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IX Международная студенческая научная конференция

«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2017»
Глубокоуважаемые коллеги!

Уважаемые участники форума!

Итоги IX Международного студенческого научного форума 2017 г., 
прошедшего с 1 декабря 2016 г. по 1 июня 2017 г.

Студенческий научный форум проводится в два этапа:
1. Прием работ, размещение и обсуждение на сайте https://www.scienceforum.ru/
2. Проведение заседания лучших студентов по итогам проведения форума (Научный парк 
МГУ, Москва)
Оргкомитет, редакция журнала «Международный студенческий научный вестник» (Импакт-
фактор РИНЦ = 0,336) и Российская Академия Естествознания (Международная ассо-
циация ученых, преподавателей и специалистов) благодарит всех студентов, принявших 
участие в работе ФОРУМА, а также преподавателей за большую работу, проведенную  
в рамках форума!
С каждым годом Международный студенческий научный форум привлекает все больше 
участников из разных уголков России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Каждый следующий студенческий форум расширяет не только географические, но и тематиче-
ские границы, затрагивая самые актуальные проблемы всех отраслей современной науки.
На прошедшем форуме 2017 года работало 634 научные секции по 23 научным направлениям, 
было представлено 9536 докладов.
Для сравнения, на Форум-2009 было представлено 408 докладов.
В обсуждении докладов приняли участие 5799 человек.
Опубликовано на сайте более 28828 комментариев и вопросов.
В связи с этим можно с уверенностью заявить, что IX Международная студенческая на-
учная конференция «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2017» явился наиболее мас-
штабной и представительной студенческой научной конференцией!
По решению Президиума Российской Академии Естествознания (РАЕ) студенты награжде-
ны дипломами в трёх номинациях:
● «За лучшую студенческую научную работу» – 1268 докладов
● «За лучшую студенческую научную работу, вызвавшую наибольший (по числу просмо-
тров) интерес участников – 21 доклад
● «За активное участие в работе форума» – 21 студент
В рамках IX Международной студенческой электронной научной конференции «СТУДЕНЧЕ-
СКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2017» зарегистрировали секцию 634 научных руководителя.
Лучшие руководители секций форума – 344 человека – награждены дипломами РАЕ  
«За руководство научно-исследовательской работой студентов Международной электрон-
ной научной конференции «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2017».
Руководителям ВУЗов выдавались свидетельства, подтверждающие участие студентов и 
сотрудников ВУЗов и работу в качестве соорганизаторов форума.
Лучшие студенты были награждены дипломами на основании решений руководителей 
секций, решении Оргкомитета форума (рекомендаций участников форума и статистиче-
ских данных комментирования и посещаемости страниц авторов).
Лучшие руководители НИРС были приглашены для выступления с докладами и для вру-
чения дипломов на Международную научную конференцию «Актуальные вопросы науки 
и образования» г. Москва (ул. Садовая-Спасская, д. 21/1). 
Заседание форума лучших студентов с вручением дипломов лучшим студентам было проведено 
1 июня 2017 (Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ). В заседании приняли участие 
более 130 студентов из 42 городов России и стран ближнего зарубежья, 28 руководителей 
секций. Во время работы заседания были заслушаны 48 докладов студентов, торжественно 
награждены дипломами за лучшую студенческую работу 49 студентов.
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С 1 апреля 2017 г. каждый студент, представивший работу на форум, может получить имен-
ной сертификат участника форума, ссылка для получения сертификата опубликована на 
сайте форума (www.scienceforum.ru) на странице с размещенной работой.
Материалы IX Международной студенческой научной конференции «СТУДЕНЧЕСКИЙ  
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2017» будут опубликованы в двух вариантах:
Публикация в Приложении к журналу «Международный студенческий научный вестник» 
(издается как в электронном, так и в печатном виде, размещается на сайте Академии  
www.rae.ru в свободном доступе, информация об опубликовании будет выслана студентам).
Публикация статьи в журнале «Международный студенческий научный вестник» 
(РИНЦ = 0,336) без дополнительной оплаты. Материалы для опубликования принимаются 
строго по правилам журнала через Личный портфель автора https://www.eduherald.ru/. 
Обращаем Ваше внимание, что при добавлении статьи через личный портфель в графе 
«Оплата» необходимо прикрепить файл с направительным письмом от руководителя сек-
ции. Журнал издается как в электронном, так и в печатном виде, размещается на сайте 
Академии www.rae.ru в свободном доступе, информация об опубликовании будет 
выслана студентам, заказы на высылку печатных экземпляров будут приниматься 
после издания журналов.
От имени Российской Академии Естествознания и Оргкомитета IX Международной сту-
денческой научной благодарим всех участников заседания лучших студентов за активное 
участие! 
Ваши пожелания и отзывы о работе форума просим направлять по адресу stukova@rae.ru.
Приглашаем Вас принять участие в работе Международного студенческого форума 2018, 
который традиционно начнет свою работу с 1 декабря 2017 г. Подробная информация об 
условиях проведения форума будет выслана дополнительно по электронной почте во вто-
рой половине ноября 2017 г.



1453

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2017   

 АРХИТЕКТУРА 
УДК 721.02

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ В ДИЗАЙНЕ И АРХИТЕКТУРЕ
Краснова Т.В., Дворецкий В.А.

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Магнитогорск, e-mail: toma.krasnova.70@mail.ru

Авторы статьи – научный руководитель и студент четвертого курса направления «Архитектура» в ста-
тье излагают креативный подход к проблеме методики работы над формированием идей – основ проекта 
архитектурного сооружения. Тема исследования подкреплена практическим опытом авторов, и результаты 
проектной деятельности представлялись ими на форумах, конференциях профессиональной и творческой 
направленности, в частности на «Международной конкурс-выставке Уральская неделя искусств ART-VIK 
2017». Проблема тиражирования и трансформации идей в объектах архитектуры и дизайна решается автора-
ми творчески и профессионально. Свой опыт, представленный в статье авторы сопровождают собственными 
иллюстрациями, выполненными в современных графических редакторах. 

Ключевые слова: архитектура, дизайн, проектирование, «Я-концепция», креативная методика, архитектурное 
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DESIGNING THE CONCEPT IN DESIGN AND ARCHITECTURE
Krasnova T.V., Dvoretsky V.A.

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: toma.krasnova.70@mail.ru

The authors of the article – the scientific adviser and the fourth year student of the direction «Architecture» in 
the article set forth a creative approach to the problem of the methodology of work on the formation of ideas – the 
foundations of the project of an architectural structure. The research topic is supported by the practical experience 
of the authors, and the results of the project activity were presented by them at forums, professional and creative 
conferences, in particular at the International Competition-Exhibition Ural Art Week, ART-VIK 2017. The problem 
of replicating and transforming ideas in objects of architecture and design is solved by the authors creatively and 
professionally. Their experience, presented in the article, the authors accompany their own illustrations, made in 
modern graphic editors.

Keywords: architecture, design, design, «I-concept», creative technique, architectural structure, modular grid, 
figurative name

Процесс проектирования объектов ди-
зайна и архитектуры имеет стандартные 
подходы, которые десятилетиями оттачива-
лись мастерством многочисленных авторов. 
Этапы проектирования могут варьироваться 
по продолжительности, объему, конкретно-
му содержательному наполнению… Всё за-
висит от того, «что», «для кого» и «кем про-
ектируется». В нашей статье мы бы хотели 
уделить особое внимание авторским под-
ходам, которые, на наш взгляд, актуальны, 
часто оригинальны и, во всяком случае, за-
служивают внимания, могут служить пред-
метом обсуждения и споров, но, ведь имен-
но «в споре рождается истина…»! [7; 8]. 
Итак, процесс проектирования направлен 
изначально на создание образа – основы, 
который в дальнейшем становится базой 
для всего созидательного процесса [2]. Но, 
что – же такое ОБРАЗ? Сформулируем так: 
«Образ – это идеальное представление авто-
ра о существующей действительности». То 
есть наше представление об «идеальном» 
в нашей модели мира. Для осмысления соб-
ственного представления о существующей 
действительности необходимо ответить 
себе самому на актуальные для настояще-
го момента вопросы, так сказать запустить 

процесс само осмысления. В этом помощ-
ником может стать работа с формированием 
графической «Я-концепции». Рассмотрим 
на нашем примере один из авторских под-
ходов в проектировании и трансформации 
концепции в дизайне и архитектуре [1].

Путем размышлений и ассоциатив-
ных аналогий мы определили для себя 
основу собственной «Я – концепции», вы-
ражающей наше «авторское представле-
ние об идеальном» в существующей дей-
ствительности. Умозрительно наш образ 
представлялся, базирующимся на таких 
понятиях как: «ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ», «СО-
ЗИДАТЕЛЬ», «ТВОРЧЕСТВО», «ОТКРЫ-
ТИЕ». Далее мы осуществили попытку 
схематически выразить эти понятия в гра-
фике, взяв за основу правильные геометри-
ческие тела (квадрат, равносторонний тре-
угольник, круг), являющиеся изначально 
гармоничными (рис. 1).

Параллельно нами осуществлялась по-
пытка сформулировать образную концеп-
цию через образное название. Итогом этого 
этапа проектирования стало образное на-
звание «МИРОТВОРЕЦ – МИРОТВОРЯ-
ЩИЙ», которое было представлено нами 
в графическом виде (рис. 2).
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Рис. 1. Работа с «Я-концепцией

Рис. 2. Графическая «Я – концепция»

Следующим этапом стал графический 
анализ пластической составляющей полу-
ченной формы, работа по осмыслению це-
лесообразности композиционного, пласти-
ческого, конструктивного решения нашей 
композиции, велась работа с модульной 
сеткой. Осуществлялась корректировка изо-
бражения, его пропорциональности, сопод-
чиненности, наличия акцентов и нюансов 
(рис. 3).

Рис. 3. Корректировка концепции  
«Миротворец – миротворящий»
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Следующим методом, применённым 

нами в процессе проектирования, стал метод 
комбинаторного проектирования [6]. При-
менение полученного графического элемен-
та (рис. 4) в создании орнаментального по-
лотна (в качестве принта) в комбинаторных 
расстановках позволило нам создать основу 
для дальнейшего развития проекта в направ-
лении орнаментального декорирования раз-
личных поверхностей: тротуарной плитки, 
декоративной росписи стен, кованных эле-
ментов, витражных вариантов… (рис. 5).

Рис. 4. Итоговый графический модуль,  
разработанный на основе «Я – концепции»

Рис. 5. Варианты комбинаторных расстановок

В дальнейшем процессе проектиро-
вания нами была осуществлена попыт-
ка «развернуть» наш модуль в объемный 
предмет дизайна [3]. Для примера мы 
решили придать ему функциональные 
характеристики светильника. Для выпол-
нения поставленной задачи, был осущест-
влен поиск вариантов дизайна светильни-
ка. В полученном итоговом варианте мы 
решили по внутренней стороне деревян-
ного каркаса добавить программируемую 
световую ленту, которая может выдавать 
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разные оттенки цвета, а в центрах окруж-
ностей композиции добавить патроны 
с лампочками теплого света, что позволя-
ет добиться разного типа освещения. Од-
ним из удачных вариантов, на наш взгляд, 
было дизайнерское решение поместить 
матовый световой короб во внутреннее 
пространство композиции, для получения 
мягкого освещения. В результате проек-
тирования мы создали функциональный 
предмет дизайна, который не только яв-
ляется элементом освещения, но и де-
коративным элементом, который может 
являться стилеобразующим и может раз-
мещаться как на потолке, так и на стенах 
(рис. 6). В дальнейшем процессе проек-
тирования нами ставилась задача адапта-
ция графической концепции к функциям 
торгового оборудования. Концепция была 

Рис. 6. Дизайн светильника, разработанный  
на основе модуля «Я-концепции»

развернута вверх. На основе модуля была 
разработана форма торгового оборудова-
ния, были определены функциональные 
зоны: торгово-выстовочная зона, бренд-
зона, зона переговоров, также были учте-
ны эргономические требования, предъяв-
ляемые к дизайну такого рода продукции. 

Вертикальный элемент в виде перфо-
рированной панели из металла выполняет 
функцию бренд-зоны. На нем при необхо-
димости может быть размещён один боль-
шой или несколько небольших узнаваемых 
элементов торгового бренда (например: 
логотип компании, фото корпоративного 
героя или рекламируемой продукции…). 
Торгово-выставочной зоной являются полки 
из МДФ. А зона переговоров представлена 
двумя сидячими местами, выполненными 
из МДФ и кожи (рис. 7). 
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Рис. 7. Дизайн торгового оборудования, разработанного  
на основе «Я-концепции»

Следующим этапом стал этап адаптации 
модуля графической концепции к функциям 
административного здания – в нашем слу-
чае был разработан проект «Полицейский 
участок». Здесь нами учитывалось большее 
количество функций. В нашем проекте зда-
ние состоит из нескольких функциональ-
ных зон: дежурная часть, зона содержание 
лиц заключенных под стражу, зона отдыха 
патрульной постовой службы, администра-
тивная зона, зона хранение оружия. К тому 
же образ, заложенный изначально в графи-
ческой концепции принял окрас публично-
го объекта, транслирующего концепцию 
и статус государственной структуры [4]. 
Учитывались требования СНиПов, ГОСТов. 
В процессе проектирования необходимо 
было найти правильное решение для совме-

щения этих помещений, их доступности (и 
наоборот, некоторые помещения необходи-
мо было изолировать, или спрятать) (рис. 8). 

Вывод: в нашем случае мы видим на-
глядный пример того, как графическая 
«Я-концепция» автора (как отражение его 
представления об идеальном в существую-
щей действительности) может быть адапти-
рована к совершенно разным функциональ-
ным задачам. Трансформируя изначальную 
концепцию «Миротворящий миротворец», 
внося корректировки, ставя перед собой 
конкретные задачи, мы создаём разнопла-
новые объекты дизайна и архитектуры. А 
использование в дальнейшем современных 
технологий и материалов позволит созда-
вать современный эксклюзивные объекты 
архитектуры и дизайна [5].
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Рис. 8. Дизайн-проект здания, разработанного на основе модуля «Я-концепции»
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Облик традиционного английского сада со всей его пасторальностью и гармонией для многих и сегодня 
остается не только источником вдохновения, но и образцом совершенства. Объяснить магию английского 
стиля ландшафтного дизайна просто климатом или темпераментом нельзя. Уникальное чувство меры, уме-
ние привносить благородство даже в самые простые цветники, искусство использовать контрасты не для яр-
ких образов, а для уюта и атмосферы, особенное отношение к балансу функциональности и эстетики всегда 
отличало образцовый английский сад. В английском саду всегда и везде доминирует зеленый. прежде всего 
в газонах. И сегодня каноны английского сада остаются незыблемыми и неповторимыми. Однако они не на-
столько секретные, чтобы английский дизайн нельзя было воссоздать и у себя на участке.

Ключевые слова: рукотворные ландшафты, здоровье человека, зоны отдыха, создавать сады
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In the given article the authors describe the advantages of using the gardens and parks as recreation facilities. 
Creating magnificent works of garden art people hand down from generation to generation their understanding of 
beauty that finds its reflection in man-made landscapes. They can be presented as various water systems, protecting 
structures, parks picturesquely spreading out along gardens and settlements etc. Sometimes, observing magnificent 
man-made landscape it is hard to define the difference between the nature and the result of a man’s creative work. 
English gardens and parks are unforgettable and they are the pride of the Englishmen. In spite of the fact that 
they were influenced by Italian and French garden designers the Englishmen created something really unique and 
unrepeatable we admire today.

Keywords: man-made landscapes, human`s health, recreational areas, create gardens

Garden art has gained a rightful place in a 
treasure-house of world`s culture. The power 
of its influence is in indivisible unity of the 
nature and man`s creative spirit. Spending time 
with the beauty affects people in a positive way 
and makes them love the nature. 

In the eighteenth century English gardens 
and parks became a favorite place to stay for the 
writers, philosophers, painters. The principles 
that lay behind the new artistic view of the 
designers were naturalness to nature and free 
growth of the plants (under strict supervision). 
In fact, free parks and gardens take more efforts 
and control but it might be the desire of freedom 
and liberalism of that time. Lancelot Brown 
(1716–1783) who was a revolutionary designer 
in the field of English gardening convinced 
the owners of the estates to change their well-
planned symmetrical parks in the French style 
into famous English gardens [1].

Brown was aware that his great efforts 
will be rewarded in the future. While creating 
new English style many unique techniques 
and means of landscaping were used. The new 
approach of making the area of the park endless 

allowed creating a view without boundaries 
where the garden merged with the countryside.

At the beginning of the Victoria`s govern 
many various English flowerbeds came into 
fashion. They were definitely indispensable in 
the cities, especially in London. A lot of great 
species of all different colors and forms were 
brought from abroad (South Africa, South 
America, Mexico).

Nowadays conservatism and tradition are 
prevalent in gardening. Modern English gardens 
keep the old but at the same time recreate much 
from the past. Today there are many gardening 
societies and groups in England. The passion 
for gardening spread over all the classes of 
English society. The area that the gardeners are 
very proud of is a back garden. It is frequently 
decorated with small climbing roses, has a little 
pond filled with little fish and of course a little 
fountain. For the English it is not a request for 
praise, it’s their heart.

If you have a chance visiting Chelsea flower 
show you won`t get disappointed. It is one of 
the most important society events in England. 
It should be mentioned that prince Charles is an 
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active participant of it. Every year he represents 
something new on the flower contest and once 
even won the first prize. English gardens and 
parks are unforgettable and they are the pride 
of the Englishmen. In spite of the fact that they 
were influenced by Italian and French garden 
designers the Englishmen created something 
really unique and unrepeatable we admire today. 

According to the scientific research 
spending time in nature promotes tight social 
bonds, optimism, creativity, generosity, helps 
to mitigate ADHD and obesity, and can have 
an impact even on academics. When you spend 
your spare time in nature, you feel happier 
and more relaxed. Creating magnificent 
works of garden art people hand down from 
generation to generation their understanding 
of beauty that finds its reflection in man-made 
landscapes. They can be presented as various 
water systems, protecting structures, parks 
picturesquely spreading out along gardens 
and settlements etc. Sometimes, observing 
magnificent man-made landscape it is hard to 
define the difference between the nature and 
the result of a man’s creative work. 

A park being a city social area historically 
performs different functions. In the morning 
it is visited by sportsmen and people from 
neighboring houses hurrying to their jobs. 
During the day-time children and aged people 
come there. In the evening young couples, 
families, dogs’ owners, schoolchildren and 
students enjoy walking in the parks. The main 
valuable feature of the Nizhny Novgorod 
gardens and parks’ ensembles are decorative 
and fruit trees, spacious recreational areas its 
simplicity and clearness of forms. Needless 
to say that it would be good to have more 
parks in the city so the city lovers could have 
a rest among the beautiful green vegetation. 
Parks should provide ate all conditions for the 
men’s rest. There should be fresh air, clean 
recreational facilities, well-groomed flower-
beds and lawns because all these conditions 
give the city dwellers and its visitors to relax 
and enjoy the spare time.

Landscape gardening art is the art of creation 
gardens, parks and other planted trees and 
shrubs territories. Here we consider: planning 
and lay out gardens and parks, plants selection 
for various climate zones and soils, placement 
and grouping the plants in combination with 
architecture, roads, reservoirs and sculptures [2]. 

The park is the open green territory which 
serves as a place to rest. Usually parks are 
created at the expense of the state and are 
provided for everyone. Many residents of the 
big and noisy cities consider that parks are the 

real city treasures because it is possible to find 
shelter from the hustle and bustle of the city 
and an active rhythm of life, to hide from noise 
and dust. They are right because these places 
are the real shelters for rest and relaxation, food 
for thoughts, delightful mix of culture and the 
nature [3]. 

For example, the Hyde Park in London, 
(the Great Britain) is the most known of all 
parks of the world. There are a lot of open 
spaces and exuberant tangled vegetation, two 
ponds (one of them is very known under the 
name Serpentine), fountains, palaces and many 
various sculptures in the park. As a result it is 
visited by more than 5 million people every 
year, it is more than any other sight of England! 
The most remarkable object of the park is 
undoubtedly the Speaker`s Corner. Speakers’ 
Corner is located on the north-east edge of 
Hyde Park (nearest Marble Arch and Oxford 
Street).

In 1872, an act of parliament set aside this 
part of Hyde Park for public speaking. Even 
today, on a Sunday morning, it’s not unusual 
to find crowds gathering at Speakers’ Corner 
to listen to enthusiasts expounding their views. 
Anyone can turn up unannounced to speak 
on any subject, as long as the police consider 
their speeches lawful. On Sundays speakers of 
absolutely different beliefs, not only political, 
in any language has a chance to address public 
here. It is a symbol of freedom of speech 
worldwide. Many historic figures such as Karl 
Marx, Vladimir Lenin and George Orwell were 
known to often use the area to demonstrate free 
speech.

The Garden of space reflections is the most 
amazing and mysterious place in Scotland and 
carries out the status as one of the most original 
and interesting gardens on the planet. It has 
been created at the end of the 20th century. Two 
Scottish scientists and a landscape designer 
Charles Jenks and Maggie Kevsik have 
decided to create the park repeating Universe 
model. The idea to systematize knowledge of 
cybernetics, physics, mathematics and biology 
and to create the visual pattern which would 
illustrate difficult formulas from multivolume 
textbooks has come to their mind. As a result 
this «miracle» was designed on 40 acres in 
the Scottish city of Dumfries. The exotic 
landscape of a garden consists of five areas 
filled with the reservoirs of various geometrical 
forms, unusual emerald hills, valleys and wired 
sculptural compositions displaying difficult 
scientific ideas. The space park has several 
levels reminding a ladder. Each step symbolizes 
a certain stage of the Universe development. 
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Artificially created landscape doesn’t repeat 
twice in all territory. By the means of deep 
wells, helicoid hills, breaks and ponds the 
architects reproduced black holes, congestions 
of stars, fluctuations of physical waves and 
many other things. 

Charles Jenks is one of the most authoritative 
architectural critics and theorists of the present. 
He thought over the design of the Garden of 
space reflections so that the person will use not 
only his intelligence, but also the organs of sense 
so he would feel himself as the pioneer of the 
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world. Here everything represents the Universe, 
moreover, the garden is filled with the objects 
resemble formulas, theories and forms of the 
self-organized structures. In each corner of the 
garden there are symbols of various scientific 
discovery and achievements [4]. 

As a result of studying these parks, it is 
possible to reveal some features which attract 
people to these places of interest. The most 
essential part which can be observed practically 
in all the parks is a reservoir of natural origin 
or manmade ones. It can be some lake, a pit, 
a river or a pond. It is a well-known fact that 
people take water as something pacifying, 
quiet, and strong, it renders the calming effect 
on some people. The park is used by people as 
the vacation spot and a resource for getting new 
impressions and pleasant feelings. 

Conspicuously, modern understanding of 
a park art concept suffered some changes. The 
abundance of curvilinear forms, lines which 
are traced up to from the pavilions and paths to 

the drawn with paint on the earth and facades 
also draw great attention. Bright colors, accents 
give vivacity, cheerfulness and interest to the 
parks. All this demonstrates that people are 
tired of sad and gray colors of the city and 
straight lines of the houses and streets and they 
want brightness, uniqueness, something what 
calms them down, attracts their interest, to 
something what helps them to have a rest from 
monotonous everyday life.
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Статья посвящена исследованию механизма формирования городской идентичности. В условиях ин-
форматизации и глобализации повышается значимость тех исследований, которые направлены на то, чтобы 
сохранить и поддержать уникальность различных мест, в том числе и уникальность городов. Устойчивая 
и позитивная городская идентичность способствует поддержанию единого духовного «кода» города. Это 
благоприятно отражается на социокультурной атмосфере внутри города, а также на возможности созда-
ния символической основы для проецирования отличий, узнаваемости города во внешней среде. Автор по-
лагает, что механизм формирования городской идентичности состоит из условий, трансляторов, факторов 
и способов, влияющих на данную идентичность. Особое внимание уделено социокультурному проектирова-
нию. Это наиболее перспективный прикладной метод, который влияет на актуализацию городских смыслов 
и укрепляет символическую связь человека с местом.
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социокультурный проект, социокультурное проектирование
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The article is devoted to the study of the mechanism of formation an urban identity. The importance of 
research aimed at preserving and maintaining the uniqueness of various places, including the uniqueness of cities 
is increasing in conditions of informatization and globalization. Sustainable and positive urban identity helps to 
maintain a single spiritual «code» of the city. It has a positive effect on the socio-cultural atmosphere of the city, 
as well as on the possibility of creating a symbolic basis for projecting differences and recognizing the city in the 
external environment. The author considers the mechanism of formation an urban identity consists of conditions, 
translators, factors and methods that affect the identity. Particular attention is paid to socio-cultural design. This 
is the most promising and applied method that influences the actualization of city meanings and strengthens the 
symbolic connection of a person with a place.

Keywords: city, urban identity, the mechanism of formation an urban identity, socio-cultural project, socio-cultural 
design

Современный мир переживает глобаль-
ные перемены, мы можем переместиться 
на тысячи километров за одну секунду, оз-
накомиться с достопримечательностями 
города, находящего на другом континен-
те, не выходя из комнаты. Такая ситуация 
характерна для эпохи информационного 
общества. Более того, поколение «Y» и «Z» 
теперь может называться «горожанами Зем-
ли», поскольку вся планета постепенно пре-
вращается в единое пространство с общей 
культурой и схожими идеалами, с одинако-
выми потребностями и поведением. Данные 
процессы вызваны глобализацией – неодно-
значным явлением, которое, с одной сторо-
ны, помогает людям с разных уголков земли 
лучше понимать друг друга, стирая нацио-
нальные границы, но с другой стороны, мы 
рискуем потерять уникальность и неповто-
римость городов, которые делают их жизнь 
осмысленной. 

В условиях роста уровня территориаль-
ной мобильности общества одной из важ-
нейших проблем современности является 

формирование устойчивой городской иден-
тичности, которая обеспечивает функцио-
нирование единого духовного «кода» горо-
да, а также способствует конструированию 
благоприятной социокультурной атмосфе-
ры внутри городской среды и повышению 
консолидации городского сообщества. Кро-
ме того, по мнению Н.Г. Федотовой, «потен-
циал городской идентичности заключается 
в ее способности, с одной стороны, под-
держивать аутентичные городские смыслы, 
«дух» города и, с другой, – быть символи-
ческой основой для проецирования отли-
чий, формирования узнаваемости города во 
внешней среде» [5, с. 372]. 

Отсюда, актуализируется поиск меха-
низмов, обеспечивающих формирование 
позитивной и устойчивой городской иден-
тичности, которая бы поддерживала уни-
кальность города, а также способствовала 
бы подчеркиванию отличий одного города 
от другого, что немаловажно для создания 
комфортных условий жизни в условиях гло-
бализации. 
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Как полагает Л.Б. Каган, город – это 

пространство, в котором люди обустраива-
ют жизнь, накапливают опыт, приобретают 
чувство идентичности [3, С. 30]. Тогда как 
городская идентичность – это «результат 
идентификации человека с городской об-
щностью как большой социальной группой, 
отличающейся от ряда других общностей, 
выделяемых по признаку городской принад-
лежности» [2, С. 46].

Связь «я-горожанин», на которой дер-
жится городская идентичность, крайне важна 
для поддержания и развития города и город-
ского сообщества. Можно жить в городе и быть 
«чужим», а также быть за пределами городской 
территории и считать себя «своим», быть горо-
жанином. Для коллективной идентификации 
вообще большое значение имеет дихотомия 
«свой-чужой», позволяющая чувствовать связь 
и отождествление со своим сообществом. 

В поддержании смыслового ядра поня-
тия «горожанин» и осознании себя таковым, 
соответственно, и в процессе формирова-
ния городской идентичности большую роль 
играет сам город, то есть место, в котором 
проживает человек – горожанин.

Подтвердить данное утверждение мож-
но исходя из мнения исследователя город-
ской среды Ричарда Флориды, который 
акцентирует внимание на том, что идентич-
ность человека в наше время преимуще-
ственно зависит от места, например, места 
жительства – того или иного города. Р. Фло-
рида предлагает дефиницию «качества ме-
ста» [6, С. 258].

Качество места, в соответствии с кон-
цепцией Р. Флориды, содержит три аспекта:

а) что там есть (синтез природы и архи-
тектурного окружения);

б) кто там есть (всевозможные объеди-
нения и взаимодействие между ними);

в) что там происходит (активность 
на улицах, культура и обстановка места, ис-
кусство, динамичная творческая работа).

Вышеперечисленные слагаемые и пре-
допределяют характер формирования иден-
тичности места, а также городской идентич-
ности – как одного из её видов.

Следует заметить, что формирование го-
родской идентичность можно рассмотреть 
через категорию городского образа, по-
скольку образ города в сознании его жите-
лей (горожан) во многом создаётся окружа-
ющей реальностью – основными чертами 
городской среды, которая моделирует сим-
волический капитал города. 

Таким образом, допустимо использо-
вать дефиницию городской идентичности, 

предложенную исследователем Д.В. Визга-
ловым. Городская идентичность – это сим-
волический, смысловой капитал города, 
определяемое им восприятие города жите-
лями и их поведение по отношению к горо-
ду [1, С. 39].

Образ города является лишь одним 
из трансляторов символической инфор-
мации о городе, которая формирует город-
скую идентичность. Осознанию себя го-
рожанином и пониманию отличий своего 
города от другого, формированию чувства 
гордости за свой город способствуют так-
же и иные трансляторы, которые участвуют 
в процессе городской идентификации: мест-
ные мифы и предания, обрядовые традиции, 
компоненты культурного ландшафта (па-
мятники и т. д.), праздники и фестивали, го-
родские символы. Все они служат для того, 
чтобы представлять и сохранять городскую 
уникальность, которая является ядром го-
родской идентичности. 

Помимо трансляторов городской иден-
тичности и условий ее формирования, осо-
бое значение в формировании городской 
идентичности играю различные факторы, 
которые детерминируют ее специфику. 
Каждый город неповторим, и городская 
идентичность всегда разная. Российские ис-
следователи Н.С. Дягилева и Л.А. Журавлё-
ва предложили следующую классификацию 
факторов, которые воздействуют на процесс 
формирования городской идентичности: 

а) стабильные факторы (структурные 
факторы): местоположение, климат и исто-
рия города; 

б) изменчивые факторы (изменяемые 
в долгосрочной перспективе): размер и на-
селение города, внешний облик города, бла-
госостояние жителей, культурные традиции 
местного сообщества; 

в) символические факторы – городская 
символика, политический климат, куль-
турные коды поведения жителей, знаковые 
события, знаковые личности, мода на от-
дельные товары и услуги, характер комму-
никаций внутри сообщества [2, С. 58].

Вместе с тем, особое значение для це-
ленаправленного воздействия на формиро-
вание городской идентичности имеют спо-
собы, которые играют инструментальную 
роль в данном процессе. 

В качестве способов формирования 
идентичности мы отметим те институцио-
нальные и стратегические действия, кото-
рые оказывают влияние на данные факторы 
и в особенности на изменчивые. В частно-
сти, сюда можно отнести институты власти, 
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образования, культуры, СМИ, обществен-
ности, а также их стратегии, в рамках кото-
рых находится возможность преобразова-
ния городской среды.

Также, на наш взгляд, сюда относятся 
различные социальные и образовательные 
проекты, культурные события и т.д. Эта 
мысль связана с тем, что формирование 
городской идентичности предусматривает 
поиск аутентичности места, благодаря ко-
торой и возникает чувство сопричастности 
с городом. По мнению исследователей, наи-
более полно выражают «подлинную аутен-
тичность» места не только географические 
объекты, но и социальные практики, сфор-
мировавшиеся вокруг этих объектов, а так-
же культурная идентичность, сформиро-
ванная, в свою очередь, вокруг сообществ, 
осуществляющих эти практики [4, С. 56].

Таким образом, следует предположить, 
что для укрепления городской идентично-
сти могут использоваться социокультур-
ные проекты, направленные на выявление 
и осмысление уникальных мест террито-
риальной среды, актуализацию значимых 
мест памяти территории, а также проекты, 
направленные на вовлечение местных жи-
телей в социокультурную жизнь города. 
Социокультурные проекты также следует 
отнести к изменчивым факторам, посколь-
ку они способны изменить отношение к го-
роду, а также к символическим факторам, 
поскольку такие проекты будут способ-
ствовать установлению или укреплению 
символической связи между горожанином 
и городом.

Следовательно, социокультурный про-
ект помимо достижения собственных це-
лей способен выполнять и косвенные цели, 
т.е. оказывать более или менее сильное воз-
действие на идентификационные процессы. 
Объектом социокультурного проектирова-
ния выступает сложное образование, содер-
жащее в себе наслаивающиеся друг на дру-
га две подсистемы: социум и культуру. Тогда 
проект выступает в качестве способа сохра-

нения или воссоздания социальных явлений 
и культурных феноменов, соответствующих 
(как количественно, так и качественно, со-
держательно) сложившимся нормам. Про-
ектирование городской среды весьма много-
гранно, но целью социокультурного проекта 
все же будет являться рост уровня комфорта 
для личности, что может непосредственно 
отражаться на городской идентичности. Че-
ловеку должна быть приятна его среда оби-
тания, чтобы отсутствовала некая неустро-
енность в жизненных смыслах, чтобы место 
жизни ассоциировалось с наименьшим чис-
лом отрицательных переживаний, чтобы 
среда способствовала реализации личност-
ных ресурсов.

Следует отметить, что особое значение 
для формирования городской идентично-
сти будут приобретать те социокультурные 
проекты, которые направлены на актуали-
зацию и поддержание смыслов культурного 
наследия (конференции, праздники, фести-
вали, выставки, конкурсы и пр.), поскольку 
в данном случае идентификационный меха-
низм будет работать благодаря памяти как 
инструменту поддержания коллективной 
идентичности. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Новгородской области 
в рамках научного проекта № 16–13–53002 
«Территориальная идентичность как символи-
ческий ресурс региона».
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ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В ГОРОДСКИХ 
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В статье проведен сравнительный анализ деятельности общих врачебных практик с населением по-
жилого и старческого возраста в городе и селе. Ввиду приоритета профилактической работы амбулаторно-
поликлинических служб особое внимание уделяется качеству диспансерного наблюдения. Изучены данные 
учетно-отчетной документации. Представлен анализ объемов деятельности ВОП с населением старших 
возрастных групп. Изучены показатели частоты приема ВОП населения старшего возраста, распределения 
приема пожилых лиц по основным видам нозологий, заболеваемость лиц пожилого и старческого возрас-
та, показатели диспансерного наблюдения, частота госпитализации прикрепленного населения пожилого 
и старческого возраста. Изучены показатели эффективности диспансерного наблюдения ВОП в городе 
и селе. Обоснована потребность в профилактической работе ВОП в сельской и городской местности. 

Ключевые слова: служба врачей общей практики, амбулатория общей врачебной практики, лица пожилого 
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The article includes the analysis of the general practices in towns and villages with population of elderly and 
senile age people. The records and reports are examined. The article represents the analysis of general practitioners 
working with population of older age groups. The article includes the examination results showing how often older 
age people visit general practitioners as well as distribution of visits by types of nosologies, morbidity of elderly and 
senile age people, success rate of dispensary observation and hospitalization frequency of linked elderly and senile 
age people. The article also justifies the demand in preventive work in villages and towns that shall be carried out 
by the general practitioners.
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Этапный процесс реорганизации ока-
зания медицинской помощи по принципу 
общей врачебной практики (семейной ме-
дицины), начатый в 1992г., был ориентиро-
ван на подготовку специалистов, способных 
самостоятельно оказать многопрофильную 
амбулаторную помощь при наиболее рас-
пространенных заболеваниях и неотлож-
ных состояниях разным группам населения. 
К 2017 г. государственный проект считается 
завершенным, что предоставляет возмож-
ность оценить промежуточный результат 
эффективности работы врача общей прак-
тики, ее медицинскую и социальную со-
ставляющие. Сообразно демографической 
тенденции лица старшего возраста состав-
ляют основной контингент пациентов врача 
общей практики (ВОП) как в центрах оказа-
ния многопрофильной помощи, так и в ус-
ловиях врачебной амбулатории [1]. Динами-
ка состояния здоровья населения старшего 
возраста, в том числе и сельского, имеет 
негативную направленность, поэтому рабо-
та ВОП с пожилым населением становится 
первостепенной [2,3].

Цель исследования. Оценка особенно-
стей ведения пациентов старшего возраста 

врачом общей практики в городской и сель-
ской местности. 

Материалы и методы исследования
Проведен анализ данных учетно-отчетной до-

кументации ВОП по работе с пожилым и старым 
населением. Базы исследования – отделение общей 
врачебной практики (ОВП) в городе и амбулатория 
ОВП в селе. Полученные данные систематизированы 
и сравнены между собой. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучение распределения прикрепленно-
го к общим врачебным практикам контин-
гента по возрастным группам необходимо 
для определения перспектив роста населе-
ния, воспроизводства трудовых ресурсов, 
анализа данных о заболеваемости и смерт-
ности. Уровень старения населения влияет 
на процессы воспроизводства населения, 
характер патологии и распространенность 
хронических заболеваний, величины по-
требности населения в медицинской и со-
циальной помощи. Число лиц пожилого 
и старческого возраста, обслуживаемых 
врачами общей практики в сельской мест-
ности и городе, было соизмеримо высоким 
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(34,8 % и 30,2 % соответственно от общей 
численности прикрепленного населения). 
Демографическое старение (увеличение по-
жилых людей в общей численности населе-
ния) в популяции измеряется по шкале Ж. 
Божье-Гарньне-Э. Россета – определяется 
доля лиц в возрасте 60 лет и старше. Стра-
ны, в которых доля лиц в возрасте 60 лет 
и старше составляет свыше 18 %. во всем 
населении, относятся к очень высокому 
уровню демографической старости. Интер-
полируя данный показатель на изучаемый 
контингент, можно сделать вывод, что обе 
общие врачебные практики соответствова-
ли очень высокому уровню демографиче-
ской старости. 

С социально-экономической точки зре-
ния важно не только определение доли лиц 
старшего возраста, но и выделение в составе 
населения трех основных возрастных групп 
(по участию населения в трудовом процес-
се). Так как к общим врачебным практикам 
в городе и сельской местности относилось 
и детское население, изучали общие струк-
турные сдвиги, ассоциированные с воз-
растом, рассчитывали удельный вес лиц 
в возрасте 0–14, 15–19, 50 лет и старше. 
По показателям удельного веса различных 
возрастных групп в общей численности на-
селения городская ОВП соответствовала 
стационарному типу населения, сельская – 
регрессивному.

Наибольшее количество населения стар-
шего возраста в обеих группах отмечалось 
в возрастном диапазоне 60–64 года – 64,8 % 
и 41,39 %, с преобладанием в городской об-
щей врачебной практике. Возрастная группа 
населения 71–74 лет в городской ОВП от-
сутствовала, в сельской местности – состав-
ляла 2,3 %. В отличие от результатов в груп-
пе пожилых, доля лиц в возрасте 75–80 лет 
в городе и селе составил 13,7 % и 23,8 % 
соответственно, 81–89 – 2,7 % и 5,7 % соот-
ветственно. Следовательно, с увеличением 
возраста пациентов, в сельской местности 
число старых людей становится значитель-
но больше, чем в городе, что свидетельству-
ет о более длительном периоде дожития 
у селян, по сравнению с городским населе-
нием [1]. При изучении гендерной структу-
ры исследуемого населения установлено, 
что в группе 75–80– летних селян численно 
преобладали мужчины, в остальных воз-
растных группах обеих ОВП – женщины. 

Определение врачом общей практики 
рациональной тактики ведения пожилого 
больного (стационар круглосуточного пре-
бывания, стационар на дому, дневной ста-

ционар, поликлиника) представляет серьез-
ную проблему, постоянно возникающую 
в гериатрической практике. Врачу необхо-
димо учитывать возможность использова-
ния оптимального и адекватного объема 
диагностического и терапевтического про-
цесса, ориентируясь при этом не только на 
проявления заболевания, но и возрастной 
аспект, а также на такие социальные ком-
поненты, как условия проживания прикре-
пленного населения. Установлено, что доля 
расширенных семей в сельской местности 
была 12,8 %, в городе – 1,2 %, нуклеарных 
семей в сельской местности – 38,6 %, а в го-
роде – 9,2 %. Данные показатели врачу об-
щей практики следует учитывать при ор-
ганизации такой стационарозамещающей 
технологии как стационар на дому, патрона-
жа, при планировании взаимодействия с со-
циальными службами. 

Доступность медицинской помощи, как 
показатель качества оказания первичной 
медико-санитарной помощи, для лиц стар-
ших возрастных групп во многом зависит 
от территориального приближения и на-
прямую связана с удалением их места жи-
тельства от лечебного учреждения, так как 
для этой категории пациентов характерно 
снижение мобильности, особенно в период 
заболевания. Значительная удаленность ме-
ста жительства пожилых и старых больных 
от лечебного учреждения может привести 
и к запаздыванию необходимой медицин-
ской помощи не только при хронических 
заболеваниях, но и неотложных ситуациях. 
Значимо большая территория обслужива-
ния ВОП в селе, чем в городе (27 км² и 3 км² 
соответственно), низкая плотность насе-
ления в разных его частях, которая отли-
чается в десятки раз, несомненно, снижает 
уровень посещаемости сельских жителей, 
увеличивая тем самым число консультаций 
пожилых пациентов на дому (14 % против 
11,9 % в городе) [1]. Нагрузка вызовов на 
дом в сельской местности возрастает, в ос-
новном, за счет пациентов с хроническими 
заболеваниями, такими как ИБС, артери-
альная гипертензия, церебро-васкулярные 
заболевания (10,1 %, 32,2 % и 19,8 % соот-
ветственно). Примечательно, что в 66,2 % 
случаев вызовы на дому к сельским жите-
лям были не одноразовыми, а повторны-
ми (2–3 раза к одному и тому же пациенту 
по одному случаю заболевания), а в городе 
повторные вызовы отмечены значительно 
реже, только в 28,4 % случаях. Следователь-
но, в сельской местности территориальная 
отдаленность пациентов старших возраст-
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ных групп в определенной мере может ком-
пенсироваться увеличением уровня обслу-
живания на дому данного контингента.

По данным ЕМИС, основная категория 
пациентов пожилого и старческого возрас-
та – больные, обращающиеся за медицин-
ской помощью терапевтического профиля – 
75 % – в городской ОВП и 70 % – в сельской 
ОВП. Первое ранговое место в причинах 
обращений терапевтического профиля 
в обеих группах (76 % и 70 %) были связаны 
с патологией сердечно-сосудистой систе-
мы, при этом в городе обращаемость за год 
была выше, чем в сельской местности (56 % 
и 40 % соответственно). Вторую по числу 
посещений группу в сельской ОВП состав-
ляют пациенты эндокринологического про-
филя (больные сахарным диабетом) – 15 %, 
в то время, как в городе этот показатель со-
ставил всего 8 %. Обосновать выявленные 
отличия можно тем, что в городских усло-
виях пациентов с сахарным диабетом ведут 
эндокринологи, чем, по всей видимости, 
пользуются ВОП. В городской ОВП второе 
место по числу обращений принадлежало 
пациентам пульмонологического профиля – 
14 % против 10 % в сельской ОВП. При этом 
различий в количестве пожилых больных 
пульмонологического профиля в городских 
и сельских ОВП не выявлено, что может 
свидетельствовать о большей приверженно-
сти городских жителей с пульмонологиче-
ской патологией к лечебному процессу. Воз-
можность «самонаправления» городских 
пожилых пациентов к специалистам умень-
шало частоту больных со смежной патоло-
гией на приеме ВОП – 3 % в городе и 5 % 
в селе. Большая часть патологии неврологи-
ческого профиля (20 % от всех посещений) 
в сельской ОВП обусловлена остеохон-
дрозом позвоночника с выраженным бо-
левым синдромом (90 %). В городе из 17 % 
от всех обращений в практически равных 
соотношениях зафиксированы диагнозы: 
остеохондроз с умеренным болевым син-
дромом, динамическое наблюдение после 
ОНМК, дисциркуляторная энцефалопатия. 
Обращаемость пациентов хирургического 
профиля в обеих ОВП ограниченно низкая 
как в городе, так и в селе (3 % и 2,8 % соот-
ветственно), процент травматологических 
больных выше в сельской местности (1 % 
и 2 % соответственно), отмечается сезонный 
характер травматизма. Уровень посещений 
по поводу смежных специальностей (оф-
тальмологии, оториноларингологии) низ-
кий в обеих общих врачебных практиках, 
с преобладанием в сельской ОВП – 3,1 % 

и 5,3 % соответственно. Обосновать полу-
ченные результаты можно тем, что городе, 
при наличии возможностей оказания много-
профильной помощи, жители самостоятель-
но обращаются к специалисту, в то время 
как в сельской местности ограничено само-
обращение пациентов в иные медицинские 
учреждения, поэтому ВОП решает многие 
вопросы самостоятельно. В течение года 
люди старшего возраста достоверно актив-
ней посещали ВОП в городе, чем в селе 
(4,7±2,1 и 1,3±0,9, р ≤ 0,05). В условиях 
сельской местности жители ограничивают 
себя в посещении врача ввиду удаленности 
расположения ОВП и снижения возможно-
сти передвижения лиц старшего возраста. 
В течение года городские жители пожило-
го и старческого возраста посещали ВОП 
в равной степени по поводу дестабилизации 
хронического заболевания, выписки рецеп-
тов, дообследования и профилактического 
наблюдения. В сельской местности люди 
старшего возраста посещали ВОП, в основ-
ном, по причинам дестабилизации заболева-
ния и выписки рецептов. 

Под диспансерным наблюдением ВОП 
находилось 25 % пожилого и старческого 
населения в городе и 15,6 % в селе, преиму-
щественно с эндокринологической патоло-
гией (37,6 %) в селе и сердечно-сосудистой 
в городе (39,1 %). Ведущим диагнозом сре-
ди эндокринологических больных отмечен 
сахарный диабет 2 типа. Среди кардиоло-
гической патологии первое ранговое место 
занимали гипертоническая болезнь и ИБС. 
Доля гастроэнтерологических пациентов 
в городе была выше – 4,1 % против 1,09 % 
в селе, что, возможно, обусловлено боль-
шим пищевым разнообразием. Доля не-
врологических больных в городе и сель-
ской ОВП была равна 10 %, представлена, 
в основном, пациентами, проходящими на-
блюдения после острого нарушения мозго-
вого кровообращения. Уровень онкологи-
ческих пациентов в городе был выше, чем 
в сельской местности – 11,6 % против 4,9 %. 
В сельской местности были выявлены слу-
чаи новообразований кожи в виде мелано-
мы, что не отмечалось в городе. Это может 
быть связано с избыточной инсоляцией 
сельских жителей. 

Среднее число диспансерных посеще-
ний в городе составляло 4±1,3, а в селе – 
2,2±0,8, эффективность диспансерного на-
блюдения в городе была достоверно выше, 
чем в селе (t=5,5 при р ≤ 0,05). Суммарное 
количество госпитализаций в течение ме-
сяца в городе было достоверно выше, чем 
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в селе и составило 1,7±2, в сельской ОВП – 
0,3±0,1 (t = 3,9 при р ≤ 0,05) .

Выявлен более низкий уровень профи-
лактической направленности работы сель-
ской общей врачебной практики – 14,2 % го-
родской и 1,8 % – сельской. При суммарной 
оценке качества диспансерного наблюдения 
в городской и сельской ОВП показатель 
эффективности диспансерного наблюде-
ния в городе был выше и составлял 12,8, 
а в селе – 6,7 (р ≤ 0,05).

Показатель первичной инвалидности 
диспансерных пациентов за год на 100 че-
ловек, находившихся под диспансерным 
наблюдением в сельской ОВП, – 4,9, в горо-
де – 7,0 (р ≤ 0,05), что может быть объясне-
но не только состоянием здоровья граждан, 
но и материальной возможностью контро-
лирующей организации.

Таким образом, особенности работы 
ВОП с прикрепленным населением пожило-
го возраста в городской и сельской местно-
сти, а также профилактическую направлен-
ность работы ВОП необходимо учитывать 
при планировании мероприятий по повы-
шению эффективности амбулаторно-поли-
клинической помощи.
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Обследованы пациенты пожилого возраста, страдающие ишемической болезнью сердца, стабильной 
стенокардией напряжения, IIФК, НIIА, IIIФК. Больные были разделены на две группы: 67 лиц первой груп-
пы получали бисопролол, лизиноприл, аторвастатин, 32 человека из второй – аналогичную антиангиналь-
ную терапию, но без аторвастатина. Масса пациентов контрольной группы и группы сравнения достоверно 
не отличалась. Для оценки влияния статинов на мышечную составляющую определяли абсолютную и от-
носительную силы мышц кисти с помощью ручного динамометра. Гиполипидемическая терапия аторваста-
тином у лиц пожилого возраста приводила к достоверному снижению как абсолютной, так и относительной 
величины силы кисти. Подобные изменения могут усиливать выраженность инволютивных изменений, что 
обуславливает необходимость более патогенетически и геронтологически обоснованного подхода к назна-
чению препаратов группы статинов, а так же постоянного клинико-лабораторного контроля за состоянием 
пациентов 
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Elderly patients suffering from ischemic heart disease, stable angina were examined. Patients were divided 
into two groups: the 67 members of the first group received bisoprolol, lisinopril, atorvastatin, 32 people from 
second – similar antianginal therapy, but without atorvastatin. Absolute and relative strength of the hand muscles 
were measured with a hand dynamometer to assess the impact of statins on muscles. Hypolipidemic therapy with 
atorvastatin in the elderly led to a significant decrease in both absolute and relative values of the strength of the hand.

Keywords: statins, muscle strength, aging, old age

Многие исследования показали, что мы-
шечная сила людей старше семидесяти лет 
на 50 % слабее тех, кому 20–30 лет [1, 3]. Эта 
возрастная особенность представляет собой 
серьезную медицинскую проблему, т.к. она 
ограничивает способность людей к выпол-
нению повседневных функций и увеличива-
ет риск падения [1, 2]. 

Крупномасштабное эпидемиологи-
ческое исследование «Проспективное 
исследование городской и сельской эпи-
демиологии» (Prospective Urban-Rural 
Epidemiology, PURE) показало, что недо-
статочная мышечная сила у лиц старшего 
возраста может указывать на значитель-
ное повышение риска ряда нежелатель-
ных конечных точек, в том числе таких 
как смертность от сердечно-сосудистых за-
болеваний [5, 6].

Было показано наличие достоверной 
обратной зависимости между силой кисти 
и смертностью от сердечно-сосудистых за-
болеваний, общей смертностью, а также 
риском развития инфаркта миокарда и ин-
сульта [7, 8]. Сила кистевого захвата оказа-
лась достоверно более значимым маркером 
общей смертности, чем систолическая арте-
риальная гипертензия [4, 7].

Меньший, чем в популяции показатель 
мышечной силы кисти был достоверно свя-
зана с формированием ишемической болез-
ни сердца (ИБС), хронической сердечной 
недостаточности, инсульта, гипертониче-
ской болезни [4, 7]. 

Однако обязательным компонентом те-
рапии сердечно-сосудистых заболеваний 
остаются средства для коррекции гиперхо-
лестеринемии, ведущее место среди кото-
рых занимают статины [4, 7]. Среди побоч-
ных эффектов терапии статинами описаны 
боль в мышцах, рабдомиолиз, повреждение 
печени, расстройства пищеварения, повы-
шение уровня глюкозы крови, нарушение 
мышления и памяти [5, 6, 7, 8]. Не смотря 
на большое количество работ, посвящен-
ных терапии статинами при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, данные о ее 
влиянии на состояние мышечных состав-
ляющих опорно-двигательной системы не-
многочисленны и не учитывают сочетан-
ного влияния препарата и закономерных 
инволютивных модификаций организма, 
что и определяет наш интерес к рассматри-
ваемому вопросу.

Цель работы: оценка влияния гиполи-
пидемческой терапии статинами на мышеч-
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ную силу у больных ишемической болезнью 
сердца пожилого возраста.

Материалы и методы исследования
Обследовано 67 пациентов пожилого возраста 

(средний календарный возраст (СКВ)– 63,02±0,34 лет), 
страдающих ишемической болезнью сердца, стабиль-
ной стенокардией напряжения, IIФК, НIIА, IIIФК. Об-
следуемые получали бисопролол в дозе 10 мг/сутки, 
лизиноприл в дозе 10 мг/сутки, аторвастатин в дозе 
10 мг/сутки в течение 3–4 месяцев. 

В группу сравнения были включены 32 лица 
(СКВ – 65,13±0,29 лет), страдающих ишемической 
болезнью сердца, стабильной стенокардией напря-
жения, IIФК, НIIА, IIIФК, получающих аналогичную 
антиангинальную терапию, но без коррекции гипер-
холестеринемии аторвастатином.

Диагноз ИБС, стенокардия напряжения и ее 
функциональный класс устанавливались на основа-
нии критериев их диагностики, принятых ВОЗ со-
вместно с Международным обществом гипертонии 
(NHO-ISN) и с учетом рекомендаций экспертов науч-
ного общества по изучению артериальной гипертен-
зии Всероссийского научного общества кардиологов 
и Межведомственного совета по сердечно-сосуди-
стым заболеваниям (2013).

В группах исследования преобладали женщины. 
Критериями исключения служили симптомати-

ческие АГ, клинически выраженный атеросклероз 
любой локализации, хроническая сердечная недо-
статочность III-IV функциональных классов в соот-
ветствии с классификацией Нью-Йоркской кардио-
логической ассоциации (NYHA), нарушения ритма 
сердца, гемодинамически значимые пороки сердца, 
острое нарушение мозгового кровообращения и ин-
фаркт миокарда в анамнезе, а также исключались 
лица с ожирением и нарушениями липидного обме-
на, сахарным диабетом, сопутствующей патологией 
почек, печени, заболеваниями щитовидной железы, 
системными заболеваниями соединительной ткани, 
анемией, злокачественными новообразованиями, па-
тологией органов дыхания и желудочно-кишечного 
тракта в стадии обострения.

Перед включением в исследование пациентами 
дано согласие на участие в нем. 

В работе использовались методы определения 
массы тела пациентов, силы мышц кисти с помощью 
ручного динамометра ДК-50 с вычислением отно-
сительной величины силы кисти, рассчитываемой 
в виде произведения показаний кистевого динамоме-
тра, измеренных в килограммах, на 100 и разделенно-
го на вес пациента.

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась при помощи программ Microsoft 
Excel 2007. Для установления значимости различий 
в группах обследованных использовался критерий 
Стьюдента при известном числе наблюдений (t). Ре-
зультаты считались статистически достоверными 
при p<0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе проведенного клинико-лабора-
торного обследования было выявлено, что 
длительность приема гиполипидемическо-
го препарата лиц контрольной группы со-

ставляла 3,13±0,18 месяцев. Развернутая 
липидограмма перед началом применения 
аторвастатина была выполнена только у не-
значительной части (7,46 %) обследован-
ных, страдающих ишемической болезнью 
сердца, что не позволяет определить тип 
гиперлипопротеинемии, подобрать патоге-
нетически обоснованную терапии, направ-
ленную на снижение уровня холестерина. 

При этом лабораторный контроль эф-
фективности и безопасности проводимой 
терапии был осуществлен лишь в 40,3 % 
случаев, что не позволяет получить адекват-
ную картину безопасности применения ле-
карственных средств для коррекции уровня 
холестерина.

Жалоб пациентов на побочные эффекты 
гиполипидемического средства в амбула-
торных картах пациентов лечащими врача-
ми зафиксировано не было.

Средняя масса больных, получающих 
аторвастатин, составляла 84,17±0,92 кг. 
Масса лиц группы сравнения достоверно 
не отличалась – 82,74±0,63 кг (р>0,05).

Уровень общего холестерина па-
циентов группы сравнения достигал 
5,5 7±0,39 ммоль/л. Значение общего холе-
стерина больных ИБС контрольной группы 
до начала применения аторвастатина был 
несколько выше – 6,62±0,59 моль/л (р>0,05), 
на фоне его применения – 6,22±0,37 моль/л 
(р>0,05).

Сила мышц кисти пациентов без ги-
полипидемической терапии составляла 
14,31±0,81 кг, тогда как у больных, полу-
чающих аторвастатин, соответствующий 
показатель снижался до 10,04±0,57 кг 
(p<0,001), хотя обследуемые не предъяв-
ляли жалоб на снижение мышечной силы, 
боли в мышцах, лабораторные маркеры раб-
домиолиза у пациентов не были выявлены 
(среди 40,3 % случаев проведенного кон-
троля за безопасностью и эффективностью 
применения препарата). 

Относительная величина силы кисти 
людей группы сравнения достигала 17,3 %, 
у больных с гиполипидемической терапи-
ей зафиксировано достоверное изменение 
соответствующей величины до 11,93 % 
(p<0,001).

Выводы
Медикаментозная гиполипидемическая 

терапия пациентам в большинстве случаев 
назначается без патогенетических особен-
ностей развития гиперхолестеринемий.

Контроль безопасности проводимой те-
рапии коррекции уровня холестерина недо-



1472

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 4,  2017 

 MEDICAL SCIENCES 
статочно эффективен и не позволяет учесть 
все возможные побочные реакции.

Терапия аторвастатином приводила 
к достоверному снижению показателей 
силы мышц кисти как абсолютных, так и от-
носительных даже в случаях отсутствия ла-
бораторных маркеров рабдомиолиза.

Таким образом гиполипидемическая те-
рапия аторвастатином у лиц пожилого воз-
раста приводит к достоверному снижению 
и абсолютной, и относительной величины 
силы кисти. Подобные изменения могут 
усиливать выраженность инволютивных из-
менений, что обуславливает необходимость 
более патогенетически и геронтологически 
обоснованного подхода к назначению пре-
паратов данной группы, а так же постоян-
ного эффективного клинико-лабораторного 
контроля за состоянием пациентов с целью 
профилактики развития функциональных 
нарушений мышц и формирования ограни-
чений жизнедеятельности вследствие на-
рушения привычного повседневного функ-
ционирования и значительного повышения 
риска падений пациентов старше 60 лет.
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В 70–80–е годы XX века появление большого числа новых антимикробных препаратов привело к убеж-
денности медицинской общественности в том, что проблема лечения бактериальных инфекций фактически 
решена. Однако уже в начале 90-х годов XX века стало абсолютно понятно, что развитие резистентности 
возможно ко всем группам антибиотиков и фактически неизбежно. Естественно, что наиболее остро про-
блема антибиотикорезистентности стоит при выборе терапии нозокомиальных инфекций. Что же касается 
такого важного возбудителя инфекций человека, как Staphylococcus spp., то основной проблемой является, 
конечно же, устойчивость к β-лактамным антибиотикам. При оценке чувствительности Staphylococcus spp. 
в первую очередь необходимо тестировать препараты, имеющие основное клиническое значение: беталакта-
мы, макролиды, фторхинолоны, аминогликозиды и ванкомицин. 

Ключевые слова: Антибиотикочувствительность, бактерионоситель, Staphylococcus aureus, беталактамные 
антибиотики, инфекция

SENSITIVITY TO ANTIBIOTICS S. AUREUS, ISOLATED FROM 
BACTERIОCARRIERS AND PATIENTS WITH PYOINFLAMMATORY DISEASES

Botalov N.S., Nekrasovа J.E.
Acad. E.A. Wagner Perm State Medical University, Perm, e-mail: nikitabotalov@gmail.com

In the 1970s and 1980s, the emergence of a large number of new antimicrobial agents led to the medical 
community’s conviction that the problem of treating bacterial infections was virtually solved. However, as early 
as the beginning of the 1990s, it became absolutely clear that the development of resistance is possible for all 
groups of antibiotics and is virtually inevitable. Naturally, the most acute problem of antibiotic resistance is when 
choosing the therapy of nosocomial infections. As for such an important causative agent of human infections, 
as Staphylococcus spp.. The main problem is, of course, resistance to β-lactam antibiotics. When assessing the 
sensitivity of Staphylococcus spp. First of all, it is necessary to test the preparations having the main clinical 
significance: betalactams, macrolides, fluoroquinolones, aminoglycosides and vancomycin.

Keywords: Antibiotic sensitivity, bacterial carrier, Staphylococcus aureus, beta-lactam antibiotics, infection

Препаратами выбора для лечения ста-
филококковых инфекций, вызванных как 
Staphylococcus aureus, так и коагулазанегатив-
ными стафилококками, являются беталактам-
ные антибиотики, следовательно, в первую оче-
редь необходимо определять чувствительность 
стафилококков к этим препаратам. Устойчи-
вость стафилококков к беталактамным АБП 
связана либо с продукцией беталактамаз, либо 
с наличием дополнительного пенициллинсвя-
зывающего белка – ПСБ2а. Определение чув-
ствительности Staphylococcus spp. к беталак-
тамным АБП должно включать выполнение 
двух тестов определения чувствительности: 
к бензилпенициллину или выявление продук-
ции беталактамаз (пенициллиназ); к оксацил-
лину или выявление ПСБ2а [1, 3].

Макролиды и линкозамиды являются 
альтернативными препаратами для лече-
ния стафилококковых инфекций. Ванкоми-
цин является одним из препаратов выбора 
для лечения инфекций, вызываемых окса-
циллинрезистентными штаммами. 

В последнее время отмечается повыше-
ние интереса к фторхинолонам как к препа-
ратам для лечения стафилококковых инфек-

ций (особенно кожи и мягких тканей). Новые 
представители этой группы АБП (антипнев-
мококковые фторхинолоны – левофлокса-
цин, спарфлоксацин, моксифлоксацин и др.) 
обладают повышенной активностью в от-
ношении Staphylococcus spp., в сравнении 
с традиционными препаратами этой группы. 

Аминогликозиды. На практике необхо-
димо учитывать некоторые особенности 
интерпретации результатов, полученных 
in vitro. Так, при детекции устойчивости 
к гентамицину выделенный штамм следу-
ет рассматривать как устойчивый ко всем 
аминогликозидам. В этой связи гентамицин 
должен включаться в набор для тестирова-
ния в обязательном порядке. 

Оксазолидиноны являются важным 
достижением в лечении инфекций, вызы-
ваемых оксациллинрезистентными штам-
мами, в том числе и устойчивыми к глико-
пептидам. В то же время необходимо иметь 
в виду, что уже известно о формировании 
устойчивости к антибиотикам этой группы.

Другие препараты: котримоксазол, хло-
рамфеникол, фузидиевая кислота, тетраци-
клины, рифампицин. Значение перечислен-
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ных препаратов в лечении стафилококковых 
инфекций, вызванных метициллинчувстви-
тельными штаммами, невелико, так как они 
уступают по активности беталактамам. Их 
клиническая эффективность при инфекци-
ях, вызываемых оксациллинрезистентными 
штаммами, изучена недостаточно.

Формирование бактерионосительства 
S. аureus в полости носа и зева является со-
стоянием риска возникновения гнойно-вос-
палительных заболеваний (ГВЗ) различной 
локализации [1, 6]. Техногенное загрязнение 
среды обитания приводит к угнетению им-
мунобиологической реактивности организма 
вследствие чего формируется длительное (ре-
зидентное) носительство агента, активизиру-
ются аллергические и аутоиммунные реакции 
[4]. Нарастание количества антибиотикорези-
стентных штаммов золотистых стафилокок-
ков, особенно к полусинтетическим пеницил-
линам (метициллин, оксациллин) определяет 
необходимость выбора адекватных антими-
кробных препаратов. При этом приобретение 
стафилококками резистентности к оксацил-
лину может сопровождаться изменением чув-
ствительности и к другим классам антибакте-
риальных препаратов [1].

Цель работы: сравнительный анализ 
антибиотикочувствительности штаммов S. 
аureus выделенных от бактерионосителей 
и больных ГВЗ, проживающих на террито-
рии, загрязненной выбросами металлурги-
ческого завода.

Материалы и методы исследования
Проведено исследование антибиотикочувстви-

тельности 53 штаммов золотистых стафилококков, 
выделенных от бактерионосителей со слизистых носа 

и зева, а так же 84 штаммов, изолированных из пато-
логического материала от больных с воспалительны-
ми процессами различной локализации.

Чувствительность изолированных штаммов ста-
филококков к антибактериальным препаратам опре-
деляли диско-диффузионным методом на агаре Мюл-
лера-Хинтона, фирмы HIMEDIA, Индия. Оценивали 
чувствительность в отношении пенициллина, окса-
циллина, тетрациклина, эритромицина, клиндамици-
на, гентамицина, норфлоксацина, фузидина, левоми-
цетина, триметоприма, ванкомицина и линезолида [2].

Обработку полученных данных проводи-
ли с помощью компьютерных программ Excel 
и STATISTICA 6.1 [5]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

От бактерионосителей выделили не-
сколько больше штаммов, чувствительных 
ко всем изученным препаратам – 15,1 %. Чув-
ствительные золотистые стафилококки, изо-
лированные из материала от больных ГВЗ, 
составили 11,9 %. В то же время полирези-
стентные штаммы, устойчивые к 4–5 и бо-
лее антибактериальным препаратам, чаще 
встречались так же у бактерионосителей – 
17 штаммов, что составило 32,1±21,16 %. 
Доля таких штаммов среди выделенных 
от заболевших была почти в три раза мень-
ше 13,1±12,15 % (11 штаммов), р<0,01. Как 
и следовало ожидать, чаще всего выявляли 
устойчивость к бензилпенициллину, процент 
таких культур в обеих группах был практиче-
ски одинаковым – несколько выше 80. Штам-
мы, изолированные от бактерионосителей, 
значимо чаще проявляли устойчивость к ген-
тамицину, тетрациклину, левомицетину, ри-
фампицину. В сравниваемой группе чаще 
выявляли устойчивые штаммы к эритроми-
цину, норфлоксацину и фузидину (таблица). 

Доля антибиотикорезистентных штаммов S. аureus, выделенных от бактерионосителей 
и больных гнойно-воспалительными заболеваниями

Антибиотик n

Доля антибиотикорезистент-
ных штаммов S. аureus, выде-
ленных от бактерионосителей n

Доля антибиотикорезистентных 
штаммов S. аureus, выделенных 

от больных P

абс  %±m Абс.  %±m
Пенициллин 53 43 81,1±15,06 84 70 83,3±11,14 p≥0,05
Оксациллин 53 1 1,9±5,25 84 2 2,4±4,68 p≥0,05
Тетрациклин 53 23 43,4±19,06 83 17 20,5±12,41 p<0,01
Эритромицин 53 7 13,2±13,02 83 14 16,9±11,52 p≥0,05
Клиндамицин 53 11 20,8±15,61 84 11 13,1±10,31 p≥0,05
Гентамицин 53 30 56,6±19,06 83 10 12,0±9,99 p<0,01

Норфлоксацин 53 0 0 76 2 2,6±5,11 p≥0,05
Фузидин 53 1 1,9±5,25 83 4 4,8±6,57 p≥0,05

Левомицетин 53 18 34,0±18,22 57 8 14,0±10,66 p<0,01
Триметоприм 

сульбактам 24 2 8,3±15,77 35 2 5,7±10,97 p≥0,05

Линезолид 44 8 18,2±16,29 83 5 6,0±7,3 p≥0,05
Ванкомицин 28 0 0 81 0 0
Рифампицин 53 14 26,4±16,95 84 10 11,9±9,89 p<0,01
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В отношении ванкомицина устойчивых 

штаммов не выявлено.
Таким образом, в целом антибиоти-

корезистентных штаммов S.aureus (в том 
числе полирезистентных) выявили больше 
у бактерионосителей. Вероятно, бактери-
оносительство S.aureus сохраняется после 
лечения антибактериальными препаратами, 
а бактерии при этом адаптируются и приоб-
ретают устойчивость к антибиотикам. 
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СОПРЯЖЕННОСТЬ ОЖИРЕНИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Карелова Н.В.
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С целью определения влияния избыточной массы тела на прогрессирование артериальной гипертонии 
обследованы 87 женщин у лиц пожилого возраста, средний календарный возраст – 67,3±3,7 лет. Индекс мас-
сы тела (ИМТ) рассчитывался по формуле Кетле. Определяли показатели процентного содержания в струк-
туре тела общего и висцерального жира биоимпедансным методом. Установлено, что на темп старения по-
жилых пациенток значимое влияние оказывало нарушение соотношения общей и висцеральной жировой 
ткани в их организме; более высокой степени АГ у больных пожилого возраста соответствует более вы-
раженная степень ожирения: при АГ I степени содержание общего жира (ОЖ) в композиционной структуре 
тела составило 40,4±2,2 %, висцерального жирового компонента (ВЖ) – 11,5±0,6 %, при АГ II степени ОЖ 
повышалась до 41,2±1,2 %, ВЖ до 11,9±0,7 %, при АГ III стадии содержание жировой массы оказалось наи-
большим: ОЖ -42,2±0,9 %, ВЖ – 14,1±0,6 % (р<0,05). У пациентов всех трех групп установлена средняя сила 
корреляционной связи между показателями ИМТ и стадией АГ – r=0,48 (р<0,05), уровня систолического 
артериального давления и величиной ОЖ – r=0,44 (р<0,05), что подтверждает прямое влияние нарушений 
жирового обмена при старении на неблагоприятное течение артериальной гипертонии.

Ключевые слова: ожирение, композиционный состав тела, артериальная гипертония, старение
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In order to determine the effect of overweight on the progression of arterial hypertension, 87 women were 
examined in the elderly, the average calendar age was 67.3±3.7 years. The body mass index (BMI) was calculated 
using the Quetelet formula. The percentages in the body structure of total and visceral fat were determined by 
bioimpedance method. It was found that a higher degree of hypertension in elderly patients corresponds to a more 
pronounced degree of obesity: in patients with AH I degree, the total fat content in the composite body structure was 
40.4 ± 2.2 %, visceral fat (VF) component 11,5±0,6 %, with grade II AH, it increased to 41,2 ± 1,2 %, VF up to 11,9 ± 
0,7 %, with AH III stage the fat content was the greatest: the total fat – 42,2±0,9 %, (VF) – 14,1±0,6 % (р <0,05). 
Patients of all three groups had an average correlation force between BMI and stage AH – r = 0.48 (p <0.05), systolic 
blood pressure and a total fat – r = 0.44 (p <0.05), which confirms the direct effect of fat metabolism disorders on 
aging on unfavorable hypertension.

Keywords: obesity, arterial hypertension, aging

Артериальная гипертония (АГ) у жен-
щин пожилого возраста часто сочетается 
с изменениями метаболического гомеостаза, 
среди которых нарушения углеводного и жи-
рового обмена признаются предикторами 
и модуляторами развития и прогрессирова-
ния гипертензивных поражений [1]. В науч-
ной литературе дискутируется вопрос о пер-
вичности и последовательности их влияния 
друг на друга в патогенетической цепочке 
становления артериальной гипертонии и ас-
социированных с ней заболеваний.

Композиционная структура тела челове-
ка – одна из главных характеристик, опре-
деляющих функциональное состояние ор-
ганизма. Старение приводит к изменению 
составных частей сомы, таких как количе-
ство общего и висцерального жира [2], мы-
шечной и костной массы и воды, входящей 
в состав всех клеток, тканей и органов че-
ловека и обеспечивающей все необходимые 
обменные процессы.

Ожирение признано неинфекционной 
эпидемией 21 столетия. Им страдает около 
30 % населения нашей планеты. Увеличение 
массы тела за счет повышения висцераль-
ной жировой ткани в значительной степени 
связано с повышением цифр артериального 
давления [4]. «Белый жир» способен вы-
рабатывать различные биологически ак-
тивные вещества, среди которых основную 
роль для развития артериальной гипертонии 
играет ангиотензиноген. Влияние ожире-
ния на развитие артериальной гипертонии 
документально подтверждено во Фремин-
гемском исследовании (Framingham Heart 
Study), которое показало, что с увеличением 
массы тела относительно роста значительно 
увеличивается распространенность артери-
альной гипертензии [5]. Избыточный вес 
и ожирение способствуют прогрессирова-
нию артериальной гипертонии (АГ), фор-
мированию поражений органов-мишеней 
[3]. Темп и тип формируемых морфофунк-
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циональных изменений в организме чело-
века по мере увеличения его календарного 
возраста может быть интегрального охарак-
теризован соотношением величин биологи-
ческого возраста и его должного показателя.

Население, проживающее в сельской 
местности, как правило, имеет неравномерно 
выраженную сезонную физическую актив-
ность, вследствие чего оно предрасположено 
к формированию избыточной массе или ожи-
рения. Высокая распространенность АГ 
и нарушений жирового обмена у людей по-
жилого возраста, проживающих в сельской 
местности, определяет актуальность иссле-
дования их влияния друг на друга, а также на 
темп и выраженность возраст-ассоциирован-
ных трансформаций в организме.

Цель исследования – оценка влияния из-
менений массы и композиционного соста-
ва тела на темп инволютивных изменений 
и течение артериальной гипертонии у лиц 
пожилого возраста, проживающих в сель-
ской местности.

Материалы и методы исследования 
В исследовании приняли участие 87 пожилых 

женщин, средний календарный возраст которых со-
ставил 67,3±3,7 лет. Все они дали согласие на участие 
в исследовании. 

Обследование проводилось во время приема 
у врача общей практики и прохождения диспансе-
ризации. Диагноз артериальной гипертонии уста-
навливался на основании критериев диагностики 
в соответствии с рекомендациями рабочей группы 
по диагностике и лечению артериальной гипертен-
зии Европейского общества по артериальной гипер-
тензии и Европейского общества кардиологов (ESC/
ESH 2016). Длительность АГ у пациентов составила 
9,3±3,3 года. Критерии исключения: гемодинамиче-
ски значимые пороки сердца, нарушения ритма серд-
ца, сахарный диабет, заболевания щитовидной желе-
зы, системные заболевания соединительной ткани, 
анемии, злокачественные новообразования. Индекс 
массы тела рассчитывался по формуле Кетле. 

Изучены следующие структурные элементы 
композиционной структуры тела: общий (ОЖ) и вис-
церальный (ВЖ) жир, количество воды и мышечной 
массы биоимпедансным методом с помощью порта-
тивного анализатора Tanita (Япония). 

У всех обследованных определялись биологиче-
ский (БВ) и должный биологический (ДБВ) возраст 
по методу Войтенко В.П.(1984)[1].

Для статистического анализа применялась про-
грамма Statistica 6,0; достоверность результатов опре-
делялась по критерию Стьюдента, корреляционные 
связи между показателями устанавливались с по-
мощью критерия Пирсона и считались значимыми 
при р<0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Проведенный на первом этапе исследо-
вания анализ темпов старения по разнице 

между БВ и ДБВ показал, что обследован-
ные старели как физиологически, так и уско-
ренно, разница между БВ и ДБВ колебалась 
в диапазоне от 3 до 11 лет, у 35 женщин их 
отличия не превышали 5 лет, у 52 – уровень 
БВ достоверно превосходил показатель 
ДБВ в среднем на 7,6±0,8 лет (р<0,05), что 
указывало на неоднородность выраженно-
сти инволютивных изменений у женщин 
пожилого возраста, страдающих артери-
альной гипертонией. С целью установления 
вероятных причин указанных различий воз-
раст-ассоциированных изменений прове-
дена оценка показателей биоимпедансного 
исследования. 

При анализе показателей композицион-
ной структуры тела установлено, что коли-
чество ОЖ в организме женщин, стареющих 
разными темпами, существенно не отлича-
лось. При этом показатели ВЖ у физиоло-
гически стареющих обследованных оказа-
лись достоверно ниже – 7,5±0,8 %, чем у их 
ровесниц с ускоренным темпом 10,3±0,6 % 
(р<0,01), что подтверждало предположение 
о роли влияния нарушений жирового обмена 
на скорость инволютивных процессов. В про-
веденном исследовании не установлено до-
стоверного снижения количества воды в ор-
ганизме женщин при старении по сравнению 
с людьми среднего возраста. Проведенный 
анализ величин мышечной массы выявил 
её достоверное преобладание в подгруппе 
физиологически стареющих пациенток – 
42,6±0,7 кг по сравнению с аналогичным 
средним уровнем у больных АГ – 39,4±1,1 кг 
(р<0,05), что, вероятно, обусловлено уста-
новленным в отмеченной подгруппе относи-
тельно низким уровнем ВЖ.

У пациенток обеих подгрупп при помо-
щи корреляционного анализа установлена 
прямая связь средней силы между показа-
телем БВ и величиной ИМТ r=0,42 (р<0,05), 
а также между показателем БВ и содержа-
нием в организме общего и висцерального 
жира – r=0,4 (р<0,05) и r=0,48 (р<0,01), что 
служит статистическим подтверждением 
сопряженности процессов замедления жи-
рового обмена и темпа инволютивных из-
менений в организме женщин пожилого 
возраста.

При обследовании у 51,7 % женщин 
выявлена избыточная масса тела (вес – 
70,7±6,2 кг; ИМТ – 27,3±1,3 кг/м2). У па-
циенток данной подгруппы I стадия АГ 
подтверждена у 39 44,8 %; а II стадия – 
у 48 женщин (55,2 %). У 34,5 % из них за-
регистрирована I степень ожирения (вес – 
81,8±6,7 кг; ИМТ – 32,4±1,3 кг/м2). В данной 
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группе выявлены: I стадия АГ – 10 % обсле-
дованных; II – 60 %; III – 30 %. Более 13 % 
женщин страдали II степенью ожирения 
(вес – 96,9±8,0 кг; ИМТ – 36,2±1 кг/м2). 
В этой группе у 58,3 % выявлена II стадия 
АГ, у 41,7 % – III стадия АГ. 

Величины систолического АД 
(150,2±2,8 мм рт. ст. и 155,6±2,7 мм рт. 
ст., р<0,05) и АДд 85,6±1,7 мм рт. ст. 
и 89,7±1,39 мм рт. ст. (р<0,05 ) в группе 
с I степенью ожирения выше, чем у жен-
щин с избыточной массой тела. У контин-
гента со II степенью ожирения уровни си-
столического АД составили 163,5±4,4 мм 
рт. ст. и 155,58±2,68 мм рт. ст., (р<0,05) 
и диастолического АД – 93,5±2,7 мм рт. ст. 
и 89,7±1,4 мм рт. ст., (р<0,05) выше, чем 
у женщин с I степенью ожирения, и соот-
ветственно превышали показатели в группе 
с избыточной массой тела.

Установлено, что более высокой степени 
АГ у больных пожилого возраста соответ-
ствует более выраженная степень ожирения: 
при АГ I степени содержание общего жира 
(ОЖ) в композиционной структуре тела со-
ставило 40,4±2,2 %, висцерального жирово-
го компонента (ВЖ) – 11,5±0,6 %, при АГ II 
степени ОЖ повышалась до 41,2±1,2 %, ВЖ 
до 11,9±0,7 %, при АГ III стадии содержа-
ние жировой массы оказалось наибольшим:  
ОЖ – 42,2±0,9 %, ВЖ – 14,1±0,6 % (р<0,05).

У пациенток всех подгрупп была уста-
новлена средняя сила корреляционной свя-
зи между показателями ИМТ и стадией 
АГ – r=0,48 (р<0,05), уровнем систоличе-
ского артериального давления и величиной 
ОЖ – r=0,44 (р<0,05). Установленные связи 
указывают на потенциальную обратимость 
и возможность коррекции обусловленных 
хронической гипертензией поражений ор-
ганов-мишеней посредством нормализации 
массы и композиционного состава тела с по-
мощью различных методик.

Выводы: 
1. Степень повышения уровня артери-

ального давления и стадия артериальной 

гипертонии у женщин пожилого возраста 
напрямую зависят от массы тела и выражен-
ности нарушений жирового обмена.

2. Изменение нормального процентного 
соотношения общей и висцеральной жиро-
вой ткани в организме пожилых женщин, 
страдающих артериальной гипертонией, 
оказывает значимое влияние на темп их ин-
волютивных изменений, в связи с чем ис-
пользование коррекционных воздействий, 
включающих постоянное соблюдение прин-
ципов рационального питания, режима оп-
тимальной физической активности, следует 
считать целесообразным для профилактики 
прогрессирования АГ и преждевременного 
старения.

3. Установленное достоверное влияние 
увеличения ИМТ, нарушений жирового об-
мена на течение АГ свидетельствует о не-
обходимости снижения веса, корректировки 
доз и режима приема получаемой антиги-
пертензивной терапии. Пациенткам пожи-
лого возраста, страдающим артериальной 
гипертонией на фоне ожирения необходи-
мо рекомендовать комплексные програм-
мы профилактики и коррекции нарушений 
жирового обмена, осуществлять динамиче-
ский контроль за эффективностью их при-
менения. 

Список литературы
1. Горшунова Н.К. Метаболический синдром у по-

жилых. Применение фитотерапии в программе его коррек-
ции // Справочник поликлинического врача. – 2007. – №9. –  
С. 37–42.

2. Горшунова Н.К., Логинов П.В. Композиционно-
структурные и функциональные особенности жировой ткани 
у больных артериальной гипертонией пожилого возраста// 
Вестник военно-медицинской академии. – 2010. – №2 (30). – 
С. 59–62.

3. Горшунова Н.К., Логинов П.В. Инсулино- и лепти-
норезистентность при нарушениях жирового обмена у боль-
ных артериальной гипертонией пожилого возраста // Клини-
ческая геронтология. – 2014. – №9–10. – С.75–76.

4. Горшунова Н.К., Медведев Н.В. Показатели струк-
турно-композиционного гомеостаза в позднем онтогенезе // 
Клиническая геронтология.- 2014. – №9–10. – С. 87.

5. Синицина Е.Н., Марковский В.Б., Галанова А.С., 
Авшалумов А.С., Шилов А.М. Ожирение и артериальная ги-
пертония // Леч. врач. – 2008. – №2. – С.8–13.



1479

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2017   

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
УДК 612.821.2:616.12-008.331.1-053.9

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 
ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  
ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Клементьева А.И., Гойтимирова Д.М.
Курский государственный медицинский университет, Курск, e-mail: sobolevani@yandex.ru

Проведено определение биологического возраста, должного биологического возраста, темпа старе-
ния и исследование высших мозговых функций 90 больных артериальной гипертонией среднего, пожилого 
и старческого возраста с помощью Монреальской шкалы оценки когнитивной активности. В группы срав-
нения были включены 90 практически здоровых пациентов соответствующих возрастных периодов. Уста-
новлено, что практически здоровые пациенты старели физиологически, тогда как артериальная гипертензия 
приводила к достоверному превышению биологического возраста должного биологического возраста, фор-
мированию патологического старения. Когнитивная активность лиц с физиологическим старением остава-
лась в пределах референтных значений. Ускорение инволютивных изменений сопровождалось развитием 
когнитивного дефицита, выраженность которого коррелировала с интенсивностью старения, что обуславли-
вало необходимость аддитивной церебропротекции в терапии гипертонической болезни контингента стар-
ших возрастных периодов. 

Ключевые слова: когнитивные функции, физиологическое старение, патологическое старение, 
гипертоническая болезнь
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Definition of type of aging and the study of higher brain functions using the Montreal scale assessment of 
cognitive activity was studied in 90 hypertensive patients of middle, elderly and senile age. 90 healthy patients of the 
corresponding age periods were included in the comparison group. Practically healthy patients aged physiologically, 
whereas arterial hypertension led to the formation of pathological aging. The cognitive activity of individuals with 
physiological aging remained within reference ranges. The acceleration of involutive changes were accompanied by 
the development of cognitive deficits, the severity of which correlated with the intensity of aging, causing the need 
for additional cerebroprotective therapy contingent the older age periods with hypertension.

Keywords: cognitive function, physiological and pathological aging, hypertension

В настоящее время в мире проживает 
около 400 000 человек старше 65 лет и ожи-
дается, что в ближайшее время их число 
стремительно возрастет. Эта демографиче-
ская тенденция характеризуется как тенден-
ция к «постарению населения». Она отме-
чается в большинстве европейских стран, 
в том числе в России. Поэтому в современ-
ной медицине приобретают все большее 
значение профилактика и лечение большого 
числа возрастзависимых заболеваний [2, 6]. 
Среди последних одно из ведущих мест за-
нимают неврологические и нервно-психи-
ческие нарушения, обусловленные как пер-
вичными расстройствами нервной системы, 
так и различными соматическими заболева-
ниями [1, 3, 4]. 

Считается, что старение предраспола-
гает к развитию нарушений мнестической 
функции [1, 3]. Подобные изменения могут 
быть ассоциированы с целым рядом вызыва-
емых старением изменений. Так в процессе 
физиологического старения головной мозг 
претерпевает ряд морфо – функциональных 

модификаций, которые сами по себе могут 
быть причиной ослабления памяти, внима-
ния и других когнитивных функций. С воз-
растом уменьшается нейрональная пластич-
ность – способность нейронов головного 
мозга изменять свои функциональные свой-
ства в зависимости от меняющихся условий 
внешней среды. Это приводит к уменьше-
нию компенсаторных возможностей голов-
ного мозга при различных патологических 
состояниях. Пожилой возраст сам по себе 
является сильным и независимым фактором 
риска развития разного рода сосудистых 
и дегенеративных заболеваний, которые со-
провождаются нарушением памяти [3, 5]. 
Но в большинстве работ учитываются по-
казатели когнитивной активности больных 
гипертонической болезнью или с разной 
выраженностью атеросклеротических из-
менений церебральных сосудов, не учиты-
вая состояние высших мозговых функций 
лиц, доживающих до старости без развития 
грубой патологии, подчиненность общим 
закономерностям процесса старения. От-
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меченные факты определяют интерес к ис-
следованию когнитивных функций людей 
старшего возраста в зависимости от выра-
женности инволютивных изменений.

Цель работы: оценка модификации ког-
нитивных функций у пациентов с физиоло-
гическим и патологическим типами старе-
ния на разных этапах позднего онтогенеза.

Материалы и методы исследования
Проведено обследование 90 пациентов, страда-

ющих ГБ II стадии, II степени: 30 больных среднего 
возраста (средний календарный возраст (СКВ) – 
52,18±3,11 года), 30 пожилых (СКВ – 69,81±3,15 лет), 
30 лиц старческого возраста (СКВ – 81,14±3,53 лет).

В группы сравнения включались практически 
здоровые люди: 30 человек среднего возраста (СКВ – 
49,97±1,81 года), 30 пожилых (СКВ – 68,31±2,46 лет), 
30 обследуемых старше 75 лет (СКВ – 78,33±1,54 лет). 

Диагноз ГБ и степень АГ устанавливались на ос-
новании критериев их диагностики, принятых ВОЗ 
совместно с Международным обществом гипертонии 
(NHO-ISN) с учетом рекомендаций экспертов науч-
ного общества по изучению артериальной гипертен-
зии Всероссийского научного общества кардиологов 
и Межведомственного совета по сердечно-сосуди-
стым заболеваниям (2013).

В группах исследования преобладали женщины.
Критериями исключения служили симптомати-

ческие АГ, клинически выраженный атеросклероз 
любой локализации, хроническая сердечная недо-
статочность III-IV функциональных классов в соот-
ветствии с классификацией Нью-Йоркской кардио-
логической ассоциации (NYHA), нарушения ритма 
сердца, гемодинамически значимые пороки сердца, 
острое нарушение мозгового кровообращения и ин-
фаркт миокарда в анамнезе, а также исключались 
лица с ожирением и нарушениями липидного обме-
на, сахарным диабетом, сопутствующей патологией 
почек, печени, заболеваниями щитовидной железы, 
системными заболеваниями соединительной ткани, 
анемией, злокачественными новообразованиями, па-
тологией органов дыхания и желудочно-кишечного 
тракта в стадии обострения.

Для оценки динамики модуляции высших моз-
говых функций была использован MoCA-тест, вклю-
чающая в себя оценку зрительно-конструктивных 
функций, памяти, внимания, счета, речи, абстрактно-
го мышления, ориентации. Статистическая обработка 
полученных результатов проводилась при помощи 
программ Microsoft Excel 2007. Для установления зна-
чимости различий в обследованных группах исполь-
зовался критерий Стьюдента при известном числе 
наблюдений (t). Результаты считались статистически 
достоверными при p<0,05. Для оценки силы связей 
между различными показателями гемостаза проведен 
корреляционный анализ с расчетом коэффициента 
корреляции Пирсона. При его значениях в диапазоне 
от 0,2 до 0,4 корреляции считались слабыми, в диа-
пазоне от 0,4 до 0,6 – средними, более 0,6 – сильными.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Установлено, что все практически здо-
ровые обследованные старели физиологи-

чески. Их БВ превышал значение ДБВ ме-
нее чем на 5 лет во всех возрастных группах. 

Среди больных гипертонической болез-
нью биологический возраст достоверно пре-
вышал аналогичный показатель обследован-
ных групп сравнения, достигая 55,72±0,61 лет 
у контингента с ГБ среднего возраста 
(ДБВ=41,45±0,44 лет) (p<0,001), 63,82±0,67 лет 
у пожилых (ДБВ=51,91±0,29 лет) (p<0,001), 
86,87±0,91 лет у наблюдаемых старческо-
го возраста (ДБВ=58,30±0,71 лет) (p<0,001). 
Таким образом, сочетание хронического по-
вреждающего действия артериальной гипер-
тензии и старения приводило к прогрессивно-
му ускорению темпа развития инволютивных 
изменений, формированию патологического 
типа старения.

Длительность заболевания артериальной 
гипертонии составила 4,13±0,27 лет у лиц 
средней возрастной группы, 7,95±0,25 лет 
у пожилого контингента, 15,72±0,43 лет 
в группе пациентов старческого возраста.

При оценке когнитивных функций об-
щее количество баллов MoCA-теста, полу-
ченных практически здоровыми пациен-
тами, составило 28,18±0,27 баллов у лиц 
среднего возраста, 26,86±0,23 баллов у по-
жилых (p>0,05), 26,63±0,19 у лиц старческо-
го возраста (p>0,05). Таким образом, мне-
стическая активность контингента групп 
сравнения оставалась в рамках референт-
ных значений. 

Ускорение инволютивных измене-
ний организма больных ГБ сопровожда-
лось достоверным снижением активно-
сти когнитивных функций. Так общее 
количество баллов MoCA-теста снижа-
лось до 26,97±0,26 баллов у лиц 45–59 лет 
(p>0,05), до 25,84±0,31 баллов в груп-
пе 60–74 лет (p<0,05) и максимально 
до 24,79±0,37 баллов у пациентов старше 
75 лет (p<0,05), сопровождаясь развитием 
когнитивного дефицита. Таким образом, 
полеченные результаты подтверждают на-
личие значимого снижения активности 
высших мозговых функций у пациентов, 
страдающих АГ уже на начальных стадиях 
развития заболевания.

Проведенный корреляционный анализ 
не выявил значимых взаимозависимостей 
показателей МоСА-теста и биологического 
возраста физиологически стареющих паци-
ентов, тогда как у лиц с ускоренным типом 
старения указанные взаимозависимости до-
стигали средней силы в среднем (r1=–0,57) 
и пожилом (r2=-0,53), увеличиваясь до силь-
ных влияний обратного направления в стар-
ческом возрасте (r3=–0,62). 
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У больных гипертонической болезнью 

установлены корреляционные связи, усили-
вающиеся по мере старения, между стажем 
заболевания и результатами МоСА-теста 
и у лиц моложе 60 лет (r1=-0,61), и у пожи-
лых (r2=-0,74), и у контингента старше 75 лет 
(r3=-0,78), что указывает на выраженное 
повреждающее действие длительного по-
вреждающего действия повышенного арте-
риального давления. Подобные изменения 
могут свидетельствовать и о недостаточной 
адекватности проводимой гипотензивной 
терапии, и об отсутствии эффективной це-
ребропротекции у лиц старшего возраста.

Выводы:
1. Физиологическое старение сопро-

вождается сохранением высших мозговых 
функций в пределах референтных значений.

2. Сочетанное воздействие инволютив-
ных изменений сосудов и хронического 
повреждающего действия АГ приводило 
к достоверному снижению мнестических 
функций, формированию когнитивного де-
фицита.

3. Наиболее уязвимы к воздействию ин-
волюции память и ориентация, что в зна-
чительной мере определяет затруднения 
повседневной деятельности лиц старшего 
возраста.

4. Ускорение возрастзависимых измене-
ний на фоне ГБ приводит также к наруше-
нию внимания и абстрактного мышления, 

не меняющихся при физиологической инво-
люции.

Заключение
Полученные результаты необходимо 

учитывать при назначении больным ГБ по-
жилого и старческого возраста адекватной 
гипотензивной терапии, обладающей адди-
тивным церебропротективным действием, 
с целью профилактики преждевременных 
нарушений когнитивных функций, а также 
при проведении контроля ее эффективности.
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ДЕФИЦИТ ОКСИДА АЗОТА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 
Сычёва А.В., Морозова К.П.

Курский государственный медицинский университет, Курск, e-mail: sobolevani@yandex.ru

Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 48 пациентов, страдающих артериальной гипер-
тонией II стадии, II степени пожилого возраста. Выявлено достоверное понижение концентрации нитрита 
плазмы больных гипертонической болезнью. За период 2005–2016 гг. течение артериальной гипертензии 
обследованных сопровождалось развитием хронической ишемии головного мозга, ишемической болезни 
сердца, инфарктов миокарда, ишемических инсультов, заболеваемость которых в разы превышала анало-
гичные показатели соответствующей возрастной группы. Отмеченное снижение концентрации оксида азота 
приводило к значительно более тяжелому и осложненному течению гипертонической болезни, что позволяет 
рассматривать модификацию уровня нитрит-аниона как маркер сердечно-сосудистых катастроф, обуславли-
вает необходимость исследовать его уровень у пациентов старшего возраста с ГБ для назначения эффектив-
ной патогенетической гипотензивной и ангиопротекторной терапии.

Ключевые слова: оксид азота, гипертоническая болезнь, пожилой возраст

DEFICIENCY OF NITRIC OXIDE AND THE FORMATION OF LIFE-THREATENING 
COMPLICATIONS OF HYPERTENSION IN ELDERLY PATIENTS

Sycheva A.V., Morozova K.P.
Kursk state medical University, Kursk, Russia

A retrospective analysis of outpatient cards of 48 elderly patients with arterial hypertension stage II, II degree 
was conducted. Lowering the concentration of plasma nitrite in patients with essential hypertension were identified. 
For hypertension patients accompanied by the development of chronic cerebral ischemia, ischemic heart disease, 
myocardial infarction, ischemic strokes in the period 2005–2016. Prevalence of complications in hypertensive 
patients is several times higher than similar indicators for respective age group. The decrease in the concentration of 
nitric oxide resulted in more severe and complicated course of hypertension, it helps to address the deficit of NO as 
a marker of cardiovascular complications.

Keywords: nitric oxide, hypertension, advanced age

Увеличение продолжительности жизни 
и рост когорты людей старшего возраста 
в общей популяции населения мира при-
знается важнейшей демографической осо-
бенностью ХХI века. Одним из наиболее 
частых заболеваний, способствующих про-
грессированию старения, считается гипер-
тоническая болезнь (ГБ). Ее распространен-
ность в России достигает катастрофических 
цифр – свыше 40 %. 

Одним из наиболее частых заболеваний, 
способствующих прогрессированию ста-
рения, считается гипертоническая болезнь 
(ГБ). Ее распространенность в России до-
стигает катастрофических цифр – свыше 
40 % [2]. Гипертоническая болезнь инду-
цирует повреждения многих систем и орга-
нов, инициальным патогенетическим меха-
низмом которых считается эндотелиальная 
дисфункция (ЭД) [1, 5], вызываемая хрони-
ческим повреждающим воздействием на ар-
терии артериальной гипертензией и высо-
ким напряжением сдвига.

Формирующийся в результате ЭД де-
фицит оксида азота (NO) – универсального 
регулятора физиологических систем и ме-

таболических процессов [3, 4, 5], функ-
ционирующего во всех тканях и органах, 
оказывающего как локальные, так и си-
стемные эффекты, в том числе на тонус 
сосудов и тромбоцитарно-сосудистый ге-
мостаз, способствует развитию и прогрес-
сированию ГБ, индуцирует ее осложнения. 
Результаты определения концентрации 
NO в крови больных с АГ, представлен-
ные в научной литературе, неоднозначны 
и противоречивы. По одним данным при ГБ 
развивается чрезмерная его продукция [8]. 
В ряде других работ описано как сниже-
ние синтеза NO при гипертонической бо-
лезни [6], так и уменьшение его активно-
сти [4, 7, 8]. Но нарушение продукции NO 
при ГБ не сводится только к его дефициту. 
Увеличение продукции NO, которое имеет 
очень большое адаптивное значение, может 
превратиться из звена адаптации в звено 
патогенеза и стать не менее опасным по-
вреждающим фактором для организма, чем 
дефицит NO.

Снижение уровня оксида азота (NO) 
способствует развитию и прогрессирова-
нию гипертонической болезни (ГБ). Но если 
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роль NO в патогенезе артериальной гипер-
тонии изучена достаточно широко, то его 
вкладу в развитие ассоциированных состо-
яний и осложнений при АГ уделяется недо-
статочное внимание.

Цель работы: оценка влияния модуля-
ции уровня оксида азота на развитие сер-
дечно-сосудистых осложнений у больных 
ГБ пожилого возраста.

Материалы и методы исследования
Проведен ретроспективный анализ амбулатор-

ных карт 48 пациентов с артериальной гипертони-
ей II стадии, II степени пожилого возраста (средний 
календарный возраст – 68,34±4,42 лет) за период 
с 2005 по 2016 года. У больных ГБ II стадии имелись 
поражения органов-мишеней в виде гипертрофии ми-
окарда левого желудочка, подтвержденной перкутор-
но, электрокардиографически, эхокардиографически.

Диагноз ГБ и степень АГ устанавливались на ос-
новании критериев их диагностики, принятых ВОЗ 
совместно с Международным обществом гипертонии 
(NHO-ISN) с учетом рекомендаций экспертов науч-
ного общества по изучению артериальной гипертен-
зии Всероссийского научного общества кардиологов 
и Межведомственного совета по сердечно-сосуди-
стым заболеваниям (2013) [2]. 

В группу сравнения были включены 33 практиче-
ски здоровых пожилых человека (средний календар-
ный возраст – 66,28±5,49 лет).

В группах исследования преобладали женщины. 
Критериями исключения служили симптомати-

ческие АГ, клинически выраженный атеросклероз 
любой локализации, хроническая сердечная недо-
статочность III-IV функциональных классов в соот-
ветствии с классификацией Нью-Йоркской кардио-
логической ассоциации (NYHA), нарушения ритма 
сердца, гемодинамически значимые пороки сердца, 
острое нарушение мозгового кровообращения и ин-
фаркт миокарда в анамнезе, а также исключались 
лица с ожирением и нарушениями липидного обме-
на, сахарным диабетом, сопутствующей патологией 
почек, печени, заболеваниями щитовидной железы, 
системными заболеваниями соединительной ткани, 
анемией, злокачественными новообразованиями, па-
тологией органов дыхания и желудочно-кишечного 
тракта в стадии обострения.

Статистический анализ результатов исследования 
проведен с помощью пакета компьютерных программ 
Microsoft Excel 2007. Для установления значимости 
различий в группах обследованных использовался 
критерий Стьюдента при известном числе наблюде-
ний (t). Результаты считались статистически досто-
верными при p<0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Биологический возраст – поддающийся 
измерению показатель, позволяющий ин-
тегрально оценить состояние организма, 
степень его жизнеспособности, отражает 
индивидуальную вариабельность темпа 
инволютивных изменений. Установлено, 
что практически здоровые обследованные 

старели физиологически. Их БВ превышал 
значение ДБВ менее чем на 5 лет. Больные 
артериальной гипертензией старели уско-
ренно, что подтверждено показателями их 
биологического возраста, которые при срав-
нении с параметрами должного возраста 
превышали его на 12,33±0,66 года (p<0,001). 
Таким образом, ГБ приводила к ускорению 
темпа развития инволютивных изменений.

Возникающее в результате активной де-
сквамации сокращение количества эндоте-
лиоцитов, активно синтезирующих и секре-
тирующих в просвет сосуда биологически 
активные вещества, приводит к снижению их 
концентрации в крови, возникновению дис-
баланса между ними. При клинико-лабора-
торном исследовании пациентов в 2005 году 
уровень эндотелиоцитемии практически 
здоровых людей был незначительным и со-
ставил 0,38±0,01×109/л, что отражало фи-
зиологическую убыль клеток. У больных 
ГБ эндотелиоцитемия существенно превы-
шала аналогичные показатели практически 
здоровых лиц – 1,73±0,05×109/л (p<0,001), 
свидетельствуя о том, что ускорение инво-
лютивных изменений на фоне артериальной 
гипертонии сопровождается повышением 
десквамации клеток интимы, очевидно, это 
связано с усилением локальной деэндотели-
зации сосудов за счет значительного увели-
чения бокового напряжения, свидетельствуя 
о ремоделированием структурных элемен-
тов интимы артерий, так как именно эндо-
телий наиболее уязвим к повреждающему 
действию АГ. 

Концентрация нитрита в сыворотке кро-
ви практически здоровых пожилого возрас-
та достигала 5,8±0,07 мкмоль/л. 

Возникающее в результате десквамации 
сокращение количества эндотелиоцитов, 
активно синтезирующих и секретирующих 
в просвет сосуда биологически активные 
вещества, приводит к изменению концен-
трации в крови NO. Так у больных артери-
альной гипертонией было выявлено пони-
жение концентрации нитрит-аниона плазмы 
до 4,8±0,1 мкмоль/л (p<0,001), что свиде-
тельствовало об истощении синтеза и се-
креции NO при сочетании инволютивных 
изменений с хроническим гипертензивным 
воздействием. 

За период 2005–2016 гг. течение ГБ об-
следованных сопровождалось развитием 
большого количества осложнений и сопут-
ствующих заболеваний: так дисциркулятор-
ная энцефалопатия (ДЭП) была выявлена 
у 13 человек (27,08 %), ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) – у 19 (39,59 %). Вы-
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сока доля фатальных сердечно-сосудистых 
осложнений: инфаркт миокарда зафиксиро-
ван у 6 лиц (12,5 %), инсульт – у 11 (22,92 %) 
человек. 

Полученные данные свидетельствуют 
о выраженном нарастании заболеваемости 
лиц с дефицитом оксида азота в крови: за-
болеваемость ДЭП обследуемых пациентов 
в 45 раз превышает заболеваемость дисцир-
куляторной энцефалопатией пожилого насе-
ления Российской Федерации, а заболевае-
мость ИБС практически в 8,5 раз превышает 
данные статистики по соответствующей 
возрастной группе. Заболеваемость инфар-
ктом миокарда обследованного контингента 
в 15,6 раза, а инсультом – в 10,4 раз боль-
ше среднего показателя в РФ для людей 
60–75 лет.

Выводы
1. Сочетание хронического повреждаю-

щего воздействия АГ приводит к ускорению 
темпа формированияи инволютивных изме-
нений у больных ГБ старшего.

2. У больных ГБ отмечено усиление ин-
тенсивности десквамации эндотелия, веду-
щего к снижению площади гормонально-ак-
тивного сосудистого плацдарма.

3. Установлено уменьшение концентра-
ции оксида азота в крови при сочетанном 
хроническом воздействии артериальной ги-
пертензии и инволютивных изменений со-
судистой стенки.

4. Снижение уровня оксида азота при-
водит к более тяжелому течению гиперто-
нической болезни, значительно повышает 
риск сердечно-сосудистых катастроф, что 
позволяет рассматривать дефицит NO как 
маркер фатальных осложнений гипертони-
ческой болезни.

Таким образом, снижение уровня оксида 
азота приводит к тяжелому и осложненному 
течению гипертонической болезни, что об-
уславливает необходимость исследовать 
уровень нитрит-аниона простым в техни-
ческом плане и достаточно экономически 
оправданным методом у пациентов стар-
шего возраста, страдающих артериальной 
гипертонией, для назначения эффективной 
патогенетически обоснованной многоцеле-
вой гипотензивной терапии с обязательным 
аддитивным ангиопротекторным компонен-
том и проведения ее адекватного контроля.
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В статье представлены возрастные, гендерные особенности первичной инвалидности. Показатель пер-
вичного выхода на инвалидность доминирует у пациентов пожилого и старческого возраста В структуре 
первичной инвалидности лиц трудоспособного возраста преобладают мужчины, у лиц пожилого и старче-
ского возраста – женщины. Проведен анализ причин первичной инвалидности у лиц разного возраста. Среди 
причин инвалидности у лиц нетрудоспособного возраста первые ранговые места последовательно занимают 
заболевания костно-мышечной системы, болезни системы кровообращения, злокачественные новообразо-
вания. У лиц пожилого и старческого возраста первое ранговое место принадлежит заболеваниям системы 
кровообращения, второе место занимают онкологические заболевания, третье место – болезни костно-мы-
шечной системы. Изучена потребность лиц с ограниченными возможностями в реабилитационных меро-
приятиях социального характера.

Ключевые слова: первичная инвалидность, возрастная структура инвалидности, гендерные особенности 
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The article presents the age, gender characteristics of primary disability. The indicator of primary disability 
prevails in elderly and senile patients. In the structure of primary disability of persons of working age, men 
predominate, among women of elderly and elderly age. An analysis of the causes of primary disability in people 
of different ages was carried out. Among the causes of disability in people of disabled age, the first ranking places 
consistently occupy the diseases of the musculoskeletal system, diseases of the circulatory system, malignant 
neoplasms. In elderly and senile people, the first ranked place belongs to diseases of the circulatory system, the 
second place is occupied by oncological diseases, the third place – diseases of the musculoskeletal system. The need 
of people with disabilities in rehabilitation activities of a social nature was studied.
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В современных условиях ухудшение 
медико-социальных и санитарно-гигие-
нических показателей здоровья населения 
Российской Федерации сопровождается 
ростом хронических социально-значимых 
заболеваний, приводящих к стойкой утра-
те трудоспособности. [2]. В России, как 
и в большинстве стран мирового сообще-
ства, продолжается перераспределение де-
мографической нагрузки в пользу граждан 
старшего возраста. Пятую часть популяции 
страны (около 30 млн.) составляют пенси-
онеры. У пожилых людей уровень заболе-
ваемости в 2,4 раза, а в старческом возрас-
те – в 7 раз выше, в сравнении с уровнем 
заболеваемости лиц среднего возраста. 
Более 70 % лиц старшего возраста име-
ют пять-шесть хронических заболеваний 
и оценивают состояние своего здоровья как 
неудовлетворительное и нуждаются в меди-
цинской и социальной помощи, что ведет 
к росту инвалидности как в целом по стране 
так и в регионе [1,3]. 

По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения лица с ограниченными 
возможностями составляют около 10 % на-

селения земного шар. В России в 2015г. 
зарегистрировано 13,08 млн. инвалидов, 
из них впервые признанны инвалидами 
728,7 тыс. человек, лица трудоспособного 
возраста составили 52,6 %, лица пенсион-
ного – 47,4 %.а уровень инвалидности – 
92,0 случаев на 10 000 населения.

В Курском регионе проживает 
126595 человек с ограниченными возмож-
ностями, первичный выход на инвалид-
ность в 2015 году составил 97,9 человек 
на 10000 населения. Инвалидность является 
интегральным показателем здоровья насе-
ления, условий жизни, труда, быта и среды 
существования. Нарушение функций ор-
ганизма на фоне полиморбидности у лиц 
старшего возраста в сочетании с ограниче-
нием основных видов жизнедеятельности 
приводят к психологической дезадаптации 
и социальной дезинтеграции, порождают 
серьезные социальные проблемы среди ин-
валидов [1,3]. В связи с этим основной за-
дачей реабилитации инвалидов является 
длительное сохранение и поддержание со-
циальной независимости, качества жизни 
путем приспособления их к жизни в семье 
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и обществе. В настоящее время социальная 
реабилитация инвалидов рассматривается 
как одно из ведущих направлений наряду 
с медицинской, психологической и профес-
сиональной.

Цель работы – провести анализ возраст-
ной, гендерной структуры первичной инва-
лидности и ее причин (по данным МУЗ ГБ 
№6 г. Курска), а также определить потреб-
ность лиц с ограниченными возможности 
в реабилитационных мероприятиях.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ амбулаторных карт (УФ-025–у) 

лиц разного возраста, впервые признанных инвалида-
ми за период с 2014 по 2016 гг. Вычислялся индекс 
полиморбидности (Лазебник Л.Б., 2000). В работе 
использовались карты обследования лиц старшего 
возраста (Горшунова Н.К. с соавт.,2001). Выборочно 
определялся индекс независимой активности (Katz, 
1989). Результаты исследований обработаны с по-
мощью параметрических методов описательной ста-
тистики, о достоверности различий между сравни-
ваемыми группами судили по критерию Стьюдента, 
которые признавались значимыми при р <0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ уровня инвалидности населе-
ния Железнодорожного округа г. Курска по-
казал, что в 2014 г. из 1663 пациентов, на-
правленных на освидетельствование в бюро 
медико-социальной экспертизы из МУЗ ГБ 
№6 признано инвалидами 1523 человек, 
в 2015 г. инвалидность была установлена 
у 1245 из 1499, в 2016 г. инвалидами при-
знаны 1285 человек из 1501. 

Причиной данного несоответствия яв-
ляются отсутствие стойких функциональ-
ных нарушений систем организма, ведущих 
к стойкому ограничению основных видов 
жизнедеятельности и необходимости соци-
альной защиты, а также ошибки, которые до-
пускаются врачами, при ведении и оформле-
нии медицинской документации пациентов, 
направляемых на первичное освидетельство-
вание, а также на переосвидетельствование 
в бюро медико-социальной экспертизы. 

Среди лиц, первично направленных 
на освидетельствование в бюро медико-со-
циальной экспертизы в 2014 г. признано ин-
валидами 450 человека, из них трудоспособ-
ного возраста 239 (53,1 %) (мужчин – 152, 
женщин – 77), нетрудоспособного возраста 
211 (48,14 %). Из них лиц пожилого возрас-
та ( 60–74 г.) – 142 (31,5  %): мужчин – 57, 
женщин-85; старше 75 лет – 69 больной 
(15,3  %): мужчин – 17, женщин – 52. 

В 2014 г. из 450 инвалидов лиц трудоспо-
собного возраста было 239 (53,10 %) (мужчин – 

162, женщин – 77), старше 60 лет – 211 (по-
жилого возраста – 142 (31,5 %): мужчин – 57, 
женщин – 85; старческого возраста – 69 (15,3 %): 
мужчин – 17, женщин – 52). 

В 2015 г. впервые признано инвалида-
ми 349 человек, из них 171 (49,0 %) человек 
трудоспособного возраста (мужчин – 109, 
женщин – 62), 178 (51,0 %) – нетрудоспо-
собного возраста (54 мужчины, 124 – жен-
щины). Из них 120 (34,4  %) – лица пожи-
лого возраста (мужчин – 39 , женщин – 81) 
и 58 – старческого возраста (16,6  %): муж-
чин – 15, женщин –43. 

В 2016 г. впервые признано инвалидами 
401 человек, из них 187 (46,6 %) лица тру-
доспособного возраста (мужчин – 126, жен-
щин – 68), средний возраст 49,2±3,1 года; 
старше 60 лет -214 (53,4 %), из них лиц 
пожилого возраста – 151 (37,6 %): муж-
чин – 59, женщин – 92; старческого возрас-
та – 63 (15,8 %): мужчин – 18, женщин – 
45. Прослеживая в динамике показатель 
первичного выхода на инвалидность следует 
отметить его повышение в 2016 г. (401 чело-
век), по сравнению, с 2015 г. (349 человек).

Анализ первичной инвалидности в зави-
симости от возраста имеет свои характерные 
особенности. Среди впервые признанных 
инвалидами в 2014 г. преобладали лица тру-
доспособного возраста (52,4 %) в то время, 
как в 2015–2016 гг. отмечается увеличение 
инвалидности за счет лиц нетрудоспособно-
го возраста (51 % и 53,4 % соответственно).

В структуре первичной инвалидности 
лиц трудоспособного возраста преоблада-
ли мужчины в соотношении 2:1, вероятно, 
потому что у них меньше, чем у женщин 
развиты механизмы адаптации и раньше 
развиваются нарушения функции организ-
ма, приводящие к ограничению жизнедея-
тельности. У лиц пожилого и старческого 
возраста с ограниченными возможностями 
преобладали женщины, 2:1 и 3:1 соответ-
ственно, вероятно, в связи с тем, что мень-
шее число мужчин, чем женщин доживают 
до этого возраста. 

Анализ данных по тяжести инвалидно-
сти показал, что в 2015–2016 гг. III группа 
инвалидности установлена у 60,9 % лиц 
трудоспособного возраста и 46,9 % паци-
ентов пожилого возраста. Преобладание 
инвалидности высокой степени (I и II груп-
пы) отмечено у лиц старше 75 лет (82,7 %). 
При определении I и II групп инвалидно-
сти наиболее социально значимыми были 
значительно выраженные ограничения или 
и невозможность привычной жизнедеятель-
ности. Индекс тяжести первичной инвалид-
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ности среди геронтов в 2015–2016 гг. соста-
вил 53,4–58,7–на 10 000 населения. 

В структуре первичной инвалидности 
у лиц трудоспособного возраста в 2016 г. 
доминируют заболевания костно-мышечной 
системы (в том числе посттравматические 
повреждения) – 35,2 %, болезни системы 
кровообращения составляют 33,4 %, злока-
чественные новообразования 19,3  %, про-
чие заболевания – 12,1 %. 

Среди причин инвалидности лиц пожи-
лого возраста первое ранговое место зани-
мают заболевания системы кровообраще-
ния (39,70 %), среди которых доминирует 
ишемическая болезнь сердца (стабильная 
стенокардия, нарушения сердечного ритма, 
постинфарктный кардиосклероз, осложнен-
ные сердечной недостаточностью), артери-
альная гипертония и церебро-васкулярные 
заболевания.

Злокачественные новообразования за-
нимают второе ранговое место (32,0 %), 
у мужчин чаще к инвалидности приводит 
рак желудка, поджелудочной железы, лег-
ких и ротоглотки, почек и мочевыводящих 
путей. У женщин чаще встречается рак мо-
лочной железы, женских половых органов, 
кишечника. Заболевания костно-мышечной 
системы и инволютивные изменения опор-
но-двигательного аппарата вызывают стой-
кие функциональные расстройства у 18,1 % 
больных, прочие заболевания приводят 
к инвалидности 10,3 % больных. 

В структуре заболеваний, приводящих 
к инвалидности лиц старческого возраста, ве-
дущее место принадлежит цереброваскуляр-
ной патологии (инсульт, хроническая ише-
мия мозга) – 41,3 %, второе место занимают 
злокачественные новообразования (31,2 %). 
У 19,7 % больных инвалидность обусловле-
на инволютивными изменениям со стороны 
опорно-двигательного аппарата и посттрав-
матическими повреждениями – Четвертое 
ранговое место у лиц старшего возраста за-
нимают заболевания органа зрения и слуха 
(5,5 %), прочие заболевания – 2,3 %. 

Выявлена обратно-пропорциональная 
связь между возрастом и полиморбид-
ностью. Индекс полиморбидности у лиц 
пожилого возраста составил 5,3+0,6 за-
болеваний/один больной, а в группе лиц 
старческого возраста – 2,6+0,3 заболева-
ний/один больной.

При изучении социального статуса лиц 
с ограниченными возможностями нетру-
доспособного возраста установлено, что 
только 21,3 % из них имеют семью, 29,0  % – 
проживают с детьми или родственниками, 

49,7 % являются одинокими. Услугами со-
циальных работников пользуется 43,2 % 
пациентов одиноко проживающих или име-
ющих престарелых членов семьи. Главным 
источником их доходов является пенсия, 
а также социальный пакет, включающий де-
нежное пособие (в зависимости от группы 
инвалидности) и льготное лекарственное 
обеспечение. Данные показатели в соци-
альном плане являются неблагоприятными 
и, прежде всего, свидетельствуют о крайне 
низком уровне жизни лиц с ограниченными 
возможностями. 

Для суждения об ограничении дее-
способности, уровня самообслуживания, 
дифференциации степени ухода у 112 ин-
валидов нетрудоспособного возраста опре-
деляли величину индекса повседневной 
активности. Индекс повседневной активно-
сти равный 3–6 баллам установлен у 13,5 % 
мужчин и 19,2 % женщин, 7–13 баллам – 
25,1 % мужчин и 33,4 % женщин; 14 бал-
лам (мужчины – 6,5 %, женщины -10,3 %). 
Следовательно, подавляющее большинство 
мужчин и женщин нуждаются в эпизодиче-
ском или постоянном постороннем уходе. 

У инвалидов I и II группы установлен 
высокий уровень социальной дезинтеграции 
из-за ограничения физической и экономиче-
ской самостоятельности, нарушения вну-
трисемейных и внесемейных социальных 
контактов, что свидетельствует о потребно-
сти инвалидов в мероприятиях социальной 
реабилитации. Социальная реабилитация 
способствует обеспечению социально-бы-
товой адаптации и социально-психологиче-
ской интеграции лиц с ограниченными воз-
можностями.

Выявлена высокая потребность у инва-
лидов I и II группы в социально-бытовом 
обучении (65,3 %), направленном на вос-
становление утраченных навыков повсед-
невной бытовой деятельности с целью обе-
спечения относительной независимости, 
возможности «жизни с инвалидностью», 
адекватному отношению к своему статусу 
в семье. Несколько ниже потребность в ме-
тодах социально-бытовой адаптации, среди 
которых доминирует необходимость в по-
стороннем уходе.

Выводы
1. Проведенный анализ свидетельствует 

о высоком показателе первичного выхода 
на инвалидность в 2015–2016 гг за счет лиц 
нетрудоспособного возраста (53,4 %).

2. Среди впервые признанных инвалида-
ми в группе лиц трудоспособного возраста 
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преобладали мужчины в соотношении 2:1, 
в группе лиц пожилого и старческого воз-
раста доминировали женщины, 2:1 и 3:1 со-
ответственно.

3. В структуре причин инвалидности 
у лиц нетрудоспособного возраста первые 
ранговые места последовательно занимают 
заболевания костно-мышечной системы, 
болезни системы кровообращения, злокаче-
ственные новообразования.

4. У лиц пожилого и старческого воз-
раста среди причин инвалидности первое 
ранговое место принадлежит заболеваниям 
системы кровообращения, второе место за-
нимают онкологические заболевания, тре-
тье место – болезни костно-мышечной си-
стемы. 

5. У инвалидов I и II группы установлен 
высокий уровень социальной дезинтегра-
ции и высокая потребность в мерах соци-
альной реабилитации. 

Список литературы
1. Горшунова Н.К., Медведев Н.В., Украинцева Д.Н., 

Цыганок М.Ф. Оценка интегральных параметров функци-
онирования пациентов старшего возраста в зависимости от 
выраженности инволютивных изменений и полиморбидно-
сти // Альманах «Геронтология и гериатрия». – 2006, вып. 
5. – С. 17–21.

2. Гришина Л.П., Лунев В.П., Кардаков Н.Л., Байраков 
В.И. Анализ первичной инвалидности взрослого населения 
в Российской Федерации за 2003–2004 гг. // Мед.-соц. экс-
пертиза и реабилитация. – 2006. – №3. – С. 17–22.

3. Ермакова А.Е., Горшунова Н.К., Киндрас М.Н., Му-
тов В.Я. Анализ первичной инвалидности лиц старшего 
возраста с полиморбидностью // Матер. VI Всеросс. науч.-
практ. конф. «Общество, государство и медицина для пожи-
лых», 3–4 декабря 2009, Москва. – C. 22–23.



1489

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2017   

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
УДК 613.7:004

ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМОКОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЛИЦАМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

Шушпанов А.Н., Бурчакова И.А.
Курский государственный медицинский университет, Курск, e-mail: nickolmed@rambler.ru

С целью оценки эффективности использования лицами среднего и старшего возраста, страдающими 
хроническими заболеваниями, цифровых устройств и портативных приборов проведено анкетирование с по-
мощью опросника самооценки использования цифровых устройств и портативных диагностических при-
боров (Горшунова Н.К., Медведев Н.В., 2016) для самоконтроля состояния здоровья 76 человек 22–59 лет 
(средний возраст – 36,9±6,4 года) и 104 пациента 60–82 лет (средний возраст –69,5±3,1 года). Установлено, 
что пациенты среднего возраста, гораздо больше, чем люди старших возрастных групп используют цифро-
вые устройства и портативные приборы для самооценки состояния здоровья или функциональных резервов 
организма, они чаще предпочитают сообщать лечащему врачу результаты исследования показателей, реко-
мендованные для самоконтроля, используя более быстрые и экономичные способы передачи информации. 
Для повышения эффективности мониторинга состояния здоровья лиц разного возраста необходимо шире 
внедрять в практику обучение пациентов правильному пользованию портативными приборами и цифровы-
ми устройствами в школах пациентов, мотивировать их своевременно информировать лечащего врача о ре-
зультатах самоконтроля.

Ключевые слова: самоконтроль состояния здоровья, портативные приборы, цифровые устройства

EFFICIENCY OF SELF-CONTROL OF THE HEALTH STATE OF DIFFERENT AGE 
PERSONS BY DIGITAL DEVICES
Shushpanov A.N., Burchakova I.A.

Kursk State Medical University, Kursk, e-mail: nickolmed@rambler.ru

To assess the effectiveness of use of digital devices and portable devices by middle-aged and elderly people 
suffering from chronic diseases, a questionnaire was conducted using self-assessment questionnaire for the use of 
digital devices and portable diagnostic devices (N.К. Gorshunova, N.V. Medvedev, 2016) for self-monitoring health 
status of 76 people 22–59 years old (mean age 36.9 ± 6.4 years) and 104 patients 60–82 years old (mean age 69.5 ± 
3.1 years). It is established that middle-aged patients, much more than people of older age groups, use digital devices 
and portable devices for self-assessment of the health status or functional reserves of the body, they often prefer to 
report to the attending physician the results of the study of indicators recommended for self-monitoring, using faster 
and more economical methods Transmission of information. To increase the effectiveness of monitoring the health 
status of people of different ages, it is necessary to introduce in practice the teaching of patients to the correct use of 
portable devices and digital devices in the schools of patients, to motivate them to inform the attending physician in 
a timely manner of the results of self-monitoring.

Keywords: self-control of health status, portable devices, digital devices

Перед врачами амбулаторной сети, дли-
тельно наблюдающими пациентов с хрони-
ческими неинфекционными заболеваниями, 
часто возникает проблема достижения их 
приверженности к самоконтролю симпто-
мов хронического заболевания: артери-
альной гипертонии, бронхиальной астмы, 
ишемической болезни сердца и др [3]. Ука-
занный процесс требует от больных соблю-
дения определенной организации образа 
жизни, затрат времени и сил. Для решения 
указанной задачи целесообразно использо-
вание компактных приборов в совокупно-
сти с инновационными технологиями са-
моконтроля состояния здоровья, грамотное 
применение которых способствует рацио-
нальному расходованию временных ресур-
сов как пациента, так и врача. В этой связи 
с каждым годом постоянно повышается по-
требность своевременного обучения хрони-
чески больных, а также их родственников 
навыкам осуществления самостоятельного 

мониторинга необходимых физиологиче-
ских параметров: уровня артериального 
давления, глюкозы крови, частоты сердеч-
ных сокращений, а также техникам эффек-
тивного оповещения – обратной связи с ме-
дицинским работником.

В настоящее время доступные населе-
нию современные цифровые устройства 
и портативные диагностические приборы, 
мобильные приложения при регулярном 
использовании позволяют пациентам эф-
фективно самостоятельно контролировать 
состояние своего здоровья, обеспечивая 
двустороннюю связь между ними и участ-
ковым врачом – терапевтом, врачом общей 
практики (ВОП), врачом – специалистом, 
которым указанная информация необходима 
для анализа состояния здоровья хронически 
больных лиц, нуждающихся в диспансер-
ном наблюдении. Учитывая неодинаковую 
степень владения пациентами разных воз-
растных групп прикладными цифровыми 
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технологиями, следует проводить диффе-
ренцированную оценку сформированности 
их навыков самоконтроля симптомов и мо-
тивировать к более регулярному и эффек-
тивному применению указанных методик 
с целью улучшения контроля течения забо-
левания.

Цель исследования: оценить эффек-
тивность использования лицами средне-
го и старшего возраста, страдающими 
хроническими заболеваниями, цифровых 
устройств и портативных приборов для са-
моконтроля состояния здоровья.

Материалы и методы исследования
Проведено анкетирование с помощью опросни-

ка самооценки использования цифровых устройств 
и портативных диагностических приборов (Горшу-
нова Н.К., Медведев Н.В., 2016) для самоконтроля 
состояния здоровья 180 пациентов, обратившихся 
к участковому врачу-терапевту по месту жительства 
в возрасте от 25– 82 лет, которые были разделены на 
две группы: 1-я – 76 человек 22–59 лет, (средний воз-
раст – 36,9±6,4 года); 2-я – 104 пациента 60–82 лет 
(средний возраст – 69,5±3,1 года). Статистическую 
обработку результатов выполняли с помощью описа-
тельной статистики в программе MS Excel 2010.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате анализа частоты исполь-
зования в повседневной жизни различных 
цифровых устройств выявлено, что лица 
пожилого возраста прибегают лишь к мо-
бильному телефону, в то время как пациен-
ты средней возрастной группы также при-
меняют персональный (22 %) и планшетный 
компьютер (12 %), смартфон (25 %), что, 
вероятно, указывает на большие трудности 
представителей старшего поколения, воз-
никающие при освоении технологических 
новинок. Для устранения отмеченных за-
труднений целесообразно мотивировать 
пациентов старшего возраста или их род-
ственников к самостоятельному освоению 
упомянутых устройств, а при необходимо-
сти прибегать к помощи бесплатных обра-
зовательных услуг, предоставляемых так 
называемыми «университетами пожилого 
человека», функционирующими на базе раз-
личных высших учебных заведений, широ-
ко распространенными в последние годы.

Пациенты среднего возраста чаще, чем 
люди старшего возраста используют цифро-
вые устройства для самооценки состояния 
здоровья или функциональных резервов 
организма (сфигмоманометр, пикфлоуметр, 
глюкометр и др.), вероятно по причине луч-
шей осведомленности об их диагностиче-
ской значимости. При анализе частоты их 

использования пациентами установлено, 
что 6 % лиц 22–59 лет применяют их еже-
дневно, 25 % контролируют с их помощью 
состояние своего здоровья часто, 19 % – 
от случая к случаю, 16 % очень редко, совсем 
не используют их 34 %, что, по-видимому 
обусловлено их недостаточной мотивиро-
ванностью и недооценкой значения методов 
самоконтроля. В то же время только 33 % 
пожилых пациентов лишь редко применяют 
указанные приборы, что может быть объяс-
нено как ослаблением их памяти, так и не-
доверием к портативному диагностическо-
му оборудованию. 

При анализе частоты применяемого 
портативного оборудования различной на-
правленности выявлено, что электронный 
тонометр используют 69 % людей средней 
возрастной группы, глюкометр (28 %), шаго-
мер (19 %), калькулятор калорий (12 %) пик-
флоуметр (6 %). Пациенты старше 60 лет 
применяют в основном автоматический то-
нометр (77 %), а также глюкометр (55 %), ве-
роятно вследствие того, что АГ и сахарный 
диабет значительно более других распро-
странены у лиц старшего возраста.

Приложения цифрового устройства 
в качестве напоминания о необходимости 
выполнения контрольных исследований 
или врачебных назначений используют 
лишь 12 % пациентов среднего возраста 
и совсем не применяют или не знают о них 
респонденты пожилой группы. На вопрос 
о том, сообщают ли пациенты своему леча-
щему врачу результаты исследований пока-
зателей, рекомендованных для самоконтро-
ля или побочных реакциях лекарственных 
назначений, положительно ответили 56 % 
пациентов средней возрастной группы (16 % 
часто, 15 % – от случая к случаю, 25 % – 
очень редко) и 44 % пожилых людей (5 % ча-
сто, 17 % – от случая к случаю, 22 % – очень 
редко). Отмеченные различия, вероятно, об-
условлены двумя факторами: большей обе-
спокоенностью пациентов моложе 60 лет 
состоянием своего здоровья и более довери-
тельным отношением к лечащему врачу.

Пациенты старшего возраста реже со-
общают своему лечащему врачу результа-
ты исследований показателей, рекомендо-
ванных для самоконтроля, или побочных 
реакциях лекарственной терапии, так как, 
по-видимому, лучше обучены способам са-
моконтроля и самопомощи при ухудшении 
состояния.

Лица среднего возраста предпочитают 
сообщать лечащему врачу результаты ис-
следования показателей, рекомендованные 
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для самоконтроля, используя более быстрые 
и экономичные способы (по телефону/смс – 
25 %, по электронной почте – 6 %). Пожилые 
люди предпочитают информировать леча-
щего врача при личном обращении, так как 
считают данный способ более надёжным. 

Полученные в проведенном исследо-
вании результаты могут служить основой 
для разработки персональных профилак-
тических рекомендаций для пациентов, ко-
торые могут быть использованы как в про-
цессе индивидуального, так и группового 
профилактического консультирования [1,2].

Для повышения эффективности монито-
ринга состояния здоровья лиц разного воз-
раста со стороны медицинских работников, 
необходимо шире внедрять в практику об-
учение пациентов технике правильного ис-
пользования портативных приборов и циф-
ровых устройств, для чего рекомендуется 
организация специальных теоретических 
занятий и тренингов в школах пациентов. 
Важно регулярно и последовательно мо-
тивировать пациентов своевременно ин-
формировать лечащего врача о результатах 
исследований наиболее значимых показа-
телей, рекомендованных для самоконтроля, 
или побочных реакциях лекарственных на-
значений, способствуя таким образом улуч-
шению качества жизни больных и повы-

шения их удовлетворенности медицинской 
помощью.

Выводы:
1. Пациенты среднего возраста, страда-

ющие хроническими неинфекционными за-
болеваниями, эффективнее и чаще исполь-
зуют современные средства коммуникации 
и портативные диагностические устройств 
для самоконтроля, что определяет их бо-
лее высокую комплаентность в достиже-
нии терапевтических целей и доступность 
для дистанционной коррекции возникаю-
щих функциональных нарушений;

2. Больные старших возрастных групп 
чаще нуждаются в непосредственном кон-
троле состояния здоровья и течения за-
болевания со стороны врача при очном 
консультировании, они менее эффективно 
используют средства обратной связи, что 
ограничивает их применение при работе 
с гериатрическим контингентом.
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ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА БРИТАНСКОГО ТЕЛЕСЕРИАЛА 
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Данная статья посвящена рассмотрению вопроса совершенствования навыков беглой речи в МБОУ го-
рода Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича» 
у учеников девятого класса на основе материала английских телесериалов. Авторами данной статьи были 
рассмотрены различные аспекты беглости речи (соединительные R, W и J, ассимиляция, беглость и др.), 
техники работы с аутентичным видеоматериалом (дублирование, копирование речи носителей языка и пр.). 
В статье представлены результаты экспериментальной проверки эффективности разработанного авторами 
комплекса уроков по совершенствованию навыков беглой речи посредством аутентичного британского теле-
сериала. Данная экспериментальная проверка актуальна, так как в общеобразовательных школах России 
мало времени уделяется развитию навыков беглой речи.

Ключевые слова: фонетическая компетенция, развитие навыков беглой речи, аутентичный телесериал, 
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The article considers the issue of improving fluency skills in secondary school through the use of British 
television series. The authors discuss various aspects of fluent speech (R-linking, W-linking, J-linking, elision, 
assimilation, fluency and etc.), various techniques of working with authentic materials (shadowing, dubbing). The 
authors describe a set of lessons designed by them for improving fluency skills. The lessons are based on the 
authentic British TV series «Downton Abbey». The effectiveness of lessons is tested at a secondary school; the 
results of the experiment are presented in the paper. The experiment described in the article is very topical because 
there is not enough time for practicing fluency skills in Russian schools.

Keywords: phonetic competence, improving of fluency skills, authentic television series, a set of lessons

Развитие фонетических навыков явля-
ется очень важным при изучении иностран-
ного языка. На данный момент необходимо 
констатировать, что в школах крайне мало 
времени уделяется совершенствованию фо-
нетических навыков. Как следствие, уча-
щиеся зачастую не способны правильно 
и бегло говорить на английском языке [3].  
Таким образом, актуальность нашего ис-
следования обусловлена необходимостью 
повышения уровня беглости речи у школь-
ников путём развития их произносительных 
навыков. Перед тем, как приступить к прак-
тической части нашего исследования, стоит 
дать определение понятия «фонетическая 
компетенция» (далее ФК). За основу было 
взято определение Хомутовой А.А., которая 
определяет ФК как основанную на знаниях, 
умениях, навыках и отношениях способ-
ность индивида осуществлять иноязычную 
коммуникативную компетенцию в соответ-
ствии с произносительными нормами из-
учаемого языка [2].

В нашем исследовании мы рассмотрели 
совершенствование фонетической компе-
тенции у учеников 9 класса при изучении 
аспектов беглой речи. Выделяются следую-

щие аспекты беглой речи: fluency, W-linking, 
and J-linking, R-linking, yod coalescence, 
elision, assimilation (assimilation of place of 
articulation, assimilation of voicing), etc.[4]. 
Цель нашего исследования заключается 
в разработке и экспериментальной апроба-
ции комплекса уроков по совершенствова-
нию фонетической компетенции у учащихся 
9 класса при работе с разговорным стилем 
на английском языке, который характеризу-
ется быстрым темпом и множеством алло-
фонических реализаций. Поставленная цель 
исследования предполагает выполнение та-
ких задач, как выявление типичных произ-
носительных ошибок у учеников 9 класса, 
разработка комплекса упражнений, направ-
ленных на развитие навыков беглой речи 
и апробация данных упражнений.

В качестве материала для проведения 
наших уроков, мы использовали фрагменты 
из сериала “Downton Abbey”. Существует 
множество специализированных упражне-
ний и техник, которые можно выполнять, 
работая с аутентичными видеоматериалами:

1. Техника «shadowing». Данная техни-
ка представляет собой копирование речи 
носителей языка. Для этого понадобится 
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озвученный текст (средней скорости и по-
нятного исполнения). Работа с текстом за-
ключается в прослушивании и повторении 
вместе с говорящим. 

2. Одним из наиболее эффективных 
и увлекательных для учащихся способов 
является озвучивание (“dubbing”). На пред-
демонстрационном этапе учащиеся просма-
тривают отрывок несколько раз, знакомятся 
с распечатанным текстом из данного фраг-
мента. Затем они пытаются озвучить данный 
фрагмент (звук при этом выключен). В ста-
тье P. Bruczynska «Learning via dubbing» 
автор описывает опыт проведения данного 
вида работы в 2012 году среди учащихся 
17 лет из Польши. Данный вид упражнений 
с использованием озвучивания привел к по-
ложительным результатам в таком языковом 
аспекте, как произношение [5].

Существуют и другие упражнения 
для развития беглости речи с помощью ау-
тентичных видеоматериалов:

1. Использование кнопки «пауза», что-
бы ученики могли предсказать, что скажет 
персонаж;

2. Драматизация диалога; 
3. Учащиеся также знакомятся с диало-

гом в распечатанном виде, затем повторяют 
за актерами после каждой паузы.

Для проведения эксперимента нами 
было выбрано Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Гимназия № 
9» г. Новосибирск. Участниками конста-
тирующего эксперимента стали учащиеся 
9 «В» класса, которые изучают англий-
ский язык на базовом уровне. Мы работали 
с группой, состоящей из 14–ти человек, где 
возраст учащихся – 15–16 лет. 

Предэкспериментальное тестирование 
заключалось в чтении диалога из британ-
ского сериала «Downton Abbey». Во время 
тестирования велась запись речи испыту-
емых на диктофон. Учащимся давалось 
30 секунд на прочтение текста. Выбранный 
для прочтения диалог содержал множе-
ство примеров аспектов беглой речи, такие 
как assimilation of voicing, yod coalescence, 
W-linking и другие. Данное тестирование 
проводилось в обеих группах: контрольной 
и экспериментальной. Проведение пред-
экспериментального тестирования заняло 
2 урока по 20 минут.

Каждому ученику выставлялись баллы. 
Один балл ставился за каждый учтенный 
аспект беглой речи + 1 дополнительный 
балл за правильную интонацию. 

В экспериментальной группе после 
первого тестирования 16 % испытуемых 

получили «отлично», 25 % – «хорошо», 
25 % – «удовлетворительно» и 33 % – «не-
удовлетворительно». Средний балл в груп-
пе составил 3.25 по 5-балльной шкале оце-
нивания.

В контрольной группе 6.2 % получили 
«отлично», 6.2 % – «удовлетворительно», 
82.5 % – «неудовлетворительно», никто 
из испытуемых не получил оценку «хоро-
шо». Средний балл составил 2.6 по 5-балль-
ной шкале оценивания.

В ходе обучающего этапа эксперимен-
та для экспериментальной группы учащих-
ся нами был разработан комплекс уроков, 
направленных на ознакомление учащихся 
с аспектами беглой речи (aspects of fluency). 
Данный комплекс включал в себя 7 уроков 
продолжительностью 15 минут каждый. 
Для проведения уроков нами была подобра-
на теоретическая информация по аспектам 
беглой речи. Структура уроков представ-
ляет собой теоретическую часть, во время 
которой учащимся открывается новое зна-
ние, и практическую часть, которая вклю-
чает в себя отработку полученных знаний. 
Пять уроков были посвящены таким аспек-
там беглой речи как fluency, yod coalescence, 
W-linking, J-linking, R-linking, elision, и два 
урока были посвящены закреплению мате-
риала. В течение всех уроков мы исполь-
зовали такие техники, как “shadowing” 
и “dubbing”. 

Заключительным этапом практиче-
ской части нашей работы является постэк-
спериментальное тестирование, которое 
было проведено по истечении трёх недель 
занятий в экспериментальной и контроль-
ной группе. Тестирование было схоже 
с предэкспериментальным: мы подобрали 
аналогичный текст диалогического харак-
тера для прочтения учениками. 8 % учени-
ков из экспериментальной группы полу-
чили оценку «отлично», 42 % – «хорошо», 
17 % – удовлетворительно и 33 % – «не-
удовлетворительно». Учащиеся показали 
небольшой прогресс, стало меньше тех, 
кто не справился с задачей (17 %). Сред-
ний балл в экспериментальной группе 
составил 3.25. В контрольной же группе 
никто не получил оценку «отлично», 8 % 
получили «хорошо», 25 % – «удовлетвори-
тельно» и 62 % учащихся получили «не-
удовлетворительно», Средний балл в этой 
группе – 2.4.

Таким образом, результаты, получен-
ные на стадии проведения эксперимента, 
свидетельствуют в пользу того, что навыки 
беглой речи у учеников 9 класса с трудом 
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поддаются быстрой коррекции и требуют 
длительной и планомерной работы по их со-
вершенствованию. Средний балл в экспери-
ментальной группе остался на том же уров-
не, однако число испытуемых, изначально 
показавших результат ниже минимального 
порога, уменьшилось, чего не произошло 
в контрольной группе. Для достижения бо-
лее высоких и стабильных результатов не-
обходимо продолжить последовательную 
работу с учениками 9 класса по совершен-
ствованию произносительных навыков.
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Статья раскрывает теоретические и практические основы организации детского экспериментирования. 
Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении современных подходов к развитию по-
знавательного интереса у детей, к условиям организации экспериментирования старших дошкольников. 
Главная его цель – содействовать формированию у детей системного, теоретического мышления, подво-
дящего их к осмысливанию целостной картины мира, системы определенных отношений к человеку, приро-
де. В статье отражены условия организации детского экспериментирования: наличие этапов в организации 
детского экспериментирования, стимулирование проявления активности детей посредством проблемных 
вопросов и ситуаций, обогащение предметно-пространственной среды для детского экспериментирования. 
В статье рассмотрены методические рекомендации для эффективной реализации детского эксперименти-
рования, главным из которых является партнерство взрослого и ребенка в процессе данной деятельности.

Ключевые слова: детское экспериментирование, познавательный интерес, старшие дошкольники, условия 
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The article reveals the theoretical and practical foundations of the organization of children’s experimentation. 
Theoretical significance of the research is to generalize modern approaches to the development of cognitive interest 
in children, to the conditions for organizing the experimentation of older preschoolers. Its main goal is to promote 
the formation in children of systematic, theoretical thinking, leading them to comprehend the integral picture of 
the world, a system of certain relations to man, nature. The article reflects the conditions for the organization of 
children’s experimentation: the existence of stages in the organization of children’s experimentation, stimulating 
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Современные дети живут и развива-
ются в эпоху информатизации. В услови-
ях быстро меняющейся жизни от человека 
требуется не столько владение знаниями, 
но в первую очередь умение добывать эти 
знания самому и оперировать ими, мыслить 
самостоятельно и творчески. Детское экс-
периментирование имеет в этом отношении 
огромный потенциал для познавательного 
развития.

Под познавательным развитием пони-
мают совокупность врожденных и приоб-
ретенных при жизни общих умственных 
способностей, от которых зависит успеш-
ность освоения человеком различных видов 
деятельности. Ведущее место в структуре 
познавательных способностей занимает 
способность создавать образы, отражающие 
свойства предметов, их общее устройство, 

соотношение основных признаков или ча-
стей и ситуаций. К таким способностям 
относятся сенсорные, интеллектуальные 
и творческие. Детское экспериментирова-
ние – особая форма поисковой деятельности, 
в которой наиболее ярко выражены процес-
сы целеобразования, процессы возникно-
вения и развития новых мотивов личности, 
лежащих в основе самодвижения, само-
развития. В детском экспериментировании 
наиболее мощно проявляется собственная 
активность детей, направленная на полу-
чение новых сведений, новых знаний (по-
знавательная форма экспериментирования), 
на получение продуктов творчества (про-
дуктивная форма экспериментирования). 
Дошкольный возраст является наиболее 
сензитивным для развития познавательных 
способностей. И здесь главное научить до-
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школьника самостоятельно находить инфор-
мацию, решение той или иной проблемы. 
Экспериментальная деятельность является, 
наряду с игровой, ведущей деятельностью 
дошкольника. В процессе экспериментиро-
вания дошкольник получает возможность 
удовлетворить присущую ему любознатель-
ность. В ходе экспериментально-исследова-
тельской деятельности дошкольник учится 
наблюдать, размышлять, сравнивать, отве-
чать на вопросы, делать выводы, устанавли-
вать причинно-следственную связь, соблю-
дать правила безопасности.

Экспериментирование является наибо-
лее успешным путем ознакомления детей 
с миром окружающей их живой и неживой 
природы. В системе разнообразных зна-
ний об окружающем особое место занима-
ют знания о явлениях неживой природы. 
В повседневной жизни ребенок неизбежно 
сталкивается с новыми, незнакомыми ему 
предметами и явлениями неживой природы 
и у него возникает желание узнать это но-
вое, понять непонятное.

Результаты современных психоло-
гических исследований нашего времени 
(Совгир Н.Н., Куликовская И.Э., и др.), 
говорят нам о том, что уровень умствен-
ного развития дошкольников существен-
но выше, чем предполагалось раньше [1, 
36 с.]. В дошкольном возрасте ребёнок 
способен к первым формам обобщения, 
анализа, синтеза, умозаключения, абстрак-
ции. Но такое изучение окружающего осу-
ществляется детьми, как правило, в на-
глядно-образной форме, в ходе конкретной 
деятельности с изучаемыми предметами, 
объектами, явлениями. В ходе исследова-
тельской деятельности нужно создавать та-
кие ситуации, которые дошкольник может 
разрешить благодаря проведению опытов 
и экспериментов, анализировать, делать 
вывод, умозаключение, самостоятельно ов-
ладевает знанием о том или ином физиче-
ском законе, явлении [5].

Большую радость, удивление и даже 
восторг испытывают дети от своих ма-
леньких и больших «открытий», которые 
вызывают у них чувство удовлетворения 
от проделанной работы в процессе экс-
периментирования. Так как интерес к экс-
периментированию возникает с раннего 
возраста, занятия по детскому эксперимен-
тированию в детском саду начинают прово-
дить со 2-й младшей группы. С помощью 
игровых персонажей предлагаются детям 
простейшие проблемные ситуации: Уто-
нет ли бумажный кораблик? Как спрятать 

от лисы колечко в воде? Почему нельзя есть 
снег? Как пройти по льду и не упасть и др.

На 5–6–м году жизни детей продолжа-
ется обогащение опыта по познанию окру-
жающего мира. На этом этапе идет практи-
ческое освоение детьми свойств и качеств 
различных материалов, дети активно уча-
ствуют в исследовании и преобразовании 
различных проблемных ситуаций, знако-
мятся со способами фиксации полученных 
результатов. С детьми проводятся экспе-
рименты по выявлению причин отдельных 
явлений. Дети учатся сравнивать свойства 
песка, и глины, узнают и расширяют свои 
представления о свойствах воды и воздуха 
их значении, о видах и свойствах тканей уз-
наем о свойствах магнита и увеличительно-
го стекла [4].

Во время совместного эксперименти-
рования необходимо поставить цель, вы-
двигать гипотезы, совместно определять 
этапы работы, делать выводы. В процессе 
экспериментирования дети часто получают 
совершенно неожиданную информацию, 
которая ведет к существенной перестройке 
и изменению их деятельности. В этом про-
является гибкость детского эксперименти-
рования – способность перестраивать свою 
деятельность в зависимости от полученных 
результатов [4].

В п. 3.3.4 ФГОС ДО выдвигаются опре-
деленные требования к предметно-про-
странственной среде, в том числе и к среде 
для детского экспериментирования:

– насыщенность среды должна соответ-
ствовать возрастным возможностям детей 
и содержанию Программы;

– образовательное пространство должно 
быть оснащено средствами обучения и вос-
питания (в том числе и техническими);

– организация образовательного про-
странства и разнообразие материалов, обо-
рудования должны обеспечивать: игровую, 
познавательную, исследовательскую и твор-
ческую активность всех воспитанников, экс-
периментирование с доступными детям ма-
териалами (в том числе с песком и водой) [3].

В целях апробации выше перечислен-
ных условий нами было проведено иссле-
дование на базе на базе МДОУ № 183 г. 
Магнитогорска. В эксперименте приняли 
участие 20 детей старшего дошкольно-
го возраста. Цель констатирующего этапа 
эксперимента – изучение уровня развития 
познавательного интереса детей старшего 
дошкольного возраста. Для определения 
уровня развития познавательного интереса 
старших дошкольников нами были подо-
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браны следующие методики: «Выбор дея-
тельности»; «Маленький исследователь»; 
методика «Нелепицы»; методика «После-
довательность событий»; индивидуальные 
карты обследования и наблюдения воспи-
тателя за степенью овладения детьми экс-
периментальной деятельностью; анкета 
для родителей «Опытно-экспериментальная 
деятельность детей”, анкета «Изучение по-
знавательных интересов”. По результатам 
констатирующего эксперимента преобла-
дает средний (50%) уровень развития по-
знавательного интереса. 30% дошкольников 
показали низкий уровень развития познава-
тельного интереса, 20% дошкольников по-
казали высокий уровень познавательного 
интереса. По результатам констатирующе-
го эксперимента, можно сделать выводы 
о недостаточном развитии педагогических 
условий организации детского эксперимен-
тирования у детей старшего дошкольного 
возраста.

В процессе исследования намибыли 
выделены и обоснованы условия развития 
познавательного интереса детей старшего 
дошкольного возраста: наличие этапов в ор-
ганизации детского экспериментирования, 
стимулирование проявления активности 
детей посредством проблемных вопросов 
и ситуаций, обогащение предметно-про-
странственной среды для детского экспе-
риментирования [3]. С учетом этих усло-
вий нами было разработано содержание 
детского экспериментирования для раз-
вития познавательного интереса старших 
дошкольников по темам: «Условия жизни 
растений», «Вода», «Манит», «Электри-
чество», «Свойства различных веществ», 
«Свет», «Вес», «Измерение объема жид-
костей». Помимо использования в работе 
с детьми непосредственно детского экспе-
риментирования, в процессе деятельности 
с детьми использовались так же следующие 
методы при проведении опытов и экспери-
ментов: продуктивные вопросы, идентифи-
кационные вопросы, проблемные ситуации, 
наблюдение распознающего характера, ком-
поненты игровой деятельности в сочетании 
с другими приемами: вопросами, указания-
ми, объяснениями, пояснениями, показом. 
Для развития познавательной активности 
детей и поддержания интереса к экспери-
ментальной деятельности представлена 
предметно-пространственная среда, кото-
рая стимулирует самостоятельную исследо-
вательскую деятельность ребенка, создает 
оптимальные условия для активизации хода 
саморазвития [5]. 

Для эффективной реализации детского 
экспериментирования нами были разрабо-
таны методические рекомендации по ис-
пользованию детского экспериментирова-
ния для развития познавательного интереса 
у старших дошкольников:

1. Для экспериментирования необходи-
мо выделять время в непосредственно об-
разовательной деятельности, в режимных 
процессах. Дети должны иметь возмож-
ность заниматься экспериментированием 
в самостоятельной деятельности.

2. В процессе детского экспериментиро-
вания необходимо учить видеть и выделять 
проблему, принимать и ставить цель, решать 
проблемы, анализировать объект или яв-
ления, выделять существенные признаки 
и связи, сопоставлять различные факты, вы-
двигать гипотезы, предположения, отбирать 
средства и материалы для самостоятельной 
деятельности, осуществлять эксперимент, 
делать выводы.

3. Отношения с детьми необходимо вы-
страивать на основе партнерства. Большую 
радость, удивление и даже восторг дети ис-
пытывают от своих маленьких и больших 
«открытий», которые вызывают у юных 
исследователей чувство удовлетворения 
от проделанной работы. В процессе экспе-
риментирования педагог должен давать де-
тям возможность удовлетворять присущую 
им любознательность, помогать почувство-
вать себя учеными, исследователями, перво-
открывателями. При этом это должен быть 
не учитель-наставник, а равноправный пар-
тнер, соучастник деятельности – это позво-
ляет ребенку проявлять собственную актив-
ность.

4. На занятиях дети пользуются раз-
личными материалами. Для их безопасного 
применения должны быть составлены пра-
вила работы с ними, которые очень просты 
и легко запоминаются.

5. Экспериментирование необходимо 
использовать не только образовательной де-
ятельности, но и в других сферах детской 
деятельности, совместно с узкими специ-
алистами. В изодеятельности дети экспери-
ментируют с красками: путем проб и оши-
бок находят нужный оттенок. Выполняя 
упражнения со спортивным инвентарем, 
дети видят и ощущают взаимосвязь различ-
ных физических действий. Например, силь-
нее кинешь – дальше полетит; чем тяжелее 
предмет, тем больше усилий нужно прило-
жить, чтобы он долетел до цели.

6. Экспериментирование необходимо 
использовать и в свободной детской дея-
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тельности. На прогулке дети могут решать 
очень важные проблемы: что произойдет со 
снежинкой, если она упадет на ладошку? 
Как освободить бусинки из ледяного плена? 
и т п. Дети очень любят играть: с ветром, 
со звуками, с цветными стеклами, с песком, 
с красками, а также в настольно-дидакти-
ческие игры («Волшебница- вода», «Свет, 
звук, вода»).

7. Организация детского эксперимен-
тирования с детьми дошкольного возраста 
требует особого материально-технического 
обеспечения. В группе может быть органи-
зована лаборатория, которая будет оснаще-
на оборудованием для познавательно-иссле-
довательской деятельности. Она включает: 
объекты для исследования в реальном дей-
ствии; образно-символический материал; 
измерительные инструменты, блокноты 
для фиксации результатов.

Первую группу составляют различные 
материалы для сенсорного развития. Это 
природные материалы: камешки, земля, пе-
сок, мел, железная руда, ракушки, различ-
ные семена. Это бросовый материал: кусоч-
ки кожи, поролона, меха, лоскутки разных 
по качеству тканей, пробки, проволока, де-
ревянные, пластмассовые, металлические 
предметы, формочки – вкладыши от шоко-
ладных конфет, разные виды бумаги. Это 
красители: ягодные сиропы, акварельные 
краски, другие безопасные красители. Дей-
ствуя с данными материалами, дети знако-
мятся с их свойствами и учатся различным 
способам их упорядочения.

Вторая группа – наглядные пособия, ре-
презентирующие детям мир вещей и собы-
тий: серии картинок о последовательности 
чего-либо, схемы, модели, таблицы, детские 
энциклопедии.

Третья группа – приборы-помощники: 
микроскоп, чашечные весы, мерные лож-
ки, песочные часы, компас, магниты, лупы, 
микроскоп. 

Дополнительные материалы: прозрач-
ные и непрозрачные сосуды разной кон-
фигурации и разного объёма: пластиковые 
бутылки, стаканы, ковши, воронки, пипет-
ки, пробирки, шпатели, вата, мензурки, 
шприцы, марля, резиновые груши, зеркала, 
воздушные шары, деревянные зубочистки, 
мука, соль, сахар, формочки, стеки, соло-
минки для коктейля, бусинки, пуговицы, 

клеёнчатые передники, полотенца, сито 
и многое другое.

8. Материалы распределяются по раз-
делам: «Песок и вода», «Звук», «Магни-
ты», «Бумага», «Свет», «Стекло», «Рези-
на», «Древесина», «Ткань», «Бумага». Они 
должны быть расположены в доступном 
для свободного экспериментирования месте 
и в достаточном количестве.

9. Реализация задач по развитию позна-
вательных способностей детей старшего 
дошкольного возраста посредством детско-
го экспериментирования в полной мере воз-
можна лишь при условии тесного взаимо-
действия детского сада и семьи. Родители 
должны принимать активное участие в кон-
курсах, выставках, помогать пополнять 
«уголок экспериментирования» необходи-
мыми материалами и оборудованием. В «ро-
дительском уголке» необходимо оставлять 
рекомендации по организации интересных 
опытов в домашних условиях.

Таким образом, что процесс развития 
познавательного интереса у детей старше-
го дошкольного возраста будет проходить 
эффективно в процессе детского экспери-
ментирования при реализации следующих 
педагогических условий:

1) систематизация опытно-эксперимен-
тальной деятельности дошкольников;

2) формирование интереса детей до-
школьного возраста к образовательной дея-
тельности, содержащей опыты;

3) создание безопасной развивающей 
предметно-пространственной среды соот-
ветствующей направленности.
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Статья посвящена изучению современной миграционной политики в России. Авторы рассматривают 
некоторые особенности реализации миграционной политики России. Исследованы основные положения 
о беженцах и вынужденных переселенцев с территории Украины а так же трудовой миграции. На основании 
проведенного исследования предлагается внесение изменений в миграционное законодательство, в частно-
сти создании единого кодифицированного акта и миграционной полиции. Одним из важных направлений 
в решении проблем миграции является заключение международных договоров в области трудовой мигра-
ции, обеспечение их защиты на территории России, экономические права. Важными элементами миграцион-
ной политики являются создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, 
обеспечение социальной защищенности. В настоящее время миграционная политика не предусматривает 
регулирование трудовых потоков.
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This article describes some features of international and interregional migration flows in Russia are revealed on 
the analysis of migration statistics. Special attention is given to the study of migration in the Volga Federal district. 
The international and interregional migration in Volga federal district has been examined. Several peculiarities of 
the implementation of migration policy in the Russian Federation were considered in this article. We have shown 
main provisions on refugees and forced migrants from the Ukraine and labor migration. On the basis of the study 
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is very relevant today.
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Migration processes in Russia play an 
important role in socio-economic and demo-
graphic development, contribute to the active 
development of trade-economic, scientific-
technical, investment and cultural ties with 
the other countries. Migration is any territorial 
movement of the population, associated with 
the crossing both external and internal bounda-
ries of the administrative-territorial units with 
the aim of changing permanent residence or 
temporary stay in the territory for educational 
or employment purposes [1]. In narrow sense 
the legal policy in the sphere of the migration 
relations can be understood as a system of ad-
ministrative, organizational and law-making 
methods and practice of its application. In the 
modern globalized world there is a stable rise 
of migration flow scale. It results on the grow-
ing world market labor force [2].

According to the data presented by UNO 
today more than 200 million people are exter-
nal migrants while approximately 1 billion is 
internal migrants. Nowadays labor migration 

is considered to be one of the key components 
of the migration flows. The movement of labor 
resources covers all branches of world econo-
my, out and within the national borders. Rus-
sia is getting more and more involved in the 
system of world labor division becoming one 
of the support centers for migrants and refuges. 
The resettlement of migrants for the permanent 
place of residence in the Russian Federation 
becomes one of the sources of the population 
growth of the country and its regions. Accord-
ing to statistics, the number of migrants came 
to Nizhny Novgorod in 2016 from: Uzbekistan 
83076; Tadzhikistan 3832, Azerbaijan 8 869; 
Armenia 7362; Ukraine 3817. 40 % of labor 
migrants are employed in construction, 30 % 
in trade, 10 % in industry, 7 % in agriculture, 
5 % in transport, other activities – 8 % [3]. At 
present, the number of refugees coming from 
the Ukraine to the territory of the Russian 
Federation has significantly increased. Based 
on the data presented by the Border Guard 
of Russia, since the beginning of 2014 about 
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700 thousand citizens of the Ukraine moved 
to the RF. Obtaining the citizenship of Russian 
Federation is the final the stage of rather long 
and complex process of consecutive changes in 
the legal status of foreign citizens who wish to 
live and work in the Russian society. But the 
requirements for these individuals should to be 
special, in order to prevent receiving a Russian 
citizenship to persons who have serious viola-
tions of Russian legislation. In conclusion, the 
authors note that global market of labor force is 
a sophisticated, debatable phenomenon which 
requires a detailed study.

Migration is any territorial movement of 
the population, dealing with crossing both 
external and internal borders administrative-
territorial units for the purpose to change the 
permanent residence or temporary stay in the 
territory for the implementation of study or 
work under some prevailing influence of the 
factors it occurs.

Resettlement of the migrants on the per-
manent residence to the Russian Federation 
becomes one of the sources increasing in popu-
lation of the country and its regions. Involve-
ment of the foreign workers according to the 
priority vocational groups by the requirements 
of the Russian economy is need for its further 
forward development. 

Access to the citizenship of the Russian 
Federation is the final stage of rather long and 
difficult process of consecutive changes of the 
legal status of the foreign citizens who wish to 
live and work in the Russian society. It should 
be stressed that the requirements to these per-
sons have to be special in order not to allow 
receiving Russian citizenship by the persons 
who have major disturbance of the domestic 
legislation. The authors note that the given cat-
egory doesn’t deserve the right of acquisition 
or restoration of the Russian citizenship.

Russia strengthen political, economic, cul-
tural links with all countries of the world that in 
turn, leads to the increased number of the for-
eign citizens wishing to obtain citizenship of 
the Russian Federation. It seems that migration 
policy of the Russian Federation is in a transi-
tion period and changes depending on politi-
cal system. In 2013 the FMS of Russia has ac-
cepted 27 regulation acts aimed to settle legal 
migration aspects.

Thus, based on the Concept of State Migra-
tion Policy of the Russian Federation for the 
period till 2025, the authors note that the ex-
isting migration legislation does not fully cor-
respond to the current and future requirements 
of economic, social and demographic develop-
ment, as well as the interests of employers and 

the Russian society in general. It is focused on 
the involvement of temporary foreign employ-
ees and doesn’t contain the measures promot-
ing freedom of expatriation and migration, ad-
aptation and integration of the immigrants. 

Nowadays considering the period of ten-
sion in international affairs in the Ukraine and 
in Novorossiya the Russian Federation terri-
tories adjacent to the boarder are submerged 
by the migration. According to the Federal 
law «About a legal status of the foreign citi-
zens in the Russian Federation»[4] citizens 
of the Ukraine, who came to the Russian ter-
ritory from the territory of the Ukraine till 
1/1/2014 have the right to be in the territory of 
the Russian Federation during 90 days. After 
this period foreign citizens are obliged to leave 
the territory of the Russian Federation and in 
can come back any time later. Since January, 
2014 changes have been made to the Federal 
law «About an order of departure from the 
Russian Federation and entrance in Russian 
Federation»[5] the citizen who has arrived to 
the territory Russian Federations can stay there 
90 days, after this term he is obliged to leave 
the territory of the Russian Federation and have 
the right to come back only in 90 days.

According to the frontier service of Rus-
sia about one million citizens of the Ukraine 
have arrived to the Russian Federation since 
the beginning of 2014. 143 thousand Ukrain-
ians have addressed for granting of refugee 
status. The important elements of migration 
policy are contribute to the creation of favora-
ble conditions for adaptation and integration of 
the immigrants, protection of their rights and 
freedoms, ensuring social security. Solution 
of these problems is being complicated due to 
the complexity of obtaining the status of the 
Russian citizen and the lack of regulation of 
the legal provisions of foreign citizens. Direct 
result of the absence of the state programs of 
adaptation and integration is isolation of the 
immigrants from the accepting society and the 
increase of the negative attitudes towards the 
immigrants. «A new Russia, basing on a solid 
foundation of its national interests, has now ac-
quired a full-fledged role in global affairs» [6].

It is necessary to attract all concerned par-
ties (the governments of the countries origins of 
migrants, migrants themselves, business corpo-
rations, non-governmental organizations etc.) 
to the organization of integration programs and 
to attract mass media resources. The Federal 
Migration Service (FMS) has no correct data 
on the number of the Chinese, the Tajiks, Kir-
ghiz who are staying illegally on the territory of 
the country because of the process is being too 
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large. Some figures vary from 12,4 to 14 mil-
lion immigrants being today in the Russian 
Federation and according to FMS 60 % of them 
are ineligible foreigners.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАДИОВОЛН
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В данной работе обсуждаются возможности использования поглощающих материалов для управления 
характеристиками радиоволн. Отмечается, что для того, чтобы проводить расчеты, связанные с оценкой рас-
сеивающих свойств тел, характеризующихся сложной формой, необходимо, чтобы были обеспечены усло-
вия по подробному математическому описанию особенностей их поверхностей. В метаматериалах можно 
избежать резонансов, которые приводят к проблемам плохой обусловленности, являющимися сложными 
для решения. Проведенный анализ показал, что для случаев, когда идет изменение толщины материала мож-
но использовать алгоритм, основанный на комбинации методов физической оптики и методов интегральных 
уравнений. Это дает возможности эффективного управления характеристиками рассеянного электромагнит-
ного поля, причем, не только путем изменения параметров метаматериалов, но и вследствие изменения раз-
меров объектов.

Ключевые слова: метаматериал, распространение радиоволн, поглощение, алгоритм

THE PROPAGATION OF RADIO WAVES UNDER CONDITIONS OF ABSORPTION
Bondarenko A.V. 
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In this paper the possibility of using absorbing materials to control characteristics of radio waves. It is 
noted that in order to carry out calculations associated with the assessment of scattering properties of bodies, is 
characterized by a complex shape, it is necessary to provide conditions for a detailed mathematical description of 
the characteristics of their surfaces. In metamaterials it is possible to avoid resonances, which lead to the problems 
of poor conditioning, which is difficult to solve. The analysis showed that for cases when there is a change in the 
thickness of material you can use an algorithm based on combination of methods of physical optics and techniques 
of integral equations. This allows for effective management of the characteristics of the scattered electromagnetic 
field, and not only due to the change of parameters of metamaterials, but also by changing the size of objects.

Keywords: metamaterial, propagation, absorption, algorithm

Анализ современных технических объ-
ектов, на которых происходит рассеяние 
электромагнитных волн, показывает, что 
для довольно большого числа практических 
реализаций они характеризуются сложной 
структурой [5, 10]. С тем, чтобы эффек-
тивным образом осуществлять процессы, 
связанные с анализом и синтезом таких 
структур, необходимо применять модели 
и методов, приводящим при расчетах к не-
большим значениям ошибок. 

Когда получают информацию по разным 
объектам, функционирующим в радиолока-
ционных диапазонах с применением натур-
ных, и физических экспериментов, то это 
может быть связано с большими затратами 
(материальные, организационные, времен-
ные) [1, 3, 4]. При этом одни из достаточ-
но эффективных подходов для того, чтобы 
получать соответствующую информацию 
о том, какими значениями характеристик 
рассеяния обладают объекты, являются те, 
которые базируются на методах математи-
ческого моделирования. 

Если применять достаточно широко рас-
пространенные асимптотические методы, 
базирующиеся на высокочастотной дифрак-
ции, то не во всех случаях существуют воз-

можности без проведения сложных обобще-
ний и усовершенствований осуществлять 
расчеты для оценки рассеивающих свойств, 
когда учитываются многие факторы, на-
пример, при рассмотрении степени слож-
ности поверхности тел, когда размещаются 
разные материалы по поверхностям тел, 
которые ведут к поглощению радиоизлуче-
ний. Также эти материалы могут быть раз-
мещены и по разным изломам поверхности, 
осуществляется анализ при условиях, когда 
есть подстилающие поверхности, рассма-
триваются возможности по разнесенному 
приему.

Базируясь на вышесказанном, можно 
сказать, что проведение изучения рассеива-
ющих свойств разных технических объек-
тов ведет к необходимости того, чтобы раз-
вивались способы, направленные на оценку 
уровней электромагнитных рассеяний [6].

Для того, чтобы проводить расчеты, свя-
занные с оценкой рассеивающих свойств 
тел, характеризующихся сложной формой, 
необходимо, чтобы были обеспечены усло-
вия по подробному математическому описа-
нию особенностей их поверхностей [7, 8].

Целью данной работы является проведе-
ние исследований по оценке рассеивающих 
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свойств радиоволн на электродинамиче-
ских структурах, на поверхности которых 
нанесены поглощающие покрытия и выда-
ча предложений по тому, какая может быть 
структура подсистемы САПР, предназна-
ченная для того, чтобы проектировать соот-
ветствующие объекты.

Во многих практически важных случа-
ях при распространении электромагнитных 
волн необходимо управлять рассеянным 
электромагнитным полем. Для этого исполь-
зуют либо специальную форму рассеивате-
лей, либо применяют магнито-диэлектриче-
ские материалы. Среди них можно выделить 
отдельный класс – метаматериалы. Материа-
лы представляют собой ячеистые структуры, 
которые сконструированы из периодических 
ячеек, при этом их свойства намного превос-
ходят обычные материалы. 

Численные проблемы распространения 
электромагнитных волн в метаматериалах 
являются весьма важными, поскольку они 
обеспечивают информацию о новых законо-
мерностях функционирования новых струк-
тур, без из практической реализации. 

В метаматериалах можно избежать резо-
нансов, которые приводят к проблемам пло-
хой обусловленности, являющимися слож-
ными для решения [2]. 

Задачи могут быть переформулированы 
таким образом, чтобы решение являлось бо-
лее стабильным, или, в случае итеративных 
подходов, применяют методики предвари-
тельной обработки данных, чтобы суще-
ственным образом улучшить устойчивость 
решения задач.

Кроме того, в метаматериалы, обычно, 
входят компоненты, размеры которых много 
меньше, чем длина волны, тогда как общие 
размеры превышают длину волны.

Сейчас в ряде работ можно наблюдать 
разработку алгоритмов быстрого расчета 
характеристик распространения электромаг-
нитных волн для высокочастотных приложе-
ний, что не всегда приемлемо для корректно-
го анализа свойств метаматериалов, чтобы 
заметным образом улучшить решения.

В данной работе мы предлагаем мо-
дификацию подхода, приведенного в [9]. 
На основе решения уравнений Максвелла 
можно определить характеристики для рас-
сеянных E и H полей. 

Проведенный анализ показал, что 
для случаев, когда идет изменение толщины 
материала можно использовать алгоритм, 
основанный на комбинации методов фи-
зической оптики и методов интегральных 
уравнений.

Это дает возможности эффективного 
управления характеристиками рассеянного 
электромагнитного поля, причем, не только 
за счет изменения параметров метаматери-
алов, но и за счет изменения размеров объ-
ектов.

В качестве перспективных направлений 
исследований представляет интерес опре-
деление влияния степени изгиба материала 
на изменения в характеристиках рассеяния 
объекта.

Когда мы наблюдаем, как проходят ра-
диоволны сквозь различные вещества, то 
можно увидеть, что будет осуществляться 
поглощение энергии волн подобными веще-
ствами. Это поглощение будет отсутство-
вать в случае безвоздушного пространства. 

Весьма мало будет поглощение в случае 
неионизированного воздуха. В случае твер-
дых диэлектриков, полупроводников и про-
водников уровень поглощения радиоволн 
значителен. Если на пути радиоволны будет 
размещен некоторый проводник, то боль-
шая доля ее энергии будет им поглощена. 

Мы можем объяснить это тем, что вол-
ной будут приводится в движение электро-
ны в проводнике и возникает ток, имеющий 
высокую частоту. 

Чтобы он возник, требуется, чтобы была 
израсходована энергия волн. Например, 
на этом эффекте основывается прием радио-
волн антенными структурами. Если же бу-
дет движение волны вдоль проводников, то 
в этом случае уровень поглощения энергии 
будет заметно меньше. 

В этой связи, над проводящими поверх-
ностями, например, над морями, вдоль рек, 
над железными дорогами и проводными ли-
ниями, радиоволны будут распространяться 
дальше, чем в случае сухой почвы.

Диэлектриками также будет идти по-
глощение энергии волн. За счет поля волны 
будет создано в молекулах диэлектриков 
электронное смещение, говорят о токе сме-
щения. Он будет представлять собой ток 
высокой частоты, поскольку связан с коле-
баниями электронов во внутренней области 
молекул. 

Токи смещения ведут к тому, что диэлек-
трик будет нагреваться, на это будет идти 
энергия. В полупроводниках соединяются 
свойства проводника и диэлектрика. 

Внутри них можно говорить и о токах 
проводимости, и о токах смещения. Иони-
зированными слоями атмосферы, которые 
представляют собой полупроводники, за-
метным образом происходит поглощение 
энергии проходящих волн. 
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Когда радиоволны движутся над зем-

ной поверхностью, то будет осуществляться 
поглощение их энергии почвенным слоем, 
а также окружающими сложными пред-
метами, могут влиять препятствия (горы, 
холмы, леса, городские здания, проводные 
линии и др.). Довольно большой уровень 
поглощения будет создаваться металличе-
скими крышами, железобетонными соору-
жениями, проводами, горами, имеющими 
металлические руды или влажными слоями 
земли, сырыми каменными домами, лесами.

Когда радиоволны распространяются, 
то происходит уменьшение их амплиту-
ды пропорционально квадрату расстоя-
ний от источников, это довольно заметное 
уменьшение. В зависимости от того, како-
ва чувствительность приемных устройств 
и мощность передающих устройств можно 
указать предельное расстояние, которое бу-
дет ограничено затуханием. 

 Когда радиоволна будет встречать пре-
пятствие в виде некоторого материала, то 
будет происходить поглощение части ее 
энергии таким материалом, часть будет от-
ражаться, часть будет проходить сквозь ма-
териал. Для разных материалов можно ука-
зать разную силу поглощения, помимо этого 
степень поглощения определяется тем, како-
ва длина волны. Вследствие тумана, дождя, 
снега происходит значительное ослабление 

сигнала, когда длина волны будет меньше, 
чем 5 см, для диапазона Wi Fi (при длине 
волны равной 10–12 см) влияние, связанное 
с осадками уже будет слабее, а если часто-
ты уменьшаются то затухание практически 
не будет заметно.

На рисунке приведена схема подсисте-
мы САПР, позволяющая определять необхо-
димые характеристики объектов, имеющих 
сложные формы. 

Распространение радиоволн может про-
исходить по разным направлениям. При про-
цессах многократных отражений от земной 
поверхности, разных объектов, сигнал будет 
достигать мест назначения по различным 
путям. интерференция радиоволн В местах 
приема, в зависимости от того, какова фаза 
лучей сигналы могут как испытывать увели-
чение (происходит сложение разных лучей), 
так и уменьшение (происходит компенсация 
разных лучей друг другом).

Для радиолинии, относящейся к диапа-
зону 2,4 ГГц, когда расстояние между пере-
датчиком и приемником составляет около 
500 м для радиуса зоны Френеля будет со-
ставлять порядка 3,9 м. Другими словами 
вдоль линии, которая соединяет приемное 
и передающее устройство для ее средней 
части при значении радиуса 3,9 м не долж-
ны находиться предметы, которые отражают 
или рассеивают радиоизлучение.

Схема подсистемы САПР, которая предназначена для того, чтобы проектировать объекты 
в рамках фацетных моделей. В качестве выходных результатов мы будем рассматривать 

размеры исследуемых объектов
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАССЕЯНИЯ РАДИОВОЛН НА ОБЪЕКТАХ 
С МАГНИТО-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Губина Т.Н. 
Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, e-mail: fgtwq@yandex.ru

Рассмотрена задача рассеяния электромагнитных волн на объекте, содержащем на своей поверхности 
радиопоглощающий материал, который характеризуется постоянной толщиной. В качестве базового метода, 
лежащего в основе методики, предлагается использовать метод интегральных уравнений. Проводились рас-
четы по диаграммам обратного рассеяния, причем, как для объектов, имеющих выпуклую форму, так и объ-
ектов, имеющих в своем составе полые структуры. При математическом моделировании была использована 
двумерная модель, описывающая процессы рассеяния электромагнитных волн. Приведена зависимость эф-
фективной площади рассеяния такой структуры от значений толщин радиопоглощающего материала. Рас-
считанные значения эффективной площади рассеяния могут храниться в базе данных затем применяться 
при автоматизированном проектировании для формирования объектов с заданными характеристиками. Про-
ведено обсуждение особенностей модуля системы автоматизированного проектирования. 

Ключевые слова: поглощение радиоволн, проектирование, модуль, интегральные уравнения

ANALYSIS OF THE SCATTERING OF RADIO WAVES ON STRUCTURES WITH 
MAGNETO-DIELECTRIC MATERIALS 

Gubina T.N. 
Voronezh institute of high technologies, Voronezh, e-mail: fgtwq@yandex.ru

We consider the problem of scattering of radiowaves on the object containing on its surface radar-absorbing 
material, which is characterized by a constant thickness. As a basic method underlying the methodology, it is 
proposed to use the method of integral equations. The calculations were made on diagrams of backscattering, and, 
as to objects having a convex shape, and the objects, having in its composition a hollow structure. At mathematical 
simulation was used a two-dimensional model describing the processes of scattering of electromagnetic waves. 
Given the dependence of the effective scattering area of such a structure from values of the thickness of radar 
absorbing material. The calculated values of the effective area of scattering can be stored in a database and then be 
used in computer aided design to generate objects with desired characteristics. A discussion of the features of the 
module computer aided design. 

Keywords: absorption of radio waves, design, module, integral equations

Исследования, связанные с анализом 
разных технических объектов, рассеиваю-
щих радиоволны, показывают, что они во 
многих случаях рассматривают сложные 
структуры [1–3]. Проведение анализа и син-
теза подобных структур следует рассма-
тривать на базе моделей и способов, позво-
ляющих проводить быстрые вычисления, 
но характеризующиеся небольшими ошиб-
ками [4, 5]. 

Сейчас для того, чтобы эффективным 
образом проектировать комплексные элек-
тродинамические объекты приходится при-
менять системы автоматизированного про-
ектирования (САПР). 

В результате их использования появля-
ются возможности по значительному расши-
рению типов объектов, для которых анализи-
руются процессы рассеяния радиоволн [6, 7]. 

Если исследователи стремятся к полу-
чению соответствующих эффектов, важных 
с точки зрения практических приложений, 
на поверхностях объектов можно помещать 
магнито-диэлектрические материалы. Их 

присутствие заметно изменяет конфигура-
цию рассеянных электромагнитных полей. 

Интерес к магнито-диэлектрическим ма-
териалам связан с тем, что в последнее вре-
мя активизировались работы, касающиеся 
изучения свойств метаматериалов, сложных 
фотонных кристаллов, композитных мате-
риалов и проводится разработка подходов, 
направленных на их практическое исполь-
зование. 

О больших потенциальных возможно-
стях можно говорить у структурах, име-
ющих резонансные элементы. Их могут 
использовать как пространственно-поля-
ризационные и частотно-селективныые 
фильтры. 

На их базе можно проводить реализацию 
композитов и метаматериалов, имеющих 
пространственную и частотную анизотро-
пию параметров, и разлные виды микровол-
новых компонентов и систем: проводится 
внедрение электромагнитных кристаллов, 
волноводов, пространственно совмещенных 
электродинамических систем.
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Цель данной работы направлена на 

проведение исследований рассеивающих 
свойств объектов, которые имеют сложные 
формы и на их поверхностях размещены 
магнитодиэлектрические материалы.

При проведении решения задач, связан-
ных с дифракцией плоских электромагнит-
ных волн на различных структурах, содер-
жащих магнито-диэлектрические покрытия, 
могут быть использованы разные методики 
и подходы. Среди них можно отметить: ме-
тод минимальных автономных блоков, метод 
частичных областей, метод, базирующийся 
на вычислении матриц рассеяния и др.

В качестве базового метода, лежащего 
в основе методики, предлагается использо-
вать метод интегральных уравнений. 

Проводились расчеты по диаграммам 
обратного рассеяния, причем, как для объ-
ектов, имеющих выпуклую форму, так 
и объектов, имеющих в своем составе по-
лые структуры [8– 10]. 

Проведение сравнения с результатами, 
которые были получены с привлечением ме-
тода физической оптики, привело к ошиб-
кам, не превышающим несколько дБ. 

В результате, приведенный в работе спо-
соб показывает то, что его можно использо-
вать при процессах проектирования объек-
тов, на поверхности которых размещаются 
материалы, поглощающие радиоизлучения.

Когда проводится анализ многих совре-
менных технических объектов, на которых 
происходит рассеяние электромагнитных 
волн, то необходимо применять в комплексе 
множество способов [1, 5, 6]. 

При внедрении САПР происходит по-
становка и решение многих проблем, что 
значительным образом позволяет расши-
рять классы анализируемых объектов [4]. 

Решение задач дифракции электромаг-
нитных волн и проектирование многих объ-
ектов техники связано с размещением на 
поверхности объектов таких материалов, 
на основе которых происходит поглощение 
электромагнитного излучения [6, 8]. 

При математическом моделировании мы 
использовали двумерную модель, описыва-
ющую процессы рассеяния электромагнит-
ных волн. 

Рассмотрим схему рассеяния электро-
магнитных волн полой структуре, имеющей 
на задней стенке, имеющей круглую форму, 
поглощающий материал с постоянной вели-
чиной толщины (рис. 1).

Рассматривается случай Е-поляризации. 
Используется соответствующая система ин-
тегральных уравнений [4, 10]. 

Для определения рассеянного электро-
магнитного поля применяли соответствую-
щие формулы [4, 10].

Если проводить моделирование на ос-
нове метода минимальных автономных бло-
ков, то для общего случая можно рассматри-
вать двухмерные прямоугольные блоки, это 
дает возможности для адаптации декомпо-
зиционной схемы к характеристикам реша-
емых задач. Для того, чтобы моделировать 
металлические элементы, проводится под-
ключение к граням блоков, которые имеют 
диэлектрическое заполнение блоков метал-
лизации.

Рис. 1. Схема рассеяния электромагнитных волн на полой структуре, имеющей поглощающий 
материал на задней стенке: 

 a, L – апертура и длина полой структуры; d – величина толщины поглощающего материала;  
j – угол, под которым идет падение электромагнитной волны
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Проведение построения декомпозици-

онных схем и расчетов матриц рассеяния 
по всем имеющимся в ней блокам представ-
ляет собой первый этап в решении задачи 
на базе метода минимальных автономных 
блоков. Затем, чтобы получить решение, мы 
можем привлечь один из таких алгоритмов:

– проведение рекомпозиции минималь-
ного автономного блока и далее идет рас-
чет многоканальной матрицы рассеяния, 
ориентируясь на свободные каналы, кото-
рые выходят на границы рассматриваемых 
областей; объединяются общие каналы на 
базе того, что используются матричные со-
отношения, относящиеся к теории многопо-
люсников; 

– применение итерационного алгорит-
ма, позволяющего проводить моделирова-
ние процессов многократных рассеяний ка-
нальных волн относительно системы МАБ; 

– обеспечение условий, при которых за-
дача будет сводиться к тому, что будет ре-
шаться система линейных алгебраических 
уравнений, в которой требуется определять 
комплексные амплитуды канальных волн; 
для матрицы коэффициентов подобной си-
стемы характерно то, что она будет сильно 
разряжена, это не дает возможности для при-
менения эффективных алгоритмов ее реше-

ния, которые были развиты и использова-
лись для методик, связанных с конечными 
разностями и конечными элементами; 

– применение гибридных алгоритмов, 
в которых идет сочетание рекомпозицион-
ного и итерационного подходов.

В том случае, если рассматривать реше-
ние задачи дифракции относительно пери-
одических структур, в качестве довольно 
точного и устойчивого можно считать ре-
композиционный подход, в нем есть воз-
можности для того, чтобы была получена 
матрица рассеяния по каналам, которые бу-
дут выходить к внешним поперечным гра-
ницам декомпозиционных областей. 

Каналы, которые выходят к стенкам вол-
новода, будут объединены при учете усло-
вий периодичности и направлений, по кото-
рым распространяется падающая на объект 
электромагнитная волна.

Проведение перехода от многоканаль-
ных к многомодовым представлениям по-
лей и определение значений комплексных 
амплитуд по рассеянным на объекте распро-
страняющихся пространственных гармоник 
осуществляется на базе методики много-
кратного рассеяния на границах многока-
нальных и многомодовых представлений 
электромагнитного поля. 

Рис. 2. Пример зависимости ЭПР от толщины радиопоглощающего материала
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Оценку вычислительной эффективности 

решений дифракционных задач осущест-
вляют с учетом количества блоков, которые 
есть в декомпозиционных схемах. 

То, что есть мелкие детали для структу-
ры периода и материалы, имеющие с боль-
шие значения (по модулю) диэлектрических 
и магнитных проницаемостей, ведет к тому, 
что растет количество основных и вспомо-
гательных блоков. 

При этом мы получаем значительное 
увеличение вычислительных затрат.

В этой связи, одной из актуальной мо-
жет считаться задача, связанная с разработ-
кой методик и алгоритмов, направленных на 
снижение вычислительных затрат при мо-
делирование объектов без того, чтобы была 
существенная потеря точности, особенно 
это касается на резонансных частот.

Был проведен расчет эффективной пло-
щади рассеяния (ЭПР) полой структуры 
с использованием указанного способа. 

На рис. 2 дан пример результатов рас-
чета ЭПР, когда происходило изменение 
толщины материала, при угле наблюде-
ния j=0о. Структура имела такие размеры: 
L=3.1l, L=2.95l. Материал, поглощающий 
электромагнитное излучение имел диэлек-
трическую проницаемость ε=6.8 – j×8.9. 

Те значения ЭПР, которые рассчитаны, 
можно хранить в БД и в дальнейшем ис-
пользоваться в подсистеме САПР для того, 
чтобы строить объекты, имеющие заданные 
характеристики.

В подсистеме САПР необходимо поме-
стить модуль, позволяющий проводить рас-
чет характеристик, относящихся к метал-

лическому объекту, модуль, позволяющий 
оценивать рассеяние электромагнитных 
волн на поглощающем материале, модуль, 
позволяющий проводить прогнозирование 
характеристик рассеяния электромагнит-
ных волн.
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ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ – НАПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САПР ОДЕЖДЫ

Давыдова Ю.А. 
ИСОиП, филиал Донского государственного технического университета, Шахты,  

e-mail: mail@sssu.ru

В данной статье предложен способ повышения качества теплозащитной одежды за счет повышения 
точности прогнозирования ее противотеплового эффекта с учетом состояния всего тела человека и одновре-
менно факторов среды: температуры, влажности и деформаций. Средства математического моделирования 
позволяют прогнозировать влияние факторов среды на индивида в проектируемой одежде. Установлено, что 
имеющиеся методики проектирования одежды в САПР не имеют готовых математических моделей и тре-
буют решения ряда задач по установлению допущений и геометрических параметров системы. Также пред-
ложена логическая структура взаимосвязи элементов обеспечения САПР одежды, с учетом внедрения в нее 
функционального модуля для определения оптимальных параметров одежды во взаимодействии с некото-
рыми факторами среды и физиологическим состоянием человека.

Ключевые слова: САПР одежды, математическое моделирование, математическое обеспечение, 
функциональный модуль, проектирование одежды

INTEGRATION OF THE FUNCTIONAL MODULE – THE DIRECTION OF 
DEVELOPMENT OF SOFTWARE OF CAD OF CLOTHES.

Davydova Y.A. 
ISI B, branch of Don State Technical University, Shahty, e-mail: mail@sssu.ru

In this article proposed a method of increasing the quality of thermal insulation of clothing due to the increase 
of forecasting accuracy it heat-shielding effect given the state of the whole body of a person and environment factors: 
temperature, humidity and strain. Means of mathematical modeling allow to predict the influence of environmental 
factors on the individual to design clothes. It is established that the existing methods of designing clothes in CAD 
do not have a ready mathematical models, and require solving a number of tasks, setting of assumptions and the 
geometric parameters of the system. The proposed logical structure of interconnected elements, providing CAD 
clothes, with the introduction of the functional module to determine the optimal parameters of clothes in interaction 
with environmental factors and the human condition.

Keywords: CAD clothing, mathematical modeling, mathematical software, functional module, clothing design

В результате исследовании данных о со-
временном состоянии, структуре, обеспе-
ченности и функциональных возможностях 
систем автоматизированного проектирова-
ния одежды (СТАПРИМ, Градация, AGMS-
3D, Абрис,Комтенс, СТАТУРА,Конструктор, 
Grafis, Ассоль, Автокрой, Julivi, Accu-
Mark, Conzept 3D, PAD System, Tex-Design, 
SYMCFD Size Match, OptiFit, Optitex) вы-
явлено, что наиболее активное развитие 
сформировано в части модулей по созданию 
лекал швейных изделий[3,5,8]. Хотя в мире 
существует большое количество научных 
и инженерных работ, есть необходимость 
обеспеченности комплексных САПР одеж-
ды функциональными модулями, которые 
на основе актуальных достижений в области 
математического моделирования процессов 
термодинамики, гидро-, аэродинамики, те-
пломассообмена и других могли бы обеспе-
чить внедренные в общий цикл расчетные 
и проектные решения на различных этапах 
алгоритмов проектирования и прогнозиро-
вания качества продукции. Для поддержки 
данного направления обоснованы и разра-

ботаны логическая структура взаимосвя-
зи элементов обеспечения САПР одежды 
и схема типизации математических моделей 
в обеспечении автоматизированного проек-
тирования одежды.

Для всех САПР остаются неизменны-
ми компоненты обеспечения: методическое 
обеспечение (МО) определяет, что проек-
тировать и как управлять процессом про-
ектирования; математическое обеспечение 
(ММ) – это математические модели, по-
строенные на их основе математических 
методов, формализованное описание тех-
нологии автоматизированного проектиро-
вания, техническое обеспечение (ТО) – это 
совокупность взаимосвязанных и взаимо-
действующих технических средств; про-
граммное обеспечение (ПО) – совокупность 
всех программ и модулей, эксплуатационно-
го сопровождения к ним; информационное 
обеспечение (ИО) – совокупность данных, 
используемая всеми компонентами САПР; 
Лингвистическое обеспечение (ЛО) САПР 
представлено совокупностью языков, при-
меняемых для реализации САПР [2,5]. 
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Рис. 1. Логическая структура взаимосвязи элементов обеспечения САПР одежды

Все элементы обеспечения САПР нераз-
рывны, и функционируют взаимосвязано. 
Центральной частью системы является ТО, 
отвечающее за физическую реализацию. 
ММ – основа вычислительного процесса, 
поддерживаемая данными ИО.

Проектирование в САПР включает про-
цесс моделирования реального объекта 
в формальном виде (математическое обеспе-
чение дает аппарат создания модели объек-
та), причем в зависимости от задачи проекти-
рования различаются принципы построения 
моделей объектов. Все подсистемы САПР 
опираются на математическое обеспечение 
[3], основную функцию которых обеспечива-
ют математическое модели [1,4]. 

На данный момент учеными многих 
стран мира остается открытой задача обе-
спечения швейных предприятий система-
ми автоматизированного проектирования 

САПР одежды, способных обеспечивать 
встроенный в общий цикл инженерных ра-
бот автоматизированный расчет термоди-
намических, электростатических и многих 
других эффектов материалов, их сочетаний 
и конструкций, а также их учет в расчете 
параметров конструкции функциональных 
элементов одежды, что является необходи-
мым при разработке изделия и оценке его 
фактических потребительских качеств [7]. 

По своей структуре САПР способны 
к дальнейшему дополнению, развитию, 
модификации, интеграции. Основным 
пластом этого развития рассматривается 
создание новых модулей САПР на осно-
ве математических моделей, использую-
щих современные достижения численных 
и аналитических решений задач термоди-
намики, тепломассообмена, гидроаэроди-
намики и другие [1,6].
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Рис. 2. Схема типизации математических моделей в обеспечении автоматизированного 
проектирования одежды
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ МАРШРУТИЗАЦИИ 
В БЕСПРОВОДНЫХ MESH-СЕТЯХ 

Казаков Е.Н. 
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Mesh-сети относятся к децентрализованным беспроводным сетям, не имеющим постоянной структу-
ры. Вследствие своих особенностей mesh-сети требуют применения особых алгоритмов маршрутизации. 
В mesh-сетях появляются дополнительные сложности. Прежде всего, сетевая топология может быть непо-
стоянной. Также в mesh-сетях в зависимости от цели маршрутизации может быть ситуация, когда трудно 
определить маршрут только лишь по топологии сети. Метрики маршрутизации в mesh-сетях разрабатыва-
ют с целью роста производительности протоколов маршрутизации. Для mesh-сети требуются эффективные 
и не требующие больших ресурсов алгоритмы маршрутизации, которые удовлетворяют в первую очередь 
требованиям производительности. В работе ведется изложение обобщенного алгоритма для того, чтобы реа-
лизовать процессы передачи сообщений на базе имитационной модели при помощи сформированной и раз-
меченной модели сети. Приведена структура работы программы. 

Ключевые слова: беспроводная сеть, алгоритм маршрутизации, имитационная модель

THE SIMULATION OF ROUTING IN WIRELESS MESH NETWORKS 
Kazakov E.N.

Voronezh institute of high technologies, Voronezh, e-mail: zheniacazackov@yandex.ru

Mesh networks are decentralized wireless networks that do not have permanent structure. Owing to its features 
of mesh networks require special routing algorithms. In mesh networks, there are additional difficulties. First of all, 
the network topology can be irregular. Also in mesh networks depending on the routing target may be a situation 
where it is difficult to determine the route only on the network topology. Routing metric in mesh networks develop 
for the purpose of boosting the performance of routing protocols. For mesh-networks require efficient and not 
resource-intensive routing algorithms that satisfy primarily the performance requirements. The work introduces a 
generalized algorithm to implement the process of message transfer in the simulation model based on constructed 
and marked network model. The structure of the program. 

Keywords: wireless network, routing algorithm, simulation model

Вследствие все увеличивающейся попу-
лярности использования средств, позволя-
ющих получить беспроводной доступ в ло-
кальных и глобальных сетях в современных 
условиях идет рост актуальности разрабо-
ток перспективных технологий в беспро-
водном доступе. 

Среди одной из них можно выделить тех-
нологию реализации беспроводных mesh-
сетей [1, 2], которые отвечают дополнению 
стандарта 802.11 – 802.11s. Mesh-сети дают 
возможности увеличения области беспро-
водных покрытий вследствие вовлечения 
тех узлов, которые передают данные, в про-
цессы маршрутизации. Это ведет к тому, что 
сокращается число требуемых точек досту-
па и возрастает территория с беспроводным 
доступом.

Технология mesh-сетей до сих пор мож-
но считать как находящуюся на стадиях раз-
работки и исправления, в этой связи непре-
рывно предлагают новые способы и методы 
маршрутизации по такому типу сетей. 

Основываясь на этом, оценка параме-
тров производительности различных прото-
колов представляется очень важной задачей.

Mesh-сети относятся к классу ad hoc се-
тей (среди других названий говорят о бес-
проводных самоорганизующихся сетях, бес-
проводных динамических сетях) – относятся 
к децентрализованным беспроводным сетям, 
которые не содержат постоянной структуры.

Соединение клиентских устройств идет 
на лету, в результате образуется сеть. Каж-
дый из узлов в сети стремится к передаче 
данных, предназначенных для других узлов 
[1], таким образом, он участвует в маршру-
тизации.

При этом процессы определения того, 
какому из узлов делать пересылку данных, 
идет динамическим образом, исходя из се-
тевой связности.

В этом заключается то, каким образом 
отличаются проводные и беспроводные 
сети, а также и управляемых беспровод-
ных сетей, в них задачи, связанные с управ-
лением движением данными решаются 
маршрутизаторами (для проводных сетей) 
или точками доступа (для управляемых бес-
проводных сетей [3]).

Вследствие своих особенностей mesh-
сети требуют применения особых алго-



1514

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 4,  2017 

 TECHNICAL SCIENCES 
ритмов маршрутизации. Метрики марш-
рутизации в mesh-сетях разрабатывают 
с целью роста производительности прото-
колов маршрутизации. Для mesh-сети тре-
буются эффективные и не требующие боль-
ших ресурсов алгоритмы маршрутизации, 
которые удовлетворяют в первую очередь 
требованиям производительности.

Кроме того, в mesh-сетях появляются 
дополнительные сложности. Во-первых, се-
тевая топология может быть непостоянной. 

Во-вторых, в mesh-сетях в зависимости 
от цели маршрутизации может быть ситу-
ация, когда трудно определить маршрут 
[4] только лишь по топологии сети. По-
этому многие протоколы маршрутизации 
для mesh-сетей функционируют на так назы-
ваемом 2.5-уровне модели OSI, то есть при-
меняют топологию сети и МАС-подуровень 
для выбора маршрута.

Принципиально протоколы маршрути-
зации можно разбить по двум параметрам:

– Метрика маршрутизации: влияет 
на то, каким образом проводится оценка 
производительности и, соответственно, как 
идет выбор маршрутов;

– Алгоритм маршрутизации: влияет 
на количество дополнительной нагрузки 
на каналы связи.

Далее излагается обобщенный алго-
ритм, позволяющий реализовать процессы 
передачи сообщений на базе имитационной 
модели при помощи сформированной и раз-
меченной модели сети [5]. Под событием 
мы понимаем движение метки от одной 
позиции к другой [6, 7], другими словами 
множество типа S = <Р1, Р2, Т, tr, t>, здесь 
Р1, Р2 – являются соответственно входной 
и выходной позицией [7, 8]; Т – является 
переходов; tr – определяет вид трафика; t – 
описывает момент времени, для которого 
возникнет событие.

Для описания общего алгоритма имеем:
– Определяется значение размера 

по временному шагу в модели.
– Определяется число шагов N (рассма-

тривают время моделирования).
Проведение цикла относительно всех 

источников трафика
Проведение цикла относительно всех 

потоков
Идет процесс вычисления маршрутов
Конец Цикла
Конец Цикла;
Получается список событий по данному 

шагу.
~ Если значение шага нулевое, то тогда
Формируется список событий:

Проведение цикла относительно всех 
источников трафика 

Проведение цикла относительно всех 
потоков

Вычисляется событие S(P1):
Осуществление выбора по следующему 

переходу и следующей позиции (относи-
тельно маршрута), проведение расчета мо-
мента t;

Процесс добавления S в список
Конец Цикла;
Конец Цикла;
~ Иначе Если значение списка пустое 

и значение шага не является нулевым
– проведение перехода на следующий шаг;
~ Иначе
– Цикл относительно событий из списка
Проведение проверки на то, что событие 

разрешено (соответствующий переход)
Если разрешается событие – процесс 

выполнения:
Процесс формирования по следующему 

событию Snext
Осуществление выбора по следующему 

переходу и следующей позиции (относи-
тельно маршрута), проведение расчета мо-
мента Snext.

Процесс добавления Snext, в список Ко-
нец Если Конец Цикла;

~ Конец Если;
– Конец Цикла относительно i.
Структура работы программы выглядит 

следующим образом (рисунок).
Программным образом модель была 

реализована с использованием языка Java 
и характеризуется следующими особенно-
стями: 

1. для каждого компонента модели 
идет формирование отдельного прило-
жения, оно характеризуется своим IP-
адресом и портом, что дает возможности 
для подбора и связывания компонентов 
в зависимости от того, какие конкретные 
условия; 

2. имитационную модель маршрутиза-
торов можно максимальным образом при-
близить к тому, какая конкретная модель 
производителей; 

3. компоненты модели могут быть рас-
пределенными в сетях, связанных с пере-
дачей данных, это делают как для одного, 
так и для нескольких компьютеров с тем, 
чтобы было максимальное приближение 
к тому, какие реальные условия и прово-
дилось моделирование сетей, для неогра-
ниченного числа узлов, при этом не будет 
ограничений по ресурсам одного ком-
пьютера. 
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Структура программы

Модель маршрутизаторов представляет-
ся как набор очередей и обрабатывающих 
устройств. При этом процесс, связанный 
с передачей пакетов, мы можем описать та-
ким образом: 

1. пакет, который поступает на вход, бу-
дет попадать в очередь Q1; 

2. процессором маршрутизатора, 
при учете дисциплины обслуживания, про-
исходит выбор пакета и проводится анализ 
его заголовка; 

3. процессором, определяется направле-
ние, в котором будет происходить передача 
сообщений, и на его основе поддерживают-
ся актуализированные таблицы маршрути-
зации на основе того, что происходит обмен 
служебных пакетов с другими узлами; 

4. когда была проведена обработка заго-
ловка пакета и проведен выбор исходящих 

направлений, то пакет направляется в оче-
редь ожидания к выходному канал Q2.

Время, которое пакет пребывает в очере-
ди Q2, связанной с ожиданием канала будет 
в несколько порядков превосходить суммар-
ное время, связанное с пребыванием пакетов 
в очереди Q1 и значение времени, в течение 
которого происходит обработка заголовка 
пакета в процессоре, в этой связи такими 
значениями мы можем пренебрегать.

В качестве исходных данных, чтобы их 
применять в созданной имитационной мо-
дели можно считать такие характеристики 
в сетях, связанных с передачей данных: 

1. Сетевые: 
– число узлов; 
– связи, которые существуют среди уз-

лов, они задаются на основе матрицы ин-
цендентности. 
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2. Узловые: 
– число и вид каналов связи; 
– значение объема буферной памяти; 
– число и характеристики производи-

тельности обрабатывающих устройств; 
– протоколы маршрутизации, которые 

поддерживаются. 
3. Канальные: 
– значение максимальной пропускной 

способности в каналах связи; 
– значение стоимости доставки пакетов 

по каналам связи.
Источник нагрузки реализуется в виде 

генератор IP-пакетов, которые адресованы 
для конкретного узла, имеющих опреде-
ленный размер и заданную интенсивность. 
При рассмотрении модели канала связи 
в качестве основного параметра считается 
пропускная способность.

Созданная имитационная модель дает 
возможности для того, чтобы были опти-
мизированы и настроены такие параметры 
в протоколе маршрутизации, как: 

– значение интервала времени рассылки 
пакетов;

– значение интервала времени жизни па-
кетов.
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В работе обсуждаются возможности автоматизации разработки беспроводных сетей связи. Процессы 
проектирования сети являются трудоемкими и дорогостоящими, в этой связи моделирование дает возможно-
сти для того, чтобы уменьшить ошибки, а также достичь оптимального положения точек доступа. На основе 
автоматизации можно: проводить работы, связанные с частотно-территориальным планированием сетей, 
при этом идет достижение минимальных уровней для внутрисистемных помех, достичь большего охвата 
по территориям для требуемого качества передачи информации и соответствующих параметров электро-
магнитной совместимости; оптимизировать подходы, позволяющие проводить преобразование и передачу 
информации в разрабатываемых сетях; оптимизировать параметры модулей оборудования. Рассмотрена ме-
тодика оценки характеристик рассеяния объектов, входящих в состав современных систем связи.
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The paper discusses the possibility of automating the development of wireless networks. The design of the 
network are time-consuming and costly, in this regard, the simulation gives the opportunities to reduce errors and to 
achieve optimal access point locations. On the basis of automation is possible: to carry out work associated with the 
frequency-territorial network planning, in this case it is achieving the minimum levels for intra-system interference, 
to achieve greater coverage areas for the required quality of information transfer and the relevant parameters of 
electromagnetic compatibility to optimize the approaches that allow for the transformation and transmission of 
information in existing networks; optimize the parameters of the hardware modules. The method of evaluation of 
scattering characteristics of objects included in the composition of modern communication systems.
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В настоящее время идет активное разви-
тие беспроводных широкополосных систем 
связи [5]. 

Беспроводные ячеистые сети разраба-
тывались в качестве ключевой технологии 
для беспроводных сетей следующего поко-
ления. 

Характерной особенностью такой техно-
логии, по сравнению с другими беспровод-
ными сетями, можно назвать весьма быстрое 
и прогрессивное развитие, а также большое 
количество приложений для работы.

Однако в этой области остается еще 
много нерешенных технических вопросов. 
Для того чтобы обеспечить лучшее пони-
мание проблем исследования беспроводных 
mesh-сетей рассмотрим детально текущие 
протоколы и алгоритмы, используемые 
для работы беспроводной ячеистой сети.

Беспроводные mesh-сети динамически 
самоорганизуются и самостоятельно конфи-
гурируются, автоматически создавая связи 
с узлами сети и поддерживая сетевое под-
ключение. Беспроводные ячеистые сети со-
стоят из двух типов узлов:

– сеть маршрутизаторов;
– сеть клиентов.
Помимо маршрутизации и исполнения 

роли шлюза (моста), как в обычной беспро-

водной системе, беспроводные ячеистые 
сети используют дополнительные функции 
для поддержки работы Mesh-сетей. 

Благодаря многосвязной схеме связи 
сети, одна и та же площадь покрытие сети 
может быть достигнуто путем использова-
ния маршрутизаторов с намного более низ-
кой мощностью передачи. 

Для дальнейшего повышения гибкости 
беспроводной ячеистой сети, сетевой марш-
рутизатор, как правило, оснащают несколь-
кими беспроводными интерфейсами, по-
строенными на одинаковых или различных 
технологиях беспроводного доступа. Не-
смотря на все эти различия, беспроводные 
ячеистые сети и обычные беспроводные 
сети, как правило, строятся на основе ана-
логичных аппаратных платформах.

Маршрутизаторы сети имеют мини-
мальную мобильность и формируют сете-
вую магистраль для клиентов сети. 

Таким образом, хотя клиенты сети мо-
гут также работать в качестве маршрутиза-
тора для Mesh-сетей, аппаратная платформа 
и программное обеспечение для них может 
быть намного проще, чем то, что использу-
ется для работы маршрутизаторов. 

Например, коммуникационные прото-
колы для клиентской сети могут быть бо-
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лее простыми в создании и использовании, 
на это влияют многие особенности реали-
зации: отсутствие шлюза (моста) в клиент-
ской сети; использование только одного бес-
проводного интерфейса в сети и так далее.

Если средой распространения сигна-лов 
будут здания, то в таком случае анализ услож-
няется многократным образом, передачу боль-
шей частью проводят для высоких скоростей 
и значение импульсного отклика среды бу-
дет существенным. В этой связи отмеченные 
способы будут практически неприменимыми 
когда рассчитывается распространение радио-
волн в случае высокоскоростных систем связи 
внутри зданий. В детерминированных моде-
лях необходимо использовать точные знания 
о том, какие среды распространения (напри-
мер, анализируют параметры трехмерного 
распределения электрофизических характе-
ристик среды – диэлектрическая и магнитная 
проницаемость). 

Такие модели будут точны в том смыс-
ле, что радиотехнические модели устойчи-
вы по отношению к флуктуациям параме-
тров моделей (такие как неточности планов 
зданий или городской среды, электромаг-
нитные характеристики стен, полов и др.). 
В основном, приемлемая точность прогно-
зирования в рассматриваемом случае будет 
точность не превышать 5 дБ (относительно 
уровня электромагнитных полей).

 Понятно, что чем более детальной будет 
модель, тем больше проблем появляется, 
когда идет процесс ее формирования, уве-
личивается объем расчетов и т.д.

В этой связи требуется осуществлять 
выбор компромисса среди необходимой точ-
ностью расчетов, затрачиваемыми при этом 
ресурсами и характеристиками устойчиво-
сти моделей. Ответ на такие вопросы мож-
но получить на базе экспериментальных 
исследований. Среди достаточно использу-
емых детерминированных методов следует 
указать такие:

– расчет на базе приближений геомет-
рической оптики;

– расчет на базе приближения Кирхгофа 
(используют метод интеграла Кирхгофа); 

– расчет на базе геометрической теории 
дифракции;

– расчет на базе метода параболического 
волнового уравнения; 

– расчет на основе конечно-разностных 
методов во временной области; 

– расчет на базе метода интегрального 
уравнения.

Формирование систем на основе широ-
кополосного доступа по беспроводному ка-

налу состоит из нескольких шагов, начина-
ют с того, что готовят техническое задание, 
в котором указывают местность, и заканчи-
вают пуском в эксплуатацию [1,2, 8].

В то время как инфраструктура или маги-
страль обеспечивает возможность подключе-
ния к другим сетям, таким как Интернет, Wi-
Fi, WiMAX, сотовой связи и сенсорных сетей, 
возможности маршрутизации самих клиентов 
mesh-сети обеспечивают более качественную 
связь и увеличение зоны покрытия внутри 
всей беспроводной ячеистой сети.

Процессы проектирования сети являются 
трудоемкими и дорогостоящими, в этой связи 
моделирование дает возможности для того, 
чтобы уменьшить ошибки, а также достичь 
оптимального положения точек доступа [4, 6].

САПР СВЧ являются весьма дорого-
стоящими, но они многофункциональны, 
в определенных случаях при упрощении си-
стем, идет их удешевление. 

Использование САПР [7] ведет к тому, что: 
• проводятся работы, связанные с ча-

стотно-территориальным планированием 
сетей, при этом идет достижение минималь-
ных уровней для внутрисистемных помех, 

• достигается большой охват по терри-
ториям для требуемого качества передачи 
информации и соответствующих параме-
тров электромагнитной совместимости; 

• оптимизируются подходы, позволяю-
щие проводить преобразование и передачу 
информации в разрабатываемых сетях; 

• оптимизируются параметры модулей 
оборудования.

В качестве предложений по компонен-
там САПР укажем следующие:

1. Использование модуля, в котором оце-
ниваются минимальные и максимальные 
значения уровней электромагнитных полей.

2. Использование на мобильных стан-
циях модуля, принимающего тестовые 
сигналы от базовых станций, что дает воз-
можности для оценки изменения в качестве 
сигналов.

3. Дифракционные структуры, которые 
входят в состав технических объектов, могут 
иметь различные формы: они могут быть вы-
пуклыми, иметь в своем составе полости, со-
держать периодические структуры, объекты 
могут быть представлены в виде совокупно-
сти локальных источников [3, 9, 10].

Далее мы рассмотрим методику оценки 
средних характеристик объектов.

Методика.
Рассмотрим последовательно несколь-

ко вариантов компонентов, которые входят 
в состав объектов сложной формы.
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1. Компонент сложного объекта пред-

ставляет собой выпуклую структуру. 
Необходимо выделить в составе такого 

объекта такие элементы, как пластины и ча-
сти сферы. 

Расчет характеристик рассеяния этих 
элементов в главных лепестках диаграм-
мы обратного рассеяния можно прово-
дить на основе аналитических выражений. 
Для боковых лепестков потребуется привле-
чение метода краевых волн.

Рис. 1. Структура подсистемы для проектирования объектов с заданными средними 
характеристиками рассеяния

2. Для полой структуры определяем 
полный контур, который ее образует. В ка-
честве характерного размера выбираем раз-
мер апертуры. Тогда существует возмож-
ность определения размеров ее боковых 
сторон, которые дают экстремальные зна-
чения для средних характеристик рассеяния 
в заданных углах наблюдения.

3. Для расчета периодических структур 
целесообразно применять итерационный 
подход. Это связано с тем, что матрица им-
педансов, получающаяся при записи токов, 
достаточно разреженная.

4. Если существуют возможности вы-
деления на поверхности объектов локаль-
ных источников, то их немного, и они дают 
вклад в рассеянное электромагнитное поле 
для ограниченного сектора углов наблюде-
ния. Выражения для диаграммы обратного 

рассеяния источников во многих случаях 
могут быть записаны на основе аналитиче-
ских выражений.

Основные этапы методики для анализа 
объектов следующие:

1. Анализ характеристик рассеяния от-
дельных элементов объекта, использование 
при расчете соответствующих методов, от-
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носящихся к низкочастотной или высокоча-
стотной области.

2. Вычисления коэффициентов корреля-
ции для характеристик элементов в библио-
теке и входящих в состав объектов.

3. Выбор элементов с наибольшими ко-
эффициентами корреляции и расчет харак-
теристик рассеяния всего объекта.

На рис. 1 приведена предлагаемая под-
система САПР для анализа.
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СОЗДАНИЕ ТРЕКЕРА НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА  
ATMEGA ARM 7 ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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Людям все больше требуется энергии для жизни и производства. Основными источниками энергии 
в современных условиях экономики являются нефть, газ, уголь. Эти источники имеют исчерпаемые запасы, 
а добыча и преобразование их в электрическую энергию является дорогостоящим занятием. Одним из аль-
тернативных источников энергии является солнечный свет. Солнечная энергия доступна в каждой точке 
мира, она возобновляема, доступна, экологична, безопасна. Разработанные на основе современных нано-
технологий недорогие солнечные панели позволяют удовлетворять потребности в электроэнергии как част-
ных потребителей, так и небольшие производственные предприятия, обеспечивая их автономным электро-
снабжением. Вместе с тем, эффективное использование солнечных панелей в условиях Западной Сибири 
возможно только при наличии механизма (трекера), способного позиционировать панель перпендикулярно 
световому потоку. Недорогой по себестоимости трекер может быть создан на базе микроконтроллера Atmega 
ARM 7.

Ключевые слова: солнечная энергия, солнечная батарея, трекер, микроконтроллер Atmega ARM 7

CREATION OF THE TRACKER ON THE BASIS OF THE  
ATMEGA ARM 7 MICROCONTROLLER FOR EFFECTIVE USE OF SOLAR 

BATTERIES IN THE CONDITIONS OF WESTERN SIBERIA
Mamadzhanov T.D.

Tobolsk industrial institute branch of the Tyumen industrial university, Tobolsk,  
e-mail: echmaeva@mail.ru

It is required to people of energy for life and production more and more. The main sources of energy in the 
modern conditions of economy are oil, gas, coal. These sources have exhaustible inventories, and production and 
their conversion to electrical energy is an expensive occupation. One of alternative energy sources is sunlight. Solar 
energy is available in each point of the world, it is renewable, available, eco-friendly, safe. The inexpensive solar 
panels developed on the basis of the modern nanotechnologies allow to satisfy needs for the electric power both 
private customers, and small manufacturing enterprises, providing them with independent electrical power supply. 
At the same time, effective use of solar panels in the conditions of Western Siberia is possible only in the presence 
of the mechanism (tracker) capable to position a panel perpendicular to a luminous flux. The tracker, inexpensive at 
prime cost, can be created on the basis of the Atmega ARM 7 microcontroller.

Keywords: solar energy, solar battery, tracker, Atmega ARM 7 microcontroller

Сегодня все большее внимание уделяет-
ся альтернативной энергетике в связи с ис-
черпаемостью традиционных источников 
энергии (нефть, газ, уголь, торф). Солнечная 
энергетика – достаточно молодая отрасль, 
но имеющая ряд существенных преиму-
ществ: возобновляемость, доступность, эко-
логичность, безопасность. Сегодня первое 
место по использованию солнечной энергии 
занимает Германия, что говорит о возможно-
сти ее использовании на территории России, 
в частности в Западной Сибири (рис.1) [4]. 
На рис. 2 представлен прогноз развития сол-
нечной энергетики на период до 2020 года.

Следует отметить, что территория За-
падной Сибири является слабо населенным 
регионом России. На территории располага-
ются следующие административные субъ-
екты: Тюменская область, Ханты-мансий-
ский автономный округ, Ямало-ненецкий 
автономный округ. Плотность населения 

данной территории по данным Госкомста-
та в 2017 составляет 2,5 чел/км². Многие 
населенные пункты (сельские поселения), 
являются изолированными от центральных 
коммуникаций, в силу географической, кли-
матической и социо-культурной специфики, 
следовательно содержание их энергохозяй-
ства является дорогостоящим, а в некото-
рых случаях фиксируется его полное отсут-
ствие [2, 3].

Таким образом, объектом исследования 
является использование солнечного света 
для получения электроэнергии, предметом 
исследования является повышение эффек-
тивности работы солнечных панелей в кли-
матических условиях Западной Сибири. 
Цель исследования – создать полнофунк-
циональный прототип роботизированной 
установки, обеспечивающий эффективную 
работу солнечной панели за счет автомати-
ческого управления ее положением. 
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Рис. 1

Рис. 2

Задачи исследования: 
• изучить устройство и принцип работы 

солнечных панелей; 
• изучить возможности использования 

солнечной энергии в условиях Западной 
Сибири; разработать прототип установки 
управления положением солнечной батареи; 

• разработать управляющую программу.
В ходе исследования мы обосновали 

возможность использования солнечных ба-
тарей в климатических условиях Западной 
Сибири [5]: 

По технической документации темпера-
турный диапазон эксплуатации солнечных 
батарей составляет от -50 до +90оС. Как по-
казывают многолетние метеоданные самая 
низкая температура за последние 15 лет 
в нашей местности наблюдалась в 2006 г. – 
-43о, а самая высокая – +36о (2004 г.).

Как известно, наибольшее количество 
энергии вырабатывается солнечными пане-

лями в ясные дни. Было выяснено, что неэф-
фективная эксплуатация солнечных батарей 
составляет в среднем всего 9 дней в году – 
это 0,02 %.

Поверхность солнечных батареи способ-
на противостоять граду до 25 мм. при ско-
рости 23 м/с. Осадков с такой мощностью 
в данной местности не зафиксировано. 

Таким образом, климатические данные 
позволяют использовать солнечные батареи 
в условиях Западной Сибири в соответствии 
с их эксплуатационными характеристиками. 

Для генерации энергии используются 
два вида устройств на солнечных панелях – 
солнечные батареи и коллекторы. Солнеч-
ная батарея – это электрическое устрой-
ство, предназначенное для преобразования 
солнечной энергии в электрическую, по-
средством фотоэффекта. Каждая солнечная 
батарея состоит из солнечных элементов 
(ячеек). Как известно (1-й закон фотоэф-
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фекта Столетова), количество вырабатывае-
мой электроэнергии солнечными панелями 
напрямую зависит от плотности светового 
потока. Следовательно, для эффективной 
работы солнечной батареи она должна рас-
полагаться перпендикулярно направлению 
движения светового потока. 

Суть проблемы данного исследования 
заключается в том, что зимой и летом угол 
наклона солнечных батарей должен быть 
различным, так как в зимнее время в реги-
оне солнце над линией горизонта поднима-
ется значительно ниже, чем в летнее (рис.3). 
Зимой угол подъема составляет 9 – 10о, в то 
время как летом – 50 – 60о. 

Следовательно, для эффективной рабо-
ты в конструкцию солнечной батареи долж-
но быть встроено устройство, позволяющее 
устанавливать ее перпендикулярно свето-
вому потоку. Позиционирование батареи 
должно определяться не только азимутом 
солнца на небосводе, но и соответствовать 
высоте его положения над линией горизон-
та. Управление поворотным механизмом 
должно осуществляться автоматически. 

Исходя из результатов исследования, 
нами были сформулированы следующие 
технические требования к конструкции. 
Она должна иметь: 

• солнечную батарею; солнечный трекер 
(Solar tracker) – поворотный механизм, пред-
назначенный для отслеживания положения 
солнца и ориентирования несущей конструк-
ции таким образом, чтобы получить макси-
мальный КПД от солнечных батарей; 

• система датчиков, отслеживающая 
снижение выработки электроэнергии 
и определяющая наиболее выгодное поло-
жение батареи;

• контроллер, который по нескольким 
датчикам определяет оптимальное положе-
ние для солнечной батареи и подает сигнал 
на солнечный трекер, по наступлению тем-
ного времени суток автоматически активи-
рует систему освещения, с наступлением 
светлого времени суток, освещение автома-
тически отключается и система переходит 
в режим генерации и накопления электро-
энергии; аккумуляторная батарея; 

• при необходимости светодиодный све-
тильник.

Рис. 3 

Кроме того, движение солнца летом 
от точки восхода на горизонте до точки зака-
та (азимут) составляет почти 270о, в то вре-
мя как зимой – чуть более 100о (рис. 4).[5].

Рис. 4
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Сравнительные затраты на эксплуатацию обслуживание в течение 10 лет

Тип светильника Кол- во Стоимость Монтаж, 
обслуживание 

Стоимость 
энергопотре-
бления в год 

10 шт.

Общая стои-
мость

Светильник на ос-
нове ламп 
ДНаТ-250

10 83600 руб. 72690 руб. 51840 руб. 208130 руб.
10 0 руб. 18000 руб. 51840 руб. 69840 руб.

10 Итого за 10 лет 
эксплуатации: 836690 руб.

Светильник улич-
ный автономный 

SL-20

10 280000 руб. 94000 руб. 0 руб. 374000 руб.
10 0 руб. 25000 руб. 0 руб. 25000 руб.

10 Итого за 10 лет 
эксплуатации: 624000 руб.

В ходе исследования был сконструи-
рован полнофункциональный прототип 
солнечного трекера на основе микрокон-
троллера Atmega ARM 7, 4-х датчиков осве-
щенности, солнечной батареи, мультиметра, 
и двух сервомоторов. Система автоматиче-
ского управления была разработана в упро-
щенной среде потокового программирова-
ния LabVIEW [1]. 

Также был выполнен сравнительный 
экономический расчет эффективности ис-
пользования для уличного освещения све-
тильников на основе ламп ДНаТ-250 и ав-
тономного освещения с трекером на участке 
городской улицы в 300 м. (таблица). 

В среднесрочной перспективе (10 лет 
экплуатации) выгода на выбранном участ-
ке городской улицы, протяженностью всего 
300 метров составляет 212690 руб. С учетом 
того, что гарантийный срок эксплуатации 
солнечных батарей для уличного освещения 
составляет 25 лет, то в долгосрочной пер-

спективе выгода составит 1450290 руб. Как 
правило, протяженность городских улиц со-
ставляет десятки, а то и сотни километров, 
можно говорить о значительной экономии 
затрат даже в первый год эксплуатации. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

Мельникова Т.В. 
Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, e-mail: melnikowatom@yandex.ru

В статье обсуждаются возможности использования информационных систем в оптимизации работы 
организаций. Анализ бизнес-процессов в информационных системах может быть сделан на основе того, 
что применяют бизнес-моделирование, функционально-стоимостный анализ, формируют организационные 
структуры, проводят работы, связанные с автоматизацией бизнес-процессов. Изменения в информационных 
системах позволяют лучшим способом достичь удовлетворения потребностей среди клиентов, происходят 
процессы, связанные с минимизацией затрат, уменьшаются значения сроков реализации. Отмечается, что на 
основе существующих телекоммуникационных комплексов и компьютерных систем возможно сокращение 
времени и затрат на осуществление связи. Многие предприятия, связанные с областью туризма первыми 
использовали передовые и новые технологии. Приведен пример того, как повышается эффективность тури-
стических организациях при помощи компьютерных систем бронирования. 

Ключевые слова: информационные технологии, организация, бизнес-процесс, оптимизация

THE POSSIBILITIES OF USE THE INFORMATION SYSTEMS FOR OPTIMIZATION 
OF COMPANIES’ WORK
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The paper discusses the possibilities of using information systems to optimize the performance of the 
organization. The analysis of business processes in information systems can be made on the basis of that apply 
business modeling, value analysis, form the organizational structure, carry out work related to the automation of 
business processes. Changes in information systems are the best way to achieve satisfaction among clients, the 
processes associated with cost minimization, reduced the value of deadlines. It is noted that on the basis of modern 
telecommunication systems and computers it is possible to reduce time and cost of communication. Many businesses 
are associated with tourism was the first to use advanced new technologies. An example of increasing efficiency of 
tourism organizations using computer reservation systems is given. 

Keywords: information technology, organization, business process, optimization

Бизнес-процесс является одним из множе-
ства шагов, которые ведут к тому, что созда-
ется продукт, требуемый клиентам, его нача-
ло определяется спросом, в конце этот спрос 
для потребителей удовлетворяется [6, 9]. 

Анализ бизнес-процессов в информаци-
онных системах может быть сделан на осно-
ве того, что применяют бизнес-моделирова-
ние, функционально-стоимостный анализ, 
формируют организационные структуры, 
проводят работы, связанные с автоматиза-
цией бизнес-процессов [3, 5, 7]. 

В ряде случаев в информационных си-
стемах требуется проводить существенные 
изменения. Для того чтобы крупные усовер-
шенствования были успешными требуется 
привлечение реинжиниринга. Реинжини-
ринг требуется, если фирма пришла к состо-
янию глубокого кризиса (получение низкой 
конкурентоспособности, низких доходов, 
низкого спроса на продукцию и др.) 

Отмечают два диапазона при реинжини-
ринге бизнес-процессов: 

• находят оптимальный тип бизнес-про-
цесса;

• находят наилучший для определенных 
параметров способ перевода действующих 
бизнес-процессов к оптимальным.

Изменения в информационных системах 
[1, 8] позволяют лучшим способом достичь 
удовлетворения потребностей среди клиен-
тов, происходят процессы, связанные с ми-
нимизацией затрат, уменьшаются значения 
сроков реализации. 

Не во всех организациях реинжиниринг 
ведет к успеху. Это связано с тем, что ру-
ководители не до конца представляют себе 
масштабы, в которых требуется вносить из-
менения в информационные системы [2, 4]. 

Кроме того, сотрудники должны обла-
дать соответствующими знаниями и умени-
ями для работы в новых условиях, иногда 
бывает недостаточный бюджет. О реинжи-
ниринге говорят как о венчурном проекте. 

Информационные технологии представля-
ют собой лишь только одну из составляющих, 
относящихся к идущим в настоящее научно-
техническим революциям, которые могут дать 
возможности достижения более заметных ре-
зультатов, чем в предыдущие периоды. 

При телекоммуникационных и инфор-
мационных проблемах могут использовать-
ся общие подходы и способы для решения. 
Интернет представляет собой весьма мас-
штабное информационно-телекоммуника-
ционное средство. 
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В современных условиях в телекомму-

никационных системах участниками могут 
являться: 

1) пользователи, потребляющие услуги; 
2) операторы связи, предоставляющие 

инфраструктурные возможности, содержа-
щие в себе полный набор универсальных 
услуг, причем есть наличие суверенитета 
над национальным сегментом Интернета 
в той стране, где он есть; 

3) провайдеры, являющиеся поставщиками 
услуг с точки зрения доступа к Интернету, так 
называемым глобальным распределительным 
системам, они представляют собой владельцев 
какой-то части передающих технологий и про-
водят распределение их среди соответствую-
щих клиентов и поставщиков информации; 

4) поставщики информации относятся 
к тем, кто владеет информационно-торговы-
ми комплексами, серверами.

На основе современных телекоммуни-
кационных технологий и компьютерных си-
стем возможно сокращение времени и затрат 
на то, чтобы была связь, при этом нет влия-
ния границ государств на их использование, 
они дают возможности ускорения распро-
странения знаний в глобальных масштабах.

Многие предприятия, связанные с обла-
стью туризма первыми использовали пере-
довые и новые технологии. Можно говорить, 
например, об использовании систем авиаци-
онного бронирования, которые потом преоб-
разовались в компьютерные системы брони-
рования (Computer Reservation System – CRS).

Такие компьютерные системы брони-
рования (КСБ) дают возможности для по-
требителей по поиску удовлетворяющих их 
вариантов путешествий и покупке билетов 
в режиме реального времени. 

Наблюдается постепенное уменьшение 
доли акционерного капитала в КСБ авиа-
компаний вследствие того, что они проводи-
ли продажи акций для других перевозчиков 
или делали выпуск акций на рынок.

Анализ развития современных компью-
терных систем бронирования показывает, что 
в настоящее время проводится их объедине-
ние в глобальные распределительные систе-
мы (Global Distribution Systems – GDS). Такие 
распределительные системы уже достаточно 
долгое время могут считаться одними из са-
мых больших мировых сетей, они рассматри-
ваются туристическими фирмами в качестве 
понятного рабочего инструментария. 

Анализ развития современных компью-
терных систем бронирования показывает, 
что в настоящее время проводится их объ-
единение в глобальные распределительные 
системы (Global Distribution Systems – GDS). 

Такие распределительные системы уже до-
статочно долгое время могут считаться одними 
из самых больших мировых сетей, они рассма-
триваются туристическими фирмами в каче-
стве понятного рабочего инструментария. 

К настоящему времени разработаны 
комплексы программ для того, чтобы обе-
спечивать конфиденциальность и действие 
электронной почты.

Организациями происходит определе-
ние и улучшение своих процессов до того, 
как будет производиться использование 
информационных технологий в процессах 
оптимизации комплексных показателей со-
ответствующих процессов. 

В таком подходе будет происходить пе-
ревод ответственность по процессам и си-
стемам от менеджеров информационных 
систем к линейным менеджерам, там ее 
и всегда рассматривают.

За счет использования информационных 
технологий как инструментов, а не движу-
щих сил процесса значительным образом 
происходит увеличение прибыли на инвести-
рованный капитал, част оно может достигать 
1000 %. Административную систему управ-
ления информацией (ее называют также ад-
министративной организацией или системой 
управления информацией) основывают на: 

– Информации, которая требуется 
для того, чтобы были выполнены различные 
функции по стратегическому, тактическому 
и оперативному уровням, 

– Требованиях, которые касаются ка-
чества информации, с точки зрения на-
сколько она актуальна, надежна, представ-
ляема и эффективна: границы качества 
информации, 

– Требованиях по внутреннему контро-
лю и специфическим процедурах, которые 
необходимы при получении надежной ин-
формации.

Подобные требования позволяют сформи-
ровать основу для того, чтобы разрабатывать 
информационную систему. Такая система будет, 
исходя из соответствующих условий, содержать 
структурированные данные по окружающей 
среде и совокупность организационных процес-
сов. Они цельным образом будут формировать 
информационную систему. 

Для удобства анализа проводится раз-
деление данных и архитектуры процессов, 
хотя с точки зрения практики они являются 
неразделимыми, их развитие должно про-
исходить одновременным образом. Отделы 
информационных систем должны рассма-
триваться как вспомогательные отделы. Во 
многих случаях считают, что такие отделы 
не будут привносить реальную ценность. 
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Иногда считают, что за счет результата 

функционирования отдела информацион-
ных систем происходит увеличение коммер-
ческой ценность. Однако нельзя полагать, 
что этот отдел совсем не является важным. 

На самом деле, такой отдел может рас-
сматриваться как неотъемлемая компонента 
организации, он дает возможности для того, 
чтобы происходило превращение данных 
в информацию.

Для современных автоматизированных си-
стем, связанных с организацией и материаль-
но-техническим обеспечением производств 
характерно то, что они имеют в качестве 
прародителей системы планирования мате-
риальных потребностей MRP (Manufacturing 
Requirements Planning – проведение планиро-
вания материальных ресурсов). Их разработ-
ки проводились в 60-х – 70-х годах ХХ в. 

Их создавали с точки зрения решения 
важных и на настоящий момент задач, каса-
ющихся учета, оценки потребностей в сы-
рьевых ресурсах, материалов и управления 
сбытом объектов готовой продукции. 

На базе таких систем есть возможности 
для планирования закупок или производ-
ства по всем элементам конечных продук-
тов, проведения оценок материальных запа-
сов при учете незавершенных производств 
и прогнозов, связанных с реализацией.***

В 80-х годах 20 века в результате обоб-
щения усилий по формированию единой мо-
дели данных внутри предприятий был соз-
дан MRP I, Material Requirement Planning). 
Предполагалось, что в нем будут решаться 
такие управленческие задачи: 

• формируется календарный план-
график по снабжению сырьем, материаль-
ными ресурсами и комплектующими; 

• идет управление складскими хозяйствами; 
• проводится учет по оборотным сред-

ствам (запасам материалов).
С тем, чтобы планировать потребности 

по материальным ресурсам, применяют та-
кие входные данные: 

– по независимому спросу для готовых 
изделий, полуфабрикатам и запчастям (про-
гноз по продажам и заказам покупателей);

– по запасам товарно-материальных 
ценностей на складах (анализ остатков го-
товой продукции, незавершенного произ-
водства, запасов сырья и материалов); 

– по конструкторскому составу создан-
ных изделий и технологическим нормам 
расходов сырья, по материалам и компонен-
там на единицу готовой продукции; 

– по открытым заказам на поставку ма-
териалов, по производственным заказам на 
формирование изделий. 

Как результат планирования потребно-
стей в материалах идет формирование: 

– плановых заказов – planned orders – 
(размеры заказов, даты запуска и даты вы-
полнения заказов); 

– рекомендации – связанные с действия-
ми, необходимыми для того, чтобы устранить 
проблемы для запасов (рекомендации в систе-
мах поддержки принятия решений, в качестве 
примера, можно отметить такие рекоменда-
ции: «провести перепланирование заказа», 
«отменить заказы», «запустить заказы»). 
Рассчитываемые объемы запасов должны 
покрыть разные нужды (как производствен-
ные, так и непроизводственные), поддержать 
требуемый уровень страховых запасов, ко-
торые создаются для того, чтобы обеспечить 
ритмичность в производстве и сбыте готовой 
продукции. В системе MRP I происходит фор-
мирование общих отчетов для того, чтобы ре-
ализовать функции контроля и анализ по по-
ставкам материалов. В таком подходе можно 
отметить такие преимущества: 

– возможности оптимизации (синхрони-
зации) временных интервалов поступления 
материальных ресурсов и выпуска готовой 
продукции; 

– уменьшение уровней складских запасов; 
– наличие уточненной информации 

для производственного учета.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ  
В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

Нечаев М.И. 
Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, e-mail: nwwe@yandex.ru

В предлагаемой вниманию статье рассматриваются особенности моделирования процессов в компью-
терных сетях. Способ, базирующийся на экспертных оценках, дает возможности для того, чтобы были ми-
нимизированы затраты при этапах проектирования, для быстрой оценки стоимости реализаций информаци-
онных систем. Важно понимать, что оценки, которые достигаются на основе экспертных оценок решений, 
во многих случаях, имеют субъективный характер, есть определенные проблемы при рассмотрению требо-
ваний к оборудованию и программному обеспечению. Среди преимуществ имитационного моделирования 
компьютерных сетей можно отметить: выигрыш по стоимости, выигрыш по времени, повторяемость про-
цессов, высокую точность, хорошую наглядность, универсальность. Приведен предлагаемый алгоритм 
работы системы улучшения покрытия беспроводных сетей. Приведен алгоритм оптимизации.

Ключевые слова: беспроводная компьютерная сеть, модель, алгоритм

THE PROBLEMS OF MODELING PROCESSES IN COMPUTER NETWORKS
Nechaev M.I. 

Voronezh institute of high technologies, Voronezh, e-mail: nwwe@yandex.ru

In the proposed attention the article discusses the features of modelling of processes in computer networks. 
Method based on expert assessments, allow in order to minimize costs in the design phase, to assess the value of the 
implementations of information systems. It is important to understand that assessments that are reached based on 
expert evaluations of solutions, in many cases, are subjective, there are certain problems with the consideration of 
hardware requirements, and software. Among the advantages of simulation modeling of computer networks include: 
the gain in value gains over time, repeatability of processes, high precision, good visibility, versatility. The proposed 
algorithm of the system to improve coverage of wireless networks. Given the optimization algorithm.

Keywords: wireless computer network, model, algorithm

Сейчас проблемы, связанные с построе-
нием и эффективным применением корпо-
ративных информационных систем требуют 
своего практического использования [1, 2], 
особенно это является важным для условий, 
когда существует недостаточное финанси-
рование по информационным технологиям 
в разных компаниях.

В качестве критериев, в рамках кото-
рых можно осуществлять оценку [3, 4] эф-
фективности, можно рассматривать такие, 
при которых снижается стоимость реали-
зации проектов информационных систем, 
обеспечивается, чтобы она соответствовала 
для текущих требований и возможностей 
ближайшего времени, перспектив и стоимо-
сти по тому, чтобы происходило дальнейшее 
развитие и активным образом внедрялись 
новые технологии.

Проведение обработки данных в ком-
пьютерных сетях может осуществляться ло-
кальным образом на сервере или на отдель-
ных рабочих станциях.

Сети являются объединением вычис-
лительных ресурсов, в этой связи, с точки 
зрения практики представляет интерес раз-
работка методик, направленных на органи-
зацию распределенных вычислений в сетях, 
при этом происходит разбиение отдельной 

задачи на подзадачи для их обработки про-
исходит использование сетевых вычисли-
тельных ресурсов. 

Для того, чтобы моделировать работу 
сети, которая выполняет распределенные 
вычисления, необходимо применять алго-
ритм, связанный с распределенным завер-
шением. 

Идея алгоритма заключается в том, что-
бы для некоторого компьютера, имеющего 
определенный номер, имелась информация 
о том, что система перешла в стабильное со-
стояние для как можно меньшего времени. 

Тестируемый компьютер должен рас-
смотреть информацию от остальных ком-
пьютеров о том, каково их состояние.

В основе компьютерных сетей, большей 
частью, лежат вычислительные системы, 
они включают в себя такие составляющие, 
как кабельные сети и компоненты, имею-
щие активное сетевое оборудование, ком-
поненты, связанные с компьютерным и пе-
риферийным оборудованием, аппаратура, 
позволяющая хранить данные, системное 
программное обеспечение (ОС, СУБД), спе-
циальное ПО и для некоторых случаев при-
кладное ПО.

Применение аппарата экспертных оце-
нок является в существующих условиях 
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наиболее распространенной методикой 
для того, чтобы проектировать информаци-
онные системы. 

Основываясь на этом подходе специали-
стами по компьютерным технологиям, в об-
ластях, связанных с активным сетевым обо-
рудованием и кабельными сетями в рамках 
того опыта, которым они обладают, и экс-
пертных оценок идет проектирование вы-
числительных систем, которые обеспечива-
ют решение важных для практики задач [5, 
6] или совокупности проблем. 

Такой способ дает возможности 
для того, чтобы были минимизированы за-
траты для этапов проектирования, быстрым 
образом провести оценку стоимости реали-
заций информационных систем. 

Но те оценки, которые достигаются 
на основе экспертных оценок решений, 
во многих случаях, имеют субъективный 
характер, есть определенные проблемы 
при рассмотрению требований к оборудова-
нию и программному обеспечению.

Вместо того, чтобы применять эксперт-
ные оценки можно рассматривать подход, 
в котором предполагается разработку моде-
ли и проведение моделирования (идет ими-
тация работы) того, как будет вести себя вы-
числительная система.

Среди различных подходов, связанных 
с моделированием компьютерных сетей 
можно выделить имитационное моделиро-
вание. 

Имитационная модель представляет со-
бой логико-математическое описание объ-
екта, в рамках которого можно проводить 
экспериментирование на компьютере с це-
лью осуществления процессов проектиро-
вания, анализа, а также проведения оценок 
того, как функционирует объект.

В рамках имитационного моделирова-
ния рассматриваются модели, которые опи-
сывают процессы таким образом, каким они 
бы происходили на практике. 

Построенную модель можно рассматри-
вать во времени как при одном испытании, 
так и для определенного их множества. 

Понятно, что результаты определяются 
исходя из случайного характера процессов. 
Исходя из этих данных, есть возможность 
получения устойчивой статистики.

Среди преимуществ имитационного мо-
делирования можно отметить:

1. Выигрыш по стоимости. Проведя ма-
шинный эксперимент можно оценить те за-
траты, которые получит компания, проведя 
какие-либо шаги по реорганизации компью-
терной сети.

2. Выигрыш по времени. Имитационная 
модель дает возможности оценки степе-
ни оптимальности каких-либо изменений 
в компьютерной сети, буквально за минуты.

3. Повторяемость процессов. На основе 
имитационной модели есть возможности 
проведения довольно большого числа экс-
периментов разных параметров, с тем, что-
бы найти наилучший вариант.

4. Высокая точность. При использова-
нии обычных расчетных математических 
методов не всегда можно учесть важные ха-
рактеристики в системе, а на основе имита-
ционного моделирования процессы описы-
ваются в естественном виде.

5. Хорошая наглядность. В рамках ими-
тационной модели можно визуально наблю-
дать процесс работы системы во временной 
области, результаты выдаются в графиче-
ском виде.

6. Универсальность. На основе имита-
ционного моделирования могут быть реше-
ны задачи из самых разных областей.

Можно применять средства, связан-
ные с имитационным моделированием 
для того, чтобы полноценным образом осу-
ществлять проверку работы в компьютер-
ных сетях в случаях, когда имеем большое 
количество узлов. 

Среди существующих в настоящее вре-
мя средств, направленных на имитационно-
емоделирование сетей мы можем отметить 
NetSim, OPNET Modeler NS-3.

За счет применения специализирован-
ных средств, позволяющих проводить ими-
тационное моделирование, можно прово-
дить совершенствование разрабатываемых 
моделей, протоколов, стеков, маршрутов 
и оптимизация может быть без того, чтобы 
реальным образом развертывать сеть.

Условия надежного проектирования ин-
формационной системы будут соблюдены 
за счет того, что комплексным образом ис-
пользуют высокоуровневое моделирование 
(когда моделируются функции или различ-
ные бизнес-процессы) компании и проводят 
низкоуровневое моделирование для вычис-
лительных систем.

Применение методов для высокоуров-
невого моделирования дает возможности 
для гарантии полноты и правильности ис-
полнения информационными системами 
своих функций, определяемых заказчика-
ми [7].

Одной из важных задач при обеспече-
нии правильной работы беспроводной сети 
является создание минимально необходи-
мого уровня поля [8–10] в различных поме-
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щениях. На рис. 1 приведен предлагаемый 
алгоритм работы системы улучшения по-
крытия беспроводных сетей.

На основе разработанного подхода воз-
никают возможности для моделирования 
компьютерных сетей: 

– повышение эффективности разрабо-
ток различных видов компьютерных сетей; 

– проведение эксперимента без того, 
чтобы реальным образом развертывать со-
ответствующую компьютерную сеть; 

– проведение научных исследований 
в области компьютерных сетей; 

– существенным образом сделать со-
кращение затрат, связанных с разработкой 
и развертыванием сетей.

При моделировании больших сетей 
во многих случаях приходится прибегать 
к наиболее абстрактным подходам, связан-
ным с моделированием процессов функци-
онирования сетей. Для подобных подходов 
можно отметить невысокую точность моде-
лирования процессов, связанных с сетевым 
обменом среди узлов сети.

На рис. 2. Приведен алгоритм оптими-
зации.

Рис. 1. Алгоритм работы системы улучшения покрытия беспроводных сетей
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Рис. 2. Алгоритм оптимизации

Имитационное моделирование откры-
вает перспективные возможности для ис-
следователей и разработчиков, связанных 
с новыми сетевыми решениями, позволяю-
щими тестировать и формировать сетевое 
окружение. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА В БАНЕ
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(ННГАСУ), Нижний Новгород, e-mail: sundim1@rambler.ru

Несмотря на общие правила проектирования вентиляции бани, имеется множество факторов, которые 
необходимо учитывать, поэтому подход к каждому случаю должен быть индивидуален. Вентиляция должна 
обеспечивать санитарно-гигиенические условия (температуру, относительную влажность, скорость движе-
ния воздуха и чистоту воздуха) воздушной среды в помещении, благоприятные для здоровья и самочув-
ствия человека. Автор подчеркивает, что эффективность вентиляции в режимах мытья и просушки различна. 
Это обусловлено различной ассимилирующей способностью воздуха в летнее и зимнее время. При расчете 
и подборе площади сечения вентиляционных каналов бани, следует обязательно учитывать эти факторы. 
Для интенсивности просушки в летнее время, возможно применение искусственной вентиляции. По поже-
ланию заказчика возможна установка автоматики для поддержание температуры и влажности, концентрации 
СО2, а также автоматизированного обеспечения приточным и вытяжным воздухом.

Ключевые слова: воздушная среда, воздухообмен, эффективность, оптимальный режим 

PECULARITIES OF THE AIRFLOW IN THE SAUNA
Strtelkov D.Y.

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering (NNGASU), Nizhny Novgorod, 
e-mail: sundim1@rambler.ru

In spite of the general design guidelines of the baths ventilation, there are many factors to consider, so the 
treatment of each case must be individualized. The author emphasizes that the ventilation efficiency in the modes of 
washing and drying is various. This is due to different assimilative capacity of the air in summer and winter. In the 
calculation and selection of the sectional area of the ventilation ducts of the bath, be sure to consider these factors. 
It is possible to use artificial ventilation for the intensity of drying process in summer. On the customer`s request 
it is possible to install systems for maintaining temperature and humidity, CO2 concentration, and the automated 
security of supply and exhaust air.
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Сегодня строительство различных зда-
ний и сооружений находится на подъеме. 
Очень популярным стало частное строи-
тельство, результатом которого становится 
возникновение коттеджных поселков. Зача-
стую неотъемлемым атрибутом загородной 
жизни является баня или сауна, и вентиля-
ция крайне важна для комфортного отды-
ха в бане, поэтому необходимо подходить 
к этому вопросу с большой ответственно-
стью. Прежде чем сделать вентиляцию, 
нужно знать о функциях, которые она будет 
выполнять. Суть в том, что система рабо-
тает сразу в двух основных направлениях, 
которые определяют режим работы. Обе 
функции важны и дополняют друг друга:

Режим мытья. Чтобы процесс приня-
тия оздоровительных процедур происходил 
по всем правилам, нужна постоянная цирку-
ляция свежего воздуха.

Режим просушки. После того как мы-
тье завершилось, с помощью вентиляции 
должно происходить естественное про-
ветривание и быстрое просушивание всех 
помещений, которые подвергались воздей-
ствию пара и влаги. Эта процедура будет 
способствовать долговечности деревянных 
конструктивных элементов сооружения.

Необходимо знать общие принципы ра-
боты вентиляции, чтобы понимать, как она 
функционирует [1]:

• В парной температурный баланс дол-
жен быть стабилен. Приток свежего воздуха 
не должен нарушать существующий тепло-
вой режим.

• Температура в парилке должна быть 
разной в зависимости от высоты располо-
жения человека, принимающего банные 
процедуры. В нижней части парилки воздух 
должен быть прохладный, на уровне полки 
воздушные потоки должны окутывать ком-
фортом и теплом, на верхнем лежаке долж-
на быть самая высокая температура, от кото-
рой должно быть жарко.

• Из комнаты парной должен вытяги-
ваться воздух, насыщенный углекислым 
газом, а поступать – с оптимальным количе-
ством кислорода.

Если схема произведена правильно, то 
соблюдаются все вышеописанные принци-
пы. Для этого нужно, чтобы все вентиляци-
онные коммуникации были на своем месте:

• Чтобы свежий воздух успевал нагреть-
ся до нужной температуры, место его прито-
ка размещают в непосредственной близости 
от печки.
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• Отработанный воздух должен выхо-

дить через отверстие, расположенное в сте-
не напротив печки. Для этого нужно про-
рисовать визуальную диагональ. При таком 
расположении вентиляционной коммуника-
ции в парной, распределение нагретого воз-
духа будет равномерным.

• Главное отверстие для выхода отра-
ботанного воздуха располагают недалеко 
от потолка, а вспомогательное, которое по-
стоянно не закрывается во время принятия 
парных процедур, располагается на высоте 
1 м от пола. Это взаимное расположение 
вентиляционных отверстий способствует 
образованию под потолком стойкого пара, 
который находится в так называемом пар-
ном кармане.

Несмотря на перечисленные общие све-
дения по проектированию вентиляции бани, 
имеется множество факторов, которые нуж-
но учитывать, поэтому подход к каждому 
случаю должен быть индивидуален.

На бытовом уровне достаточно разли-
чать два параметра состояния воздуха, что-
бы оценить состояние воздушной среды – 
температуру и относительную влажность, 
но для проектирования вентиляции этого 
недостаточно.

Рассмотрим методику расчета к кон-
кретному примеру в русской бане: 

– площадь 9 м2, высота 2 м, в бане на-
ходятся 3 человека одновременно.

Русская баня
Параметры воздуха в летний период 

(СП 131.13330.2012) [2]:
t = 26,2°С, – температура воздуха в по-

мещении;
ρ = 1,150 кг/м3, – плотность воздуха 

с учетом влагосодержания;
ϕ = 56,3 %, – относительная влажность;
Δi = 56,8 кДж/(кг. сух. воздуха), – тепло-

содержание;
Δd = 11,96 г/(кг.сух.воздуха), – влагосо-

держание;
Pп = 1,912 кПа, – парциальное давление 

водяного пара;
Pнп = 3,398 кПа – парциальное давление 

насыщенного пара;
Параметры воздуха в зимний период 

(СП 131.13330.2012):
t = –31°С, – температура воздуха в по-

мещении;
ρ = 1,432 кг/м3, – плотность воздуха 

с учетом влагосодержания;
ϕ = 80 %, – относительная влажность;
Δi = –30,61 кДж/(кг.сух.воздуха), – те-

плосодержание;

Δd = 0,2235 г/(кг.сух.воздуха), – влагосо-
держание;

Pп = 0,036 кПа, – парциальное давление 
водяного пара;

Pнп = 0,045 кПа – парциальное давление 
насыщенного пара;

Параметры воздуха в помещении пар-
ной бани:

t = 60ºС, – температура воздуха в поме-
щении;

ρ = 1,010 кг/м3, – плотность воздуха 
с учетом влагосодержания;

ϕ = 39 %, – относительная влажность;
Δi = 194,63 кДж/(кг.сух.воздуха), – те-

плосодержание;
Δd = 51,5 г/(кг.сух.воздуха), – влагосо-

держание;
Pп = 7,748 кПа, – парциальное давление 

водяного пара;
Pнп = 19,857 кПа – парциальное давле-

ние насыщенного пара;
Вентиляцию в бане разделяем по пред-

назначению на два режима:
– Режим мытья
– Режим просушки
Эффективность вентиляции в этих ре-

жимах различна, это обусловлено различ-
ной ассимилирующей способностью воз-
духа в летнее и зимнее время. При расчете 
и подборе площади сечения вентиляцион-
ных каналов бани, следует обязательно учи-
тывать эти факторы.

Расчет ведем по летнему режиму, как 
наименее благоприятному, так как воздух 
насыщен водяными парами и имеет более 
высокую температуру по сравнению с зим-
ним режимом.

Принимаем условно длину вытяжного 
воздуховода 3 м, а также геометрическую 
разницу высот 3 м. 

Режим мытья
Задача рассчитать необходимый расход 

воздуха в данном случае сводится к ассими-
ляции влаги, выделяемой людьми, а также 
углекислого газа [3].

Расчеты показали, что параметры при-
точного воздуха должны быть следующими:

t = 60ºС, – температура подогретого воз-
духа после прохода через печь;

ϕ = 9,6 %, – относительная влажность;
Δi = 91,5 кДж/(кг.сух.воздуха), – тепло-

содержание;
Δd = 11,96 г/(кг.сух.воздуха), – влагосо-

держание;
Pп = 1,912 кПа, – парциальное давление 

водяного пара;
Pнп = 17,857 кПа – парциальное давле-

ние насыщенного пара;
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Массовый расход воздуха для ассимиля-

ции составит – 23 кг/ч, обьемный 21,7 м3/ч.
Обьемный расход воздуха для ассими-

ляции СО2 составит – 46 м3/ч.
Принимаем значение – 46 м3/ч.
ρ = 1,150 кг/м3, – плотность воздуха 

с учетом влагосодержания при t = 26,2°С;
ρ = 1,033 кг/м3, – плотность воздуха 

с учетом влагосодержания t = 60°С;
Располагаемое давление составит – 

3,4 Па.
Потеря давления в воздуховоде Ф 

100 мм составит – 6,3 Па. Этот диаметр 
не подходит.

Потеря давления в воздуховоде Ф 125 мм 
составит – 2,5 Па. Выбираем Ф 125.

Режим просушки
Из исходных данных видно, что разни-

ца влагосодержания между обычным летним 
воздухом и воздухом в парной составляет – 
39,54 г/(кг. сух. воздуха), это влагу и надо асси-
милировать до параметров наружного воздуха.

Обычная естественная вентиляция рас-
считывается на температуру наружного воз-
духа 5°С, т.е при температуре воздуха больше 
этого значения она не работает, т.к. пропада-
ет располагаемое давление [4;5;6]. Для дан-
ного примера оно составит – 1,7 Па.

Обьемный расход воздуха для ассими-
ляции влаги составит – 14 м3/ч.

Мы задаемся целью рассчитать распола-
гаемое давление при других условиях:

ρ = 1,168 кг/м3, – плотность воздуха 
с учетом влагосодержания при t = 22°С,  
ϕ = 55 %;

ρ = 1,150 кг/м3, – плотность воздуха 
с учетом влагосодержания при t = 26,2°С,  
ϕ = 56,3 %;

Располагаемое давление составит – 
0,53 Па.

Потеря давления в выбранном воздухо-
воде Ф 125 мм составит – 0,2 Па. Выбираем 
Ф 125.

Расчет показывает, что на выбор сечения 
воздуховода и нормируемого воздухообме-
на оказывают влияние множество факторов. 
В данном примере выделение количества 
СО2 (л/ч) принято, как при легкой рабо-
те и зависит от количества людей в бане. 
При интенсивных движениях количество 
СО2 возрастет до 45 л/ч. Расчетный диа-
метр воздуховода тогда составит Ф 160 мм. 
На практике люди регулируют подачу воз-
духа сами, каждый по своему состоянию 
и температурному режиму бани, поэтому 
этот процесс сложный и нестационарный.

Вентиляционная система будет пред-
ставлена двумя точками воздухозабора 
из нижней и верхней зоны (мытье и осуше-
ние) Так как в работе будет находиться толь-
ко одно вытяжное отверстие. Диаметр воз-
духоводов ответвлений составит Ф 125 мм, 
с последующим объединением в общий воз-
духовод Ф 125 мм. Сопротивления вытяж-
ных решеток, условных отводов, флюгарка 
учтены в примере.

Для разного типа бань (Турецкий хам-
мам, Финская сауна, Сауна – спорт и т.д. ) 
необходим расчет для поддержания своего 
микроклимата в помещении парной.
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В заключение необходимо отметить, что 

для интенсивности просушки в летнее вре-
мя, возможно применение искусственной 
вентиляции. По пожеланию заказчика воз-
можна установка автоматики для поддер-
жание температуры и влажности, концен-
трации СО2, а также автоматизированного 
обеспечения приточным и вытяжным возду-
хом. Данный пример, показывает необходи-
мость применения расчета для обеспечения 
оптимального воздухообмена в банях.
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В статье введено понятие эволюционного оператора, рассмотрены условия разрешимости оператор-
ного уравнения и приведены классические приемы нахождения решения таких уравнений. Разработана 
система заданий, при решении, которых возможно применение эволюционного оператора. В научном ис-
следовании выявлены факторы, влияющие на решение операторных уравнений; установлена зависимость 
решения от свойств операторов и пространств, в которых они рассматриваются. Разработан механизм ис-
следования на устойчивость систем дифференциальных уравнений с использованием фазового портрета, 
который позволяет не только визуально обосновать процесс исследования, но и упростить поставленную 
задачу. На примерах задач из различных разделов физики рассматриваются метод решения, базирующийся 
на знании теории операторов, и метод исследования описанных в задачах процессов на устойчивость.

Ключевые слова: операторное уравнение, эволюционный оператор, устойчивость решений, фазовый портрет

USE OF THE EVOLUTIONARY OPERATOR FOR SOLVING AND STUDYING 
NATURAL RESEARCH PROBLEMS
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Bunin Yelets State University, Yelets, e-mail: lesikx5@mail.ru 

This article introduces the concept of the evolutionary operator, presents the solvability conditions for operator 
equations and are gives classical approaches to finding solutions for such equations. A system of tasks, where 
the evolutionary operator can be applied for their solving, has been developed. In the scientific study, the factors 
affecting the solutions for operator equations have been revealed; The dependence of the solution on the properties of 
operators and spaces, in which they are considered, has been established. A mechanism for investigating the stability 
of differential equation systems using a phase portrait has been developed that allows not only to demonstrate the 
research process visually, but also simplify the posed problem. A solution method based on the knowledge of the 
operator theory and method for studying the stability processes described in problems are considered using problems 
from various branches of physics as examples.

Keywords: operator equation, evolutionary operator, stability of the solutions, phase portrait

В начале XX века развиваются новые 
методы исследования, в основе которых по-
ложены методы функционального анализа. 
В частности приложение теории линейных 
операторов в различных банаховых про-
странствах к задаче моделирования реальных 
процессов с помощью дифференциальных 
уравнений и их систем особенно актуально 
в последние десятилетия при изучении явле-
ний природы, решении многих задач физики, 
химии, биологии и других наук. Оператор-
ный метод позволяет реализовать функци-
онально-аналитический подход к решению 
дифференциальных уравнений в конкретном 
банаховом пространстве. В основу статьи 
положены теоретические аспекты решения 
операторных уравнений, вида AX XB Y+ =
, где А, В, Y – заданные операторы. Вопросы 
разрешимости таких уравнений в математи-
ческой литературе были изучены для раз-
личных видов операторов А и В. Например, 
в [2] для операторов типа Романовского 
с частными интегралами в пространстве не-
прерывных функций, в [1] в общем случае 
для операторов, действующих в комплекс-
ном банаховом пространстве.

Цель нашего исследования состоит в из-
учении поведения решений эволюционных 
уравнений (т.е. уравнений, описывающих 
процессы, развивающиеся во времени), 
приложение теории эволюционного опе-
ратора для решения задачи Коши и задач 
из различных областей естествознания.

Остановимся на рассмотрении диффе-
ренциального уравнения 

 ( ) ( )   ( [ ,  ])dx A t x f t t a b
dt

= + ∈   (1)

с переменными оператор-функцией A(t) 
и вектор-функцией f(t), зависящими от ве-
щественного параметра t, и методе его ре-
шения, разработанном в [1]. Там же при-
ведены условия существования и получен 
общий вид решения задачи Коши в опера-
торной форме.

Следует отметить, что существование 
решений однородного дифференциального 
уравнения

 
( )dx A t x

dt
=
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с начальным условием ( )0 0x t x=  в банаховом пространстве исследуется для случая, когда 
функции f(t) и A(t) сильно измеримы и интегрируемы по Бохнеру на конечных интервалах. 
Здесь же получено решение задачи Коши в операторной форме: 

( ) 0( )x t U t x= , 
где U(t) – эволюционный оператор, имеющий в общем случае вид 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

0 0 0 0

1 1 1 1 2
2

 .
nt tt t

n n n
nt t t t

U t I A t dt A t A t A t dt dt dt
∞

−
=

= + + … … …∑∫ ∫∫ ∫

Здесь ( )1 ,  ,  ( )nA t A t…  – функции сильно интегрируемые, 0 1,  ,  ,  [ , ]nt t t a b… ∈ , а инте-
грирование ведется по Бохнеру [1].

Решение задачи Коши для неоднородного уравнения (1) с начальными условиями 
( )0 0x t x=  приводит так же к необходимости введения эволюционного оператора, но уже 

в операторной форме ( ) 1, ( ) ( )U t U t U −τ = τ .
Свойства оператора U(t,τ) рассмотрены в [1] и непосредственно вытекают из определе-

ния оператора: 
а) ( ), U t t I= , 

b) ( ) ( ) ( ), , , ,U t s U s U tτ = τ

c) ( ) ( ) 1
, , ,U t U t

−
τ = τ    

d) ( )
( )  

( ,  )  .

t

A d

U t e tτ

τ τ∫
τ = τ ≤  

При помощи эволюционного оператора решение задачи Коши для неоднородного урав-
нения (1) имеет вид 

( ) ( ) ( ) ( )
0

0 0, , .
t

t

x t U t t x U t f d= + τ τ τ∫

Примеры некоторых задач на нахож-
дение решений дифференциальных урав-
нений, решение задач физики, химии, 
биологии и других естественных наук с ис-
пользованием эволюционного оператора 
приводились в статье [3]. 

В качестве примера использования эво-
люционного оператора рассмотрим задачу

Задача 1. Цилиндрическая катушка из-
готовлена из медной проволоки. При про-
хождении через катушку электрического 
тока выделяется теплота. Построим матема-
тическую модель описанного физического 
процесса и выведем формулу для темпера-
туры ( )T T t=  установившегося режима как 
функции времени t.

Решение.
Пусть T0 – температура среды, в которой 

находится катушка; ( ) 00T T= ; с – удельная 
теплоемкость меди; γ – ее плотность; V – 
объем; S – площадь поверхности катушки; 
q – количество теплоты, выделяемое на про-

тяжении единицы времени; k – коэффициент 
теплопроводности.

Количество теплоты, выделяющееся 
за время Δt, равно q t∆ . Эта величина со-
стоит из двух частей: теплоты, которая идет 
на повышение температуры ΔT, и теплоты, 
уходящей в среду, окружающую катуш-
ку. Первая часть равна cV Tγ∆ , а вторая 

0( )kS T T t− ∆  (количество этой теплоты 
пропорционально разности температуры T 
и T0 катушки и среды, а также величинам S 
и Δt); отсюда 0( )q t cV T kS T T t∆ = γ∆ + − ∆ .

Разделив обе части последнего равен-
ства на Δt и переходя к пределу при 0t∆ → , 
получим дифференциальное уравнение 

( )0 ,dT T T
dt

= −α − +β

где , kS q
cV cV

α = β =
γ γ

. 



1538

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 4,  2017 

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 

Здесь ( )A t = −α , ( ) 0f t T= α +β .

Найдем U(t):

 ( )dU dUA t U
dt dt

dUU dt
U

= ∆ =

= −α ∆ = −α

Отсюда ( ) tU t e−α= .

Найдем ( ), :U t τ  

( ) ( )
1 1U e

U
− αττ = =

τ
, 

( ) ( ) ( )1 ( ), tU t U t U e− α τ−τ = τ = . 
Тогда 

( ) ( )

( ) ( )

( )
0 0

0

0 0 0

,0 ( )

1  

t
t

ttt

T t U t T T e d

e T T e

α τ−

α τ−−α

= + α +β τ =

= + α +β =
α

∫

( )

0 0 0

0 1  .

t t t

t

e T T e T e

T e

−α −α −α

−α

β β
= + + − − =

α α
β

= + −
α

Подставляя α и β, получим 

( ) 0 1
kS t

cVqT t T e
kS

−
γ

 
= + −  

 
 – 

искомая функция.
Рассмотренный метод может использо-

ваться в качестве дополнения к классиче-
ским приемам решения линейных дифферен-
циальных уравнений первого порядка. Более 
общий случай, когда A(t) является линейным 
оператором, требует дополнительных знаний 
из области функционального анализа.

Приведем пример задачи, которая также 
может быть решена с использованием эво-
люционного оператора. Поставим цель про-
вести исследование на устойчивость с ис-
пользованием фазового портрета.

Задача 2. Рассмотрим простой маятник 
в случае, когда сила трения не учитывается. 
В этом случае уравнение маятника без учета 
силы трения имеет вид:

,

sin  

dx y
dt

dy g x
dt l

 =

 = −


и является консервативной в том смысле, 
что, если маятнику сообщено начальное 
ускорение, то он продолжит бесконечные 
колебания, что нереалистично.

Положение равновесия маятника бу-
дет наблюдаться в точках (пπ; 0), где  
n = 0, ±1,±2… Фазовый портрет этой системы 
для частного случая 10,  1g l= =  получен 
с помощью компьютерного моделирования.
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Анализируя построенный фазовый пор-
трет, можно сделать следующие выводы:

• траектории в окрестности точек 
равновесия (0;0), (2π;0) и (-2π;0) и т.д. де-
монстрируют качественное поведение, ха-
рактерное для траекторий в окрестности 
центра;

• траектории в окрестности точек равно-
весия (π;0) и (-π;0) и т.д. демонстрируют ка-
чественное поведение, характерное для тра-
екторий в окрестности седловой точки.

Выполним проверку, выполнив расчёты 
для нахождения собственных чисел якобиа-
на, вычисленного в точках (0;0) и (π;0):
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Так как в точке равновесия (0;0) якоби-

ан имеет собственные числа 1,2 10iλ = ± , 
то эта точка является устойчивым фокусом. 
В точке (π;0) собственные числа якобиана 
равны 1,2 10λ = ± . Поэтому (π;0) – седло-
вая точка.

Таким образом, качественное иссле-
дование точек равновесия простого маят-
ника может быть проведено с помощью 
построения фазового портрета и с исполь-

зованием соответствующей линеаризован-
ной модели.
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Современный мир стал конфликтогенным, нестабильным, нелинейным. Ситуация состояния современ-
ного мира в нестабильных его проявлениях вызвала интенсивное наступление постнеклассической науки, 
в основе которой лежит новая рациональность с принципами неравновесности, неустойчивости, нелинейно-
сти. Основная задача – смоделировать постнеклассическое конфликтогенное мировидение и сформировать 
постнеклассическое конфликтогенное мировоззрение вместе с основой – конфликтогенной картиной мира, 
как новую ментальность современного понимания конфликтов. Для решения этой задачи эффективным яв-
ляется синергетический подход, т.к. он имеет необходимый потенциал для исследования нелинейных про-
цессов современного социума, к которым и относятся конфликты. Мир постнеклассической науки – это мир 
бесконечных конфликтов природных, социальных, технических, политических и других систем, которые ча-
сто пребывают в состоянии нелинейности. Постнеклассическая интерпретация конфликтов позволит полу-
чить новое их понимание в контексте междисциплинарного синтеза и трансдисциплинарнными стратегиями 
исследования. Постнеклассическая наука позволит познавать изменчивый конфликтогенный мир во всей 
глубине его сложности, нестабильности, многообразия, целостности. 

Ключевые слова: синергетика, понимание конфликтов, глобализация, нелинейность
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The modern world has become conflict, unstable, non-linear. The state of the modern world in its unstable 
manifestations caused an intensive offensive of post-non-classical science, based on a new rationality with the 
principles of disequilibrium, instability, nonlinearity. The main task is to simulate a post-nonclassical conflict-like 
worldview and to form a post-nonclassical conflict-like worldview together with the basis – a conflict-like picture of 
the world, as a new mentality of modern understanding of conflicts. To solve this problem, a synergetic approach is 
effective, since he has the necessary potential for researching the nonlinear processes of the modern society, to which 
conflicts belong. The world of post-non-classical science is a world of endless conflicts of natural, social, technical, 
political and other systems that often remain in a state of nonlinearity. The post-classical interpretation of conflicts 
will provide a new understanding of them in the context of interdisciplinary synthesis and transdisciplinary research 
strategies. Postnonclassical science will allow us to learn the volatile conflict world in the depth of its complexity, 
instability, diversity, integrity.

Keywords: sinergeika, understanding of the conflicts, globalization, nonlinearity

Современный мир приобретает новые 
черты, нашедшие отражение в процессах 
глобализации. Он продуцирует в самоор-
ганизующихся системах, таких как совре-
менное общество, процессы коммуникации, 
трансформации, возникновение все новых 
точек бифуркации в социальной реальности 
как особого способа разрешения позитивных 
и негативных процессов глобализации, про-
дуцирующих ситуацию коммуникационного 
переизбытка, конфликтов, ситуаций глобаль-
ных рисков. В социуме зарождается новая 
коммуникативная ситуация, в которой клю-
чевым моментом с одной стороны является 
увеличение роли коммуникации, а с другой 
стороны – в условиях глобализации совре-
менного мира появляются новые вопросы 
и проблемы коммуникации и диалога. Обо-
значенные проблемы требуют разработки но-
вых концептуальных подходов [1]. 

Наиболее эффективным представляется 
синергетический подход, который в силу 
своей междисциплинарности, тесной свя-

зи с теорией управления, имеющей непо-
средственное практическое значение, уни-
версальности его законов и принципов, 
обладает большим потенциалом в исследо-
вании процессов социальной реальности. 
Основные понятия синергетики: «неравно-
весность», «неустойчивость», «стохастич-
ность», «нелинейность», «самоорганиза-
ция» – имеют методологическое значение 
и способны помочь в выявлении функцио-
нальной природы данного феномена, высту-
пить в роли важного средства определения 
факторов и детерминант возникновения 
и обострения социальных конфликтов.

В философско-мировоззренческом и си-
нергетическом плане идея нелинейности си-
стемы, способности социального конфликта 
к самоорганизации (построению структур) 
продуктивна и может быть эксплицирована 
посредством идеи альтернативности, мно-
говариантности, необратимости путей эво-
люции, идеи выбора альтернатив развития, 
а также идеи ветвления эволюции (бифур-
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кации), скорости развития процессов в сре-
де. Развитие совершается через случайность 
выбора пути в момент бифуркации, а сама 
случайность не повторяется вновь.

Анализ развития конфликта, ретроспек-
тива его генезиса, развития и становления 
указывает на применимость идеи развития 
к конфликтам. Проблемы становления кон-
фликта, сущности времени, эволюции кон-
фликтов в неживой и живой природе могут 
быть разрешены как трансдисциплинарная 
проблема постнеклассического конфликто-
логического знания путем экспликации воз-
можностей постнеклассической парадигмы. 

В первую очередь, наше исследование 
обращает внимание на нелинейный образ 
конфликтов, возникающий по мере вхожде-
ния науки в постнеклассическую стадию. 
Его представляют множество концепций 
с разных сторон и в разных аспектах и кон-
текстах. Можно выделить три концепции, 
представляющие конфликты достаточно 
парадоксально, но и современно, на основе 
синергийности, нелинейности и единства 
нашего мира. Это концепции самооргани-
зации, нелинейности и целостности. Если 
совместить концепции по принципу допол-
нительности, то их взаимодействие по за-
конам самоорганизации может образовать 
единое представление конфликтологиче-
ского знания.

Следующий этап исследования состо-
ит в понятийном представлении каждой 
из предложенных концепций в философ-
ском контексте и синтеза представленных 
концепций с целью конструирования струк-
туры целостного предмета постнеклассиче-
ского конфликтологического знания. Такое 
знание позволит смоделировать постнеклас-
сическое конфликтогенное мировидение 
и сформировать постнеклассическое кон-
фликтогенное мировоззрение вместе с ос-
новой – конфликтогенной картиной мира, 
как новую ментальность современного по-
нимания конфликтов.

Возникает вопрос, какие глубинные 
трансформации происходят в категориаль-
ном каркасе и концептуальной сетке пост-
неклассического конфликтогенного знания, 
создающего новое видение мира. Во-первых, 
следует заострить внимание на тех сдвигах 
структуры науки, которые определяют хо-
листический или междисциплинарный им-
ператив современности. История показыва-
ет, что развитие науки начинается единым 
полем натурфилософии, проходит через 
дисциплинарность и становится междисци-
плинарным общенаучным знанием с транс-

дисциплинарными подходами, создающими 
единую науку. В результате формируются 
изменения системного и структурного ха-
рактера, общее смысловое направление «от 
бытия к становлению». Происходит некий 
возврат к философии Гераклита, в которой 
бытие растворялось в становлении, а мир 
представал текучим, вечно изменчивым 
и целостным. Во-вторых, произошедшее 
открытие возможности самопроизвольного 
возникновения порядка из динамического 
хаоса как результата самоорганизации (И. 
Пригожин) и становление синергетической 
парадигмы вырисовывает в нашем иссле-
довании синергетический образ мышле-
ния, синергетическую картину, присущую 
всему миру.

Современное исследование конфликтов 
разрозненно. Тенденциям дифференциа-
ции противостоят попытки объединения 
знаний о конфликтах в отдельно избранной 
области социологии. На наш взгляд, оста-
лись не раскрытыми проблемы конфликтов 
на важных уровнях иерархического природ-
ного устройства мира и «второй» природы 
человека, под которой понимают искус-
ственный произведенный человеком мир ве-
щей, оказывающий сильное влияние на его 
поведение и развитие. Такая интерпретация 
проблем даёт неполную картину конфлик-
тологического знания, которая формирует 
мировоззрение, в котором нет места пол-
ному и непротиворечивому представлению 
конфликтов как целостной социо-инфо-при-
родной системы. Мировоззренческие осно-
вания в постнеклассической интерпретации 
должны получить новое расширенное по-
нимание конфликтов в контексте осмысле-
ния проблем развития природы и социума, 
а также в связи с междисциплинарным син-
тезом и трансдисциплинарными стратегия-
ми исследования. 

Каковы же сквозные векторы истори-
ческих изменений в нашем исследовании 
конфликтов, а также причины и механизмы 
векторности этих изменений? В нашем ис-
следовании отдельные этапы истории раз-
граничиваются концептуальной установ-
кой. В качестве критериев разграничения 
этапов науки возьмём, во-первых, деление 
науки на дисциплины по ее основаниям и, 
во-вторых, нелинейность, определяющую 
смену этапов науки изменением научных 
теорий в контексте нелинейности. Два вида 
разграничения принципиально различ-
ны. В первом случае наука в соответствии 
с классификацией В.С. Стёпина делится 
на классическую, неклассическую и постне-
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классическую науку, она четко разграничена 
научными теориями. Критерий деления нау-
ки по нелинейности не предполагает такую 
четкость временных границ. Прорывы не-
линейности происходили во все времена. 

Рассмотрим второй критерий погранич-
ности системы конфликтологического зна-
ния – нелинейность. Это понятие пришло 
в науку из математики, но уже приобрело 
свой смысл во всей современной системе 
знаний, в том числе, и в философии. Ко-
нечно, необоснованно переносить понятия, 
принципы, концепции из одной сферы на-
уки в другую, недопустимо использовать 
научные идеи полностью вне контекста, без 
должного обоснования [2]. Тем более что 
установление аналогий между теориями 
точных естественных наук, обоснованных 
эмпирически, и теориями современных гу-
манитарных наук и философии, не обосно-
ванных эмпирически, весьма затруднено. 
Тем не менее, отмечая плодотворность ана-
логий между различными сферами науки, 
можно в данном направлении обоснованно 
проводить встречное движение, сравни-
тельный анализ, диалог культур. 

Для классической науки сферой интере-
са являются закрытые системы и линейные 
законы, для которых действие и результат 
прямо пропорциональны, а также устой-
чивость и порядок. Постнеклассическая 
наука, в свою очередь, «акцентирует вни-
мание на аспектах реальности, наиболее 
характерных для современной стадии уско-
ренных социальных изменений: разупоря-
доченности, неустойчивости, разнообразии, 
неравновесности, нелинейных соотноше-
ниях, в которых малый сигнал на входе мо-
жет вызвать сколь угодно сильный отклик 

на выходе, и темпоральности – повышенной 
чувствительности к ходу времени» [3]. Соб-
ственно под нелинейностью стали понимать 
фундаментальные характеристики как при-
родных, так и социальных процессов – не-
стабильность, неустойчивость, эволюцию. 
Именно такими качествами отмечены собы-
тия и конфликты XXI века, существенно из-
меняющие современную природную, техно-
генную, экологическую, социокультурную 
действительность. 

Таким образом, можно констатировать, 
что мир стал конфликтогенным, нестабиль-
ным, нелинейным. Ситуация состояния со-
временного мира в нестабильных его про-
явлениях вызвала интенсивное наступление 
постнеклассической науки, в основе кото-
рой лежит новая рациональность с прин-
ципами неравновесности, неустойчивости, 
нелинейности. Мир постнеклассической 
науки – это мир бесконечных конфликтов 
природных, социальных, технических, по-
литических и других систем, которые часто 
пребывают в состоянии нелинейности. Сле-
довательно, именно этой науке предстоит 
познавать изменчивый конфликтогенный 
мир во всей глубине его сложности, неста-
бильности, многообразия, целостности
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Научно-технологическое знание – един-
ственное средство выявления, оценки и про-
гноза риска, но оно же – основной источник 
риска разного уровня. Новое знание и от-
крытия могут создавать технологические 
риски, которые несут угрозу исчезновения 
человечества [1]. По мнению А.В. Турчина, 
это новые источники энергии, неудачный 
физический эксперимент; новые виды ору-
жия, ксенобиологические риски; природные 
риски – геологические катастрофы, глобаль-
ное потепление и другие. Самыми опасны-
ми являются непредсказуемые последствия 
простого эксперимента, поэтому результаты 
деятельности Большого адронного коллай-
дера получили огромный мировой резонанс 
в виде возможных последствий создания 
«черной дыры» [4]. 

Применение ГМО, в которых для улуч-
шения их свойств, изменён генетический 
аппарат, позволяет обеспечить непрерывно 
растущее человечество продовольствием 
и лекарствами, но одновременно может спо-
собствовать возникновению неизвестных 
ранее болезней. Баллистические ракеты, 
с одной стороны, способствуют укрепле-

нию национальной безопасности, с другой 
стороны, их побочные действия способны 
нанести ущерб безопасности в глобальном 
масштабе. 

В XXI веке человечество получило не-
ограниченные возможности для изменения 
своей природы: от пластических операций 
до генной инженерии. Тело человека пре-
вращается в подобие одежды, которое мож-
но свободно менять. Современные биотех-
нологии обещают избавление от болезней 
и продление жизни. Так, например, в об-
ласти медицины одним из приоритетных 
направлений развития биотехнологий яв-
ляется выращивание из стволовых клеток 
человека органов и тканей, которые будут 
способны заменить его собственные, по-
ражённые вследствие травмы или заболе-
ванием. Однако при всей перспективности 
открытия учёные уже столкнулись с много-
численными осложнениями. В частности 
обнаружено, что «у людей, которым в целях 
экспериментальной терапии вводили ство-
ловые клетки, значительно возрастает риск 
развития рака и других патологических со-
стояний» [3, С. 70–71].
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Кроме того, хорошо также известны 

и средства для быстрого и безболезненного 
прекращения жизни, но кто должен в этом 
случае принимать решение? Знание о том, 
как контролировать жизнь – это «опас-
ное знание», так как этим знанием трудно 
управлять, и оно, в конечном счёте, не мо-
жет принадлежать только врачу или эти-
ческой комиссии. Мы полагаем, что такое 
решение не должно принадлежать никому, 
кроме личности. 

Но не только экзотические риски вол-
нуют сегодня человечество. Появление ле-
карств, способных корректировать поведе-
ние, привели к совершенно немыслимым 
ранее нравственным ситуациям в воспита-
нии. Например, если школьник невнимате-
лен, недисциплинирован, постоянно отвле-
кается и рассеян, то ему назначают новое 
лекарство «риталин», нормализующее пове-
дение. Несмотря на то, что воспитание вы-
ступает как один из основных атрибутов че-
ловеческой индивидуальности, в XXI веке 
ученик освобождается от ответственности 
за своё плохое поведение, родители и педа-
гоги от ответственности за его воспитание: 
его не воспитывают, «риталин» занимает 
место педагогического таланта. 

Риски сопровождают нас везде, жить 
стало опасно. Знание и технологии стали 
опасными по многим причинам, что обу-
славливает риски разного вида. 

Ник Бостром различает шесть совершен-
но разных групп рисков в зависимости от их 
интенсивности и масштаба. «Под “масшта-
бом” я имею в виду размер группы людей, 
подверженных риску. Под “интенсивно-
стью” я имею в виду то, насколько большой 
вред будет причинён каждому индивидууму 
из группы. И под “вероятностью” я имею 
в виду наилучшую текущую субъективную 
оценку вероятности негативного исхода.…
”Личный”, “местный” или “глобальный” 
относится к размеру популяции, которая не-
посредственно подвергается воздействию; 
глобальный риск воздействует на всё чело-
вечество (и на наших потомков)». Отдельно 
он выделяет категорию глобальных смер-
тельных рисков, так называемых рисков 
существованию. По его мнению, они «отли-
чаются от глобальных переносимых рисков. 
Примерами последних являются: угрозы 
биоразнообразию земной экосферы, уме-
ренное глобальное потепление…; удушаю-
щие культурные и религиозные эры, такие 
как «темные века», даже если они охватыва-
ют всё общество, если они рано или поздно 
закончатся». Согласно определению Ника 

Бострома, риск существованию – это риск 
«в котором негативный результат или унич-
тожает возникшую на земле разумную 
жизнь, или необратимо и значительно со-
кращает её потенциал» [2].

Риски этой категории появились не-
давно, и ещё не существует механизмов 
для управления ими. Этот факт является 
первопричиной того, почему следует обра-
тить внимание на эту категорию. Опасности 
и риски такого типа как, враждебные племе-
на и люди, опасные животные, отравленная 
еда, автомобильные аварии, техногенные 
катастрофы, землетрясения, извержения 
вулканов, засухи, наводнения, мировые во-
йны, эпидемии черной чумы, оспы, гриппа 
и СПИДа, случались многократно, и наше 
отношение к ним сформировалось посред-
ством метода ошибок и проб в управлении 
такими рисками и опасностями. 

Таким образом, представленный выше 
анализ указывает на развитие рисков на-
учно-технологического знания или «опас-
ного знания». Возникает вопрос: что такое 
«опасное знание»? Изучение этого вопроса 
начинается в 1971 г. в связи с выходом книги 
американского философа и онколога Ронсе-
лера Ван Поттера «Биоэтика – мост в буду-
щее». По его мнению, «опасным знанием», 
может быть признана полученная в ходе 
научных исследований информация о чело-
веке и окружающем его мире, негативные 
последствия применения которой общество 
на данной фазе своего развития не способно 
эффективно контролировать. Иными сло-
вами, опасное знание – предпосылка воз-
никновения и источник социального риска. 
Парадокс заключается в том, что природа 
рисков научно-технологического знания вы-
текает из существования самой техногенной 
цивилизации. Кроме того, рискогенность 
научно-технологического знание является 
оборотной стороной научно-технического 
развития. 

Таким образом, человечество, при прак-
тическом применении новых знаний и тех-
нологий для улучшения своего благосо-
стояния, всё чаще сталкивается с обратной 
стороной. При этом увеличивается степень 
риска. В связи с этим возникло понятие 
«опасное знание». Опасности, которые су-
ществовали много лет назад, никуда не ис-
чезли. XXI век принёс человечеству новые 
источники опасностей и рисков. За риском 
всегда следует опасность. Если риск – по-
явление или наступление явной вероят-
ности нежелательных событий, то опас-
ность – само возможное событие, способное 
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принести кому-либо убыток или ущерб. 
Из этого можно заключить, что риск – это 
вероятность наступления какого-либо не-
благоприятного исхода, т.е. появление ис-
точника опасности для человека. Отсюда 
следует, что фоном возникновения опасного 
знания является общество риска.
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В течение трехсот лет история классиче-
ской науки и последующая эпоха техноло-
гического развития цивилизации проходила 
под лозунгом завоёвывания Природы с по-
мощью Силы, а также под девизом Ивана 
Мичурина: «Мы не можем ждать милостей 
от природы. Взять их у неё – наша задача». 
Такая стратегия была призвана вытеснить 
риски и опасности за пределы «второй при-
роды». Но на самом деле они не исчеза-
ют, а, меняя своё внутреннее содержание, 
остаются и накапливаются на грани между 
ещё не познанным и уже познанным. Если 
в эпоху Античности и Средневековья источ-
ником опасности была природная стихия, то 
теперь – неполнота научных знаний и при-
нятие решений в условиях недостоверной 
информации.

В XXI веке, в условиях научно-техно-
логического развития, идея И.В. Мичурина 
о покорении природы, приобретает почти 
самоубийственный смысл. Современный 
человек вынужден существовать в условиях 
таких природных опасностей и угроз как: 
землетрясения, извержение вулканов, урага-
ны, оползни, наводнения, снежные лавины, 
падение астероидов, солнечное и космиче-

ское излучение, глобальное потепление, по-
холодание, изменение магнитных полюсов 
земли и др. Следовательно, в современном 
обществе эксперименты с покорением при-
роды приобретают характер риска и опас-
ности. 

В нашем исследовании, вслед за  
О.А. Бельковым и В.М. Мирошниченко, 
мы возьмём за основу понятие «опасности» 
как «объективно существующей возможно-
сти негативного воздействия на состояние 
и жизнедеятельность людей, их общностей 
и институтов, в результате, которого им мо-
жет быть причинен какой-либо ущерб, вред, 
ухудшающий их состояние, придающий их 
развитию нежелательные динамику или па-
раметры (характер, темпы, формы и т.д.)» [3]. 

Наука о безопасности жизнедеятельно-
сти, считая «опасность» своим централь-
ным понятием, представляет её как «воз-
можность, угрозу бедствия, катастрофы, 
любого нежелательного явления, процесса» 
[2]. Следовательно, опасность может по-
явиться при любой деятельности, при лю-
бом взаимодействии человека со средой его 
обитания. При таком понимании проблемы 
характерными признаками «опасности» мо-



1548

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 4,  2017 

 PHILOSOPHICAL SCIENCES 
гут быть: возможность нанесения ущерба; 
нарушение условий нормального функцио-
нирования органов и систем человека, нару-
шение условий нормального функциониро-
вания экологических и социальных систем; 
угроза для жизни.

Вследствие этого, мы определяем «опас-
ность» как наличие и действие дестаби-
лизирующих и деструктивных факторов 
(сил) по отношению к какой-либо системе, 
способных принести ей ущерб, вывести её 
из строя или полностью уничтожить. Ха-
рактерными чертами «опасности» является 
вероятность события, возможность насту-
пления его в будущем и её потенциальность.

Под источниками опасностей понима-
ются условия, причины и сопутствующие 
обстоятельства, превращающие сокруши-
тельный потенциал опасности в реальную 
угрозу жизнедеятельности человека. Вы-
деляют три основных источника всех опас-
ностей: природу, человеческое общество 
и созданную им «вторую природу» – мир 
техники и технологий. К последнему ис-
точнику можно добавить также мир знаний, 
созданный человеком.

По мнению, Н. Лумана, деятельность 
в современном обществе не может осущест-
вляться независимо от риска. Философ об-
ращается к онтологическим основаниям 
изучения риска. В отличие от других иссле-
дователей, которые используют дефиниции 
«опасность» и «риск» как сходные по смыс-
лу слова, он считает, что следует их разли-
чать. Риск – это вероятность осуществления 
нежелательного воздействия научно-техно-
логического знания на окружающую среду, 
здоровье человека. 

Согласно определению Ника Бострома, 
риск существованию – это риск «в кото-
ром негативный результат или уничтожа-
ет возникшую на земле разумную жизнь, 
или необратимо и значительно сокращает 
её потенциал». По его мнению, такие риски 
«отличаются от глобальных переносимых 
рисков. Примерами последних являются: 
угрозы биоразнообразию земной экосферы, 
умеренное глобальное потепление…; уду-
шающие культурные и религиозные эры, 
такие как «темные века», даже если они 
охватывают всё общество, если они рано 
или поздно закончатся» [4]. 

Экологический риск – это вероятность 
экологической опасности неблагоприятных 
воздействий на окружающую среду. Феде-
ральный закон РФ от 10 января 2002 г. «Об 
охране окружающей среды» дает определе-
ние экологического риска: «экологический 

риск вероятность наступления события, 
имеющего неблагоприятные последствия 
для природной среды и вызванного нега-
тивным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями 
природного и антропогенного характера» [6].

Экологический риск ассоциируется 
с потенциальной опасностью и реальной 
угрозой окружающей среде, в том числе 
и здоровью и деятельности человека. При-
емлемый экологический риск – это риск, 
уровень которого оправдан с точки зрения 
как экологических, так и экономических, 
социальных и других проблем в конкретном 
обществе и в конкретное время. 

Сегодня человечеству уже нельзя не об-
ращать внимание на экологические риски, 
также как и отвергать их. Риски, возника-
ют сознательно, и кто-то должен нести от-
ветственность за то, что им подвергают-
ся. Иными словами, «риск» предполагает 
определённые решения и стремится сде-
лать непредсказуемые последствия циви-
лизационных решений контролируемыми 
и предсказуемыми.

Качество жизни человека зависит от мно-
гих факторов, в том числе от экологической 
ситуации. Сегодня экологическая проблема 
имеет первостепенное значение, ведь, ис-
пользуя знания, человек веками совершен-
ствовал технику, чтобы защитить себя от не-
гативных сюрпризов природы, в результате 
этого появились опасности, связанные с эко-
логическим и технологическим риском. Раз-
витие науки, техники, промышленности, 
увеличение транспорта вызывают увеличе-
ние затрат энергии, что влечет за собой зна-
чительные нагрузки на природу. 

Таким образом, не только природа 
оказывает влияние на человека, но и дея-
тельность человечества пагубно влияет на 
окружающую среду и последнее время но-
сит разрушительный характер. Человек как 
будто возомнил себя повелителем природы 
и совсем не задумывается о том, что наша 
планета необратимо меняется. Антропоген-
ное воздействие достигло таких масштабов, 
что начали возникать проблемы глобального 
характера. Экономическое развитие влечет 
за собой такие необратимые процессы, как 
загрязнение морей и океанов, атмосферы, 
истощение озонового слоя планеты, исчез-
новение лесов, сокращение запасов пресной 
воды, эрозия почвы и т.д. Исчезновение ле-
сов ведет к сокращению некоторых видов 
животных и растений, их исчезновению, 
а загрязнение окружающей среды приводит 
к росту числа заболеваний у животных. 
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Кроме того, неблагоприятные экологи-

ческие условия также влекут за собой воз-
никновение острых и хронических заболе-
ваний и сокращение продолжительности 
жизни у людей. И, причиной всех этих про-
цессов является человек. Природа дает нам 
предупреждение, посылая сигналы в виде 
наводнения, цунами, землетрясения и т.д., 
которых с каждым годом становится все 
больше и больше. Вред природной среде 
при антропогенных и стихийных воздей-
ствиях, неизбежен, однако, он должен быть 
сведен к минимуму и оправдан экономиче-
ски [1]. 

Решение экологической проблемы 
требует применения принципиально но-
вых подходов, безопасных технологий 
и средств. Причем решение этой проблемы 
касается не одной отдельно взятой страны, 
а всего человечества. Поскольку экологиче-
ская проблема сегодня настолько обостри-
лась, что угрожает самому существованию 
цивилизации и даже жизни на планете. Все-
мирный масштаб экологической проблемы 
сегодня позволяет говорить о «глобальном 
обществе риска», поскольку катастрофы, 
происходящие в высокотехнологичных сфе-
рах, не имеют ни географических, ни нацио-
нальных границ. В данной ситуации, по вы-
ражению М. Маклюэна, все попадают «в 
одну лодку», в одну большую «глобальную 

деревню» [5]. Для решения таких проблем 
необходимы общие политические усилия. 
Например, такая глобальная экологическая 
проблема, как потепление климата, может 
способствовать тому, что население земли 
(как в настоящем, так и в будущем) будет 
воспринимать себя «общностью, объеди-
ненной коллективной судьбой». Подобные 
проблемы также указывают на необходи-
мость поиска необходимых глобальных 
решений, которые состоят не в том, как из-
бежать, а в том, как пережить и затормозить 
поток техногенных и культурогенных по-
следствий мирового развития.
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Проблема конфликтологического знания в том, что каждая его отрасль представляет свой подход и свое 
«самое правильное» понимание конфликта. Конфликтология состоялась как учебная и как практическая 
дисциплина, но не как научная. Ряд исследователей панацеей от всех бед видят междисциплинарный под-
ход, который сможет нивелировать большой разброс и совместить «несовместимые» представления о кон-
фликте. Междисциплинарный подход в изучении конфликтов предусматривает совместное действие разных 
дисциплин в решении комплекса проблем, относящихся к конфликту. В статье представлен краткий анализ 
подходов наук к проблеме конфликта. А также рассмотрена классификация научных подходов по критерию 
синтеза научного знания. Целостность окружающего мира и необходимость полноты познания окружающе-
го мира требуют использовать для решения конкретной проблемы научные подходы следующих видов: дис-
циплинарный подход, междисциплинарный подход, мультидисциплинарный (полидисциплинарный) подход 
и трансдисциплинарный системный подход. 
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The problem of conflictological knowledge is that each of its branches presents its own approach and its «most 
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not as a scientific one. A number of panacea researchers from all ills see an interdisciplinary approach that can level 
out a wide range and combine «incompatible» ideas about the conflict. An interdisciplinary approach to the study 
of conflicts involves the joint action of different disciplines in solving a set of problems related to the conflict. The 
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approaches to solve a particular problem: a disciplinary approach, an interdisciplinary approach, a multidisciplinary 
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Понимая междисциплинарный подход 
в изучении конфликтов (от лат. disciplina – 
учение, наука) как «форму организации 
исследований конфликта, предусматрива-
ющую сотрудничество между представите-
лями разных дисциплин в решении комплек-
са проблем, относящихся к конфликту», они 
считают, что «без использования междис-
циплинарного подхода конфликты глубоко 
изучить и эффективно регулировать невоз-
можно» [1]. Есть мнения об использовании 
других подходов к изучению конфликтов. 

Ниже представим краткий анализ под-
ходов наук к проблеме конфликта. Какой 
подход позволит решить описанную выше 
проблему и достаточно ли его для создания 
единой концепции конфликта? Понимая под 
подходом «совокупность способов и при-
ёмов изучения объекта, его структурных, 
функциональных особенностей, свойств, 
а также взаимодействий с окружающим ми-
ром» [2].

Рассмотрим классификацию научных 
подходов по критерию синтеза научного 
знания. Подходов в науке существует мно-

жество, но каждое исследование требу-
ет своего подхода, обусловленного целью 
исследования, научным мировоззрением 
и стратегией исследования, соответствую-
щей тенденцией развития современного на-
учного поиска. Целостность окружающего 
мира и необходимость полноты познания 
окружающего мира требуют использовать 
для решения конкретной проблемы научные 
подходы следующих видов: дисциплинар-
ный подход, междисциплинарный подход, 
мультидисциплинарный (полидисципли-
нарный) подход и трансдисциплинарный 
системный подход. 

Дисциплинарный подход наиболее тра-
диционален и известен с глубокой древно-
сти. Этот подход разделяет окружающий 
мир на конкретные предметные области. 
Физик изучает неживую природу, биолог – 
живую природу, психолог – психическую 
деятельность человека. Каждая дисциплина 
имеет дисциплинарный образ своего «пред-
мета исследования» и стремится сохранить 
этот образ в виде «дисциплинарной короб-
ки». В результате возникает некий диполь, 
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противоречие, на одной стороне которого 
происходит накопление дисциплинарных 
знаний, требующее сохранения границ сво-
ей дисциплины, а на другой стороне, стрем-
ление к полноте познания окружающего 
мира, требующее расширения границ дис-
циплинарного знания. 

В конфликтологии конфликт как фе-
номен и объект исследования познаётся 
параллельно целым рядом научных дисци-
плин: социологией, психологией и другими, 
но с разных позиций. При этом все дисци-
плинарные картины конфликта в качестве 
отдельных частей собираются в обобщен-
ную картину конфликта. Методологии 
и практики разных дисциплин в такой коо-
перации не изменяются, не дополняются и 
не переходят в области других дисциплин. 
Такой подход к синтезу знаний называется 
полидисциплинарным. 

Полидисциплинарность – это неинте-
гративная смесь дисциплин, в которой каж-
дая дисциплина сохраняет собственную 
методологию и собственные теоретические 
допущения, не видоизменяя и не дополняя 
их, подвергаясь воздействию со стороны 
других дисциплин» [3]. Мультидисципли-
нарный подход способствует накоплению 
дисциплинарных знаний, но он не способ-
ствует выявлению общих закономерностей 
и механизмов их взаимодействия внутри по-
лидисциплинарности. 

Большие надежды конфликтологи связы-
вают с междисциплинарным подходом. Они 
осознали необходимость и важность уста-
новления внутридисциплинарного взаимо-
действия и усиления междисциплинарных 
связей всего массива конфликтологических 
наук, основанного на принципе равенства, 
но с одной системообразующей наукой, 
на роль которой разные исследователи вы-
двигают разные дисциплины: психологию, 
социологию, системный анализ и др. По их 
мнению, определяющая или «ведущая» 
дисциплина должна изучать все типы кон-
фликтов; занимать лидирующее положение 
по объему исследований конфликтов; иметь 
опыт интегративных исследований. 

Представители социально-гуманитар-
ного подхода ставят требование к объек-
ту исследования: им должен быть человек 
как центральное звено любых конфликтов. 
Представители естественнонаучного под-
хода, апеллируя к междисциплинарности, 
объектом изучения ставят конфликты во 
всех специфических проявлениях [4]. Чего 
ждут от междисциплинарных исследований 
конфликтологи? Усиления междисципли-

нарных связей между отраслями конфлик-
тологии; выявление не частных, а общих 
закономерностей конфликтов. А пока кон-
фликтологии констатируют, что «относи-
тельно широкие междисциплинарные связи 
существуют у философов и социологов, ко-
торые используют при изучении конфликта 
работы представителей всех других наук, 
за исключением социобиологии» [5]. Отме-
чается, что социобиологи и математики изо-
лируют себя, опираясь «только на знания, 
имеющиеся в своих науках». Наше иссле-
дование показывает, что налицо разделение 
естественнонаучного и социально-гума-
нитарного подходов и почти полное отсут-
ствие их совместных междисциплинарных 
исследований. 

Для того чтобы провести междисципли-
нарный синтез и интеграцию конфликтоло-
гического знания, необходимо использовать 
возможности методологии «ведущей» дис-
циплины. Такой междисциплинарный под-
ход к синтезу знаний интегрирует методо-
логии, практики, теоретические допущения 
всех дисциплин, входящих в конкретное 
научное знание. При этом пространство 
использования методологии одной дисци-
плины может быть увеличено с помощью 
переноса её методов исследования в дру-
гую научную дисциплину, в результате чего 
происходит стыковка дисциплин. На «стыке 
дисциплин», характеризующихся сходством 
исследуемых предметных областей, воз-
никает междисциплинарное пространство, 
в рамках которого конкретная дисциплина 
решает свои концептуальные и методологи-
ческие трудности.

«Междисциплинарность» не просто ко-
операция различных научных областей, это 
некое новое образование, в котором цирку-
лируют общие понятия, методологии, прак-
тики, создающее целостное понимание не-
которого явления. Междисциплинарность 
возникла в XX веке не только как подход, 
но и как мощное движение в научных иссле-
дованиях, заключённое в умении соединять 
и организовывать накопленные знания. Его 
истоки заложены в греческой философии, 
в ее устремленности к построению пай-
дейи, единой науки, синтезирующей знания 
всех наук.

Вместе с тем, Эдгар Морен предостере-
гает от переоценки междисциплинарности 
как единственного и всемогущего органи-
затора и объединителя знания: «междисци-
плинарность может означать только и про-
сто то, что различные дисциплины садятся 
за общий стол, подобно тому, как различные 
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нации собираются в ООН исключительно 
для того, чтобы заявить о своих собственных 
национальных правах и своем суверените-
те по отношению к посягательствам соседа. 
Но междисциплинарность может стремиться 
также к обмену и кооперации, в результате 
чего междисциплинарность может стано-
виться чем-то органическим...» [6].

Противоречивая природа конфликто-
генности требует философского подхода, 
который основой конфликта представляет 
противоречие, позволяющее осознать про-
тивоположности интересов. Социально-
культурный подход обусловлен наличием 
социальных и культурных конфликтов, воз-
никающих между субъектами социального 
и культурного взаимодействия (люди, груп-
пы, социум, культура). Ценностный подход 
необходим из-за возникновение конфликтов 
между ценностями разных групп людей, эт-
носов, цивилизаций и их значимости в ре-
альном мире. Когнитивный подход позволя-
ет применять в процессе конфликта знания 
и умения для управления конфликтом и вы-
хода из него.

Таким образом, системный характер 
конфликтогенных проблем глобализации 
требует применения ряда подходов, в пер-
вую очередь, системного подхода, при ко-
тором достигается изучение конфликтов 
разного рода как единого целого. Противо-
речивая природа конфликтогенности требу-
ет философского подхода, который основой 

конфликта представляет противоречие, по-
зволяющее осознать противоположности 
интересов. Социально-культурный подход 
обусловлен наличием социальных и куль-
турных конфликтов, возникающих между 
субъектами социального и культурного 
взаимодействия (люди, группы, социум, 
культура). Ценностный подход необходим 
из-за возникновение конфликтов между 
ценностями разных групп людей, этносов, 
цивилизаций и их значимости в реальном 
мире. Когнитивный подход позволяет при-
менять в процессе конфликта знания и уме-
ния для управления конфликтом и выхода 
из него.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЯГОД ОБЛЕПИХИ 

В КАЧЕСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СОСИСОК

Ибрагимов Г.Ф., Ибрагимова О.Т.
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Хетагурова», 

Владикавказ, e-mail: justgasik@yandex.ru, ibragimova.oksana95@yandex.ru

Рассмотрена возможность использования растений, произрастающих в Северной Осетии в пищевых 
продуктах. В связи, с чем мясные продукты обогащаются витаминами, фосфолипидами, макро- и микро-
элементами. Интерес обусловлен тем, что продукты пополняются натуральными биологически активными 
добавками растительного происхождения.Также это способствует расширению ассортимента колбасных из-
делий. Использование ягод облепихи увеличивает влагоудерживающую способность фаршевых систем, что 
позволяет использовать ее также в других мясных изделиях (при производстве котлет, тефтелей). Определи-
ли количество облепихи, добавляемой в фарш, и разработали рецептуру приготовления сосисок, с использо-
ванием ягод облепихи. Фаршевую систему, наполненную в полиэтиленовую упаковку, довели до готовности 
и определили органолептические показатели сосисок и изменение сроков хранения. Отмечено улучшение 
вкуса сосисок по сравнению с образцом без использования облепихи.

Ключевые слова: колбасные изделия, пряности, облепиха

USE SCOPE OF APPLICATION OF SEA BUCKTHORN BERRIES AS A 
BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES IN THE MANUFACTURE OF SAUSAGES

Ibragimov G.F., Ibragimova О.T.
North Ossetian State University named after Kosta Khetagurov, Vladikavkaz,  

e-mail: justgasik@yandex.ru, ibragimova.oksana95@yandex.ru

The possibility of using plants grown in North Ossetia in food products. In connection with which the meat 
products are enriched with vitamins, phospholipids, macro – and microelements. Interest due to the fact that products 
are replenished dietary supplements of plant origin. It also promotes expansion of assortment of sausage products. 
The use of sea buckthorn berries increases the water holding capacity of minced meat systems, which allows its use 
also in other meat products (in the manufacture of cutlets, meatballs). Determined the number of sea buckthorn, 
add in the beef, and developed a recipe with sausages, with the use of sea buckthorn berries. Stuffing the system, 
filled in plastic packaging, was brought to readiness and determined the sensory characteristics of the sausages and 
modifying retention periods. Marked improvement in taste of the sausages compared to the sample without the use 
of sea buckthorn.

Keywords: sausages, spices, sea buckthorn

В настоящее время повысился интерес 
покупателей к колбасным изделиям. Кол-
басные изделия занимают важное место 
в питании населения и являются наиболее 
распространенным видом мясопродуктов. 

В соответствии с основами государ-
ственной политики Российской Федерации 
в области здорового питания населения 
на период до 2020 года приоритетной зада-
чей является увеличение производства но-
вых функциональных продуктов, содержа-
щих полезные для здоровья вещества. 

Приоритетным направлением мясной 
промышленности является выпуск продук-
ции, обладающей высокой пищевой ценно-
стью и удовлетворяющей различные запро-
сы потребителей.

Увеличение сроков хранения пищевых 
продуктов можно добиться при помощи пи-
щевых добавок, в частности использования 
растительного сырья [1]. 

В нашей стране известно более 200 ви-
дов различных колбасных изделий, каждое 

из которых имеет свой характерный вкус, 
свойства, состав, внешний вид, назначение 
и сроки хранения [3]. 

Наиболее востребованными из всего 
ассортимента колбасных изделий являются 
сосиски. Повышение спроса на колбасные 
изделия способствует увеличение числен-
ности городского населения, занятость 
и темп жизни.

Основным сырьем для производства 
колбасных изделий являются говядина, сви-
нина и свиной жир, вспомогательным сы-
рьем – сухое молоко, сливочное масло, мо-
лочный белок, яичные продукты, крахмал, 
пряности или их экстракты [3].

Пряности способствуют сохранению 
качества колбасных изделий, обладают бак-
терицидным действием, одновременно они 
замедляют окисление жиров [5]. Для повы-
шения антиоксидантных свойств и обога-
щения мясных продуктов витаминами нами 
были использованы как пищевая добавка – 
ягоды облепихи [2, 4]. 
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В связи с этим целью нашей работы яв-

ляется создание рецептуры новых сосисок, 
с использованием БАД растительного про-
исхождения (плоды облепихи).

Облепиха объединяет в себе многие 
свойства: ранозаживляющее, антисептиче-
ское, бактерицидное. В свежих ягодах око-
ло 8% масел; витаминов А, Р, РР, К, С, вся 
группа витаминов В. Но наиболее важным 
из жирорастворимых витаминов является 
каротин. Это пигмент, благодаря которому-
растение имеет оранжево-желтую окраску. 
Его количество в растении настолько вели-
ко, что из облепихи получают каротин в чи-
стом виде [8]. При попадании в организм 
человека каротин перерабатывается в ви-
тамин А (ретинол). Известно, что каротин 
присутствует во многих растениях, но цен-
ность представляют лишь те, в которых это 
вещество содержится в достаточном боль-
шом количестве. Поэтому облепиха в своем 
роде незаменима. Также ягоды облепихи 
богаты органическими кислотами (яблоч-
ной, лимонной, винной), фосфолипидами, 
макроэлементами и микроэлементами (на-

трий, магний, железо, марганец). Учитывая 
эти свойства облепихи, мы использовали ее 
в рецептуре сосисок [4,8].

Методом подбора было определено ко-
личество облепихи, добавляемой в фарш, 
и разработана рецептура приготовления 
сосисок [6]. Наполнение сосисок фаршем 
осуществлялось способом заполнения в по-
лиэтиленовую пленку [7].

На 1000 г фарша мы брали 30 г ягод об-
лепихи, измельчали их и отделяли от косто-
чек. Затем облепиху добавили в фарш. 

Подготовили 2 образца: 
1 образец – фарш, не обогащенный об-

лепихой.
2 образец – фарш, обогащенный облепихой.
Оставили оба образца на двое суток 

при комнатной температуре. Затем визуаль-
но определили, что на образце №1 фарш не-
много покрылся слизью, появились подтеки, 
неприятный запах, фарш позеленел. Обра-
зец №2 слегка обветрился, появился слегка 
неприятный запах, но подтеков не было, что 
объясняется наличием большого количества 
пектина в облепихе. 

Образец №1. Фарш, не обогащённый облепихой

Образец №2. Фарш, обогащённый облепихой 
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Таблица 1
Рецептура приготовления сосисок, обогащенных облепихой

Ингредиенты Количество ингредиента, г (на 1000 г фарша)
с использованием облепихи без использования облепихи

Фарш говяжий
Ягоды облепихи

Яйцо
Молоко

Сливочное масло
Сухие специи

Соль 

1000 
35 

2шт
200 
80 
5

по вкусу

1000 
-

2 шт
200 

80 гр
5

по вкусу

Таблица 2
Органолептические показатели образцов

Показатели каче-
ства Характеристика образца без облепихи Характеристика образца  

с облепихой
Внешний вид Поверхность без разрывов Поверхность без разрывов

Вид фарша  
на разрезе

Фарш хорошо промешан, масса одно-
родная

Фарш хорошо промешан, масса 
однородная

Консистенция Нежная, сочная Нежная, более сочная

Вкус и запах Вкус и запах свойственные сосискам, 
без постороннего привкуса и запаха

Вкус и запах, свойственные 
сосискам, чувствуется легкий, 

приятный вкус облепихи

Добавление плодов облепихи способству-
ет улучшению влагоудерживающей способ-
ности фарша, улучшает сохранность сырого 
сырья, повышает сочность готовых изделий. 

В результате проделанной работы сдела-
ны следующие выводы:

Введение облепихи в фарш способству-
ет увеличению влагоудерживающей спо-
собности мясных полуфабрикатов и влияет 
на сохранность сырья;

Плоды облепихи улучшают потреби-
тельские свойства сосисок, а именно вкус, 
увеличивают сроки хранения, увеличивают 
биологическую ценность продукта,сосиски 
обогащаются витаминами и пектином. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК CO И CD В РЕАКЦИИ 
ГИДРИРОВАНИЯ О-НИТРОАНИЗОЛА  

НА АКТИВНОСТЬ 1 %PD/ND2O3 КАТАЛИЗАТОРА 
Курунина Г.М., Дружинин И.В. 

Волжский политехнический институт, филиал ГОУ ВПО ВолгГТУ, Волжский, e-mail: vht@volpi.ru

Объем производства ароматических аминов в мире неуклонно растет. Жидкофазная каталитическая 
гидрогенизация замещенных нитробензолов и промежуточных продуктов восстановления нитрогруппы яв-
ляется эффективным методом получения различных соединений, необходимых в синтезе красителей, ста-
билизаторов, фармацевтических субстанций и пр. В работе изучали влияние модифицирующих добавок, 
к палладиевому катализатору, содержащий оксид неодима в реакции гидрирования о-нитроанизола. Доля 
палладия в исследуемых катализаторах составляла 1 %, содержание добавок варьировалось от 1 и до 20 % 
по отношению к палладию, остальное носитель. В качестве модифицирующих добавок применяли кобальт 
и кадмий. В зависимости от введенной массы выбранные добавки могут оказать как промотирующее, так 
и отравляющее действие. Изучение катализаторов проводили на потенциометрической установке, которая 
позволяет одновременно оценивать активность изучаемого катализатора по количеству поглощенного водо-
рода и контролировать величину электродного потенциала.

Ключевые слова: ароматические амины, замещенные нитробензолы, катализаторы, палладий, носитель

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF CO AND CD ADDITIVES IN THE 
REACTION OF HYDROGENATION OF O-NITROANISOL ON THE ACTIVITY OF 

1 % PD / ND2O3 CATALYST
Kurunina G.M., Druzhinin I.V.

Volzhsky Polytechnical Institute, branch of Volgograd State Technical University, Volzhsky,  
e-mail: vht@volpi.ru

The volume of production of aromatic amines in the world is steadily growing. Liquid-phase catalytic 
hydrogenation of substituted nitrobenzenes and intermediate products of reduction of the nitro group is an effective 
method for obtaining various compounds necessary for the synthesis of dyes, stabilizers, pharmaceutical substances, 
etc. The effect of modifying additives on the palladium catalyst containing neodymium oxide in the hydrogenation 
of o-nitroanisole was studied. The proportion of palladium in the catalysts studied was 1 %, the content of the 
additives varied from 1 to 20 % with respect to palladium, the remainder being the carrier. As additives, cobalt and 
cadmium were used. Depending on the weight introduced, the selected additives can have both a promoting and 
a poisoning effect. The catalysts were studied on a potentiometric unit, which allows simultaneously to evaluate 
the activity of the studied catalyst by the amount of absorbed hydrogen and control the magnitude of the electrode 
potential.

Keywords: аromatic amines, substituted nitrobenzenes, catalysts, palladium, carrier

Объем производства ароматических 
аминов в мире неуклонно растет. Так, еже-
годный выпуск только анилина составляет 
3÷4 млн. тонн, причем около 45 % прихо-
дится на долю Восточной Европы, а осталь-
ное – на страны Азии и США. Увеличение 
объемов производств и удешевление про-
дукции, снижение расходных норм по сы-
рью и сокращение количества отходов 
при использовании существующих техно-
логических схем и оборудования, в частно-
сти, невозможно без детального изучения 
химизма процесса, определения кинетиче-
ских параметров, математического описа-
ния и моделирования изучаемых реакций.

В настоящее время отмечается повы-
шенный интерес к изучению кинетики реак-
ций жидкофазной гидрогенизации замещен-
ных нитробензолов и продуктов неполного 
восстановления нитрогруппы, а результаты 
исследований активно обсуждаются в оте-

чественной и зарубежной литературе. Одни 
ученые предлагают новый катализатор, дру-
гие предлагают модифицировать промыш-
ленные катализаторы, третьи создают но-
вые каталитические системы, которые будут 
удовлетворять всем требованиям, которые 
предъявляет к катализаторам современная 
промышленность, а четвертые меняют ус-
ловия проведения процесса гидрирования 
или его оборудование. По указанным при-
чинам проблему совершенствования тех-
нологий получения аминов можно считать 
актуальной и практически значимой. 

Жидкофазная каталитическая гидроге-
низация замещенных нитробензолов и про-
межуточных продуктов восстановления 
нитрогруппы является эффективным ме-
тодом получения различных соединений, 
необходимых в синтезе красителей, стаби-
лизаторов, фармацевтических субстанций 
и пр. [1]. 
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Анализ литературных данных позволяет 

сделать предположение о том, что для усо-
вершенствования процессов органического 
и нефтехимического синтеза в последнее 
время все чаще используют катализаторы, 
в состав которых входят редкоземельные 
элементы (РЗЭ). По меткому выражению 
академика А.Е. Ферсмана – редкоземельные 
металлы являются «витаминами промыш-
ленности» и ее важным стратегическим 
потенциалом. Редкоземельные элементы 
(РЗЭ) – это настоящее золото XXI (а воз-
можно, и XXII) века. Переходные металлы 
группы лантана, а также скандий и иттрий 
используют в самых разных областях со-
временной техники: в радиоэлектронике, 
приборостроении, атомной технике, маши-
ностроении, химической промышленности, 
в металлургии и т. д. Без преувеличения РЗЭ 
можно назвать элементами будущего. Их ра-
стущая роль в промышленности может быть 
проиллюстрирована растущими темпами 
их добычи и производства. Использование 
катализаторов является наиболее эффек-
тивным и экономичным способом реше-
ния проблем экологии и рационального ис-
пользования ресурсов путем углубления их 
переработки и вовлечения неиспользуемых 
отходов.

РЗЭ используют в различных отраслях: 
в радиоэлектронике, приборостроении, 
атомной технике, мшиностроении, химиче-
ской промышленности, металлургии. В хи-
мической промышленности РЗЭ применяют 
в производстве пигментов, лаков, красок; 
в нефтехимической и нефтеперерабатыва-
ющей промышленности – в качестве ката-
лизаторов. РЗЭ применяют в производстве 
некоторых взрывчатых веществ, специаль-
ных сталей и сплавов, в качестве газопо-
глотителей. Особенно заметна роль РЗЭ 
в производстве магнитов, рынок которых 
растет чрезвычайно быстрыми темпами [2]. 
Согласно данным аналитического обзора 
«Рынок редких и редкоземельных металлов 
2015» рынок РЗЭ в последние годы суще-
ственно развивается, мировой спрос на РЗЭ 
регулярно возрастает. В России действует 
технологическая цепочка для получения 
РЗЭ, включающая целый комплекс пред-
приятий, открываются новые месторожде-
ния. В настоящее время уделяется особое 
место использованию катализаторов, име-
ющих в своем составе оксиды редкоземель-
ных элементов.

Данная работа, является продолжением 
ряда работ по гидрированию нитросоедине-
ний [6–7], которые проводятся в Волжском 

политехническом институте на кафедре 
«Химия, технология и оборудование хими-
ческих производств».

В большинстве случаев условия ги-
дрирования до аминов являются достаточ-
но жесткими, поэтому поиск катализато-
ров, которые позволили бы вести процесс 
при мягких условиях, является весьма ак-
туальным [3–5]. Иногда в состав катализа-
тора вводятся модифицирующие добавки. 
Модифицирующие добавки это вещества, 
которые сами не обладают каталитическими 
свойствами или мало активны, но при до-
бавлении их к катализатору даже в неболь-
шом количестве, увеличивают активность 
катализатора. В качестве модифицирующей 
добавки используют широкий круг неорга-
нических и органических реагентов, вклю-
чая соли, кислоты, щелочи.

В представленной работе проводилось 
изучение влияния модифицирующих доба-
вок, к палладиевому катализатору, содержа-
щему в своем составе оксид неодима в ре-
акции гидрирования о-нитроанизола. Доля 
палладия в исследуемых катализаторах со-
ставляла 1 %. В качестве модифицирующих 
добавок применяли кобальт и кадмий. В за-
висимости от введенной массы выбранные 
добавки могут оказать как промотирующее, 
так и отравляющее действие. Содержание 
модифицирующих добавок варьировалось 
от 1 до 20 % по отношению к палладию, 
остальное носитель.

Для исследования использовали волю-
мометрический метод. Изучение катализа-
торов проводили на потенциометрической 
установке [8], которая позволяет одновре-
менно оценивать активность изучаемого 
катализатора по количеству поглощенно-
го водорода и контролировать величину 
электродного потенциала, позволяющих 
оценивать адсорбционные свойства ката-
лизаторов. Реакционным сосудом служила 
каталитическая «утка», закрепленная на 
качалке, которая приводилась в действие 
электромотором.

«Утка» снабжена устройством для ввода 
гидрируемого вещества – о-нитроанизола, 
подвода и отвода водорода и термостатиро-
ванной рубашкой, соединенной с термоста-
том. Рабочий объем «утки» составлял 180 – 
200 мл. Во время опытов поддерживалась 
постоянная температура. «Утка» имеет си-
стему электродов, позволяющих определять 
электродный потенциал системы «газ – ги-
дрируемое вещество – катализатор». Элек-
тродом сравнения служит каломельный 
электрод, индикаторным – водородный. По-
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тенциал системы измеряли с помощью по-
тенциометра «рН – 340».

Это дает возможность оценить адсорбци-
онные свойства катализаторов. Зависимость 
скорости гидрирования о-нитроанизола от 
объема поглощенного водорода в реакции 
гидрирования о-нитроанизола на 1 %Pd/Cd – 
Nd2O3, 1 %Pd/Co-Nd2O3, 1 %Pd/Nd2O3 ката-
лизаторах представлена на рисунке.

Из рисунка видно, что изученная реак-
ция гидрирования протекает с постоянной 
скоростью примерно до 70 % конверсии, 
после чего начинает падать. Процесс про-
текает количественно, т.е. поглощенное 
количество водорода соответствует те-
оретическому. При поглощении первых 
порций водорода скорость гидрирования 
о-нитроанизола на катализаторе, содер-
жащем в своем составе оксид неодима 
составляет 11 мл Н2/мин, а при 70  % кон-
версии – 9,5 мл Н2/мин, т. е. скорость сни-
зилась на 13 %. Если в состав катализатора 
была введена добавка кобальта, то скорость 
гидрирования о-нитроанизола на катали-
заторе1 %Pd/Co-Nd2O3 составила – 12 мл 
Н2/мин, а при 70  % конверсии – 11,0 мл 
Н2/мин, т.е. скорость снизилась на 10 %. 
При введении добавка кадмия, то скорость 
гидрирования о-нитроанизола на катализа-
торе 1 %Pd/Cd- Nd2O3 составила – 15 мл Н2/
мин, а при 70  % конверсии – 14,5 мл Н2/мин, 
т. е. скорость снизилась на 4 %. Видно, что 
большую скорость показывает катализатор, 
содержащий в своем составе палладий, кад-
мий и оксид неодима. 

По величине потенциала, можно судить 
об изменении концентрации адсорбирован-
ных молекул водорода и о-нитроанизола 
в ходе процесса гидрирования. Потенциал 
насыщения катализатора равен 600 ± 50 мВ 
в зависимости от природы модифициру-
ющей добавки. Введение о-нитроанизола 
приводит к вытеснению водорода с актив-
ных центров катализатора, о чем свидетель-
ствует резкое смещение потенциала в сред-
нем на 200–250 мВ в анодную область. 
По мере гидрирования потенциал смещает-
ся в катодную область и к концу процесса 
практически достигает исходной величины. 
Возврат потенциала к исходному значе-
нию дает возможность предположить, что 
к концу реакции продукт гидрирования – 
о-анизидин – покидает активные центры ка-
тализатора и не блокирует его поверхность. 

Изученные катализаторы по активности, 
которую они проявили в реакции гидриро-
вания о-нитроанизола можно расположить 
в ряд:

1 %Pd/Cd- Nd2O3 > 1 %Pd/Co– Nd2O3 > 
>1 %Pd/Nd2O3.

В результате проведенных исследований 
найдено, что введение в состав палладиево-
го катализатора неблагородных металлов 
приводит к изменению каталитических и ад-
сорбционных свойств катализатора: добавки 
кобальта (кадмия) оказывают положитель-
ное действие на палладиевый катализатор, 
содержащий в своем составе оксид неодима 
в реакции гидрирования о-нитроанизола. 

Кинетические и потенциометрические кривые гидрирования о-нитроанизола  
на каталитических системах: 

 1 – 1 %Pd/Cd- Nd2O3; 2 – 1 %Pd/Co- Nd2O3; 3 – 1 %Pd/Nd2O3
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Проведенные исследования свидетельству-
ют о целесообразности промотирования 
палладиевых катализаторов на основе ок-
сидов редкоземельных элементов в реакции 
гидрирования о-нитроанизола добавками 
кобальта или кадмия. Это позволит увели-
чить скорость гидрирования ароматических 
нитросоединений от 9 до 35 %.
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СИСТЕМЫ AU-CU-IN И AG-AU-IN: ЭКСПЕРИМЕНТ, 
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В настоящее время наблюдается тенденция увеличения спроса на сплавы на основе благородных ме-
таллов, что делает изучение металлических систем с их участием более актуальным. Использование метода 
термодинамического расчета при изучении таких систем особенно востребовано, так как позволяет сэконо-
мить дорогостоящие материалы и время. Сплавы на основе благородных металлов имеют особую популяр-
ность в стоматологии, поскольку в отличие от неблагородных сплавов они не токсичны, обладают высокой 
коррозионной стойкостью в условиях полости рта человека и не оказывают сенсибилизирующего действия. 
Для достижения необходимых технологических характеристик золота и серебра их легируют неблагородны-
ми металлами. В данном случае используются медь, повышающая прочность сплавов, и индий, снижающий 
температуру плавления и улучшающий характеристики литья

Ключевые слова: системы au-cu-in и ag-au-in, сплавы, метод термодинамического расчета

SYSTEMS AU-CU-IN AND AG-AU-IN: EXPERIMENT, THERMODYNAMIC 
CALCULATION AND PROSPECTS OF USING ALLOYS
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At present, there is a tendency to increase demand for alloys based on precious metals, which makes the 
study of metal systems with their participation more relevant. The use of the thermodynamic calculation method 
in the study of such systems is particularly in demand, since it saves valuable materials and time. Alloys based on 
precious metals have a special popularity in dentistry, because unlike non-precious alloys they are not toxic, have 
high corrosion resistance in the conditions of the human mouth and do not have a sensitizing effect. To achieve the 
necessary technological characteristics of gold and silver, they are alloyed with base metals. In this case, copper 
is used, increasing the strength of alloys, and indium, which reduces the melting point and improves the casting 
characteristics.

Keywords: au-cu-in and ag-au-in systems, alloys, thermodynamic calculation method

Сплавы на основе благородных метал-
лов имеют особую популярность в стома-
тологии, поскольку в отличие от неблаго-
родных сплавов они не токсичны, обладают 
высокой коррозионной стойкостью в усло-
виях полости рта человека и не оказывают 
сенсибилизирующего действия. Для до-
стижения необходимых технологических 
характеристик золотаи серебра их легиру-
ют неблагородными металлами. В данном 
случае используются медь, повышающая 
прочность сплавов, и индий, снижающий 
температуру плавления и улучшающий ха-
рактеристики литья [1,2].

Уже достаточно давно хорошо изучены 
двойные системы трехкомпонентных спла-
вов золота, меди и индия Au-Cu-In и Ag-Au-
In [3–7].

Сплавы для исследования выплавлялись 
из металлов высокой степени чистоты: 

• золото – гранулы (99,92 %);
• серебро – гранулы (99,95 %);
• медь – проволока (99,9 %);
• индий полупроводниковой чистоты 

(99,999 %).

Образцы готовили в дуговой печи с не-
расходуемым вольфрамовым электродом 
в атмосфере аргона на охлаждаемом поддо-
не. Полученные образцы отжигали в печах 
сопротивления при 500 оС в вакуумирован-
ных кварцевых ампулах в течение 1200 ч. 
Сплавы закаляли в холодной воде. 

Исследование отожженных образцов 
проводили с помощью методов физико-хи-
мического анализа: рентгенофазового, ми-
крорентгеноспектрального и электронной 
микроскопии.

Количественное содержание элементов 
в фазах и микроструктуру образцов исследо-
вали на приборе «LEO EVO 50 XVP», снаб-
женным энергодисперсионным анализато-
ром «Inca Energy 450 (Oxford instruments)» 
при 15 кВ. Рентгенофазовый анализ (РФА) 
проводили методом порошка на дифракто-
метре «ДРОН-4» с использованием CuKα1–
излучения.

Система Ag–Au–In при 500 ºC харак-
теризуется наличием области непрерыв-
ного твердого раствора с ГЦК структурой 
на основе золота и серебра, растворимость 
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индия в котором закономерно увеличива-
ется при увеличении содержания серебра. 
ζ -Фазы двойных систем тоже образуют не-
прерывный твердый раствор. Растворимость 
серебра в α1–фазе, согласно результатам ис-
следований составляет не менее 15 ат. %. 

Система Au-Cu-In при 500ºC имеет об-
ласть гомогенности непрерывного твердого 
раствора на основе ГЦК-компонентов, рас-
творимость индия в котором растет и до-
стигает 15 ат. %, что выше, чем в двойных 
граничных системах. Растворимость меди 
в гексагональных фазах системы Au-In 
различна: в ζ-фазе она составляет 13 ат. %, 
а в α1–фазе на привышает и 2 ат. %. Раство-
римость золота в фазах двойной системы 
Cu-In также различна: в δ-фазе – 9 ат. %, 
а в η΄-фазе – 31 ат. %. Фаза γ, которая устой-
чива в системе Au-In существует при бо-
лее низкой температуре, а в системе Cu-In 
при более высокой, имеет протяженную об-
ласть гомогенности на изотермическом се-
чении.

В дополнение к эксперименту нами было 
проведено термодинамическое моделирова-
ние тройных систем методом CALPHAD.

«CALPHAD-метод» (CALculati on of-
PHA se Diagrams) – это метод полуэмпири-
ческого моделирования фазовых равно-
весий. Согласно этому методу для каждой 

фазы проводится построение описания за-
висимости ее термодинамических свойств 
(к примеру, энергии Гиббса) от давления, 
температуры, состава, и других внешних 
параметров. После этого происходит расчет 
фазовых равновесий с использованием по-
лученных описаний. 

Для моделирования мы использовали 
описания двойных граничных систем из ли-
тературы, которые в дальнейшем экстрапо-
лировали на трехкомпонентную систему.

При моделировании системы Ag–Au–In 
нами была протестирована модель Муггиа-
ну, поскольку она является наиболее распро-
страненной в практике расчетов многоком-
понентных систем. Была сделана попытка 
рассчитать с использованием этой модели 
равновесия с участием расплава, ζ- и ГЦК-
фаз. Фаза α1 на этом этапе была исключена 
из рассмотрения, т.к. ее область гомогенно-
сти невелика. Выполненный расчет показал, 
что экстраполяция литературных описаний 
расплава, ГЦК и ζ-фаз методом Муггиану 
дает неудовлетворительный результат (рис. 
1). В частности, вместо единой области гек-
сагональной ζ-фазы на рассчитанной диа-
грамме возникают две несвязанные области. 
Варьирование единственного неизвестного 
параметра L(hcp, Ag, Au;0) в гексагональ-
ной фазе ζ не позволяет улучшить результат. 

Рис. 1
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В литературе [8, 9, 10] отмечалось, 

что для систем типа M1–M2–X (M1 и M2 – 
переходные или благородные металлы, 
принадлежащие к одной и той же груп-
пе периодической системы, X – неметалл 
или непереходный металл) термодинамиче-
ские свойства разбавленных по X растворов 
количественно предсказываются с помощью 
модели [11], практически идентичной экс-
траполяционной формуле Тупа. Поэтому 
на следующем этапе был испытан этот ва-
риант предсказания. 

Расчеты по этому методу были выпол-
нены с учетом всех трех неупорядоченных 
фаз: fcc, ζ и α1. Результаты представлены 
на рис. 2.

Рис. 2

Особенность системы Au-Cu-In заклю-
чается в том, что в граничных двойных 
системах Au-In и Cu–In устойчивы фазы 
с различной кристаллической структурой: 
в первой – гексагональные α1 (типа Nd) и ζ 
(типа Mg), а во второй – орторомбическая 
δ типа Cu7In3 и гексагональная η΄ типа 
Ni2In. Одинаковую структуру в обеих гра-
ничных системах, помимо ГЦК-твердого 
раствора, имеют только фазы со структу-
рой γ-латуни.

Поэтому для построения полного термо-
динамического описания этой системы необ-
ходимо определить значения большого числа 
параметров: энергий Гиббса виртуальных 
фаз δ и η΄ в системе Au-In, а также фаз α1 и ζ 
в системе Cu-In. Кроме того, так как раство-
римости третьих компонентов в твердых рас-
творах значительны, необходим учет параме-
тров взаимодействия компонентов. Оценка 
такого большого числа параметров с исполь-
зованием только данных по фазовым равно-
весиям невозможна и требует привлечения 
дополнительных данных, например, неэмпи-
рических расчетов.

В связи с этим было принято решение 
ограничиться ориентировочным расче-

том, в котором были учтены только ГЦК-
твердый раствор и граничащие с ним фазы 
ζ и γ-латунь. Корректное описание этих фаз 
позволяет воспроизвести основные черты 
фазовых равновесий в этой системе.

Поскольку модель Тупа в системе Ag–
Au–In показала хороший результат, было 
решено использовать ее для описания ГЦК-
твердого раствора и ζ-фазы и в системе Au–
Cu–In. Результаты расчета фазовых равно-
весий представлены на рис. 3. 
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Рис. 3
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В последние годы интерес к препаратам лекарственных растений неуклонно растет. Уже на сегодняш-
ний день ¼ ассортимента зарегистрированных препаратов – растительного происхождения. Причинами 
этого является отсутствие побочных эффектов и возможность длительного применения. Человек с каждым 
годом все больше убеждается в том, что в природе находится решение многих проблем, связанных с ле-
чением и профилактикой ряда заболеваний. Наряду с поиском нового растительного сырья, содержащего 
антиоксиданты, проводится углубленное изучение растений, давно и успешно применяемых в медицине. 
Одним из таких растений является ива белая. Маркетинговый анализ отечественного фармацевтического 
рынка позволил направить исследования в область разработки мягкой лекарственной формы на основе фи-
токомпозиции коры ивы белой. Фитохимические исследования определили состав биологически активных 
веществ и антиоксидантную активность коры ивы белой. Разработанная мягкая лекарственная форма на ос-
нове экстракта коры ивы белой обладает капилляроукрепляющим свойством 

Ключевые слова: кора ивы белой, мягкие лекарственные формы, стандартизация лекарственного 
растительного сырья

DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION, TECHNOLOGY OF MANUFACTURE 
AND METHODS OF ANALYSIS OF THE SOFT DRUG FORM CONTAINING 

ANTIOXIDANTS OF PLANT ORIGIN
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e-mail: carahova_larisa@mail.ru

In recent years, interest in medicinal plants has steadily increased. Already to date, ¼ of the assortment of 
registered drugs is of plant origin. The reasons for this are the absence of side effects and the possibility of prolonged 
use. Man every year more and more convinced that in nature is the solution of many problems associated with the 
treatment and prevention of a number of diseases. Along with the search for new plant raw materials containing 
antioxidants, an in-depth study of plants, long and successfully used in medicine, is conducted. One of these plants 
is willow white. The marketing analysis of the domestic pharmaceutical market made it possible to direct research 
into the development of a soft dosage form based on the phytocomposition of the willow bark white. Phytochemical 
studies determined the composition of biologically active substances and the antioxidant activity of white willow 
bark. The developed soft dosage form based on the willow bark extract has a capillary-strengthening property

Keywords: willow bark white, soft dosage forms, standardization of medicinal plant material

В последние годы интерес к препаратам 
лекарственных растений неуклонно растет. 
Уже на сегодняшний день ¼ ассортимента 
зарегистрированных препаратов – расти-
тельного происхождения. Причинами это-
го является отсутствие побочных эффектов 
и возможность длительного применения. 
Человек с каждым годом все больше убеж-
дается в том, что в природе находится реше-
ние многих проблем, связанных с лечением 
и профилактикой ряда заболеваний.

Наряду с поиском нового растительного 
сырья, содержащего антиоксиданты, прово-
дится углубленное изучение растений, давно 
и успешно применяемых в медицине. Осо-
бый интерес к антиоксидантам проявляет 
такая область медицины, как стоматология. 
Учитывая особенности патогенеза гнойно-
воспалительных заболеваний полости рта, 

привлекают внимание лекарственные сред-
ства, относящиеся к классу антиоксидантов 
[1, 3]. Одним из таких растений является 
ива белая. Анализ литературных данных по-
казал, что кора ивы белой давно применя-
ется в народной медицине разных стран как 
средство, обладающее широким терапевти-
ческим спектром действия. Богатый состав 
биологически активных веществ позволяет 
рассматривать кору ивы белой как перспек-
тивное лекарственное растительное сырье 
для комплексного лечения воспалительных 
заболеваний пародонта [4].

Целью настоящего исследования яви-
лось фармакогностическое изучение коры 
ивы белой для проведения стандартизации 
сырья, а также разработка мягкой лекар-
ственной формы, изучение ее фармакологи-
ческой активности и оценка качества.
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Ива белая (Salix alba), относится к се-

мейству ивовых (Salcaceae) это большое де-
рево высотой до 25–30 м с широкой «плаку-
чей» кроной.

В качестве лекарственного растительно-
го сырья применяется кора, представляю-
щая собой куски толщиной 1–2 мм, тонкие 
и гибкие, удлиненные и завивающиеся.

Первым этапом наших исследований 
был маркетинговый анализ Российского 
фармацевтического рынка препаратов ивы 
белой, который показал, что доля таких 
стран, как США, Германия, Франция, Поль-
ша, Канада и Россия составила 14,3 %, Па-
кистана и Голландии 7,1 %. На отечествен-
ном рынке ива белая входит в состав двух 
Российских препаратов: фиточай от кашля 
и фиточай при ревматизме, в то время как 
фирмы других стран выпускают довольно 
широкий спектр лекарственных форм на ос-
нове ивы белой.

Маркетинговый анализ отечественного 
фармацевтического рынка позволил нам на-
править исследования в область разработки 
технологии получения мягкой лекарственной 
формы на основе экстракта коры ивы белой. 
Для достижения поставленной цели необхо-
димо было провести ряд исследований:

• провести фитохимический анализ 
коры ивы белой;

• провести исследования по выявлению 
оптимального экстрагента для коры ивы бе-
лой;

• разработать технологическую схему 
производства экстракта коры ивы белой;

• провести стандартизацию полученно-
го экстракта коры ивы белой;

• провести биологическую оценку полу-
ченного фитокомплекса коры ивы белой;

• разработать технологическую схему 
производства мягкой лекарственной формы 
коры ивы белой;

• провести стандартизацию полученной 
мягкой лекарственной формы на основе фи-
токомпозиции из коры ивы белой

В результате товароведческого анализа 
коры ивы белой были определены такие то-
вароведческие показатели сырья, как влаж-
ность (9,7 %), зола общая (5,8 %). В резуль-
тате фитохимического анализа коры ивы 
белой установлено содержание основных 
биологически активных веществ: флавоно-
идов и гликозидов салициловой кислоты. 
Флавоноиды являются антиоксидантами, 
способными защитить клетки от окисли-
тельного повреждения, вызванного сво-
бодными радикалами, что в свою очередь 
положительно влияет на профилактику 

и лечение заболеваний пародонта [2]. Разра-
ботана методика спектрофотометрического 
количественного определения флавоноидов 
в коре ивы белой и экстракте. В основу ме-
тодики положен метод дифференциальной 
спектрофотометрии. Установлено содержа-
ние суммы флавоноидов в пересчете на изо-
рамнетин в коре – 0,59 % и в сухом экстрак-
те – 0,98 % .

Также разработана методика определе-
ния гликозида салициловой кислоты – са-
лицина с помощью хроматографии. Таким 
образом, сумма салициловых производных 
в пересчете на салицин составила 1,9 %.

На основании фитохимических, техноло-
гических исследований коры ивы белой была 
обоснована разработка технологической схе-
мы производства мягкой лекарственной фор-
мы на основе экстракта коры ивы.

Технология приготовления экстракта 
коры ивы белой была традиционной и со-
стояла из 4 стадий:

• получение вытяжки;
• очистка вытяжки от балластных ве-

ществ;
• выпаривание (сгущение) вытяжки;
• высушивание.
Для получения вытяжки нами был вы-

бран способ дробной мацерации (ремацера-
ция). Метод мацерации широко применяет-
ся для получения вытяжек при производстве 
водных экстрактов и заключается в повтор-
ном экстрагировании исходного раститель-
ного материала отдельными сменяющими-
ся порциями экстрагента. Периодическая 
смена экстрагента позволяет, при меньшей 
затрате времени на извлечение, полнее ис-
тощить сырьё, уменьшить потери на диф-
фузии, так как постоянно поддерживается 
высокая разность концентраций, и как след-
ствие этого – скорость диффузии.

Для получения суммарного препара-
та из коры ивы белой, измельчённое сы-
рьё в количестве 20,0 г помещали в сосуды 
для мацерации и заливали экстрагентом 
до зеркала. Сырьё последовательно наста-
ивали в новой части экстрагента, сливы 
производили через 24 часа. Сгущение и вы-
сушивание вытяжки проводили в вакуум-
сушильном шкафу с последующим размо-
лом высушенной массы.

Анализ биологических испытаний по-
казал, что экстракт коры ивы содержит ком-
плекс действующих веществ, повышающих 
защитные функции микроорганизма к не-
благоприятным факторам, проявляя анти-
оксидантные свойства. Использование 40 % 
этанола позволяет извлечь этот комплекс 
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полнее, что отразилось на биологической 
активности.

При получении мягкой лекарственной 
формы нами были проведены следующие 
исследования:

• биофармацевтические исследования 
по выбору оптимальной основы;

• разработка технологической схемы по-
лучения мазей;

• оценка качества.
В результате проведенных биофарма-

цевтических исследований мягкой лекар-
ственной формы с полученными экстракта-
ми коры ивы методом диффузии в агаровый 
гель выбрана оптимальная мазевая основа, 
это сплав: полиэтиленгликоль 400 – полиэ-
тиленгликоль 1500.

Технологическая схема изготовления 
мягкой лекарственной формы включала 
в себя следующие основные стадии:

• подготовка производства;
• подготовка сырья;
• получение экстракта коры ивы белой;
• приготовление мягкой лекарственной 

формы;
• фасовка и упаковка готового продукта.
Контроль качества полученной мягкой 

лекарственной формы заключался в органо-
лептическом анализе, определении степени 
однородности и количественном определе-
нии содержания флавоноидов в пересчете 
на изорамнетин спектрофотометрическим 
методом (0,056 %).

На следующем этапе исследования был 
проведен анализ капилляроукрепляюще-
го действия разработанной мягкой лекар-
ственной формы. Влияние биофлавонои-
дов на сосудистую стенку объясняется их 
участием в процессах тканевого дыхания, 
способностью воздействовать на фер-
ментные системы и эндокринные желе-
зы. Один из методов, позволяющий судить 

о Р-витаминной активности флавоноидных 
соединений основан на способности флаво-
ноидов усиливать накопление аскорбиновой 
кислоты в тканях надпочечников, селезенке 
и печени. Для определения капилляроукре-
пляющего действия разработанной мягкой 
лекарственной формы нами бала выбрана 
методика Нестерова. В качестве сравнения 
использовали гель «Троксевазин» – широко 
известное противовоспалительное и капил-
ляроукрепляющее средство. В результате 
проведенных фармакологических исследо-
ваний установлена капилляроукрепляющая 
активность разработанной мягкой лекар-
ственной формы с экстрактом коры ивы.

Таким образом, на основании фитохими-
ческого исследования коры ивы белой было 
определено антиоксидантное действие ис-
следуемого лекарственного растительного 
сырья, предложена технологическая схема 
изготовления мягкой лекарственной формы 
на основе экстракта коры ивы белой, облада-
ющей капилляроукрепляющей активностью.

Список литературы
1. Царахова Л.Н., Чониашвили Д.З., Царахов О.А. Раз-

работка методов стандартизации экстракта шалфея лекар-
ственного как источника антиоксидантов, применяемого 
в стоматологии // Актуальные проблемы химии, биологии 
и биотехнологии: материалы X Всероссийской конферен-
ции. – Владикавказ, 2016. – С. 285–286.

2. Царахов О.А., Царахова Л.Н. Перспективы приме-
нения природных антиоксидантов в стоматологии: матери-
алы конференции по итогам научно-исследовательской ра-
боты факультета химии, биологии и биотехнологии СОГУ 
за 2015 год. – Министерство образования и науки РФ. – 
2016. – С. 63–64.

3. Царахов О.А., Царахова Л.Н. Разработка методов 
стандартизации экстракционного препарата как источника 
антиоксидантов природного происхождения // Междуна-
родный студенческий научный вестник. – 2016. – № 3–3. –  
С. 470.

4. Царахов О.А. Фитохимический анализ коры ивы бе-
лой как источника антиоксидантов для комплексного лече-
ния воспалительных заболеваний пародонта. // Актуальные 
проблемы химии, биологии и биотехнологии: материалы XI 
Всероссийской научной конференции. – Владикавказ, СОГУ. 
2017. – С. 338–340.



1567

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2017   

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 331.1

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Нечаев М.И. 

Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, e-mail: nwwe@yandex.ru

В данной работе обсуждаются основные характеристики персонала, влияющие на работу организаций. 
Отмечается, что при управлении предприятиями среди достаточно сильных конкурентных преимуществ 
можно отметить скорость реагирования при возникновении проблемных ситуаций. На адаптивное управ-
ление оказывает влияние степень подготовки персонала. Среди возможных подходов, связанных с повыше-
нием квалификации персонала, может быть применение дистанционного обучения. Указаны методы оценки 
персонала, например диагностика способностей при помощи компьютерной программы, проведение оценки 
соискателя по фотографии, проведение оценки соискателя по почерку, оценка голоса соискателя, оценка 
соискателя по результатам интервью. Рассматривая метод диагностики способностей при помощи компью-
терной программы, которая фокусируется на оценке трудового потенциала соискателя, можно сказать, что 
он наилучшим способом может быть основан на математическом моделировании.
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In this paper we discuss the main characteristics of employees that affect organizations. It is noted that in 
the management of the enterprises among the quite strong competitive advantages include the speed of response 
at occurrence of problem situations. Adaptive control is influenced by the degree of training. Among the possible 
approaches related to staff development may be the use of distance learning. Provided personnel evaluation methods, 
such as diagnostics abilities by using a computer program, evaluation of the applicant by the photos, the rating of 
the applicant on the handwriting assessment voices of the applicant, assessment of the applicant on the interview 
results. Considering the method of diagnostics abilities by using a computer program that focuses on the assessment 
of labour potential of the applicant, we can say that it is the best way can be based on mathematical modeling.
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Развитие экономических систем в значи-
тельной степени определяется состоянием 
таких их составляющих как производствен-
ные предприятия. При управлении пред-
приятиями среди достаточно сильных кон-
курентных преимуществ можно отметить 
скорость реагирования при возникновении 
проблемных ситуаций. В том случае, когда 
механизмы адаптивного управления будут 
способны к прогнозированию появления 
проблемных ситуаций, есть возможности 
их решения до того, как они обнаружились.

Стратегия, связанная с управлением 
персоналом, направлена на то, чтобы были 
достижимы такие цели: 

– был создан здоровый и работоспособ-
ный коллектив; 

– проводилось повышение уровня ква-
лификации трудящихся;

– был создан трудовой коллектив, ко-
торый будет оптимальный с точки зрения 
половой и возрастной структуры, а также 
с точки зрения уровня квалификации; 

– проводилось формирование высоко-
профессиональных руководящих звеньев, 
которые способны гибким образом реаги-
ровать относительно изменяющихся обсто-
ятельств, отслеживать и проводить внедре-

ние всего нового и передового и умеющих 
видеть перспективу. 

Стратегия, связанная с управлением пер-
соналом в организациях содержит в себе: 

– проведение отбора и продвижения ка-
дров; 

– проведение подготовки кадров и про-
цесс их непрерывного обучения; – осущест-
вление наема работников при условиях, ког-
да есть неполная занятость; 

– проведение расстановки работников, 
основываясь на том, какая сложилась систе-
ма производства; 

– проведение стимулирования труда; 
– проведение совершенствования орга-

низации труда; 
– формирование благоприятных трудо-

вых условий для сотрудников организаций 
и др. 

Проведение разработки стратегии 
управления персоналом в компаниях необ-
ходимо начинать с того, чтобы были сопо-
ставлены организационные компетенции, 
которые необходимы для того, чтобы была 
реализована стратегия развития, и фактиче-
ское состояние персонала фирмы. 

Процесс, связанный с управлением 
предприятием мы можем разбить по следу-
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ющим составляющим: управление техниче-
ской компонентой, экономической компо-
нентой, кадрами.

При этом первые две компоненты в про-
цессе управления для специалистов не ха-
рактеризуются трудностями, но наиболее 
сложное будет управление кадрами. 

Это можно объяснить тем, что для каж-
дого члена в трудовом коллективе есть опре-
деленные трудовые возможности, соответ-
ствующие черты характера, определенный 
темперамент, различные профессиональные 
характеристики и навыки. 

В этой связи руководители различных 
уровней должны понимать, какая психо-
логия каждого из подчиненных и на этой 
баз таким образом проводить воздействие 
на него, чтобы полны образом были рас-
крыты и реализованы его потенциальные 
возможности и навыки в той деятельности, 
которой он занят. 

Чтобы каждый член в коллективе харак-
теризовался максимальной отдачей, которая 
ведет к хорошим результатам и была эффек-
тивная деятельность, необходимо направ-
лять процесс управления персоналом на ре-
шение таких задач: 

– проведение подбора персонала разных 
уровней, осуществление учета изменений, 
которые происходят с работниками.

– проведение обучения, повышения ква-
лификации или переквалификации сотруд-
ников;

– формирование оптимальных условий 
при которых будет эффективная деятель-
ность сотрудников (создание психологиче-
ского климата, комфортного рабочего места, 
питания и др.);

– рассмотрение социальных вопросов, 
должен быть обеспечен отдых, здоровье, 
жилищные условия работников.

– рассмотрение юридических и дисци-
плинарных аспектов взаимосуществования 
работников и организаций. 

– осуществление контактов с внешними 
организациями.

На то, какая кадровая политика в общем, 
какие содержание и специфика в конкрет-
ных программах и кадровых мероприяти-
ях компании, оказывают влияние внешние 
и внутренние факторы.

Важно проводить классификацию 
по проблемным ситуациям, относящимся 
к первому типу сложности, которые харак-
теризуют узкие места (для возможностей 
и потребностей по граничным условиям 
элементарных объектов) и неравномерность 
действия различных объектов в производ-

ственных циклах. Для того, чтобы сравнить 
потребности и возможности требуется сде-
лать перевод их в единые единицы измере-
ния, ими будут стандартные единицы задач.

Среди традиционных методов оценки 
персонала существует ряд методов, которые 
имеют не традиционные методы. Такие ме-
тоды реже используются, но так же, могут 
быть дополнением для классических мето-
дов отбора [1, 2]. Такими методами могут 
быть:

– диагностика способностей при помо-
щи компьютерной программы, которая фо-
кусируется на оценке трудового потенциала 
соискателя;

– проведение оценки соискателя на ос-
нове фотографии;

– проведение оценки соискателя на ос-
нове почерка;

– оценка голоса соискателя;
– оценка соискателя по результатам ин-

тервью, которое проходило в неформальной 
обстановке.

В адаптационных процессах на пред-
приятии важная роль принадлежит уровню 
подготовки сотрудников. Далеко не всегда 
оправдывает себя система быстрого повы-
шения квалификации в течение 1–2 недель 
с отрывом от производства, которую делают 
1 раз в несколько лет, что определяет необ-
ходимость использования принципиально 
новых решений с точки зрения организации.

Среди возможных эффективных реше-
ний может быть применение дистанцион-
ного обучения (ДО). Оно в себя включает 
множество технологий, которые могут обе-
спечить доставку к обучаемым основных 
объемов тех материалов, которые изучают-
ся, проведение интерактивного взаимодей-
ствия среди обучаемых и преподавательско-
го состава в процессах обучения, создание 
для обучаемых возможностей, чтобы были 
занятия самостоятельной работой, когда ос-
ваиваются изучаемые материалы.

Рассматривая метод диагностики спо-
собностей при помощи компьютерной про-
граммы, которая фокусируется на оценке 
трудового потенциала соискателя, можно 
сказать, что он наилучшим способом может 
быть основан на математическом моделиро-
вании. 

Модели, которые были разработаны та-
ким образом, существенным образом дают 
ускорение и повышение объективности 
в результата по целому ряду этапов в про-
цессах управления персоналом [3, 4]. 

Такие модели буду иметь некоторую на-
учную значимость, так как в результате их 
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применения будет возможность отобрать 
наиболее успешного кандидата среди всех 
заявленных. 

Практическая значимость внедрения 
такого рода программ дает возможность ис-
тинного и качественного прогнозирования 
данных о том, что соискатель смог пройти 
испытательный срок.

При построении крупных систем, пред-
назначенных для принятия решений и обе-
спечения и управления, являющимися 
распределенными, можно привлечь много-
агентную технологию, которая даст воз-
можности относительной простоты форми-
рования, обладает свойствами открытости, 
масштабируемости и надежности [5, 6].

Применение оценки соискателя по фо-
тографии в настоящем рассматривают до-
статочно редко вследствие отсутствия 
доказанной научно достоверности исследо-
вания зависимости внешнего вида кандида-
та от его черты характера [7, 8]. 

Проведение оценки соискателя на ос-
нове почерка (графо-ассесмент). Графо-
логия – является искусством, которое дает 
возможности для специалистов к познанию 
и объяснению характера на основе почерка. 
В различных странах данный метод востре-
бован и применяется. 

Метод оценки голоса соискателя часто 
применяется во время прохождения канди-
датом телефонного интервью. 

Из описанного ранее, можно сделать 
вывод о том, что методы поиска кандидатов 
хорошо разработаны, имеется масса теорий, 

которые описывают данный процесс при-
влечения работников [9, 10]. 
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Статья посвящена вопросам анализа статистического показателя «объем платных услуг населению» 
в рамках измерения динамики экономического развития на макроэкономическом уровне. В связи с тем, что 
объем платных услуг населению связан с потреблением домашних хозяйств, то проблема в составлении 
качественной и адекватной эконометрической модели с эндогенной переменной «объем платных услуг на-
селению» наиболее актуальна. В ходе работы автором была сформирована модель, которая демонстрирует 
зависимость объема платных услуг от денежных доходов населения и от достигнутой его величины в про-
шлом периоде. Анализ качества спецификации модели, посредством определения значения коэффициента 
детерминации R^2 и проведения F-теста, а также совершение интервального прогноза определили, что со-
ставленная модель качественна и адекватна.
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commercial services to the general public depends on household consumption, the issue is really actual nowadays. 
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Ключевым и самым распространенным 
показателем функционирования всей эко-
номической системы страны является ВВП. 
Именно изменения ВВП декларируются 
главами государств и правительств в каче-
стве результатов своей деятельности. Так-
же ВВП служит в качестве мерила именно 
уровня развития национальных экономик, 
сравнения эффективности экономических 
систем разных государств и определения 
уровня жизни их граждан. Измерение ди-
намики экономических изменений в жизни 
того или иного государства происходит бла-
годаря исчислению темпов роста или паде-
ния ВВП. Экономическая теория предлагает 
два подхода по определению ВВП: по рас-
ходам и по доходам [1]. Первый подход ма-
тематически может быть представлен как 
Y C I G Xn= + + + , где Y – ВВП, С – потре-
бление домашних хозяйств, I – инвестиции, 
G – госрасходы и Xn – чистый экспорт.

Однако следует учитывать, что ВВП яв-
ляется комплексным макроэкономическим 
показателем, поэтому с помощью его можно 
увидеть достаточно обобщенную картину. 
Использование ВВП в качестве инструмен-
та анализа изменений в уровне и качестве 
жизни населения может предполагать ситу-
ацию, когда при росте данного показателя, 

реальные доходы населения будут оставать-
ся на прежнем уровне или даже снижать-
ся. Таким образом, перед представителями 
экономической науки встает необходимость 
поиска агрегированных показателей, кото-
рые дополняя ВВП, могли бы более досто-
верно демонстрировать изменения качества 
жизни. 

В качестве показателя, способного про-
иллюстрировать такие изменения рассма-
тривается объем платных услуг населению. 
Именно этот статистический показатель яв-
ляется одной из двух составляющих потре-
бления домашних хозяйств, следовательно, 
и ВВП. Совокупный спрос, измеряющий 
уровень потребления домашних хозяйств, 
формируется в рамках агрегирования по-
казателей объема рынка товаров и рынка 
услуг. При этом, рынок услуг представля-
ется намного более эластичным при изме-
нении доходов населения, чем рынок то-
варов. Объясняется это, главным образом, 
тем, что склонность к потреблению услуг 
при падении реальных доходов населения 
сокращается значительно быстрее, чем ана-
логичный показатель на рынке товаров. В то 
же время, в постиндустриальном обществе 
сфера услуг играет все более значительную 
роль и по объемам не уступает рынку това-
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ров. Таким образом, объем платных услуг 
является одним из наиболее подходящих 
инструментов для измерения уровня жиз-
ни населения. Использование данного по-
казателя способно сформировать картину 
изменений социально-экономического по-
ложения страны и ее граждан. В общем слу-
чае, рост объема платных услуг соотносится 
с ростом доходов населения, с благоприят-
ными изменениями уровня жизни. Падение 
же объема платных услуг способно сказать 
о сокращении доходов населения и падении 
склонности к потреблению. В связи с тем, 
что статистический показатель «Объем 
платных услуг населению» отражает объем 
потребления гражданами различных видов 
услуг, оказанных им за плату, то при его из-
учении необходим еще один показатель – 
это денежные доходы населения, которые 
отражают возможность населения тратить 
деньги на что-либо.

Таким образом, построим эконометри-
ческую модель, где эндогенной переменной 
Vt является объем платных услуг населе-
нию. Объем платных услуг линейно зависит 
от достигнутого объема в предыдущем ме-
сяце, это подтверждает диаграмма рассея-
ния (рис. 1).

Тогда предопределенной переменной 
будет являться лаговая эндогенная перемен-
ная Vt-1. Как уже говорилось ранее, на объем 
платных услуг оказывают влияние денеж-
ные доходы населения, что также подтверж-
дается диаграммой рассеяния на рис. 2. 
Обозначим их Xt. Чтобы учесть воздействие 
неучтенных факторов на эндогенную пере-
менную, отразим их в уравнении модели 
как случайные остатки ut (1):

 0 1 1 2t t t tV a a V a X u−= + + +   (1)

Рис. 2. Диаграмма рассеяния Vt  и Xt

Зависимость объема платных услуг 
t-месяца от предыдущего (t–1) прямая, по-
этому значение коэффициента a1 будет боль-
ше нуля; так как домашние хозяйства тратят 
только часть своего дохода на платные ус-
луги, то коэффициент a2 будет в промежутке 
от нуля до единицы: a–1>0 , 0< a–2<1. 

Оценка эконометрической модели (1), 
которая представляет линейную множе-
ственную регрессию, производится с помо-
щью схемы Гаусса-Маркова [2]. Теорема Га-
усса-Маркова имеет четыре предпосылки, 
две из которых входят в состав специфика-
ции модели [3]:

При каждом фиксированном значениях 
предопределенной Vt-1 и экзогенной Xt пере-
менных случайные возмущения (случайные 
остатки) ut имеют нулевое математическое 
ожидание: ( ) 0tE u = .

Средний квадрат разброса значений ut 
вокруг нуля остается неизменным при лю-
бом фиксированном значении предопреде-
лённой Vt-1 и экзогенной Xt переменных: 
( ) 2

tD u = σ .
Тогда спецификация эконометрической 

модели выглядит следующем образом:

( )
( )

0 1 1 2

1 2

2

0  ;   0  1
0

t t t t

t

t

V a a V a X u
a a
E u

D u

−= + + +




> < <

=

= σ




Статистическая информация представ-
лена выборкой n=71, где периодичность 
ежемесячная с января 2010 года по декабрь 
2015 года. Источник – Федеральная служба 
государственной статистики [4]. Оценку ко-
эффициентов эконометрической модели (1) 
проведём с помощью метода наименьших 
квадратов, при условии, что предпосыл-
ки теоремы Гаусса-Маркова выполняются, 

Рис. 1. Диаграмма рассеяния Vt и Vt-1
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используя функцию ЛИНЕЙН в Excel (см. 
таблbwe).

Результат использования функции 
ЛИНЕЙН

0,0288905 0,778182 19,05417
0,0022278 0,021597 7,67521
0,9859453 10,88494 #Н/Д
2385,1189 68 #Н/Д
565187,22 8056,775 #Н/Д

Полученные значения коэффициентов 
регрессоров соответствует двум условиям 
из спецификации. Представим оцененную 
эконометрическую модель:

119,05 0,78 0,03t t t tV V X u−= + + +  
(7,675) (0,022)    (0,002) (10,885) 

Анализ качества спецификации модели 
(посредством определения значения коэф-
фициента детерминации R^2 и проведения 
F-теста) выявил, что качество регрессии 
удовлетворительно, а именно регрессоры 
в рамках линейной модели обладают спо-
собностью объяснять значения эндогенной 
переменной Vt. В частности, согласно та-
блице значение R^2 равно 0,986, что озна-
чает, что значения vi переменной Vt на 98% 
объясняются в выборке значениями vi-1 ре-
грессора Vt-1  и значениями xi регрессора Xt. 
Однако в связи с тем, что ESS и TSS – это 
случайные величины, то значение R^2 так-
же случайный характер. F-тест определил, 
что гипотезу о том, что Vt-1 и Xt не влияют на 
Vt, принять нельзя. 

Использование метода наименьших ква-
дратов предполагает проверку оцениваемой 
модели на соответствие ряда ключевых ус-
ловий, важнейшими из которых являют-
ся предпосылки теоремы Гаусса-Маркова. 
Проверка второй и третьей предпосылок 
теоремы Гаусса-Маркова выявила, что слу-
чайный остаток в модели гомоскедастичен 
и систематическая связь между значениями 
случайного члена в любых двух наблюде-
ниях отсутствует. Это подтверждают прове-
дённый тест Голдфелда-Квандта, и исполь-
зование h-статистики Дарбина [5], которая 
подтвердила, что гипотезу об отсутствии 

автокорреляции принимаем, так как значе-
ние h = 1,815 не превышает на 5%-уровне 
значимости 1,96.

Эконометрические модели предназна-
чены для объяснения и прогноза текущих 
значений эндогенных переменных по задан-
ным значениям предопределенных перемен-
ных. Модель именуется адекватной, если 
прогнозы значений эндогенной переменной 
согласуются с ее наблюденными значения-
ми. Таким образом, прогнозы используют-
ся и в процедуре проверки адекватности 
данной модели. Интервальный прогноз по-
казал, что модель адекватна, так как значе-
ние эндогенной переменной из контроли-
рующей выборки попало в эти интервалы:  
536,96 < 558,3 < 580,27 ; 718,06 < 718,8 < 
<765,99.

Обратим внимание, что значение у по-
следней эндогенной переменной очень 
близко к минимальной границы доверитель-
ного интервала, в отличие от первой. Это 
объясняется тем, что случайное возмуще-
ние последней очень большое, а первой – 
маленькое. 

Проведенный анализ модели на адекват-
ность и качественность подтверждает, что 
данную модель можно использовать в ре-
альных условиях для определения объема 
платных услуг населения в зависимости от 
достигнутой его величины в прошлом меся-
це и от денежных доходов населения. Отме-
тим, что в условиях собранной статистиче-
ской информации при увеличении лагового 
эндогенного показателя Vt-1 на 1 млрд. ру-
блей объем платных услуг в среднем при-
мерно увеличится на 77,8 млн. рублей, 
а увеличение денежных доходов населения 
на 1 млрд. рублей увеличит объем платных 
услуг только на 2 миллиона рублей. 
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