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Международная научная школа «Наука и инновации» – это научно-инновационный 

кластер, созданный в 2006 г. по инициативе группы профессоров и поддержанный предста-

вителями инновационно-технологического сообщества в форме ежегодного мероприятия, 

когда в течение года сотрудничество продолжается через личные контакты и совместную 
научную и инновационно-технологическую деятельность участников Школы. Со второго го-

да Школа получила поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, Фонда «Международный инкубатор технологий», Российского 

фонда фундаментальных исследований. Далее к работе в рамках Школы подключились ряд 

российских университетов  (МГУ им. М.В. Ломоносова, Казанский федеральный универси-

тет, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ,  Поволжский государственный 

технологический университет, Марийский государственный университет, Чувашский госу-

дарственный педагогический университет, Чувашский государственный университет, Казан-

ский государственный энергетический университет и др.), университеты из Болгарии и Гер-

мании, институты РАН (Казанский физико-технический институт КНЦ РАН, Троицкий ин-

ститут спектроскопии РАН и др.), Марийский институт образования и общественные акаде-

мии (Российская академия естествознания и Российская академия естественных наук), инно-

вационно-технологические фирмы (НПФ «Медасс», Москва; НПК-Экоблеск; бизнес-
инкубатор высоких технологий ООО «Орол»; НПЦ «Грань, Москва; НИИ Мониторинга об-

разования). В число ведомств, заинтересованных в работе Школы, вошли Федеральное аген-

ство по делам молодежи «Росмолодежь», Министерство спорта РФ, Госкорпорация «Ро-

стех», Национальный центр аккредитации образовательных программ, Министерство обра-

зования и науки Республики Марий Эл. 
На заседаниях школы проводятся специализированные секции и сателлитные симпози-

умы по проблемам естественных и ряда отраслевых наук. Качество докладов определяется 

членами жюри конкурса «Оригинальный научный доклад».  Проводятся школы-семинары и 

конкурс лучших научных докладов молодых ученых, конкурс лучших инновационных про-

ектов по программе «У.М.Н.И.К.». Молодые инноваторы имеют возможность получить тео-

ретическую подготовку по навыкам ведения инновационного бизнеса на специально органи-

зованных для них курсах. В рамках заседаний Клуба профессорской мысли – «Межвузовско-

го междисциплинарного инновационно-ориентированного семинара» проводится презента-

ция инновационных фирм и апробация перед многопрофильной фокус-группой выводимых 

на рынок инновационных разработок.  
Фундаментальные направления развития науки, модо-задающей инновационно-

технологический прогресс, на школе представляли 6 председателей докторский советов со 

своими командами, руководители более десяти собственных научных конференций различ-

ного профиля, ведущие российские ученые, профессора, доценты, аспиранты. Результаты 
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взаимодействия участников Школы легли в основу ряда проектов, подаваемых на конкурсы 

Министерства образования и науки РФ по Федеральным целевым программам, Министер-

ства спорта РФ, Российского фонда фундаментальных исследований, Фонда содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программам «Старт» и 

«У.М.Н.И.К.», Государственной корпорации «Ростех» – «Конкурс открытые инновации». 

Почетными лекторами Школы стали доктора физико-математических наук, профессора 

В.В. Самарцев, А.П. Сухоруков, В.А. Голенищев-Кутузов, Р.Ф. Полищук, генеральный ди-

ректор НПК «Медасс» Д.В. Николаев, к.б.н., доцент И.П. Зелди. 
Все годы работы деятельность участников Школы ориентировалась, в первую очередь, 

на интересы России, развитие научных и инновационно-технологических заделов, подготов-

ку и закрепление в России молодых кадров, развитие творческого потенциала и воспитание 

высоко нравственного отношения к профессиональной деятельности, формирование налого-

облагаемой базы российских регионов, решение экологических проблем и укрепления здо-

ровья населения. 
На данном этапе развития Школы сформировался вид взаимодействия участников 

Школы в форме создания консорциумов и инициативных групп для формирования научно-
инновационных заделов по сформулированным здесь крупным инновационным программам. 

К таким проблемным работам, например, можно отнести следующие: 
1.  Создание многофункциональных экологически безопасных, не токсичных, биоразлагаю-

щихся моющих средств для промышленного применения. В этом случае решается проблема 

экологической безопасности российских предприятий, на которых используются краски, по-

крытия или расконсервация металлов и их шлифовка, включая текстильную отрасль, и зада-

ча импортозамещения.  
2. Проблемы индустриализации, организационно-методического и информационно-
технологического обеспечения процесса тестирования физической подготовленности насе-

ления по нормативам комплекса ГТО. 
Информационно-технологические решения направлены на автоматизацию работы                              

с информационными потоками, создание у населения РФ моды на занятие физкультурой и 

спортом. Индустриализация процесса регистрации участников тестирования и автоматиза-

ции судейства позволит повысить качество получаемой информации о физической подготов-

ленности населения, повысит пропускную способность спортсооружений, исключит фаль-

сификацию и приписки, предотвратит возможность профанации комплекса ГТО, значитель-

но сократит расходы на судейство. Например, на Международном спортивном форуме «Рос-

сия – спортивная держава» была проведена апробация на 20 рабочих местах одного из видов 

автоматизированных стендов для приемки нормативов комплекса ГТО. На Форуме впервые 

проведена апробация автоматизированного комплекса судейства (АКС) тестового испытания 

комплекса ГТО по сгибанию и разгибания рук в упоре лежа на полу, созданного при тесном 

сотрудничестве специалистов и руководства ООО «Орол», ПГТУ и Министерства физиче-

ской культуры и спорта Чувашской Республики. АКС обеспечил автоматизацию контроля за 

некоторыми положениями правил выполнения упражнения и передачу на компьютер резуль-

тата, показанного испытуемым, по беспроводной сети Wi-Fi. Процесс судейства стал обслу-

живаться одним судьей, а не тремя, как это было предусмотрено правилами сдачи нормати-

вов комплекса ГТО. При этом в режиме on-line формировался электронный протокол с ре-

зультатами выполнения тестового испытания. Тем самым показана принципиальная возмож-

ность автоматизации одного из сложнейших для судейства упражнений силовой гимнастики. 

АКС позволяет исключить фальсификации и приписки, повысить качество и объективность 

судейства, соблюдение правил выполнения упражнений испытуемыми, снизить с трех до од-

ного количество судей и трудоемкость его работы, что позволяет уменьшить в 3 раза расхо-

ды на оплату судейства. При этом продемонстрирована высокая надежность оборудования и 

удобство работы с ним. В результате эксперимента обнаружено, что такой подход позволил 
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выявить размер возможных приписок в процессе сдачи норм ГТО. Регистрация результатов 

проводилась в режиме, позволяющем судьям изменить конечный результат. Параллельно 

велся учет количества правильно выполненных результатов по информации поступающей по 

беспроводной сети Wi-Fi. Выявилось что правильно выполненных попыток было в среднем в 

4 раза меньше по сравнению с количеством, зачтенным судьей. 
3. Скрининговая оценка качества здоровье сберегающей образовательной среды. В основу 

положен метод биоимпедансного контроля состава тела. Приборы, размещенные во всех ка-

бинетах здоровья России, апробируются в образовательных учреждения страны. При этом 

оценивается не только эффективность школьного питания, но и уровень оценка образа жиз-

ни.  В рамках введения комплекса ГТО метод биоимпедансного анализа состава тела и соот-

ношения биологического и физического возраста могут позволить адаптировать к индивиду-

альным возможностям человека предлагаемые рекомендации по еженедельному трениро-

вочному циклу. 
4. Экситонная электроника, нанооптические, наноэлектронные и фотонные приборы и 

устройства. Создаются новые средства контроля и использования пленок с наноразмерными 

структурами, новые оптические принципы и средства регистрации и обработки информации. 
5. Новые материалы и технологии их получения. Работы направлены на решение задач по-

лучения новых материалов для развития электроники и наноэлектроники (монокристалличе-

ского карбида кремния, поликристаллического нитрида алюминия, оксида цинка и легиро-

ванного кремния), конструктивных материалов, защитных и функциональных покрытий. 

Рассматриваются фундаментальные проблемы материаловедения. 
6. Проблемы социального строительства современного общества. Работа ведется над разра-

боткой методов и средств повышения духовности и нравственности жителей РФ. В качестве 

одного из примеров можно привести разрабатываемую систему оценки социальной активно-

сти человека по набору баллов социального статуса личности (аналогов баллам школьного 

ЕГЭ), который в некоторых случаях может стать альтернативой финансовой мотивации при 

принятия решений человеком. 
7. Развлекательно-оздоровительные зоны России (РОЗы России). Стоит задача создать аль-

тернативу игровым зонам, работающую на просвещение, физическое и духовное оздоровле-

ние человека, содержащую увлекающий экстрим, многоплановое обогащение личности. За-

действуются возможности уникальной природы, духовных культур, биофизических разрабо-

ток, информационных технологий, туризма и популярных физкультурно-оздоровительных 

развлечений. 
Исполнительным органом Школы является ООО «Орол», выполняющий в данном слу-

чае роль бизнес-инкубатора высоких технологий. 
В июле 2015 года запланированы заседания юбилейной Десятой международной 

научной школы «Наука и инновации – 2015». Просим участников школы достойно 

подготовиться к юбилею. 
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I. «ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВФСК ГТО» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уваров В. А.  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
В. А. Уваров 

 
МГУ имени М.В. Ломоносова;  

председатель Экспертного совета по внедрению комплекса ГТО Минспорта РФ 
 

knmc-eau@yandex.ru 
 

Изложены исторические аспекты совершенствования комплекса ГТО,  основные положения разработки и науч-
ного обоснования структуры, содержания, видов испытаний, нормативных требований Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утверждённого Указом Президента РФ  № 540 от 
11 июня 2014 года, а также  отдельные составляющие его экспериментального внедрения в практику физкуль-
турного движения.   
 
Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», физическая 
подготовленность, виды испытаний, нормативные требования, процесс внедрения комплекса ГТО. 

 
В СССР с 1931 г. функцию контроля за состоянием физической подготовленности 

населения выполнял Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 

СССР». Следует подчеркнуть, что комплексы видов испытания (тестов) для решения анало-

гичных задач на протяжении многих десятилетий применяются  в различных странах,  по-

скольку их результаты позволяют правительствам принимать объективные государственные 

решения, направленные на улучшение здоровья нации.  
Последние десятилетия в Российской Федерации комплекс ГТО как общегосударствен-

ная система физического воспитания населения не действовал, однако, он применялся в от-

дельных регионах страны (Ярославская, Кемеровская, Свердловская и другие области). В 

МГУ имени М.В. Ломоносова он действует с 1993 г. по настоящее время  как «Спортивный 

знак МГУ». Таким образом,   практика показала, что без государственной системы тестиро-

вания физической подготовленности населения невозможно объективно управлять процес-

сом физического воспитания как на региональном, так и на государственном уровне. Именно 

эти обстоятельства привели к возрождению системы оценки физического состояния населе-

ния, основанной на современных объективных реалиях. 
Взгляд в прошлое показывает, что критика в отношении самого комплекса ГТО была 

несостоятельной. В большей мере она относилась не к содержанию комплекса, а к сложив-

шейся в то время бюрократической системе работы управленческих организаций. Прекраще-

ние исследований научного обоснования структуры, содержимого и нормальных требований 

в Комплексе ГТО  более чем на 20-летний период привело к потере огромного объема науч-

ной информации, а также к необходимости возобновления исследований, на основе которых 

возможно возродить физкультурно-спортивный комплекс, отвечающий современным реали-

ям жизни государства. Одним из важнейших направлений при научном обосновании нового 

физкультурно-спортивного комплекса является разработка концепции его идеологии. Она 

должна осуществляться с учётом новых социокультурных условий нашей страны. 

                                                 
 Идеология (от «идея» и «логия») — система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отноше-
ния людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся цели 
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Идеология физкультурно-спортивного комплекса должна строиться исходя из долго-

срочной стратегии государства, направленной на формирование в обществе ценностей здо-

рового образа жизни, повышение роли физической культуры и спорта в решении социально-
экономических проблем. Одновременно с этим она должна учитывать интересы конкретной 

личности, мотивацию к сохранению и укреплению здоровья, стремление к раскрытию ду-

ховного и физического потенциала личности.  
При разработке основных положений идеологии комплекса одним из ключевых вопро-

сов является выбор его названия, так как именно оно несет в себе основную смысловую 

нагрузку и определяет содержание видов испытаний комплекса, его цели и задачи, определя-

ет состав государственных организаций, принимающих участие в его практической реализа-

ции. В процессе разработки Комплекса поступали различные предложения, однако, 

наибольшее количество голосов как наиболее ёмкое, лозунговое и патриотичное набрало 

название «Готов к труду и обороне». Это название базируется на более чем 80-летней исто-

рии отечественной системы физкультурного движения и ясно определяет цели и задачи ком-

плекса. В основу современного «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО)» была положена концепция, разработанная рабочей группой 

специалистов и утверждённая Министерством спорта РФ. Исходными критериями для раз-

работки комплекса стало историческое наследие различных модификаций комплекса ГТО с 

1931 года по настоящее время (табл. 1).  
Базовой основой нового комплекса стал комплекс ГТО, введённый в практику физкуль-

турного движения в 1985 году. При разработке содержания видов испытаний (тестов) ком-

плекса учитывались возрастные и половые различия функциональных систем организма при 

установлении длины дистанций в беге на скорость и выносливость, в беге на лыжах, при вы-

боре  различных тестов для оценки силовых возможностей. 
Изложенный подход позволил сформировать оптимальное содержание видов испытаний 

комплекса ГТО для всех возрастно-половых групп населения от 6 до 70 лет и старше  (табл. 2). 
В современный комплекс не вошли ряд видов испытаний, которые применялись в ком-

плексе ГТО-85. Основные причины, ставшие основанием для их исключения: 
а) непопулярность у населения; 
б) значительные временные затраты на организацию тестирования; 
в) отсутствие условий для организации тестирования; 

     г) невысокая достоверность результатов тестирования. 
С целью учёта индивидуальных интересов лиц, выполняющих нормативы комплекса 

при оценке уровня развития отдельных физический качеств,  был осуществлён принцип ис-

пользования взаимозаменяемых видов испытаний  (табл. 3).  
В таблице 4  представлена информация об изменении физической подготовленности насе-

ления на примере студентов I-II курсов за последние 24 года.  Среднестатистические результаты  

свидетельствуют о том, что физическая подготовленность динамична. Если сравнивать её уро-

вень в различные годы по отношению к исходным данным (1989 год), то видно, что социальные 

катаклизмы 90-х годов привели к её значительному ухудшению. В 8 тестах из 10 у юношей и де-

вушек произошли отрицательные изменения и только через десять лет (к 1999 году) физическая 

подготовленность студенческой молодёжи практически во всех видах испытаний вернулась к 

уровню 1989 года. В настоящее время физическая подготовленность студентов в 4-х случаях из 

10-ти  хуже, чем в 1989 году и в 3-х случаях она соответствует тому же уровню.  
Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о необходимости разра-

ботки новых (объективных) нормативов комплекса ГТО, базирующихся на современных 

данных о физическом состоянии населения страны.  
 

                                                                                                                                                                  
(программы) социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение (развитие) данных обще-
ственных отношений. (Большая советская энциклопедия) 
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Таблица1 
Основные этапы совершенствования Всесоюзного физкультурного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» в Российской Федерации (1931-2014 гг.) 
Дата издания 

постановления 
о введении 
комплекса  

Основные особенности 
Комплекса  

Возрастные 
диапазоны 

(лет)  

Количество 
возрастных 

групп 

Система 
оценки  

Количество 
видов  

испытаний  

11.03.1931 Одна ступень 

Этап станов-
ления ком-
плекса «ГТО» 

18-35  3 сдано 21  
07.12.1932 Введена вторая 

ступень 
18-35  3 сдано 24  

15.06.1934 1. Введена сту-
пень БГТО 
2. Расширение 
возрастных границ 

13-45  5 сдано 13  

26.11.1939 1. Комплекс ГТО введён поста-
новление Совета Народных Ко-
миссаров 
2. Военно-прикладная направ-
ленность 
3. 7 групп видов испытаний по 
выбору 

13-45  4 I ступень:  
сдано; отлично 
II ступень: 
сдано 

22-30  

15.10.1946 1. Уменьшение числа групп по 
выбору до 5-ти 
2. Снижение трудности норм 

14-45  4 I ступень: 
сдано; отлично 
II ступень: 
сдано 

22-30  

01.01.1954 1. Группы по выбору отменяются 
2. Количество видов испытаний 
уменьшается 

13-46  6 I ступень:  
сдано; отлично 
II ступень: 
сдано 

10-12  

03.12.1958 Введена система оценки результа-
тов с начислением очков 

14-46  5 сдано, отлично 7-8  

17.01.1972 1. Комплекс ГТО введён Поста-
новлением ЦК КПСС и Совмина 
СССР от 17.01.1972 г. № 61 
2. Введены новые возрастные 
границы 10-13 лет, 46 и старше 
3. Введены твёрдые нормы оцен-
ки результатов  

10-60  8 серебряный, 
золотой знач-
ки;  в IV сту-
пени золотой 
с отличием 

9-10  

25.12.1984 На основе научных исследования 
с 01.01.1985 г. введена ступень 
для детей 5-9 лет  
2. Изменилась система видов ис-
пытаний  
3. Разработаны новые нормы для 
всех ступеней комплекса ГТО 

6-60 и 
старше  

13 сдано,  
золотой  
значок 

5-9  

24.03. 2014 1. Введён новый комплекс ГТО 
Указом Президента от 24.03.2014  
№ 172 и Постановлением Прави-
тельства от 11.06.2014 г. № 540 
2. Проведены комплексные ис-
следования современного состо-
яния физической подготовленно-
сти населения 
2. Разработаны новые норматив-
ные требования 
3. Введены новые виды испыта-
ний 
4. Используются взаимозаменя-
емые тесты 
5. Подготовлены новые ступени 
комплекса для населения 70 лет 
и старше 

6-70  
и старше  

11 Бронзовый, 
серебряный и 
золотой знаки 
отличия 

8-10  
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Таблица 2 
Виды испытаний комплекса ГТО-2014  для населения от 6 до 70 лет и старше 

№ Наименование видов испытаний 
1. Челночный бег 3х10 м 
2. Бег на 30, 60, 100 м 
3. Бег на 1; 1,5; 2; 3 км 
4. Смешанное передвижение  на 1,5,  2,  3,  4 км 
5. Скандинавская ходьба на 2, 3, 4 км 
6. Прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега 
7. Подтягивания на низкой и высокой перекладинах, рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа, поднимание туловища из положения лёжа на спине 
8. Наклон вперёд из положения стоя на полу или гимнастической скамье 
9. Метание спортивного снаряда в цель и на дальность 

10. Плавание на 10, 15, 25, 50 м 
11. Бег на лыжах на 1, 2, 3, 5 км  или  кросс по пересечённой местности на  2, 3, 5 км 
12. Стрельба из положения сидя и положения стоя из пневматической винтовки или электронного оружия 
13. Туристский поход с проверкой туристских навыков 

 
Таблица 3 

Взаимозаменяемые виды испытаний 
№ Наименование видов испытаний 
1. Выносливость:  

различные дистанции в беге  для разных возрастных и половых групп 
2. Силовая подготовленность: 

а) подтягивание на высокой перекладине; 
б) подтягивание на низкой перекладине; 
в) сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
г) рывок гири. 

3. Скоростно-силовая подготовленность: 
а) прыжки в длину с места; 
б) прыжки в длину с разбега. 

4. Владение прикладными навыками: 
а) различные дистанции в беге на лыжах для разных возрастных и половых групп 
б) бег на лыжах – кросс по пересеченной местности; 
в) стрельба из пневматической винтовки – стрельба из электронного оружия. 

 
Таблица 4 

Среднестатистические данные  физической подготовленности студентов I-II курсов (1989-2013 гг.) 

ю
н

о
ш

и
 

                                                                    Года 
Тесты 1989 1993 1999 2013 

Бег 100 м (с)  14.1 14.4 ↓ 14.1 = 14.5 ↓ 
Бег 3000 м (мин/с)  13,10 13,50 ↓ 13,15 = 13,30 ↓ 
Прыжок в длину с места (см)  232 224 ↓ 234 = 222 ↓ 
Подтягивание на высокой перекладине (раз)  9.1 9.0 ↓ 9.5 = 9.5 = 
Гибкость (см)  9.6 10.2 ↓ 9.8 = 7.8 ↓ 

д
ев

у
ш

к
и

 

                                                                    Года 
Тесты 1989 1993 1999 2013 

Бег 100 м, (с)  17.4 17.8 ↓ 17.3 = 16.7 ↑ 
Бег 2000 м, (мин/с)  11,30 12,10 ↓ 11,30 = 11,30 = 
Прыжок в длину с места  (см)  184 176 ↓ 182 = 175 ↓ 
Подтягивание на низкой перекладине (раз)  12 11 ↓ 8 ↓ 12 = 
Гибкость (см)  9 9 = 11 ↑ 11.4 ↑ 

↓ — результат хуже; ↑ — результат лучше; = — результат без изменений 
 
В результате организационной и экспериментальной работы был создан проект ком-

плекса  ГТО, который в мае 2013 года был направлен на профессиональное обсуждение во 

все регионы страны, отраслевые вузы и научные центры, соответствующие федеральные ор-
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ганы исполнительной власти и общественные организации. Ряд полученных  предложений  

были учтены при доработке проекта комплекса ГТО.  
26 июня 2013 года  Комплекс  был рассмотрен на совместном заседании коллегии Мин-

спорта России и Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового 

спорта и традиционных видов физической активности Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта. Проект комплекса был опубликован 

на официальном сайте Минспорта России. На специальном сайте: www// fizvosp.ru     в ре-

жиме интерактивного  голосования обсуждалось название комплекса, его структура, содер-

жание, виды испытаний, эскизы нагрудных знаков.  
Проект комплекса прошёл общественное обсуждение в федеральных и региональных 

органах исполнительной власти,  в региональных органах образования, физической культуры 

и спорта, в том числе, на Всероссийских научно-практических конференциях. Он обсуждался 

на заседаниях Общественного совета при Минспорте России, в Общественной палате Рос-

сийской Федерации.  
Комплекс был представлен на заседание Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта.  24 марта 2014 года вышел Указ Президента РФ  

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)». Во исполнение этого Указа 11 июня постановлением Правительства Российской Фе-

дерации № 540 было утверждено Положение о комплексе ГТО. 
8 июля приказом минспорта россии № 575, в соответствии с положением о комплексе 

ГТО, утверждены государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов комплекса ГТО. Документ в полном объёме пред-

ставлен на сайте Министерства спорта Российской Федерации. 
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В процессе работы над проектом концепции информационно-технологического обеспе-

чения (ИТО) комплекса ГТО выполнена оценка области и предмета исследований, представ-

лены пути достижения намеченных целей и задач, стоящих перед ИТО, выбраны и примене-

ны методы исследований, получены результаты и разработаны рекомендации по реализации 

предлагаемой концепции. 
В качестве области исследований выбрано ИТО процессов массового тестирования 

граждан России. 
В качестве предмета исследований выбрано ИТО процесса тестирования физической 

подготовленности населения (ФПН) РФ по выполнению нормативов комплекса ГТО. 
Цель ИТО заключается в формировании информационных потоков и выстраивании их 

взаимодействия в процесс решения задач, стоящих перед комплесом ГТО, исходя из направ-
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ленности комплекса ГТО на решение проблемы наиболее эффективного повышения физиче-

ской активности образа жизни населения РФ. 
Раскрыты пути достижения намеченных целей и решения поставленных задач. 

Обозначены 7 информационных потоков, позволяющих решить задачи, стоящие перед ком-

плексом ГТО. Сформулированы основные принципы, обеспечиваемые с помощью ИТО: со-

здание условий формирования долговременной востребованности комплекса ГТО, оператив-

ная регистрация и обработка информации с результатами тестирования при добровольном 

выборе видов испытаний, создание электронной базы данных на основе разработанной ее те-

стовой версии, учет специфики информации процесса тестирования ФПН на стадии проек-

тирования и условий взаимодействия автоматизированной информационной системы (АИС) 

со всеми ее приложениями. Представлены подходы к решению основных задач ИТО и кри-

терии его оценки при высокой массовости процесса тестирования, то есть высокой нагру-

женности АИС, и при специфичности процесса тестирования по сравнению с проведением 

спортивных соревнований: 
- создание сайта комплекса ГТО и популяризация процесса выполнения его нормативов; 
- массовое вовлечение населения России в занятие физкультурой и спортом и другие 

виды двигательной деятельности. 
- формирование и особенности построения высоконагруженной системы сбора и обра-

ботки тестовой информации, обеспечивающей качественный и всестороннего мониторинга 

ФПН страны. 
- представлены и обоснованы причины возможного снижения надежности и достовер-

ности получаемой информации, показаны пути и средства решения этих проблем при массо-

вой пропускной способности, предотвращения фальсификации результатов тестирования и 

исключения профанации комплекса ГТО, в том числе и из-за субъективных судейских оши-

бок через создание закрытой информационной сети, сопрягающей ЭБД с оборудованием для 

автоматизированной регистрации результатов тестирования; 
- создание программных средств для исключения возможности причинения вреда здо-

ровью граждан в процессе выполнения ими норм комплекса ГТО; 
- создание программных продуктов для выдачи рекомендаций по самостоятельной ор-

ганизации недельного тренировочного двигательного режима перед прохождением тестиро-

вания, в том числе с учетом состава тела, и информации о достигнутом тренировочном эф-

фекте, о начисление накапливающейся по годам суммы баллов ЕГЭ для школьников или 

баллов, определяющих социальный статус личности, для взрослого населения.  
- заложены условия для дистанционной подготовки кадров комплекса ГТО и самообу-

чения участников тестирования; 
- предусмотрено предоставление аналитической информации о динамике изменения 

уровня физической подготовленности через статистику значкистов комплекса ГТО, о пред-

посылках изменения демографической обстановки в регионах и в целом по стране; 
- предусмотрено предоставление информации о возможности и порядке получения сер-

висных услуг и о дополнительных мотивационных механизмах для выполнения нормативов 

комплекса ГТО. 
Методы средства исследований включали следующее: 
1) Для анализа возможных проблем и выработке требований к ИТО использовался 20 летний 

опыт д.т.н. профессора В.Г. Наводнова*, по разработке, созданию им и эксплуатации инфор-

мационных систем тестирования населения в сфере образования. 
2) Для оценки достоверности результатов тестирования при выполнении испытания по сги-

банию и разгибанию рук в упоре лежа на полу использовался метод сравнения результатов 

тестового испытания, внесенных в компьютер через локальную информационную сеть Wi-Fi 
с автоматизированного комплекса судейства (АКС), включающего 20 рабочих мест, с ре-
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зультатами, внесенными в компьютер с бумажного протокола, информацию на который за-

носили судьи, используя показания счетчика АКС на своем рабочем месте. 
3) Анализировалась возможность совместимости по структуре информации и пропускной 

способности системы получения информации о составе массы тела методом биоимпедансно-

го анализа с электронной базой данных комплекса ГТО. 
4) Анализировалась возможность автоматизации выработки рекомендаций по организации 

недельного тренировочного цикла самоподготовки к выполнению нормативов комплекса 

ГТО, в том числе с учетом состава массы тела. 
5) Анализировался опыт ведения спортивной рекламы и пропаганды спорта, полученный при 

проведении Универсиады в Казани и Олимпиады в Сочи. 
6) Анализировалась возможность сопряжения математической модели демографической об-

становки региона РФ с аналитическим аппаратом АИС комплекса ГТО. 
7) Анализировалась реальность выдачи участнику тестирования через его личный кабинет 

информации по достигнутому им тренировочному эффекту. 
8) Анализировалась совместимость системы начисления баллов ЕГЭ с результатами тесто-

вых испытаний путем выполнения нормативов комплекса ГТО.  
 Содержание и результаты исследований. 
1.  Исследование подходов и требований к созданию тестовой версии ИТО. 

При разработке основных требований к тестовой версии ЭБД и анализе возможных 

проблем и выработке требований к ИТО использовался 20 летний опыт д.т.н. профессора 

В.Г. Наводнова*, по разработке, созданию им и эксплуатации информационных систем те-

стирования населения в сфере образования, включающих: 
- Единый электронный экзамен для школьников (прототип современного ЕГЭ); 
- Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования;  
- Система государственной аккредитации вузов России: исполнительный орган Федеральное 

государственное учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере образова-

ния» (ФГУ «Росаккредагентство»); 
- Всероссийские и международные интернет олимпиады в сфере профессионального образования;  
- Система дистанционного образования Учебно-консультационного центра. 

Над решением проблем, возникших в процессе выполнения проектов работали Науч-

но исследовательский институт Мониторинга качества образования, созданный более 10 лет 

назад, Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации, созданный более 

5 лет назад. Это сложившиеся коллективы, в которых работает около 70 человек, основной 

костяк составляют программисты и математики, имеющие большой опыт разработки проек-

тов федерально назначения. 
Основные проекты НИИ МКО последнего времени: 

«Объединенный экзамен», один из первых проектов, который был проведен в Республике 

Марий-Эл и послужил основой для создания ЕГЭ в России. 
2005 год. Первый этап проекта ФЭПО (Федеральный интернет-экзамен в сфере профес-

сионального образования). 
Основная идея проекта – педагогические измерения качества подготовки студентов ву-

зов страны посредством разработанной технологии Интернет-тестирования. Проект предпо-

лагает обработку сотни тысяч и даже миллионы педагогических измерений. 
1) Т.к. это был первый крупный проект команды разработчиков, особое внимание и большая 

часть времени были уделены планированию и анализу будущей архитектуры проекта. Связа-

но было с тем, что не было естественной возможности использовать собственный опыт, по-

этому требовалась глубокий теоретический анализ. 
2) При разработке тестовых материалов по различным дисциплинам в сжатые сроки была 

разработана эффективная схема, включающая поэтапное формирование банков тестовых за-

даний и многоуровневую систему рецензирования и проверки содержания банка. 
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2006 – 2007 гг. Развитие проекта ФЭПО: 
1) Резкое увеличение количества участников проекта обнаружило узкие места в системе, как 

правило там, где был изначально предусмотрено непосредственное участие человека при об-

работке информации на стороне администратора системы (например, единовременная полу-

автоматическая генерации идентификационных данных для учетных записей всех тестиру-

ющихся студентов). Подобного рода проблемы с одной стороны удалось решить путем пол-

ной автоматизации ряда этапов обработки. Причем данная автоматизация стала возможной 

благодаря грамотной проработаешь концепции проекта на начальной стадии, что позволило 

достаточно эффективно масштабировать систему. С другой стороны, указанную проблему 

удалось решить путем расширения и совершенствования структуры организации, где поми-

мо отдела программистов был выделен инженерный отдел, а так же операторская группа 

поддержки клиентов. 
2008 – 2010 гг. Запуск новых проектов: интернет-тренажеры, диагностическое тести-

рование, бакалаврский экзамен, интернет-олимпиады. 
1) Рост числа проектов, отличающихся в первую очередь содержательным наполнение те-

стовых материалов, потребовал расширение численности и географии разработчиков тесто-

вых материалов, следствием чего стало увеличении сложности и времени на управление 

процессом разработки. Для оптимизации этих процессов схема разработки была оптимизи-

рована в сторону распаралелливания этапов создания банков тестовых заданий, а так же сде-

лан больший акцент на использования современных интернет-технологий при сопровожде-

ния процесса разработки. 
2) Увеличение суммарного количества участников всех проектов стал увеличивать нагрузку 

на сервер. Основным выходом стал переход на более мощный сервер, позволяющий выдер-

живать прогнозируемые нагрузки до 60 тыс. посетителей в день. 
3) На протяжении всего времени (а так же и в дальнейшем) проводится работа по оптимиза-

ции программного обеспечения в целях оперативного управления загрузкой сервера. При 

этом получаем возможность регулировать загруженность части сервисов системы для раз-

грузки основных. 
2009 г. Запуск интернет-олимпиады. 
1) В рамках пилотных этапов проекта накладывалось временное ограничение на тестирова-

ние студентов в различных регионах РФ. Это потребовало модификации системы, включа-

ющее добавление целого ряда программных фильтров, ограничивающих вход студентов из 

разных регионов в зависимости от местного времени. 
2) В рамках данного проекта разработчики сформировали целый набор специальных типов 

олимпиадных заданий (т.н. «Зависимые задачи» по физике» ). Это потребовало модификации 

структуры базы данных и добавление в систему новых сущностей, позволяющих проводить 

корректную оценку правильности выполнения таких заданий. 
3) В связи с требованиями проекта также была модифицирована система работы личных ка-

бинетов и появилась новая сущность – «личный кабинет организатора базового вуза». При 

этом появилась настраиваемая автоматизированная подсистема «приглашения студентов на 

следующий тур олимпиады». 
2010 – 2014 гг. 
1) Растущая популярность проектов привела к увеличению попыток фальсификаций и атак 

на систему. Под «атакой» понимаем попытку взлома сервера с целью кражи базы данных с 

заданиями и правильными ответами. Грамотная настройка внутренней системы обнаружения 

атак позволяет вовремя пресекать подобные действия, но при этом требует оперативного 

вмешательства администратора системы. Во избежание «ночных» уведомлений администра-

тору, который может быть не доступен, принято решение физически разделить систему на 

два сервера. При этом сервер базы данных располагается на отдельном сервере и недоступен 

в случае успешной атаки на публичный сервер.  
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2) Попытки фальсификаций представляют собой прохождение тестирования роботом вместо 

реального студента, при этом робот осуществляет автоматизированный поиск решения в за-

ранее сформированной злоумышленником базе заданий с ответами либо в сети Интернет. 

Защитой от подобного рода действий стала подсистема «обнаружения автоматического те-

стирования», которая прерывает сеанс тестирования в случае обнаружения робота, плюс 

уведомляет организатора со стороны участника проекта о данном факте. 
3) Размещение в сети интернет прорешанных баз тестовых заданий по проектам НИИ МКО 

потребовало создания юридической службы по защите интеллектуальной собственности. По 

результатам работы службы «добровольно» закрыли деятельность большинство таких сайтов. 
4) Необходимость использования интерактивных заданий (лабораторный практикум) приве-

ла к разработке новой онлайн-системы формирования банков тестовых заданий. Переход на 

новую систему позволил кроме всего прочего создавать тесты самим участникам проекта. 

При создании системы основополагающим принципом стал тезис о том, что «тестовое зада-

ние, которое можно предложить в рамках онлайн системы тестирование, должно быть созда-

но так же с использованием именно онлайн системы конструирования». 
Основанием для изучения выше приведенного опыта послужило то, что коллектив раз-

работчиков широко известен среди педагогической общественности в России. В год НИИ 

МКО заключает более 2,5 тыс. договоров. 
Разработанные системы интернет-обработки результатов измерений являются высоко-

нагруженными – в год обрабатывается более 7 млн. измерений. 
НИИ МКО совместно с Нацаккредцентром признаны за рубежом – являются членами 

международных сетей по оценке качества образования. В марте 2014 г. прошли внешний 

аудит ENQA (Европейской сети агентств гарантий качества образования). Директор НИИ 

МКО проф. В.Г. Наводнов является «чемпионом по оценке качества образования» среди 

конкурентов из стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна (APQN). 
2.  Исследование достоверности результатов тестирования 

Исследования, проведенные бизнес-инкубатором высоких технологий ООО «Орол» (Йош-

кар-Ола) совместно с Поволжским государственным технологическим университетом и Ми-

нистерством по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики, выявили ак-

туальность проблемы, стоящей перед тестированием по отдельным видам комплекса ГТО. 

Для этих целей был изготовлен автоматизированный комплекс судейства (АКС) по сгибанию 

и разгибанию рук в упоре лежа на полу, включающий 20 стендов (рис. 1). 
На каждом стенде АКСа был один судья, который с помощью нажатия кнопки пульта засчи-

тывал или не засчитывал очередную попытку участника тестирования. Конечный результат 

каждого участника тестирования заносился в бумажный протокол со слов судьи. В этом слу-

чае судья имел возможность занести результат, отличающийся от того, который он видел на 

цифровом индикаторе. Параллельно с блока управления регистрируемые результаты переда-

вались по беспроводной сети Wi-Fi в компьютер и заносились в электронный протокол на 

ноутбуке. После завершения испытаний результаты электронного протокола сравнивались с 

результатами бумажного протокола. Выяснилось, что результаты бумажного протокола в 

среднем в 4 раза превысили результаты электронного протокола. Вывод очевиден, необхо-

димо исключать субъективные ошибки судейства в отдельных видах испытаний, чтобы не-

достоверность результатов тестирования и несоответствия их уровню ФПН не приводили к 

профанации комплекса ГТО.  
1. Исследование эффективности биоимпедансного метода контроля состава массы тела и его 

совместимости с электронной базой данных комплекса ГТО. 
Для обоснования эффективности биоимпедансного метода контроля состава массы тела 

и целесообразности использования его в ИТО комплекса ГТО воспользуемся исследования-

ми авторов работы [1], выполненных на школьниках и студентах регионов, вошедших в со-

став экспериментальных площадок по введению комплекса ГТО. 
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Состояние здоровья школьников и студентов во многом определяется питанием и 

уровнем физической активности. Нарушения статуса питания ассоциированы с повышенной 

частотой ожирения, сердечно-сосудистых, эндокринных, онкологических и других заболева-

ний [2]. Организация адекватного нутритивного обеспечения детей и подростков имеет 

огромное значение и актуальна для школ, интернатов, ВУЗов и детско-юношеских спортив-

ных школ. Сбалансированное питание должно обеспечивать естественные процессы роста и 

развития ребенка и компенсировать затраты энергии, питательных веществ и микронутриен-

тов. Сочетание адекватного сбалансированного питания и рационально спланированного ре-

жима двигательной активности становится основой сохранения здоровья детей и подростков. 
 

 
 
Рис. 1. Процесс проведения тестового испытания комплекса ГТО по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа 

на полу: заход участников тестирования слева, выход – справа; на пустых стендах участник покинул место про-

ведения испытаний, а судья отошел к столику для занесения результата в бумажный протокол. 
 

Современная диагностика нутритивного статуса основана на оценке компонентного со-

става тела [3]. Нормальные значения параметров состава тела, как правило, ассоциированы с 

адекватным питанием и достаточным уровнем двигательной активности, а отклонения от 

нормы могут свидетельствовать о наличии рисков заболеваний. Наиболее адекватным скри-

нинговым методом для оценки параметров состава тела является биоимпедансный анализ 

[4]. Скрининговые исследования с использованием биоимпедансного анализа проводятся в 

России с 2009 года в Центрах здоровья [5]. Другая задача может быть связана с обследовани-

ями организованных коллективов (например, образовательные и спортивные учреждения), 

имеющих возможности для коррекции выявляемых нарушений. 
Биоимпедансное обследование выполняют с использованием анализатора состава тела 

АВС-01 «Медасс» (НТЦ Медасс, Москва) по стандартной методике с наложением электро-

дов на запястье и голеностоп [6]. Оценки состава тела получают на основе измеренных зна-

чений импеданса и антропометрических данных (длина и масса тела). Полученные оценки 

сопоставляют с поло-возрасто-ростовыми нормами. По результатам измерений программное 

обеспечение анализатора формирует протоколы обследования. Рассчитанные значения пока-
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зателей отображаются на горизонтальных шкалах, где показаны диапазоны нормы и откло-

нений от нормальных значений. Формирование групп риска производится на основе анализа 

следующих параметров: процента жировой массы (%ЖМТ), активной клеточной массы 

(АКМ) и процента активной клеточной массы в тощей массе (%АКМ). Шкалы АКМ и 

%АКМ имеют градации «норма», «ниже нормы», «выше нормы», а %ЖМТ – «норма», «ни-

же нормы», «избыточный вес» и «ожирение». 
Оценки по проценту жировой массы позволяют судить о недостаточной, достаточной 

или избыточной калорийности питания. Оценки по активной клеточной массе принято ин-

терпретировать как достаточность белковой компоненты питания. Оценки по проценту ак-

тивной клеточной массы в тощей массе позволяют оценить уровень физической работоспо-

собности и двигательной активности. 
На основе полученной информации формируются группы риска, соответствующие вы-

явленным изменениям (отклонениям от нормы) параметров состава тела. По соотношению 

численностей этих групп можно судить об относительном благополучии обследованного 

контингента. Мероприятия по коррекции выявленных нарушений могут включать изменение 

режимов питания и двигательной активности с учетом рекомендаций кардиолога, эндокри-

нолога и диетолога или направление в региональные Центры здоровья. 
Данные биоимпедансных измерений статистически обрабатывались программой BI 

AStatistica [7], включая фильтрацию данных (выявление и удаление данных с некорректно 

выполненными измерениями), стандартизацию (сопоставление с нормальными значениями 

признаков на основе алгоритмов, применяемых ВОЗ) и визуализацию данных. 
Только в 11,2-50,3% случаев (среднее значение 29,8%) у школьников из различных реги-

онов России выявлены нормальные значения %ЖМТ; ожирение выявлены в 20,6-53,1% случа-

ев (среднее 28,0%), а истощение – в 2,6-8,1% случаев (среднее 3,4%). Дефицит белковой ком-

поненты питания по АКМ наблюдался в 7,7-25,0% случаев (среднее 14,8%). Недостаточная 

двигательная активность по %АКМ определялась в 7,7-43,8% случаев (среднее 24,9%). 
Проблема питания детей, занимающихся как в общеобразовательных школах так и за-

нимающихся спортом, заключается в необходимости обеспечения ребенка всеми необходи-

мыми макро- и микронутриентами в достаточно компактном виде. Эта проблема стоит осо-

бенно остро в условиях высоких физических нагрузок у спортсменов высокой квалификации, 

когда потребность в белке, витаминах и минеральных веществах существенно возрастает, а 

возможность получить полноценное питание уменьшается из-за интенсивного режима тре-

нировок. Поэтому необходимо использование специальных продуктов, обогащенных опре-

деленным набором нутриентов. В спортивной медицине наблюдается серьезный дефицит ис-

следований влияния нутритивной поддержки на эффективность тренировочного процесса и 

спортивные достижения, проведенных в соответствии с принципами доказательной медици-

ны [8, 9]. Анализ публикаций показывает, что при недостатке витаминов у спортсменов на 7-
12% снижаются максимальная работоспособность, потребление кислорода, выносливость, 

физическая сила, повышается уровень лактата в крови, а дополнительный прием витаминов 

лицами с субклиническими признаками дефицита витаминов сопровождается повышением 

работоспособности [10, 11]. Это означает, что для улучшения состояния здоровья, и тем бо-

лее спортивных достижений, необходима оптимальная обеспеченность организма витамина-

ми, белками и углеводами. 
 Обучение в вузе – специфическая форма интеллектуальной деятельности. Возрастающие 

информационные нагрузки, интенсификация обучения не всегда адекватны физиологиче-

ским возможностям организма, что в конечном итоге может привести к развитию и прогрес-

сированию заболеваний. Этому способствуют снижение уровня здоровья выпускников школ, 

значительное психоэмоциональное напряжение, нарушения режима труда и отдыха [12]. В 

значительной степени на ухудшение показателей здоровья оказывает влияние ограничение 

двигательной активности [12]. 
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Длительность гипокинезии определяет степень снижения уровня физической подготов-

ленности и физической работоспособности, функционального состояния сердечно-
сосудистой системы и напряжения механизмов регуляции (вегетативной реактивности и ве-

гетативного обеспечения деятельности). Объективную информацию о наличии факторов 

риска, отражающих морфофункциональное состояние организма студентов, дает биоимпе-

дансный анализ состава тела. 
Наибольшая распространенность истощения по %ЖМТ наблюдалась среди московских 

и ярославских студентов, а с дефицитом белкового питания – в Йошкар-Оле и Казани. 

Наибольшая частота встречаемости гиподинамии выявлена у казанских и московских сту-

дентов (данные по Йошкар-Оле были представлены в основном студентами-спортсменами). 
По данным Л. В. Антиповой, М. Е. Успенской, Е. А. Рассадникова выявлено, что энер-

гетическая ценность рационов питания студентов в течение недели распределяется неравно-

мерно, чаще наблюдается ее общее снижение на 13-18%, что связано с сознательным исклю-

чением из меню ужина горячих блюд или неадекватной заменой кисломолочными продукта-

ми или фруктами. Энергетическая ценность рационов питания студентов с избыточной мас-

сой тела характеризуется превышением нормативного уровня на 12-19%, что обусловлено 

приемом высококалорийных продуктов, сочетающих мясопродукты с гарнирами из круп и 

макаронных изделий, отсутствием супов и блюд из овощей. 
В целом, для повышения уровня функционального состояния студентов необходимо 

систематическое использование физических нагрузок и адекватного питания, способствую-

щих укреплению и сохранению здоровья. 
 Биоимпедансный анализ состава тела – доступный и высокоинформативный метод оценки 

нутритивного статуса и двигательной активности, способствующий раннему выявлению 

нарушений липидного, белкового, водного обмена и метаболических нарушений у учащихся 

школ и вузов. Метод позволяет выявлять нуждающихся в индивидуальных физкультурно-
оздоровительных программах и режимах питания. Предложены алгоритмы формирования 

групп риска и варианты анализа данных биоимпедансного скрининга организованных кол-

лективов на основе классификации значений %ЖМТ, АКМ и %АКМ. 
Проведенное обследование выявило группы индивидов, нуждающихся в коррекции 

нарушений нутритивного статуса путем изменения режимов питания и уровня физической 

активности. Соответствующие контингенты могут быть направлены в Центры здоровья для 

углубленного динамического наблюдения и своевременного проведения профилактических и 

лечебно-реабилитационных мероприятий. Исходя из выше изложенного исследования сле-

дует вывод о необходимости контроля состава массы тела у участников тестирования по 

нормативам комплекса ГТО и результаты его контроля повысят эффективность недельного 

двигательного цикла тренировок при подготовке к тестированию.  
Поскольку снятие информации с поверхности кожного покрова происходит за 1 секун-

ду и на одном приборе может обследоваться одновременно группа участников тестирования 

любой разумной величины, то по быстродействию этот метод совместим со скоростью про-

ведения любого тестового испытания. Для сопряжения с ЭБД комплекса ГТО необходимо 

разработать специальный программный продукт.  
2. Изучение опыта ведения спортивной рекламы и пропаганды спорта, полученный при про-

ведении Универсиады в Казани и Олимпиады в Сочи показало, что масштабность, информа-

тивность, оперативность этих мероприятий отвечают требованиям рекламы и пропаганды 

комплекса ГТО. Рекомендуется использовать этот опыт на этапах введения и функциониро-

вания комплекса ГТО. 
3. Анализ возможности математической модели демографической обстановки региона РФ 

показал, что открытость этой математической модели для ввода и вывода информации и воз-

можность наращивания аналитических процедур позволяет с помощью несложного программ-

ного продукта обеспечить ее сопряжение с аналитическим аппаратом АИС комплекса ГТО. 
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4. Анализ реальность выдачи участнику тестирования через его личный кабинет информа-

ции по достигнутому им тренировочному эффекту показал, что при встраивании в систему 

ИТО комплекса ГТО режима анкетирования участника тестирования и внесения тем самым в 

ЭБД данных физкультурно-диспансерного обследования, возможно данные тестирования по 

нормативам комплекса ГТО использовать для оценки достигнутого тренировочного эффекта. 

При этом данные тестирования, соответствующие действительному уровню физической подго-

товленности, позволят получить более достоверную информацию о достигнутом тренировочном 

эффекте, тем самым формируется мотивация для более частого прохождения тестирования. 
7. Анализ совместимости системы начисления баллов ЕГЭ с результатами тестовых испыта-

ний путем выполнения нормативов комплекса ГТО.  
Выяснено, что у обеих систем есть общий подход – тестовый материал меняется с учетом 

требуемых конечных результатов. Установив соотношение между уровнем физической под-

готовленности и спросом вузов на абитуриентов возможно установить мотивацию на тести-

рование физической подготовленности школьников по нормативам комплекса ГТО через по-

лучение дополнительных баллов ЕГЭ. При этом баллы ЕГЭ следует начислять с первых ре-

зультатов тестирования, полученных в младших классах, до выпускного класса. При чем доля 

возможных набранных баллов в каждом классе должна нарастать с годами. Тем самым, 

сформируется мотивация для активной двигательной деятельностью детей с раннего возраста. 
Заключение 
1. Сформирована тестовая версия электронной базы данных на 243 тысячи человек, на базе 

которой разработаны научно обоснованные нормативные требования в тестах I – VI ступе-

ней ВФСК ГТО. Ее формирование происходило в течение трех этапов: осени 2013 г., весны 

2014 г. и осени 2014 г. В течение осени 2014 года были получены протоколы тестовых испы-

таний по нормативам комплекса ГТО на 113 тысяч человек из 10 регионов Российской Феде-

рации. Ранее в течение осени 2013 года были получены протоколы тестовых испытаний на 

34 тысячи человек, в течение весны 2014 года – на 96 тысяч человек. Всего на данный мо-

мент собраны протоколы испытаний на 243 тысячи человек. Проведен входной контроль по-

лученной информации, необходимая корректировка формы записи данных тестирования, 

выполнена сортировка информации протоколов по возрастно-половым группам согласно 

установленным степеням комплекса ГТО. Полученная таким образом информация занесена в 

электронную базу данных. 
2. Выработаны основные требования к концепции информационно-технологического обес-

печения ВФСК ГТО, порядок его введения в четыре стадии на 2014-2017 годы. Определено 

содержание каждой стадии внедрения концепции. В процессе исследования подходов и тре-

бований к созданию тестовой версии ИТО для достижения надежной и качественной работы 

необходимо выполнить следующие требования к АИС: 
- Создание и адаптация к реальным условиям высоконагруженной информационной систе-

мы, работающей с масштабно нарастающими информационными потоками, включающими 

миллионы педагогических измерений и подключаемые приложения. 
- Обеспечение особого внимания планированию и анализу будущей архитектуры концепции.  
- Разработка эффективной схемы организации работ, включающей многоуровневую систему 

рецензирования и проверки содержания банка данных. 
- Принятие мер для резкого увеличения количества участников тестирования, которое вы-

явит узкие места в системе, как правило там, где изначально будет предусмотрено непосред-

ственное участие человека при обработке информации на стороне администратора системы. 

Для этого необходима полная автоматизация ряда этапов обработки информации, причем на 

начальной стадии, что позволит достаточно эффективно масштабировать систему, расшире-

ние и совершенствование структуры организации работ. 
- Обеспечить своевременный переход на более мощный сервер, позволяющий выдерживать 

прогнозируемые нагрузки не менее 60 тыс. посетителей (зарегистрированных центров тести-
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рования) в сутки, из-за возрастания суммарного количества участников тестирования, кото-

рое увеличит нагрузку на сервер.  
- Обеспечить регулирование загруженности части серверов системы для разгрузки основных. 
- Создание модифицированной системы, включающей добавление целого ряда программных 

фильтров, ограничивающих вход центров тестирования из разных регионов в зависимости от 

местного времени, модифицированной система работы личных кабинетов, настраиваемой 

автоматизированной подсистема «приглашения участников тестирования на федеральный 

центр тестирования (специально уполномоченная организация) для сдачи нормативов ком-

плекса ГТО на «золотой знак». 
- Физическое разделение системы на 2 сервера для предотвращения попыток фальсификаций 

и атак на систему. При этом сервер базы данных располагается на отдельном сервере и недо-

ступен в случае успешной атаки на публичный сервер. Защитой от подобного рода действий 

может стать подсистема «обнаружения автоматического тестирования», которая прерывает 

сеанс работы с центром тестирования в случае обнаружения робота, вмешивающегося в ра-

боту системы, плюс уведомляет организаторов тестирования о данном факте. Для предот-

вращения подобных воздействий на электронную базу данных потребуется создание юриди-

ческой службы по ее защите. 
3. В процессе исследований выявлены причины уменьшения надежности процесса тестирования 

и снижения достоверности тестовой информации. Предложено разработать локальную инфор-

мационную сеть Wi-Fi для передачи первичной тестовой информации для формирования элек-

тронных протоколов без участия человека, для унификации интерфейса и отладки работы сети 

необходимо создать автоматизированные комплексы судейства (АКС) по видам испытаний.  
4. Показана высокая эффективность биоимпедансного метода контроля состава массы тела 

для оценки и контроля коррекции физической подготовленности организма человека и воз-

можность его совместимости с электронной базой данных комплекса ГТО. 
5. Установлена возможность автоматизации выработки рекомендаций по организации не-

дельного тренировочного цикла самоподготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, 

в том числе с учетом состава массы тела. 
5. Установлена целесообразность использования опыта ведения спортивной рекламы и про-

паганды спорта, полученный при проведении Универсиады в Казани и Олимпиады в Сочи на 

этапах введения и функционирования комплекса ГТО. 
7. Показана возможность выдачи участнику тестирования через его личный кабинет инфор-

мации по достигнутому им тренировочному эффекту при условии организации анкетирова-

ния участника тестирования с целью внесения в ЭБД данных физкультурно-диспансерного 

обследования.  
8. Обозначены условия и порядок начисления баллов ЕГЭ по результатам тестирования по 

нормативам комплекса ГТО. 
9. Установлена целесообразность и возможность применения результатов тестирования по 

нормативам комплекса ГТО для прогнозирования демографической обстановки регионов РФ 

путем сопряжения существующей ее математической модели с ИТО комплекса ГТО. 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
1) Для успешного и своевременного введения комплекса ГТО разработать план научных и 

внедренческих мероприятий по информационно-технологическому сопровождению, рассчи-

танный на 4 года, включающий 4 стадии его эволюции. 
2) Создать на базе разработанной тестовой версии электронной базы данных рабочую вер-

сию электронную базу данных для 12 экспериментальных регионов с последующим масшта-

бированием на всю территорию России. 
3) Требуется уделять основное внимание научным и практическим разработкам по созданию 

индустрии тестирования физической подготовленности населения по нормативам комплекса 

ГТО, активно используя средства рекламы и пропаганды, уже хорошо отработанные на 
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крупных международных спортивных мероприятиях, и научно-методические разработки 

ученых в части выработки адаптированных к личности рекомендаций по недельному трени-

ровочному циклу самоподготовки к тестированию и по питательному рациону, оценке до-

стигнутого тренировочного эффекта, по автоматизации судейства в плавании, беге, лыжных 

гонках и туризме. 
4) Необходимо Министерству спорта РФ открыть на 2015-2017 годы НИОКР по проблемам: 
- разработки научно-обоснованных правил судейства тестовых испытаний по нормативам 

комплекса ГТО; 
- разработка и исследование методики и средств оценки надежности и достоверности и по-

вышения качества судейства соревнований и выполнения нормативов комплекса ГТО с при-

менением спортивного метательного снаряда; 
- разработка и исследование методики и средств оценки надежности и достоверности и по-

вышения качества судейства соревнований и выполнения нормативов комплекса ГТО по си-

ловой гимнастике; 
- исследование возможностей программных продуктов и средств биоимпедансного метода 

контроля состава массы тела в решении задач комплекса ГТО; 
- Разработка и исследование методик оценки достигнутого тренировочного эффекта с при-

менение результатов выполнения нормативов комплекса ГТО и других приложений автома-

тизированной информационной системы. 
5) Для обеспечения высокой надежности регистрации и достоверности получаемых резуль-

татов выполнения нормативов комплекса ГТО необходима разработка Автоматизированных 

комплексов судейства (АКС) по всем видам испытаний и заключение договоров на их по-

ставку с производителями оборудования. 
6) Для предоставления рекомендаций по недельному двигательному режиму, адаптирован-

ных к состоянию организма человека необходимо использовать информацию кабинетов здо-

ровья Минздрава РФ по биоимпедансному методу контроля состава тела или организовать ее 

получение при очной регистрации участника тестирования. 
7) Для предоставления информации о достигнутом тренировочном эффекте необходимо в 

ИТО предусмотреть режим анкетирования участника тестирования по дополнительной ин-

формации, необходимой для решения поставленной задачи. Также необходима разработка 

методики оценки достигнутого тренировочного эффекта на базе полученных результатов 

выполнения нормативов комплекса ГТО. 
8) Для предоставления информации по биологически чистым и безопасным напиткам, сни-

мающими стрессы и обладающими восстановительными свойствами, необходимо создание 

структуры их поставки и заключение долгосрочного договора с их производителем. 
9) Для лиц, чрезмерно увлекающихся общением в социальных сетях, может возникнуть по-

требность по работе с интерактивным комплексом ГТО. Это требование не должно удовле-

творяться, мало того оно должно быть запрещаться. Потому как будет формироваться с по-

мощью средств рекламы и пропаганды интерес к выполнению нормативов комплекса ГТО у 

граждан нашей страны, повысится и вероятность замыкания этого интереса не на стадионы и 

спортзалы, а на общение через компьютер. 
10) Необходимо утвердить концепцию информационно-технологического обеспечения ком-

плекса ГТО, предлагаемую в данном проекте, и немедленно принять ее к исполнению. 
1. На первой стадии «Запускающей» (до 1.04.2015 г.): 
- создать сайт комплекса ГТО с полным контентом и запустить работу интернет-портала с 

тестовой версией электронной базы данных, включая обеспечение массовой доступности к 

организационно-методическим материалам, включая видеофильмы с правилами выполнения 

испытаний и их судейства, предоставление аналитической информации для пользователей 

через интернет-портал с учетом установленного уровня разграниченного доступа; 
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- создать электронную базу данных комплекса ГТО для 12 экспериментальных площадок на 

основе разработанной ее тестовой версии. 
- провести масштабирование тестовой версии электронной базы данных и организовать ра-

боту с ней через интернет-портал комплекса ГТО; 
- провести исследование надежности и достоверности судейства при выполнении нормати-

вов комплекса ГТО на примере одного испытания по сгибанию и разгибанию рук в упоре 

лежа на полу и выработать меры для повышения качества получаемой тестовой информации; 
- разработать мероприятия по разработке дистанционного обучения и аккредитации судей; 
- разработать методику начисления баллов ЕГЭ по результатам тестирования физической 

подготовленности школьников на основе нормативов комплекса ГТО. 
2. На 2 стадии ««Выстраивающей» (до 31.12.2015 г.): 
- провести масштабирование на всю Россию электронной базы данных комплекса ГТО на 

основе разработанной ее тестовой версии. 
- разработать локальную информационную сеть Wi-Fi l передачи информации от автомати-

зированных комплексов судейства (АКС) в компьютер, в котором формируются электрон-

ные протоколы испытаний и внедрить ее на примере одного тестового испытания в одном 

регионе Республика Чувашия; 
- масштабировать опыт Республики Чувашия по использованию локальной информационной 

сети Wi-Fi на регионы, оснащенные АКСами; 
- разработать процедуру применения в судействе АКСов, определив обязательным их при-

менение на первых этапах при определении обладателей «золотого» знака комплекса ГТО и 

проведении соревнований по спортивным многоборьям комплекса ГТО; 
- внести в правила судейства по комплексу ГТО и программу формирования электронных 

протоколов вариантов выполнения нормативов комплекса ГТО с применением АКСа; 
- провести на территории Республики Чувашия исследований по биоимпедансному контролю 

состава массы тела участников тестирования и внести соответствующие дополнения в си-

стему управления базой электронной базой данных комплекса ГТО; 
- разработать и внести в систему управления базой данных программного продукта автома-

тизации процесса предоставления участнику тестирования из числа допризывной молодежи 

рекомендаций по недельному двигательному режиму; 
- разработать и внести в систему управления базой данных программного продукта для ав-

томатизации процесса предоставления участнику тестирования из числа допризывной моло-

дежи рекомендаций по недельному двигательному режиму, адаптированных к состоянию ор-

ганизма человека и составу массы тела; 
- разработать аналитический аппарат и программный продукт для оценки влияния ФПН ре-

гиона, полученной путем тестирования по нормативам комплекса ГТО, на прогнозирование 

демографической обстановки в регионе РФ; 
- разработать и включить в работу информацию для контента сайта по спортивной части 

комплекса ГТО и создать программные продукты автоматизированной обработки результа-

тов проведения спортивных мероприятий. 
- провести доработку и обеспечить сопровождение сайта. 
3. На Третьей стадии «Достоверности» (до 31.12.2016 г.): 
- разработать и внедрить программный продукт альтернативной регистрации участника те-

стирования по речевой информации; 
- разработать и внедрить программный продукт идентификации личности участника тести-

рования перед началом испытаний; 
- разработать и внедрить программный продукт идентификации личности на месте проведе-

ния тестовых испытаний; 
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- разработать и внести в систему управления базой данных программного продукта автома-

тизации процесса предоставления любому участнику тестирования рекомендаций по недель-

ному двигательному режиму; 
- разработать и внести в систему управления базой данных программного продукта автома-

тизации процесса предоставления любому участнику тестирования рекомендаций по недель-

ному двигательному режиму, адаптированных к состоянию организма человека и составу 

массы тела; 
- разработка и внедрение программных продуктов психолингвистического контроля состоя-

ния организма человека перед выполнением тестового испытания; 
- провести доработку и обеспечить сопровождение сайта. 
4. На четвертой стадии «Совершенства комплекса» (до 31.12.2017 г.): 
- разработать и внести в систему управления базой данных программного продукта для анке-

тирования участников тестирования и автоматизации процесса предоставления участнику 

тестирования из числа допризывной молодежи информации по достигнутому тренировочно-

му эффекту; 
- разработать и внести в систему управления базой данных программного продукта для анке-

тирования участника тестирования и автоматизации процесса предоставления любому 

участнику тестирования информации по достигнутому тренировочному эффекту; 
- разработать и внедрить программный продукт для автоматизации процесса вырабатывания 

рекомендаций по предоставлению участникам тестирования информации по биологически 

чистым и безопасным витаминизированным напиткам, снимающими стрессы и обладающи-

ми восстановительными свойствами; 
- масштабировать все программные продукты на территорию всей России. 
Примечание. 
*В.Г. Наводнов, генеральный директор АНО «Национальный центр общественно- професси-

ональной аккредитации» (г. Йошкар-Ола), научный руководитель Научно-
исследовательского института мониторинга качества образования. Директор федерального 

государственного учреждения «Национальное аккредитационное агентство в сфере образо-

вания» (ФГУ «Росаккредагентство» ) с 1995 по 2009 годы. Генеральный секретарь Евразий-

ской сети обеспечения качества образования— ЕСОКО,2004. Член Международной профес-

сорской ассоциации, 1995. Член-корреспондент Академии информатизации образования, 

1997. Действительный член Российской академии естественных наук, 1998. Заслуженный де-

ятель науки республики Марий Эл, 2002. Основатель научной школы «Математическое мо-

делирование и управление в социальных и экономических системах». Разработчик и науч-

ный руководитель проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального об-

разования», «Всероссийские интернет олимпиады в сфере профессионального образования».  
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Введение. В настоящее время в систему физического воспитания студентов включа-

ются все новые виды спорта без должного анализа воздействия их на организм, уровня раз-

вития физических качеств и функционального состояния. Использование видов спорта не 

обладающих высокой эффективностью развития основных физических качеств ведет к сни-

жению уровня физической подготовленности, о чем свидетельствуют результаты монито-

ринга физического развития и подготовленности студентов последних лет.  
Цель исследования: Изучение влияния занятий полиатлоном на разностороннее раз-

витие физической подготовленности спортсменов. 
 В основе данной научной работы положены наблюдения в течение 20 лет за уровнем разви-

тия физических качеств и отдельных показателей функционального состояния с использова-

нием информативных педагогических тестов и функциональных проб. Педагогическому 

наблюдению, как основному методу исследования, подверглись 16 мастеров спорта, 36 кан-

дидатов в мастера и 86 спортсменов первого разряда занимающихся в группе спортивного 

совершенствования по летнему полиатлону на кафедре физической культуры Марийского 

государственного университета. Тренировки по летнему пятиборью полиатлона проводились 

5-6 раз в неделю на протяжении всего годичного цикла. Измерения проводились 4 раза в год 

:1) сентябрь-октябрь;2) Декабрь;3) март-апрель,4) май –июнь. Предложенная методика поз-

воляла определить динамику влияния занятий полиатлоном на формирование разносторон-

ней физической подготовленности на различных этапах и блоках подготовки (3). Для опре-

деления скоростных и скоростно-силовых качеств полиатлонисты выполняли бег на 30,60, 

100м, прыжок в длину, тройной с места, а также в длину с разбега. Для определения силовой 

выносливости в беге использовался десятерной прыжок с места и преодоление 100 м прыж-

ками в шаге. Выносливость в беге характеризовали результаты на 2000 и 3000 м проведен-

ные в условиях соревнований. Плавательная подготовка определялась путем проплывания 

50, 100 м, аэробная производительность – проплыванием1000 м с максимально-доступной 

скоростью. Для характеристики бросковой подготовленности использовалось метание спор-

тивного снаряда на дальность с места и с разбега. Дополнительно для характеристики ско-

ростно-силовой подготовленности применялся десятикратный рывок штанги в разножку и 

приседание с весом 50% от массы спортсмена, имеющие высокую корреляционную связь (r = 
0,854) с суммой многоборья Для определения изменений функции внешнего дыхания изме-
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рялась жизненная ёмкость легких. Уровень максимальной силы кисти рук и спины определя-

лись с помощью кистевого динамометра ДРП-120 и ДРП-90 по общепринятой методике. 

Оценка уровня физической работоспособности проводилась по методике В.Л Карпмана рас-

четным способом с последующим определением абсолютного и относительного максималь-

ного потребления кислорода. Для исследования функционального состояния измерялось ар-

териальное давление и ЧСС в покое. Адаптационный потенциал вычислялся по формуле 

АП = 0,011 х ЧП + 0,014 х САД + 0,008 х ДАД + 0,014 х В + 0,09 х МТ – (0,009 х Р + 0,27). 

В последние 3 года для получения более полной информации влияния занятий полиатлоном 

на развитие физической подготовленности проводилась оценка тела на основе биоимпеданс-

ного анализа состава тела (по методике Э.Г. Мартиросова, Д.В. Николаева, С.Г. Руднева, 
2006 г.). Помимо педагогического тестирования и определения функционального состояния 

изучалась динамика выступления полиатлонистов в смежных видах спорта – легкой атлети-

ке, плавании, лыжных гонках, пулевой стрельбе в предсоревновательный и соревнователь-

ный периоды. В дальнейшем разрабатывались для каждой категории спортсменов должные 

нормы разносторонней физической подготовленности.      
Результаты обсуждения: В таблице 1 приводятся средние данные разносторонней фи-

зической подготовленности спортсменов занимающихся полиатлоном для групп спортсме-

нов 1-го разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Анализ педагогических 

наблюдений за влиянием занятий летним пятиборьем полиатлона свидетельствует о том, что 

практически во всех показателях физической подготовленности наблюдается положительная 

динамика от первого разряда до мастеров спорта. 
Рассматривая показатели физического развития следует отметить, что полиатлонисты 

от первого разряда до мастера спорта отличаются высоким уровнем весо-ростовых показате-

лей с тенденцией повышения с ростом спортивного мастерства, что характеризует для каж-

дой квалификации свою специфичную модель. Необходимо отметить, что занятия летним 

полиатлоном требуют высокого уровня работоспособности и аэробной производительности, 

который характеризуют Тест PWC-170 и уровень абсолютного и относительного максималь-

ного потребления кислорода. Известно, что наиболее высокие показатели МПК проявляются 

в видах спорта связанных с проявлением выносливости. Учитывая, что в программе летнего 

полиатлона присутствует бег на 3000 м, требующий должного уровня выносливости, он 

определяет необходимость достижения высоко уровня МПК. Как показывают исследования 

этому способствует сочетание высоких объемов беговых и плавательных нагрузок в трени-

ровочном процессе. Высокий уровень показателей внешнего дыхания обуславливается по-

ложительным переносом плавательных и беговых нагрузок на дыхательную систему, о чем 

свидетельствуют показатели ЖЁЛ, при этом средний уровень ЖЁЛ увеличивается от разряда 

к разряду и наибольший показатель достигается в группе мастеров спорта. Снижение часто-

ты сердечных сокращений в покое, указывает на экономизацию деятельности сердечно-
сосудистой системы. Полиатлон, предъявляя высокие требования к комплексному развитию 

физических качеств, способствует достижению хорошего уровня скоростных и скоростно-
силовых качеств, а также взрывной силы и силовой выносливости, которые отражены в таб-

лице в беговых и прыжковых тестах, а также в 10 кратном рывке и приседании со штангой с 

весом составляющим 50% от массы спортсмена. Полатлонистов отличает развитая мышеч-

ная сила показателей кистевой и становой динамометрии, что связано с необходимостью 

проявления данного качества в метании гранаты на дальность.  
Педагогические наблюдения показали, что спортсмены занимающиеся полиатлономдо-

стигают хороших результатов в отдельных видах полиатлона (в плавании, стрельбе, легкой 

атлетике) от первого разряда до кандидата в мастера спорта. Участие в соревнованиях в от-

дельных видах спорта повышает соревновательную практику и служит контрольным мето-

дом определения уровня развития быстроты, силы, выносливости. В соревнованиях по лег-

кой атлетике, выступая на чемпионатах Республики Марий Эл, занимают призовые места- в 
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беге на короткие, средние, длинные дистанции, в метаниях и прыжках показывая результаты 

на уровне первого разряда и кмс. 
 

Таблица 1.  
Средние показатели разносторонней физической 

подготовленности полиатлонистов различной квалификации, М+m 
Показатели физической и специальной подго-
товленности  

Мастера 
спорта 

Кандидаты 
в мастера 

Спортсме-
ны 

1 разряда 
Рост, см. 182,7+ 4,2 178 + 3,7 173,2 + 3,6 
Вес, кг 76,8 + 7,0 71,4 + 4,0 68,2 + 6,2 
Весо-ростовой индекс, ед 419 + 27 398 + 18,2 392+ 24 
ЖЕЛ, мл 5790+ 641 5208 + 426 4960 + 512 
Проба Штанге, сек 127 + 23 92 + 27 81 + 16 
Тест PWC 170 кгм/мин. 1637+ 112 1515 + 156 1541 + 161 
МПК абсол., л/мин. 5,7 + 0,3 4,7 + 02 4,42 + 0,3 
МПК отн. мл/кг*мин. 61,6+ 1,8 61,2 + 1,2 60,4+ 3,2 
ЧСС в покое, уд/мин 48+ 3 50 + 2 54 + 4 
А/д сист., мл/рт/ст 115 +7,2 118 + 6,7 115 +6,3 
А/д диаст., мл/рт/ст 73 +4,4 73,4 + 5,5 72 + 4 
Динамометрия  
Правой кисти, кг  

58 + 7,3 55,6 + 3,8 48,7 + 3,0 

Левой кисти,кг 56 + 6,6 53,5 + 3,8 48,6 + 3,6 
Становая сила, кг  192+ 214 164 + 21 156+ 24 
Бег на 30 м, с н/с 4,1+ 0,2 4,3 +0,25 4,6 + 0,4 
Бег на 60 м, с н/с 7,2 + 0,3 7,4 + 0,38 7,6 + 0,8 
Бег на 100 м, с н/с 11,2 + 0,4 11,4 + 0,6 12,1 + 0,3 
Прыжок в длину с места, см 272 + 4 264 + 4 258 + 8 
Прыжок в длину с разбега, см 536 + 21 548 + 23 568 + 18 
Тройной прыжок с места, см 824 + 18 802 + 8 768 + 24 
Десятикратный прыжок с места, см 2924+ 24 2756 + 42 2682 + 38 
Бег на 2 000 м, мин.с 5.56 + 4,2 6,14,2+12,6 6,28 + 8,2 
Бег на 3 000 м, мин.с 9.06,8 + 

12,2 
9.38.4 + 8,2 9.58 +6,4 

Бег на 400м ,с 54,3 + 3,4 56,2 + 3,6 57,2 + 2,2 
Бег на 800м ,мин/с  2,02+ 1,8 2,06 + 4,2 2.12 + 3,8 
Бег на 1 000 м, мин.с 2. 38,4+ 5.6 2.41,6 +3,4 2.46,8 + 4,2 
Плавание на 50 м, с 29,6 + 0,4 31,8 +1,2 34,6 + 1,6 
Плавание на 100 м, мин/с 1.00,4 + 2,2 1.04,5 + 1,2 1.18,6 + 4,2 
Плавание на 1000 м, мин/ с 12,24+ 1,42 14.50 + 2.16 18. 06+1,12 
Метание гранаты на дальность с места, м/см 46,48 + 3,8 42,10 + 4,2 38,62 + 4,6 
Метание гранаты на дальность с разбега, м/см  63,24 + 5,6 55,80 + 2,4 48,82 + 4,2 
Пулевая стрельба Упр. III – ВП , кол-во очков 94 + 4 88 + 5 84 + 5 
Десятикратный рывок штанги с 50% весом от 
массы спортсмена,с 

14,6 + 2.4 15.6 + 1,8 15.4 + 1,4 

Десятикратное приседание со штангой с 50% ве-
сом от массы спортсмена,с 

12,8 + 1,2 13,2+ 2,4 14,7 + 1,8 

 
Проведенный в рамках тренировочного процессазамеры занимающихся в группах 

спортивного совершенствования и сильнейших многоборцев на чемпионатах России по 

определению состава массы тела организма на основе биоимпедансного анализа свидетель-

ствуют о гармоничном развитии организма на уровне клеточных структур. Высокий фазовый 

угол – являющийся чувствительным критерием функционального состояния и работоспо-

собности, который находятся на уровне от 6.5 до 8.5, подтверждаетвысокий средний уровень 
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этих показателей.В докладе на снимке представлены показатели состава массы тела абсо-

лютного чемпиона России и мира по летнему полиатлону, мастера спорта России междуна-

родного класса Андрея Мозалевского выступающего за сборные Ярославской области и Рес-

публики Башкортостан, который наглядно демонстрирует эффективность влияния занятий 

летним полиатлоном на формирование высокого среднего уровня физической подготовлен-

ности. Изучение адаптационного потенциала показали, что практически все студенты, зани-

мающиеся летним полиатлоном, входят в первую группу с удовлетворительной адаптацией 

(АП составляет 2,1 балла и ниже).  
Выводы 

1. Полиатлон, как комплексный вид спорта, способствует высокому уровню развития основ-

ных физических качеств – силы, быстроты, выносливости, специальной физической подго-

товленности и работоспособности. 
2. Формирует специфическую атлетическую морфофункциональную структуру организма. 
3. Средний уровень физической подготовленности позволяет включить полиатлон как осно-

ву для формирования программ спортивного многоборья Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» и как базовый вид программы физического 

воспитания учащейся и студенческой молодежи. 
4. С высокой степенью объективности может использоваться для тестирования физической 

подготовленности. 
5. Учитывая слабый уровень физического состояния молодежи допризывного возрас-

та,полиатлон, как обязательный вид спорта, должен использоваться для подготовки молоде-

жи к прохождению воинской службы и включен в программы и наставления физической 

подготовки в высших военных учебных заведениях. 
 
Список литературы  
 
1. Гильмутдинов Т.С. Правила соревнований / Т.С. Гильмутдинов, В.М. Криво, Н.Н. Галактио-

нов, А.И. Кемза. – Изд-во ком. РФ по физ. культуре и туризму: ВФП. – СПБ. – 1998. – 124 с.  
2. Мартиросов Э.Г. Технология и методы определения состава тела человека / Э.Г. Мартиро-

сов, Д.В. Николаев, С.Г. Руднев. – М.: Наука. 2006.- 248 с.  
3. Гильмутдинов Т.С. Влияние занятий летним полиатлоном на физическое состояние сту-

дентов. VII Межуниверситетская научно-методическаяконференция «Организация и методи-

ка учебного процесса, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»: Материалы 

международной конференции. – М.: Изд-во МГУ, 2002 – С.21-24. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Масленников А. В., Попов И. И. , Вашурин Н.  С., Большаков А. , Козлов А. Ф ., Вильданов Р. К.  



7-12 июля 
2014 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

 

 
 

30 

МЕТОД АВТОМАТИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА ИСПЫТАНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО                     
ПО СГИБАНИЮ И РАЗГИБАНИЮ РУК В УПОРЕ ЛЕЖА НА ПОЛУ 

 
А. В. Масленников1,2, И. И. Попов1,2, Н. С. Вашурин2, А. Большаков2, А. Ф. Козлов1, 

Р. К. Вильданов1 

 

1ООО «Орол» (г. Йошкар-Ола),  
E-mail: biht.orol@gmail.com 

2ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», 
E-mail: popov@volgatech.com 

 
Введение. С 1 сентября 2014 года вступил в силу Указ Президента России В. В. Путина от 

24 марта 2014 года о запуске Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». Главной целью, возложенной на столь масштабный проект в рамках госу-

дарства, с охватом не только крупных городов, но и удаленных сельских поселений, стала 

задача повышения физической подготовленностью населения (ФПН) и вовлечения макси-

мального числа граждан в занятия физической культурой. Комплекс ГТО рассчитан на 11 

возрастно-половых групп – ступеней, начиная с 6 лет, и включает в себя наборы определен-

ных нормативных физических тестов, результаты которых позволяют оценить физическую 

подготовленность человека по следующим критериям: силе, гибкости, скорости, выносливо-

сти, прикладным навыкам, координации и скоростно-силовым возможностям [1]. Для мак-

симально достоверной оценки качества выполнения одного упражнения одним человеком 

необходима работа 3 квалифицированных судей: судья-счётчик, судья-секретарь и судья, 

следящий за техникой выполнения. При такой организации комплекс ГТО должен достиг-

нуть поставленных перед ним целей. 
Описание проблемы. В городе Чебоксары на Международном спортивном форуме «Россия 

– спортивная держава» обсуждались темы организационно-правового и нормативного харак-

тера по Комплексу ГТО, а также проводилось пробное тестирование по всем видам испыта-

ний 5 и 6 ступеней с выдачей памятного удостоверения участникам. Одна из важных обсуж-

даемых проблем была связана с представлением и обоснованием причины возможного сни-

жения надежности и достоверности информации, получаемой при выполнении испытаний по 

нормативам комплекса ГТО, показаны пути и средства решения этих проблем при массовой 

пропускной способности, предотвращения фальсификации результатов тестирования и ис-

ключения профанации комплекса ГТО, в том числе и из-за субъективных судейских ошибок 

через создание закрытой информационной сети сопрягающей ЭБД с оборудованием для ав-

томатизированной регистрации результатов тестирования. 
Содержание экспериментального исследования. Для оценки достоверности резуль-

татов тестирования при выполнении испытания по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа 

на полу использовался метод сравнения результатов тестового испытания, внесенных в ком-

пьютер через локальную информационную сеть Wi-Fi с автоматизированного комплекса су-

действа (АКС), включающего 20 рабочих мест, с результатами, внесенными в компьютер с 

бумажного протокола, информацию на который заносили судьи, используя показания счет-

чика АКС на своем рабочем месте. 
Наша команда разработчиков, занимаясь вопросами достоверности оценки ФПН в рам-

ках тестирования по нормативам комплекса ГТО, приняла участие в организации испытания 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, для чего был разработан и изготовлен экс-

периментальный образец автоматизированного комплекса судейства (АКС) на 20 рабочих 

мест. Данный АКС позволяет снизить влияние субъективного фактора судейства, а также ис-

ключить участие судьи-секретаря и судьи-счётчика, взяв их функциональные обязанности на 

себя. Внешний вид устройства приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Внешний вид «АКС для отжиманий»: 
1 – ограничители рабочего объема локтей, 2 – контактная платформа, 3 – блок управления и индикации,  

4 – пульт судьи, 5- ограничитель положения кисти руки. 
 

«АКС для отжиманий» размещается на двух спортивных ковриках и состоит из раздви-

гаемых ограничителей рабочего объема локтей 1, контактной платформы 2, блока управле-

ния и индикации 3, пульта судьи 4. Участник принимает исходное положение в упоре лежа 

на полу, размещая ладони рук к краям настроенных по ширине плеч ограничителей рабочего 

объема локтей, которые обозначают границы до пересечения с которыми локти раздвинуты 

на угол между направлением локтей и туловищем, меньший или равный 45 градусам. Вели-

чина этого угла определяется утвержденными правилами выполнения испытания. При пере-

сечении локтями этих граней фиксируется нарушения правил выполнения данного тестового 

испытания. В ходе выполнения упражнения участник принимает исходное положение – руки 

разогнуты, плечи над кистями, туловище и ноги расположены на одной прямой. Далее, он 

сгибая руки нажимает грудью контактную платформу, фиксируя нижнее положение на вре-

мя, не превышающее 0,5 секунду, и затем разгибает руки до принятия исходного положения. 

Во время выполнения участником тестирования очередной попытки судья осуществляет ви-

зуальный контроль за нахождением туловища и ног на одной прямой, за временем нажатия 

контактной платформы (до 0,5 сек), за принятием исходного положения перед очередной по-

пыткой. При этом судья путем нажатия на своем пульте кнопки «плюс» и «минус» засчиты-

вает или, соответственно, не засчитывает очередную попытку выполнения данного испыта-

ния, а показания счетчика ошибочных или правильных попыток увеличивается на единицу.  
Если участник нарушил правила выполнения испытания, за которые судья не несет от-

ветственности, то независимо от того какую кнопку нажмет судья, показания счетчика оши-

бочных попыток увеличивается на единицу, а количество правильных попыток не изменяет-

ся. На цифровом индикаторе блока управления отображаются ошибочные и удачные попыт-

ки, сопровождая ход тестирования звуковой и голосовой индикацией. Попытка считается 

успешно выполненной и засчитывается блоком управления, если участник не пересёк локтя-
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ми ограничивающие стенки, выполнил требование кратковременной фиксации нажатия 

платформы и если судья подтвердил отсутствие нарушений нажатием кнопки «+». 
Организация пробного тестирования предусматривала присвоение каждому участнику 

индивидуального номера, а также составление каждым судьёй бумажного протокола, в кото-

рый записывался номер участника и показанный им результат теста с блока управления. Для 

целей эксперимента по проверке достоверности судейства в каждый АКС была добавлена 

обязательная процедура регистрации номера участника, а также модуль беспроводной связи 

стандарта IEEE 802.11g, передающий по разработанному специализированному протоколу 

данные о ходе тестирования в программу для ЭВМ. Данные усовершенствования позволили 

наблюдать в реальном времени на экране компьютера ход тестирования каждого участника, 

а по завершении получить протокол с номерами участников и количеством зачтенных и 

ошибочных попыток. Данная процедура удалённого сбора результатов не озвучивалась судь-

ям, что позволило исключить субъективный фактор в проведении эксперимента. 
За отведённое на проведение пробного тестирования время испытания по сгибанию и разги-

банию рук в упоре лежа на полу выполнили 200 девушек 5-ой и 6-ой ступеней. Как показал 

эксперимент, большинство участников выполнения нормативов комплекса ГТО допускали 

грубые ошибки. При сравнении бумажных протоколов, и сформированных АКС дистанци-

онно, обнаружилось, что только у 25% участников совпадают результаты в протоколах. Та-

ким образом, ошибки из-за субъективности судейства обеспечили превышение реально пока-

занного результата в 4 раза. 
 

 
 
Рис 2. Грубое нарушение техники выполнения тестового испытание: прогиб туловища, касание животом пола и 

отведение левого локтя от туловища на расстояние, обеспечивающее угол между плечом (анатомическим) и ту-

ловищем более 45 градусов. 
 

Выводы. 
Для качественной оценки ФПН необходимы достоверные результаты тестирований по 

программам ГТО. При проведении пробного тестирования обнаружилась масштабная (более 
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70%) фальсификация конечных данных под влиянием субъективного фактора. Существует 

реальная необходимость разработки и внедрения для целей комплекса ГТО средств объек-

тивного судейства без участия человека. 
Заключение. 
В процессе исследований выявлены причины уменьшения надежности процесса тести-

рования и снижения достоверности тестовой информации. Предложено разработать локаль-

ную информационную сеть Wi-Fi для передачи первичной тестовой информации для форми-

рования электронных протоколов без участия человека, для унификации интерфейса и от-

ладки работы сети необходимо создать автоматизированные комплексы судейства (АКС) по 

видам испытаний. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Цель индустриализации процесса тестирования физической подготовленности населения 

по нормативам комплекса ГТО заключается в достижении следующих результатов:  
 получении достоверной и надежной первичной информации о результата сдачи норм ком-

плекса ГТО.  
 Повышение информативности процесса тестирования ФПН. 
 Обеспечение сервисных услуг и запуск дополнительных мотивационных механизмов для 

сдачи нормативов комплекса ГТО. 
 Исключение субъективно влияния судей на результат показанный испытуемым.  
 Недопущение фальсификации результатов, сдачи норм комплекса ГТО под чужим именем.  
 Обеспечение массовой пропускной способности без ущерба для качества процесса тести-

рования ФПН. 
 Недопущение в целом профанации комплекса ГТО.  
 Исключение возможности перегрузок организма человека из-за неготовность его психо-

физического состояния на момент выполнения тестов к совершению физических нагрузок.  
Основные принципы индустриализации комплекса ГТО включают следующие положения: 
 Качество государственных услуг по тестированию физической подготовленности орга-

низма человека в рамках функционирования комплекса ГТО не должно уступать лучшим 

международным стандартам. 

mailto:popov@volgatech.net
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 Государственный системный подход – гарантия надежности методов тестирования и досто-

верности получаемой информации. Помня пословицу «нет ничего более постоянного, чем 

временное», все опытные разработки и предложения должны выполнять роль апробирования 

методов и подходов при совершенствовании индустрии, вписывающихся в общую концепцию. 
 Роль спортивных ШОУ-мероприятий по комплексу ГТО – демонстрация потенциала, сте-

пени поддержки, пропаганда и популяризация. Это не замена процесса оказания государствен-

ных услуг. Как военный парад не заменяет реальные боевые действия или военные учения. 
 Индустриализация комплекса ГТО – системность, стабильность, надежность, качество и сервис. 
Структура и назначение индустрии комплекса ГТО 
 Автоматизированная информационная система (АИС) – управление 7 информационными 

потоками, обеспечение надежности получаемой информации, востребованности, привлека-

тельности и практической значимости комплекса ГТО за счет применения современных до-

стижений информационных технологий. АИС реализует ввод, контроль, хранение и обра-

ботку первичной информации о результатах тестирования, вносимых персональных данных, 

результатов скринингового обследования организма участников тестирования, о работе су-

дейского корпуса. Обеспечивает взаимодействие через сайт комплекса ГТО различных поль-

зователей с информационными потоками, взаимообмен информацией со смежными базами 

данных, реализует работоспособность специфичных для комплекса ГТО информационно-
программных приложений. 
 Автоматизированные и автоматические комплексы судейства (АКС). 
 Модульность и многофункциональность модулей АКСов. 
 Инфраструктура сопутствующих платных и бесплатных дополнительных услуг. Получе-

ние информации об уровне здоровья и индивидуальных рекомендаций по образу жизни. 
Организация и управление 
 Организация: заказ, разработка, сертификация, производство, обслуживание и эксплуатация. 
 Управление: органы государственной власти, межведомственная комиссия, экспертный 

совет, федеральный оператор, региональные операторы, федеральные центры тестирования, 

центры подготовки и предварительного тестирования (по мере индустриализации, получаю-

щие статус федеральных центров тестирования). 
Принятие решений: стратегические и тактические решения по вводу и совершенствованию 

комплекса ГТО и его индустрии, включая вопросы государственной финансовой поддержки, 

готовит Министерство спорта РФ путем сбора и обработки предложений от заинтересован-

ных сторон и потенциальных исполнителей работ с рассмотрением на экспертном совете по 

комплексу ГТО Минспорта РФ. Межведомственная комиссия по комплексу ГТО рассматри-

вает и утверждает предлагаемые Минспортом РФ стратегические и тактические решения. 

Федеральный оператор комплекса ГТО обеспечивает исполнение и финансирование приня-

тых межведомственной комиссией решений по вводу и совершенствованию комплекса ГТО 

и его индустрии. 
Кадровое сопровождение 
Лица, принимающие решение на государственном и региональном уровнях, разработчики, ор-

ганизаторы-методисты, судьи, технические и отраслевые специалисты, волонтеры должны 

быть ознакомлены с нормативной базой, инфраструктурой комплекса, со всеми организацион-

но-методическими и сервисными материалами и иметь личные кабинеты на сайте Комплекса. 
Экономическое обоснование 
 Государственная политическая и финансовая поддержка индустриальных разработок – за-

пуск процесса повышения качественного уровня индустрии. 
 Постоянно хорошее не может быть даром – качественный труд должен оплачиваться. 
 Степень автоматизации и замена труда человека – повышение качества и экономия зарплаты. 
 Экономия зарплаты судей и сопутствующие платные услуги, и товары – источник финан-

сирования индустриальных разработок и саморазвития индустрии комплекса ГТО. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСА ГТО: 

ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭБД 
 

И. И. Попов1, А. В. Масленников1, В. Г. Наводнов2, Р. К. Вильданов2 
 

1ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет»; Междуна-

родная научная школа «Наука и инновации» 
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2АНО «Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации» 

E-mail: info@ncpa.ru; accred@mail.ru 
 

Введение 
Назначение 

 Автоматизированная информационная система комплекса ГТО (далее, АИС) включа-

ющая электронную базу данных (ЭБД) с системой управления ЭБД предназначена для 
управление информационными потоками комплекса ГТО. 
Цель. Обеспечение надежности получаемой информации, востребованности, привлекатель-

ности и практической значимости комплекса ГТО за счет применения современных дости-

жений информационных технологий. 
Основные принципы и подходы 

Основной реализуемый принцип – создание условий формирования долговременной 

востребованности комплекса ГТО за счет обеспечения личных интересов населения по веде-

нию здорового образа жизни и укреплению здоровья через сдачу нормативов комплекса 

ГТО, проводимой на добровольной основе (с предоставлением альтернативы между добро-

вольным и обязательным выбором предоставляемых услуг), и за счет пользования приложе-

ниями АИС. При этом директивный характер проведения тестирования физической подго-

товленности населения (ФПН) и использования его результатов исключается. Создание моды 

на участие в сдаче нормативов комплекса ГТО путем пропаганды через СМИ и волонтерское 

движение занимает важную роль в привлечении граждан России к систематическим заняти-

ям физкультурой и спортом. Их роль будет эффективна для привлечения участников тести-

рования к сдаче нормативом комплекса ГТО на серебряный и бронзовый знаки, когда тести-

рование будет проводиться силами региональных и районных структур. Сдача нормативов 

комплекса ГТО на золотой знак, дающий его обладателям определенные социальные приви-

легии, должна проводиться в центрах тестирования федерального подчинения. 
Существует принципиальное отличие информационных технологий, обслуживающих 

процесс тестирования физической подготовленности всех слоев населения РФ от обслужи-

вающих спортивное соревнование наиболее физически подготовленных людей. В массовом 

спорте и спорте высоких достижений человек сравнивает свой результат, показанный при 
выполнении определенных физических нагрузок, по отношению к результатам участников 

того же соревнования и по отношению к абсолютно лучшему для определенных условий ре-

зультату (рекорду чего-либо). При тестировании ФПН человек сравнивает свой результат со 

своим ранее показанным результатом и уровнем установленных нормативных порогов ФПН. 

Второе сравнение будет востребовано органами управления административных образований 

для принятия управленческих решений, направленных на улучшение социальных и демогра-

фических проблем. Потому очень важна на стадии проектирования АИС учесть в ее структу-

ре и формах представления информации необходимые условия взаимодействия со всеми 

приложениями АИС. При этом использующиеся информационные технологии автоматиза-

ции процесса тестирования физической подготовленности населения, обеспечивают иные 
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(по сравнению с организацией соревнований) критерии (при высокой массовости процесса 

тестирования, то есть высокой загруженности АИС), включающие: 
 качественный и всесторонний мониторинг физической подготовленности населения страны; 
 обеспечение достоверности получаемой информации и исключение возможности фальси-

фикации и приписок первичных результатов тестирования,  
 обеспечение объективности судейства и исключение субъективных ошибок при регистра-

ции результатов тестовых испытаний при массовой пропускной способности; 
 исключение причинения вреда здоровью граждан (особенно физически слабо подготов-

ленных) в процессе выполнения норм комплекса ГТО; 
 возможность индивидуализации тренировочного режима самостоятельной подготовки к 

выполнению норм комплекса ГТО, постоянного контроля эффективности используемых тре-

нировочных режимов и нагрузок; 
 предоставление системы диагностических и оздоровительных услуг, включая средства 

повышения физической подготовленности организма человека; 
 условия для подготовки кадров комплекса ГТО и самообучения участников тестирования; 
 информирование ответственных лиц о динамике процессов формирования уровня физиче-

ской подготовленности и демографической обстановки по различным задаваемым параметрам. 
 выдачу результатов, повышающих мотивацию для участников тестирования (например, 

выдача индивидуальных методических рекомендаций для самостоятельных занятий граждан 

в недельном двигательном режиме при подготовке к выполнению нормативов комплекса 

ГТО, выдача информации о накопленном тренировочном эффекте, начисление накапливаю-

щейся по годам суммы баллов ЕГЭ для школьников или баллов, определяющих социальный 

статус личности, для взрослого населения).  
1. Структура и решаемые задачи 

Структура АИС содержит программные инструменты для работы с 7 основными ин-

формационными потоками, включающими, главный информационный поток – первичную 

информацию, методическое обеспечение, программные продукты кадровой политики, про-

граммные продукты мотивационной политики, программные продукты защиты информации, 

пропаганда и популяризация комплекса ГТО, организация работы программных продуктов 

АИС комплекса ГТО в составе его сайта. 
Основные задачи при обслуживании этих информационных потоков включают следу-

ющее. 
1. Главный информационный поток – первичная информация: Результаты тестовых 

испытаний, некоторая минимальная информация, подтверждающая уникальность участника 

и данные о составе и обеспеченности центров тестирования. Его генератором выступают 
центры тестирования, занятые непосредственным проведением и организацией процесса 

сдачи норм комплекса ГТО населением РФ. Для этих целей требуется создание нескольких 

программных продуктов. 
1.1. Создание программного продукта, обеспечивающего сбор информации в процессе 

регистрации участника тестирования при различных уровнях технологической оснащенности 

рабочего места регистрации участников: 
Уровень 1. Ручной ввод данных в форму сайта, сканирование документа, удостоверя-

ющего личность; 
Уровень 2. Автоматический ввод данных с помощью программы распознавания речи; 
Уровень 3. То же, что и уровни 1 и 2, но с идентификацией личности по венозному ри-

сунку ладони и присвоением идентификационного номера, записываемого на носитель ин-

формации, закрепляемый на кисти руки. 
Уровень 4. Ввод параметров оперативного психолингвистического контроля психофи-

зического состояния организма при допуске к тестированию в момент регистрации на стади-
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оне (скрининговый контроль готовности организма участников тестирования к выполнению 

физических нагрузок). 
Создание программного продукта, обеспечивающего сбор первичной информации с ре-

зультатами тестирования при различных уровнях технологической оснащенности рабочего 

места проведения тестового испытания: 
Уровень 1. Ручное занесение результатов испытаний с бумажных судейских протоко-

лов в форму сайта или в бланк-файл с последующей загрузкой на портал память компьютера 

и распечаткой на бумажном носителе, передачей информации в ЭБД (без юридически или 

административно оформленной ответственности судей за достоверность получаемой инфор-

мации, без предупреждения приписок и фальсификации результатов тестирования). 
Уровень 2. Занесение информации в компьютер путем сканирования судейских прото-

колов, снабженных шрих-кодом (бланки особой отчетности) с последующей передачей ин-

формации в ЭБД, в случае привлечения к судейству аккредитованных судей (по сравнению с 

уровнем 1 привлекаются судьи, прошедшие обучение и аккредитованные службой федераль-

ного оператора, вводится персональная ответственности судьи за качество заполнения про-

токола, т.е., отсутствие исправлений). 
Уровень 3. Автоматический ввод в память компьютера результатов тестирования с 

АКС (автоматизированных комплексов судейства), на примере судейства упражнения по 

сгибанию, разгибанию рук в упоре лежа на полу с использованием АКС «ГТО-Орол 1» (при-

ложение 1. Руководство по эксплуатации АКС «ГТО-Орол») (по сравнению с уровнем 2 – 
отсутствует субъективные ошибки и возможность приписки судьи-счетчика и судье-
секретаря, исключаются субъективные ошибки судьи на снаряде кроме случаев оценки по-

ложения тела и фиксации исходного состояния). 
Уровень 4. То же, что при уровне 3, с наличием у тестируемого на руке бумажного но-

сителя идентификационного номера участника тестирования, перестающего функциониро-

вать при снятии его с руки 
(исключается подмена участника тестирования третьим лицом и судья лишается воз-

можности занесения в электронный текущий протокол результата за отсутствующего на те-

стировании участника; обеспечивается автоматическая регистрация участника на снаряде, 

как только он входит на рабочую площадку; высокая пропускная способность). 
Уровень 5. То же, что при уровне 4, с наличием автоматической регистрации результа-

тов тестирования и с диалогом в виде стандартных фраз (отпадает потребность в судье на 

снаряде, достаточно одного технического работника на несколько рабочих мест от 1 до 30 

штук; наивысшая пропускная способность, надежность регистрируемой информации, отсут-

ствие приписок и фальсификации). 
1.3. Создание программного продукта, обеспечивающего обработку информации. Об-

работка включает в себя этапы: первичной проверки, сохранения, формализации и анализа: 
 Первичная проверка – проверка собранных данных на формальную корректность. Са-

мый простейший метод – попадание результата в допустимый диапазон значений. Наруше-

ние этого условия позволит выявить факты небрежного исполнения обязанностей на местах, 

возможные приписки или грубые нарушения методики приема нормативов (например, 

участник проходит пешком дистанцию 100 м). 
 Сохранение результата – добавление собранных результатов тестирования в базу дан-

ных. С этого момента данные находятся в состоянии готовности к анализу и использованию. 
 Формализация первичных результатов тестирования – в соответствие значку комплекса 

ГТО, в значение по очковой оценочной таблице, в баллы ЕГЭ, в достигнутый тренировочный 

эффект, в демографический вклад и др. формы представления аналитической информации. 
 Анализ – получение требуемых количественно-статистических характеристик на осно-

вании полученных формализованных результатов тестирования. Статистическая информа-

ция предоставляется в различной форме: по России, федеральным округам, городам, муни-
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ципальным образованиям, учреждениям и организациям, по социальным группам населения 

(учащиеся/работающие, город/село), половозрастному делению и прочее. 
1. Методическое обеспечение: 

Контент сайта с нормативами и правилами выполнения тестовых упражнений и судей-

ства и правовыми документами.  
Видеофильмы с правилами выполнения тестовых упражнений и судейства. 
Контент с правилами соревнований и судейства по спортивным многоборьям комплек-

са ГТО. 
Электронное пособие по подготовке спортсменов по спортивным многоборьям ком-

плекса ГТО. 
Компьютерный тренажер по изучению выполнения тестовых упражнений, правил со-

ревнований и их судейства. 
Программный продукт для корректировки нормативов комплекса ГТО. 
Программный продукт генерации персональных рекомендаций по недельному трени-

ровочному циклу. 
Электронные версии учебно-методических материалов для подготовки специалистов в обла-

сти ГТО по специальности: «учитель физкультуры и инструктор-организатор комплекса ГТО». 
2. Программные продукты кадровой политики. 

Программный продукт для тестирования судей, подлежащих аккредитации. 
Программа организации и проведения вебинаров по проблемам комплекса ГТО. 
Программные продукты системы дистанционного образования и аккредитации кадров, 

обслуживающих комплекс ГТО. 
3. Программные продукты мотивационной политики: 

Анализ результатов тестирования, соответствующих награждению значком комплекса 

ГТО: золотым, серебряным, бронзовым. 
Расчет присваиваемых и накапливаемых по годам: баллов, входящих в ЕГЭ - для 

школьников; баллов ССЛ (социального статуса личности) – для остальных. 
Генерации персональных рекомендаций по недельному тренировочному циклу. 
Предоставление информации о составе массы тела и фазовом угле между биологиче-

ским и физическим возрастом человека. 
Предоставление информации об уровне физической подготовленности относительно 

своего возможного потенциала. 
Предоставление информации о достигнутом тренировочном эффекте. 
Предоставление доступа к аналитике своего результата относительности показанных 

средне статистических для разных административных образований результатов. 
Предоставление информации об оценке влияния ФПН региона и РФ, полученной путем 

тестирования по нормативам комплекса ГТО, на демографическую ситуацию в регионе и РФ.  
Обеспечение предупреждение возможности нанесения вреда здоровью участника те-

стирования во время сдачи нормативов комплекса ГТО из-за внезапно появившихся психо-

физических расстройств. 
4. Программные продукты защиты информации 
Сортировка, кодирование/декодирование и использование персональных данных. 
5. Пропаганда и популяризация комплекса ГТО 
Привлечение СМИ, ведение сайта комплекса ГТО. Использование программных приложений 

для работы волонтеров и гостей сайта. 
6. Организация работы программных продуктов АИС комплекса ГТО в составе его сайта 

Внесение изменений в программный продукт сайта комплекса ГТО с учетом специфи-

ки пользователя с прямым доступом или по паролю.  
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Ниже представлены 3 типа категорий пользователей ЭБД комплекса ГТО. К участни-

кам относятся граждане РФ, прошедшие регистрацию через единый портал госуслуг, либо 

непосредственно перед сдачей нормативов. 
6.1. Пользователь-участник: 
Новости-информация ГТО. 
Об изменениях нормативов. 
О порядке проведения. 
План-расписание центров тестирования. 
 Наглядное представление процесса сдачи-приема результатов. 
О результатах региона/округа/страны (количественная статистика и рекорды в регионе). 
Нормативная документация. 
Личный кабинет. 
7.1.2.1.Личные результаты сдачи норм. 
7.1.2.2. Сравнение результатов предыдущих периодов. 
7.1.2.3. Личный рейтинг в баллах по региону/городу/организации 
7.1.2.4. Полученные персональные рекомендации по самотренировкам исходя из результатов 

тестирования и дополнительных скрининговых обследований. 
7.1.2.4. 1Предыдущих результатов сдачи норм. 
7.1.2.4. 2. Внесенных биометрических параметров (данных пульсометрии, кардиоритма, со-

става тела). 
7.1.2.5. Интеграция с социальными сетями. 
7.1.2.6. Учёт и ознакомление с набранными баллами ЕГЭ (для школьников). 
6.2. Организаторы – группа лиц, управляющих проведением испытаний по программам 

комплекса ГТО и ответственных за оснащенность, кадровый состав центров тестирования. В 

зависимости от уровня привилегий список возможностей пользователя может быть сокращен 

(Например, ответственному за информационную часть разрешено только изменение раздела 

«Информирование населения»). 
Пользователь-организатор 
6.2.1. Информирование населения. 
6.2.1.1. План-расписание. 
6.2.2. Новости/сообщения региона/центра. 
6.2.3. Учет кадров (с печатными формами). 
6.2.3.1. Состав. 
6.2.3.2. Должностные полномочия. 
6.2.3.3. Учет рабочего времени персонала. 
6.2.3.3.1. Вручную. 
6.2.3.3.2. Автоматическая идентификация персонала через аутентификацию личной карты. 
6.2.4. Учет хозяйственного обеспечения центра (с печатными формами). 
6.2.4.1. Результаты учета имеющегося на балансе оборудования и его состояние. 
6.2.4.2. Заявки на оборудование. 
6.2.5. Регистрация участников. 
6.2.5.1. В ручном режиме в форму сайта. 
6.2.5.2. Автоматизированная идентификация (по венам руки). 
6.2.5.3. Ввод параметров психолингвистического контроля психофизического состояния ор-

ганизма при допуске к тестированию (скрининговый контроль готовности организма к вы-

полнению физических нагрузок).  
6.2.6. Ввод результатов сдачи норм комплекса ГТО. 
6.2.6.1. Ручной ввод в форму сайта. 
6.2.6.2. Ручной ввод в бланк-файл с последующей загрузкой на портал. 
6.2.6.3. Автоматизированный ввод результатов сдачи норм с рукописных бланков. 
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6.2.6.4. Автоматический ввод с электронных регистраторов автоматизированных комплек-

сов судейства. 
6.2.7. Обратная связь. 
6.2.7.1. Замечания по организации и проведению тестирования. 
6.2.7.2. Замечания об обеспеченности и качеству работы оборудования. 
6.2.7.3. Жалобы персонала. 
6.2.7.4. Предложения персонала. 
6.2.8. Доступ к ресурсам удаленного обучения, повышения квалификации и контроля знаний. 
6.3. Аналитики – лица различных уровней власти, получающих необходимую статистиче-

ско-аналитическую информацию о реализации Комплекса ГТО в соответствии с вверенными 

им полномочиями. Ниже приводится весь возможный перечень предоставляемой информа-

ции, который может сокращаться или дополняться в зависимости от уровня доступа.  
Пользователь-аналитик 
6.3.1. Просмотр и выгрузка статистики 
7.3.1.1. По форме. 
7.3.1.1.1 Графическая (картографическая, диаграммы). 
7.3.1.1.2. Табличная. 
7.3.1.2. По качеству. 
7.3.1.2.1. Количественная. 
7.3.1.2.2. Возрастно-половая. 
7.3.1.2.3. Относительная (процентная). 
7.3.1.2.4. Любая иная, определяемая техническим заданием. 
7.3.1.3. По содержанию аналитики. 
7.3.1.3.1. Успешность по значкам. 
7.3.1.3.2. Успешность по выполненным нормативам (среднее, лучше/хуже чем). 
7.3.1.3.3. Успешность по рекордам. 
7.3.1.3.1. Протоколы «виртуальных» соревнований. 
7.3.1.3.4. Соответствие результатов текущим нормативам. 
7.3.1.3.5. Отклонения от нормативов. 
7.3.1.3.6. Кадровый состав центров тестирования. 
7.3.1.3.7. Хозяйственное обеспечение центров тестирования. 
7.3.1.3.8. По биометрическим параметрам. 
7.3.1.3.9. Протоколы неудачных попыток идентификации. 
7.3.1.3.10. Геодемографическая ситуация. 
7.3.1.3.11. Протоколы ошибок в работе судей и недобросовестного судейства. 
7.3.1.3.12. Медицинский допуск участников к соревнованиям и данные допуска по входному 

психолингвистическому контролю). 
7.3.1.3.13. Прогнозы состояния ФПН на основании выявленного тренировочного эффекта. 
7.3.1.4. По территории. 
7.3.1.4.1. Федеральный (по округам). 
7.3.1.4.2. Региональной (субъекты РФ). 
7.3.1.4.3. Городской. 
7.3.1.4.4. Муниципальный. 
7.3.1.5. По социальным группам. 
7.3.1.5.1. Городское население. 
7.3.1.5.2. Сельское население. 
7.3.1.5.3. Иное, определенное техническим заданием. 
7.3.1.5. Редактирование параметров функционирования ЭБД. 
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Этапы, сроки и стоимость запуска элементов структуры АИС 
Этап 1. Сроки выполнения – 2014 г. 
Тема: Разработка экспериментальной версии АИС с приложениями и сайтом. 
1.1. Разработка экспериментальной версии АИС, включающей защиту информации и про-

граммные продукты для пропаганды комплекса ГТО, с удаленным разграниченным доступом 

через интернет-портал и ее тестовые испытания при апробации комплекса ГТО на 12 экспери-

ментальных площадках. 
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункт 1.1.: уровень 1. 
Пункт 1.2.: Уровни 1 и 2. 
Пункт 1.3.: пункты 1.3.1.; 1.3.2; 1.3.3. 1.3.4.; пункты 4.1; 4.7; 5; 6. 
Ожидаемые результаты: Создание экспериментальной версии АИС, включающей защиту 

информации и программные продукты для пропаганды комплекса ГТО, с удаленным разграни-

ченным доступом через интернет-портал, которая позволит определить перспективы и направ-

ления развития существующих прикладных решений в области информационно-
технологического обеспечения комплекса ГТО и определить условия для создания действую-

щего прототипа АИС, составляющие основу для совершенствования АИС в будущих периодах 

исследований. 
1.2. Разработка и исследование методов анализа результатов тестирования ФПН по нормативам 

комплекса ГТО, в том числе, для определения количества баллов ЕГЭ выпускникам учрежде-

ний среднего образования. 
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункты 1.3.3. и 4.2. 
Ожидаемые результаты: Научно-обоснованные методики анализа результатов, реализован-

ные в привлекательном для пользователя видев составе информационно-технологического 

обеспечения комплекса ГТО, позволят в кратчайшие сроки получать отчёты, отражающие ре-

альное состояние ФПН РФ, в том числе в виде набранных на момент тестирования участниками 

баллов ЕГЭ. 
1.3. Разработка системы обучения кадров, в том числе дистанционного, для комплекса ГТО. 
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункты 2.1 и 3.1. 
Ожидаемые результаты: Концептуальное определение требований системы образования и 

повышения квалификации кадрового состава центров тестирования позволит создать образова-

тельные и контрольно-измерительные материалы для очной, заочной и дистанционной форм 

обучения, завершающихся последующим прохождением государственной аттестации работни-

ков комплекса ГТО. 
 Разработка визуальных демонстрационных методик процесса тестирования ФПН и сценария 

учебно-методического фильма комплекса ГТО и создание этого фильма в цифровом формате.  
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункт 2.2. 
Ожидаемые результаты: Наглядное информационно-методическое обеспечение процесса 

сдачи нормативов комплекса, реализованное в доступной для населения форме, позволит повы-

сить открытость и привлекательность участия в тестированиях, а также повысит качество полу-

чаемых исходных данных для анализа.  
1.4. Разработка учебной программы и создание курсов усовершенствования руководящих ра-

ботников комплекса ГТО. 
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункты 2.3 и 2.4; 3.1. и 3.2. 
Ожидаемые результаты: Создание учебно-методических материалов и программных продук-

тов для курсов усовершенствования руководящих работников комплекса ГТО. 
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1.5. Разработка концепции и создание поддерживающего многопрофильного интернет-портала 

комплекса ГТО.  
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункт 7. 
Ожидаемые результаты: Концептуальное определение перспектив развития и функциониро-

вания интернет-портала позволит создать действующий прототип единой информационной 

площадки для участников тестирования и СМИ, включая доступ к публичным отчетам об 

успешности реализации комплекса ГТО, информационно-методическим сопроводительным ма-

териалам, ресурсам личного кабинета, содержащем результаты тестирований, номерам прото-

колов, личных рекомендаций по самотренировкам и набранных баллов ЕГЭ. 
1.6. Техническое сопровождение и наполнение многопрофильного интернет- портала комплек-

са ГТО.  
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункт 7. 
Ожидаемые результаты: Задача включает в себя комплексное изучение и устранение концеп-

туальных и технических проблем реализации прототипа интернет-портала включая интеграцию 

информационно-методических, в том числе образовательных, материалов комплекса ГТО. 
Этап 2. Сроки выполнения – 2015 г. 
Тема: Разработка и внедрение всероссийской версии АИС с новыми приложениями и усо-

вершенствованным сайтом. 
2.1. Исследование и совершенствование нормативов комплекса ГТО, доработка электронной 

базы данных с системой управления базой данных (СУБД) для решения задач комплекса ГТО, 

включающей приложения по расчету ЕГЭ и дистанционному образованию, с удаленным раз-

граниченным доступом через интернет-портал по результатам эксплуатации на всей территории 

России. 
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункт 1.1.: уровни 2 и 3; П. 1.2.: уровни 3 и 4; Пункт. 1.3.3. и 4.2.; 2.2. и П. 2.3; 2.4 и 3.1.; 3.2. и П.7. 
Ожидаемые результаты: Исследование действующего прототипа ЭБД позволит выявить и 

усовершенствовать структурные и функциональные решения, имевшиеся в экспериментальной 

версии АИС, в том числе реализацию и внедрение электронных протоколов для электронных 

автоматизированного комплекса судейства упражнения «метание спортивного снаряда». На 

всей территории России будут запущены приложения по расчету ЕГЭ и дистанционному обра-

зованию. 
2.2. Анализ и совершенствование нормативов комплекса ГТО, с обоснованием зачетных таб-

лиц, научно-методических основ и организационно-управленческих аспектов спортивной части 

комплекса ГТО для всех ступеней. 
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункты 2.3., 2.4. и 2.6.  
Ожидаемые результаты: Проведение исследований результатов тестирования, полученных 

на начальных этапах внедрения комплекса ГТО, и работы прототипа информационно-
технологического обеспечения позволит выявить критические организационно-управленческие 

аспекты реализации комплекса и усовершенствовать нормативы и методики приема результа-

тов, включенных в образовательные программы. Будут разработаны контент с правилами со-

ревнований и судейства по спортивным многоборьям комплекса ГТО, электронное пособие по 

подготовке спортсменов по спортивным многоборьям комплекса ГТО,  
2.3. Исследование на 12 экспериментальных площадках и доработка методов и средств опера-

тивного, текущего и этапного контроля и достижения срочного тренировочного эффекта (СТЭ), 

кумулятивного отставленного тренировочного эффекта (ОТЭ) и долговременного отставленно-

го тренировочного эффекта (ДОТЭ) для лиц различной степени физической подготовленности 

из числа допризывной молодежи на выделенных экспериментальных площадках. 
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Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункты 2.7., 4.3. и 4.6. 
Ожидаемые результаты: Решение задачи позволит реализовать встраиваемый в ЭБД алго-

ритм долгосрочной оценки и прогнозирования состояния физической подготовленностилиц из 

числа допризывной молодежи, включающий выдачу рекомендаций по проведению тренировок 

и статистических прогнозных отчетов на основании выявленного тренировочного эффекта. 
2.4. Разработка математической модели демографических аспектов физической подготовленно-

сти населения региона на основе результатов тестирования по нормативам комплекса ГТО для 

аналитического аппарата СУБД на примере нескольких экспериментальных площадок. 
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункт 4.8. 
Ожидаемые результаты: Будет разработан аналитический аппарат и программный продукт 

для оценки влияния ФПН региона, полученной путем тестирования по нормативам комплекса 

ГТО, на демографическую ситуацию в регионе.  
 Разработка общеобразовательного стандарта и примерной рабочей программы подготовки спе-

циалистов в области ГТО по специальности: «учитель физкультуры и инструктор-организатор 

комплекса ГТО».  
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункт 2.8. 
Ожидаемые результаты: Будут получены электронные версии учебно-методических матери-

алов для подготовки специалистов в области ГТО по специальности: «учитель физкультуры и 

инструктор-организатор комплекса ГТО». 
2.5. Исследование на 12 экспериментальных площадках, и доработка визуальных демонстраци-

онных методик процесса тестирования ФПН и сценария учебно-методического фильма ком-

плекса ГТО и отдельных фрагментов фильма в цифровом формате. 
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункты 2.2. и 2.5. 
Ожидаемые результаты: Решение задачи позволит выявить и доработать не эффективные фраг-

менты информационно-методических сопроводительных материалов комплекса ГТО, что поз-

волит повысить организацию и качество проводимых в центрах тестирования испытаний. 
2.6.  Техническое сопровождение и наполнение многопрофильного интернет-портала ВФСК ГТО. 
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункт 7. 
Ожидаемые результаты: Задача включает в себя комплексное изучение и устранение концеп-

туальных и технических проблем реализации прототипа интернет-портала включая интеграцию 

информационно-методических, в том числе образовательных, материалов комплекса ГТО. 
2.7. Разработка для 12 экспериментальных площадок скрининговых методов оперативного кон-

троля готовности организма человека к физическим нагрузкам при тестировании ФПН по нор-

мативам комплекса ГТО путем регистрации его антропометрических параметров, включая 

биоимпендансные методы контроля состава тела, и применения психолингвистических мето-

дов, методик омегометрии и биометрии функционального состояния. 
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункты 4.4. и 4.9. 
Ожидаемые результаты: Выполнение задачи позволит решить массовую проблему контроля 

готовности участников к физическим нагрузкам, что приведет к снижению вероятности травма-

тизма во время тестировании по программам комплекса ГТО.  
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Этап 3. Сроки выполнения – 2016 г. 
Тема: Исследование и модернизация всероссийской версии АИС с новыми приложениями 

и усовершенствованным сайтом. 
2.8. Исследование и совершенствование нормативов ВФСК ГТО, доработка электронной базы 

данных с системой управления базой данных (СУБД) для решения задач ВФСК ГТО, включа-

ющей приложения по спортивно части комплекса ГТО, формированию электронного протокола 

автоматизированного комплекса судейства упражнения «метание спортивного снаряда», кон-

тролю достигаемого тренировочного эффекта, скрининговым методам контроля готовности ор-

ганизма человека к физическим нагрузкам, региональному демографическому анализу резуль-

татов тестирования, электронным учебному пособию для подготовки специалистов для ком-

плекса ГТО, с удаленным разграниченным доступом через интернет-портал по результатам 

эксплуатации на всей территории России. 
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункт 1.1.: уровень 4; Пункт 1.2.: уровень 5; Пункты 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 4.3., 4.6., 2.8., 4.8., 2.2., 
2.5., 4.4., 4.9., .7. 
Ожидаемые результаты: Исследование действующего прототипа ЭБД позволит выявить и 

усовершенствовать структурные и функциональные решения, в том числе для реализации и 

внедрения процесса формирования электронного протокола автоматизированного комплекса 

судейства упражнения «метание спортивного снаряда», контроля достигаемого тренировочного 

эффекта, скрининговым методам контроля готовности организма человека к физическим 

нагрузкам, региональному демографическому анализу результатов тестирования, электронным 

учебному пособию для подготовки специалистов для комплекса ГТО. 
2.9. Исследование и доработка в процессе применения на всей территории России скрининго-

вых методов оперативного контроля готовности организма человека к физическим нагрузкам 

при тестировании ФПН по нормативам комплекса ГТО путем регистрации его антропометриче-

ских параметров, включая биоимпендансные методы контроля состава тела, и применения пси-

холингвистических методов, методик омегометрии и биометрии функционального состояния.  
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункты 4.4., 4.5., 4.9. 
Ожидаемые результаты: Выполнение задачи позволит повысить эффективность массового 

контроля готовности участников к физическим нагрузкам, что позволит почти полностью ис-

ключить вероятность травматизма во время тестировании по программам комплекса ГТО. 
2.10. Разработка всероссийской математической модели демографических аспектов физической 

подготовленности населения на основе результатов тестирования по нормативам комплекса 

ГТО для аналитического аппарата СУБД  
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункт 4.8. 
Ожидаемые результаты: Будет разработан аналитический аппарат и программный продукт 

для оценки влияния ФПН России, полученной путем тестирования по нормативам комплекса 

ГТО, на демографическую ситуацию в РФ.  
2.11. Разработка учебно-методических материалов для системы дистанционного образования 

специалистов по комплекса ГТО.  
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Ожидаемые результаты: Пункт 3.3. 
Будут получены учебно-методические материалы и программные продукты для системы ди-

станционного образования специалистов по комплекса ГТО. 
2.12. Техническое сопровождение и наполнение многопрофильного интернет-портала комплекса ГТО. 
2.13. Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
2.14. Пункт 7.  
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2.15. Ожидаемые результаты: Задача включает в себя комплексное изучение и устранение кон-

цептуальных и технических проблем реализации прототипа интернет-портала включая интегра-

цию информационно-методических, в том числе образовательных, материалов комплекса ГТО. 
Этап 4. Сроки выполнения – 2017 г. 
Тема: Сопряжение работы всех приложений с сайтом, комплексное исследование и мо-

дернизация всероссийской версии АИС с полным комплектом приложений. 
4.1. Исследование и совершенствование нормативов комплекса ГТО, доработка электронной 

базы данных с системой управления базой данных (СУБД) для решения задач комплекса ГТО, 

включающей приложения по применению на территории всей России скрининговых методов 

контроля готовности организма человека к физическим нагрузкам и демографическому анализу 

результатов тестирования, дистанционному образованию в сопряжении с ранее внедренными 

приложениями, с удаленным разграниченным доступом через интернет-портал по результатам 

эксплуатации на всей территории России. 
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункты 3.3., 4.4., 4.5., 4.8., 4.9, 7. 
Ожидаемые результаты: Получение выверенных метрологических материалов по нормати-

вам комплекса ГТО. Исследование действующего прототипа ЭБД позволит выявить и усовер-

шенствовать структурные и функциональные решения, в том числе для реализации и внедрения 

автоматизированных комплексов судейства для силовой гимнастики, стрельбы, бега на длин-

ные и короткие дистанции и плавания, лыжных гонок, для применения на территории всей Рос-

сии скрининговых методов контроля готовности организма человека к физическим нагрузкам и 

демографическому анализу результатов тестирования, дистанционному образованию в сопря-

жении с ранее внедренными приложениями. 
4.2. Разработка и внедрение системы дистанционного образования для подготовки кадров ком-

плекса ГТО, включая разработку и внедрение электронного тренажера в виде имитатора работы 

комплекса ГТО.  
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункт 2.5. 
Ожидаемые результаты: Исследования проведенные в ходе разработки задачи позволят со-

здать эффективные и наглядные материалы адаптированные для самостоятельного изучения 

через дистанционный курс с применением методик обучения на электронном тренажёре. 
4.3. Техническое сопровождение и наполнение многопрофильного интернет-портала комплекса ГТО. 
Содержание работ: пункты структуры и решаемых задач. 
Пункт 7. 
Ожидаемые результаты: Задача включает в себя комплексное изучение и устранение концеп-

туальных и технических проблем реализации прототипа интернет-портала включая интеграцию 

информационно-методических, в том числе образовательных, материалов комплекса ГТО. 
Реальность выполнения работ подтверждается имеющимися заделами и многолетним опытом 

выполнения подобных работ.  
У авторов работы есть всестороннее понимание и видение решения как текущих, так и будущих 

задач комплекса ГТО 2014 года, научные заделы, кадровые и методические ресурсы для созда-

ния в кратчайшие сроки АИС (ЭБД и СУБД) комплекса ГТО 2014 года на высоком научном и 

организационно-методическом уровне. К течение месяца с момента поступления средств на 

расчетный счет будет запущена система сбора первичной информации через сайт комплекса 

ГТО, через 3 месяца будут разработаны аналитические инструменты, к маю 2015 года будет за-

пущен во всероссийскую эксплуатацию первый вариант АИС (ЭБД с СУБД). 
 
 
 

Абросимов Д. О.,  Ямбе ршев М. А., Попов И. И., Маслеников А. В.  
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МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТА И МЕТОДИКА                               
АВТОМАТИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА ПРИ МЕТАНИИ СПОРТИВНОГО СНАРЯДА 

 
Д. О. Абросимов, М. А. Ямбершев, И. И. Попов, А. В. Маслеников 

 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», Йошкар-Ола 

biht.orol@gmail.com 
 
Изучению и совершенствованию техники метания способом «бросок из-за головы через 

плечо», к которому относится метание гранаты (или любых утяжеленных предметов – из-за 

отсутствия средств и инвентаря), не всегда уделяется должное внимание. 
Метания относятся к военно-прикладным умениям и навыкам. Они составляют важную 

часть подготовки школьников к службе в армии. 
Состав судейской бригады, их права и обязанности следующие: 
Старший судья: 
 проверяет подготовку мест соревнований и инвентарь; 
 обеспечивает организованное и четкое проведение соревнований, следит за поряд-

ком и обеспечением – безопасности на месте проведения; 
 следит за выполнением правил, фиксируя свое решение поднятием соответствующе-

го флага: «белый» – правильно, «красный» – нарушение правил выполнения попытки; 

контролируем измерение результата; обеспечивает необходимую информацию, для 

зрителей, участников и судей; 
 имеет право сделать замечание участнику за затягивание времени выполнения по-

пытки, лишить его очередной попытки, дисквалифицировать участника за нарушение 

правил; 
 в случае установления рекорда проводит в присутствии главного судьи контрольное 

измерение результата; 
 обеспечивает явку призеров для награждения; 
 отвечает за сохранность инвентаря и оборудования в ходе соревнований. 
Судьи-измерители: 
 по сигналу старшего судьи о правильности выполнения участником попытки отме-

чают место падения снаряда и затем измеряют результат; 
 по указанию старшего судьи один из судей следит за правильностью выполнения 

попытки; 
 судьям запрещается измерять не засчитанные попытки участников, а также необос-

нованно предоставлять им дополнительная попытки. 
Секретари: 
 регистрируют участников по протоколу; 
 вызывают участников для выполнения попытки и контролируют время, отведенное 

для ее выполнения; 
 ведут протокол соревнований, составляют лист награждения. 
Кроме перечисленных судей, на соревнованиях высокого уровня в бригаде по метаниям 

работают судьи-информаторы. 
Общие условия проведения соревнований 
Квалификационные (отборочные) соревнования: 
 квалификационные соревнования проводятся, если количество участников слишком 

большое. Показанные на них результаты не учитываются в финальных соревнованиях; 
 в финальную часть соревнований должно попадать не менее 12 спортсменов; 
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 в квалификационных соревнованиях каждому участнику разрешается выполнить три 

попытки; после выполнения квалификационного норматива спортсмен не может про-

должать участвовать в отборочных соревнованиях; 
 если ни один спортсмен не выполнил установленный квалификационный норматив 

или его выполнили меньше спортсменов, чем требуется, то группа финалистов будет 

расширена до нужного числа за счет добавления спортсменов в соответствии с резуль-

татами, показанными в отборочных соревнованиях. 
Финальные соревнования: 
 участники соревнуются в порядке, определенном жеребьевкой; 
 во всех видах метаний, если соревнуется более восьми участников, то каждому из 

них предоставляется 3 попытки, а восьми спортсменам, показавшим лучшие результа-

ты – 3 дополнительные (финальные). При определении последнего отборочного места, 

в случае равенства результатов, показанных двумя и более участниками, они все допус-

каются к финальным попыткам; 
 если участников в финальном соревновании восемь или меньше, то каждому из них 

предоставляется по 6 попыток; 3 последние попытки выполняются в обратной последо-

вательности по отношению к результатам, зафиксированным после первых трех; 
 в отдельных случаях по решению главного судьи все участники соревнований вы-

полняют все 3 попытки подряд; при этом участник после выполнения каждой попытки 

обязан выйти из круга; 
 участник может приступить к выполнению попытки только по вызову судьи, по мере 

готовности места проведения соревнований; 
 участник может отказаться от выполнения очередной попытки, не теряя при этом 

права на последующие; 
 после выполнения попытки при отсутствии нарушения правил старший судья подает 

команду-сигнал «Есть!» с одновременным поднятием белого флага или команду «Нет!» 

с поднятием красного флага, если были нарушены правила; 
 при ведении протокола соревнований запись о попытках ведется так: при засчитан-

ной попытке проставляется результат измерения, при не засчитанной попытке – знак 

«X», при пропуске попытки – знак «-»; 
 личные места участников соревнований распределяются между спортсменами, 

участвовавшими в финале, по лучшему результату, показанному во всех попытках 

предварительных и финальных соревнований; 
 среди участников, не попавших в финал, места распределяются по результатам 

предварительных соревнований; 
 при равенстве результатов на место влияет второй лучший результат, показанный в 

ходе соревнований, затем, если это необходимо, третий лучший и т.д. Если равенство 

сохраняется и касается определения первого места, спортсмены, имеющие одинаковые 

результаты, будут соревноваться снова в порядке записи в протоколе до тех пор, пока 

не будет определен победитель. 
Выполнение попыток: 
 метание малого мяча и гранаты производится из сектора для разбега; 
 попытка не засчитывается, если спортсмен в процессе выполнения попытки: в мета-

нии малого мяча или гранаты – дотрагивается любой частью тела или конечностями до 

линии разметки или земли за сектором; 
 если в ходе выполнения попытки правила не были нарушены, спортсмен может пре-

рвать уже начатую попытку, положить снаряд на дорожку разбега, а также за дорожку 

разбега и уйти с дорожки, а затем вернуться и снова начать попытку; 
 чтобы попытка была засчитана, малый мяч, граната должны полностью приземлить-

ся в пределах внутренней зоны сектора приземления; 
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 в метании малого мяча или гранаты при выходе с дорожки первый шаг в сторону па-

раллельных линий или земли за дорожкой разбега должен быть сделан полностью за 

белой линией дуги под углом к параллельным линиям; 
 после выполнения попытки снаряд нужно принести обратно в зону рядом с сектором 

разбега, но никогда не бросать его; 
 на подготовку и выполнение попытки участникам предоставляется 1 мин. 
Измерение результатов: 
измерение каждого результата производится немедленно после выполнения попытки; 
а) от ближайшей отметки, оставленной ядром, диском или шаром молота, до внутрен-

ней части обода круга или сегмента (при толкании ядра) вдоль линии, направленной к центру 

круга; 
б) в метании копья – от точки, в которой наконечник металлической головки копья 

первый раз коснулся земли, или от ближайшей отметки, оставленной малым мячом или гра-

натой, до внутреннего края дуги вдоль линии, направленной к центру круга (радиусом 8 м), 

частью которого является эта дуга; 
в) в виде исключения (на соревнованиях третьего уровня или при неблагоприятной по-

годе) допускается производить измерение после трех бросков подряд или по окончании со-

ревнования; 
г) результаты всех метаний фиксируются с точностью до 1 см с округлением в сторону 

уменьшения, если измеряемое расстояние не составляет целого сантиметра. 
Требования к снарядам для метания, оборудованию и местам соревнований 
Места соревнований. Дорожка разбега для метания малого мяча и гранаты ограничивается 

криволинейной планкой (радиусом 8 м) и «усами» (длиной 75 см и шириной 7 см). 
Вес гранаты для мужчин – 700 г, юноши – 500 г, женщины и девушки – 500 г. Размер 

гранаты для мужчин, юноши, женщины и девушки – 236 мм. 
Размеры дорожки для метания спортивной гранаты: длина дорожки – 30-36,5 м, шири-

на дорожки – 4 м, угол сектора – 29 град. 
Недостатками судейства является следующие: трудоемкость работы судей: задейство-

вание большого числа судей; возможность фальсификации результатов упражнения по мета-

нию спортивного снаряда; не точность измерения в связи с не точным натяжением измери-

тельной ленты; высокие затраты на оплату работы судей. 
В данной работе предлагается метод радиодальнометрии результата метания спортив-

ного снаряда. Для этого на линии старта устанавливается приемно-передающее устройство, 

работающее на двух близкорасположенных частотах, регистратор разности фаз двух рабочих 

частот, автоматизированный комплекс судейства (АКС) по метанию спортивного снаряда, по 

Wi-Fi передающий информацию с АКСа в персональный компьютер. В металлическом сна-

ряде монтируется приемно-передающий модуль, работающий на частотах, излучаемых с ли-

нии старта, аккумулятор, датчик удара (кратковременно подключающий питание от аккуму-

лятора к приемно-передающему модулю). 
Метод регистрации заключается в том, что с генератора сдвоенной частоты за линию 

старта излучается радиосигнал на близких по величине частотах f1 и f2. В момент столкно-

вения спортивного снаряда с землей срабатывает датчик удара, смонтированный в снаряде. В 

это время кратковременно подключается питание к приемно-передающему модулю, уста-

новленному в снаряде. В результате, путь радиоизлучения от передатчика на старте до кос-

нувшегося земли снаряда и от снаряда до приемной антенны на старте будет равен удвоен-

ному результату метания снаряда. Биение сигнала частот f1 и f2, зарегистрированных при-

емной антенной на старте, зафиксируют разность фаз сигналов этих частот, возникающую 

при двойном прохождении контролируемой дистанции. Поделив эту разность фаз на разницу 

периодов колебаний на частотах f1 и f2 вычисляется количество длин волн частоты f1 (или 
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f2), уложившихся на двойной контролируемой дистанции, по которому определяется длина 

этой дистанции. 
С приемно-передающего устройства на старте цифровой код зарегистрированных бие-

ний частот f1 и f2 подается на автоматизированный комплекс судейства по метанию спор-

тивного снаряда. АКС собирает информацию с датчиков, регистрирующих правильность вы-

полнения упражнения по метанию снаряда, обеспечивает звуковую, речевую, световую и 

цифровую индикацию результата по метанию снаряда. Так же он по локальной информаци-

онной сети, через встроенный модуль Wi-Fi, обеспечивает передачу информации в персо-

нальный компьютер, где в режиме online формируется электронный протокол результатов 

выполнения упражнения по метанию спортивного снаряда. 
Структурная схема устройства автоматической регистрации результата и автоматиза-

ции судейства при метании спортивного снаряда приведена на рис. 1. 
На рис. 2 приведен внешний вид ГСЧ, имеющий следующие технические характеристики: 
- Нестабильность частоты от изменения нагрузки 50 Ом±10% <±2x10-8 
- Нестабильность частоты от изменения напряжения питания <±1x10-7 
- Время установления частоты при +25oC с точность ±2x10-7 <60 сек 
- Напряжение питания 12В±10% 5В±10% 
- Потребляемый ток в установившемся режиме при +25°С 
 <115 мA <250 мA 
 <180 мA* 
- Потребляемый ток во время включения при +25oC 
 <370 мA <800 мA 
 <450 мA* 
- Пределы перестройки частоты >±3x10- 6 
- Управляющее напряжение 0…+10 В 
- Опорное напряжение (Uоп)* +10 В 
- Выходной сигнал SIN 
- Напряжение >400 мВ 
- Нагрузка 50 Oм±10% 
- Ослабление гармоник >25 дБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема устройства автоматической регистрации результата и автоматизации судейства при 
метании спортивного снаряда (ГСЧ – генератор сдвоенной частоты; ППУ – приемно-передающее устройство; 
ППМ – приемно-передающей модуль; ДУ – датчик удара; А – аккумулятор; АКС – автоматизированный ком-
плекс судейства; АЦП – аналого-цифровой преобразователь). 
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                             Рис. 2. Внешний вид ГСЧ 

 
На рис. 5 приведен схема включения ППМ, имеющий следующие технические характе-

ристики: 
Передатчик (рис. 3) имеет следующие характеристики: 
1. Модель: MX – FS – 03V 
2. Радиус действия (зависит от наличия преграждающих предметов): 20-200 метров 
3. Рабочее напряжение: 3.5-12В 
4. Размеры модуля: 19 * 19 мм 
5. Модуляция сигнала: AM 
6. Мощность передатчика: 10 мВт 
7. Частота: 433 МГц 
8. Необходимая длина внешней антенны: 25см 
9. Простота подключения (всего три провода): DATA; VCC; земля. 
Характеристики приемного модуля (рис.4): 
1. Рабочее напряжение: DC 5В 
2. Ток: 4мA 
3. Рабочая частота: 433,92 МГц 
4. Чувствительность: 105 дБ 
5. Размеры модуля: 30 × 14 × 7 мм 
6. Необходима внешняя антенна: 32 см. 

  
         Рис. 3. Передатчик сигнала.                                                                                         Рис. 4. Приемник сигнала 
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 Рис. 5. Схема включения ППМ 
 

На рис. 6 приведен внешний вид датчика 

удара (ДУ), имеющий следующие техни-

ческие характеристики: 
 

Конфигурация контактов Н. О., Н. З. 
Рассеиваемая мощность, Вт 0 ... 3 
Коммутируемое напряжение, В (DC) 0 ... 5 
Коммутируемый ток, А 0 ... 0.5 
Ток переноса, А 0 ... 0.5 
Напряжение пробоя, В (DC) 100 
Уровень магнитной чувствительно-

сти, А-В 
5 ... 20 

 

 
Рис. 6. Внешний вид датчика удара 

 
 
На рис. 7 приведен внешний вид ППУ, имеющий следующие технические характеристики: 

Режимы модуляции: GFSK/FSK. 
Диапазоны рабочих частот: 420,0…450,30 / 860…875 / 910…925 МГц. 
Мощность передатчика по ВЧ: 10 мВт (10 дБм). 
Чувствительность приемника: -115…-118 дБм. 
Число каналов: 8. 
Потребляемый ток в режиме передачи: не более 40 мА. 
Потребляемый ток в режиме приема: не более 20 мА. 
Потребляемый ток в режиме Sleep: не более 20 мкА. 
Скорость обмена данными по интерфейсу: 1200/2400/4800/9600/19 200 бит/с. 

Последовательный интерфейс: UART TTL/RS232/RS485 (настраивается пользователем). 
Напряжение питания: 3,0–5,0 В. 
Диапазон рабочих температур: -25…+80 С. 
Допустимая относительная влажность: 10…90% при условии отсутствия конденсации. 
Габаритные размеры: 47×26×10 мм. 
Дальность надежной связи: 800 м. 

На рис. 8 приведен внешний вид аккумулятора, имеющий следующие технические характе-

ристики: 

 
Рис. 8. Внешний вид аккумулятора 
 

 

Тип: Аккумулятор 
Заменяет: CR123A 
Емкость: 1300 mAh 
Выходное напряжение: 3 V 
Тип Аккумулятора: Li-Ion 
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Рис. 7. Внешний вид приемно-передающего 

устройства (ППУ) 

Смеситель частот реализован в виде ориги-

нального технического решения. 
Заключение. В данной работе показан новый под-

ход к организации и обеспечению судейства при 

метании спортивного снаряда. Благодаря ему ис-

ключаются субъективные ошибки судейства, фаль-

сификация результатов, исключается возможность 

приписок, повышается скорость выполнения тесто-

вого упражнения и обработки информации, повы-

шается качество судейства, экономятся затраты на 

оплату труда судей, высвободившихся в результате 

автоматизации процесса судейства. 
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Острой и требующей кардинального решения выступает проблема здоровья, физической подготовки и 
физического развития студентов вузов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 
Педагогами и врачами отмечаются факты несоответствия показателей физического развития, физической 
подготовленности и функциональных возможностей значительной части студентов нормативным показателям 
рассматриваемого возраста. Цель исследования: Изучить условия формирования Я-физического в процессе 
физического воспитания студенток специальных медицинских групп (СМГ). Объект исследования: физическое 
воспитание студенток СМГ. Предмет исследования: педагогические условия формирования Я-физического 
студенток СМГ. Для достижения цели исследования применялся комплекс методов, включающий: анализ и 
обобщение научно-методической литературы по проблеме исследования; педагогическое наблюдение; 
тестирование: методы антропометрии; методы оценки функциональных возможностей организма человека; 
методы анкетного опроса; психолого-педагогический эксперимент; методы математической статистики. 
Ключевые слова: процесс физического воспитания, Я-физическое, познавательный, эмоциональный и 
поведенческий компоненты, развитие реального Я-физического. 

 

1. Введение. В структуре Я-физического с учетом качественного своеобразия выполняемых 

ими функций выделяются познавательный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 

Познавательный компонент выполняет функцию отражения в сознании человека знаний и 

представлений об Я-физическом как отражаемом объекте. Эмоционально-ценностный 

компонент выполняет функцию рационального и эмоционального оценивания значимости Я-
физического. Поведенческий компонент выполняет функцию реализации на практике 

мотивов, целей и условий в соответствующих поведенческих актах, направленных на 

развитие Я-физического. Развитие реального Я-физического осуществляется благодаря 

развитию составляющих их компонентов [2]. Я-физическое рассматривается нами как 
комплекс установок, обусловливающих рациональное, эмоционально-ценностное и 
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практически-действенное отношение человека к своему здоровью, функциональным 

возможностям организма, особенностям телосложения и физической подготовленности. 

Внутренней движущей силой развития отдельных компонентов Я-физического выступают 

осознаваемые и переживаемые человеком противоречия, объективно существующие между 

рациональным, эмоционально-ценностным и поведенческим компонентами. 
К объективным факторам развития Я-физического относятся: 1) накопленный 

обществом опыт организации здорового образа жизни и занятий физической культурой; 2) 

существующие в обществе представления об идеальном Я-физическом. К субъективным 

факторам относятся особенности развития характеристик Я-физического конкретной 

личности. Развитие Я-физического осуществляется через взаимодействие объективных и 

субъективных факторов в процессе поведения, предметной деятельности и общения [2]. 
Критериями развития познавательного компонента Я-физического являются знания человека 

о своем физическом здоровье, работоспособности, телосложении и физической 

подготовленности; эмоционально-ценностного компонента – эмоциональные (нравится – не 

нравится) и рациональные (годится – не годится) отношения к своему здоровью, 

работоспособности, телосложению и физической подготовленности; поведенческого 

компонента – здоровый образ жизни и физическая активность. Эти характеристики 

поведения и деятельности являются наиболее важными факторами развития телесности 

человека, как объекта образа Я-физического. 
С учетом содержания этих критериев нами были выделены показатели, измерение и 

оценка которых позволяла определить уровень развития каждого критерия, каждого 

структурного компонента и Я-физического в целом. 
Данные измерения и оценки показателей Я-физического: здоровья, физической 

работоспособности, телосложения и физических качеств студентов, были положены в основу 

определения личностно-значимых целей занятий фитнесом. Фитнес в переводе с английского 

языка означает: 1) физическая подготовка; 2) годный, пригодный, соответствующий чему-
либо. И то, и другое значение отображают содержание системы фитнес, поскольку в его 

основе лежат регулярные занятия физическими упражнениями для укрепления здоровья, для 

достижения необходимого (соответствующего требованиям современной жизни) уровня 

физической подготовленности [3]. В качестве основных целей, на достижении которых 

акцентировалось внимание испытуемых, были определены коррекция особенностей 

телосложения: нормализация веса и обхватов частей тела: талии, груди, бедер, плеч и т.п. Это 

осуществлялось за счет снижения жировой ткани и увеличения мышечной массы. 

Конкретным выражением этих целей выступали количественные значения параметров 

телосложения, которые планировалось достичь за месяц, два-три месяца, полгода и год 

занятий фитнесом. Мы полагали, что именно эти цели наиболее значимы для испытуемых, и 

поэтому являются мощным фактором, побуждающим их заниматься фитнесом. Параметры 

цели определялись с учетом исходных показателей телосложения и характера отклонений 

испытуемых в состоянии физического здоровья. В качестве второстепенных были 

определены цели развития остальных характеристик Я-физического. Благодаря эффекту 

широкого положительного переноса занятия фитнесом оказывали существенное влияние и на 

положительные изменения не только в особенностях телосложения, но и уровне развития 

функциональных возможностей организма и развития физических качеств. В соответствии с 

определенными и принятыми испытуемыми конкретными целями коррекции телосложения 

осуществлялся подбор физических упражнений и методов их выполнения, планировались 

объемы их выполнения в рамках отдельного занятия, серии занятий. Определение целей 

занятий фитнесом и разработка тренировочных программ, обеспечивающих достижение этих 

целей, осуществлялись при непосредственном активном участии испытуемых, которые были 

заинтересованы в теоретически обоснованном правильном определении этих целей и 

подборе адекватных этим целям средств и методов фитнеса. 
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Известно, что достижение запланированных целей является источником эмоционального 

переживания чувства удовлетворенности от выполненной для достижения этих целей 

деятельности и побуждает человека к дальнейшему ее осуществлению. Поэтому для 

подкрепления и усиления мотивации занятий фитнесом испытуемые должны обладать 

информацией о том, достигнуты или нет значимые для них цели занятий этим видом физических 

упражнений. Поэтому периодически, не реже одного раза в месяц, проводилось измерение 

показателей Я-физического: веса тела, работоспособности, адаптационного потенциала 

сердечно-сосудистой системы, физических качеств. В мероприятиях диагностики принимали 

непосредственное участие сами испытуемые. Более того, они обучались методам диагностики 

особенностей телосложения и могли проводить измерение этих показателей самостоятельно, по 

мере необходимости. Знание особенностей Я-физического в сравнении с эталонными 

показателями и позитивного влияния занятий фитнесом на их изменения существенным образом 

влияли на усиление интереса испытуемых к формированию Я-физического. 
2. Материал и методы исследования. Задача констатирующего педагогического 

эксперимента заключалась в исследовании уровня и динамики развития Я-физического 

студенток специальных медицинских групп в процессе обучения в вузе. 
В эксперименте приняли участие студентки Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Из них 24 человека обучались на первом, 

27 человек – на втором, и 33 человека – на третьем курсе. Все испытуемые по состоянию 

здоровья были отнесены к специальной медицинской группе. 
У испытуемых измерялись показатели: 
 телосложения: вес тела, рост, рост сидя, окружность грудной клетки. На основе этих 

данных рассчитывались показатели весо-ростового индекса, индекса пропорциональности 

физического развития, индекса пропорциональности грудной клетки, отражающие 

гармоничность телосложения испытуемых; 
 частоты сердечных сокращений и артериального давления в покое в положении сидя. 

С учетом этих данных, а также с учетом показателей возраста испытуемых, веса тела, роста, 

рассчитывался показатель адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы 

испытуемых, который рассматривался нами как показатель физического здоровья; 
 частоты сердечных сокращений в покое в положении сидя, сразу после стандартной 

физической нагрузки 30 приседаний за 30 секунд, через 1 минуту после нагрузки. На основе 

полученных данных рассчитывался индекс Руфье, который рассматривался нами как 

показатель физической работоспособности испытуемых. 
 выполнения тестовых упражнений: бег 100 м, прыжок в длину с места, сгибание – 

разгибание рук в упоре лежа, бег 2000 м, челночный бег 3х10 м, наклон вперед из основной 

стойки. Полученные данные рассматривались нами как показатели развития физических 

качеств: самооценки Я-физического: телосложения, здоровья, функциональных 

возможностей организма, физических качеств; самооценки здорового образа жизни и 

физкультурно-оздоровительной активности. 
Все измерения проводились в конце учебного года. На основе полученных данных 

рассчитывались показатели познавательного, эмоционально-ценностного и поведенческого 

компонентов Я-физического и Я-физического в целом. Сравнительный анализ средне-
групповых значений показателей Я-физического студенток 1-3 курсов проводился с помощью 

параметрического t-критерия Стьюдента. Все расчеты проводились в программе Excel. 
Определялся показатель t-test, значения которого характеризовали вероятность того, что 

показатели двух сравниваемых выборок испытуемых не отличаются между собой. Различия 

между средне-групповыми значениями рассматривались как достоверные при условии, что 

показатель t-test был меньше 0,05. На основе количественного и качественного анализа 

результатов испытуемых определялась динамика развития Я-физического и его компонентов 

в процессе обучения в вузе (с первого по третий курс). 
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3. Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 приведены показатели 

телосложения, функциональных возможностей организма и физических качеств студенток 

1-3 курса, занимающихся физической культурой в рамках традиционных подходов к 

содержательному и технологическому обеспечению формирования Я-физического. 

Установлено, что в отношении показателей, характеризующих гармоничность телосложения, 

студентки первого, второго и третьего курсов существенно не различаются. Сравнивая эти 

показатели с нормативными значениями, следует отметить, что среди испытуемых всех трех 

групп преобладают лица, имеющие недостаточный вес: значения весоростового индекса 

Кетле находятся в среднем в диапазоне от 347,39 до 353,38 г/см при норме 390-415 г/см. 
Индекс пропорциональности физического развития составляет в среднем около 90 %, 

что соответствует норме (87-92 %). Для большинства испытуемых всех трех групп 

характерно среднее по крепости телосложение: от 22,50 до 23,73 ед. при норме 21-25 ед. 
За первый год обучения существенно улучшается показатель адаптационного 

потенциала сердечно-сосудистой системы: от 2,12 – на первом до 2,05 на втором курсе. 

Можно заключить, что физическое воспитание этих студенток оказывает существенное 

влияние на улучшение показателей физического здоровья. С другой стороны, не исключено, 

что эти различия обусловлены и подбором групп испытуемых: совершенно случайно могло 

оказаться так, что среди студенток первого курса преобладали лица с относительно низкими 

показателями адаптационного потенциала. Сравнивая полученные нами данными с 

нормативными значениями, следует отметить, что адаптационные возможности студенток 

специальных медицинских групп далеки от нормы (1,90 баллов) и близки к зоне 

неудовлетворительной адаптации (2,12 – 2,28 балла). Можно заключить, что физическое 

здоровье студенток специальных медицинских групп, характеризуемое адаптационными 

возможностями сердечно-сосудистой системы, не соответствует нормативным показателям. 
 

Таблица 1 
Динамика показателей телосложения, функциональных возможностей 

и физических качеств студенток специальных медицинских групп, (Х ± ỡ) 

Показатели Курс обучения Р 
 I, n=24 II, n=27 III, n=33 1-2 1-3 

Весо-ростовой индекс Кетле, 
г/см 

353,38±23,22 347,39±29,31 349,66±34,51 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Пропорциональность 
физического развития, см 

90,43±2,86 90,76±2,65 90,69±2,64 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Крепость телосложения, баллы 22,50±4,44 23,73±4,56 23,00±5,43 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
Адаптационный потенциал 
ССС, баллы 

2,12±0,08 2,05±0,09 2,05±0,04 < 0,05 <0, 01 > 0,05 

Индекс Руфье, баллы 13,17±3,09 10,55±3,71 11,09±2,95 < 0,01 < 0,01 > 0,05 
Бег 100 м, с 17,95±0,43 18,00±0,88 17,96±0,58 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
Прыжок в длину с места, см 167,33±7,59 166,64±6,87 167,36±6,5 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
Бег 2000 м, мин. с 11,20±0,53 10,53±0,56 10,48±0,50 > 0,05 < 0,05 > 0,05 
Сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа, раз 

14,33±4,71 15,77±4,24 16,64±4,34 > 0,05 < 0,05 > 0,05 

Наклон вперед, см 12,67±3,57 13,59±4,35 15,18±3,87 > 0,05 < 0,05 > 0,05 
Челночный бег, с 9,12±0,36 8,97±0,26± 9,02±0,24 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

 
В первый год обучения наблюдается существенный прирост показателей физической 

работоспособности, диагностируемой по индексу Руфье: от 13,17 до 10,55 балла. Тем не 

менее, физическая работоспособность испытуемых соответствует только зоне «ниже 

среднего» (от 11 до 15 баллов). В целом, можно сказать, что студентки первого курса 

отличаются от студенток старших (второго и третьего) курсов относительно низким уровнем 

адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы. Сравнивая показатели развития 

физических качеств, можно заметить, что скоростные, скоростно-силовые качества студенток 

за два года обучения существенно не изменяются: результаты в беге на 100 м находятся в 
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диапазоне 17,95 – 17,96 с, результаты в прыжках в длину с места – в диапазоне 167,33 – 167, 
36 см. За два года обучения наблюдается незначительный (на уровне тенденции) прирост 

показателей относительной силы мышц верхнего плечевого пояса (результаты в упражнении 

«Сгибание – разгибание рук в упоре лежа» улучшаются от 14,33 до 16,64 раза при Р=0,061), и 

координационных способностей (результаты в упражнении «Челночный бег 3х10 м» 

повышаются от до 9,12 с на первом до 8,97 с – на втором курсе при Р = 0,114). Более 

существенные изменения наблюдаются в уровне развития общей выносливости (результаты в 

беге на 2000 м улучшаются от 11:20 до 10:48 с при Р = 0,024) и гибкости (результаты в 

упражнении «Наклон вперед из основной стойки» повышаются от 12,67 до 15,18 см. 
Таким образом, можно заключить, что при традиционных подходах к физическому 

воспитанию студенток специальных медицинских групп уровень развития скоростных и 

скоростно-силовых качеств практически не изменяется, что обусловлено, с одной стороны 

тем, что развитие этих качеств в большей степени обусловлено соответствующими 

наследственно детерминированными задатками и они мало тренируемы, с другой – 
исключением из арсенала применяемых педагогических средств физических упражнений 

скоростной и скоростно-силовой направленности. 
Развитие относительной силы и ловкости наблюдается только на уровне тенденции, что 

обусловлено тем, что силовые упражнения в физическом воспитании студенток специальных 

медицинских групп применяются в ограниченном объеме, координационные способности в 

меньшей степени поддаются направленному формированию. В физическом воспитании 

студенток специальных медицинских групп преобладают упражнения аэробной 

направленности, что приводит, как показали результаты нашего исследования, к улучшению 

адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы, работоспособности организма 

и общей выносливости. Значительное место в системе применяемых тренировочных средств 

отводится упражнениям на гибкость, что отражается в высоких темпах развития этого 

качества. Сравнивая показатели развития физических качеств студенток специальных 

медицинских с нормативными значениями, следует отметить, что скоростные качества 

характеризуются низким уровнем развития, скоростно-силовые качества и координационные 

способности – уровнем ниже среднего, выносливость и гибкость переходят с уровня «ниже 

среднего» на средний уровень, силовые качества находятся на среднем уровне развития. 
Познавательный компонент Я-физического. В таблице 2 приведены показатели 

познавательного компонента Я-физического студенток первого, второго и третьего курсов. 

Выявлено, что студентки оценивают вес своего тела как недостаточный (значения 

весоростового индекса находятся в диапазоне от 3,67 до 3,73 балла). Большинство студенток 

оценивают средне свое телосложение (показатель пропорциональности физического 

развития колеблется от 2,82 балла на втором курсе до 3,17 балла – на третьем курсе). 
Также средне оценивается испытуемыми пропорциональность грудной клетки: от 

2,64 балла на втором до 3,18 балла – на третьем курсе. Несколько ниже самооценка крепости 

телосложения: от 3,50 балла на первом до 3,15 балла – на третьем курсе. Следует отметить, 

что за два года обучения самооценка крепкости телосложения существенно улучшается – от 

3,50 до 3,15 балла (Р=0,055). В целом можно сказать, что телосложение оценивается 

студентками специальных медицинских групп на среднем уровне, т.е. как соответствующее 

норме, но не близкое к идеалу. Показатели самооценки телосложения несколько выше у 

студенток второго курса (показатель пропорциональности физического развития составляет 

2,82 балла, пропорциональности грудной клетки – 2,64 балла, крепкости телосложения – 
3,18 балла). Студентки первого курса оценивают средне свое здоровье (2,83 балла) и 

физическую работоспособность (2,67 балла). Самооценка здоровья за два года незначительно 

повышается – до 2,61 балла). Также наблюдается незначительный рост самооценки 

работоспособности – до 2,55 балла. В целом по показателям телосложения и функциональных 

возможностей организма самооценка составляет на первом курсе 3,14 балла, на втором курсе 
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она повышается до 3,02 балла, на третьем курсе чуть снижается и составляет 3,05 балла. 

Сравнивая показатели самооценки телосложения и функциональных возможностей организма, 

с одной стороны, и объективные показатели, можно заметить, что студентки специальных 

медицинских групп недостаточно точны в оценивании своей телесной внешности и своего 

организма. 
 

Таблица 2 
Динамика показателей познавательного компонента Я-физического (телосложение, здоровье, 

работоспособность) студенток специальной медицинской группы, баллы (Х ± ỡ) 
Показатели Курс 

обучения 
Субъективная 

оценка 
Объективная 

оценка 
Точность 

оценивания 

Весо-ростовой индекс 

I, n=24 3,67±0,48 4,50±0,51 0,83±0,38 
 II, n=27 3,86±0,77 4,59±0,67 

III, n=33 3,73±0,88 4,45±0,90 1,00±0,43 
 Р 1 - 2 > 0,05 > 0,05 

Р 1 - 3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 Р 2 - 3 > 0,05 > 0,05 

Пропорциональность физического 
развития 

I, n=24 3,17±0,70 2,50±0,78 0,67±0,48 
 II, n=27 2,82±0,66 2,68±0,65 

III, n=33 3,09±0,91 2,82±0,73 0,64±0,49 
 Р 1 - 2 > 0,05 > 0,05 

Р 1 - 3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 Р 2 - 3 > 0,05 > 0,05 

Пропорциональность 
грудной клетки 

I, n=24 3,00±0,83 3,17±1,61 0,83±0,38 
 II, n=27 2,64±0,85 3,18±1,01 

III, n=33 3,18±0,58 2,48±0,67 0,97±0,59 
 Р 1 - 2 > 0,05 > 0,05 

Р 1 - 3 > 0,05 < 0,05 > 0,05 
 Р 2 - 3 < 0,01 < 0,01 

Крепость телосложения 

I, n=24 3,50±0,51 3,00±0,83 0,83±0,38 
 II, n=27 3,18±0,66 3,09±0,81 

III, n=33 3,15±0,76 3,18±0,85 0,76±0,44 
 Р 1 - 2 < 0,05 > 0,05 

Р 1 - 3 < 0,05 > 0,05 > 0,05 
 Р 2 - 3 > 0,05 > 0,05 

Самооценка здоровья – 
адаптационный потенциал ССС 

I, n=24 2,83±0,70 3,50±0,78 0,83±0,38 
 II, n=27 2,82±0,73 3,14±0,83 

III, n=33 2,61±0,70 3,33±0,54 0,85±0,36 
 Р 1 - 2 > 0,05 > 0,05 

Р 1 - 3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 Р 2 - 3 > 0,05 > 0,05 

Самооценка работоспособности – 
индекс Руфье 

I, n=24 2,67±0,76 3,17±0,70 0,83±0,38 
 II, n=27 2,77±0,61 3,27±0,70 

III, n=33 2,55±0,67 3,03±0,73 0,76±0,61 
 Р 1 - 2 > 0,05 > 0,05 

Р 1 - 3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 Р 2 - 3 > 0,05 > 0,05 

Общая оценка 

I, n=24 3,14±0,35 3,31±0,44 0,81±0,18 
 II, n=27 3,02±0,27 3,33±0,33 

III, n=33 3,05±0,41 3,22±0,31 0,83±0,29 
 Р 1 - 2 > 0,05 > 0,05 

Р 1 - 3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 Р 2 - 3 > 0,05 > 0,05 

 
Ошибки в точности оценивания своего веса составляют от 0,73 до 1,00 балла, 

пропорциональности физического развития – от 0,64 до 0,82 балла, пропорциональности 

грудной клетки – от 0,82 до 0,97 балла, крепости телосложения – от 0,73 до 0,83 балла, 

здоровья – от 0,82 до 0,85 балла, работоспособности – от 0,76 до 0,83 балла. При этом 

показатели точности самооценки телосложения, здоровья и функциональных возможностей 

организма за два года обучения (с первого по третий курс) существенно не изменяются и 
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составляют на первом курсе 0,81, на втором – 0,78 и на третьем курсе – 0,83 балла. Обобщая 

результаты исследования, приведенные в таблице 2, можно заключить, что при 

традиционных подходах к формированию Я-физического точность самооценки студентками 

специальных медицинских групп особенностей своего телосложения, здоровья и 

функциональных возможностей организма существенно не изменяется. Это связано с тем, 

что в процессе обучения в вузе студентки не имеют возможности получать объективную 

информацию (в количественной форме) об этих показателях. 
В таблице 3 приведены показатели самооценки и объективной оценки испытуемыми 

уровня развития физических качеств.  
 

Таблица 3 
Динамика показателей познавательного компонента Я-физического (физические качества) 

студенток специальной медицинской группы, баллы (Х ± ỡ) 
Физические 

качества 
Курс 

обучения 
Субъективная 

оценка 
Объективная 

оценка 
Точность 

оценивания 

Скоростные – 
бег 100 м 

I, n=24 3,83±1,09 4,00±0,59 1,17±0,70 
 II, n=27 3,82±0,85 3,64±0,95 

III, n=33 3,70±0,47 3,82±0,85 0,91±0,38 
 Р 1 - 2 > 0,05 > 0,05 

Р 1 - 3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 Р 2 - 3 > 0,05 > 0,05 

Скоростно-силовые- 
прыжок в длину с места 

I, n=24 3,33±0,48 3,33±0,96 1,00±0,83 
 II, n=27 3,09±0,53 3,64±0,85 

III, n=33 3,45±0,67 3,58±0,83 0,91±0,29 
 Р 1 - 2 > 0,05 > 0,05 

Р 1 - 3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 Р 2 - 3 < 0,05 > 0,05 

Выносливость – 
бег 2000 м 

I, n=24 3,17±0,70 3,50±0,98 0,67±0,48 
 II, n=27 2,95±0,72 3,36±0,95 

III, n=33 2,97±0,92 3,18±0,95 0,64±0,49 
 Р 1 - 2 > 0,05 > 0,05 

Р 1 - 3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 Р 2 - 3 > 0,05 > 0,05 

Силовые – 
сгибание-разгибание рук в 

упоре 

I, n=24 3,17±0,70 4,00±0,83 0,83±0,38 
 II, n=27 3,09±0,75 3,59±0,67 

III, n=33 3,06±0,50 3,73±0,63 0,73±0,45 
 Р 1 - 2 > 0,05 0,074 

Р 1 - 3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 Р 2 - 3 > 0,05 > 0,05 

Гибкость – 
наклон вперед из основной 

стойки 

I, n=24 3,50±0,51 3,67±0,96 0,50±0,51 
 II, n=27 3,23±0,97 3,55±1,10 

III, n=33 3,18±0,95 3,18±1,04 0,36±0,49 
 Р 1 - 2 > 0,05 > 0,05 

Р 1 - 3 > 0,05 < 0,05 > 0,05 
 Р 2 - 3 > 0,05 > 0,05 

Ловкость – 
челночный бег 

I, n=24 3,00±1,02 3,83±1,09 0,83±0,70 
 II, n=27 2,77±0,81 3,23±0,87 

III, n=33 2,91±0,52 3,45±1,00 0,55±0,67 
 Р 1 - 2 > 0,05 < 0,05 

Р 1 - 3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 Р 2 - 3 > 0,05 > 0,05 

Физические качества в 
целом 

I, n=24 3,33±0,54 3,72±0,39 0,83±0,38 
 II, n=27 3,16±0,46 3,50±0,44 

III, n=33 3,21±0,25 3,49±0,44 0,68±0,21 
 Р 1 - 2 > 0,05 < 0,05 

Р 1 - 3 > 0,05 < 0,05 < 0,05 
 Р 2 - 3 > 0,05 > 0,05 

 
Установлено, что большинство испытуемых, независимо от курса обучения, чуть ниже 

среднего оценивают уровень развития физических качеств в целом: 3,33 балла на первом, 
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3,16 балла – на втором и 3,21 балла – на третьем курсе. При этом относительно ниже 

оцениваются скоростные качества – от 3,70 до 3,82 балла, гибкость – от 3,18 до 3,50 балла, и 

скоростно-силовые качества – от 3,09 до 3,45 балла. Сравнительно выше самооценка общей 

выносливости – от 2,95 до 3,17 балла, ловкости – от 2,77 до 3,00 балла. Существенных 

различий в самооценке уровня развития физических качеств между студентками первого, 

второго и третьего курсов не обнаружено. Показатели объективной оценки несколько ниже 

соответствующих показателей самооценки. На первом курсе они составляют 3,72 балла при 

показателях самооценки 3,33 балла, на втором курсе – 3,50 против 3,16 балла, на третьем 

курсе – 3,49 против 3,21 балла. Можно заключить, что большинство испытуемых склонны 

переоценивать уровень развития физических качеств. Это относится, прежде всего, к 

самооценке общей выносливости, силовых качеств, ловкости. Более адекватно испытуемые 

подходят к оценке скоростных и скоростно-силовых качеств. Объективная оценка уровня 

развития физических качеств в целом составляет на первом курсе 3,72 балла, на втором курсе 

она существенно повышается и составляет 3,50 балла, на третьем курсе – сохраняется на 

достигнутом уровне. Можно утверждать, что наибольшие изменения в уровне физической 

подготовленности испытуемых происходят на втором курсе обучения. 
В среднем при самооценке уровня развития физических качеств студентки первого 

курса ошибаются на 0,83 балла, второго курса – на 0,73 балла, третьего курса – на 0,68 балла. 

Различия между данными студенток первого и третьего курсов статистически достоверны. 

Можно заключить, что точность самооценки испытуемыми уровня развития физических 

качеств за два года обучения существенно повышается. Это обусловлено, по нашему мнению, 

тем, что студентки в конце каждого учебного семестра сдают зачеты, в содержание которого 

входят нормативные требования к физической подготовленности. 
Таким образом, в динамике развития познавательного компонента Я-физического 

выделяются две закономерности: 
 точность самооценки особенностей телосложения, здоровья и работоспособности 

сохраняется неизменной на относительно низком уровне; 
 точность самооценки уровня развития физических качеств существенно повышается. 

Эмоционально-ценностный компонент Я-физического. В таблице 4 приведены показатели 

эмоционально-ценностного компонента Я-физического студенток специальных медицинских 

групп. Удовлетворенность испытуемых своим телосложением (рост, вес тела, осанка, ноги, 

грудь, плечи, мускулатура, фигура, крепость телосложения) проявляется на уровне выше 

среднего (2,17 балла на первом, 2,11 балла – на втором и 2,21 балла – на третьем курсе). 

Примерно на этом же уровне проявляется и удовлетворенность своей работоспособностью 

(2,17 балла на первом, 2,00 балла – на втором и 2,09 балла – на третьем курсе). 

Удовлетворенность своим здоровьем составляет на первом курсе 2,83 балла, т.е. находится на 

среднем уровне. На третьем курсе этот показатель незначительно улучшается и достигает 

2,27 балла (Р=0,089). Удовлетворенность уровнем развития физических качеств существенно 

повышается с первого по второй курс обучения (от 2,98 до 2,49 балла, затем, к третьему 

курсу снижается до 2,70 балла. Анализируя показатели эмоциональной удовлетворенности Я-
физическим, можно отметить незначительную тенденцию к ее усилению: от 2,57 балла на 

первом курсе до 2,28 балла на третьем курсе (Р=0,212). При этом наибольший прирост 

показателей наблюдается на втором курсе – от 2,57 до 2,31 балла. Студентки первого курса 

достаточно высоко оценивают свое телосложение в связи с его пригодностью для будущей 

профессиональной деятельности (1,63 балла). Однако в последующем (на втором и третьем 

курсах обучения) они становятся более критичными и оценивают телосложение 

соответственно на 2,28 и 2,21 балла. Такая же картина наблюдается и в динамике показателей 

рациональной удовлетворенности своим здоровьем: на первом курсе они составляют 

1,83 балла, на втором курсе существенно снижаются (до 2,48 балла), к третьему курсу 

незначительно повышаются – до 2,27 балла.  
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Что касается удовлетворенности работоспособностью, то она за два года обучения 

(с первого по третий курс) существенно не изменяется. На втором курсе наблюдается 

снижение удовлетворенности уровнем развития физических качеств – от 2,36 до 2,62 балла, 

которая к третьему курсу еще более усиливается и достигает 2,68 балла (Р=0,081). В общей 

динамике рациональной удовлетворенности Я-физическим наблюдается незначительное 

снижение показателей на втором курсе обучения (от 2,39 до 2,66 балла, Р=0,125), на третьем 

курсе удовлетворенность слегка повышается – до 2,47 балла. Уровень развития 

эмоционально-ценностного компонента Я-физического с первого по третий курс обучения 

существенно не изменяется и составляет на первом втором курсах 2,48 балла, на третьем – 
2,38 балла. Если давать качественную оценку уровня и динамики развития эмоционального 

компонента Я-физического студенток специальных медицинских групп, то можно сказать, 

что он соответствует у большинства испытуемых уровню чуть выше среднего. 
Поведенческий компонент Я-физического. В таблице 5 приведены показатели 

поведенческого компонента Я-физического студенток специальных медицинских групп. 

Установлено, что студентки первого курса уделяют недостаточное внимание режиму 

питания: питаются всухомятку, нерегулярно, не завтракают, обильно едят перед сном, и т.п. 
(3,37 балла).  

К окончанию третьего курса наблюдается существенное улучшение отношения 

испытуемых к своему питанию – данный показатель здорового образа жизни повышается до 

2,74 балла. Со второго по третий курс наблюдается существенное улучшение в соблюдении 

требований режима дня (от 3,19 до 2,36 балла).Наряду с положительными тенденциями 

наблюдаются и негативно направленные изменения в показателях здорового образа жизни. 

В частности, это касается соблюдения требований личной гигиены (от 1,89 балла на первом 

курсе до 2,79 балла – на третьем, Р=0,001), бережного отношения к своему здоровью (от 

1,76 балла на втором курсе до 2,32 балла – на третьем. Студентки первого курса отличаются 

небрежным отношением к соблюдению режима сна (2,67 балла), к третьему курсу это 

отношение еще больше ухудшается – до 3,00 балла. Испытуемые уделяют мало внимания 

мероприятиям по закаливанию организма (3,83 балла), ко второму курсу ситуация несколько 

улучшается – до 3,24 балла. Пристрастие к вредным привычкам (употребление пива, вина, 

крепких спиртных напитков, табакокурение, азартные игры) встречается среди испытуемых 

очень редко, но от первого к третьему курсу наблюдается тенденция ухудшения данного 

показателя здорового образа жизни (от 1,42 до 1,64 балла, Р=0,091). 
 

Таблица 6 
Показатели развития структурных компонентов Я-физического студенток специальных 

медицинских групп, баллы (Х ± ỡ) 

Курс 
обучения 

Структурные компоненты Я-физического 

Я-физическое  познавательный эмоционально-
ценнностный 

I, n=24 0,82±0,29 2,57±0,95 3,20±0,27 2,20±0,58 
II, n=27 0,76±0,22 2,31±0,75 2,87±0,52 1,98±0,47 
III, n=33 0,75±0,25 2,28±0,79 2,92±0,49 1,98±0,45 
Р 1 - 2 > 0,05 > 0,05 < 0,01 > 0,05 
Р 1 - 3 > 0,05 > 0,05 < 0,01 > 0,05 
Р 2 - 3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 
В целом отношение студенток к соблюдению требований здорового образа жизни 

характеризуется средними показателями (от 2,53 до 2,61 балла), которое за два года обучения 

существенно не изменяется. Для студенток первого курса характерна низкая физическая 

активность (3,84 балла), ко второму курсу она увеличивается, достигая уровня ниже среднего 

(3,21 балла). Различия статистически достоверны. Поведенческий компонент Я-физического, 
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отражающий в целом соблюдение требований здорового образа жизни и уровень физической 

активности испытуемых, на первом курсе находится на уровне ниже среднего (3,20 балла). 

Ко второму курсу его показатели достигают среднего уровня развития – 2,87 балла. 
Уровень развития Я-физического составляет на первом курсе 2,20 балла, на втором 

курсе повышается до 1,98 балла и сохраняется на третьем курсе (таблица 6). 
Обобщая результаты констатирующего педагогического эксперимента были сделаны 

следующие выводы: 
1. Среди студенток специальных медицинских групп преобладают лица: с низкими 

показателями весоростового индекса, адаптационного потенциала сердечно-сосудистой 

системы; с ниже среднего показателями физической работоспособности; со средними 

показателями индекса пропорциональности физического развития и крепости телосложения. 

2. Большинство студенток специальных медицинских групп оценивают вес своего тела как 

недостаточный, оценивают средне пропорциональность физического развития, 

пропорциональность грудной клетки, здоровье, физическую работоспособность и ниже 

среднего – крепость телосложения. 3. Большинство испытуемых склонны переоценивать 

уровень развития общей выносливости, силовых качеств, ловкости. 4. Для большинства 

испытуемых характерна средняя эмоциональная удовлетворенность своим телосложением, 

работоспособностью, здоровьем, физической подготовленностью. 5. Для большинства 
испытуемых характерна рациональная удовлетворенность своим телосложением, средняя 

удовлетворенность своей работоспособностью и уровнем развития физических качеств. 6. 
Студентки СМГ уделяют недостаточное внимание режиму питания, соблюдению требований 

режима дня, личной гигиены, закаливанию организма. Пристрастие к вредным привычкам 

встречается среди испытуемых очень редко. Поведенческий компонент Я-физического на 

первом курсе находится на уровне ниже среднего. Ко второму курсу его показатели 

достигают среднего уровня развития. 7. Уровень развития Я-физического на первом курсе 

находится на уровне выше среднего и повышается ко второму-третьему курсу обучения. 
Таким образом, основными педагогическими условиями формирования Я-физического 

в физическом воспитании студенток специальных медицинских групп являются: 1. 
Вооружение студенток знаниями об уровне развития Я-физического и его структурных 

компонентов. 2. Обучение студентов способам самопознания Я-физического. 3. 

Формулирование с учетом противоречий между реальным и идеальным Я-физическим 

личностно-значимых целей занятий фитнесом. 4. Планирование и практическая реализация 

студентами требований здорового образа жизни. 5. Соответствие содержания физического 

воспитания интересам и способностям студенток специальных медицинских групп. 

6. Разработка и практическая реализация личностно-ориентированных программ занятий 

фитнесом. 7. Оперативный контроль динамики развития Я-физического и коррекция 

личностно-ориентированных программ занятий фитнесом. 
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In this paper we show the experimental studies that allow for optical echo spectroscopy to analyze the quality of the thin 
semiconductor films. Analyzed that the photon echo method is possible to control the spread parameters of defect states of 
the semiconductor. Since these defects is affected not only by the mechanical characteristics of the films obtained, but also 
optical, this method will be informative in the manufacture of semiconductor thin films as the functional nanomaterial. 

 
1. Введение. В данной работе показаны экспериментальные исследования, позволяющие 

проводить оптическую эхо-спектроскопию для анализа качества получаемых тонких полу-

проводниковых пленок. Проанализировано, что методом фотонного эха возможно контроли-

ровать разброс параметров дефектных состояний полупроводника. Так как данные дефекты 

оказывают влияние не только на механические характеристики получаемых пленок, но и на 

оптические, то данный метод будет информативен при производстве тонких полупроводни-

ковых пленок в качестве функциональных наноматериалов. 
2. Дефектные состояния тонких полупроводниковых пленок. В данной работе в качестве 

резонансной среды использовались тонкие пленки ZnO, Si(P), Si(B). Данные пленки изготав-

ливались вакуумно-магнетронным распылением, характеризующийся ростом отдельных мо-

нокристаллических островков. Напряжение несоответствия, возникающее в островках, ча-

стично релаксирует за счет искривления боковых поверхностей островков. Когда два таких 

островка соприкасаются друг с другом и объединяются в один, их боковые поверхности ока-

зываются кристаллографически разориентированы, и в месте контакта формируется межзе-

ренная граница. В месте несоответствия кристаллических структур разных монокристалличе-

ских островков образуются дефектные состояния играющие большую роль в оптических свой-

ствах тонких пленок. Кроме дефектов несоответствия в полупроводниковых пленках большую 

роль играют структурные и примесные дефекты. Причем данные дефекты в силу нарушения 

их кристаллической структуры могут иметь различные размеры. Также данные дефекты пред-

ставляют интерес как объекты, которые имеют различные ширины запрещенных зон с энерге-

тической структурой, отличающейся от, характерной для среды, в которую они внедрены. 

Энергетические уровни дефектов лежат ниже и выше зоны проводимости полупроводниковых 

пленок, т.е. играют роль доноров и акцепторов, соответственно. Обычно в тонких полупровод-

никовых пленках широкий пик излучения в ультрафиолетовой области 3,35 эВ обязан эксито-

нам локализованным на дефектах, предпочтительно реализуемый на примесях Li и Na [1]. 
В работах [2] выявлено, что широкий пик свечения люминисценции пленок ZnO, сфор-

мированных методом магнетронного распыления, обязан наличию экситонов локализован-

ных на дефектах. А отсутствие пика излучения в области свободных экситонов связано с 

быстрой их релаксацией с отбором энергии и связывании на дефектах. О наличии суще-

ственного структурного беспорядка в слоях ZnO свидетельствует также значительная интен-

сивность в спектрах полос, связанных с глубокими примесными центрами. Это подтвержда-

ется также, резонансными спектрами комбинационного рассеяния, где наблюдаются LO-
фонон и особенности, связанные с многофононными процесами рассеяния на LO фононах 

вплоть до 7 порядка, что обусловлено значительным количеством примесей и собственных 
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дефектов. Многофонное рассеяние указывает на то, что основным механизмом релаксации 

горячих экситонов, возбуждаемых в резонансном рассеянии, является фрелиховское взаимо-

действие с LO фононами. Именно этот быстрый механизм релаксации приводит к отсут-

ствию люминесценции в области свободных экситонов. Наличие полуширин фононных ли-

ний также подтверждает высокий уровень структурных дефектов в слоях ZnO, а выраженная 

асимметричность проявляется благодаря размерным эффектам. Данные рентгено-
дифракционного анализа подтвердили данное явление, т.к. слои ZnO имеют совершенную 

структуру по 002. В свою очередь, высокая концентрация собственных дефектов и примес-

ный центров является звеном для образования на них поверхностных экситонов. Таким обра-

зом сильнодефектная структура на границе кристаллической и аморфной фазы должна со-

держать локализованные на этих дефектах экситоны. Именно локализация экситонов на раз-

мерных дефектах может приводить к оптическим свойствам, обусловленные возникновением 

квантовых экситонных линий, изучаемых нами методом фемтосекундного фотонного эха [3]. 
Из литературы [4] известно, что полупроводник с дефектами можно охарактеризовать 

как структуру с квантовыми ямами. В них экситоны обладают высокой связанностью по 

сравнению с объемными полупроводниками соединений А3В5 ZnO квантовыми ямами бла-

годаря улучшенной энергии связи [5] и снижению экситон-фононного взаимодействия, вы-

званного квантовым ограничением. Также при использовании ZnO в структурах с квантовы-

ми ямами наблюдалось вынужденное излучение [6,7]. В условиях квантовых ям заряды ло-

кализованные на них будут испытывать заметное ограничение, в условиях которых их энер-

гетический спектр будет заметно расщепляться на подзоны, т.е. возможно наблюдение серии 

экситонных линий. Из-за уменьшения экситон-фононного взаимодействия возможно увели-

чение времени жизни экситонов локализованных на квантовых ямах [8]. В результате время 

свободного пробега экситона может оказаться больше времени, необходимого для излучения 

кванта света (обычно это время составляет 10−8–10−7с в таких полупроводниках, как арсенид 

галлия). Поскольку квантовые ямы имеют специфические свойства, регистрируемые оптиче-

скими методами, то фотонное эхо является одним возможных методов определений пара-

метров изготавливаемых полупроводниковых пленок. 
3. Экспериментальные исследования. Проведенные исследования методом фемтосекунд-

ного фотонного эха тонких полупроводниковых пленок при комнатной температуре показа-

ли следующее: 
1. На спаде стимулированного фотонного эха определено присутствие осцилляций [9], обя-

занных квантовым биениям (рис. 1). В работе [10] наличие дефектов в структуре пленок поз-

воляет следующим образом интерпретировать наблюдаемые явления. Взаимодействие широ-

кого спектра лазерного излучения с полупроводником приводит к возбуждению линий сво-

бодных экситонов. Из-за комнатной температуры и большого сечения захвата локальными 

полями дефектов происходит быстрая локализация экситонов на дефектах структуры с отбо-

ром некоторой части энергии высвобождаемой через оптические фононы. Так как глубина 

залегания дефектов в запрещенной зоне имеет разную величину, то и экситоны, которые ло-

кализовались на дефектах с разной энергией ионизации, рекомбинируют с испусканием 

кванта света с разной энергией. Через регистрацию квантовых биений возможно вычисление 

разницы энергии между дефектами имеющими наиболее близкие силы осцилляторов. 
2. Измеренное время продольной релаксации Т1 для отдельных пленок толщиной 100 нм со-

ставило: для ZnO – 4,312 пс; для Si+ - 0,672 пс; для Si- - 0,278 пс, а для трехслойной пленке 

ZnO/Si+/Si- оно имело значение 12,73 пс. Разное время релаксации фемтосекундного фотонно-

го эха можно связать с разной энергией локализации присущей для разных пленок, характери-

зующимися собственными параметрами дефектов. Эти параметры влияют на характеристики 

локализации экситонов на данных дефектах. Сильная энергия локализации приводит к умень-
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шению экситон-фононного взаимодействия что напрямую приводит к увеличению времени 

жизни экситонов, локализованных на данных дефектах. 
 
Рис. 1. Интенсивность фемтосекундных когерентных откликов в 

зависимости от времени между возбуждающих импульсов воз-

буждаемых в тонких полупроводниковых пленках: (а) – кремний, 

легированный фосфором,  (б) – кремний легированный бором, (в) 

– трехслойная пленка ZnO/SiB/SiP.  
 

Заключение. Проведенные эксперименты методом 

фемтосекундного фотонного эха показали, что воз-

можно применения этого метода для контроля и диа-

гностирования в процессе роста пленок разброса па-

раметров дефектов кристаллической структуры дан-

ных пленок. Методом квантовых биений возможно 

определить плотность расположения дефектов по 

энергетической структуре полупроводников, т.е. оце-

нить на сколько был широк разброс характеристик 

напыления полупроводниковых пленок. А через время 

продольной релаксации возможно дать оценку линей-

ных размеров дефектов кристаллической структуры. 

Таким образом контроль оптических свойств пленок 

на основе фотонного эха позволяет оценить характер 

поверхностных дефектов полупроводниковых кри-

сталлитов, определяющий информативные возможности создаваемых материалов для нано-

электронных приборов. 
 
Работа поддержана грантом РФФИ №12-02-00736а. 
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Рассмотрены методы оптической спектроскопии примесного центра и их применение в исследованиях динами-
ки неупорядоченных твердотельных структур. На примере примесного полиизобутилена изучено влияние эф-
фектов насыщения на формирование сигналов фотонного эха. Выполнен сравнительный анализ полученных 
значений времени фазовой релаксации в аморфном полиизобутилене, допированном хромофорными молекула-
ми тетра-трет-бутилтеррилена при температурах 5, 7, 10 и 15 К с данными о ширинах бесфононных спектраль-
ных линий одиночных молекул в этой примесной системе.  

 
1. Введение. Фотонное (световое) эхо (ФЭ) [1, 2] широко используется в исследованиях оп-

тических спектров и быстропротекающих динамических процессов в твердотельных средах, 

жидкостях и газах [3]. Большое распространение техника ФЭ получила в исследованиях кри-

сталлов, допированных редкоземельными ионами (см., например, [4-6]). Уникальные харак-

теристики таких материалов, а именно, наличие чрезвычайно узких однородно-уширенных 

спектральных линий, в сочетании с большим неоднородным уширением, обусловили их ис-

пользование в системах оптической квантовой памяти и когерентной обработки информации 
[6, 7]. Когерентные оптические явления типа ФЭ лежат в основе функционирования оптиче-

ских эхо-процессоров [8] и эхо-голографии [9]. Одно из направлений, где методика ФЭ стала 

незаменимым инструментом при исследовании ультрабыстрых процессов, – это физика 

неупорядоченных твердых сред и сложно-структурированных материалов [10]. 
В настоящее время ведется активный поиск и исследование молекулярных (органиче-

ских) структур, перспективных для использования в квантовой оптике, органической фото-

вольтаике и молекулярной электронике. Современное материаловедение и нано-технологии 

дают широчайшие возможности для синтеза новых рабочих сред, наноструктур и метамате-

риалов с уникальными свойствами и управляемыми характеристиками. Вновь синтезируе-

мые материалы и структуры позволяют существенно улучшить функциональные свойства и 

повысить эффективность работы солнечных батарей, источников света, токопроводящих 

структур, элементов микроэлектроники. Значительный интерес в данном направлении пред-

ставляют новые органические материалы: полимеры, стекла, керамики, молекулярные кри-

сталлы, допированные различными люминофорами – редкоземельными ионами, органиче-

скими молекулами, молекулярными комплексами, полупроводниковыми квантовыми точка-

ми и нанокристаллами.  
Эффективный и целенаправленный поиск новых материалов невозможен без фунда-

ментального исследования их микроскопической структуры и внутренней динамики. По этой 

причине актуальным является всестороннее исследование спектральных, фотофизических и 

динамических свойств таких сред. В области лазерной спектроскопии одним из наиболее 

эффективных направлений экспериментального исследования указанных свойств является 

селективная спектроскопия примесного центра [11].  
2. Исследование внутренней динамики и оптических спектров неупорядоченных твер-

дых тел методами оптической спектроскопии примесного центра 
Большой объем информации о динамике неупорядоченных сред может быть получен 

путем исследования электронных спектров примесных хромофорных молекул, помещенных 
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в аморфные матрицы. Оптические спектры хромофоров определяются переходами электро-

нов во внешней электронной оболочке, весьма чувствительной к характеристикам ближнего 

локального окружения, причем наибольшей чувствительностью обладают узкие бесфонон-

ные линии (БФЛ) молекул. Конфигурационные изменения в ближнем локальном окружении 

хромофоров, происходящие с высокой скоростью, а также фононные возбуждения этого 

окружения, проявляются посредством однородного уширения (оптической дефазировки) 

спектральных линий примесных центров. Такие процессы, как переходы атомов и молекул в 

двухуровневых потенциалах, обладающие большими характерными временами, приводят к 

малым изменениям частот индивидуальных спектральных переходов (спектральной диффу-

зии). Таким образом, спектры примесных молекул содержат информацию о внутренней 

(микроскопической) динамике матрицы. Хромофорные молекулы являются практически 

идеальными пробными объектами, поскольку они не искажают эту динамику и обладают 

безынерционностью, что позволяет отслеживать сверхбыстрые изменения в локальном 

окружении примесного центра. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Селективно возбуждаемый лазерным источником «однородный» спектр люминесценции магний-
октаэтилпорфина в полистироле при температуре 20 K. Взято из [16] (а). Неоднородно уширенный спектр по-
глощения толуола с примесью молекул цинк-октаэтилпорфина при комнатной температуре (б). 
 

Согласно многочисленным исследованиям спектр хромофорной молекулы представля-

ет собой узкую бесфононную линию (БФЛ), соответствующую чисто электронному переходу 

в примеси без изменения числа фононов матрицы (т.н. оптический аналог эффекта Мессбау-

эра) и относительно широкое фононное крыло (ФК), обусловленное фотопереходами в при-

меси с рождением или уничтожением фононов матрицы (см. Рис. 1, а). Если в матрице будут 

происходить какие-либо динамические процессы, они будут проявляться в изменении пара-

метров БФЛ. Однако наряду с большими возможностями спектроскопия примесного центра 

имеет ряд проблем. Во-первых, примесные молекулы, внедряемые в стекло в качестве зонда, 

могут вносить возмущения в структуру матрицы. Во-вторых, каждый примесный центр в си-

лу неоднородности стекла находится в отличающихся условиях, которые определяются ло-

кальным окружением данного хромофора. По этой причине частоты переходов различных 

хромофорных молекул будут иметь значительное распределение. Таким образом, спектры 

разных примесных центров будут сдвинуты относительно друг друга по частоте – результи-

рующий спектр ансамбля хромофоров будет подвержен неоднородному уширению. Неодно-

родно уширенный спектр (Рис. 1, б), измеренный методами традиционной спектроскопии, 

будет формироваться из множества перекрывающихся однородных линий, сдвинутых отно-

сительно друг друга по частоте. В случае неупорядоченных веществ эффекты неоднородного 

уширения спектров, возникающие из-за наличия в этих средах значительной локальной не-

однородности, сильно ограничивают возможности исследования таких сред методами клас-
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сической спектроскопии. Разработанные после появления лазеров методы селективной ла-

зерной спектроскопии, такие как выжигание спектральных провалов и селективное возбуж-

дение тонкоструктурных спектров люминесценции, позволяют частично устранить указан-

ный эффект, а именно – измерить однородную ширину спектра монохроматического ансам-

бля примесных молекул с близкими частотами переходов.  
Напрямую информацию о ширине однородной линии примесных центров в аморфной 

матрице получают методом ФЭ, дающем информацию о ширине однородной линии в терми-

нах времени оптической дефазировки T2. ФЭ позволяет полностью устранить временное 

усреднение и достичь ультравысокого временного разрешения (вплоть до десятков фемтосе-

кунд). Использование метода ФЭ позволяет получить информацию о динамических процес-

сах в твердом теле, обусловленных быстрыми релаксационными процессами, в частности, 

оптической дефазировкой, вызываемой элементарными возбуждениями фононного типа 

(например, квазилокализованных низкочастотных мод – НЧМ), и отделить их от медленных 

процессов с участием туннелирующих двухуровневых систем (ДУС), типа спектральной 

диффузии (см., например, [10, 12] и ссылки там). 
Температурная зависимость однородной ширины БФЛ при температурах ниже точки 

стеклования определяется в общем случае тремя основными вкладами (см., например, [11]): 
     TtTT m ФДУС0одн ,  , (1) 

где 0  – естественная ширина БФЛ, определяемая временем жизни возбужденного уровня; 

 mtT ,ДУС  – уширение БФЛ, обусловленное взаимодействие электронного перехода при-

месных молекул с ДУС, зависящее от полного времени измерения tm; а  TФ  – уширение 

БФЛ, обусловленное взаимодействием примесных молекул с колебательными возбуждения-

ми (электрон-фононное взаимодействие). 
В рамках стандартной модели низкотемпературных стекол, основанной на стохастиче-

ской модели случайных прыжков [13], уширение БФЛ, обусловленное взаимодействием 

примесных центров с ДУС описывается формулой: 
   ,ln, 0ДУС ttTtT mm

  (2) 

где t0 – временное разрешение метода; =1÷2. При описании электрон-фононного взаимодей-

ствия необходимо учитывать дебаевский спектр фононов, а также локализованные и квази-
локализованные колебания фононного типа. В простейшем случае, когда широкий спектр коле-

бательных возбуждений можно свести к одной эффективной квази-локализованной моде, темпе-

ратурное уширение, обусловленное ее взаимодействием с хромофором описывается формулой: 

 
 
  2Ф

exp1

exp

kTE

kTE
wT




 , (3) 

где w – константа квадратичного электрон-фононного взаимодействия взаимодействия,  
      E  – энергия колебательной моды. 

Ширина и интенсивность БФЛ также зависят от мощности возбуждающего лазерного 

излучения P: 

    нP/P1P  0ΓΓ однодн , (4) 

 
н

н
max P/P1

P/P
IPI


 

одн , (5) 

где Pн – интенсивность насыщения, 

maxI – максимальное значение интенсивности БФЛ при 

насыщении,  0Γодн  – значение однородной ширины БФЛ в отсутствие эффектов насыщения. 

Существенным ограничением перечисленных методов является то обстоятельство, что 

они дают усредненные по большому количеству примесных центров данные. В случае 
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аморфных веществ, которым присуща значительная пространственная и энергетическая ло-

кальная неоднородность, указанное усреднение может приводить к значительным потерям 

информации об изучаемых процессах. Появившийся двадцать лет назад метод спектроско-

пии одиночных молекул (СОМ) устраняет этот недостаток и дает возможность получать 

уникальную информацию о свойствах твердотельной аморфной матрицы на уровне отдель-

ной примесной молекулы и ее ближайшего окружения (см., например, [11] и ссылки там).  
В Институте спектроскопии РАН (ИСАН) с 1990-х годов развивается метод зондовой 

оптической спектроскопии неупорядоченных твердотельных сред на основе техники некоге-

рентного фотонного эха (НФЭ). Основное отличие данного метода от традиционной техники 

ФЭ состоит в использовании для исследования быстропротекающих процессов специальных 

широкополосных (шумовых) источников излучения, а не источников ультракоротких лазер-

ных импульсов. Временное разрешение такой техники определяется не длительностью им-

пульсов, а шириной спектра излучения и может достигать величины несколько десятков 

фемтосекунд при ширине спектра в сотни см–1.  
В качестве примера исследований, выполненных методом НФЭ, остановимся на изуче-

нии низкотемпературной оптической дефазировки в примесном стекле – замороженном то-

луоле с примесью молекул органического красителя цинк-октаэтилпорфина (Zn-
ОЭП/толуол) [14]. Исследовали кривые спада сигналов ФЭ при различных температурах, да-

лее по измеренным значениям времени фазовой релаксации была построена температурная 

зависимость однородной ширины спектрального 0-0 перехода примесных молекул. Анализ 

такой зависимости позволил сделать вывод об эффективных значениях параметров низко-

энергетических возбуждений в данной системе, а также выделить диапазоны температур, в 

которых вклад того или иного механизма дефазировки является определяющим.  
Температура существенно влияет на общий вид спектральной полосы: соотношение 

интенсивности между БФЛ и ФК, их ширину и форму, а также вызывает температурные 

сдвиги БФЛ. В случае линейного электрон-фононного взаимодействия, когда БФЛ при всех 

температурах имеет естественную ширину, главным температурным эффектом является пе-

рераспределение интенсивности между БФЛ и ФК. Количественной оценкой данного эффек-

та служит величина, называемая фактором Дебая-Валлера. Его величина показывает, какую 

долю в интегральной интенсивности спектральной полосы составляет интенсивность БФЛ, и 

может служить характеристикой силы электрон-фононного взаимодействия. В линейном 

приближении для фактора Дебая-Валлера можно получить следующее выражение [15]: 
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из которого видно, что интенсивность БФЛ определяется взвешенной плотностью фононных 

состояний  0f   и температурой. Предположив взаимодействие с одиночной фононной мо-

дой с частотой  , получим  

   2exp coth 2T h kT      , (7) 

где параметр   характеризует силу электрон-фононного взаимодействия. Чем сильнее 

это взаимодействие, тем слабее БФЛ. При фиксированной силе связи повышение температу-

ры приводит к падению интенсивности БФЛ и перераспределению этой интенсивности в ФК 

(при сохранении интегральной интенсивности полосы). При учете квадратичного электрон-
фононного взаимодействия, наряду с температурным падением интенсивности БФЛ появля-

ется температурное уширение и сдвиг полосы [15]. На основе анализа измеренных в системе 

Zn-ОЭП/толуол кривых спада были определены значения фактора Дебая-Валлера и построе-

на температурная зависимость для данного параметра (Рис. 2). Используя теоретическую 

формулу (7), связывающую фактор Дебая-Валлера с параметрами электрон-фононного взаи-

модействия мы оценили эффективную частоту фононной моды, ответственную за оптиче-
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скую дефазировку в данной системе в широком диапазоне низких температур. Для сравнения 

на Рис. 2 показана температурная зависимость фактора Дебая-Валлера зависимость для при-

месного полистирола, допированного молекулами магний-октаэтилпор-фина (Mg-ОЭП/ПС), 

построенная нами на основе анализа данных работы [16] по селективному возбуждению тон-

коструктурных спектров флуоресценции. Соответствующие значения  = 22 см-1 для системы 

Zn-ОЭП/толуол и  = 7 см-1 для Mg-ОЭП/ПС. Замороженный толуол с примесью молекул 

цинк-октаэтилпорфина является примером органической структуры, в которой БФЛ 

регистрируется при достаточно высокой температуре (свыше 100 К). Необходимо отметить, 

что подобные среды представляют большой интерес с точки зрения практических 

приложений. Данные недавнего обзора [17] указывают на то, что существует широкое рас-

пределение температур, при которых еще возможна регистрация БФЛ в примесных неупоря-

доченных средах. Несмотря на температурное уширение и ослабление БФЛ электронных пе-

реходов, существуют красители, люминесцирующие при температурах жидкого азота и вы-

ше (вплоть до комнатной температуры). Кроме того, можно ожидать, что современное мате-

риаловедение и нанотехнологии дадут возможность управляемого синтеза новых красителей 

и/или контролируемого управления параметрами взаимодействия хромофора с матрицей.  
Расширение температурного диапазона ис-

следований в область высоких (не криоген-

ных температур) связано также с возможно-

стью исследования биологических сред при 

нормальных условиях. В качестве возмож-

ных молекул – зондов в таких исследовани-

ях можно использовать специально подо-

бранные полупроводниковые квантовые 

точки. Необходимо отметить, что изучение 

структур с квантовыми точками имеет как 

практический, так и глубокий фундамен-

тальный интерес с точки зрения исследова-

ния динамики экситонов, экситон-
фононного взаимодействия, фотофизиче-

ских, фотоэлектрических и многих других 

свойств вновь синтезируемых материалов. 

Эти вопросы важны для поиска и исследо-

вания новых функциональных материалов для квантовой оптики, молекулярной электроники 

и органической фотовольтаики. 
3. Фотонное эхо в полиизобутилене, допированном молекулами тетра-трет-бутил-
террилена: эффекты насыщения 

Экспериментальные данные были получены на уникальном спектрометре НФЭ, разра-

ботанном проф. Ю.Г. Вайнером в 1990-м году (см. [18]) и модифицированном в последние 

годы (см., например, [19-21]).  
В основе установки лежит безрезонаторный суперлюминесцентный источник на краси-

теле (спиртовой раствор родамина-6G) с поперечной накачкой второй гармоникой импульс-

ного твердотельного лазера LS-2131M-10-FF (Lotis TII, Белорусcия). Параметры лазерной 

системы: энергия в импульсе – до 250 мДж (на длине волны 532 нм), длительность импуль-

сов – 7-9 нс, частота повторения – до 10 Гц. Спектр излучения такого источника определяет-

ся спектром люминесценции используемого красителя и не имеет модовой структуры. Опти-

ческая схема эхо-спектрометра состоит из трех линий временных задержек. Первая и вто-

рая – формируют соответственно первый и второй лазерные импульсы. Задержка между им-

пульсами регулируется путем изменения оптической длины в первом канале; второй канал с 

 
Рис. 2. Температурная зависимость фактора Дебая-
Валлера для системы Zn-ОЭП/толуол (квадраты) и 
Mg-ОЭП/ПС (кружки) и результат аппроксимации 
этой зависимости формулой (7). 
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фиксированной длиной. Прецизионный механизм, снабженный шаговым двигателем, позво-

ляет регулировать задержку между первым и вторым импульсами в пределах от 5,6 фс до 

4 нс, с шагом кратным 5,6 фс. 
Образец помещали в измерительную камеру оптического гелиевого криостата (ОКБ ИФ, 

Киев) с прецизионным регулированием температуры с использованием термоконтроллера 

Lakeshore 93C. Точную фокусировку лазерных лучей в одной и той же точке исследуемого об-

разца осуществляли при помощи конфокального люминесцентного визуализатора [22, 23], ко-

торый позволяет более чем на порядок повысить интенсивность генерации сигналов ФЭ. 
Детектирование сигналов осуществляли высокоскоростной камерой Cooke Corporation 

SensiCam HighSpeed CCD. Данная камера обеспечивает квантовую эффективность более 40 % 
на длине волны 520 нм, экспозицию от 100 нс до 10 мс, шум считывания – 13-14 электронов и 

менее 0,1 темнового отсчета в се-

кунду на пиксель; камера обладает 

широким динамическим диапазо-

ном. Такие параметры позволяют 

надежно регистрировать слабые 

сигналы фотонного эха с высокой 

чувствительностью и высоким от-

ношением «сигнал/шум». Широкое 

поле зрения ПЗС-камеры дает воз-

можность регистрировать как пара-

зитное излучение, так и полезные 

сигналы (сигналы ФЭ, калибровоч-

ный сигнал лазера и другие), что 

позволяет осуществлять простран-

ственную фильтрацию детектируе-

мого сигнала непосредственно на 

получаемом изображении [21]. 
На Рис. 3 показаны результаты из-

мерений, проведенных с использо-

ванием модифицированного спек-

трометра НФЭ. Одним из важных 

параметров в экспериментах по ФЭ 

является выбор оптимальной мощ-

ности возбуждающих импульсов 

(см. соотношения (4) и (5)). Чрез-

мерно высокая мощность возбужда-

ющих импульсов может приводить к 

возникновению в образце нежела-

тельных термонаведенных эффек-

тов. Измерения времени релаксации 

в данном случае будет давать зани-

женную величину, что будет приво-

дить к «уширению» линий, а имен-

но, к завышению значения однород-

ной ширины. Поэтому измерения 

методом фотонного эха необходимо 

выполнять при настолько малых 

мощностях возбуждающих импуль-

сов, насколько это позволяет отно-

 
а 

 
б 

Рис. 3. Зависимость обратного времени оптической дефазировки 
(верхняя кривая, кружки) и соответствующего значения однород-
ной ширины перехода (нижняя кривая, треугольники) от величи-
ны ослабления возбуждающих лазерных импульсов, построенная 
по данным измерений методом ФЭ в пленке полиизобутилена, 
допированного молекулами тетра-трет-бутилтер-рилена при Т= 5 
K (а). Температурная зависимость однородной ширины полосы 
спектрального 0-0 перехода молекул тетра-трет-бутилтеррилена в 
полиизобутилене по данным измерений методом ФЭ (кружки) и 
СОМ (треугольники, квадраты и звездочки) (б). 
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шение «сигнал/шум». Для этого изучают т.н. мощностную зависимость, т.е. зависимость изме-

ренного времени фазовой релаксации от падающей на образец мощности излучения.  
На Рис. 3, а показана мощностная зависимость, измеренная нами в пленке полиизобу-

тилена, допированного молекулами тетра-трет-бутилтеррилена при температуре 5 К. Как 

видно, начиная с определенного уровня ослабления мощности возбуждающих импульсов, 

измеренное значение времени дефазировки перестает зависеть от интенсивности, в соответ-

ствии с классическими уравнениями насыщения (4), (5). Далее мы нанесли значения одно-

родной ширины линии перехода, измеренные нами при разных температурах на график с 

температурной зависимостью, измеренной ранее (см. Рис. 3, б) [10, 24, 25]. Измеренные нами 

для нескольких температур значения ширины оказались меньше, чем результаты предыду-

щих исследований. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что более ранние 

измерения могли быть выполнены при существенном перегреве образцов. Соответствующие 

значения времени дефазировки и однородной ширины перехода показаны на Рис. 3, а круп-

ными не закрашенными значками. Анализ показывает, что более ранние измерения были вы-

полнены при интенсивности (плотности мощности) возбуждающих импульсов, которая бо-

лее чем в 1,3 раза превышает интенсивность при последних исследованиях. 
Существенный интерес представляет сравнение данных о времени оптической дефази-

ровки, полученных методом ФЭ с данными однородной ширине БФЛ, измеренной методом 

СОМ. Подобный сравнительный анализ неоднократно проводился в литературе (см., напри-

мер, [25, 26]). При этом было обнаружено, что в случае аморфного полиизобутилена, легиро-

ванного молекулами тетра-трет-бутилтеррилена, данные ФЭ- и СОМ-экспериментов не в 

полной мере укладываются в рамки существующих представлений о низкотемпературной 

динамике неупорядоченных твердых сред. Действительно, учитывая характерные времена 

измерения методов НФЭ (наносекунды) и СОМ (сотни миллисекунд – секунды), в соответ-

ствии с соотношением (2) следует ожидать, что ширина БФЛ одиночных молекул в боль-

шинстве случаев будут превышать величину обратного времени оптической дефазировки, 

измеренного методом НФЭ, за счет дополнительного уширения, связанного с процессами 

спектральной диффузии. Однако на практике температурная зависимость обратного времени 

оптической дефазировки оказалась в области средних значений ширин БФЛ одиночных мо-

лекул (см. Рис. 3, б) в температурном диапазоне 5-15 К. 
В свою очередь, новые НФЭ-данные, полученные для того же примесного полимера в 

настоящем исследовании, демонстрируют качественное согласие с существующими моделя-

ми (Рис. 3, б). А именно, подавляющее большинство температурных зависимостей, измерен-

ных методом СОМ, лежит выше, чем данные по ФЭ, т.е. как и предсказывают теоретические 

модели, техника ФЭ существенным образом снижает дополнительное ДУС-индуцированное 

уширение линий. Обсуждая отличия новых НФЭ-результатов от литературных данных, 

можно предположить, что использование новых аппаратно-программных решений позволи-

ло осуществить регистрацию сигналов НФЭ при гораздо меньших энергиях возбуждающих 

лазерных импульсов, т.е. в большей мере устранить мощностные эффекты, приводящие к 

наличию дополнительных каналов фазовой релаксации, уменьшающих регистрируемое вре-

мя оптической дефазировки. 
4. Заключение. Выполненный анализ позволяет сделать вывод о том, что данные, получен-

ные методами фотонного эха и спектроскопии одиночных молекул, с учетом эффектов 

насыщения находятся в полном соответствии с современными представлениями о низкотем-

пературных процессах оптической дефазировки и спектральной диффузии в примесных по-

лимерах. Показано, что тщательный учет мощностных эффектов позволяет объяснить несо-

ответствие данных НФЭ и СОМ, наблюдаемое ранее в температурном диапазоне 5-15 К. 
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Аннотация. Предсказано появление коррелированных сигналов свободной световой индукции (КССИ), испус-
каемых на длине волны 530 нм одновременно и в противоположных направлениях наночастицами CdS при их 
возбуждении тремя лазерными пучками излучения фемтосекундного лазера на длине волны 800 нм. 
 
Annotation. The appearance of correlated free induction decay (CFID) signals emitted simultaneously and in the oppo-
site directions at a wavelength of 530 nm by CdS nanoparticles excited by three beams of femtosecond laser radiation at 
800 nm is predicted. 
 

В работе [1] были предсказаны коррелированные сигналы свободной световой индук-

ции (КССИ) в кристалле CdS в условиях двухфотонного одновременного возбуждения об-

разца двумя скрещенными фемтосекундными лазерными пучками. Оба волновых вектора 1k  

и 2k  попадут в условия пространственного синхронизма только в том случае, если при двух-

квантовом возбуждении один фотон берется из одного лазерного пучка, а другой из другого. 

В образце лазерные пучки образуют одновременно динамические «решетки» [2]: 21 kk


  и 

12 kk


 , а при угле между 1k  и 2k , равном 60, рассеянные на них сигналы свободной свето-

вой индукции будут иметь ту же длину волны излучения, что и возбуждающие импульсы. 

Поскольку «решеток» две, то и рассеянных на них сигналов КССИ тоже два. Следуя [3], бу-

дем называть такие « решетки» ЭПР-парой (Эйнштейн-Подольский-Розен-парой [4]). В 

двухквантовом режиме возбужденя сигналы КССИ излучаются одновременно, но во взаимно 

противоположных направлениях.  
Данная работа посвящена случаю трехпучкового фемтосекундного возбуждения сигна-

лов КССИ в нанопорошках CdS. В работе [5] было экспериментально показано, что наноча-

стицы CdS при возбуждении фемтосекундным излучением на длине волны 1 =800 нм (при 

длительности t =60 фс и пиковой мощности maxP 10 мВт) одновременно поглощают не 

два, а три фотона, и люминесцируют на длине волны 2 =530 нм. Размер наночастиц был ра-

вен 100 нм, а скорость безызлучательного перехода электрона в зоне проводимости на излу-

чательный уровень (530 нм) превышала скорость его диффузии. Итак, при возбуждении на-

ночастиц CdS фемтосекундным лазером ( 1 =800 нм) превалирует трехфотонное поглощение 

( nI P , где I  – интенсивность сигнала люминесценции; P  – мощность возбуждающего из-

лучения; n =3 – число фотонов излучения фемтосекундного лазера, участвующих в процессе 

поглощения фотонов [6]). Методика расчета сигналов КССИ изложена в [1, 2]. Установлено, 

что условия пространственного синхронизма сигналов КССИ будут иметь следующий вид: 

1 1 2 3

2 1 2 3

КССИ

КССИ

k k k k

k k k k

   

  
, 

где ik  – волновой вектор i-того фемтосекундного лазерного пучка, i = 1, 2, 3. Рис.1. поясняет 

направления распространения КССИ1 и КССИ2 в трехупучковых режимах возбуждения. 
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Рис. 1. Направления коррелированных сигналов свободной индукции КССИ1k и 2КССИk  при трехпуч-

ковом возбуждении в нанопорошках CdS. 
 

Итак, коррелированные сигналы КССИ1k  и 2КССИk  возникают одновременно и излуча-

ются навстречу друг другу. Если на пути этих сигналов поставить зеркала, то получим стоя-

чую волну, наличие которой будет свидетельствовать о наличии корреляции фотонов. Это 

позволит использовать сигналы КССИ в криптографии, твердотельной оптической спектро-

скопии и томографии полей. 
Работа поддержана Программой Президиума РАН «Квантовые мезоскопические т неупоря-

доченные системы», Программой ОФН РАН «Фундаментальная оптическая спектроскопия и 

ее приложения», грантом РНФ №14-12-00806, грантами РФФИ №14-02-00041-а и №14-02-
90000_Бел-а.  
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Abstract. The fiber lasers are compact and rugged, don't go out of alignment, easily dissipate thermal energy and 
they have perfect beam quality. Diamond-Like Carbon (DLC) thin films were synthesized by Pulsed Laser Deposition 
technique (PLD) at room temperature, and vacuum of 4.10-3 Pa onto substrates from glass, SS316L steel and medical 
implants – stents from Nitinol (NiTi). A fiber based Ytterbium (Yb+) laser operating in the nanosecond regime at a repe-
tition rate of 20 kHz was used as an ablation source. Dense and smooth thin films with a thickness from 200 to 300 nm 
were deposited at high growth rates up to 1,5 nm/s for a laser fluence of 10-12 J/cm2. The thin films synthesis was com-
pared for two fiber laser modes of operation, at a repetition rate of 20 kHz and with an additional modulation at 1 kHz. 
The characteristic morphology, chemical composition and structure of the obtained thin films were evaluated using Op-
tical Microscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM) and Raman spectroscopy. The effect of the substrate on the 
DLC film structure was studied. The films deposited on dielectric substrates were identified as typical tetrahedral (ta-C) 
DLC with high sp3 content. DLC films on metal substrates were found typical a-C amorphous carbon films with mixing 
sp2/sp3 bonds. The surface morphology of the DLC films was homogenous for both laser modes.  
Keyword: PLD, Pulsed Yb+ Fiber Laser, DLC thin films, optical microscopy, SEM, Raman spectroscopy. 
 
INTRODUCTION 

Fiber lasers are quasi-three-level quantum systems. A pump photon excites a transition from a 
ground energetic state to an upper energetic level; the laser transition is a drop from the lowest part 
of the upper level down into some of the split ground states. This is very efficient: For example, yt-
terbium (Yb+ ) with a pump photon at 940 nm produces an emitted photon at 1030 nm a quantum 
defect (lost energy) of only about 9%. Ytterbium fiber laser can be pumped in a number of bands. In 
general fiber-laser efficiency is the result of a two-stage process. First is the efficiency of the pump 
diode. Semiconductor lasers are very efficient, with on the order of 40-60%% electrical-to-optical 
efficiency. The second is the optical-to-optical conversion efficiency. With a small photon defect, 
high excitation and extraction efficiency can be achieved, producing an optical-to-optical conver-
sion efficiency on the order of 60% to 70%. The result is a wall-plug efficiency in the 25% to 35% 
range. Fiber lasers can work in CW, quasi – CW, Q-switching and modelocked mode, allowing 
them to use for many purposes and applications. The Q-switching mode is possible in fiber lasers, 
with the principle being the same as for bulk Q-switched lasers. Typical pulse lengths range from 
low nanosecond up to the microsecond range. Sure enough fiber properties impose some limitations 
on Q-switching. Nonlinearities are more severe in a fiber laser due to the core's small cross-
sectional area, so the peak power has to be somewhat limited. One can either use bulk Q-switches, 
giving higher performance, or a fiber Q-switch, which is spliced to the ends of the active part of the 
fiber laser. The Q-switched fiber lasers are used, for example, in pulsed materials working, such as 
laser marking or working semiconductor electronics and micromachining in general [1,2]. The rela-
tively high power energy per pulse, ns pulse duration, high repetition rate and average power, 
makes these lasers suitable for possible examination and use for the synthesis and deposition of dif-
ferent type coatings. Pulsed laser deposition (PLD) is a promising method for accurate formation of 
advanced functional films from any material including metals, dielectrics, semiconductors, poly-
mers, biopolymers or complex compounds that is capable of precise control of morphology, topolo-
gy, stoichiometry and structure of the films [3].  

Currently high quality Diamond Like Carbon (DLC) coatings are obtained by plasma assisted 
Chemical Vapor Deposition (PACVD), ion beam deposition, magnetron sputtering and vacuum arc 
technologies [4]. The control of structure and morphology of the deposited DLC films by these 
methods is a challenging task connected with complex physical and technological problems. Typi-
cal coating deposition rates for PLD amount to several Å/s, which is a problem for industrial appli-
cations. Besides the relatively low coating deposition rate, other disadvantages of this method in-
clude surface droplets or particulate effects and the relatively small area that can be coated. The rea-
sons are related to the high energy per pulse (from several tens of mJ up to several J) required at 
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low repetition rates (several Hz up to 100-200 Hz). The recently developed UFPLD (ultrafast PLD) 
technique is based on interaction between target and low energy (µJ) laser pulses of picosecond or 
femtosecond duration at repetition rates up to few tens of MHz. Thus, there is a difference in the 
physical processes governing UFPLD in comparison to conventional PLD [5]. UFPLD has been 
successfully applied for deposition of different materials as thin films including DLC and metal ox-
ides such as SnO2 .The deposition rate using e.g. a 50 W average power picosecond mode-locked 
Nd:YVO4 laser at 1064 nm was higher (~10 nm/s) over surface areas of few hundred cm2 [6,7,8]. 
Successful deposition of uniform DLC films over an area 250 cm2 with a deposition rate of 2–6 Å/s 
was achieved using a similar mode-locked Nd:YAG laser [9].  

One of the main problems of UFPLD is the effect of energy accumulation in the target surface 
and the heating of this surface. The cumulative ablation is a consequence of such high repetition 
rate operation with short laser pulses. Suppressing this effect depends on difficult technical prob-
lems such as high speed laser beam scanning (several tens of m/s) on the target surface without de-
focusing and the very tight focusing (the energy per pulse is normally less than 1 µJ) of the laser 

beam required by the different ablation thresholds of different targets materials. Finally, copper va-
por laser operating in the visible (510 and 578 nm) with an average power of 100 W (50 ns pulse 
duration at a repetition rate of 4,4 kHz) has been also shown to produce high quality DLC films at 
high deposition rates (up to 16 nm/s) [10]. However, high power gas vapor lasers are complex, not 
reliable, difficult for use and maintenance, and in fact to more commercially available. 

In this report we describe PLD experiments for deposition DLC thin films at room temperature 
using a new generation of pulsed Yb+ fiber lasers operating near 1 µm that provide relatively high av-

erage power (single pulse energy of 1 mJ at a repetition rate of 20 kHz). Fast growth rate as high as 1-
2 nm/s is achieved. The composition, structure and morphology of the deposited thin films are studied 
by Raman spectroscopy, Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy (SEM).  
EXPERIMENTAL 

The experimental set–up used in the present work is typical for thin film deposition by the 
PLD technique and similar to the one described in [11]. The laser employed was a commercially 
available Q-switched Yb+ fiber laser (IPG Photonics, model YLP- 1/100/20) operating at around 
1.06 µm with maximum average power of 20 W and maximum repetition rate of 200 kHz. At a rep-
etition rate of 20 kHz (used in the present experiment) the pulse energy is 1 mJ and the pulse dura-
tion (FWHM) amounts to 100 ns. The laser beam was directed into a vacuum chamber (made of 
stainless steel SS 314 L) through a plane parallel quartz window which was at sufficiently large dis-
tance from the technological process to avoid its contamination. The laser beam was focused by a 
meniscus quartz lens with a focal length of 75 mm located inside the vacuum chamber and protect-
ed by a 50 µm optical glass slide. The focused laser beam was incident on the target surface at an 
angle of 45º. The incident laser pulse energy density (fluence) was adjusted from 3.5 to 12 J/cm2. 
The deposition of DLC coatings was performed at vacuum of 4.10-3 Pa (reached by a by a standard 
two stage rotary pump and standard diffusion pump). The rotating target was pyrolytic carbon disc 
with a diameter of 25 mm and thickness of 10 mm. The target was fixed to a high speed variable 
mini motor by a mechanical holder outside the vacuum chamber. During the deposition process, the 
target disc was rotated with a linear velocity of approximately 10 cm/s. The substrates were glass 
slides with dimensions 24 mm x 32 mm and thickness of 150 µm, glass substrates with a diameter 

of 40 mm and a thickness of 2 mm, quartz glass with a diameter of 20 mm and a thickness of 1 mm, 
and stainless steel 316 L sheets with a surface of 30x30 mm2 and a thickness of 1 mm, fixed by a 
spring holder. The distance between target and substrate could be varied between 20 and 70 mm. 
The experimentally selected separation in our experiments was 50 mm for deposition of DLC coat-
ings. The DLC coatings on medical implants (peripheral NiTi stents with diameter 10 mm, length 
80 mm) were synthesized in 40 L industrial rector consisting high vacuum system with turbo mo-
lecular pump and scanning system with F-Theta lens. The used fiber laser and holder for stents are 
shown on Figure 1. 
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a/   b/ 
 

Fig. 1: a/ Fiber laser, b/ holder for medical implants – NiTi stents 
 

Two fiber laser operation modes were studied: at high repetition rate (HRR) of 20 kHz and 20 
kHz with modulation at 1 kHz. The laser average power was selected and controlled by a laser power 
meter before the experiments. The average power was 18 W for HRR and 4.5 W for modulation at 
1 kHz. The experimentally chosen laser fluence was in the range of 10-12 J/cm2 in all experiments. 
The technological parameters for DLC films were: room temperature, vacuum of 4.10-3 Pa, target to 
substrate distance of 50 mm, laser fluence of 10-12 J/cm2, average power of 4.5 W and 18W in both 
laser modes of operation. Uniform DLC films were obtained on glass, quartz and SS316L substrates 
and NiTi stents with thickness up to 360 nm, growth rate of 1.2 nm/s. In all experiments the thin films 
remained in vacuum in the same vacuum chamber after the process of PLD. The all samples were 
characterized by optical microscopy (JenaVert with maximum magnification x1600 equipped with 
Cannone EOS 1000D camera), dual beam scanning electron/ focused ion beam system (SEM/FIB 
LYRA I XMU, TESCAN) equipped with EDX detector (Quantax 200, Bruker), and Raman spec-
trometry system Labram (Horiba /Jobin Yvon), λ= 632.8 nm (He-Ne laser), laser power at the focus - 
P = 6.15 mW, Si test 520.1 cm-1, bin factor 22 000 cps, D2 optical density filter (to reduce the power 
by factor of 100). The film thickness was measured by Tencor P-10 surface profiler and additionally 
calculated from SEM micrographs according to the micrograph angle. 
DLC COATINGS CHARACTERISATION  

It is known that the PLD method is very suitable for deposition of DLC coatings because of its 
high energetic nature. High deposition rate is also needed for industrial production of high quality 
DLC – coatings. DLC films have been evaluated and their structure studied in detail by many re-
searchers. Amorphous carbon coatings characterized by high ratio of sp3/sp2

 
bonds are known as DLC 

coatings. The ratio of the sp3/sp2 bonds or this non-equilibrium structure determine to a great extent 
the properties of the coatings. The ratio of the sp3/sp2 bonds depends on the deposition conditions. 
Films with high sp3 content are called tetrahedral amorphous carbon (ta-C) and films with high sp2 
content are called a-C DLC films [12]. Raman spectroscopy is a powerful nondestructive method for 
characterization of DLC coatings. The visible Raman spectrum parameters which are usually used for 
structural information on the DLC coatings are the ID/IG ratio, where ID is intensity of the D peak 
around 1350 cm–1 and IG is the intensity of the G peak around 1580 cm–1, as well as the spectral 
widths of the D and G bands fitted by Gaussian functions [13]. Here we have to note that the Raman 
spectrum has to be interpreted with care. The spectrum depends on the excitation laser wavelength as 
well as on the laser power incident on the sample [14]. Figure 2 A) and B) shows Raman spectra of 
DLC coatings with thickness of 320, 280 nm, respectively, deposited on SS 316 L substrate, on quartz 
and on glass substrates, obtained under the deposition conditions explained above. 
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Fig. 2. Raman spectra (k = 632.8 nm) of DLC coatings: (A) 
deposited on SS316L  substrate with thickness of 320 nm, la-
ser intensity of 12 J/cm2; (B) on Quartz  substrates with 
thickness 280 nm, laser intensity of 11 J/cm2; average power 
of  18W (HRR), growth rate of 1.2 nm/s, vacuum of 4.10-3 Pa, 
target to substrate  distance of 50 mm, at room temperature. 

 
The Raman spectrum (for excitation at 632.8 nm) 
from Fig. 2 and Table 1 a exhibits a composite 
band extending from ~1516 cm-1 (G peak) to 
~1359 cm-1 (D peak). The Raman spectrum in 
Fig. 2 and Table 1 also shows a single asymmetric 
band peaking at ~1500 cm -1 (G peak) with a 
weak shoulder at ~1275.90 cm_1 (D peak). The 
Raman spectrogram for glass substrate (not shown 
here) was: G band with a peak at ~1497.69 cm-1 
and a weak shoulder (D band) peaked at ~1269.85 
cm-1. In the case of DLC films deposited on quartz andglass substrates, it was observed that the D 
peaks are negligible. It can be concluded that these films are typical ta-C DLC with high sp3 content. 
DLC coatings on SS 316L substrates were typical a-C amorphous carbon films, with mixing sp2/sp3 
bonds and correspondingly higher ID/IG ratio. The shift of D and G peaks to lower wavenumbers is 
most probably a result of the heating of the sample surface in the process of measurement (the laser 
power at the focus was P = 6.15 mW) while recommended values are ~1mW. The difference in the 
type of DLC films deposited on dielectric and metal substrates is related to the difference in the 
growth mechanism and interaction between carbon ions and the amorphous structure of the dielectric 
(glass) surfaces and the microcrystalline structure of the metallic surfaces, respectively. The surface 
morphology of the deposited DLC films was studied by optical microscopy and high resolution SEM. 
 

Table 1 
Parameters for the Raman spectra approximation (Fig.2 A/ and B/ respectively) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fitting function Peak centre I max Integrated area FWHM 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gauss 1359.98 27.74 11471 395.38 
Gauss 1516.80 25.73 4979 185.37 

R = 0.998 
Gauss 1275.90 2.07 537 253.78 
Gauss 1500.55 4.31 1221 263.99 

R = 0.943 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Figure 3 b) shows an optical microscopy image of a 170 nm thick DLC film deposited on a 

quartz substrate again in the HRR laser mode at 20 kHz. Figure 3 c) shows a DLC film with a 
thickness of 150 nm deposited on a glass substrate in the laser modulation mode at 1 kHz. The color 
of the DLC films was dark brown and they repeat the relief of the substrates. The DLC films reveal 
mirror-like appearance in the case of smooth glass substrates. The number of visible particles is 
very small for both laser deposition modes. Figure 4 shows SEM micrographs of a-C DLC film de-
posited on a SS316 L substrate at a typical growth rate of 1 nm/s, for a typical thickness of 300 nm 
and typical fluence of 12 J/cm2.  

The films repeat the substrate surface. The SEM micrographs exhibit very fine texture with 
nanoscale dimensions, under 500 nm. Figure 4 d/ shows a cross section of a-C DLC film. It can be 
seen that the films are dense and with characteristic amorphous morphology.The absence of particu-
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lates on the film surface both for the HRR laser mode and for the laser mode with modulation at 
1 kHz can be explained with absent energy accumulation in the target surface related to the specific 
physical/chemical properties of the carbon target. 
 

a/  b/   
Fig. 3. Optical microscopy images on a/ ta- C DLC thin films glass substrate -thickness 230nm ; b/ ta-C DLC on quartz 
glass substrate- thickness 170 nm and magnification x100; c/ ta-C DLC on glass substrate- thickness 150 nm and mag-
nification x 500. 
Figures 3 a), b) and c) show optical and optical microscopy images of the DLC coatings.  
 

  
a/ b/ 
  

  
c/ d/ 
 
Fig. 4. SEM micrographs on typical a-C DLC films deposited on metal (SS316L) substrate with thickness 300 nm a/ 
raster 10 µm, b/ raster 5 µm, c/ raster 500 nm d/ cross section, raster 1 µm. 
Figure 4 a) shows a DLC film with a thickness of 230 nm deposited on a glass substrate with a diameter of 40 mm and 
thickness of 2 mm in the HRR laser mode at 20 kHz. 
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Fig. 5. NITINOL stents with DLC coatings 
 
Diamond-like carbon /DLC/ coatings are ex-
tremely useful for creating biocompatible sur-
faces on medical implants. Due to the fact that 
diamond-like carbon coatings act as an ion dif-
fusion barrier when coated on metallic implant 
like a stent, the surrounding tissue and environ-
ment becomes not poisoned by heavy metal ions 
like chromium and nickel. Endothelial cell grow 
on these surfaces are very smooth and rapid al-
so. Coated implants are much more easily incor-
porated into the surrounding tissue comparing to no-coated devices. By all these specific characteris-
tics diamond-like carbon coatings enhance drastically the bio- and hemocompatibility comparing to 
no-coated medical implantsThe DLC films guarantee a high protection against corrosion of stents. 
Figure5 shows a photo of coated NiTi stents with DLC coatings for medical applications. DLC coat-
ings deposited on NITINOL stents show very good corrosion-protective effect in physiological envi-
ronment. Additional analysis of the DLC coatings for antimicrobial, hemocompatable and biocom-
patible properties has to be carried out further. These investigations demonstrate the possibility of 
high quality deposition of DLC a-C and ta-C types films with thickness between 80 nm to 120 nm on 
medical implants – stents from NITINOL alloy without buffer layers at ambient conditions by means 
of commercially available Q-switched Yb+ fiber laser. 
CONCLUSION 
PLD using a Q-switched pulsed fiber laser operating at a repetition rate of 20 kHz with a modula-
tion mode at 1 kHz is demonstrated to be an efficient and effective coating technique for deposition 
high quality DLC thin films. The DLC films deposited on dielectric substrates such as glass are typ-
ical ta-C DLC and the films deposited on metal substrates are a-C DLC films. The surface mor-
phology of both types of deposited DLC films and for both laser modes of operation is the same, 
without particulates. Deposition rates of the order of 1-2 nm/s achievable at an average laser power 
of 18 W make this technique feasible for industrial applications. 
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1. Введение. Развитие современном микро- и наноэлектроники накладывает требования по 

поиску и разработке новых типов композиционных материалов. Пористый кремний (PSi) яв-

ляется одним из наиболее широко исследуемых современных структурированных материа-

лов, перспективы применения которого рассматриваются в области микро-, нано- и опто-

электроники, а также для приложений в сенсорике, биосенсорике и солнечных батареях [1]. 

Впервые о PSi стало известно в 1956 году, как о побочном продукте химического травления 

отверстий в пластинах кристаллического Si [2]. Открытие фотолюминесценции PSi в види-

мом диапазоне при комнатной температуре [3], объясняемой квантовым размерным эффек-

том для носителей заряда [4], резко стимулировало интерес к PSi по всему миру. Количество 

статей, публикуемых в последнее время по исследованию Psi, превышает 800 в год [1]. По-

этому поиск новых способов получения PSi, а также совершенствование имеющихся техно-

логий синтеза таких структур представляется актуальной задачей сегодняшнего дня. 
Основной способ получения PSi, используемый на практике, заключается в анодной 

электрохимической обработке монокристаллического кремния в растворах на основе 

плавиковой кислоты [1]. В то же время достаточно давно используется технология 

получения наноразмерных пор, пустот и слоев пористого материала в твердых телах в 

результате его высокодозной ионной имплантации [5]. Особенно интенсивно эффекты 

появления нанопор были изучены для металлов, применяемых в качестве материалов первой 

стенки термоядерных реакторов. В полупроводниковых материалах, в частности Si, эффекты 

формирования пор при ионной имплантации были исследованы существенно меньше.  
В основном PSi на поверхности монокристаллического кремния ранее удавалось 

сформировать в результате высокодозной имплантации ионами инертных газов. 

Растворимость инертных газов в твердых телах очень мала и не превышает уровня 

1016 ион/см3. Поэтому, начиная с некоторых пороговых доз имплантации, в облученном 

полупроводнике возможно образование наноразмерных пор вследствие заполнения 

локального объема материала молекулами из ионов имплантируемого газа, стимулирование 

образования пор на практике обеспечивается постимплантационным термическим или 

лазерным отжигом [5]. Иными словами, образование газовых пузырьков из внедренных 

ионов в объеме материала ведет к формированию нанопор, локализованных в глубине и на 

поверхности материала. Такой способ создания пор в приповерхностной области был 

продемонстрирован имплантацией ионами He+ [6], H+ [7] и Kr+ [8]. Идентификация структур 

PSi на поверхности кремния проводилась либо на электронном [6, 7], либо на атомно-
силовом [8] микроскопах. В настоящей работе предложен новый технологический подход 

получения PSi на поверхности кремния, используя для данной задачи имплантацию ионами 

металла. В настоящее время активно развивается новое направление в области 

наноплазмоники и нанофотоники, заключающееся в том, что для повышения эффективности 

проявления оптических свойств PSi, таких как, например, фотолюминесценция, 

отражательная способность и др., в структуру или на поверхность PSi различными 

способами наносят наночастицы благородных металлов, в частности, серебра [9, 10]. 
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Коллективное возбуждение электронов проводимости в металлических наночастицах 

(поверхностный плазмонный резонанс) под действием электромагнитной волны света и, тем 

самым, вызванное резонансное усиление локального поля стимулирует проявление и 

усиление оптических эффектов композиционной среды [11, 12].  
С целью формирования слоев PSi одновременно с синтезом в них наночастиц серебра в 

настоящей работе предлагается использовать низкоэнергетическую высокодозовую имплан-

тацию ионами Ag+ монокристаллического Si аналогично тому, как ранее успешно осуществ-

лялся синтез наночастиц различных металлов в диэлектрических матрицах (неорганическом 

стекле, сапфире или полимере) при их облучении ионами металлов [13, 14]. 
2. Методики эксперимента. Для получения структурированного композиционного PSi-
материала была использована подложка монокристаллического Si p – типа проводимости с 

кристаллографической ориентацией (111). Имплантация проводилась ионами Ag+ с энергией 

30 кэВ при дозе облучения 1.51017 ион/см2 и плотности тока в ионном пучке 4 мкA/см2 на 

ионном ускорителе ИЛУ-3 при комнатной температуре облучаемой подложки. Для сравни-

тельных экспериментов также была проведена имплантация ионами Co+ с энергией 40 кэВ 

при дозе облучения 1.51017 ион/см2 и той же плотностью тока.  
Для оценки эффекта распыления или вспучивания поверхности в дополнительном экс-

перименте на подложку Si во время имплантации накладывалась сетчатая никелевая маска с 

квадратными ячейками размером 20 мкм с целью формирования ступеньки между облучае-

мой и не облучаемой частями поверхности Si.  
Наблюдение морфологии поверхности и рентгеноспектральный микроанализ имплан-

тированного Si проводились на высокоразрешающем сканирующем электронном микроско-

пе (СЭМ) Merlin Zeiss в Междисциплинарном центре аналитической микроскопии Казанско-

го федерального университета. Для проведения анализа химических элементов на СЭМ был 

использован энергодисперсионный спектрометр Oxford Instruments AZTEC X-MAX. Измере-

ния профиля и глубины пор (cross-section) на PSi осуществлялось на атомно-силовом микро-

скопе (АСМ) Solver P47 (NT MDT) и Innova Brucker. Количественная оценка величины пор 

проводилась по гистограммам распределения их по размерам, используя компьютерную про-

грамму Axio Vision для обработки электронно-микроскопических изображений, по методике, 

описанной в работе [15]. Кристалличность структуры имплантированного Si оценивалась по 

спектрам комбинационного рассеяния света (КРС), регистрируемым в режиме счета фотонов 

на спектрометре ДФС-52 при комнатной температуре и возбуждаемым непрерывным арго-

новым лазером ЛГН-502 на длине волны 448 нм при мощности излучения 50 мВт по методи-

ке, описанной в работе [16]. 
3. Результаты и обсуждение. Ионная имплантация активно применяется на практике для 

контролируемого легирования различных металлов, диэлектриков и полупроводников при 

внедрении в них энергетически-ускоренных ионов различных химических элементов [1]. В си-

лу специфических особенностей методики в процессе облучения распределение имплантиро-

ванных ионов в облучаемом материале неоднородно по глубине образца, что определяет зале-

гание ионно-синтезированных наночастиц [12]. Поэтому в работе было проведено моделиро-

вание профилей распределения имплантированного серебра и кобальта в Si (рис. 1) с помощью 

компьютерного алгоритма SRIM-2013 (www.srim.org) [17]. Установлено, что в начальный пе-

риод облучения происходит накопление атомов серебра с максимумом статистического рас-

пределения концентрации по гауссовой кривой на глубине Rp  26.3 нм, а разброс пробега 

ионов от Rp составляет Rp  8 нм. Для ионов кобальта Rp  38.2 нм и Rp  15.1 нм. Однако, 

как это будет показано далее, продолжительное облучение одновременно с образованием PSi и 

сегрегацией серебра у поверхности приводит к распылению кремния. На рис. 2 (a, б, в) в раз-

личных масштабах приведены СЭМ-изображения поверхности Si, имплантированного иона-

ми серебра. Как следует из рисунка, морфология облученного Si в отличие от исходной по-

лированной подложки характеризуется наличием ярко-выраженной PSi структуры.  
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Рис. 1. Профили распределения имплантированных ионов Ag+ (слева) и Co+ (справа) в Si,  
рассчитанные по программе SRIM-2013. 

 

  
a б 

в 
 

Рис. 2. СЭМ-изображения, приведенные в различных масштабах, поверхности слоя PSi  
с наночастицами серебра, полученного имплантацией монокристаллического Si ионами Ag+. 

 
Сформированный имплантацией слой PSi выглядит однородным на большой площади 

образца в десятки микрон (рис. 2a), что является важной характеристикой для ряда технологи-



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2014  

 
 

85 
 

3 

ческих приложений (масштабируемость [1]). Увеличение фрагмента поверхности (рис. 2б) 
позволяет оценить средний диаметр отверстий пор (черные области): 150 – 180 нм, как это 

следует из гистограммы распределения пор по размерам (рис. 3) и толщину стенок пор (свет-

лые серые области): 30-60 нм. Дальнейшее увеличение масштаба (рис. 2в) позволяет наблю-

дать образование синтезированных имплантацией нановключений в структуре стенок PSi со 

средним размером порядка 5-15 нм (яркие светлые пятна на сером фоне матрицы PSi). По-

скольку более тяжелые по массе химические элементы, регистрируемые детектором обратных 

рассеянных электронов, проявляются на СЭМ-микрофотографиях в более светлом тоне, то для 

исследуемого композиционного материала, состоящего только из атомов Si и имплантирован-

ного серебра, можно заключить, что наблюдаемые на темном фоне (сигнал от кремния) свет-

лые (яркие белые) области определяются образовавшимся металлическим серебром в виде на-

ночастиц. При этом следует отметить, что каких либо химических соединений, например, по-

добных силицидам металлов (кобальта, железа и др. ), атомы серебра с Si не образуют.  
 

Рис. 3. Гистограмма распределения по размерам 

пор в структуре PSi (рис. 2б), сформированной 

имплантацией кремния ионами серебра. 
 

Из измерений оптических КРС-спек-
тров облученного и необлученного Si 

(рис. 4) следует, что регистрируемый 

на частоте  520 см-1 пик, связанный, 

как это хорошо известно [18], с рассея-

нием на оптических фононах кристал-

лической Si матрицы, после ионной 

имплантации полностью пропадает, 

характеризуя сформированный слой 

PSi как аморфный.  
 
Рис. 4. Спектр КРС неимплантированного мо-
нокристаллического Si и слоя PSi, полученного 
в результате имплантации Si ионами серебра. 
 
Проведение энергодисперсионного 

рентгеноспектрального микроанализа 

поверхности PSi с двумя различными 

фазами (светлые и темные области на 

рис. 1в) приводит к характеристиче-

ским спектрам с пиками серебра в ин-

тервале энергий 2.5 – 3.5 кэВ (рис. 5), 
которые не наблюдались в спектре не-

облученного Si, что согласуется со 

сделанным выводом об образовании 

двухфазной системы, состоящей из 

кремниевой матрицы и наночастиц серебра. Дополнительная информация, подтверждающая 

формирование PSi при имплантации Si ионами Ag, получена из АСМ-измерений аналогично 

тому, как ранее АСМ-данные были использованы в работе [8] для доказательства появления 

пор в Si, облуч енном ионами инертных газов. 
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Рис. 5. Спектр энергодисперсионного рентге-

носпектрального микроанализа поверхности 

PSi, сформированной в результате импланта-

ции Si ионами серебра. 
 
На рис. 6 приведены наблюдаемые в 

настоящей работе АСМ-изображе-ния 

фрагмента поверхности PSi, получен-

ные в режиме топографии и фазового 

контраста, которые выглядят типич-

ными для пористых Si структур [1, 5]. 
На рис. 6c представлен профиль сече-

ния отдельных пор, измеренный по 

направлению, указанному на рис. 6a, 
позволяющий оценить глубину пор: ~ 

40-50 нм.  
 

 
 

Рис. 6. АСМ-изображения поверхности PSi, полученного низкоэнергетической высокодозовой имплантацией 
монокристаллического Si ионами Ag+, сформированные в режиме томографии (а) и (б), а также фазового кон-
траста (в). Профиль сечения (cross-section) отдельных пор (г), измеренный по направлению, обозначенному на 

фрагменте (a). Изображение получены на атомно-силовом микроскоп Solver P47. 
 
Таким образом, можно заключить, что в результате имплантации Si ионами серебра 

формируются характерные поры, сопоставимые с относительно не глубокими порами в PSi, 
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полученными электрохимическим способом в сильно-разбавленных растворах плавиковой 

кислоты [1]. АСМ-изображение, построенное при боковой подсветке (рис. 6б), позволяет ка-

чественно наблюдать сформированные имплантацией наночастицы серебра в структуре PSi.  
Однако следует заметить, что вследствие эффекта конволюции [19] размеры наноча-

стиц на АСМ-изображениях выглядят несколько завышенными по сравнению с их реальны-

ми размерами, наблюдаемыми на СЭМ-изображениях (рис. 2). Для оценки формирующейся 

ступеньки на границе между облученной и необлученной областями вследствие вспучивания 

или распыления поверхности во время ионной имплантации, в частности, при создании пор в 

полупроводниках, например в германии при облучении ионом германия, традиционно ис-

пользуется имплантация через маску [20]. СЭМ-изображение поверхности Si, содержащей 

фрагменты микроструктуры PSi, полученной имплантацией ионами серебра через маску, при-

ведено на рис. 7а,б. Как видно из рис. 7а, в результате имплантации на поверхности Si были 

сформированы прямоугольные участки PSi (светлые области), ограниченные дорожками 

(темные области) необлученного монокристаллического Si.  
 

 

 а  

 б 
 

Рис. 7. (а) СЭМ-изображение поверхности Si с PSi, полученной при имплантации Si ионами серебра через мас-

ку, (б) 3D-фрагмент СЭМ-изображения поверхности на краю маски, демонстрирующий распыление Si. 
 



7-12 июля 
2014 

НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

88 
 

Увеличенный фрагмент образца в области угла квадратной ячейки маски, представлен-

ный в 3D-проекции СЭМ-изображения, наблюдаемый на границе между PSi и Si (рис. 7б), од-

нозначно указывает на то, что во время имплантации Si ионами серебра и формирования пори-

стой структуры происходит эффективное распыление поверхности подложки Si. В результате 

на облученной части Si образуется впадина, являющаяся ступенькой на границе между Si и 
PSi. Данный результат подтверждается при АСМ наблюдении, как это видно по фрагменту об-

разца, охватывающему область в несколько квадратных ячеек маски, представленному в 3D-
проекции АСМ-изображения (рис. 8). Ранее распыление и эрозия поверхности кремния 

наблюдались при облучении его ускоренными ионами аргона в диапазоне энергий 50-140 кэВ, 

однако об образовании пор не сообщалось [21]. Однако, как показано в настоящей работе, в 

результате имплантации ионами Ag+ на облученной части кремния образуется выемка и сту-

пенька вследствие распыления на границе между кремнием и PSi. Данный результат представ-

ляется важным с точки зрения определения механизма образования PSi, и он оказывается не-

сколько неожиданным, поскольку известно, что при формировании пор в имплантируемых по-

лупроводниках (германии) наблюдалось противоположное явление: распухание поверхности 

[20]. Поэтому ранее рассматриваемый механизм образования пор в имплантируемом герма-

нии, основанный на генерации вакансий в облучаемом полупроводнике, которые объединяют-

ся в поры, не может быть просто перенесен на матрицу Si, имплантированную ионами серебра. 
СЭМ-изображения в различных масштабах поверхности Si, имплантированного ионами 

Co+, приведены на рис. 9 (а, б). Аналогично имплантации ионами серебра (рис. 2) морфология 

имплантированной ровной гладкой поверхности Si трансформируется в развитую структуру 

PSi. Также, сформированный имплантацией слой PSi выглядит достаточно однородным и 

масштабируемым на большой площади образца в десятки микрон (рис. 9a). Увеличение мас-

штаба наблюдаемой поверхности (рис. 2б) позволяет наблюдать подробную пористую струк-

туру. Данные КРС подобным образом указывают на аморфизацию поверхности Si при ее об-

лучении ионами Co+. Однако, в отличие от имплантации ионами Ag+, в стенках пор не наблю-

дается включений, отличающихся по плотности материала от Si, из чего можно заключить, что 

металлических наночастиц (кобальта) в данном случае не образуется. При этом энергодиспер-

сионный микроанализ поверхности PSi показывает присутствие химического атомного эле-

мента кобальта. Можно предположить, что 

при выбранных условиях имплантации во 

время формирования структуры PSi, атомы 

кобальта входят в соединение с О или Si, 
образуя фазы либо оксида, либо силицида 

кобальта, впрямую не наблюдаемые на 

СЭМ-изображениях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. 3D-фрагмент АСМ-изображения поверхно-

сти в области маски, демонстрирующий распыле-

ние Si в результате имплантации ионами серебра. 

Изображение получено на атомно-силовом микро-

скоп Innova Brucker. 
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Рис. 9. СЭМ-изображения, приведенные в различных масштабах, поверхности PSi с наночастицами кобальта 

или оксида кобальта, полученного имплантацией Co+-ионов в монокристаллический кремний. 
 

Величина ионного пробега имплантированных ионов серебра и кобальта Rp в Si (рис. 1) 
фактически определяет глубину пор в сформированных облучением PSi структурах. Поэто-

му, в отличие от слоев PSi, получаемых химическими методами травления и составляющи-

ми, в отдельных случаях несколько микрон [1], поры, сформированные в Si при низкоэнерге-

тической ионной имплантации, оказываются относительно не глубокими. 
4. Заключение. Таким образом, в настоящей работе продемонстрирована новая методика со-

здания слоев PSi с наночастицами серебра на поверхности монокристаллического Si при ис-

пользовании низкоэнергетической высокодозовой имплантации. Ионная имплантация в насто-

ящее время является одной из основных технологий, используемых в промышленной полу-

проводниковой микроэлектронике для формирования различных типов Si микроустройств и 

процессоров. Поэтому предлагаемый новый физический метод получения PSi в отличие от 

химических подходов обладает тем преимуществом, что может быть достаточно легко инте-

грирован в индустриальный современный процесс совершенствования технологии изготовле-

ния микросхем.  
Как следует из представленных результатов работы, в проведенных экспериментах впер-

вые получены PSi структуры с наночастицами серебра не химическим методом. Очевидно, 

что последующие шаги по совершенствованию таких типов композиционных материалов 

должны заключаться в оптимизации процессов их изготовления и, в частности, в поиске кор-

реляции между структурными параметрами и оптическими, плазмонными, фотолюминес-

центными и сенсорными характеристиками новых пористых структур. Полученные резуль-

таты были частично опубликованы в работе [22]. 
 

Работа выполнена при финансировании РФФИ проектами (№ 13-02-12012_офи, № 12-
02-97029-Поволжье и № 12-02-00528_а).  
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1. Введение. В данной работе описываются результаты экспериментального наблюдения при 

комнатной температуре эффекта нефарадеевского поворота вектора поляризации фемтосе-

кундного сигнала стимулированного фотонного эха, возбуждаемого в трехслойной полупро-

водниковой пленке ZnO/Si(P)/Si(B). Данный эффект впервые был обнаружен при комнатной 

температуре в газе, в парах молекулярного йода, при возбуждении в нем стимулированного 

фотонного эха импульсами наносекундной длительности [1]. Этот эффект наблюдался при 

воздействии на пары молекулярного йода продольного однородного магнитного поля, маг-

нитные силовые линии которого были направлены вдоль направления распространения воз-

буждающих лазерных импульсов. Под действием магнитного поля происходило расщепле-

ние квантовых уровней резонансной линии на два подуровня, при чем на величину, отлича-

ющуюся не только по знаку, но и по абсолютному значению. При этом возникала дополни-
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тельная прецессия системы координат, в которой осуществляется прецессия псевдоэлектри-

ческого диполя суперпозиционного состояния без воздействия магнитного поля, вокруг век-

тора H с частотой 2/)( baab   , здесь Hg baba ,0.,   , 0 - ядерный магнетон, bag , - ги-

ромагнитное отношение основного состояния к возбужденному. Другая пара подуровней 

прецессирует с частотой 2/)( сaaс   . Это различие в скоростях прецессии приводит к 

наблюдавшемуся эффекту. Впервые теоретическое предсказание этого эффекта сделано ав-

торами работ [2,3], в которых показано, что величина поворота вектора линейной поляриза-

ции стимулированного фотонного эха зависит не только от напряженности приложенного 

магнитного поля и g-фактора резонансной среды, как при эффекте Фарадея, но и от значения 

временных интервалов между возбуждающими импульсами ( 12 , 23 ). В отличие от наблю-

давшегося эффекта, независящего от длины пути в резонансной среде, величина фарадеев-

ского поворота вектора поляризации оптического излучения, распространяющегося через ре-

зонансную среду, зависит от величины напряженности приложенного магнитного поля. Оба 

эффекта зависят от g-фактора среды. В то же время, от величины временных интервалов 

между возбуждающими импульсами ( 12 , 23 ) фарадеевский поворот не зависит. По величине 

угол нефарадеевского поворота вектора линейной поляризации стимулированного фотонно-

го эха на 3-4 порядка больше, чем при эффекте Фарадея для одних и тех же значений напря-

женности магнитного поля и g-фактора среды.  
2. Условия эксперимента. В качестве резонансной среды в данной экспериментальной ра-

боте была взята трехслойная тонкая полупроводниковая пленка, состоящая из последова-

тельных слоев Si(легированный бором), Si (легированный фосфором) и ZnO. Толщина каж-

дого слоя составляет 100 нм. Данные типы полупроводников характеризуются шириной за-

прещенной зоной, находящейся в области 360-400 нм., и наличием кулоновских пар электро-

нов и дырок (экситонов) вблизи края основного поглощения с большой энергией связи, поз-

воляющей их наблюдать при комнатной температуре. Данный вид пленок был получен маг-

нетронным распылением в газовой среде аргона и кислорода. Отличительной чертой полу-

проводниковых тонких пленок, получаемых вакуумно-магнетронным распылением, является 

их структура, включающая как аморфную, так и кристаллическую фазы, наличие атомных 

включений примесей и дефектов, распределенных по поверхности пленки. Поскольку про-

странство между кристаллитами заполнено рентгеноаморфной фазой, то на границе раздела 

этих двух фаз в пленках ZnO существует возможность достижения высоких концентраций 

собственных дефектов: кислородных вакансий и междоузельных атомов цинка, формирую-

щих потенциальный барьер [4,5]. Наличие заряда, а также дефектной структуры на поверх-

ности, приводит к возможности существования поверхностных экситонов [6] с длительным 

радиационным времени жизни, непосредственно связанных на этих зарядах.  
Фемтосекундная лазерная система применявшаяся в экспериментальной установке имела 

следующие параметры: длительность возбуждающих импульсов – 35 фс, энергия в 1 импульсе 

– 2 мДж, длина волны возбуждающих импульсов – 780-840 нм., частота повторения – 1000 ГЦ. 

Выходящий из лазерной системы импульс поворачивался алюминиевым зеркалом на расщепи-

тель. После расщепителя часть лазерного импульса через систему зеркал и фокусирующую 

линзу подавался на резонансную среду в направлении 1k


, вторая расщепителями раскладыва-

лась на два импульса и через две соответствующие оптические линии задержки, систему зер-

кал и ту же фокусирующую линзу подавались на резонансную среду в направлении 2k


и 3k


, 

соответственно. Мощность возбуждающих импульсов равна: для возбуждающего импульса 

распространявшегося в направлении 1k


 – 280 мВт, в направлении 2k


 – 184 мВт, в направлении 

3k


– 230 мВт. Линзой (F=15 см) все три импульса фокусировались в одну точку полупроводни-

ковой тонкой пленки, выбранной в качестве резонансной среды, к которой прикладывалось 
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продольное магнитное поле Н (0,4 Тл). Угол пересечения волновых векторов возбуждающих 

импульсов был равен 0,1 рад. Сформированный в направлении сфэk


 сигнал стимулированного 

фотонного эха отделялся от возбуждающих пучков диафрагмой и подавался на призму Глана, 

направление плоскости поляризации которой совпадало с линейной поляризацией возбужда-

ющих импульсов. Далее прошедший через призму Глана импульс фемтосекундного фотонного 

эха поступал на фотодектор, регистрирующий интенсивность фотонного эха. Для выставления 

нулевого значения временных интервалов между возбуждающими импульсами 12  и 23  вме-

сто резонансной среды на ее место устанавливался bbo-кристалл, генерирующий неколлинеар-

ную генерацию второй гармоники в то время, когда временные интервалы между импульсами, 

падающими на этот кристалл, равнялись нулю ( 12 =0 и 23 =0).  

3. Результаты эксперимент. Эксперимент по исследованию поляризационных свойств фем-

тосекундного фотонного эха в трехслойной тонкой пленке ZnO/Si(P)/Si(B) проводился при 

фиксированных значениях временных интервалов между возбуждающими импульсами, 23  

=720 фс и 12 =0. Во время прохождения сигнала стимулированного фотонного эха через по-

ляризационную призму Глана осуществлялся плавный ее поворот плоскости поляризации во-

круг направления распространения эхо-сигнала. При совпадении плоскости поляризации 

призмы Глана с плоскостью линейной поляризации эхо-сигнала его регистрируемая интен-

сивность имела максимальную величину. При отсутствии магнитного поля плоскость линей-

ной поляризации регистрируемого эхо-сигнала совпадала с плоскостью линейной поляриза-

ции возбуждающих импульсов. В случае приложения к резонансной среде продольного одно-

родного магнитного поля напряженностью 0,4 Тл регистрировался поворот вектора линейной 

поляризации фемтосекундного стимулированного фотонного эха на угол 26,3 градуса. При 

увеличении значения временного интервала между вторым и третьим возбуждающими им-

пульсами 23  до 900 фс угол поворота вектора поляризации изменялся до 14 градусов. 

Заключение. Таким образом, в работе установлено, что в случае приложения к резонансной 

тонкопленочной полупроводниковой среде продольного однородного магнитного поля 

наблюдается поворот вектора линейной поляризации стимулированного фотонного эха, 

формируемого на экситонных переходах. Зафиксирована зависимость величины угла этого 

поворота от временного интервала 23 , разделяющего второй и третий возбуждающие им-

пульсы, качественно совпадающая с результатами работы [1] по обнаружению нефарадеев-

ского поворота вектора поляризации стимулированного фотонного эха в парах молекулярно-

го йода. При этом в силу малости фарадеевский поворот линейной поляризации света в резо-

нансной среде не был зафиксирован. 
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Представлены результаты расчета сигналов двух- и трехимпульсного фемтосекундного фотонного эха, выпол-
ненного в рамках динамической теории оптической дефазировки. Развитый подход описывает оптическую де-
фазировку в широком диапазоне низких температур, когда при расчетах требуется использовать бесконечно-
мерную систему уравнений для матрицы плотности, а в качестве параметра, характеризующего время фазовой 
релаксации, используется зависящая от времени функция оптической дефазировки. Разработана математиче-
ская модель для расчета кривых спада сигналов фотонного эха и четырехволнового смешения, учитывающая 
большой набор физических параметров, таких как температура, фактор Дебая-Валлера, величина неоднородно-
го уширения БФЛ образца и длительность возбуждающих лазерных импульсов. В рамках сравнительного ана-
лиза модельных сигналов фотонного эха с экспериментальными данными, впервые исследована зависимость 
дефазировки от указанных параметров при неэкспоненциальной сверхбыстрой фазовой релаксации в области 
промежуточных температур. 
 
1. Введение. Техника фотонного эхо (ФЭ) является одним из наиболее широко используе-

мых методов исследования оптической дефазировки в примесных твердотельных средах [1-
3]. В случае экспоненциальной дефазировки, которая наблюдается, когда бесфононная линия 

(БФЛ) электронного перехода примесных центров в образце намного превосходит фононные 

крылья (ФК) по интенсивности, ФЭ дает возможность прямого измерения времени однород-

ной дефазировки 2T . Обычно для этого исследуют зависимость интегральной по времени ин-

тенсивности сигналов ФЭ от времени задержки  второго лазерного импульса относительно 

первого (т.н. кривую спада, которая в простейшем случае описывается релаксационным 

множителем вида 22 /Te  ). Однако если в спектре поглощения образца преобладает ФК (по-

следнее, как правило, наблюдается в области промежуточных температур – выше 77 К и 

вплоть до комнатной), кривая спада имеет более сложный вид. Кроме того, в этой зависимо-

сти появляется характерный сдвиг максимума сигналов ФЭ относительно нулевой задержки 

 [3, 4]. В данном случае в качестве параметра, характеризующего время фазовой релакса-

ции, появляется зависящая от времени и температуры функция оптической дефазировки 

( , )t T  [1, 5, 6]. При этом в теоретических расчетах требуется использовать бесконечномер-

ную систему уравнений для элементов матрицы плотности. В работах проф. И.С. Осадько 

была развита теория оптической дефазировки и проведен расчет сигналов ФЭ для случая, ко-

гда лазерные импульсы представляют собой дельта-образные функции (см., например, [1]).  
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Целью данной работы является расчет сигналов ФЭ для возбуждающих лазерных им-

пульсов произвольной формы, исследование кинетики кривых спада когерентных откликов в 

зависимости от различных параметров и сравнение полученных результатов с эксперимен-

тальными данными. 
2. Теоретические основы расчета когерентных откликов. За основу расчета взяты урав-

нения для матрицы плотности оптической системы [1]: 
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Здесь а, b – фононные индексы в основном и возбужденном электронных состояниях 

примесной молекулы соответственно, ba b a   , ' 'bb b b   , ' 'aa a a   , где 

Ω – частота лазерного света, ),(
1

trEbdaab




  – матричный элемент взаимодействия мо-

лекулы с полем возбуждения. Систему уравнений (1) можно представить в виде интеграль-

ного уравнения [1]: 
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Решая уравнение (2) методом итераций, получаем бесконечный ряд по степеням взаи-

модействия со светом: 
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Эффект фотонного эха обусловлен поправкой 3-го порядка по взаимодействию со све-

том к наведенной поляризации молекулы )()( 33 tdtd 
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Матрица взаимодействия хромофора со светом может быть представлена в следующем виде: 
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где ˆ  не зависит от времени. Рассмотрим случай бесконечно коротких импульсов возбуж-

дения, и возьмем их в виде δ-функций: 
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Подставляя выражения (6) и (5) в (4), после вычислений, проведенных в [1,5,6], получим: 
 )()(

3 ),(),(Re)(     ii eBeAtd ,     (7) 

где 1tt  , 21 tttw  , 32 tt  ,  
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)()()()(),,(1   

wwwww tgtgtgtgtg , 

)()()()(),,(2   

wwwww tgtgtgtgtg , 

),0(),()( TTttg   . 

Таким образом, )(3 td  выражается через функцию дефазировки ),( Tt , которая в свою 

очередь может быть определена следующим образом: 





00

 sin)( cos)1)(2)((),(  dtidtnTt ,   (8) 

где 1]1)/[exp()(  kThn  , а функция взвешенной плотности фононных состояний )(  в 
квазидебаевской модели может быть взята в форме: 

3 2

12( ) (0,0) 3 10 1
D D

 
  

 

    
      

   
,    (9) 

где D  – граничная дебаевская частота, (0,0)  – фактор Пекара-Хуанга, связанный с фактором 

Дебая-Валлера простым соотношением (0,0) ln (0)    и определяющий величину электрон-
фононного взаимодействия. На Рис. 1 представлена функция взвешенной плотности фононных 

состояний )(  и функция дефазировки при следующих значениях параметров: 2.0)0,0(  , 
13 12 10D с   . Если лазерный свет моделируется последовательностью δ-функций, при этом 

учитывается его направление распространения, то в формулах вместо jt  появляются выраже-

ния вида 
c

r
nt jj




 , где jn


 – единичный вектор, указывающий направление распространения 

света. Суммируя вклады от всех комбинаций 1t , 2t , 3t , которые создают волну поляризации об-

разца в направлении распространения сигнала ФЭ, после интегрирования по частоте неодно-

родного контура, получаем следующее выражение для интенсивности сигнала ФЭ: 
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где 0  – средняя частота неоднородного контура,   – его полуширина. 

3. Моделирование кривых спада сигналов ФЭ. На Рис. 2 представлен результат расчета 
сигнала двухимпульсного ФЭ (2ФЭ) при различных значениях времени задержки  , в том 

числе в случае, когда импульсы лазерного света и сигналы ФЭ наблюдаются одновременно 

(т.е. для сигналов четырехволнового смешения). 

  
Рис. 1. Функция взвешенной плотности фононных состояний (слева); общий вид функции оптической 
дефазировки ( , )t T . 
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Рис. 2. Кинетика сигналов 2ФЭ при различных значениях времени задержки  . 

 
При расчетах были использованы следующие значения параметров: 2.0)0,0(  , KT 300 , 

1151038.2  с , 1370  см , 13 12 10D c   , фсt 4.26 . Эти же значения используются 

далее, если не указаны другие. Примечательно, что длительность сигнала ФЭ существенно зависит 

от времени задержки  . Для моделирования импульса возбуждения использовалось 10 дельта-
функций, что для данных значений   достаточно, что показано на Рис. 3.  

Интегральная интенсивность сигнала ФЭ в 

зависимости от времени задержки между 

импульсами возбуждения позволяет определить 

время оптической дефазировки 2T , а в случае 3ФЭ 

и время энергетической релаксации 1T . Однако в 

области коротких времен   кривая спада ФЭ мо-

жет иметь неэкспоненциальный вид с характер-

ным нарастанием сигнала вблизи 0 . Форма 

этой кривой зависит как от параметров образца 

(фактора Дебая-Валлера, температуры и других), 

так и от параметров эксперимента, в особенности 

от длительности импульсов лазерного возбужде-

ния. Зависимость кривых спада ФЭ от времени 

дефазировки неоднократно исследовалась 

численно (см., например, [7]), однако, в подобных работах, как правило, использовались 

подходы, не учитывающие структуру фононных состояний, которая определяет и сложную 

форму фононного крыла в спектре примесной молекулы, и вид кривой спада ФЭ. Влияние фо-

нонов учитывалось только посредством константы 2T . В настоящей работе расчет сигналов 

ФЭ учитывает плотность фононных состояний, при этом рассматривается влияние основных 

параметров среды на форму кривой спада ФЭ.  На Рис. 4 представлены кривые спада ФЭ, 

 
Рис. 3. Влияние числа n δ-функций при 
моделирования импульсов возбуждения на ки-
нетику сигнала 2ФЭ; n=5 (штриховая линия), 10 
(пунктирная линия) и 20 (сплошная ли-
ния). 26.4 фct    . 
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когда импульсы возбуждения имеют вид дельта-функции, а на Рис. 5 в случае, когда 

фсt 4.26 . Видно, что сдвиг максимума кривых спада ФЭ появляется в случае ненулевой 

длительности импульсов возбуждения. Нарастание сигнала наблюдается на временах порядка 

t , когда происходит перекрывание импульсов возбуждения. При этом положение максимума 

зависит и от температуры, и от величины электрон-фононного взаимодействия.  
 

  
Рис. 4. Кривые спада сигналов 2ФЭ для импульсов возбуждения промоделированных δ-функцией; 

1.0)0,0(   (а), 0.5 (б) и 1 (в) 

  
Рис. 5. Кривые спада сигналов 2ФЭ при фсt 4.26 ; 1.0)0,0(   (а), 0.5 (б) и 1 (в). 

 
Рассмотрим далее зависимость величины сдвига 

максимума кривых спада ФЭ от длительности 

импульса возбуждения (см. Рис. 6). С 

увеличением t  наблюдается небольшой сдвиг 

максимума и переход к симметричной форме 

кривой, что обычно и наблюдается в 

экспериментах (см., например, [8]). Очевидно, 

что эффект нарастания сигнала ФЭ и положение 

его максимума действительно определяется пе-

рекрыванием импульсов возбуждения.  
Рис. 7 иллюстрирует влияние ширины 

неоднородного конутра поглощения анcамбля 
примесных молекул. Примечательно, что 

изменение данного параметра даже на порядок 

величины практически не изменяет сдвиг максимума кривой спада сигнала ФЭ, хотя и 

оказывает влияние на форму и длительность эхо-сигнала. 

 
Рис. 6. Влияние длительности лазерного 

импульса на форму кривых спада сигналов 2ФЭ 

фc 4.26t  (а), 105.7 фс (б), 211.5 фс (в). 
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Рис. 7. Зависимость формы сигнала 2ФЭ от ширины неоднородного контура поглощения. 

1370  см  (а), 
137 см  (б). KT 300 .  

 
При больших значениях   кривые спада ФЭ имеют экспоненциальный вид, что ис-

пользуется для нахождения времени 2T  оптической дефазировки. Обычно такое измерение 

проводится для небольших значений температуры (примерно до 20 K), т.к. при больших 

температурах происходит быстрое затухание сигнала ФЭ. На Рис. 8 представлены графики, 

полученные с использованием методики некогерентного ФЭ (НФЭ) [9, 10], а на Рис. 9 – ре-

зультат расчета для случая когерентного фемтосекундного ФЭ.  
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Рис. 8. Примеры кривых спада НФЭ в системе полиметилметакрилат с молекулами цинк-тетра фенилпорфина, 
измеренная в эксперименте [9, 10] при двух разных температурах. 

 

 

 
Рис. 9. Рассчитанные кривые спада сигналов 

фемтосекундного ФЭ при KT 13 , 
1370  см , 112107.6  сD , фсt 65 . 

 Рис. 10. Температурная зависимость обратного време-
ни оптической дефазировки (однородной ширины ли-
нии 2ФЭ /1 T ) в системе полиметилметакрилат с 
молекулами цинк-тетра-фенилпорфина, измеренная в 
экспериментах по 2ФЭ (квадраты) и НФЭ (кружки) [9]. 

 
Несмотря на то, что данные методики имеют существенные различия, графики имеют 

общие свойства. Это указывает на то, что в данном случае характер кривых определяется в 
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большей степени параметрами исследуемой системы. На Рис. 10 приведена температурная 

зависимость 2T , полученная в эксперименте с использованием методики НФЭ [9]. На основе 

этой зависимости был проведен расчет кривых спада сигналов ФЭ при различных 

температурах и построена диаграмма положения максимума этих кривых в зависимости от 

2T , представленная на Рис. 11. Вид этой зависимости на качественном уровне соотносится с 

результатами работы [9]. 

 
 

Рис. 11. Положение максимума кривых спада ФЭ в 

зависимости от времени дефазировки 2T . 
Рис. 12. Кривые спада сигналов 3ФЭ при 

фc 4.26wt  (а), 105.7 фс (б) и 211.5 фс (в). 

 
Математическая модель позволяет также провести расчет сигналов трехимпульсного 

ФЭ (3ФЭ) и определить зависимость кривых спада 3ФЭ от времени wt  между вторым и 

третьим лазерными импульсами для относительно коротких wt . Пример такого расчета 

представлен на Рис. 12. 
4. Заключение. Разработан теоретический подход, основанный на динамической теории оп-

тической дефазировки, и развита техника численного моделирования, позволяющая прово-

дить численную симуляцию когерентных оптических откликов резонансной среды, в том 

числе и сигналов четырехволнового смешения, когда лазерные импульсы и отклики высвечи-

ваются одновременно. Проведенный численный расчет кинетики кривых спада сигналов фо-

тонного эха позволяет установить общие закономерности и оценить степень влияния на 

наблюдаемые кривые спада характеристик твердотельной примесной среды и параметров 

эксперимента. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантом Президента РФ для 

государственной поддержки молодых ученых – кандидатов наук, проект МК-2328.2014.2. 
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Свет имеет одновременно волновую и корпускулярную природу. В этой связи говорят 

о дуализме волна-частица. Волна предполагает поле, «волнующийся океан». Частица пред-

полагает локализованный объект. Дирак в своей монографии «Принципы квантовой механи-

ки» (1930) [1] говорит: «В качестве примера неудачи классической механики рассмотрим по-

ведение света. С одной стороны мы имеем явления интерференции и дифракции, которые 

можно объяснить только с помощью волновой теории, с другой стороны – такие явления как 

фотоэлектрический эффект и рассеяние света свободными электронами, которые показыва-

ют, что свет состоит из малых частиц. Каждая из этих частиц, называемых фотонами, имеет 

определённую энергию и импульс, зависящие от частоты света. Фотоны, по-видимому, столь 

же реально существуют, как электроны или любые другие известные в физике частицы. 

Дробная часть фотона никогда не наблюдалась. Опыты показывают, что это аномальное по-

ведение свойственно не только свету, а является весьма общим. Все материальные частицы 

обладают волновыми свойствами, которые могут проявляться в подходящих условиях. 

В данном случае мы имеем поразительный и общий пример крушения классической механи-

ки – крушения, которое заключается не просто в том, что законы движения оказались неточ-

ными, а в том, что сами основные понятия классической механики оказались непригодными 

для описания атомных явлений».  
Сочетание волновых и корпускулярных свойств света указывает на то, что в фундамен-

те нашего мира лежит новая логика. Дуализм исходит из абсолютности двух различных 

начал, в случае квантовой природы света – начал волновых и корпускулярных. Но абсолют-

ное начало потому и абсолютно, что не нуждается в его дополнении другим началом. Если 

мы вводим иное абсолютное начало, то неявно вводим общее обоим началам пространство, в 

котором они могут сравниваться и просто «знать» о наличии друг друга. Это указывает на 

относительность считавшегося прежде абсолютным и на рождение нового абсолюта, объ-

единяющего прежние части в новое единство. В теории относительности первичным стало 

понятие события, одни наборы событий образуют время, своё для каждого наблюдателя, 

другой набор одновременных для данного наблюдателя событий образует мгновенное ло-

кальное 3-пространство этого наблюдателя. При переходе к другому наблюдателю, к другой 

системе отсчёта, перемешиваются время и пространство прежнего наблюдателя. Введение 

группы суперсимметрии дополняет четвёрку координат события (время и 3-пространство) 

парой комплексных антикоммутирующих грассмановых переменных, то есть ещё четвёркой 

действительных координат, так что новый смысл приобретает только восьмёрка координат, 

перемешиваемых новой группой, лишающей абсолютного смысла подмножества координат, 

указывая на вторичность прежних понятий, в том числе отдельно взятых понятий простран-

ства и времени. Античность брала мир в модусе пространства (Олимп – место в простран-
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стве), теизм с его образом мистической истории взял мир в модусе времени как Олам, поток 
становления и радикального изменения [2]. Новая научная картина мира позволяет демисти-

фицировать и синтезировать прежние образы мира и рассматривать всю духовную историю 

человечества как единый ветвящийся противоречивый процесс [3].  
 Новая квантовая логика усматривается из простого примера. Рассмотрим три логиче-

ские переменные: «частица движется слева направо» (а) (значение функции истинности рав-

но единице), «частица локализована на отрезке прямой (-1, 1)» (в) (функция истинности – 
нуль, поскольку в импульсном представлении, эквивалентном координатному, частица лока-

лизована во всём пространстве данного одномерного движения), «частица локализована вне 

указанного выше интервала» (с) (функция истинности – нуль). Операция конъюнкции «и» 

отвечает умножению, операция дизъюнкции «или» – сложению (так что в+с означает лока-

лизацию частицы на всей прямой с функцией истинности, равной единице). Если квантовая 

логика дистрибутивна, то можно раскрывать скобки при двух способах комбинирования ло-

гических переменных: а(в+с)=ав+ас. При переходе к функции истинности получаем: 

1х1=1х0+1х0=0, или 1=0. Полученное противоречие доказывает недистрибутивность кван-

товой логики. Пояснить это можно примером петербургского физика Андрея Гриба (частное 

сообщение). По условиям задачи в городе находится банк и только две банды. Банк ограблен 

(кем-то из этого города). При использовании дистрибутивной логики из алиби первой банды 

следует, что банк ограбила вторая банда (иначе его грабить по условиям задачи некому, а 

банк-таки ограблен). При применении недистрибутивной логики указанного вывода сделать 

нельзя. На макроскопическом уровне действует обычная аристотелева булева логика с её за-

коном исключённого третьего. Но наш мир покоится на квантовом фундаменте, и источни-

ком логики нашего мира служит квантовая недистрибутивная логика с новой модальностью. 

И проявляется это в мудром утверждении одного из творцов квантовой механики Нильса Бо-

ра: глубокая истина есть такая истина, отрицание которой тоже есть глубокая истина. 
Не случайно интуиция поэта Фёдора Тютчева подсказала ему парадоксальное утверждение: 

мысль изреченная есть ложь. На образном интуитивном уровне это можно сравнить с тем, 

что мысль подобна рыбе в стихии воды, а слово – извлечённой из воды рыбе. Квантовая ме-

ханика говорит нам, что измерение меняет состояние измеряемого. В этом смысле самопо-

знание человека есть и его самоизменение. Поэтому когда мы восхищаемся словами Авгу-

стина Блаженного в его «Исповеди» «И что ты хочешь знать? – Бога и душу. – И более ни-

чего? – Решительно ничего!», нам следует видеть границы этой односторонности (Герман 

Гессе отразил эту драму в своей книге «Игра в бисер»). Православный энергетизм как аль-

тернатива католическому эссенциализму культивирует исихазм как священнобезмолвие с 

многократным повторением молитвы иисусовой. Культура едина, и интуиции квантовой фи-

зики подсказывают опасность предельного самососредоточения и, по сути, изоляции от ре-

ального мира (типа монахов и затворников), нарушающих гармонию спонтанных и рассу-

дочных начал: ведь человек разумный сначала просто есть, и лишь потом осознаёт себя и 

мир. При этом гармония – это чёрный мёд диссонансов, близость мудрости и печали, жара и 

стужи, а не что-то просто тёплое.  
Оптика проливает новый свет на природу науки как единого корпуса знания, основан-

ного на опыте и логике, а не на догматах, как мировые религии. Наука есть развивающееся 

понятие. Из единого понятия бытия (не следует бытие как категорию путать с экзистенциа-

лом существования, или, как говорил Аверинцев, мышление-в-мире путать с мышлением-о-
мире) как из семени вырастает всё древо познания с продолжающей развиваться кроной и 

корневой системой. Рождение понятия есть творческое усилие. При этом каждое понятие 

имеет предел применимости, и всякая система научных понятий внутренне противоречива 

(вспомним теоремы Курта Гёделя о неполноте), что означает просто неизбывную процессив-

ность мира и истины о мире. Наука началась для Европы с Евклида, а научная картина ми-
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ра – с «Математических начал натуральной философии» (Лондон, 1687) Ньютона [4]. 

Напомним начала и постулаты Евклида.  
Начала Евклида 

1. Точка есть то, часть чего ничто. 
2. Линия – длина без ширины. 
3. Края линии – точки. 
4. Прямая линия – та, что равно лежит во всех своих точках. 
5. Поверхность есть то, что имеет только длину и ширину. 
6. Края поверхности суть линии. 
7.  Плоская поверхность есть та, что равно лежит во всех своих точках.   
Постулаты Евклида     
1. От всякой точки до всякой прямой можно провести прямую.    
2. Ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой.   
3. Из всякого центра всяким раствором может быть описан круг.    
4. Все прямые углы равны между собой.      
5. Если прямая, пересекающая две прямые, образует внутренние односторонние углы, 

меньшие двух прямых, то, продолженные неограниченно, эти две прямые встретятся с той 

стороны, где углы меньше двух прямых.        
 Эйнштейн: Это удивительнейшее произведение мысли дало человеческому разуму ту 

уверенность в себе, которая была необходима для его последующей деятельности. Тот не 

рождён для теоретических исследований, кто в молодости не восхищался этим творением. 

В природе нет точек и линий, но без этих идеализаций невозможно доказать ни одной гео-

метрической теоремы. Познание начинается с поиска инвариантов, неподвижно-
самотождественных сущностей (для Фалеса это была вода, для Пифагора – число, для Демо-

крита – атом, для Платона – идея). Именно рождение геометрических идеальных образов, 

идей-понятий превратило эмпирическое землемерие в теоретическую геометрию.  
Лобачевский: Поверхности и линии не существуют в природе, а только в воображе-

нии: они предполагают, следовательно, свойство тел, познание которых должно родить в 

нас понятие о поверхностях и линиях.  
Теория струн: Элементарные частицы суть кванты возбуждения единого физического 

вакуума. Они – различные состояния любой одной из них. 
Научные понятия суть своего рода мифы научные. Человек разумный начинается там и 

тогда, где и когда он с несуществующим начинает действовать, как с существующим, то есть 

начинается с мифа. Новое понятие рождается достижением предела применимости старого 

понятия. Мир и единая для всех научная истина есть процесс. Через две тысячи лет после 

Евклида Ньютон создал первую научную картину мира и открыл закон всемирного тяготе-

ния. Согласно этому закону трепетание от ветра каждого древесного листочна непрерывно 

меняет гравитационное поле вселенной. Если электрон на расстоянии десяти миллиардов 

световых лет от нас сдвинется, то рядом с нами из-за этого после пятидесяти столкновений 

молекул воздуха не состоится столкновение, которое бы состоялось без учёта действия ука-

занного электрона. Релятивизм здесь вносит только релятивистское запаздывание на десять 

миллиардов лет.  
Ньютон был вынужден превратить мир в мёртвую механическую машину с лапласов-

ским детерминизмом, с определённостью прошлого и предопределённостью будущего. Зато 

удалось описать движение небесных тел. Культура испытала шок. Грусть по поводу утраты 

донаучных мифов хорошо выразил Иоганн Фридрих Шиллер (1759-1805) в стихотворении 

«Боги Греции»: 
  Без вины к виновнику творенья, 
  Как часы – не оживлён и сир, 
  Рабски лишь закону тяготенья 
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  Обезбожен служит мир… 
  Праздно в мир искусства скрылись боги, 
  Бесполезны для вселенной той, 
  Что у них, не требуя подмоги, 
  Связь нашла в себе самой. 
  Да, они укрылись в область сказки, 
  Унеся туда же за собой, 
  Всё величье, всю красу, все краски, 
  А у нас остался звук пустой. 
Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873) ринулся на защиту живого начала природы: 
  Не то, что мните вы, природа – 
  Не слепок, не бездушный лик: 
  В ней есть душа, в ней есть свобода, 
  В ней есть любовь, в ней есть язык… 
  Они не видят и не слышат, 
  Живут в сём мире, как впотьмах, 
  Для них и солнцы, знать, не дышат 
  И жизни нет в морских волнах… 
  Не их вина: пойми, коль может,  
  Органа жизнь глухонемой!  
  Увы, души в нём не встревожит 
  И голос матери родной! 
Только на наших глазах родившаяся синергетика перекинула мост между живым и не-

живым, естественно-научным и гуманитарными подходами к миру, уловив глубокое каче-

ственное членение единой реальности по её критическим уровням сложности.  
Сегодня мы знаем, что и человек – природа, но природа совершенно нового уровня 

сложности: человек как универсальное наиприроднейшее существо рождён космосом по за-

кону космоса, синергетика – шаг на пути научного понимания человеческого социума. Путь 

от понимания мира как ньютоновой мёртвой механической машины к физике живого был 

драматичен. Максвелл (1831-1879) наткнулся на неньютонову физику – на электродинамику, 

но был обречён начать работать с понятиями ньютоновой механики, поскольку других науч-

ных понятий тогда просто не было. В 1864 году он создал первую единую теорию – теорию 

электричества, магнетизма и света. Новая физика пришла с новыми противоречиями. Вот что 

говорил развивавший теорию Максвелла Хендрик Лоренц (1853-1928) [5]: Сегодня я утвер-

ждаю, что движущийся по криволинейной орбите электрон излучает энергию, а завтра в 

той же аудитории говорю, что электрон, вращаясь вокруг ядра, не теряет энергии. Где же 

истина, если о ней можно делать взаимно исключающие друг друга утверждения? Способ-

ны ли мы вообще узнать истину, и имеет ли смысл заниматься наукой?... Я потерял уверен-

ность, что моя научная работа вела к объективной картине, и я не знаю, зачем жил, жалею 

только, что не умер пять лет назад, когда мне всё ещё представлялось ясным». Парижский 

переводчик Максвелла писал Лоренцу для его утешения (там же): Теория Максвелла – чи-

стая математика, не имеющая физического содержания. Как отмечает Иоффе, электро-

магнитное поле облеклось для Лоренца в живые образы физической реальности, не нужда-

ющиеся в эластичных трубках Фарадея и максвелловских пружинках в механическом эфире. 

Сам Максвелл вдохновлялся картиной силовых линий Фарадея [6]: От прямой линии Евкли-

да до силовых линий Фарадея – таков был характерный путь развития идей, которые про-

двигали науку, тем самым, свободно сочетая как динамические, так и геометрические идеи, 

мы можем надеяться на дальнейшее продвижение… Мы вероятно не знаем даже названия 

науки, которая будет развита из материалов, которые мы сейчас собираем.  
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Максвелл ввёл новую фундаментальную физическую константу – скорость света. Эйн-

штейн (1905) эксплицировал имплицитное содержание электродинамики Максвелла, соеди-

нив (с Пуанкаре и Минковским) пространство и время в мир событий, теорию которого он 

предпочитал называть Invariantentheorie. В квантовой механике параметры были переосмыс-

лены как операторы, а численные значения соответствующих величин – как собственные 

значения операторов. Собственными значениями оператора скорости являются только плюс-
минус скорость света (с ненулевым 4-импульсом нулевой длины – временная и простран-

ственная компоненты компенсируют другу в четырёхмерной геометрии пространства-
времени с лоренцевой сигнатурой). Частицы рождаются как безмассовые, но систематиче-

ское их взаимодействие с бозоном Хиггса даёт в среднем нулевой 3-импульс (для некоторого 

досветового наблюдателя) с ненулевой в среднем массой-энергией. Для воображаемого све-

тового наблюдателя привычное 1+3 расщепление сменяется релятивистским 2+2 расщепле-

нием [7, 8]. Он тратит одно мгновение своего нулевого светового времени для путешествия, 

скажем, на квазар, расположенный в 10-ти миллиардах световых лет от Земли, и для возвра-

щения на Землю, которую он застанет (если Земля сохранится) постаревшей на 20 миллиар-

дов лет (парадокс близнецов в экстремальном проявлении: собственное время наблюдателя 

равно длине его мировой линии, обращающейся в нуль для воображаемого светового наблю-

дателя). Преодоление нулевого расстояния за нулевое время нельзя считать движением – это 

исходное световое состояние. Здесь состояние покоя – это суперпозиция встречных волн, 

стоячая волна (вспомним квантовую механику, созданную через 20 лет после специальной 

теории относительности). Понятия движения, скорости (и ускорения) становятся вторичны-

ми. В релятивистском квантовом фундаменте мира переосмысляется само состояние протя-

жённости: на планковских масштабах флуктуации метрики сравнимы с самой метрикой.  
Конечная скорость распространения света породила понятие свободной части физиче-

ского поля, отрывающегося от источников. Пришлось приписать массу-энергию и импульс 

физическому полю и локализовать картину мира: целое складывается из частей, требующих 

времени для связи с другими частями. Гравитация стала проявлением римановой кривизны 

пространства-времени. В 1916 году Эйнштейн с помощью линеаризации уравнений общей 

теории относительности показал, что гравитационные волны распространяются со скоростью 

света. Скорость света стала единой скоростью распространения всех фундаментальных фи-

зических взаимодействий, и квантовая механика в своё время стала релятивистской.  
Когда Гильберт (1915) в поисках единой теории физических взаимодействий использо-

вал вариационный принцип для вывода уравнений релятивистской теории тяготения (с тен-

зором Эйнштейна, а не Риччи, в левой, геометрической части: материя говорит геометрии 

мира, как ей прогибаться, а геометрия говорит материи, как ей двигаться), он позвал Эйн-

штейна на свой доклад. Эйнштейн сказался больным, а сам лихорадочно выводил реляти-

вистское смещение перигелия Меркурия, не объяснимое ньютоновой гравитацией. Получив 

искомое, он в ноябре 1915 года доложил свою работу. Гильберт сказал ему, что если он так 

быстро считает, то хорошо бы вычислить, почему электрон не падает на атом (мы знаем, как 

эта проблема мучила Лоренца). Ответ дала квантовая механика. Частица – это не волна и не 

частица, а нечто третье, выступающее в опыте то как волна, то как частица. Проблема редук-

ции волновой функции до сих пор не решена.  
Гильбертов подход отвечает вариации лагранжиана, инвариантного относительно сим-

метрий, отвечающих соответствующему виду физического взаимодействия (их сегодня три: 

сильное, электрослабое и гравитационное) [9]. Электромагнитное поле возникает из описа-

ния электрон-позитронного поля Дирака. В лагранжиан входит произведение волновой 

функции (спинора Дирака) на сопряжённую волновую функцию. Это произведение не меня-

ется при умножении волновой функции на мнимую экспоненту, отвечающую изменению фа-

зы поля. Эту глобальную симметрию можно усилить, предположив зависимость фазового 

множителя от мировой точки. Но для сохранения выполнения уравнений Дирака при этом 
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требуется удлинить частную производную введением векторного поля. Возникает компенси-

рующее введение локализации симметрии калибровочное поле (на языке математики калиб-

ровочное поле есть связность, удлинённая частная производная). Оно удовлетворяет уравне-

нием Максвелла: кодифференциал дифференциала вектор-потенциала равен току. Вторая 

пара уравнений Максвелла (дифференциал дифференциала вектор-потенциала равен нулю – 
отсюда дивергенция напряжённости магнитного поля тривиальна) есть просто тождество, 

поскольку квадрат дифференциала (и кодифференциала) равен нулю. Налицо работа подхода 

Платона: симметрия (из платоновой идеи симметрии и красоты мироздания) диктует взаимо-

действия. Динамика нацелена на восстановление симметрии. Например, брошенный в озеро 

камень возбуждает волну, а динамика уносит возбуждение, восстанавливая зеркальную гладь 

озера. Вспоминаю, как на конференции Европейского общества изучения науки и теологии 

один автор распространил листовку, на котором на английском языке было написано «И ска-

зал Бог, да будет свет, и стал свет!» При этом перед последними словами во всю страницу 

были выписаны уравнения Максвелла в полярных координатах (на языке нормальной мате-

матики всё короче: JdA  4 ).  
Уравнения Янга-Миллса обобщают уравнения Максвелла: векторные бозоны переносят 

слабое взаимодействие, глюонное поле переносит сильное взаимодействие, связывающее 

кварки в нуклоны атомов Земли и нашего тела. Ещё не установлена симметрия, отвечающая 

тёмной материи (доля 0,25 материи мира) – здесь имеет место борьба научных идей (мы 

предложили гипотезу фридмонов [10]). Тёмная энергия (доля 0,7 мировой материи), вызы-

вающая ускоренное расширении вселенной, вызвана, видимо, скалярным полем. Разнообра-

зие эволюций вызвано бифуркациями, превращающими мир в океан ветвящихся возможно-

стей. Поиск единой теории физических взаимодействий (разные взаимодействия в чём-то 

похожи на различные состояния одной и той же воды – океан, айсберги, облака, реки и так 

далее; у Фалеса был весь мир – вода) – продолжение прорыва, совершённого силой знания от 

механики Ньютона к теории света.  
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Высказана гипотеза о связи масштаба великого объединения всех физических взаимодействий (
2810

см) с мас-

сой Метагалактики и о связи масштаба объединения слабых и электромагнитных взаимодействий (
1610

см) с 

массой средней звезды типа Солнца. При этом привлекаются идеи Т-дуальности струнной космологии и кван-

товых струнных добавок к классической теории гравитации Эйнштейна.  
  
А. Д. Сахаров в своё время предложил удачный термин космомикрофизика для указа-

ния на связь микромасштабов и мегамасштабов нашей Вселенной. При этом мир понимается 

как самоорганизующаяся в духе синергетики (термин Германа Хакена) физическая система 

элементарных частиц. Каждая частица тождественна волне, а каждая излучаемая физически-

ми источниками волна излучается дискретными порциями и характеризуется длиной волны 

и частотой (умноженной на постоянную Планка), равной результату деления скорости света 

на длину волны. Постоянная Планка превращает частоту частицы в её массу-энергию как её 

гравитационный заряд.  
Волна одной частоты имеет определённый (переносящий массу-энергию) трёхмерный 

импульс (3-импульс) и занимает всё пространство. Масса-энергия безмассовой частицы рав-

на модулю 3-импульса и образует с ним 4-импульс нулевой длины в пространстве-времени 

квадрат массы покоя частицы равен разности квадратов временной и пространственной 

компонент (катетов), а не сумме, как в теореме Пифагора в обычной евклидовой геометрии 

(иначе время не отличалось бы от пространства). Из-за систематического взаимодействия с 

бозоном Хиггса (с массой около 126 ГэВ и размером, отвечающим масштабу объединения 

слабых и электромагнитных взаимодействий: cmmh
161056,1  ) 3-импульс безмассовых ча-

стиц систематически изменяет направление (спиральность частицы) на противоположное и в 

определённой системе отсчёта даёт в среднем нулевое значение. Масса-энергия (а в реляти-

вистской механике масса и энергия – это, по сути, одно понятие: при соединении камня из 

материи с камнем из антиматерии произойдёт чудовищный взрыв, который высвободит за-

ключённую в веществе массивных камней массу-энергию в виде излучения) безмассовой ча-

стицы в среднем останется прежней: так работает механизм Хиггса появления массы покоя у 

частиц, всегда рождающихся в световом состоянии: ведь собственным значением квантового 

оператора скорости является только плюс-минус скорость света. Ломаная мировая линия ча-

стицы нулевой длины рождает в среднем размытую времени-подобную мировую линию ча-

стицы ненулевой длины, равной собственному времени этой частицы. При этом известно, 

что фотоны и другие безмассовые частицы (с ненулевым 4-импульсом и с ненулевой массой 

их светового состояния – ведь преодоление сопутствующим безмассовой частице вообража-

емым световым наблюдателем нулевого в его световой системе отсчёта продольного рассто-

яния из-за предельного лоренцева сокращения длин за нулевое собственное время светового 

наблюдателя нельзя считать движением) в релятивистской квантовой теории поля в принци-

пе не локализуемы: предел применимости понятию длины приносит и квантовая механика с 

её принципом неопределённостей, и релятивистская квантовая механика с её первичностью 

световых состояний частиц – в теории относительности физика мира событий (по инерции 
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именуемого пространством-временем) с его световыми конусами первична по отношению к 

физике времени и физике пространства: интервалы времени и пространства получаются 

комбинациями световых времён, отвечающих парам различных событий с нулевым расстоя-

нием между ними. Первичны здесь именно световые образы.  
Теоретически наложением множества импульсов-волн частицы можно получить её 

приближённую локализацию в ограниченном 3-объёме, за пределами которого значением 

импульса можно пренебречь. Произведение неопределённостей 3-импульсов на неопреде-

лённость локализации частицы-волны (пакета волн) не может быть более половины постоян-

ной Планка, то есть более конечной величины. Это означает, что абсолютно точная локали-

зация частицы до точки нулевого размера требует бесконечного значения плотности веще-

ства. Но актуальной бесконечности в природе не существует [1]. Классическая общая теория 

относительности унаследовала от ньютоновой механики понятие материальной точки, то-

чечной частицы с конечной массой и с бесконечной плотностью вещества, а квантовая меха-

ника описывает её с помощью дельта-функции бесконечной амплитуды, но с конечным ин-

тегралом по не существующему в природе идеализованному интервалу нулевой длины. Од-

нако квантовая механика ограничивает реальное значение плотности вещества (ведь понятие 

плотности образовано с привлечением понятий массы-энергии и длины, подчинённых прин-

ципу неопределённостей) их планковским значением 
393 /105 cmgp  , так что бесконечная 

плотность – это идеализация, не везде применимая.  
Физика строится операционально, с опорой на показания физических приборов в фак-

тических или даже просто мысленных экспериментах. Можно ньютоновой гравитацией при-

ближённо описывать траектории планет Солнечной системы, считая их просто материаль-

ными точками, но для наблюдения точечных частиц требуются частицы нулевой длины вол-

ны, то есть бесконечной массы-энергии. Такие частицы невозможны, да они и разрушили бы 

измеряемую систему. Теория струн [2] приписывает частицам ненулевое пространственное 

измерение, а теория бран вводит квантовые объекты более высокой размерности: размерно-

сти 0, 1, 2, 3, 4 отвечают, соответственно, точке, струне, плёнке (2-бране), отвечающей эво-

люции струны или мгновенному состоянию пространственной плёнки, далее - истории эво-

люции плёнки (или мгновенному 3-пространству) и четырёхмерному миру событий. Приме-

нение скелетной 3-геометрии мгновенного состояния 3-пространства, понимаемой как его 

геометродинамическая координата точки известного бесконечномерного суперпространства 

Уилера 3-геометрий, свидетельствует об ограниченности применимости понятия мира собы-

тий в квантовой гравитации: ведь точное задание начальной 3-геометрии исключает её им-

пульс, связывающий начальное состояние с состоянием следующим, то есть лишает понятие 

времени физического смысла: если эволюцию сравнивать с кинофильмом и сменой кадров 

киноплёнки, то точная картинка одного кадра делает совершенно неопределённым его смену 

каким-то другим кадром. Впрочем, точное задание одной 2-геометрии внутри исходной 3-
геометрии и её эволюции совершенно размывает соединение 2-геометрий в 3-геометрию – 
задание 3-поверхностей с сигнатурами )(   и )(  восстанавливает симметрию геомет-

родинамических переменных в принципе неопределённостей, но исключает возможность 

одновременного наличия двух световых времён, дающих 4-мир событий, зато позволяет го-

ворить о флуктуирующей сигнатуре )(  трёхмерного квантового пространства-времени 

[3]. Если остальные две пространственные координаты считать некоммутирующими ком-

плексными квантовыми операторами с сигнатурой флуктуирующего одномерного простран-

ственного измерения, то квантовую размерность макромира можно снизить до двух. По сути, 

размерность есть динамический параметр теории, соответствующий числу степеней свободы 

колебаний частиц-струн. При этом теория имеющих дробные размерности фракталов пока-

зывает, как маломерие может порождать многомерие (целочисленные размерности в ней 
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должны быть связаны, видимо, с устойчивыми, не переходными, резонансными состояниями 

динамической системы). Общая теория относительности свела четырёхмерное пространство-
время к его римановой кривизне, а М-теория заменила нульмерные события (событие есть 

точка в пространстве, взятая в один момент времени) 6-мерными многообразиями Калаби-Яу 

[2] (компактными, то есть свёрнутыми в «зёрна» размером не более cm2810
, отвечающим 

масштабу объединения взаимодействий, и при этом в «зёрна» риччи-плоские, то есть с бес-

следовым тензором Римана, отвечающим физическому вакууму без вещества), умноженны-

ми на одномерную окружность микроскопически малого радиуса. Дополнительные размер-

ности пространства-времени числом 7 потребовались для геометризации вслед за гравитаци-

ей остальных физических взаимодействий.  
Наличие дополнительных компактных измерений пространства ввело в игру дополни-

тельные топологические энергетические моды частиц: каждая из них пропорциональна раз-

меру и топологическому числу, равному числу намотки струны на компактное измерение. 

Размер же элементарной частицы отвечает её комптоновской длине волны, равной (при при-

равнивании единице скорости света) результату деления постоянной Планка (при принятии 

ньютоновой гравитационной постоянной равной единице она равна квадрату планковской 

длины 
33106,1 pl см) на массу (тогда масса равна половине её гравитационного радиуса, 

мы назовём такую массу геометрической). Таким образом, произведение размера частицы 

на её геометрическую массу равно квадрату планковской длины .106,2 2662 cml p
   

Прежнее выражение массы частицы через частоту отвечающей ей волны называется 

осциляционной энергетической модой. Если макроскопическое пространство-время условно 

изобразить линией, то микроскопические измерения превратят его даже не в двухмерный 

шланг (кажущийся издалека линией), а в 7-мерные компактные пространства, прикреплён-

ные к каждому событию макроскопического пространства-времени (чтобы «расколоть» каж-

дый такой «орешек», требуется столкнуть его с другим таким же, кажущимся точкой, ореш-

ком с энергией, которой мы не обладаем не только в известном Большом адронном коллай-

дере, работу которого мы контролируем, но и в не контролируемых нами космических лучах 

большей энергии, падающих на Землю). Каждая частица со всеми её зарядами (масса как 

гравитационный заряд, электрический заряд, спин, изоспин и так далее) есть резонансная 

мода колебания одной и той же струны (так и каждая скрипичная струна рождает у скрипача 

различные звуки), которая в свою очередь есть квант возбуждения вакуума. Современная 

физика удивительным образом соединила единое и многое совсем не так, как Демокрит, ко-

торый считал каждое вещество состоящим из различных неделимых вечных и неизменных 

атомов (в том числе приписывал душе её сверхмалые атомы; сегодня для нас душа – не суб-

станция, не «что», но «как», форма, закон существования человека). Различные «звуки» пре-

вращающихся при высокой энергии друг в друга струн рождают симфонию Вселенной, и эта 

научная картина мира захватывает зрелый ум сильнее детских волшебных сказок. 
Осциляционная энергетическая мода обратно пропорциональна размеру частицы (её 

комптоновской длине волны во внешнем 3-пространстве), а топологическая мода прямо про-

порциональна размеру, радиусу компактификации внутреннего пространства. Обозначим 

квадрат длины фундаментальной струны через 
2l . При инверсии размеров RlR /2  осци-

ляционные и энергетические моды струн физической системы меняются местами, но полная 

энергия физической системы сохраняется. Это означает эквивалентность обоих состояний 

физической системы и называется Т-дуальностью струнной космологии [4]. Отсюда, в част-

ности, вытекает эквивалентность бесконечно малых и бесконечно больших длин в квантовой 

гравитации. Известно, что каждое научное понятие имеет предел применимости, но за неко-

торым пределом понятие длины корректируется не только принципом неопределённостей 

Гейзенберга (на планковских масштабах флуктуации метрики сравнимы с самой метрикой, 

так что получаем колебания длин и светового конуса, что позволяет описывающим взаимо-
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действия виртуальным частицам иметь пространственные мировые линии, то есть двигаться 

для усреднённой классической метрики как бы со сверхсветовыми скоростями), но и ради-

кально переосмысляется струнной космологией с её Т-дуальностью: теперь нет возможности 

проникать в глубь Вселенной путём просто неограниченного уменьшения масштабов её длин 

и интервалов времени. Ограничение (в духе Гильберта) масштабов и предела применимости 

понятия времени сверху (говорит же теология о предвечности) позволяет ограничить суще-

ствование во времени самого космоса одним космическим мгновением с иерархией мгнове-

ний его подсистем, включающих человека и социум.  
Перейдём к описанию некоторых структур, которые могут возникать при увеличении 

количества частиц. Как сказал Гегель, количество есть хитрость, которая улавливает ка-

чество. Гегелевская цепная линия мер сегодня реализуется в структурно-масштабной лест-

нице природы, основным параметром порядка которой является степень сложности системы, 

определяемая количеством и разнообразием образующих её элементов. Скачки качества 

определяются критическими значениями соответствующих параметров. Нобелевский лауре-

ат Дэвид Гросс в своей публичной лекции в Президиуме РАН 13 мая 2006 года по линии 

фонда «Династия» [5] сказал, что без большого количества нуклонов (протонов и нейтронов) 

в планетах жизнь на планетах была бы невозможна, а количество указанных нуклонов связа-

но с их количеством на Солнце, почти равным кубу отношения планковской массы к массе 

нуклона. Как получить это число (впервые это сделал, по-видимому, астроном Солпитер)? 

Исходим из планкеона, гипотетической частицы Планка с массой g510177,2  , получаемой 

из трёх фундаментальных физических констант (скорость света, постоянные Ньютона и 

Планка). Его геометрическая масса отвечает планковской длине. Удвоенная геометрическая 

масса тела равна его гравитационному радиусу. Для Солнца он равен 3 км, для Земли - при-

мерно 1 см: если сжать Землю до такого размера, она образует коллапсирующую чёрную ды-

ру, на поверхности которой вторая космическая скорость равна скорости света. Планкеон – 
сама себе чёрная дыра (его размер практически равен его гравитационному радиусу). Масса 

нуклона на 19 порядков меньше массы планкеона, а размер, соответственно, на 19 порядков 

больше. Сколько нужно плотно упаковать нуклонов, чтобы он образовал чёрную дыру? Яс-

но, что в трёхмерном пространстве надо 10 в степени 57 нуклонов (куб линейного отноше-

ния размеров нуклона и планкеона). Произведение этого числа на массу нуклона 

g241067,1  даёт массу Солнца ,102 33 g а умножение размера нуклона (комптоновской длины 

волны cmln
14101,2  ) на 

1910768,0/ pn ll  даёт величину геометрической массы Солнца 

1,5 км. Очевидно, что произведение размера нуклона на геометрическую массу нуклона 

cmmn
521024,1  даёт, как и должно быть, квадрат планковской длины: 

2662 106,2 cmlml pnn
 .  

Согласно общепринятым представлениям расширение Вселенной началось со сверх-

плотного состояния. При этом естественно учитывать струнные добавки к классической тео-

рии гравитации Эйнштейна [4]. Эти добавки создают космологическую постоянную, превра-

щающую воображаемый мир Минковского в реальный мир де Ситтера [6]. Во-первых, кванто-

вая механика запрещает определённому плоскому вакууму иметь определённый нулевой им-

пульс. Во-вторых, принцип неопределённостей размывает флуктуациями исходную квантовую 

метрику. Подобно тому, как в эксперименте с двумя щелями и интерференцией пропускаемых 

ими электронов следует считать, что электрон-волна проходит по всем возможным траектори-

ям, так флуктуирующую метрику можно считать сразу целым набором метрик, создающих на 

квантовом уровне исходную среднюю изотропную метрику: пары событий просто «не знают», 

какой сигнатуры и величины интервал их разделяет, так что всякий вектор становится соб-

ственным вектором тензора энергии-импульса (ТЭИ) нетривиальной квантовой материи (со-
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гласно идее Киржница и Линде закон сохранения материи выполняется для совокупности ва-

куума и вещества [7], мы же добавляем предположение, что исходное состояние было вакуу-

мом де Ситтера, эквивалентным нетривиальному скалярному полю). Таким образом, ТЭИ 

наследует лоренцеву сигнатуру, дающую при положительной плотности массы-энергии ваку-

ума отрицательные давления (равные по модулю плотности энергии вакуума с известным 

уравнением его состояния p ), рождающие ускоренное расширение Вселенной.  
Уравнения Эйнштейна имеют вид: тензор Эйнштейна равен ТЭИ источников (с извест-

ной постоянной Эйнштейна в качестве множителя): материя указывает геометрии мира собы-

тий, как ему искриавляться (в мире де Ситтера кривизна постоянна, и космологическая посто-

янная равна: ,/3 2a  где в знаменателе стоит квадрат радиуса кривизны), а кривизна указы-

вает материи, как ей двигаться. Если ввести мнимое время, то мир де Ситтера примет вид ком-

плексной 4-сферы постоянного радиуса кривизны с нулевой границей. Её действительным эк-

вивалентом является однополостный гиперболоид (допускающий и плоские пространственные 

сечения, и сечения в виде 3-сфер переменного радиуса) с геодезически полной метрикой 
22222 )]/(/[  datchadtds , где 

2d  есть метрика пространственной единичной 3-сферы. 

Граница 3-сферы есть пустое множество, так что полная масса материи мира равна нулю: 

внешняя и внутренняя материя по разные стороны всякой 2-сферы имеет противоположные 

ориентации ортогональных ей единичных пространственных векторов, так что интегралы масс 

материи, сводящиеся к интегралам по границе, внутри и снаружи граничной сферы отличают-

ся только знаком и друг друга компенсируют. Для островной физической системы с асимпто-

тически плоским пространством в окрестности бесконечности ситуация иная: отрицательная 

потенциальная гравитационная масса-энергия локально пустого искривлённого мира вне ис-

точников компенсирует в жёсткой системе отсчёта только половину положительной массы-
энергии источников (без излучения гравитационных волн), так что полная масса-энергия по-

ложительна [8]. Но распад материи источника островной системы увеличивает среднюю нуле-

вую кривизну его бесконечного пространства до радиуса кривизны вакуума де Ситтера: беско-

нечные пространства, как и всякие другие актуальные бесконечности, как отметил ещё Гиль-

берт, в природе отсутствуют, так что открытые космологические модели ждут пересмотра в 

рамках будущей квантовой космологии. В мирах с замкнутыми пространствами отрицательная 

потенциальная гравитационная масса-энергия полностью компенсирует положительные массы 

источников. Эйнштейн в своё время считал это недопустимым: нулевая полная энергия, по его 

мнению, не гарантирует физическую систему от растворения до нуля всех её источников. Это 

заключение ошибочно: свёрнутые тождества Бьянки означают сохранение как отрицательной 

гравитационной энергии, компенсирующей массу источников, так и порождающих кривизну 

самих материальных источников. При этом рябь гравитационных волн имеет положительную 

среднюю плотность массы (а кривизна шероховатостей поверхности воображаемого гравита-

ционного «апельсина» делает его шаром). Тождества Бьянки имеют интегральную форму в 

виде нелокальных интегральных законов сохранения [9, 10], но привлечение нашей концепции 

тетрадных токов [11-13] позволяет получить и калибрующую гравитационный вакуум нужную 

(каноническую, определяемую для метрики общего положения однозначно) систему отсчёта, и 

соответствующий ей локальный интегральный закон сохранения (для мира де Ситтера он тре-

бует лоренцевой калибровки тетрады).  
После Большого Взрыва 13,7 миллиардов лет тому назад масса-энергия вакуума почти 

вся перешла в массу-энергию материи (с метрикой Фридмана-Леметра), тормозящую её по-

ложительной гравитацией её расширение. Распад материи переводит её массу в массу вакуу-

ма, и пять миллиардов лет назад тормозящее действие материи сравнялось с ускоряющим 

действием вакуума, который сегодня даёт уже 0,7 вклада в полную массу-энергию вакуума и 

вещества. Даже распавшаяся (в мире Шварцшильда, почти совпадающим с плоским миром 

Минковского) до вакуумного состояния пылинка массы m даст мир де Ситтера, где источник 
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связан с радиусом 4-кривизны мира и плотностью соотношением .2 32 ma   Концом эво-

люции (до нового возможного релятивистского фазового перехода вакуума) станет мир де 

Ситтера с постоянной 4-кривизной. Горизонт событий (он определяется сверхсветовой ско-

ростью изменения расстояний между пробными телами по его разные стороны, так что соот-

ветствующие наблюдатели считают мир за горизонтом виртуальной для него реальностью) у 

каждого наблюдателя свой (то же имеем и для наблюдателя на поверхности шарообразной 

Земли с его горизонтом в виде окружности). При этом части мира под горизонтом и вне него 

как бы уравновешивают друг друга в едином четырёхмерном мире событий.  
 Из наблюдательной космологии следует, что в современную эпоху наша Метагалак-

тика (с метрикой, близкой метрике де Ситтера) имеет радиус кривизны горизонта событий 

порядка ,105,1 28cma   а средняя (критическая) плотность материи вакуума и вещества та-

кова: 330 /106 cmg . Это даёт полную (геометрическую и в граммах) массу Метагалакти-

ки gamU
56102  . Если считать, что эта масса отвечала начальному миру де Ситтера с 

максимальной планковской плотностью вакуума 
393 /105 cmgp  , то получим указанную 

массу мира pUl  322 с радиусом 4-кривизны .103,1 13cmlU
  Очевидно, что при этом 

.2 322
Up lal  Таким образом, Большой Взрыв можно рассматривать как такую перестройку 

вакуума де Ситтера с его начальной планковской плотностью, что сохранилась запасённая в 

нём масса-энергия, равная массе-энергии струны планковского сечения (диаметра) с длиной, 

равной радиусу кривизны нового мира де Ситтера с его новой плотностью вакуума. Эта во-

ображаемая струна словно разорвалась в результате Большого Взрыва и образовала огром-

ную массу мелких частиц в виде расширяющегося однородного облака – с фридмановской 

стадией эволюции материи, переходящей в дальнейшем с рассеиванием излучения и веще-

ства в новую деситтеровскую стадию. Что касается стадии инфляции, то она здесь не обяза-

тельна как умозрительная гипотеза [14].  
Начальный мир де Ситтера в виде вакуума предельной (планковской) плотности соот-

ветствует тому, что Леметр называл первоатомом, так что это образование естественно 

назвать атомом Леметра. Подобно тому, как геометрическая масса Солнца (половина её 

гравитационного радиуса) связана с нуклоном, множеством которых образована почти вся 

солнечная масса, атом Леметра можно связать с частицей размером 

,1044,1)( 232/1 cmlll pUf
  которую мы назвали фридмоном [15]. Она отвечает энергии 

GeV9103,1   и на девять порядков тяжелее нуклона )94,0( GeV . Фридмон чисто гипотетически 

можно связать с симметрией, дуальной группе симметрии слабого взаимодействия: стабиль-

ность соответствующих дуальным группам частиц противоположна стабильности частиц, 

отвечающих группам Стандартной модели, и если частицы, отвечающие группе слабого вза-

имодействия, нестабильны (свободные нейтроны распадаются и рождают частицы разных 

поколений), то именно фридмоны могут соответствовать тяжёлым стабильным двухлептон-

ным образованиям с удержанием типа кваркового [14, 16]. Поскольку частицы, связанные с 

дуальными симметриями, взаимодействуют только гравитационно с частицами Стандартной 

модели, а также из-за размера, в миллиард раз меньшего размера нуклона, их можно считать 

точечными и предложить на роль частиц тёмной материи (это даже не гипотеза, а просто 

фантазия – но обращение к дуальным группам симметрии в любом случае заслуживает серь-

ёзного внимания).  
Что касается связи констант Ньютона и Планка, то в естественных единицах (с единич-

ной скоростью света) они определяют планковскую длину известным равенством: их произве-

дение равно квадрату планковской длины, то есть планковской площади. В теории великого 

объединения взаимодействий три фундаментальные физические константы должны быть вза-
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имосвязаны, и эту связь даёт планковская площадь, равная постоянной Планка при принятии 

постоянной Ньютона за единицу и, наоборот, равной гравитационной постоянной Ньютона 

при принятии за единицу постоянной Планка – так связаны мир гравитации, задающей его 

астрономическую картину (гравитационное взаимодействие – слабейшее на макромасштабах, 

но отсутствие отрицательных гравитационных зарядов делает гравитацию доминирующей на 

космологических мегамасштабах), и этот же мир на уровне его квантового фундамента.  
 Отметим следующие равенства и совпадения:       

   
cmlllcmll

llllllcmlll

pnnn

pfUpGUTfGUTpf

5216

2228

105,1/,105,1137/

/,/,105,1












 

Здесь в правой части получаем масштабы великого объединения взаимодействий (в том 

числе гравитационного и сильного) и объединения (с привлечением постоянной тонкой 

структуры   и размера нуклона) электромагнитного и слабого взаимодействий (размер ад-

ронной струны, отвечающй бозону Хиггса). Размеры фридмона и планковский оказались Т-
дуальными относительно квадрата длины струны, отвечающей объединению всех взаимо-

действий. Метагалактика оказалась связана с белой дырой де Ситтера (иначе говоря, с ато-

мом Леметра, имеющим геометрию де Ситтера) как фридмонной звездой, а Солнце как ти-

пичная звезда оказалась естественно связанной с нуклонной чёрной дырой. После Большого 

Взрыва масштабы великого объединения взаимодействий стали масштабами их разъедине-

ния на гравитационное, сильное, слабое и электромагнитное.  
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Человек разумный начинается там и тогда, где 
и когда он с несуществующим начинает дей-
ствовать, как с существующим, то есть начи-
нается с мифа [1]. 

 
22 мая 2012-го года президент России Владимир Путин на общем собрании Российской ака-

демии наук обратился к российским учёным со словами: Предстоящее десятилетие будет 

решающим и для нас, и для всего мира, который уже вошёл в период глобальной турбулент-

ности. Жизнь меняется серьёзным образом, и все эти процессы требуют серьёзного осмыс-

ления. В этой связи нам нужна серьёзная интеллектуальная работа над проблемами буду-

щего, серьёзное научное и оборонное прогнозирование. И колоссальная роль в этой работе 

принадлежит науке, и прежде всего РАН.  
Взгляд в будущее невозможен без осмысления прошлого и выявления инвариантов ис-

тории во всём её необозримом многообразии, без понимания того, что вся духовная история 

человечества есть единый ветвящийся противоречивый процесс [2] (при этом и вероучения 

теизма, и вероучение коммунизма воспринимают прошедшие исторические эпохи, каждая из 

которых имеет свой особый образ безначального Начала, как предисторию). Это означает, 

что необходимо предельно серьёзно относиться ко всем формам знания и сознания, ко всему 

спектру мировоззренческих установок (и не только установок античного политеизма и хри-

стианского и исламского монотеизма) – от примитивных и устойчивых своей примитивно-

стью структур первобытного сознания (они активировались как бездуховная мистика сейчас, 

после крушения коммунизма и падения обыденного сознания на дохристианский и доислам-

ский уровень), родивших последующие структуры, до современной научной картины мира 

природы и человека как особенного всеобщего природы, то есть как универсального наипри-

роднейшего существа, существа космического как смысловой (не натуралистической) сингу-

лярности Вселенной, как малого полюса её сложности, как фокуса всех природных сил [3]. И 

подобно тому, как концепция множества миров есть на самом деле расширение видимых гра-

ниц самого безграничного мира, так кажущееся надприродным начало указывает на необхо-

димость расширения образа самой природы, которая по сути есть и всё, и то, как это всё 

устроено. Мысль (и рождённое ею слово как её символ) неотделима от породившей её реалии.  
Исторические эпохи радикально отличаются не только формой идеала (в теизме – это 

обожествление человека и обретение вечной жизни прежде всего в духе, в вероучении ком-

мунизма – обретение разумным человеком, живущим во времени по законам того, что выше 

времени, посюсторонней свободы, то есть преодоление отчуждения, die Entfremdung, пони-

маемого как перевёртывание субъект-объектного отношения), но и глубоким смысловым 

преображением понимания мира и места человека в мире.  
И теизм, и коммунизм грешат недостатком радикальной самокритики. Теизм заменяет 

порядок координации, скажем, мировых религий (буддизм и теизм) порядком их субордина-

ции (и, в частности, даже мужское состояние человека ставит выше женского, лишь наивно-
парадоксально и по сути дела чисто декларативно возвышая в христианстве Еву только как со-
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зданную из части тела самого Адама, тогда как человечество от матриархата и последующего 

патриархата идёт к биархату, а также от техноцентризма Запада и культуроцентризма Восто-

ка – к их взаимооплодотворению, к синтезу, демонстрируемому восточно-азиатскими эконо-

мическими драконами), а коммунизм Маркса преуспел в критике антагонистических противо-

речий между трудом и капиталом, но так и не дал ясного образа неотчуждённого человека 
(при этом нарком просвещения А. В. Луначарский не случайно считал принадлежащего неод-

нозначной реальной истории вождя мирового пролетариата Ленина реальным Христом-2). 
Буддизм исходит из ложности членения реальности на субъект и объект, Творца и творение, 

вдохновляясь океаническим чувством единения всего со всем (и даже, в отличие от натура-

лизма Демокрита с его атомами и пустотой, приписывая духовную природу исходным элемен-

там мира дхармам, считая и сам мир Дхармой), а теизм после экзистенциального отпадения 

античного атома-индивида от коллективного полиса-рода открыл Личность (перед лицом ко-

торой всякий земной человек – лишь предличность) и абсолютизировал творческую природу 

возникшей личности (с нераздельно и неслиянно соприсутствующими в ней уникальным и 

универсальным началами, с её мгновенным ликом вечности) в образе всемогущего Творца.  
Синергетика с её качественным членением единой реальности на живое и неживое, ра-

зумное и доразумное перебрасывает мост между гуманитарными и естественными науками 

(например, уже на наших глазах возникли математическая история и эконофизика) и при-

нимает принцип самоорганизации единой противоречивой реальности (с её неаристотелевой 

логикой), понимая её как causa sui и членя её по существенно различным уровням сложно-

сти. Поскольку всегда наличествует большой спектр биологических и познавательных воз-

растов людей, то всегда, вопреки то одной, то другой господствующей идеологической уста-

новке господствующего класса-кластера, будет и та или иная ниша для каждой возникшей 

(пусть даже по сути предвечной) и развивающейся мировоззренческой установки (вспомним, 

что Россия – многоконфессиональное государство, и сегодня делить людей следует не столь-

ко по вере, сколько по достоинству и нравственности – о разных людях могут и должны быть 

разные мнения, но о нелюдях разных мнений быть не может). При этом только существенно 

самокритичная и антидогматичная, сознающая свои глубокие внутренние противоречия 

наука живёт не в виртуальном мире мнений, но в реальном мире истины (впрочем, для мыс-

ли человека виртуальная реальность всегда предшествует реализации, хотя сам человек вна-

чале просто возникает и существует, и только потом осознаёт себя и мир, создаёт себя как 

личность). В каждом мнении имеется своя правда (и важно сохранить самое ценное в ней), 

но истина для всех одна. При этом она по самой своей природе существенно процессивна 

(алгоритмически несжимаема в какую-либо конечную систему аксиом – о том говорит тео-

рема Гёделя о неполноте: ведь всегда одна система понятий и аксиом по самой своей проти-

воречивой природе зовёт новые понятия и аксиомы, реально поднимающие знание на новый 

уровень). Всякое наличное знание по самой своей актуальной природе конечно. Конечна, но 

безгранична, например, многомерная сфера, образно связываемая с завершённостью и совер-

шенством, тогда как актуальная бесконечность, вопреки Энгельсу, в действительности отсут-

ствует и рождается от неизбежного в силу процессивности самой истины недостатка знания и 

его вынужденной незаконной экстраполяции по формуле и так далее до бесконечности, хотя 

так до бесконечности, не выходящей за пределы самого выхождения, ничто не продолжаемо, 

и количество превращается в хитрость, улавливающую качество, где проведение новой грани-

цы есть и предпосылка её переступания в новом познавательном измерении. Но, как сказал Ге-

гель, кому конечное слишком претит, тот бесследно истлевает внутри себя.   
Мы видим, например, это частичное истлевание в волнующих нас «Путях русского бо-

гословия» отца Георгия Флоровского, показанное Бердяевым. В советское время то же ви-

дим, например, в поучении чиновника от образования (декана филологического факультета в 

повести Юрия Трифонова «Студенты») в адрес талантливого филолога: мы живём в век та-

кой великой, величавой принципиальности, когда малейшее отклонение мгновенно превраща-
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ется в неудержимое падение. Если Пушкин милость к падшим призывал, то фанатичные ри-

гористы жестоко казнили соловецких старцев при «тишайшем» царе Алексее Михайловиче 

Романове, сожгли живьём в срубе протопопа Аввакума. И это – преступление: с инакомыс-

лием следует бороться на почве прежде всего самой мысли: хоть горшком назови, только в 

печку не ставь! По сути это проблема зарождения и заката идеалов исторических эпох, и се-

годня, на переживаемом Россией историческом переломе, требуется единение достойных 

людей разных мировоззренческих установок ради возрождения России.  
Инвариантом истории является сочетание конфронтации и консолидации, в частности – 

деление социума на социальных хищников и социальных жертв. Общечеловеческие ценно-

сти на самом деле существуют не в большей степени, чем, скажем, «общерыбьи ценности» в 

пруду с карасями и щуками: здесь общая ценность – сам пруд, а для россиян – сама Россия.  
Для человека главное – стать свободным, но так, чтобы его за это не убили - как, ска-

жем, Сократа или Джордана Бруно, которому даже язык и нижнюю челюсть проткнули желе-

зом, чтобы рот его бренного тела, сжигаемого на костре ради спасения его же души, не изда-

вал ни звука и не нарушал «величественной и величавой» картины зримого торжества спра-

ведливости святой Инквизиции. Ведь если бы его как упрямого грешника-оккультиста, само-

вольно приписавшего своему «ограниченному разуму» с его «ложным греховным мудрство-

ванием» Божественное всемогущество, убили бы с пролитием крови, то сотворённая Богом 

его бессмертная душа потеряла бы шанс вернуться после аутодафе в лоно его родной Церкви 

(то-то Солженицын возмущался по поводу преступлений ГУЛАГа, где тоже убивали не про-

сто так, а по системе – ради торжества «великих и величавых» идеалов коммунизма). Стре-

мящееся к совершенству реальное общество всегда вынуждено со временем осознавать своё 

несовершенство и идти от одной губительной крайности к другой. Не случайно мистический 

историзм Библии, по сути, нацелен на преодоление самой истории. Математик Владимир 

Игоревич Арнольд (1937-2010) в марте 1998 года был на приёме у понтифика Иоанна Павла 

Второго, который предлагал первому стать членом Ватиканской академий наук (а РПЦ, кото-

рую староверы до сих пор считают еретической, пока что не создало своей академии). Ар-

нольд отказался, сославшись на то, что Джордано Бруно до сих пор не реабилитирован. Пон-

тифик обещал вернуться к этому вопросу после реального открытия инопланетян (а по Бруно 

каждая звезда и планета кем-то населена), но позже принёс извинения за казнь Бруно как за 

ошибку Церкви. КПСС как квазирелигиозный «орден меченосцев» тоже говорила об ошибках 

времён культа личности Сталина и восстановлении «ленинских норм партийной жизни», хотя 

сталинизм, как сказал в беседе со мной (как членом философского кружка на физфаке МГУ 

(1961-1964), переросшего затем через вмешательство комсомольских карьеристов в «Универ-

ситет молодого марксиста» при ЦК ВЛКСМ) в 1963 году философ Эвальд Васильевич Ильен-

ков, был естественным продолжением эволюции марксизма-ленинизма.  
Гегель описал деление людей (одни из которых идут на риск смерти, другие – на вре-

менный компромисс) на рабов и господ (вспомним, что Чернышевский говорил про реаль-

ную и прочую человеческую грязь, Иван Ильин – про чернь) и неизбежное превращение со 

временем нуждающихся в своих рабах господ в рабов своих рабов, а рабов – в господ своих 

господ. Иное – в остальной части биосферы: зайцы рождаются и умирают зайцами (без 

условных и безусловных волков они так бы размножились, что съели бы всю траву и умерли 

с голоду), а волки, способные есть только плоть как пропущенную через зайцев траву, рож-

даются и умирают волками (если они съедят всех зайцев, то сами умрут, предварительно, 

может быть, пожирая друг друга – имеет место конкуренция биологических и социальных 

хищников за жертву, и это мы видим в начале и в конце коммунистической России). У лю-

дей, в отличие от растений и зверей, кроме биологического наследственного кода присут-

ствует код социокультурный (и данный подход отличается от социал-дарвинизма настолько, 

насколько – и весьма существенно – отличаются по своей природе указанные коды). Челове-
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чество в своей эволюции со временем перешло от прямого каннибализма (люди другого 

племени считались просто животными с человечьими телами) к обмену разного рода дея-

тельностью. Лицемерно иногда оправдываемые преступления инквизиции, фашизма и 

ГУЛАГа (а сегодня, 30 октября 2013 года, когда я пишу данный текст, как раз день памяти 

жертв ГУЛАГа, среди которых было немало благороднейших священнослужителей) ничем 

не лучше откровенного людоедства. Врач-психиатр Михаил Иванович Буянов (1939-2012), с 

которым я дружил, рассказывал мне в январе 2011 года о своей научной поездке по изуче-

нию примитивных племён в Папуа-Новую Гвинею летом 2010 года, где он, охраняемый от 

людоедов вооружёнными телохранителями, стал свидетелем охоты папуасов на кабанов, ко-

торые убежали, и на женщин другого племени, одна из которых попалась и была повешена 

за ноги на дерево, живьём выпотрошена, приготовлена на костре и съедена. За свою жизнь 

женщина племени папуасов рожает 14-15 детей, из которых 2-3 человека становятся взрос-

лыми, а остальных папуасы съедают: без людоедства они не могут выжить. Самое страшное 

то, что наша современная жизнь для кого-то не менее страшна, но только жестокость эта вы-

ражена сегодня иначе, лицемернее, и иногда сам разум ставится при этом на службу звери-

ным по сути инстинктам. И в храме одни люди с радостью, а другие с грустью слушают свя-

щенника в драгоценном облачении, роняющего драгоценные слова поседевшего от времени 

великого учения.  
Как писал С. С. Аверинцев в статье «Горе, полное до дна» (о поэзии Ольги Седаковой), 

христианство дало теплящейся радости страданья окончательный, последний смысл, како-

го не могло бы дать ничто другое. Он отмечает: Нелли Закс, так та и вовсе стала писать 

свои стихи после Освенцима, из-за Освенцима – в самом буквальном смысле. В чём ещё веко-

вечная суть назначения поэта, если не в том, чтобы перед лицом ужаса обрести не черно-

ту, а целение, не сарказмы, а псалом, не хулу, а хвалу? В этой связи напомним, что говорил 

Сергей Аверинцев о различии сущности (её поиск есть поиск смыслового стержня всего су-

ществующего) и существования (данного прежде всякого знания) [4]: Нельзя утверждать, 

что «Книга Иова» уступает в глубине самым прославленным порождениям греческой фило-

софии (на каких весах можно было бы проверить такой приговор?..); и всё же «Книга Иова» 

являет собой всё что угодно – «мудрость», может быть, «философствование», но во вся-

ком случае не философию. Вся мысль египтян, вавилонян и иудеев в своих предельных до-

стижениях не философия, ибо предмет этой мысли не «бытие», а жизнь, не «сущность», а 

существование, и оперирует она не «категориями», а нерасчленёнными символами человече-

ского самоощущения-в-мире, всем своим складом исключая технико-методическую «пра-

вильность» собственно философии. В отличие от них греки, если позволительно так выра-

зиться, извлекли из жизненного потока явлений неподвижно-самотождественную «сущ-

ность» (будь то «вода» Фалеса или «число» Пифагора, «атом» Демокрита или «идея» Пла-

тона) и начали с этой сущностью интеллектуально манипулировать, положив тем самым 

начало философии. Они высвободили для автономного бытия теоретическое мышление, 

которое, разумеется, существовало и до них, но, так сказать, в химически связанном виде, 

всегда внутри чего-то иного. В их руках оно впервые превратилось из мышления-в-мире в 

мышление-о-мире. Но совершенно аналогичную операцию они проделали со словом, изъяв его 

из житейского и сакрального обихода, запечатав печатью «художественности» и положив 

тем самым – впервые! – начало литературе. В этом смысле литература, скажем, библей-

ского типа может быть названа «поэзией», «писанием», «словесностью», только не «лите-

ратурой» в собственном, узком значении термина. Она не есть литература по той же при-

чине, по которой ближневосточная мысль не есть философия. 
Человек жив не только наукой, и развилки-бифуркации встречаются и в эволюции ми-

ра, и в его познании. На вопрос «Что есть Будда?» может последовать ответ, дискредитиру-

ющий сам вопрос, например: «Пять циней воска». Вопрос предполагает определённый ответ, 

дающий предел определяемому и позволяющий отделить одно от другого. Но нельзя опреде-
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лить то, вся сущность которого – в отсутствии предела. Нильс Бор как один из творцов кван-

товой физики сказал, что противоположности не противоречат друг другу, но друга друга 

дополняют, а также что глубокая истина есть такая истина, отрицание которой – тоже 

глубокая истина. Дело в том, что понятия переплетаются, и (по Тютчеву) мысль изреченная 

есть ложь. Мысль – это рыба в стихии воды, а слово – поднятая из воды рыба. Из квантовой 

физики мы знаем, что измерение изменяет состояние измеряемого. Например, электроны в 

эксперименте с двумя щелями проходят через обе щели и дают как волны интерференцию на 

экране. Но если мы с помощью фотона подсмотрим, через какую щель пролетает электрон, 

интерференция исчезает, и электрон обнаруживает свойство неделимой корпускулы (на са-

мом деле электрон - ни волна, ни частица, и при измерении происходит так называемая ре-

дукция, коллапс волновой функции электрона). Конечно, этот пример – только намёк на суть 

дела, но точно так же познание человека как сложнейшей динамической системы непрерыв-

но изменяет его состояние, и, скажем, длительное затворничество или непрерывное творение 

молитвы Иисусовой нарушает гармонию спонтанных доразумных и сознательных начал в 

человеке и может катастрофически сказаться на его состоянии. 
Коснёмся ещё так называемого дуализма волна-частица. На самом деле ни монизм, ни 

дуализм логически не состоятельны. Единое Платона не познаваемо в его единстве и имеет 

смысл только как единое многого, которого нет без допущения Иного. Дуализм удваивает 

абсолютные сущности, которые в силу своей абсолютности не имеют общего пространства, 

позволяющего им знать друг о друге, их сопоставлять и, тем более, им взаимодействовать. 
Поэтому наша философская позиция – протомонизм как своего рода «корень квадратный» 

из монизма, улавливающий двуединство сущности и рождающий единство самодействием. 

Здесь логика неаристотелева, но – квантовая, с новой модальностью. Квантовая частица как 

волна одной частоты заполняет всё пространство, а её точная локализация требует наложе-

ния множества волн с разными импульсами. Равноправие координатного и импульсного ба-

зисов бесконечномерного гильбертова пространства возможных состояний частицы означа-

ет, что функция истинности нахождения частицы во всём пространстве равна единице, а в 

его ограниченной области – нулю. Возьмём три логические переменные: «частица движется 

слева направо» (А), она «локализована в интервале (0;1)» (В), она «локализована вне интер-

вала (0;1)» (С). Умножение отвечает конъюнкции «и», сложение – дизъюнкции «или». Тогда 

значение функции истинности В и С равно нулю, а В+С – единице. Для дистрибутивной ло-

гики А(В+С)=АВ+АС, так что 1=0+0=0. Полученное противоречие означает, что скобки 

здесь открывать нельзя, то есть квантовая логика нашего квантового мира недистрибутивна. 

Но на макроуровне она приблизительно дистрибутивна. Однако, «коготок увяз – всей птичке 

пропасть», поскольку в момент Большого Взрыва около 14 миллиардов лет тому назад 

(а ранее не было самого времени) работала квантовая логика.  
Развилки в познании – дело обычное. Например, Фома Аквинат (1225-1274) выводит 

бытие Бога из бытия вещей, о Нём вещающих, а Григорий Палама (1296-1359) обращается к 

опыту жития Отцов Церкви и различает сущность и энергии Бога, не нарушающие единства 

Его сущности. Влахернский собор 1351 года отделил православный энергетизм от католиче-

ского эссенциализма. Заметим, что образ Бога-Солнца, остающегося собой, не совместим с 

физикой Солнца, которое каждую секунду отдаёт четыре мегатонны свой массы-энергии на 

излучение (после рождения данной звезды в результате гравитационной конденсации веще-

ства это длится пять миллиардов лет и по теории звёздной эволюции будет длиться ещё при-

мерно столько же лет), из которых два килограмма (одна двухмиллиардная часть) ежесе-

кундно падает на Землю. Тёплая Земля, в отличие от жаркой Венеры и холодного Марса, 

имеет жидкую воду и перерабатывает низкоэнтропийное солнечное излучение оптического 

диапазона в высокоэнтропийное инфракрасное излучение. В результате за четыре миллиарда 

лет возникла флора и, затем, фауна с её ноосферной частью биосферы в виде человека. 
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Жизнь есть приток упорядочения (негэнтропии), обеспечивающий самокоррекцию наслед-

ственного кода (в биосфере – биологического, в социуме – социокультурного), при условии 

притока свободной энергии [5]. Необходимым, но не достаточным условием жизни является 

сверхбольшое количество частиц планеты. Это связано с тем, что число частиц-нуклонов 

Солнца равно кубу (в силу трёхмерности пространства) отношения так называемой планков-

ской массы к массе нуклона (10 в степени 57). А наличие набора химических элементов свя-

зано со статистикой Ферми, когда одно место может занять только одна частица, так что 

другие громоздятся вокруг и образуют разные атомы и молекулы. А вот в луче лазера фото-

ны когерентны (имеют одинаковые состояния), и вероятность присоединения новых фотонов 

растёт с их числом. Это может объяснить распространение религий среди социальных инди-

видов-атомов. При этом можно говорить о по-разному организующихся людях-мыслителях и 

людях-солдатах, выполняющих в социуме, соответственно, креативные и силовые функции.  
Для Аквината в Боге интеллект – сущность, а в человеке – потенция сущности. При 

этом примат интеллекта над волей как-то сочетается с тем, что любовь к Богу важнее позна-

ния Бога (хотя в Библейской фразе и вошёл он шатёр Сарры, и познал он Сарру, познание 

понимается несколько иначе, и этимология слов понял-поял-поел чем-то напоминает этимо-

логию слова жрец как поедающего жратву-жертву). Имеем сплошные переосмысления 

понятий. Для Паламы как поборника мистики священнобезмолвия аскет-исихаст в состоянии 

экстаза способен непосредственно воспринимать невещественный Фаворский свет, и акцент 

с чистого мышления человека переносится на его психофизическое состояние. Здесь снова 

видно противопоставление мышление-в-мире Паламы и мышления-о-мире Фомы Аквинско-

го, хотя на самом деле в истории человеческого духа равно важно и равно дано то и другое.  
Духовные развилки-бифуркации появились ещё в античности. Гераклит (520-460) учил о 

Логосе (подобном восточному Дао) как ритме взаимоперехода субстанций друг в друга (здесь 

жизнь подобна фронту огня). Для стоиков Логос как эфирно-огненная душа космоса выявлял 

субстанцию-форму, но не волю. В теизме Логос – посредник между потусторонним Богом и 

посюсторонним человеком как личностью. В мире, понимаемом как океан ветвящихся воз-

можностей, воля занята не только целевыбиранием, но и целеполаганием, созданием новых 

возможностей, размораживанием с помощью знания возможностей вещей, остающихся без 

опирающегося на неотменяемые законы природы разума замороженными. Однажды в беседе 

со мной Э. В. Ильенков (1924-1979) рассказал мне про свою гипотезу, что человек даёт приро-

де тот толчок, который она без него дать себе не может. Современные интуиции теории ката-

строф говорят о жизни как предельно редком, но структурно устойчивом явлении эволюцио-

нирующего космоса. Эта гипотеза отлична от гипотез чрезмерно экстенсивного проявления 

силы человеческого разума у В. И. Вернадского (1863-1945), у Э. В. Ильенкова, у физика 

Фримена Дайсона (с его проектом построения окружающей Солнце сферы Дайсона) и у ака-

демика Н. С. Кардашёва (с его концепцией будущей работы разума уже в галактических мас-

штабах). Но сила разума – сила прежде всего интенсивная, а не экстенсивная, как, в частности, 

принято, скажем, в теизме и, например, в философии призванного сплотить человечество об-

щего дела первого русского космиста Н. Ф. Фёдорова (1828-1903). 
 После Гераклита возникла развилка между Демокритом (р. в -460 г.) с его атомами и 

пустотой (сегодня – это кварки и лептоны как кванты возбуждения физического вакуума, а 

«пустота» – сам доминирующий сегодня в наблюдательной космологии физический вакуум 

как ненулевое скалярное поле) и Платоном (427-347) с его идеями. В 1954 году физик Янг ска-

зал: симметрия диктует взаимодействие. Идея платоновской симметрии придаёт равный он-

тологический статус законам динамики и законам сохранения в современной физике с её по-

иском такого обобщения группы симметрии Стандартной модели, объясняющей природу из-

вестных элементарных частиц и сильные и электрослабые физические взаимодействия, чтобы 

включить в единую схему и недостающую для построения теории всего гравитационное взаи-

модействие. Усиление симметрии допущением её зависимости от координат (временной, трёх 



7-12 июля 
2014 

НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

120 
 

пространственных и ещё гипотетических четырёх ненулевых грассмановых переменных с ну-

левыми квадратами в рамках гипотетической теории супергравитации, так что полный смысл 

приобретает их восьмимерное пространство, а не, скажем, одномерное время или трёхмерное 

пространство как отдельные сущности, каковыми они были в механике Ньютона) заставляет 

ввести калибровочные поля (в том числе переносящие взаимодействие электрических зарядов 

фотоны как кванты света) и виртуальные частицы, обмен которыми и даёт все физические 

взаимодействия между «атомами Демокрита» (фермионной материей). Так единые принципы 

симметрии рождают многообразие физического мира, и здесь – ответ на заданный мне Ильен-

ковым в 1963 году вопрос: «Как идеи Платона реализуются в современной физике?»  
 Демокрит и Платон дали начало двум математикам – дискретной и непрерывной, соот-

ветственно. Открытие того, что длина диагонали единичного квадрата есть иррациональное 

число (бесконечная непериодическая десятичная дробь корень из двух) стала трагедией грече-

ской математики с её реальностью только рациональных чисел. Евклидова геометрия как пер-

вая наука континуальна: движение точки рождает, последовательно, линию (отрезок, по-

скольку греки ещё не считали, как Карл Вейерштрасс (1815-1897), что математика есть 

наука о бесконечном), движение линии – площадь, движение площади – объём. Позже мате-

матик Н. И. Лобачевский (1792-1856) понял, что поверхности и линии не существуют в при-

роде, а только в воображении: они предполагают, следовательно, свойство тел, познание 

которых должно родить в нас понятие о поверхностях и линиях [6]. Заметим, что этот ход 

мысли о фундаментальной роли виртуальной реальности для понимания мира и места чело-

века в мире можно пытаться распространить даже на идеи Бога и дьявола. Математик Давид 

Гильберт (1862-1943) в свою очередь понял (статья 1930 г. «Познание природы и логика»), 

что не существует ничего континуального, что могло бы быть бесконечно делимо… Эта 

трактовка бесконечного… делает беспредметными кантовские антиномии, связанные с 

пространством и бесконечной делимостью… бесконечное не реализуется нигде; оно не при-

сутствует в природе, а без специальных мер предосторожности оно не допустимо и в каче-

стве основы нашего мышления [7]. Но без создания воображением и разумом не существую-

щих в природе идеальных понятий-объектов типа точки и актуальной бесконечности нет ни 

религии (с её идеями предвечности и вечного спасения), ни науки (понимаемой, как развива-

ющееся из семени в древо познания понятие). В частности, евклидова точка (то, часть чего – 
ничто) превратила эмпирическое землемерие в теоретическую геометрию, хотя и натолкну-

лась на апории Зенона (490-430). Реальное стягивание физического интервала времени или 

пространства в точку рождает новую физику и заказывает новую математику (квантовую тео-

рию поля), что приводит к идее эквивалентности бесконечно малых и бесконечно больших 

интервалов (Т-дуальность струнной космологии) и позволяет даже предположить, что мир 

перевозникает (как бы как кинокадры) с планковской частотой (2 на 10 в степени 43 раз в се-

кунду, и это как-то пересекается с идеей космических ритмов индуизма и ежемгновенным пе-

ресозданием мира Аллахом в суфизме) и сам есть иерархия мгновений [8], смысл которых в их 

смысловой неделимости (тогда сам космос существует одно большое космическое мгнове-

ние). Человек живёт во времени по закону того, что выше времени, и его созерцание улавли-

вает мгновенный лик вечности. А интуиции теории катастроф позволяют рассматривать каж-

дое элементарное мгновение жизни как виртуальную встречу её начала и конца (долженству-

ющих быть самыми торжественными событиями человеческой жизни), и до поры заканчива-

ющуюся победой жизни над смертью (это в конечном счёте и даёт реальное содержание всей 

человеческой культуре). Мир членится не только в пространстве, но и во времени, он мерца-

ет, и человек – атом-индивид (вспомним исходно вечный атом у Демокрита, флуктуирующий 

и мерцающий в квантовой физике и синергетическом подходе у Хакена как автора термина 

синергетика) не только единого социума, но и мерцание его истории, придающий смысл са-

мой истории и в ней же обнаруживающий собственный смысл. Призвание человека – сохра-
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нить и приумножить породившую его биологическую и социокультурную информацию и пе-

редать эстафету жизни дальше. При этом с помощью памяти человек расширяет своё настоя-

щее до всего освоенного им космоса времени, присутствующего в форме инобытия в каждом 

моменте его бытия. При этом элементарная частица не имеет стрелы времени, а макросистема 

– имеет (так, как, скажем, его имеет расплывающаяся в стакане воды капля чернил: её выпук-

лая оболочка растёт при сохранении числа частиц капли; в фазовом пространстве динамиче-

ской системы её фазовый объём сохраняется, но фрактализуется, и растёт его выпуклая обо-

лочка Синая в направлении к более вероятному состоянию).  
Если античность брала мир как космос в модусе пространства, то теизм взял его в мо-

дусе времени, как поток становления, как Олам [9] (сегодня теория относительности соеди-

нила указанные модусы в мир событий, из которых строятся времена и пространства – свои 

для каждого наблюдателя). Развилки и соединения линий истории повторяются, рождая ритм 

её волн как повторяющейся формы переменчивого содержания исторических явлений. Фор-

ма – это развитое в себя содержание, а содержание в чём-то меняется. Содержание учения 

египетских и синайских аскетов 4-7 веков (Макария Египетского, Иоанна Лествичника) раз-

вивается в учении их продолжателей 13-16 веков (Григорий Синаит, Григорий Палама, Нил 

Сорский). Исихаст ищет единения с Богом через самососредоточение сознания и очищение 

сердца. Но абсолют как односторонность неотделим от перехода к гармонии, понимаемой 

как чёрный мёд диссонансов. В «Игре в бисер» (означающей игру поддельных стеклянных 

жемчугов, Glassperlenspiel) Германа Гессе (1877-1962) показана утопичность изоляции чело-

века от противоречивых реалий жизни. Энтропию жизни невозможно уничтожить ни с опо-

рой на всемогущую Волю Творца, ни с опорой на научный Разум – её можно только непре-

рывно вытеснять. Порядок и чистоту приходится поддерживать непрерывно.  
Ритмы истории – это ритмы поляризации и синтеза (даже каждый ребёнок  проходит 

того или иного рода инициацию и превращается в настоящую женщину или в настоящего 

мужчину, которые затем нуждаются друг в друге). После софиста Протагора (490-420) и иде-

алиста Платона (427-347) пришёл Аристотель (384-322) с его синтезом материи и формы, 

«что» и «как». Позже Бах (1685-1750) осуществил синтез в музыке, Кант (1724-1804) – в фи-

лософии. Далее – развилка, возник экзистенциализм Серена Киркегора (1813-1855) и абсо-

лютный идеализм Гегеля (1770-1831) с известной нам линией Гегель-Фейербах-Маркс-
Ленин-Сталин. Для Канта пространство и время – формы созерцания. Это – коперниканский 

переворот в познании мира: универсальность познающего субъекта сообщает универсаль-

ность пространству-времени (у Платона пространство по сути отождествлялось с пассивной 

материей, из которой активные идеи-формы нарезают фигуры всех вещей), а современная 

теория гравитация Эйнштейна-Картана соединила универсальность тяготения с кривизной и 

кручением универсального пространства-времени (будущая единая теория взаимодействий 

соединит гравитацию с остальными взаимодействиями так, как теория воды соединяет океа-

ны, айсберги и облака в разные состояния единой «воды Фалеса» на новом конкретном 

уровне). Но знание о непознаваемой вещи-в-себе Канта есть осуществлённое противоречие. 
У неокантианца Кассирера (1874-1945) пространство и время – понятия (что верно по Лоба-

чевскому). Подобно тому, как у Лобачевского познание вещей рождает научные понятия как 

своего рода научные мифы (при этом работающие не как сказки для детей и взрослых, но как 
адекватные определённым уровням членения самой единой реальности), так у Кассирера по-

знающая мысль рождает весь многообразный мир человеческого опыта и культуры.  
Если Кант противопоставлял Бога человеку как трансцендентный источник божествен-

ного в земном человеке, то Кассирер помещает Его как особую символическую функцию в 
единый мир культуры (это искусство плюс религия, наука и философия). Наша позиция кос-

моцентризма близка позиции Кассирера, но учитывает достижения синергетики с её различ-

ными уровнями сложности единой реальности. Синергетика изучает коллективные взаимо-

действия и процессы самоорганизации самых различных сложных адаптивных информаци-
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онных систем, способных спонтанно рождать новый порядок и приобретать качество, кото-

рое может отсутствовать у отдельных элементов системы. Отсюда и возникает отмеченная 

ранее иерархическая структура реальности, где психология – это не прикладная биология, а 

биология – это не прикладная биохимия и так далее. Если первой европейской наукой стала 

евклидова геометрия, то первую научную картину мира дала ньютонова механика, неизбеж-

но на время (из-за перехода к простым абстрактным исходным понятиям) превратившая мир 

в мёртвую механическую машину, но зато соединившая законы космоса с земной физикой. 

Возникшую грусть по поводу утраты донаучных мифов хорошо выразил Иоганн Фридрих 

Шиллер (1759-1805) в стихотворении «Боги Греции»:   
Без вины к виновнику творенья,  
Как часы – не оживлён и сир,    
Рабски лишь закону тяготенья   
Обезбожен служит мир…      
Праздно в мир искусства скрылись боги,    
Бесполезны для вселенной той,     
Что у них, не требуя подмоги,     
Связь нашла в себе самой.      
Да, они укрылись в область сказки,     
Унеся туда же за собой,      
Всё величье, всю красу, все краски,     
А у нас остался звук пустой. 

Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873) ринулся на защиту живого начала природы: 
 Не то, что мните вы, природа –    
 Не слепок, не бездушный лик:    
 В ней есть душа, в ней есть свобода,   
 В ней есть любовь, в ней есть язык…   
 Они не видят и не слышат,     
 Живут в сём мире, как впотьмах,    
 Для них и солнцы, знать, не дышат    
           И жизни нет в морских волнах…     
           Не их вина: пойми, коль может,     
           Органа жизнь глухонемой!     
 Увы, души в нём не встревожит    
 И голос матери родной! 

Рождение в космосе земной биосферы и человека как её ноосферной части – пример 

возникновения сложнейшей адаптивной информационной системы. Жизнь – крайне редкое, 

но структурно устойчивое проявление эволюции космоса с его полюсами простоты и слож-

ности. Примером структурной устойчивости является наличие малой экосферы около каж-

дой звезды, где температурный режим оказавшейся там планеты совместим с жизнью. В 

предбиологический период на Земле возникли биологически важные молекулы: сахара, ли-

пиды, аминокислоты и нуклеотиды. Их конденсация создала полипептиды и полинуклеоти-

ды со случайными последовательностями [10] (www.ufn.ru, 2000, 2). Молекулы ДНК хранят 

информацию, белки её реализуют, а молекулы РНК выступают их посредниками. При высо-

кой концентрации фосфорилированных нуклеотидов наряду с замыканием эфирных связей 

происходит образование аденин-тимидиновых и гуанин-цитозиновых пар. Характерное вре-

мя запоминания кода – миллиард лет. Время от образования до гидролиза ДНК – меньше. 

Комплементарная авторепродукция данного полинуклеотида обеспечивает перезапись и раз-

множение генетической информации. Формирование единого генетического кода описыва-

ется уравнением Чернавского: 
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Здесь iu  – концентрация гиперциклов, в которых набор адаптеров соответствует i-тому 

варианту кода, t – время, i  – период автокаталитического воспроизводства, следующий 

член описывает взаимодействие гиперциклов с различными вариантами кода (в социуме он 

отвечает коэффициентам внешней конфронтации), далее – коэффициент конкуренции оди-

наковых гиперциклов за первичный субстрат (в социуме – коэффициент внутренней кон-

фронтации), последний коэффициент – диффузии (он особенно важен для описания этноге-

неза, распространения этноса по территории земной поверхности с парой декартовых коор-

динат). При встрече различных гиперциклов их адаптеры перемешиваются, давая губитель-

ное для обоих вырождение. В применении к социокультурному коду это может описывать, 

например, «отравление» пролетариата при уничтожении им буржуазии по Марксу. Разные 

части социума имеют различный социокультурный код, но деление социума на меняющихся 

местами социальных хищников и жертв – инвариант истории. 
В этике мы можем видеть поляризацию на культуру совести, как в теизме, и культуру 

стыда, как в буддизме, а в эволюции цивилизации – поляризацию на техноцентризм и 

культуроцентризм, которая сменяется их взаимным оплодотворением, как в современных 

экономических «драконах» Юго-Восточной Азии – именно культ мастерства, а не установка 

гедонизма наиболее подходит для освоения высших достижений техноцентризма, а далее 

следует новая поляризация.  
В организме химические реакции катализируются белками-ферментами. В каждом бел-

ке имеется активный центр, комплементарный к субстрату. Для катализа двух оптических 

изомеров нужны два белка, и для работы с рацемической смесью необходим удвоенный 

набор белков. Громоздкость таких организмов делает их неспособными к выживанию: «ра-

цемические организмы» не выжили. Неустойчивость рацемического состояния привела к ки-

ральной асимметрии биосферы, спонтанно возникшей во время образования первичных ги-

перциклов [11]. 
На ранних стадиях эволюции атмосфера Земли не содержала кислорода, и основным 

процессом энергообеспечения (синтеза АТФ) был гликолиз органических веществ, накоплен-

ных в предбиологический период. С их истощением возникли и заселили мировой океан и за-

тем сушу фотосинтетики, способные усваивать энергию света и разлагать воду. 

В «отравленной» кислородом новой атмосфере возникли дышащие организмы, способные 

синтезировать АТФ за счёт окисления сахаров. Приспособление к среде обеспечивали точеч-

ные и блочные мутации. Первые касались резервной нейтральной (не используемой и не да-

ющей эволюционных преимуществ) информации при сохранении информации, необходимой 

для жизнеобеспечения в прежних условиях. Вторые отличались не заменой отдельных нуклео-

тидов другими, а разрывом генома на блоки и их соединением в иной последовательности. 
В информационных мультистабильных системах с перемешивающим слоем генериру-

ется новая информация (под информацией понимается запомненный выбор). Перемешиваю-

щий слой есть область фазового пространства состояний динамической системы, куда попа-

дают все траектории, выходящие из заданной области начальных условий. Внутри переме-

шивающего слоя поведение динамических траекторий хаотично. От странного аттрактора 

он отличается тем, что все попавшие в этот слой траектории из него выходят и попадают в 

динамический мультистационарный слой с как минимум двумя устойчивыми стационарны-

ми состояниями. В таких системах существуют временной и пространственный горизонты 
прогнозирования. 

В нервных сетях высших животных и человека протекает процесс мышления, близкий 

процессу распознавания образов. Он связан с рецепцией и генерацией информации и с при-

нятием решений, зависящих от поставленной цели. Постановка цели экономит усилия и 
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вкладывается в общефизический  принцип динамики физической системы с минимизацией 

затрат (состояния с меньшей энергией более вероятны, чем с большей).  
Человек отличается от животных тем, что сталкивает предметы и стихии природы 

друг с другом. Обезьяна тоже может колоть орехи камнем, но человек ударами камня о ка-

мень делает каменный топор, а из приготовленных деталей собирает компьютер - это допол-

нительное (сверх животного гомеостаза) выключение человека из природы сопровождается 

включением, появлением языка и виртуального пространства культуры (выросших из мифа 
искусства, религии, науки и философии), логика которых продиктована логикой реалий.  

Уравнения Чернавского с коэффициентом диффузии позволяют описывать этногенез, 

рынок, социальные процессы и так далее. Для рынка же получаем как минимум два ат-

трактора (притягивателя траекторий развития) – низкопродуктивное состояние (в котором 

сейчас находится Россия, хотя при президенте Ельцине ещё был возможен поворот в сторону 

экономического чуда), и высокопродуктивное состояние. Для социума тоже получаем две 

устойчивые системы – авторитарную и либеральную. В первой ресурсов для двух конкури-

рующих кластеров недостаточно, и при условии уменьшения внутренней конфронтации по 

сравнению с внешней побеждает один кластер. При достаточности ресурсов государство – 
просто нанятый менеджер, мала внешняя конфронтация, но велика конфронтация между 

индивидами. Условием их выживания становится строгое следование единым формализо-

ванным правилам.  
Сегодня Россия находится в зоне риска: уменьшилась внешняя конфронтация и увеличи-

лась внутренняя. Это уменьшило горизонт прогнозирования. Каждое государство составляет 

спектр сценариев возможного развития событий, в том числе с использованием военной силы. 

При Эйзенхауэре планировалось уничтожить в случае войны 193 миллиона советских людей. 

Но СССР не выдержал экономической конфронтации. В 2001 году говорилось уже о гибели 

примерно 20 миллионов жителей РФ, сейчас говорится уже о двух миллионах жертв и перена-

целивании ракет на 12 ключевых объектов российской экономики, включая предприятия «Газ-

прома», «Роснефти», «Русала» и другие (это всё тот же принцип минимизации затрат, уже 

опробованный в Югославии в 1999 году и затем в Ливии в 2011 г.).  
В Институте сложности в Санта-Фе развиваются концепции Николая Кондратьева о 

больших волнах в экономике (они связаны, в том числе, со сменой поколений), теория инно-

вационного развития Брайана Артура, теория техноценоза Л. Г. Бадалян и 

В. Ф. Криворотова, структурно-демографическая модель П. В. Турчина. 
Советский Союз ценой тяжёлых потерь успешно развил 4-й технологический уклад 

(массовое производство, автопром, самолёты, тяжёлое машиностроение, большая химия) и 

победил Германию в «войне моторов», Россия «проспала» (энергия уходила на внутренние 

переходные процессы) пятый уклад (компьютеры, малотоннажная химия, телекоммуника-

ции, электроника, интернет), а сейчас критически важно скорее перейти к 6-му технологиче-

скому укладу (биотехнологии, нанотехнологии, проектирование живого, вложения в челове-

ка, новое природопользование, робототехника, новая медицина, высокие гуманитарные тех-

нологии, проектирование будущего и управление им, технологии сборки и разборки соци-

альных субъектов, включая государства). 
Критически важен фактор времени: известно, что нагревание льда не изменяет его тем-

пературы – энергия идёт на его таяние. России важно успеть стабилизироваться изнутри. 

Ресурс каждой мировоззренческой установки каждого народа конечен. Наблюдаемое духов-

ное обезвоживание части российского народа из-за смены мировоззренческой установки вы-

зывает растущую духовную жажду другой, лучшей его части. При этом уничтожение науки 

как убийство интеллекта собственного народа властью того или иного государства – это от-

ложенное самоубийство самой власти: победа – за новыми технологиями и духовной силой 

народа. Тысячелетняя история России выработала необыкновенную стойкость лучшей части 
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её народа (это относится ко всем этносам, столетиями живущими на её территории, две трети 

которой – вечная мерзлота). Это даёт реальный шанс возродить нашу страну. Сегодня необ-

ходимо ставить высокие цели, поскольку только они рождают великие силы.  
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ ФИЛЬТР ГАРМОНИК КАК АГЕНТ СИСТЕМЫ 

ФИЛЬТРОКОМПЕНСАЦИИ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 
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Обосновывается выбор агента системы фильтрокомпенсации в низковольтных распределительных сетях боль-
шой протяженности. Рассматривается структура силовой части и системы управления агентом. Приводятся ре-
зультаты моделирования агента при работе с автономной нагрузкой в установившемся и переходных режимах. 
Анализируется влияние размещения агентов на показатели качества электроэнергии на примере модели раз-
ветвленной электрической сети. 
Ключевые слова: активный фильтр, фильтрокомпенсирующее устройство, многоагентная система 
 
Justified choice of agent quality improvement system in low-voltage distribution networks a large extent. Consider the 
structure of the agent power unit and control system. Presented results of modeling agent at work with autonomous load 
under steady state and transient conditions. Analyzes the effect of placement agents on power quality on the model of 
branched utility grid. 

 
1. Введение. Высокое качество современной жизни невозможно без технологий и оборудо-

вания силовой и микроэлектроники. Примером такого энергетически эффективного и управ-

ляемого оборудования служат регулируемые электроприводы, системы бесперебойного пи-

тания, компьютерная техника, периферийные устройства, пользовательская электроника и 

другие устройства. Известно, что 65 – 70 % производимой электрической энергии в про-

мышленности используется электрическим приводом постоянного и переменного тока, что 

говорит о необходимости применения силовой электроники для эффективного использова-

ния энергии. [1, 2] Однако, одновременно с повышением эффективности технологии силовой 

электроники приводят к экономическим потерям, создавая проблемы качества в электриче-

ских распределительных сетях. 
Большинство схем силовой электроники имеют нелинейные нагрузочные характеристи-

ки и создают несинусоидальные токи в электрической сети. В результате падения напряжения 

на полных сопротивлениях электрической сети, гармонические составляющие тока вызывают 

искажения линейного напряжения в точках общего присоединения (ТОП) нагрузки, в которой 

нормируется предельный уровень гармоник. [3, 4] Искажения синусоидальности напряжения 

могут привести к отказам чувствительных к напряжению нагрузок, подключенных к той же 

точке, таких как компьютеры и подобное оборудование, медицинское оборудование и нагруз-

ки, использующие информацию о фазовом угле, и т.д. Гармонические токи увеличивают дей-

ствующее и пиковое значение линейного тока, приводящее к дополнительным потерям, пере-

греву и перегрузке, иногда отказам оборудования энергосистемы, таким как конденсаторы, 

трансформаторы и двигатели, частым замыканиям выключателей и перегоранию предохрани-

телей. Более того, они могут стать причиной интерференции с телекоммуникационными лини-

ями, ошибок в измерениях электрической энергии и резонансов в распределительных систе-

мах. [3] Все это приводит к значительным экономическим потерям в России и других странах. 

Следовательно, проблемы качества электроэнергии должны быть решены. [4] 
Для уменьшения проблем, связанных с гармониками, введены и рекомендованы рос-

сийские и международные стандарты, такие как ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества элек-

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_32144-2013
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трической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (до последнего време-

ни действовал стандарт ГОСТ 13109–97) [5, 6], EN61000 «Electromagnetic compatibility» [7], 
IEEE 519-1992 «Harmonic Limits» [8]. Согласно ГОСТ 32144-2013 несинусоидальность 

напряжения характеризуется коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряже-

ния UK . Аналог этого коэффициента в зарубежных стандартах – коэффициент общих гармо-

нических искажений (total harmonic distortion, THD), применяемый к току или напряжению. 

Предусмотрены и другие показатели, такие как коэффициент n-ой гармонической составля-

ющей напряжения (ГОСТ Р 54149–2010), «total demand distortion» (TDD) (IEEE 519-1992). 
2. Выбор типа агента системы фильтрокомпенсации Решением технологических проблем 

качества электрической энергии в низковольтных распределительных сетях могут быть 

фильтрокомпенсирующие многоагентные системы (МАС). [4, 9, 10] В качестве агентов 

фильтрокомпенсирующей МАС могут применяться управляемые пассивные, активные или 

гибридные фильтры. Традиционно применяемые параллельные или последовательные пас-

сивные фильтры, несмотря на простоту конструкции, дешевизну, высокую эффективность и 

функцию коррекции коэффициента мощности индуктивной нагрузки, требуют исчерпываю-

щих знаний об электрической сети, относительно высоких инженерных усилий и затрат на 

проектирование. Пассивный фильтр преимущественно снижает гармонический ток своей ча-

стоты настройки, и, если количество гармоник возрастает, размеры фильтра значительно 

увеличиваются. Существенным недостатком пассивных фильтров является то, что из-за низ-

кого сопротивления на определенной частоте существует возможность резонанса токов или 

напряжений с сетью и/или нагрузкой. Кроме того, для предотвращения шунтирования пас-

сивных фильтров гармоническими токами от окружающих нагрузок, их частота настройки 

обычно сдвигается, приводя к снижению фильтрующей способности. 
Активные фильтры имеют меньший физический размер по сравнению с пассивными 

фильтрами, и, в зависимости от типа, обеспечивают управляемую коррекцию коэффициента 

мощности, регулирование напряжения, симметрирование нагрузки, снижение фликера 

напряжения, подавление гармоник, выделение отдельных гармоник и/или их комбинаций. 

Активные фильтры значительно превосходят пассивные по производительности и функцио-

нальным возможностям, но имеют более высокую стоимость. 
Гибридные фильтры объединяют пассивные и активные фильтры в различных конфи-

гурациях для снижения стоимости и повышения эффективности структуры фильтра. Ги-

бридные фильтры обладают лучшей фильтрующей способностью, чем пассивные фильтры, и 
обеспечивают подавление резонансов с сетью и нагрузкой благодаря применению активного 

фильтра малой номинальной мощности. Но функциональность гибридного фильтра ограни-

чена по сравнению с чисто активным фильтром [2, 3, 10, 11, 12]. 
Таким образом, активные фильтры – современное решение, обеспечивающее наилуч-

шие возможности для фильтрации. Тип активных фильтров зависит от требований качества 

электроэнергии на стороне электрической сети. Параллельный активный фильтр (ПАФ) под-

ходит для динамически изменяющихся активно-индуктивных нагрузок, при наличии риска 

гармонического резонанса, включая компенсацию реактивной мощности, при наличии не-

скольких чувствительных к искажениям напряжения нагрузок, присоединенным к одной и 

той же ТОП. Другие типы активных фильтров, такие как последовательный активный 

фильтр или комбинированный активный фильтр (сетевой кондиционер) не подходят в силу 

своих функциональных возможностей, высокой стоимости и сложности. Поскольку характер 

нагрузки в низковольтных распределительных сетях практически всегда индуктивный, оп-

тимальным является выбор параллельного активного фильтра в качестве агента фильтроком-

пенсирующей МАС. 
Схема включения параллельного активного фильтра с нагрузкой показана на рисунке 1. 

3. Параллельный активный фильтр для фильтрокомпенсирующей МАС. Идея активной 

фильтрации состоит в подаче в линию гармонических составляющих тока нелинейной 

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_32144-2013
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нагрузки с противоположным знаком так, что они взаимно компенсируются и нормализуют 

форму кривой линейного тока. Блок-схема силовой части параллельного активного фильтра, 

показанная на рисунке 2, включает следующие основные элементы: автономный инвертор 

напряжения (АИН), замкнутый на конденсатор на стороне постоянного напряжения; систему 

управления инвертором; L-фильтр тока инвертора; фильтр пульсаций. 
 

 
 

Рис. 1. Схема включения параллельного активного фильтра: Fi  и Fu  – ток и напряжение на выходе фильтра; 

Li  и Si  – токи нелинейной нагрузки и линии. 
 
 

                   Рис. 2. Блок-схема силовой части параллельного активного 

фильтра. 
 

Автономный инвертор напряжения вы-

полнен по 6-пульсной схеме «звезда Ларионова». 

В качестве силовых ключей инвертора использова-

ны IGBT-транзисторы, шунтированные обратными 

диодами, управляемые в зависимости от напряжения и 

тока фильтра и тока линии. L-фильтр небольшой ин-

дуктивности дает возможность переключения силовых 

ключей без прерывания тока. Параллельно фильтру и 

нагрузке включен пассивный фильтр, подавляющий пульсации 

основных гармоник тока, кратных частоте переключения силовых ключей. 
Исполнение ПАФ как управляемого источника тока требует, во-первых, генерирование 

эталонного сигнала и, затем, генерирование тока в соответствии с эталонным сигналом. Для 

этих целей, система управления ПАФ содержит 2 основных блока, показанных на рисунке 3: 
генератор эталонного сигнала и регулятор тока. 

Генератор эталонного сигнала включает следующие основные группы блоков: эталон-

ный генератор и регулятор напряжения шины постоянного тока. Эталонный генератор гар-

монические составляющие тока нагрузки путем использования измеренного нагрузочного 

тока Li  и напряжения на зажимах Fu . Этот блок извлекает также реактивную мощность и со-

ставляющую тока нагрузки обратной последовательности для их последующей коррекции. 
Регулятор напряжения шины постоянного тока с обратной связью создает эталонный ток 

*
Fdci  для поддержания желаемой величины постоянного напряжения на шине постоянного 

тока. Выходные сигналы эталонного генератора *
1F hi , регулятора напряжения шины посто-

янного тока *
Fdci  и тока нагрузки Li  образуют общий эталонный ток ПАФ *

Fhi . Этот эталон-

ный ток является входным для регулятора тока, который обрабатывает эталонный сигнал во 

взаимосвязи с сигналом обратной связи ПАФ, и создает импульсы переключения АИН для 
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получения требуемого тока на выходе ПАФ. Для достижения высокой производительности 

ПАФ критически значимо исполнение каждого блока в его системе управления. 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема системы управления: PLL (phase lock loop) – блок фазовой автоподстройки частоты; 
SRFC (synchronous reference frame controller) – регулятор синхронной системы отсчета; DC (DC bus voltage 

regulator) – регулятор напряжения шины постоянного тока; CC (current controller) – регулятор тока. 
 
Извлечение гармонических составляющих тока может быть выполнено частотными или 

временными методами. Частотные методы основаны на Фурье-анализе дискретных сигналов: 

дискретном преобразовании Фурье (Discrete Fourier Transform, DFT) и быстром преобразова-

нии Фурье (Fast Fourier Transform, FFT), – и аппаратно реализуются с использованием про-

цессоров цифровых сигналов (digital signal processors, DSP). Но поскольку частотные методы 
используют оконную функцию для анализа частотного спектра сигнала, они требуют боль-

шого количества памяти и большой вычислительной мощности цифровых процессоров. 

Кроме того, время установления сгенерированного сигнала велико, и точность в переходных 

режимах теряется. 
В условиях динамически-изменяющейся нагрузки более предпочтительными являются 

временные методы извлечения гармонических составляющих из-за меньшего числа вычис-

лений и высокой скорости отклика в переходных режимах. Эталонный сигнал здесь опреде-

ляется путем аналоговой или цифровой фильтрации. Известны и широко используются два 

временных метода извлечения гармоник тока в ПАФ: использование теории мгновенной ре-

активной мощности (Instantaneous Reactive Power Theory, IRPT) [13] или регулятора син-

хронной системы отсчета (Synchronous Reference Frame Controller, SRFC) [14]. Фильтрация в 

обоих методах производится для двухфазного сигнала, полученного в результате преобразо-

ваний Кларка и/или Парка в ортогональных осях. 
Для использования в системе управления агентом фильтрокомпенсирующей МАС 

IRPT-подход имеет ограничения. Выделение гармонических составляющих тока происходит 

успешно только при отсутствии искажения напряжений в ТОП. Однако искажения напряже-

ния в электрической сети, особенно протяженной, имеются всегда вследствие наличия нели-

нейных нагрузок. В SRFC-подходе обрабатываются непосредственно токи нагрузки. Сетевое 

напряжение необходимо только для получения фазового угла 1t , используемого в преобра-

зовании Парка. Фазовый угол извлекается системой фазовой автоподстройки частоты (PLL), 
структура которой показана на рисунке 4. Поскольку в PLL-системе фактически использует-

ся 2 интегратора, выходной сигнал получается чистым и стабильным в условиях искаженно-

го напряжения. В связи с этим использование регулятора синхронной системы отсчета 

(SRFC) является более предпочтительным по сравнению с непосредственным применением 

теории мгновенной реактивной мощности (IRPT). Структурная схема регулятора синхронной 

системы отсчета показана на рисунке 5. Основная составляющая тока нагрузки выделяется 

посредствам фильтрации в dq-осях. Для этого используется фильтр низких частот (ФНЧ) с 

частотой среза 5 – 20 Гц, например, фильтр Баттерворта. [15] Включение тока обратной по-

следовательности в эталонный ток первой гармоники реализуется параллельной структурой, 

использующей матрицу преобразования с фазовым углом  1t  вместо 1t . Структурная 

схема регулятора тока с ШИМ-модулятором для использования в системе управления агентом 

МАС приведена на рисунке 6. В ПАФ наиболее широко используются линейные пропорцио-



7-12 июля 
2014 

НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

130 
 

нальные регуляторы и регуляторы, основанные на отклонении заряда. Для применения в си-

стеме управления агентом выбран аналог регулятора по отклонению заряда (Charge Error 

Based Current Regulator, CECR) в ортогональных αβ или abc-осях. 

 
 

Рис. 4. Структурная схема системы фазовой автоподстройки частоты (phase lock loop, PLL): p iK K s  – 
ПИ-регулятор; 1 s  – интегратор; mod – функция вычисления остатка от деления. 

 

 
Рис. 5. Структурная схема регулятора синхронной системы отсчета и регулятора шины постоянного тока: LPF 

(low pass filter) – фильтр низких частот; p iK K s  – ПИ-регулятор. 

 

 
 

Рис. 6. Структурная схема регулятора тока и широтно-импульсного модулятора: ZDDC (zero sequence signal 
calculator) – вычислитель сигнала нулевой последовательности. 

 
Выходным сигналом регулятора тока является эталонное напряжение, подаваемое на 

ШИМ-модулятор. ШИМ-модулятор работает по принципу баланса входного эталонного напря-
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жения с напряжением несущей частоты для генерации прямоугольных импульсов, которые со-

ответствуют требуемому выходному напряжению. Для минимизации потерь на переключения в 

ШИМ-модуляторе используется MLDPWM-метод (minimum loss discontinuous PWM). Суть 

MLDPWM-метода состоит в замыкании одной клеммы инвертора, имеющей максимальный ток, 

на положительную или отрицательную шину постоянного тока, если это допустимо. Вычисли-

тель сигнала нулевой последовательности (ZDDC) генерирует соответствующий сигнал. 
4. Моделирование параллельного активного фильтра для фильтрокомпенсирующей МАС. 
Моделирование работы ПАФ для применения в качестве агента фильтрокомпенсирующей 

МАС выполнено в программе MATLAB Simulink. Рассмотрена работа параллельного актив-

ного фильтра с автономной нагрузкой в виде трехфазного двухполупериодного диодного 

выпрямителя, замкнутого на активно-индуктивное сопротивление. Нагрузка подключена к 

сети через разделительный трансформатор и нагрузочный реактор. Трехфазный источник с 

заземленной нейтралью имеет фазное напряжение 220 В. Силовая часть фильтра содержит 

автономный инвертор напряжения на IGBT-транзисторах, конденсатор шины постоянного 

тока, L-фильтр и резонансные фильтры пульсаций на основные частоты, кратные частоте пе-

реключения ключей инвертора. Схема управления инвертором содержит, в соответствии со 

структурными схемами, генератор эталонного сигнала тока, систему фазовой автоподстрой-

ки частоты, регулятор шины постоянного напряжения, регулятор тока. Регулятор тока вклю-

чает в себя ПИ-регулятор и ШИМ-модулятор с несущей частотой 20 кГц. Параметры неко-

торых силовых блоков, использованные в модели, приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Параметры блоков модели электрической сети с автономной нагрузкой и агента МАС 

Блок 
Активное  

сопротивление, Ом 
Индуктивность, 

мкГн 
Емкость, мкФ 

Источник 0,9 16580 – 
Линия 1,0 5  
Нагрузка:    
– реактор – 20 – 
– нагрузочное сопротивление 10,0 20 – 
Активный фильтр:    
– L-фильтр  0,1 200 – 
– фильтры пульсаций: 0,1 1  
5 кГц 0,1 1 1013,2 
10 кГц 0,1 1 253,3 
15 кГц 0,1 1 120,6 
20 кГц 0,1 1 63,3 
Конденсатор на стороне постоянного напряжения – – 500,0 

 
Без применения активного фильтра ток и напряжение каждой фазы линии значительно 

отличаются от синусоидального, как видно на рисунке 7. Искажения напряжения происходят 

вследствие падений напряжения на полном сопротивлении линии. Коэффициент искажения 

синусоидальности составляет 22,0% по току и 2,7 % по напряжению. Включение фильтра 

приводит к нормализации формы кривой напряжения и тока и снижению коэффициента ис-

кажения тока до 0,8 %. Осциллограммы тока и напряжения линии для одной фазы фильтра и 

нагрузки показаны на рисунке 8. Ток фильтра представляет собой суммарный ток гармоник 

нагрузки с обратным знаком, поэтому, дополняя ток нагрузки, он создает синусоидальный 

ток в линии. Включение силовой части фильтра параллельно с нагрузкой вызывает переход-

ный процесс, осциллограмма которого для одной из фаз показана на рисунке 9. Длительность 

переходного процесса составляет не более 1 – 2 периодов основной частоты. На рисунке 10 
представлены также выходной сигнал системы фазовой автоподстройки частоты, входной и 

выходной сигналы регулятора тока одной из фаз. 
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Рис. 7. Ток и напряжение нагрузки без применения 
активного фильтра. 

 
Рис. 8. Ток и напряжение одной фазы сети, активного 
фильтра и нагрузки. 

 

  
Рис. 9. Фазовый угол 1t , ошибка управления 

Ferrori  и выходное напряжение регулятора тока Fu . 

Рис. 10. Ток и напряжение одной фазы сети, актив-

ного фильтра и нагрузки при подключении к сети. 

 
Рис. 11. Параметры электри-
ческой сети, нагрузки и актив-
ного фильтра при его подклю-
чении и отключении от 
нагрузки. 

 
Параметры электриче-

ской сети, нагрузки и ак-

тивного фильтра в зави-

симости от времени при 

его подключении и от-

ключении от нагрузки 

показаны на рисунке 11. 
Видно, что мгновенная 

активная и реактивная 

мощности сети при рабо-

тающем фильтре являют-

ся постоянными величи-

нами. Колебания мощно-

сти, обусловленные наличием гармонических составляющих, компенсируются фильтром. Ко-
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лебания мощности коррелируют с колебаниями на шине постоянного напряжения. На рисун-

ке 11 также показаны результаты вычисления коэффициентов отклонения синусоидальности 

напряжения и тока по фазам при включении и выключении фильтра. Видно, что при включе-

нии фильтра ITHD  падает более чем на порядок в течении 5-7 периодов основной частоты. 

5. Моделирование фильтрокомпенсирующей МАС. Рассмотрена модель разветвленной 

линии с распределенными потребителями – источниками высших гармоник и фильтроком-

пенсируюущей МАС с 4 агентами. Линия представлена 4 участками (Л1, …, Л4) и 4 потре-

бителями (П1, …, П4). Каждый потребитель в модели генерирует уникальный набор высших 

гармоник. Эквивалентная схема линии и соответствующие коэффициенты искажения сину-

соидальности в зависимости от размещения агентов представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2. 
Коэффициенты искажения синусоидальности напряжения в рассмотренной топологии  

электрической сети в зависимости от размещения агентов фильтрокомпенсирующей МАС 
Схема Л1 Л2 Л3 Л4 П1 П2 П3 П4 
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Место размещения агентов выделено красным маркером. При отсутствии фильтров коэффи-

циенты искажения синусоидальности наибольшие. При оснащении фильтрами каждого потреби-

теля коэффициенты искажения синусоидальности минимальные, т.е. напряжения на каждом 

участке линии можно считать практически синусоидальными. В промежуточном случае, когда 

фильтры установлены возле потребителей П1 и П4, наибольшая несинусоидальность выявлена 

возле потребителей П3 и П2. Анализ результатов позволяет установить, что в данной топологии 

электрической сети, размещение только одного ПАФ в узловой точке линии приводит практиче-

ски к тому же результату, что и наличие ПАФ возле каждого потребителя. В основе работы парал-

лельного активного фильтра лежит измерение тока нагрузки. Поэтому агент МАС может играть 

роль контрольного счетчика электрической энергии, выполняющий технический учет. Сравнение 

известной электрической энергии, отпущенной потребителям в течение контрольного промежутка 

времени, и энергии, измеренной активным фильтром в узловой точке линии дает возможность ло-

кализовать ветвь или участок с нелегально подключенным потребителем. 



7-12 июля 
2014 

НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

134 
 

6. Заключение  
1. Оптимальным типом агента фильтрокомпенсирующей многоагентной системы в низко-

вольтных распределительных сетях с динамически изменяющимися активно-индуктивными 

нагрузками является параллельный активный фильтр. 
2. В условиях искажений напряжения и динамически изменяющейся нагрузки для выделения 

гармонических составляющих в системе управления агентом фильтрокомпенсирующей мно-

гоагентной системы предпочтителен временной метод на основе использования контроллера 

синхронной системы отсчета. 
3. Размещение агентов у потребителей позволяет уменьшить влияние высших гармонических 

составляющих тока и напряжения, генерируемых потребителем, на питающую сеть и работу 

других потребителей. Однако прочие потребители увеличивают несинусоидальность тока и 

напряжения вдоль всей линии. 
4. Размещение агентов в узловых точках линии приводит практически к тому же результату, 

что и их размещение возле каждого потребителя вдоль всей линии. 
5. Установка агентов в узловых точках линии позволяет локализовать нелегальных потребителей. 
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Еще до н.э. была известна гравировка, как самостоятельный процесс украшения того 

или иного изделия. Древние мастера научились украшать поверхности оружия и предметов 

обихода разнообразными узорами. Нам хорошо известны изображения языческих богов, 

символов, выполненных древними художниками-граверами. Да и в настоящее время она 

остается одним из самых популярных способов украшения предметов. Необыкновенно вы-

глядели ювелирные изделия, шкатулки, сувениры с гравировкой. Нанесение гравировки де-

лает вещь уникальной, добавляет ей роскошь и благородство. 
Существуют две основные технологии гравировки – штриховая гравировка и оборная 

резьба. На чашках и фрагментах для придания декоративного вида используют оба вида. В 

штриховой гравировке поверхность металла наносят порезы в виде контурных линий и 

штрихов, которые мы видим почти на всех фрагментах и чашках. На многих фрагментах 

встречается оборная резьба, предполагающая собой рельеф с выдранными углублениями в 

виде лунок. Обще известно, что резьбовую гравировку выполняют в ручную металлографи-

ческими штихелями. На чашах и фрагментах имеются гравированный узор с несколькими 

параллельными линиями. Древние мастера прекрасно владели техникой гравировки и созда-

нием объемных узоров, позволяющих придать изделиям художественно декоративный вид. 

С этой целью они использовали различные штихели, они являются основными инструмента-

ми при плоскостном гравировании. Мессер-штихель давал возможность получать тончайшие 

порезки, которые часто видны на фрагментах и чашках. Рен-штихель позволяет сразу нане-

сти несколько параллельных линий, дающий узору объемный вид. На фрагментах имеются 

узоры нанесенные данными инструментами. Для гравировки также применяют бор (инстру-

мент с большим числом лезвий).  
Глубина подрезов и оборной резьбы зависит от угла заточки штихелей или гравировоч-

ных резцов. Поэтому к заточке древние мастера уделяли особое внимание, проводя последо-

вательную заточку на различных материалах. Заточку в начале проводят на мелкозернистых 

брусках, затем на осенках, окончательную доводку проводят на кожаных ремнях с различ-

ными покрытиями. Для уменьшения износа все инструменты смачивали маслом или водой. 

Для гравировки своих изделий и обеспечение нанесения узора, древние мастера использова-

ли специальные приспособления. Их изготавливали в виде подушек из кожи или толстой 

ткани, скорее всего по форме изготавливаемых украшений. Для придания упругости и 

уменьшения вибраций при нанесении порезов, их заполняют чистым или промытым речным 

песком. Древние мастера также могли изготавливать специальные приспособления из дерева, 

покрытые кожей на которых фиксировали свои изделия. На таких приспособлениях легче 

поворачивать, вращать, придавая различные углы наклона позволяющих наносить гравиро-

вочные узоры. Известно, что иногда легче двигать изделия вместе с приспособлением, чем 

водить инструментом для точного нанесения штриховых линий, порез и оборной резьбы.  
Глубина и ширина полученных узоров также зависит от угла наклона инструмента по 

отношению к изделию. Судя по нанесенным ажурным гравированным узорам, четкости ли-

ний, ширине, глубине и равномерности их на различных изделиях можно сказать, что древ-

ние мастера овладели этой техникой в совершенстве.  
Для получения изящного, ажурного узора на своих изделиях: чашках, украшениях 

древние мастера имели набор различных штихелей, резцов, чеканов и других инструментов. 
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Для гравировки всегда использовались мягкие материалы с высокой пластичностью к 

которым относятся медь, латунь, бронза и низкоуглеродистые сорта стали. Предназначенные 

для гравировки поверхности металлов и сплавов предварительно зачищают мелкозернисты-

ми материалами (металлографической бумагой), а затем полируют с применением различ-

ных паст. Древние мастера для этих целей могли использовать различные масла, краски и 

охры. Предварительно подготовленную смесь наносили на поверхность изделия с помощью 

толстой кожи, или тампонами из нее энергично растирали, чтобы получить полированную 

поверхность. Затем на полированную поверхность наносили рисунок, скорее всего углем или 

острым тонким чертилками. Для четкости на поверхность изделия втирали масло. Нанесен-

ный рисунок закрепляли нанесением лака на поверхность изделия. После подсыхания лако-

вого слоя наносили узоры. На чашах и фрагментах видны два способа нанесения узора. Пер-

вым способом узор наносили на полированную поверхность, после чего изделия практически 

не подвергалось дальнейшей обработке. Этому свидетельствует отсутствие лака в узорах и 

прорезах. Второй случай, после нанесения узора изделие снова покрывали лаком, о чем свиде-

тельствует, что на некоторых фрагментах узоры и прорези покрытый лаком темных оттенков.  
Для придания оттенков древние мастера использовали различные составы. На пример, 

протирали серой с поташом, после нагрева эта смесь приобретает черный цвет. Места, не по-

крытые лаком приобретают темные оттенки, чем покрытые лаком. Получение оттенка нуж-

ного цвета зависит от времени выдержки в этих растворах и температуры нагрева. Почти на 

всех чашах и фрагментах встречается плоскостная гравировка. Оборное гравирование (трех-

мерное) – способ, при котором штихелем или резцом создается рельеф, а иногда объемная 

круглая скульптура из металла. На представленных образцах отсутствует. В обдорном грави-

ровании различают два варианта: выкупное: позитивное гравирование, когда рисунок релье-

фа виде фона (фон углублен и снят) и второе углубленное – негативное гравирование, когда 

рисунок или рельеф режутся внутрь. На представленных фрагментах имеются углубленное 

гравирование. Оборное гравирование является сложным процессом по сравнению с плос-

костным. Поэтому многие древние мастера чаще использовали плоскостное гравирование. 
На представленных фрагментах встречается плоскостная гравировка, выполненная раз-

личными инструментами гравировки – штихелями. 
Внешне надрезная чеканка напоминают гравировку. Неопытному глазу порой трудно 

отличить гравированное изделие от чеканеного. Поэтому нужно знать, что из-за разницы 

технических приемов на любом изделии остаются следы, характерные для различных тех-

ник. У надрезной чеканки на дне порезков или желобков заметны небольшие порожки, кото-

рые обычно образуются при ритмичных ударах молотка по резцу. Не возможно вести резец 

всегда по линии без отклонения линия имеет неровности. У гравированного желобка порож-

ки на дне отсутствуют. Гравированные линии имеют более плавные очертания. 
Описание фрагментов чашек из марийских раскопок. На фрагменте чашки четко видна 

плоскостная (двухмерная) гравировка. Гравировка выполнена с помощью прорезного штихе-

ля (мессерштихеля). Орнамент четкий, прорезки имеют глубину 0,2-0,3 мм, ширину 0,2-
0,3 мм. Глубина и ширина прорезки не везде одинаковая из-за химической неоднородности 

исходной заготовки, локального наклепа при получении заготовки и неравного нагрева при 

тонировании внутренней поверхности чашки. Линии окружности четкие, равномерные. Ши-

рина колец одинаковая, что указывает на выполнение данных окружностей одним и тем же 

инструментом. Внутри малого кольца имеются 3 круга, разной глубины нанесения линий и 

расположены не симметрично. Между внешними кольцами имеется орнамент в виде из ко-

лец, выполненный болштихелем, поэтому кольца имеют разную глубину и ширину. Орна-

мент из колец неравномерный, кольца сдвинуты относительно друг друга, не отцентрованы, 

расстояние между кольцами неодинаковое. Как видно на фрагменте линии различной глуби-

ны и ширины. Некоторые линии обрываются, не доведены до конца. 
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Наружная сторона фрагмента чашки. 

 

  

    
Фрагмент чаши при 50х – увеличении 

На фрагментах, увеличенных с по-

мощью бинокулярного микроскопа четко 

видны неравномерности глубины и ши-

рины прорезок, составляющих орнамент. 

При выполнении наружного кольца ма-

стер выполнил двойную линию. Фрагмент 

чашки имеет четкий узор с одинаковыми 

линиями по ширине и глубине, отличаю-

щийся углом наклона инструмента при 

нанесении узора. Узор выполнен флах-

штихелем, который имеет более широкое 

лезвие, предназначенное для получения 

широких плоских линий с параллельными 

порезками. После нанесения узора по-

верхность дополнительно лакирована, что видно по наличию покрытия в прорезях. Наруж-

ная сторона чашки шлифована и имеет тонкое покрытие.  
Фрагмент чашки имеет такой же узор, как и предыдущие фрагменты и выполнен флах-

штихелем. Внутри линии четко видны параллельные порезки. Судя по цвету порезок (кана-

вок), после нанесения узора чашка была дополнительно покрыта лаком. На внутренней сто-

роне видна часть узора лепестка, с небольшой глубиной и шириной порезки, меньшей, чем у 

колец. Наружная сторона шлифована и покрыта тонким слоем лака. 
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рагмент узора при 50х – увеличении Фрагмент узора ри 50х – увеличении  
  

Фрагмент узора при 50х –увеличении Фрагмент узора при 50х –увеличении 
 

Фрагмент внутренней стороны чашки Фрагмент наружной стороны чашки 
 
Фрагмент чашки имеет светло-зеленую поверхность с плоскостной гравировкой. Узо-

ры, нанесенные на лицевую сторону чашки, отличаются ажурностью, выполнены в виде 

наложенных колец друг на друга. Этот узор был нанесен с помощью больштихелей различ-

ных размеров. Узор наносился, по-видимому, смещением инструмента на небольшие рассто-

яния. Линии вокруг узора выполнены флахштихелем, имеют широкие канавки с параллель-

ными порезками внутри канавок. Этот узор резко отличается от узоров предыдущих фраг-

ментов чашек. Наружная сторона чашек подвергнута шлифовку и имеет тонкое покрытие. На 
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поверхности видны следы паяных швов, что свидетельствует, что чашка была изготовлена из 

нескольких пластин. 
Таким образом, из выше сказанного следует что, древние марийские мастера хорошо 

владели техникой гравировки, умели изготавливать чашки, инструменты для гравировки, 

технология самой гравировки. Они сами изготавливали лаки, эмали, наносимые на чашки и 

на другие предметы быта. Также установлено, что они умели делать кузнечную сварку и 
пайку отдельных фрагментов. Это видно на чашках и фрагментах различных археологиче-

ских предметов. 
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Особенностью строения целлюлозы является наличие в ее структуре микрокапилляров 

и пор, имеющих разнообразную форму и размеры [1]. На внутренней поверхности этих обра-

зований расположены активные центры – ненасыщенные гидроксильные и карбоксильные 

группы, способные осуществлять физико-химическое взаимодействие с водой и растворен-

ными в ней веществами. Механизм сорбции воды целлюлозой характерен для подавляющего 

большинства капиллярно-пористых коллоидных тел [1,2] и многие существующие представ-

ления о процессах адсорбции и десорбции можно применить для изучения структуры воло-

кон целлюлозы. На основании определения максимального количества влаги, связанной цел-

люлозой, можно оценить степень ее аморфности, микро- и мезопористости; данные о поли-

молекулярной адсорбции и капиллярной конденсации позволяют охарактеризовать попереч-

ные размеры мезо- и макрокапилляров. Точно определенное значение емкости мономолеку-

лярно адсорбированного слоя несет в себе информацию об удельной поверхности целлюло-

зы, степени ее дисперсности, количестве активных центров, адсорбирующих жидкость, и др. 

[3]. Исследование характера и форм связи волокон целлюлозы с водой представляет большой 

интерес для теории и практики производства различных целлюлозных материалов, посколь-

ку, в частности, большинство технологических процессов целлюлозно-бумажного производ-

ства связано с обработкой влажной целлюлозы. 
В отличие от традиционных методов установления форм связи влаги с целлюлозой, ос-

нованных на изучении изотерм адсорбции, теплоты смачивания растворимости сахара, ад-

сорбции красителей [1,2] и др., внимание исследователей в последнее время начинают при-

влекать методики, позволяющие регистрировать степень молекулярной подвижности сорби-

рованной влаги [4]. Отличительная особенность этих методов – не только сравнительно 

быстрое определение границ, соответствующих переходу между формами связи воды с ад-

сорбентом, но и возможность изучения физического состояния компонентов, составляющих 

систему «адсорбент–адсорбат». 
Типичным из указанных методов является метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 

и, в частности, основанная на нем импульсная методика. Обзор литературы показывает, что 

исследованию системы «целлюлоза–вода» методом ЯМР посвящено ограниченное число ра-

бот [1, 2, 4]. В работах [2, 4] были проведены эксперименты по использованию метода ЯМР 
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для изучения влияния некоторых технологических воздействий на систему «целлюлоза–

вода». В этих же работах показана возможность определения форм связи воды с целлюлозой 

с применением импульсного метода протонного магнитного резонанса (ПМР). Такая воз-

можность обусловлена тем, что молекулы воды, находящиеся в условиях различной связан-

ности с поверхностью целлюлозы, обладают различной подвижностью и, следовательно, об-

ладают характерным временем спин-спиновой релаксации Т2. Для удобства регистрации 

сингулярных точек, соответствующих границам между разными формами связи влаги с цел-

люлозой, нами был введён параметр η, условно названный «удельной релаксацией» и, пред-

ставляющий собой производную η. На рис. 1 показан пример определения форм связи 

воды с различными видами целлюлозы с помощью построения зависимости η=f(w). 
В работе [4] методом ЯМР изучалось влияние некоторых видов сушки и размола на ха-

рактер взаимодействия связанной воды с волокнами целлюлозы. Было установлено, что спо-

соб передачи тепловой энергии изучаемой системы приводит к изменению структуры цел-

люлозы, что отражается на характеристиках ЯМР. 
В результате размола целлюлозы происходит увеличение ее удельной поверхности и 

возрастание ее микропористости. Величина удельной поверхности Sуд может быть определе-

на по формуле (1) [3]: 

 Sуд= K wм (1) 

где: К=3500 м2/г; wм – емкость монослоя, г/г. 
Методом спинового эха нами изучалась молекулярная подвижность воды, адсорбиро-

ванной на волокнах небеленой сульфатной целлюлозы, прошедшей последовательную хими-

ческую обработку диметилсульфоксидом (CH3)2SO и щелочными растворами KOH и NaOH 
(рис. 2). Было установлено, что адсорбция воды обусловлена не только ее взаимодействием 

со свободными гидроксильными группами, но и существенно зависит от содержания в об-

разцах низкомолекулярных фракций и гемицеллюлоз. По мере постепенного удаления геми-

целлюлоз содержание адсорбированной воды в образцах уменьшается (рис. 2), о чем свиде-

тельствует возрастание времени T2. При этом, как было установлено с помощью метода га-

зожидкостной хроматографии, наибольшей адсорбционной способностью обладает молекула 

ксилана. Об увеличении содержания адсорбированной воды в образцах целлюлозы, обрабо-

танной щелочами KOH и NaOH высоких концентраций (рис. 2), свидетельствуют уменьше-

ние трансляционной поверхности молекул воды и, следовательно, укорочение значений T2. 
Это обусловлено частичным разрушением кристаллических участков адсорбента, в результа-

те чего его активная к адсорбции поверхность возрастает. 
Поскольку в производственных условиях обычно имеют дело с системой «целлюлоза – 

водный раствор электролита», нами рассмотрено влияние обменных катионов на характер вза-

имодействия целлюлозы с водой. Беленая сульфитная целлюлоза марки А со степенью помола 

ШР обрабатывалась 0,1 н раствором HCl при комнатной температуре в течение 2 ч. Полу-

ченная H+-форма целлюлозы служила исходной. Часть этой Н+-формы использовалась для по-

лучения катионных форм. Для поддержания рН ≈ 7, Са2+- и Na+-формы получались с примене-

нием ацетатно-уксусного буферного раствора. Как следует из полученных данных (рис. 3), 
влияние вида обменного катиона в большей степени сказывается при влагосодержании образ-

ца, превышающего моноадсорбцию. Это свидетельствует, с одной стороны, в пользу анало-

гичного характера адсорбции влаги гидроксильными группами катионных форм целлюлозы, а 

с другой стороны, говорит о том, что вид катиона оказывает влияние на процесс набухания. 
Оценка энергии активации процессов молекулярного обмена между адсорбированными мо-

лекулами воды осуществлялась по зависимости рассчитанной нами частоты корреляции  
от температуры Т системы «целлюлоза – вода».  
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Рис. 1. Зависимость удельной релаксации от влагосодержа-
ния целлюлозы: 
беленой сульфитной (1),  
небеленой сульфатной (2),  
хлопковой (3),  
беленой сульфатной (4).  
Степень помола образцов около 45°ШР. 

Рис. 2. Зависимость времени спин-спиновой ре-
лаксации T2 от влагосодержания w небеленой 

сульфатной целлюлозы, подвергнутой последова-
тельной обработке:  

1 – необработанный образец;  
2 – (CH3)2SO+10% KOH+18% NaOH;  
3 – (CH3)2SO+18% NaOH;  
4 – (CH3)2SO+10% KOH; 5 – (CH3)2SO. 

 
Рис. 3. Зависимость времени спин-спиновой релаксации T2 от 
влагосодержания w для исходной целлюлозы: Са2+-формы (1); 
Н+-формы (2); Na+-формы (3).  
 
Для этой цели снималась зависимость времени спин-
спиновой релаксации T2 от температуры для беленой 

сульфатной целлюлозы с абсолютной влажностью 

13,5%. Рассчитанные значения Wa для интервала тем-

пература от –20 до +10°С равны примерно 31 

кДж/моль. Как видим, величинаWa с ростом темпера-

туры системы свидетельствует в пользу увеличива-

ющейся роли обмена между адсорбированными мо-

лекулами воды, находящимися в энергетически неэк-

вивалентном состоянии. На основании имеющейся 

методики [1,4] мы оценили среднее время жизни мо-

лекул адсорбата в медленно релаксирующей фазе; 

оно соответствует значению 20 мс. 
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В работе предлагается локальная компенсации реактивной мощности в сельских распределительных сетях 

0,4 кВ. Приводится методика распределения конденсаторных батарей с целью обеспечения установившегося 

отклонения напряжения в пределах допустимого значения у всех потребителей. 
Ключевые слова: компенсация реактивной мощности, коэффициент мощности, конденсаторные батареи, по-

тери напряжения, энергоэффективность, сельские сети 0,4 кВ. 
 
1. Введение. На протяжении длительного времени не уделялось должное внимание 

проблемам улучшения качества электроэнергии (КЭ) с помощью компенсации реактивной 

мощности (КРМ) в распределительных электрических сетях напряжением 10(6)-4 кВ. 

Объяснялось это тем, что коммунально-бытовая нагрузка имела преимущественно активный 

характер (лампы накаливания, электроплиты, электронагреватели и т. д.). В настоящее время 

характер коммунально-бытовой нагрузки кардинально изменился в результате широкого 

распространения новых типов электроприемников (люминесцентных светильников, 

микроволновых печей, кондиционеров, стиральных и посудомоечных машин, персональных 

компьютеров и др.), которые потребляют из питающей сети не только активную, но и 

реактивную мощность.  
Существует два вида электрической мощности: активная мощность (Р), которая 

непосредственно производит работу и реактивная (Q), которая необходима для создания 

магнитного поля в разнообразных индуктивных электрических устройствах 

(люминесцентные светильники, трансформаторы, электрические двигатели, индукционные 

нагреватели, воздушные линии электропередачи и т.д.). Доля реактивного (индуктивного) 

тока, отстающего по фазе от напряжения, протекающего в цепи, в зависимости от нагрузки, 

колеблется от 10 до 50%. Энергетический процесс в катушке индуктивности, включенной в 

цепь переменного тока, характеризуется активной мощностью Р = U I cos φ и реактивной 

мощностью Q = U I sin φ. 
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При оценке потребляемой реактивной мощности применяется коэффициент мощности 

cos φ = P / S, где P, S – соответственно величины активной и полной мощности. Если Q не 

равна нулю, то отношение Q / Р = tg φ ≠ 0, а cos φ < 1. 
Передача реактивной мощности к потребителю и ее потребление в сети приводят к 

дополнительным потерям активной мощности в распределительных электрических сетях.  
Если электрическая установка спроектирована с относительно большей величиной Q, 

то оборудование (коммутационная аппаратура, приборы контроля, измерения и т.д.), 
силовые трансформаторы и провода необходимо выбирать на большие токи, чем при 

меньшей величине Q. 
Из приведенных рассуждений следует, что Q установок, потребляющую электрическую 

энергию, надо по возможности сокращать. 
Поэтому для уменьшения потерь, связанных с передачей по сети реактивной мощности 

необходимо приближать источники покрытия реактивной мощности к местам ее 

потребления и уменьшать получение реактивной мощности из энергосистемы. Это 

разгружает в значительной степени питающие линии электропередачи и трансформаторы от 

реактивной мощности. Компенсация реактивной мощности может быть внешней и 

внутренней. Внешняя компенсация основана на применении различных компенсирующих 

устройств, генерирующих реактивную мощность в сеть – конденсаторных батарей, 

синхронных компенсаторов, регулируемых и нерегулируемых источников реактивной 

мощности. К ним относятся также фильтрокомпенсирующие устройства, выполненные на 

базе реакторов и конденсаторов. Внутренняя компенсация предполагает уменьшение, как 

потребления реактивной мощности, так и генерации высших гармоник тока посредством 

изменений в самом преобразователе. 
Как известно, применение КРМ позволяет значительно улучшить технико-

экономические показатели работы распределительных электрических сетей напряжением 

10(6)–0,4 кВ за счет:  
1) уменьшения потерь активной мощности;  
2) снижения потерь (падения) напряжения в сети;  
3) увеличения пропускной способности понижающих трансформаторов 10(6)/0,4 кВ; 
4) обеспечения возможности симметрирования напряжений в сетях 0,38/0,22 кВ с  
разбалансированной нагрузкой.  
Работа сельских распределительных сетей с постоянной несимметрией нагрузки явля-

ется причиной довольно значительного ущерба в хозяйственной деятельности. Это опреде-

ляется дополнительными потерями электроэнергии в сетях и нагрузке [1, 2], с одной сторо-

ны, снижением эффективности использования оборудования и сокращением срока службы 

электрических установок с другой стороны. 
Суммарные относительные потери ЭЭ в электрических сетях России в 2002 – 2013 

годах составили 12 – 15 %. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года потери 

ЭЭ должны быть на уровне не более 8 % от отпуска в сеть [3].  
С целью повышения энергетической эффективности и регулирования отношений по 

энергосбережению Государственной Думой принят Федеральный закон «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» [4]. В 2007 году в РФ [5] требование к минимальному 

значению коэффициента РМ (tg φ) для точек присоединения потребителя к электрической 

сети 10(6)–0,4 кВ было значительно ужесточено и установлен сos φ = 0,944 (tg φ = 0,35) для 

сети 0,4 кВ и сos φ = 0,93 (tg φ = 0,4) для сети 6–20 кВ. Тем не менее, использование 

компенсирующих устройств в электрических сетях России в 2–3 раза ниже, чем в развитых 

странах мира. В данной работе предлагается локальная компенсации реактивной мощности в 

предварительно определенных узлах, которая будет обеспечивать установившееся 

отклонение напряжения в пределах допустимого значения у всех потребителей. 
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2. Реактивная мощность. В реальных условиях электроснабжения линии электропередач и 

нагрузка потребителя всегда содержат наряду с активным сопротивлением составляющие 

индуктивного и емкостного сопротивлений. Устройства, потребляющие индуктивный ток, 

принято называть приемниками реактивной мощности (энергии), а устройства, 

потребляющие емкостный ток, – источниками реактивной мощности (энергии). Большая 

часть промышленных устройств потребляет реактивную мощность. 
Состав потребителей реактивной мощности показывает, что основную часть 

реактивной мощности потребляют четыре вида устройств: асинхронные двигатели – 40 % 
(совместно с бытовыми, сельскохозяйственными электродвигателями и асинхронными 

электроприводами собственных нужд электростанций), электропечные установки – 8 %; 
вентильные преобразователи – 10 %, трансформаторы всех ступеней трансформации (потери 

в них) – 35 %, линии электропередачи (потери в них) – 7 %. Так как превалирует 

индуктивная нагрузка, то одновременно с активной мощностью по сети должна передаваться 

и реактивная мощность индуктивного характера [6]. 
При подключении к электросети с напряжением sin tmu U   активно-индуктивной 

нагрузки ток в ней отстает от напряжения на угол сдвига : 
sin( t )Н mi I    .                                                               1) 

Электроприемник с такой нагрузкой потребляет как активную 
2cosP UI I R   ,                                   (2) 

так и реактивную  
 

            (3) 
мощность. 

Текущий коэффициент мощности в каждый момент времени: 

 
2 2

cos i i
i

i i i

P P

S P Q
  


, (4) 

где Pi, Qi, Si – соответственно активная, реактивная и полная мощности в момент времени ti 
(кВт, кВАр, кВА). Активная и реактивная мощности потребителя могут изменяться в течение 

суток несколько раз.  
Наиболее наглядным показателем, характеризующим величину потребления 

реактивной мощности, является коэффициент реактивной мощности tg φ = Q / P. При 

значениях cos φ, близких к единице, потребляемая реактивная мощность достаточно велика. 

Например, при значении cos φ = 0,95 потребляемая нагрузкой реактивная мощность 

составляет 33% потребляемой активной мощности (табл.1). При cos φ = 0,7 величина 

потребляемой реактивной мощности практически равна величине активной мощности.  
 

Таблица 1. 

 
Активная мощность, потребляемая электроприемником, может совершать работу и 

преобразовываться в другие виды энергии: механическую, тепловую, световую, химическую, 

энергию сжатого воздуха и газа и т.п. Определенная часть активной энергии расходуется на 

потери. Реактивная мощность не связана с полезной работой электроприемника и 

расходуется на создание электромагнитных полей в электродвигателях, трансформаторах, 

линиях. Активная мощность обусловлена преобразованием энергии первичного двигателя, 

cosφ 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,316 
tgφ 0 0,33 0,484 0,6 0,75 1,02 1,33 1,73 2,24 3,016 
Q (%) 0 33 48,4 60 75 102 133 173 224 301,6 

sinQ UI P tg    
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полученной от природного источника, в электроэнергию. Реактивная мощность не 

преобразуется в другие виды мощности, не требует для ее производства затраты других 

видов энергии, не совершает работу и поэтому условно называется мощностью. 
Аналогия реактивной мощности с активной состоит в сходстве аналитического 

выражения; в том, что электроприемники потребляют не только активную, но и реактивную 

мощность, так как процессы передачи и потребления электроэнергии неразрывно связаны с 
возникновением магнитного и электрического полей; в зависимости и активной, и 

реактивной мощности от напряжения и частоты в соответствии со статическими 

характеристиками; в зависимости от потерь в сетях от потоков и активной, и реактивной 

мощности; в одинаковом способе измерения активной и реактивной мощности. Для расчета 

режимов в цепях синусоидального тока реактивная мощность является очень удобной 

характеристикой, широко используемой на практике [7]. 
С точки зрения генерации и потребления между реактивной и активной мощностью 

существуют значительные различия. Если большая часть активной мощности потребляется 

приемниками и лишь незначительная теряется в элементах сети и электрооборудования, то 

потери реактивной мощности в элементах сети могут быть соизмеримы с реактивной 

мощностью, потребляемой приемниками электроэнергии. Из 100 % реактивной мощности, 

вырабатываемой в энергосистеме, 22 % теряется в повышающих трансформаторах 

электростанций и в автотрансформаторах повышения напряжения на подстанциях 110–750 
кВ энергосистемы, 6,5 % теряется в линиях районных сетей системы, 13,5 % составляют 

потери в понижающих трансформаторах и лишь 58 % из всей выработанной реактивной 

мощности приходятся на шины 6–10 кВ потребителей. 
Активную мощность электрической сети получают от генераторов электрических 

станций, которые являются единственным источником активной мощности. Полная 

мощность, вырабатываемая генератором, включает активную и реактивную составляющие. 
Синхронные генераторы на электростанциях вместе с другими источниками реактивной 

мощности обеспечивают и регулируют баланс реактивной мощности в современных 

электрических сетях. В номинальном режиме генератор вырабатывает номинальные 

значения активной и реактивной мощностей при cosном. 
При снижении активной мощности в сравнении с номинальным значением возможна 

выдача увеличенной реактивной мощности сверх номинальной. Возможность увеличения 

реактивной мощности за счет уменьшения активной допустимо использовать в случае 

избытка активной мощности, т. е. в режиме минимума активной нагрузки. В этом случае 

некоторая часть генераторов, несущих активную нагрузку, может переводиться на работу с 

пониженным коэффициентом мощности. Увеличение же генерируемой реактивной 

мощности в режиме наибольших нагрузок за счет уменьшения генерации активной 

мощности экономически нецелесообразно. Эффективнее вместо снижения активной 

мощности генераторов электростанций применять для выработки реактивной мощности 

компенсирующие устройства. Поэтому, как правило, в сетях для покрытия потребности в 

реактивной мощности применяют компенсирующие устройства [8]. 
Прохождение в электрических сетях реактивных токов обуславливает дополнительные 

потери активной мощности в линиях, трансформаторах, генераторах электростанций, потери 

напряжения, требует увеличения номинальной мощности или числа трансформаторов, 

снижает пропускную способность всей системы электроснабжения. Большая загрузка 

реактивной мощностью электростанций приводит к перегрузке по току генераторов, к 

необходимости их использования специально для выработки реактивной мощности даже в те 

часы, когда по активной нагрузке часть генераторов можно отключить в резерв. Реактивной 

мощностью дополнительно нагружаются питающие и распределительные сети предприятий, 

соответственно увеличивается общее потребление электроэнергии [9]. 
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Таким образом, передача реактивной мощности от ТП во многих случаях экономически 

нецелесообразна по следующим причинам. 
1. При передаче значительной реактивной мощности возникают дополнительные 

потери активной мощности и электроэнергии во всех элементах системы электроснабжения, 

обусловленные загрузкой их реактивной мощностью. Так, при передаче активной Р и 

реактивной Q мощностей через элемент системы электроснабжения с сопротивлением R 
потери активной мощности составят: 

 

2 2

2

P Q
P R

U


   . (5) 

Таким образом, дополнительные потери активной мощности, вызванные протеканием 

реактивной мощности Q, пропорциональны ее квадрату. 
2. Возникают дополнительные потери напряжения, которые особенно существенны в 

сельских распределительных сетях. При передаче мощностей P и Q через элемент системы 

электроснабжения с активным сопротивлением R и реактивным Х потери напряжения 

составят [10]: 

 

PR QX
U

U


  . (6) 

Дополнительные потери напряжения увеличивают отклонение напряжения на зажимах 

приемника от номинального значения при изменениях нагрузок и режимов электросети. Это 

требует увеличения мощности, следовательно, и стоимости средств регулирования напряжения. 
3. Загрузка реактивной мощностью систем промышленного электроснабжения и 

трансформаторов уменьшает их пропускную способность и требует увеличения сечений 

проводов воздушных и кабельных линий, увеличения номинальной мощности или числа 

трансформаторов подстанций и т. п. 
Поскольку реактивная составляющая неизбежна при работе многих промышленных 

устройств, она не может быть исключена полностью. Однако целесообразно применять 

средства, предназначенные для уменьшения ее потребления из питающей сети. 
В какой-либо электрической цепи генерируемая реактивная энергия равна 

потребляемой реактивной энергии. В связи с тем, что большая часть промышленных 

устройств является потребителями реактивной энергии, потребность в реактивной мощности 

обычно превышает возможности покрытия ее рациональным способом генераторами 

электростанций. Поэтому возникает необходимость в исследовании дополнительных 

устройств, поставляющих в энергетическую систему реактивную мощность. При 

номинальной нагрузке генераторы вырабатывают лишь около 60% требуемой реактивной 

мощности, 20% генерируется в ЛЭП с напряжением выше 110 кВ, 20% вырабатывают 

компенсирующие устройства, расположенные на подстанциях или непосредственно у 

потребителя. Совместная работа компенсирующих устройств с сетью ведет к уменьшению 

потребления из нее реактивной составляющей тока [11]. 
Приведенные соображения вынуждают, насколько это технически и экономически 

целесообразно, приближать источники покрытия реактивной мощности к местам ее 

потребления и уменьшать получение реактивной мощности из энергосистемы. Это в 

значительной степени разгружает питающие линии электропередачи и трансформаторы от 

реактивной мощности. 
3. Компенсация реактивной мощности. Компенсацией реактивной мощности называют ее 

выработку или потребление с помощью компенсирующих устройств. Рассмотри принцип 

компенсации реактивной мощности. Для простоты изложения, не будем учитывать активные 

составляющие сопротивлений, которые всегда имеет место быть в любой электрической 

цепи. Ток, проходящий через идеальный конденсатор, опережает приложенное к нему 

напряжение на 90°, в то время как ток, проходящий через идеальную катушку 
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индуктивности, отстает от приложенного напряжения на 90°. Таким образом, емкостный ток 

противоположен индуктивному току и реактивная мощность, идущая на создание 

электрического поля, противоположна по направлению реактивной мощности, идущей на 

создание магнитного поля. Поэтому емкостный ток и емкостная мощность считаются 

условно отрицательными по отношению к току намагничивания и мощности 

намагничивания, условно принятыми положительными. Таким образом, численно равные 

реактивные мощности емкости и намагничивания взаимно «уничтожаются» (QC – QL) и сеть 

разгружается от протекания реактивной составляющей тока нагрузки. Принцип компенсации 

при помощи емкостного тока поясняет векторная диаграмма на рисунке. 
 

 
 

Рис. Принцип компенсации реактивного тока намагничивания [6]: 
а – схема до компенсации; б – схема с компенсацией. 

 
Емкость конденсатора С, подключенного параллельно нагрузке, содержащей R и L, 

подбирают такой, чтобы ток IC, проходящий через конденсатор, был по возможности близок 

по абсолютной величине к намагничивающему току I1, потребляемому индуктивностью L. 
Из векторной диаграммы видно, что подключение конденсатора С дало возможность 

уменьшить угол сдвига фаз между током и напряжением нагрузки с величины 1 до 

величины 2 и соответственно повысить коэффициент мощности нагрузки. Увеличивая 

емкость, можно полностью скомпенсировать реактивную мощность нагрузки, когда  = 0 [6]. 
Компенсация реактивной мощности, как всякое важное техническое мероприятие, 

может применяться для нескольких различных целей. Во-первых, компенсация реактивной 

мощности необходима по условию баланса реактивной мощности. Во-вторых, установка 

компенсирующих устройств применяется для снижения потерь электрической энергии в 

сети. И, наконец, в-третьих, компенсирующие устройства применяются для регулирования 

напряжения. Во всех случаях при применении компенсирующих устройств необходимо 

учитывать ограничения по следующим техническим и режимным требованиям: 
1) необходимому резерву мощности в узлах нагрузки; 
2) располагаемой реактивной мощности на шинах ее источника; 
3) отклонениям напряжения; 
4) пропускной способности электрических сетей. 
Для уменьшения перетоков реактивной мощности по линиям и трансформаторам 

источники реактивной мощности должны размещаться вблизи мест ее потребления. При 

этом передающие элементы сети разгружаются по реактивной мощности, чем достигается 

снижение потерь активной мощности и напряжения. 
Таким образом, уменьшение потребления реактивной мощности электроприемниками 

достигается за счет специальных компенсирующих устройств (реактивной мощности) в 

соответствующих точках системы электроснабжения.  
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Применению устройств компенсации реактивной мощности должен предшествовать 

тщательный технико-экономический анализ в связи с высокой стоимостью и достаточной 

сложностью этих устройств [12]. 
4. Локальная компенсация реактивной мощности для уменьшения потерь напряже-

ния. Одним из основных показателей качества электроэнергии является установившееся от-

клонение напряжения δUу (ГОСТ Р 54149-2010). На зажимах электроприемников нормально 

установившееся отклонение напряжения сети не должно превышать значение δUу= 5 , а 

предельно допустимое - 10 %. В точках общего присоединения к сетям напряжения 380 В и 

выше отклонение напряжения рассчитывается с учетом потерь напряжения в сети и необхо-

димости обеспечить допустимые отклонения напряжения на зажимах электроприемников в 

режимах наибольшей и наименьшей суточной нагрузки потребителей [10]. Для ВЛ номи-

нальным напряжением 110 кВ и ниже характерно примерное равенство сопротивлений R и X 
либо превышение R над X. Поэтому при расчете таких сетей поперечную составляющую 

(мнимую часть) падения напряжения можно не учитывать, тогда потери напряжения (ПН) 

можно определить согласно выражению (6).  
Как следует из выражения (6) уменьшить потери напряжения можно уменьшив реак-

тивную мощность, передаваемую по линии, что можно сделать с помощью поперечной КРМ. 

При этой компенсации конденсаторы, генерируя Q, повышают cos φ и одновременно регули-

руют напряжение, т. к. уменьшают потери напряжения в сети [13]. 
Q (кВАр), генерируемая конденсаторной батареей (КБ): 

2 2CQ U fC . 

Для определения параметров конденсаторов исходят из необходимости повышения 

напряжения в линии при неизменной величине активной нагрузки, что определяется разно-

стью между потерями напряжения в линии до и после включения конденсаторов: 
   2

1 2 1 1 2 2( ) /Л L Л L номU U U Pr Q x P r Q x U        ,  (7) 

где P1, P2 и Q1, Q2 – активная и реактивная мощности; rл и хL – сопротивления сети. Введени-

ем дополнительной реактивной мощности QC снижается реактивная нагрузка сети (Q2=Q1–

QC). Так как P1=P2, то относительное изменение напряжения регулирования [13] 
 2/рег C L номU Q x U ,  (8) 

Таким образом, из приведенных выше выражений можно определить предельные па-

раметры конденсаторов для обеспечения установившегося отклонения напряжения в преде-

лах допустимого значения у всех потребителей в сельских сетей 0,4 кВ. Для этого, согласно 

(7), необходимо знать передаваемую в сети реактивную мощность и потери напряжения. По-

скольку, часто в абонентских ТП нет информации о предаваемой по каждой линии реактив-

ной мощности, для ее расчета воспользуемся методикой суммирования расчетных нагрузок 

ТП [13]. Примем расчетную мощность в максимум нагрузки на вводах в домах сельских жи-

телей [13] равной 4 кВт и максимальную возможную нагрузку – 20 кВт (частные автомастер-

ские, располагаемые на линии, детские сады, школы и т.п.). Будем считать, что расстояние 

между опорами составляет 40 м и в каждом узле располагается по два потребителя (средние 

значения для сельских распределительных сетей 0,4 кВ). Расчет будем проводить для вечер-

него максимума, поскольку в рассматриваемой модельной линии преобладают коммунально-
бытовые потребители. Примем средневзвешенный cos φ = 0,8 в распределительных электри-

ческих сетях 10(6)-0,4 кВ региональных сетевых компаний. Удельное активное и индуктив-

ное сопротивления ВЛ r0=0,58 Ом/км, x0=0,4 Ом/км (табличные значения для провода A-50). 
Результаты расчетов без компенсации приведены в таблице 2.  

Из результатов расчетов, приведенных в таблице 2 видно, что уже при значении 

cos φ = 0,8 отклонения напряжения в некоторых узлах линии превышают предельно 

допустимое значение. При таких ПН даже при регулировании напряжения 10 % 
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номинального на выходе ТП, отклонение напряжения у ряда потребителей будет превышать 

предельно допустимое значение. Встаёт вопрос о месте установки КБ и их параметрах, 

необходимых для обеспечения установившегося отклонения напряжения в пределах 

допустимого значения. Как известно, компенсирующие устройства в зависимости от места 

их расположения в разветвленной электроэнергетической системе подразделяются на 

следующие виды: индивидуальные, групповые, централизованные компенсаторы. Чаще 

всего они являются групповыми и устанавливаются у ТП, что не обеспечивает необходимых 

значений параметров КЭ. В соответствии с [5] вычислим необходимое значение КРМ до 

значения cos ϕ = 0,95 в узле рассматриваемой сети, где ПН имеют максимальное значение 

(L=0,5 км) (таблица 2, 1 шаг компенсации). Как видно из результатов, в узле, где произведена 

КРМ, ПН уменьшились более чем на 3 %. При этом увеличился cos φ, и уменьшились ПН в 

части линии от узла, где произведена КРМ до ТП. Однако от этого узла до самой удаленной 

от ТП точки отклонение напряжения может превышать предельно допустимое значение 

вследствие больших значений ПН (узлы для L=0,6 и 0,7 км). Следовательно, необходима 

КРМ в узле, где значение ПН превышает предельно допустимое значение отклонения 
напряжения, т. е. в узле на расстоянии L=0,7 км от ТП. Также как для первого случая КРМ 

определим необходимое значение КРМ для этого узла, значения cos φ, значения 

передаваемой Q и ПН после компенсации (таблица 2, 2 шаг компенсации). 
 

Таблица 2. 

 
Таким образов, из результатов расчетов следует, что при помощи КРМ может быть обес-

печено значение отклонения напряжения, соответствующее нормам КЭ и увеличено значе-

ние средневзвешенного cos φ в линии. В результате проведения расчетов нескольких мо-

дельных линий с потребителями, имеющими различные значения cos φ и потребляемой Р, 
были получены оптимальные закономерности порядка распределения КБ вдоль линии. Со-

гласно полученным закономерностям начинать распределять КБ необходимо с узла, где ПН 

имеют максимально возможное значение в случае, если значение cosφ в узлах линии имеет 

примерно одно и то же значение. 
После компенсации и определения новых значений ПН, КБ размещают в узле, где зна-

чение ПН не удовлетворяет предельно допустимым, наиболее удаленным от ТП. Поскольку в 

сетях 0,4 кВ потребители большой мощности, как правило, имеют низкий коэффициент 

мощности (cos φ=0,8 и ниже) КБ необходимо устанавливать рядом с такими потребителями. 

В работе также определена максимальная мощность КБ при предложенном их распределе-

нии, которая равна 50 кВАр. Современные КБ такой мощности имеют небольшие массогаба-

ритные показатели, и при соответствующем корпусном исполнении их можно будет уста-

навливать на опорах ВЛ (мачтовым способом). 

Без компенсации 1 шаг компенсации 2 шаг компенсации 

L,  
км 

P,  
кВт 

Q,  
кВАр 

Uл, 
% 

Qc,  
кВАр cosφ tgφ 

Q,  
кВАр 

Uл,  
% 

Qc,  
кВАр cosφ tgφ 

Q,  
кВАр 

Uл, 

% 

0,1 89,7 67,3 5,5 - 0,89 0,5 44,9 4,8 - 0,93 0,4 35,9 4,6 

0,2 78,9 59,2 9,6 - 0,9 0,5 39,5 8,5 - 0,93 0,4 31,6 8,1 

0,3 71,7 53,8 13,1 - 0,91 0,45 32,3 11,3 - 0,93 0,4 28,7 11 

0,4 60,9 45,7 14,8 - 0,93 0,4 24,4 12,5 - 0,93 0,4 24,4 12,5 

0,5 53,7 40,3 16,4 22,6 0,95 0,33 17,7 13,2 - 0,93 0,4 21,5 13,8 
0,6 42,9 32,2 15,7 - 0,8 0,75 32,2 15,7 - 0,92 0,43 18,4 13,4 

0,7 35,7 26,8 15,2 - 0,8 0,75 26,8 15,2 15 0,95 0,33 11,8 12,3 

0,8 16,8 12,6 8,2 - 0,8 0,75 12,6 8,2 - 0,8 0,75 12,6 8,2 
0,9 12 9 6,6 - 0,8 0,75 9 6,6 - 0,8 0,75 9 6,6 
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Заключение 
 

В работе приведены результаты исследований локальной поперечной КРМ с целью 

обеспечения значения отклонения напряжения, соответствующего нормам КЭ в сельских се-

тях 0,4 кВ. На примере модельной линии приведена методика распределения КБ, позволяю-

щая определять узлы установки КБ и их мощности. Также определено максимальное значе-

ние мощности КБ, распределяемых с помощью предложенной методики, равное 50 кВАр. 

Авторами работы планируется провести технико-экономическое обоснование целесообраз-

ности КРМ в сельских распределительных сетях 0,4 кВ для улучшения КЭ и уменьшения по-

терь ЭЭ и создания программного продукта для энергоэффективного распределения КБ в 

сельских сетях 0,4 кВ.  
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ                      
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ЦИКЛОМ ЗНАЧЕНИЯ И УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ НА ЕЕ ОСНОВЕ 
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Российская федерация, 424000, Марий Эл, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3 

E-mail: MorozAndrey2405@mail.ru 
 
Представлена апробация метода управления технологической установкой формирования пленок AlN при по-
мощи высокочастотного реактивного магнетронного распыления, основанного на методике контроля отклоне-
ния степени кристалличности пленок AlN от требуемого технологическим циклом значения. 
 
Ключевые слова: пленки нитрида алюминия, контроль кристаллического строения, технологический процесс, 
магнетронное распыление. 
 
Presented testing method of management process plant AlN film formation using a high-frequency reactive magnetron 
sputtering based on the method of controlling the deviation degree of crystallinity of AlN films on the desired process 
cycle values. 
 
Keywords: film of aluminum nitride, control of the crystal structure, process, magnetron sputtering. 

 
Одним из наиболее распространенным промышленным методом формирования пленок 

AlN стал метод ВЧ-магнетронного распыления [1-3]. Он характеризуется возможностью гиб-

кого изменения технологического процесса, что связано с множеством контролируемых и 

управляемых параметров [4], это температура подложки, рабочее давление газовой смеси, 

соотношение газовой смеси, мощность подаваемая к магнетрону, время осаждения и др. 

В работах [5-7] изучено раздельное влияние всех этих параметров на характеристики полу-

чаемых пленок. Исследования синхронного влияния технологических параметров на степень 

кристалличности пленки AlN, как наиболее важную и информативную характеристику плен-

ки, приведены в [8]. Однако стоит отметить, что на ряду с управляемыми технологическими 

параметрами на характеристики пленки оказывают влияние контролируемые, но не управля-

емые параметры (например, эрозия мишени, скорость откачки), а также неконтролируемые 

параметры (например, запыленность камеры, магнитное поле магнетронной распылительной 

системы). В связи этим, возникает проблема учета этого влияния на характеристики пленки 

AlN всех технологических факторов. 
Целью данной работы стала разработка метода контроля параметра пленки AlN, который 

позволил бы оценивать и нивелировать влияние неуправляемых технологических факторов.  
В работе [8] представлена математическая модель технологического процесса, связыва-

ющая технологические параметры получения пленок AlN (давление смеси газов в камере 

(диапазон 0,8-1 Па), температура подложки (диапазон 653-733 K) и время напыления 

(30-50 мин) со степенью кристалличности этой пленки. Для математической модели автор ра-

боты [8] применил рототабельный центральный композиционный план и стандартные методи-

ки регрессионного анализа. После математической обработки была получена математическая 

модель (1) выше приведенного технологического процесса нанесения тонких пленок AlN: 
22 89,225,207,371,262,612,38 tTttTTJ  ,   (1) 

где J – степень кристалличности пленки; 
      P – нормированная температура подложки, в диапазоне 653-733 K; 
      t – нормированное время напыления пленки в диапазоне 40-80 мин. 

Анализ выражения (2) показывает, что: 
– параметр давления рабочего газа в камере не вошел в данную модель, поскольку в этом 

диапазоне давлений он оказался не значимым; 
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– наибольшее влияние на степень кристалличности пленки оказывает параметр температуры 

подложки, но его изменение в широких пределах не желательно, т.к. температура подложки ока-

зывает влияние и на другие характеристики пленок (адгезия, размер кристаллитов и т.д.) [16]; 
– другим значимым параметром, оказалось время напыления пленки, которое также не может варь-

ироваться в широких пределах, поскольку на прямую связано с толщиной формируемой пленки; 
– коэффициент b0=38,12 отражает влияние всех остальных технологических факторов, в том 

числе неконтролируемых и неуправляемых таких как степень эрозии мишени, скорость откачки 

газа, величина магнитной индукции магнетрона, запыленность вакуумной камеры и т.п. 
Таким образом, данная модель (1) может быть использована в целях оптимизации про-

цесса напыления, но для управления технологическим процессом она трудно применима.  
В связи с усовершенствованием техники магнетронного распыления, появлением не-

сбалансированных магнетронных распылительных систем [4], была составлена новая мате-

матическая модель [9] для современной технологической установки, которая более эффек-

тивно решает задачу управления технологическим процессом. В качестве входных парамет-

ров в этой модели использованы давление газовой смеси в камере (1,5–2,5 Па), содержание 

азота в смеси газов (40–50%), время распыления (40–80 мин.). Эта математическая модель, 

рассчитанная способом, приведенным в работе [8], имеет вид (2): 

222 7,3484,5769,3054,3

084,4721,4417,8046,1177,7182,4

tPPtP

PtPPtPPJ

NN

NN




   (2) 

где J – степень кристалличности пленки AlN; 
 P – нормированное давление смеси газов в камере, в диапазоне 1,5-2,5 Па; 
 PN – нормированное содержание азота в смеси газов в диапазоне 40-50%; 
 t – нормированное время напыления пленки в диапазоне 40-80 мин. 

Выяснилось, что с течением времени реальная степень кристалличности пленок AlN, 

получаемых при заданных технологических условиях, все больше отличается от степени 

кристалличности, прогнозируемой при помощи модели (2) при тех же технологических 

условиях. Это отклонение объясняется изменением во времени значений неконтролируемых 

и неуправляемых технологических факторов относительно тех значений, которые были за-

ложены в математическую модель (2) при ее расчете (коэффициент b0=4,182).  
Рассмотрим математическую модель (2), при фиксации параметров содержания азота в 

вакуумной камере (50%) и времени напыления (80 мин) (3): 
2769,3456,2799,21 PPJ  ,     (3) 

где: J – степень кристалличности пленки AlN; 
P – нормированное давление смеси газов в камере, в диапазоне 1,5-2,5 Па; 
На рисунке 1 представлено поведение зависимости степени кристалличности от давле-

ния (3), полученной согласно (3) (кривая 1) и при изменении неуправляемых и неконтроли-

руемых факторов (кривая 2). Очевидно, что использование модели (3) для контроля кристал-

лического строения пленок AlN без учета влияния неуправляемых и неконтролируемых фак-

торов приведет к получению пленок с иной степенью кристалличности. Поскольку непо-

средственный учет этих факторов не возможен, то возникает проблема управления техноло-

гическим процессом при помощи математической модели (4).  
Для решения этой проблемы был разработан метод контроля отклонения степени кри-

сталличности тонких пленок от значения, прогнозируемого математической моделью (3) [9]. 
Это отклонение степени кристалличности отражает влияние на степень кристалличности не-

контролируемых и неуправляемых факторов, и вычисляется по формуле (4): 
JJJ о  ,       (4) 

где J0 – измеренная степень кристалличности пленки; 
      J – значение степени кристалличности, рассчитанная мо модели (3). 
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Рис. 1. График зависимости степени кристалличности пленки от давления по математической модели (4) при 
зафиксированных управляемых параметрах (содержания азота в вакуумной камере (50%) и времени напыления 
(80 мин)): 1 – моделируемая зависимость кристалличности от давления J=f1(P) при неизменных неуправляемых 
и неконтролируемых факторах; 2 – реальная зависимость кристалличности от давления J0=f2(P)= f1(P)+ ∆J при 
учете влияния изменения неуправляемых и неконтролируемых факторов, которая характеризуется членом ∆J. 

 
На рисунке 1 проиллюстрирован принцип нахождения нового технологического пара-

метра, который скорректирует процесс формирования пленки с заданной степенью кристал-

личности. Реальная зависимость степени кристалличности от технологических параметров 

J0=f2(P)=f1(P)+∆J отличается от моделируемой зависимости J=f1(P) наличием члена ∆J, ко-

торый характеризует влияние изменения неуправляемых и неконтролируемых факторов. По-

этому при каждом значении аргумента реальная функция J0 отличается от моделируемой 

функции J, на постоянное значение ∆J. Это дает право найти новое значение управляемого 

технологического параметра P2 с помощью функции J=f1(P), при котором J-∆J=f1(P2) 
(рис. 1). Это значение P2 и будет искомым технологическим параметром, при котором про-

изойдет коррекция технологического процесса в сторону минимизации отклонения степени 

кристалличности пленок AlN от заданного значения. 
В реальной ситуации зарегистрированное отклонение может компенсироваться измене-

нием не только изменением параметра давления газа в камере P (см. рис.1), но и другими 

управляемыми параметрами: содержание азота в смеси газов и время напыления пленки (см. 

математическую модель (3)). В этом случае каждый параметр будет вносить свой вклад в ком-

пенсацию отклонения степени кристалличности ∆J. Исходя из доли ∆J, изменение которой бу-

дет компенсироваться за счет изменения соответствующего параметра, для каждого из кото-

рых существует зависимость, аналогичная показанной на рис. 1. По специальному алгоритму 

будет определяться величина коррекции соответствующего управляемого параметра [54]. 
Для экспериментальной апробации предложенного метода контроля отклонения степе-

ни кристалличности пленок и метода управления технологической установкой, базирующе-

гося на его основе, спустя 30 дней после проведенной серии экспериментов, направленных 

на составление математической модели технологического процесса получения пленки AlN, 
была проведена серия экспериментов по получению пленок AlN. Суть эксперимента заклю-

чалась в получении 6 пленок AlN при одинаковых управляемых технологических парамет-

рах: давление газов в камере 1,8 Па; соотношение азота и аргона 1:1; время распыления 80 
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мин. Все остальные контролируемые и управляемые технологические параметры были за-

фиксированы на том же уровне, что и в экспериментах по формированию математической 

модели. Нужно отметить что в течении этих 30 дней технологическая установка активно ис-

пользовалась в других целях и при других режимах работы, что ускорило изменение некон-

тролируемых факторов. Расчетное значение степени кристалличности, полученное из моде-

ли, формализующей технологические параметры в степень кристалличности составляет 30%. 

Тогда как усредненная степень кристалличности шести пленок, измеренная методом рентге-

новской дифракции, составила 26,2%, дисперсия 0,68. Таким образом, отклонение степени 

кристалличности составляет – 3,8%. Для того, чтобы получить пленку с реальной степенью 

кристалличности 30%, необходимо найти такие значения технологических параметров, кото-

рые при подстановке их в математическую модель дали бы результат 34%. Разработанное 

устройство управления показало, что такими параметрами в рассматриваемом случае явля-

ются: давление газов в камере 1,6 Па; соотношение азота и аргона 1:1; время распыления 80 

минут. Математическая модель, формализующая технологические параметры в степень кри-

сталличности, дает для при таких условий значение степени кристалличности равное 33,52%. 

Приготовленные при таких условиях 6 пленок AlN показали следующее значение математи-

ческого ожидания степени кристалличности 29,7% и дисперсию 0,45%.  
Таким образом, предложенный метод управления технологическим оборудованием, ос-

новывающийся на методике контроля отклонения степени кристалличности от задаваемого 

математической моделью технологического процесса, показал свою эффективность. Устрой-

ство управления нашло такие технологические параметры, которые скомпенсировали не-

управляемые факторы таким образом, что пленки AlN получались с требуемой степенью 

кристалличности 30%, вместо пленок со степенью кристалличности в 26%, получаемых без 

вмешательства в процесс распыления. Этот метод позволяет компенсировать влияние не-

управляемых и неконтролируемых параметров, влияющих на степень кристалличности 

пленки AlN и тем самым снизить трудозатраты на поиск и устранение причин отклонения 

степени кристалличности пленки AlN от заданных показателей. Другим преимуществом 

предложенного метода управления является возможность отказа от поиска причин отклоне-

ния степени кристалличности от заданного значения. Ограничительным фактором предло-

женного устройства управления следует считать диапазон изменения управляемых техноло-

гических параметров, для которого была построена математическая модель, формализующая 

эти параметры в степень кристалличности пленки AlN. 
 
Работа выполнена за счет Государственного задания Высшим учебным заведениям, 

НИР №5 (№2014/82).  
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Строение является одной из фундаментальных характеристик поверхностного слоя ма-

териала, оно определяет такие явления как адсорбцию, адгезию, смачивание, катализ, трение, 

рост пленок, коррозию и т.п. Изучение этих явлений на молекулярном уровне без знаний о 

строении поверхности и распределении на ней областей с различной химической природой 

невозможно. Применяемые в настоящее время такие методы химического анализа поверхно-

сти материалов, как рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, электронная оже-
спектроскопия и вторичная ионная масс спектрометрия имеют ряд существенных ограниче-

ний при исследовании локальной структуры поверхности материалов [11]. 
Появившийся в начале 80-х годов метод сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ), 

основывающийся на различных видах взаимодействия зонда с поверхностью исследуемых 

материалов, позволил картографировать поверхность и изучать ее различные характеристики 

с высоким пространственным разрешением, вплоть до атомного [2]. Однако те методики ло-

кального исследования поверхности с помощью СЗМ, которые существуют в настоящее 

время, используют только одну фронтальную проекцию, что значительно снижает информа-

тивность исследований. Поэтому разработка более информативных методик с увеличенным 

числом проекций становится актуальной проблемой. 
Методика локального исследования поверхности по двум проекциям [3] заключается в 

том, что дополнительно к стандартной фронтальной проекции вводится боковая проекция 

приповерхностного слоя, которая отражает кинетику сопряжения приповерхностных слоев. 

Таким образом, для информативного исследования вместо исследований бесконечного коли-

чества фронтальных поверхностей послойных срезов нужно провести исследования только 

двух проекций – фронтальной и боковой, по которым можно адекватно судить о строении 

поверхностного слоя на глубину боковой проекции (рис. 1). С помощью этой методики реги-

стрируется информация (рис. 1) о текстуре (наличии преимущественного роста) в пленке 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108999
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108999
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AlN, об объемных характеристиках (размерах во всех направлениях и форме кристаллов) и 

ориентации (угле наклона оси кристаллита ψ) кристаллитов тонких пленок, о толщине плен-

ки AlN (h). По регистрируемым параметрам определяется кристаллическое строение пленки. 

Для определения этих параметров кристаллического строения пленки, использовались мето-

ды цифровой обработки и анализа плоских изображений. Серия изображений была получена 
с помощью специализированного программного обеспечения, входящего в состав пакета 

прикладных программ зондового микроскопа. Целью анализа серии изображений являлось 
получение значения угла наклона оси кристаллитов ψ и их толщины, толщина пленки h и ее 

степень кристалличности. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.4.  
 

Рис. 1. Изображения пленки AlN на стеклянной подложке: 
а) АСМ-изображение поверхности пленки; б) АСМ-изображение скола пленки;  

в) изображение пленки полученное электронным микроскопом. 
 
Значения угла наклона и толщины плёнки могут быть определены на основе методов 

контурного анализа изображения, изложенных в [4]. С точки зрения этого подхода контур 

объекта представляет собой такие кривые на изображениях, вдоль которых происходит рез-

кое изменение яркости или ее производных по пространственным переменным. Очевидно, 

что на изображениях кристаллического строения пленки, контур является концентратором 

формы и несет максимум необходимой для извлечения информации. Неоспоримым достоин-

ством контуров как источника информации является то, что контуры объекта устойчивы на 

изображениях, полученных в разное время и при разных ракурсах и смене датчика. На пер-

вом этапе на анализируемом изображении необходимо выполнить операцию выделения кон-

туров кристаллов. Затем осуществляется операция кодирования контура, заключающаяся в 

установлении соответствия между каждым контурным элементом и некоторым числом. В [4] 
показано, что для целей распознавания и оценки параметров наиболее информативным явля-

ется использование комплекснозначного кода контура (1): 
                                                       ,                                     (1) 

представляющего собой обобщение цепного кода Фримена на плоскость дискретного ком-

плексного переменного с квадратной сеткой.  
Выражение для элемента кода  в полигональном представлении имеет вид (2): 

                                    

,                            (2) 

где 1(n)= Re((n)); 2(n)= Im((n)); (n),  (n) – модуль и аргумент элементарного вектора.  
Таким образом, выполняя подобное кодирование можно получить аналитическое опи-

сание изображения объекта, допускающее операции переноса, поворота и масштабирования.  
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Описанные операции выполнялись с помощью пакета программ «POCOS» и «КОРСАР» 

[5]. На рисунке 2 приведены результаты работы программы в автоматическом режиме без 

предварительной обработки изображения. Как показано на рисунке 2, отсутствие предвари-

тельной обработки негативно сказывается на операции выделения контуров, т.к. выделяется 

множество ложных контуров, большинство из которых не несут информации о вычисляемых 

параметрах. Выполнив перед операцией выделения контуров, фильтрацию изображения можно 

получить удовлетворительный результат и для последующей обработки передать данные в про-

грамму «КОРСАР». Основной операций для дальнейшей обработки является операция эквали-

зации, которая представляет собой процедуру выравнивания размерности двух контуров [4]. На 

рисунке 3 показан результат эквализации контура кристалла в «КОРСАР». Исходный контур 

(внизу справа) имеет длину L=517 (состоит из 517 элементарных векторов), на среднем рисунке 

размерность снижена до L=52, причем информация об угле наклона сохранена. Минимальным 

значением для сохранения информативности является значение L=3 (вверху слева). 
 

 
 

Рис. 2. Результаты обработки изображения пленки программным комплексом POCOS 
 
Таким образом, сократив размерность контура до трех, можно получить определение 

угла наклона оси кристаллита ψ как соотношение мнимной и реальной частей наиболее 

длинного вектора (8):  

   (8)  

Также можно получить усредненное значение данного параметра. Зафиксировав поло-

жения результирующих векторов и пронормировав их значения к размерности формируемо-

го изображения, можно оценить толщину плёнки и кристалла по каждому из значений, и по-

лучить их усредненные характеристики. Установив оптимальное значение порога, разделя-
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ющего темные поля и светлые на основе формирования гистограммы яркости можно с по-

мощью простейших фильтров определить степень кристалличности пленки. В выполненном 

эксперименте значения этих параметров, усредненные по 10 измерениям, составили для d – 
800±40нм, ψ – 85º±1º, h – 8,2±0,05 мкм. Также обнаружено двойникование. 

 

 
 

Рис. 3. Результат эквализации контура кристалла в «КОРСАР» 
 

Методика локального исследования поверхности по двум проекциям имеет следующие 

преимущества: увеличивается информативность исследований; появляется возможность объ-

емных исследований приповерхностных слоев с высоким разрешением; сокращается количе-

ство измерений при объемных исследованиях приповерхностных слоев; повышается адек-

ватность восприятия изображений поверхности. Применение контурного анализа в обработ-

ке изображений сколов позволяет сократить время, необходимое для получения усредненных 

значений контролируемых параметров, а также позволяет повысить точность контроля, 

устранив из него субъективные погрешности. 
 

Работа выполнена за счет Государственного задания Высшим учебным заведениям, 

НИР №5 (№2014/82).  
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Описана методика повышения межслойной адгезии в многослойной тонкопленочной структуре, полученной 
методом магнетронного распыления. Методика была апробирована на примере структуры Cu/Cr/C48-3. Адгезия 
была увеличена в два раза по сравнению со структурой, приготовленной по стандартной технологии.  
Ключевые слова: магнетронное распыление, слоистые структуры, адгезия, тонкие пленки. 
 
As the title implies the article describes methods to improve interlayer adhesion in multilayer thin-film structure ob-
tained by magnetron sputtering. The method was tested on the example of the structure Cu/Cr/C48-3. Adhesion was in-
creased twice in comparison with the structure prepared according to standard techniques. 
Keywords: magnetron sputtering, layered structure, adhesion, thin films. 

 
Одной из важнейших характеристик многослойных покрытий является прочность их 

сцепления как с подложкой, так и отдельных слоев друг с другом в многослойной тонкопле-

ночной структуре. В большинстве работ по получению пленок изучаются не только их струк-

тура, фазовый состав, механические характеристики и т.д, но и адгезионные свойства [1]. В 

этих работах величина адгезии определяется параметрами технологических процессов фор-

мирования тонких пленок, характеристиками материалов соприкасающихся слоев и материа-

лами подложек. В промышленности для увеличения адгезии проводящих слоев к подложке, 

полученных при помощи магнетронного распыления, используют подслои из тугоплавких 

металлов (например, хрома, вольфрама, нихрома и т.д.) с температурным коэффициентом ли-

нейного расширения (ТКЛР) более близким, чем у проводящих материалов, к ТКЛР подлож-

ки. На эти подслои затем наносят сами проводящие металлы (например, медь, алюминий, се-

ребро и т.д.). Для определения адгезионной способности покрытий используют метод прямо-

го отрыва: к поверхности проводящего слоя приклеивают или припаивают металлические 

стержни, к которым, в свою очередь, прикладывают растягивающее усилие, и по величине 

этого усилия, соответствующего отрыву проводящего слоя от подложки, судят о величине ад-

гезионной способности проводящей пленки к подложке и к тугоплавкому подслою [1]. 
Таким образом, в настоящее время повышение межслойной адгезии в многослойной тон-

копленочной структуре для микро- и наноэлектроники связано лишь с подбором параметров 

технологических процессов формирования тонких пленок в многослойных тонкопленочных 

структурах и с подбором материалов соседних слоев с максимально близкими их ТКЛР. 
В данной статье предлагается повышать межслойную адгезию в многослойной тонко-

пленочной структуре не вышеуказанными методами, а с помощью создания переходного 

слоя между соседними слоями, состоящего из смеси материалов этих соседних слоев с 

управляемым распределением состава и, следовательно, с управляемым распределением 

ТКЛР от величины ТКЛР для одного соседнего слоя до величины ТКЛР другого соседнего 

слоя. При этом можно повышать межслойную адгезию, используя в качестве соседних слоев 

практически любые материалы. 
Цель: разработать методику повышения межслойной адгезионной способности тонких 

пленок в многослойной тонкопленочной структуре для микро- и наноэлектроники. 
Задачи:  
1) выявить влияние нагрева металлических тонкопленочных структур на адгезионную 

способность проводящих тонких металлических пленок; 
2) разработать методику повышения межслойной адгезионной способности тонких ме-

таллических пленок в многослойной тонкопленочной структуре; 

mailto:MorozAndrey2405@mail.ru
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С 

3) апробировать разработанную методику на примере структуры Cu/Cr/C48-3 
Предложен и апробирован способ повышения межслойной адгезионной способности 

тонких пленок в многослойной тонкопленочной структуре. Способ заключается в том, что 

производят напыление многослойной структуры таким образом, что между двумя соседними 

функциональными слоями вводится третий – переходный слой. Переходный слой представ-

ляет собой твердый раствор материалов соседних слоев с управляемо изменяющимся соста-

вом: от чистого нижнего слоя первого материала до чистого верхнего слоя второго материа-

ла. Управляемое изменение состава твердого раствора осуществляется путем связанного 

управляемого перераспределения токов разряда магнетронов с мишенями из этих материа-

лов. Повышение взаимосвязи между слоями производится за счет управления изменением 

коэффициента термического расширения в переходном слое. 
В данной работе представлены результаты апробации предложенного способа повыше-

ния адгезии между слоями на примере структуры Cu/Cr/С48-3. 
Методика эксперимента и обсуждение результатов. Слоистые структуры были получены 

на автоматизированной установке магнетронного распыления [3,4]. Для количественного 

определения величины сцепления слоистых структур с подложкой использовался метод пря-

мого отрыва. Медный стержень припаивался к поверхности медного слоя, затем отрывался. 

Сила отрыва измерялась при помощи датчика силы Dual-Range Force Sensor (DFS-BTA) ком-

плекса АРХИМЕД. Была исследована зависимость величины адгезии тонкой пленки меди к 

подложке из стекла от температуры нагрева подложки (рис.1.), исследования показали, что 

при нагреве подложки от 20 до 100 ºС адгезия уменьшается более чем в 3 раза. Уменьшение 

адгезии при нагреве главным образом связано с большой разницей величин ТКЛР подложки 

и пленки: Cu (16,6×10-6 °С-1), С48-3 ( 4-7,5×10-6 °С-1). 
 

Рис. 1. Зависимость величины адгезии тонкой 

пленки меди к подложке из стекла от температуры 

нагрева подложки 
 
Были приготовлены экспериментальные 

образцы слоистых тонкопленочных 

структур на подложках из стекла марки 

С48-3 с различными покрытиями, полу-

ченными методом импульсного магне-

тронного распыления при различных 
температурах подложек в технологиче-

ском процессе их напыления (таблица). 
При этом температуры подложек под-

держивались на постоянном уровне в те-

чение всего технологического цикла их 

приготовления. Давление аргона в ваку-

умной камере установки магнетронного 

распыления составляло 1 Па. Время 

напыления пленок меди (Cu) составляло 60 с, пленок хрома (Cr) – 15 с, переходного слоя из 

хрома и меди (Сu+Cr) – 90 с. Напряжение и сила тока импульсного источника питания магне-

трона при напылении тонких пленок меди и хрома составляла соответственно 350 В и 1 А. При 

этих условиях толщина тонкой пленки меди составила ≈ 600 нм, а хрома ≈ 100нм. Из табл.1 

видно, что при введении в состав тонкопленочной слоистой структуры адгезионного слоя из 

хрома величина адгезии образцов Cu/Cr/С48-3 увеличилось в 2-2,5 раза по сравнению с образ-

цами Cu/С48-3, причем, при измерении адгезии, слой меди отрывался от слоя хрома. Это объ-

ясняется большой разницей в значениях ТКЛР этих материалов (для Cu 16,6×10-6 °С-1; для 
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Cr (6,2×10-6 °С-1). По этой же причине нагрев подложки во время магнетронного распыления, в 

данном случае, несет негативное влияние, снижая адгезионную способность проводящего слоя 

меди к подслою хрома. Переходный слой в слоистых структурах Cu/Сu+Cr/Cr/С48-3 получали 

путем одновременного напыления на подложку меди и хрома с двух магнетронов, причем 

мощность, подводимая к магнетрону с мишенью хрома, уменьшалась с максимальной до 0 за 

90 с, а мощность, подводимая к магнетрону с мишенью меди, одновременно увеличивалась от 

0 до максимальной. Адгезия в слоистых структурах Cu/Сu+Cr/Cr/С48-3 увеличилась примерно 

в 2 раза по сравнению с образцом Cu/Cr/С48-3. В этом случае, при измерении адгезии, проис-

ходит отрыв проводящей пленки меди вместе с пленкой хрома от подложки, а не отрыв пленки 

меди от пленки хрома, как в случае структуры Cu/Cr/С48-3.  
Таблица 

Образец tподл, ˚С Адгезия, МПа 
Cu / С48-3 20 0,03 … 0,04 
Cu / С48-3 100 0,07 … 0,10 
Cu / С48-3 200 0,05 ...0,06 

Cu /Cr / С48-3 200 Отрыв Cu от Cr 0,20 … 0,30 
Cu /Cr / С48-3 20 Отрыв Cu от Cr 1,00 … 1,10 

Cu / Сu+Cr / Cr / С48-3 200 Отрыв Cu и Cr от подложки 2,00 … 2,10 
 
Заключение. В работе представлены результаты, которые подтверждают эффектив-

ность использования нового способа формирования слоистых структур с повышенной адге-

зией между слоями. На примере слоистой структуры Cu/Сu+Cr/Cr/С48-3 показано, что адге-

зия слоистой структуры, полученной при помощи предложенного метода увеличилась в 2 ра-

за по сравнению с образцом Cu/Cr/С48-3, полученным по стандартной технологии. Увеличе-

ние адгезии между слоями в многослойной тонкопленочной структуре происходит за счет 

введения промежуточного слоя, который представляет собой твердый раствор верхнего и 

нижнего слоев. Состав промежуточного слоя управляемо изменяется таким образом, что рез-

кий переход ТКЛР от первого до второго соседних слоев сглаживается, за счет чего и повы-

шается межслойная адгезия. Дальнейшие работы будут проводиться в направлении исследо-

вания технологических особенностей при формировании многослойных тонкопленочных 

структур на основе других материалов. 
 
Работа выполнена за счет Государственного задания Высшим учебным заведениям, 

НИР №5 (№2014/82). 
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МНОГОАГЕНТНЫЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ                                                  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 
Т. В. Замкова, С. В. Венедиктов, А. В. Решетников 

 
Чебоксарский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский  

государственный машиностроительный университет (МАМИ)» 

 2ООО «Промавтоматизация» 
 
Рассмотрен многоагентный подход к управлению основными параметрами электрической сети 0,4 кВ, позво-
ляющий в режиме реального времени влиять на показатели эффективности и качества электроэнергии. 
Considered a multi-agent approach to managing the basic parameters of 0.4 kV electrical network, allowing real-time 
impact on performance indicators, and power quality. 

 
Качество электроэнергии зависит от десятков факторов. К этим показателям относятся 

такие характеристики как частота, напряжение, синусоидальность кривых напряжения и то-

ка, несимметрия токов между фазами и многие другие. Все эти характеристики влияют на 

качество и стабильность работы потребителей, а в современном мире, где множество элек-

тронной аппаратуры, отклонения качества электроэнергии влечет за собой сбой в работе 

многих процессорных приборов, что может привести к аварийным ситуациям во всех отрас-

лях, где применяются компьютерные системы управления (авиация, железная дорога, нефте-

промышленность). Все это говорит о важности выработки и получения конечными потреби-

телями именно качественного электроснабжения. А для контроля качества электроэнергии 

нужно постоянно следить и контролировать её. При анализе качества электроэнергии в слу-

чае несоответствия показателей с государственными стандартами, можно выставить обосно-

ванные претензии поставщику. Так как качество подаваемой электроэнергии значительно 

влияет на срок службы и работоспособность всевозможных приборов и оборудования, кото-

рые подключены, к некачественной сети [1]. 
Органы российской стандартизации приняли «Концепцию развития национальной си-

стемы стандартизации РФ до 2020 года», согласно которой принятые в период 2006-2010 гг. 

нормативы (порядка 3000 документов) соответствуют международным документам на 70%. 

Благодаря нововведённому ГОСТу область получила современный документ, который соот-

ветствуют требованиям к качеству электрической энергии в ведущих странах [1]. Результаты 

мониторинга можно будет использовать в качестве результатов периодического контроля. То 

есть, данная мера позволяет эффективно выявлять потребителей, которые оказывают нега-

тивное воздействие на электросеть (вносят помехи, искажения и т.п.). Это стало возможно, 

поскольку новый нормативный документ регламентирует контроль ранее не использовав-

шихся параметров сети, например, отклонения частоты от установленной нормы, фликер и 

колебательные напряжения, медленные изменения напряжения, несинусоидальность напря-

жения (нагрузки на сеть нелинейного характера), несимметрия напряжений (несимметрич-

ные нагрузки) в трёхфазных сетях, напряжения передаваемых по электросетям сигналов. 
Таким образом, согласно действующим законодательным и техническим актам, элек-

трическая энергия в обязательном порядке должна быть проанализирована по всем показате-

лям качества, а в дальнейшем – сертифицирована.  
Контроль качества электроэнергии может осуществляться при помощи многоагентной 

системы управления параметрами электрической цепи. Управление может быть централизо-

ванным, но при этом может возникнуть перегрузка центрального устройства управления, по-

этому лучше использовать локальное управление. Многоагентное управление параметрами 

электрической цепи 0,4 кВ предусматривает разгрузку центрального устройства контроля и 

распределение процессов управления на трансформаторные подстанции, в то время как на 

центральном устройстве может накапливаться результаты мониторинга показателей качества 

http://pue8.ru/elektricheskie-seti.html
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электроэнергии (Рис. 1). Многоагентные системы – это комплекс программ, способных вы-

полнять задачи локально, подстраиваясь под изменения внешней среды, действуя независи-

мо друг от друга, но на благо общей цели. При этом, имея общую цель, агенты способны об-

щаться, слушать друг друга, чтобы выработать оптимальную локальную управляющую по-

литику в зависимости от условий. Иными словами, при работе такой системы возникает му-

равьиный интеллект [2]. Эти программы, осуществляющие управление параметрами элек-

трической цепи 0,4 кВ, запускаются на промышленных компьютерах, расположенных на 

трансформаторных подстанциях. Одним из таких компьютеров может быть безвентилятор-

ный компактный компьютер eBOX-3350MX с процессором частотой 1 ГГц и оперативной 

памятью 512 Мб (Рисунок 2). Преимуществами данного одноплатного компьютера являются 

малые габариты, малое потребление электроэнергии, возможность монтажа VESA 75x75, 

VESA 100x100. Компьютер выполнен в компактном металлическом корпусе, верхняя крыш-

ка выполнена с ребристой поверхностью. 
 

 
 

Рис. 1. Схема распределения управленческих функций между элементами многоагентной системы управления 
параметрами электросети 0,4 кВ  

 
Работа многоагентной системы управления параметрами электрической цепи должна 

находиться в четком взаимодействии с релейной защитой электроцепей, а также другими соот-

ветствующими средствами поддержания энергосистемы в режиме автоматического управления. 

Последние предполагают применение АВР (автоматический ввод резерва), АПВ 

(автоматическое повторное включение), автоматическое регулирование напряжения возбужде-

ния, частоты (АЧР), а также активной мощности (предусматривая при этом и автоматическое 

ограничение возможного перетока). Симметрирующими нагрузку исполнительными устрой-

ствами могут являться АФП (автоматический фидерный переключатель) и АКН (автоматиче-

ский коммутатор нагрузки) [3]. Логика их функционирования представлена на рисунках 3, 4 [4]. 

http://pue8.ru/avtomaticheskij-vvod-rezerva.html
http://pue8.ru/relejnaya-zashchita/397-avtomaticheskoe-povtornoe-vklyuchenie.html
http://pue8.ru/relejnaya-zashchita/537-achr-avtomaticheskaya-chastotnaya-razgruzka.html
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Рис. 2. Одноплатный компьютер eBOX-3350MX 
 

АФП перераспределяет нагрузку путем пе-

реключения последующей нагрузки без 

смены чередования фаз [4]. АКН переклю-

чает однофазовую нагрузку с более нагру-

женной на менее нагруженную фазу. Для 

переключения и перераспределения нагру-

зок на трех фазах в сетях 0,4 кВ могут ис-

пользоваться приборы контроля параметров 
сети (КПС)  ПЗС-10-3. Прибор ПЗС-10-3 
имеет два выхода управления, представля-

ющие собой реле (380 В, 7А)  и симмистор (380 В, 1А) [5]. Они могут быть произвольно 

настроены пользователем непосредственно под его задачу по отключению или переключе-

нию источников или нагрузок по трем фазам, или по информированию о выходе параметров 

сети или нагрузки за определенные пределы. Каналы управления могут быть так же настрое-

ны, например, для переключения на резервный фидер. В процессе работы ПЗС-10-3 проис-

ходит непрерывное измерение дифференциального тока, напряжений, токов и cos(φ) по каж-

дой фазе. Для быстрого получения достоверного результата в алгоритме измерения исполь-

зуется цифровая фильтрация сигнала. Выход измеренного значения одного из параметров за 

границу пороговой величины, вызывает определенное событие. Через определенную вре-

менную задержку событие вызывает воздействие на выход управления. Схема подключения 

прибора контроля параметров сети представлена на рис. 5. 

 

  
Рис. 3. Логика работы АФП Рис. 4. Логика работы АКН 

 
Используя приборы контроля параметров сети в качестве датчиков и в качестве органов, 

осуществляющих управляющее воздействие на параметры сети в случае выхода их за пределы, 

и обращаясь к ним из программы-агента, можно изменять настройки прибора в соответствии с 

алгоритмами оптимального управления параметрами электрической сети 0,4 кВ. Обращение 

компьютера к прибору при этом осуществляется по своему протоколу передачи данных. Таим 

образом на одноплатном компьютере должны присутствовать две основные программы: про-

грамма обращения к порту данных прибора, выступающая инициатором и осуществляющая 

опрос прибора по его адресу с периодичностью не менее 2 с, и программа-агент, выполняющая 

настройку предустановок прибора ПЗС-10-3 в соответствии с заложенным алгоритмом. 
Для присоединения одноплатного компьютера к прибору можно воспользоваться схе-

мой, представленной на рисунке 6. Как видно из рисунка 6, на компьютер данные из ПЗС-10-3 
могут поступать по различным каналам связи: с использованием сети RS-485, для приема-
передачи данных при этом к компьютеру должен быть присоединен адаптер АПД-10/RS-485, а 

к ПЗС-10-3 – модуль передачи данных МПД-10/RS-485. При использовании радиоканала по-

средниками выступают соответственно адаптер беспроводной передачи данных на стороне 

компьютера и радиомодуль передачи данных на стороне прибора. Для организации универ-
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сального способа передачи данных по обоим каналам связи на стороне компьютера может 

быть использован шлюз передачи данных. Дальность радиоканала при этом составляет 100 м 

прямой видимости. Если же приборы контроля параметров сети будут располагаться на боль-

шем расстоянии, шлюз данных можно расположить на расстоянии их дальности, а соединение 

между компьютером и шлюзом-концентратором будет осуществляться по GSM-каналу сото-

вой линии связи. Для приема GSM-сигнала в таком случае потребуется адаптер GSM. 
 

Рис. 5. Схема подключения прибора ПЗС-10-3 к 

электросети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Схема подключения приборов КПС ПЗС-10-3 к компьютеру 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вывод: Таким образом, непрерывно измеряя параметры сети 0,4 кВ в режиме реального 

времени, можно локально на трансформаторных подстанциях автоматически управлять се-

тью, используя программы-агенты, расположенные на одноплатном компьютере, что приве-

дет к улучшению характеристик подаваемой электроэнергии и приведению ее к междуна-

родным стандартам. 
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Представлен функционал комбинированных переключателей, предназначенных для коммутации электрической 
нагрузки, рассмотрены их компьютерные модели и алгоритмы работы. 
Submitted functionality combined switch for switching an electrical load, considered their computer models and algorithms. 

 

При изучении реальных 3-х фазных электрических сетей довольно часто приходится 

наблюдать несимметрию нагрузки, распределенной по фазам. Это связано во многом c не-

равномерным подключением различных однофазных потребителей электроэнергии к суще-

ствующим фазам 3х фазной сети. Рассмотрим 3-х фазную электрическую сеть, в которой 

имеется симметричный источник и симметричная нагрузка, соединение источника и прием-

ника – «звезда» (рис. 1). 
 

Рис. 1. Классическая 3-х фазная 

сеть 
 
Для симметричного 3-х фаз-

ного источника мы имеем: 
0ÛcÛbÛa  , 

где Ûa, Ûb, Ûc – напряжения 

соответствующих фаз, запи-

санных в комплексной форме  
( tje220Ûa  , 

)
3

2-tj(
e220Ûb




 , 
)

3
2tj(

e220  Ûc


 

 ). 
 Соответственно для симметричной 3-х фазной нагрузки будет справедливо равенство: 

0ÎcÎbÎa  , 
где Îa, Îb, Îc – токи соответствующих фаз, записанных в комплексной форме. 
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Таким образом, при несимметрии нагрузки по фазам мы будем наблюдать отклонение 

суммарного протекающего тока от нулевого значения: 
0ÎcÎbÎa  . 

Обозначим сумму токов, протекающих по 3-м фазам как ÎΣ, тогда можно записать: 
ÎcÎbÎaÎ   

Ток ÎΣ характеризует потери энергии при несимметричной нагрузке. 
Простейший 2-х фазный коммутатор 

Рассмотрим простейший вариант 2-х фазного коммутатора фаз, целью которого является 

передача одной из поступающих фаз на выход данного устройства (структурная схема пред-

ставлена на рис. 2). Логика работы устройства проста: на вход подается сигнал управления, от 

которого зависит, какая фаза из 2-х поступающих в устройство, будет в результате на выходе. 
На рис. 3 представлена рабочая модель идеального 2-х фазного коммутатора, а на рис.4,5 

приведены графики его работы.  
 

Таблица 1.  
Состояния 2-х фазного коммутатора 

Сигнал управления Фаза 1 (Сигнал №1) Фаза 2 (Сигнал №2) Выход 
0 A B A 
1 A B B 

 
                                                                                                     

                                                                                                    Рис. 2. Структурная схема идеального 2-х фазного 

коммутатора 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Рис. 3. Идеальная модель 2-х фазного переключателя фаз 



7-12 июля 
2014 

НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

168 
 

Рис. 4. Графики входных 

напряжений 2-х фазного пере-

ключателя фаз, 
где Ux1 соответствует входу 
«Сигнал №1», Ux2 — входу 
«Сигнал №2» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5. График выходного 
напряжения 2-х фазного пе-
реключателя фаз 
(PhaseSwitcherTest),  
где pulse1 – управляющий 
сигнал переключения фаз, а 
PhaseSwitcherTest – выход 2-
х фазного коммутатора фаз 

 
 
 
 
 
 

Идеальный прямой переключатель фаз 
 

Для сведения к минимуму суммарного тока ÎΣ, рассмотренного выше 2-х фазного ком-

мутатора не достаточно, т.к. в рамках данной задачи необходимо произвести переключение 

нагрузки для 3-х фаз одновременно. Поэтому мы реализовали модель идеального прямого пе-

реключателя фаз. Принцип его работы заключается в формировании прямой последователь-

ности чередования фаз, причём, эта последовательность может начинаться с любой из фаз: A, 
B или C, т.е. ABC, BCA, CAB. На вход идеального прямого переключателя фаз подаются 5 

сигналов: 2 управляющих (Ctrl0 и Ctrl1, принимают значение true/false) и 3 силовых (фазные 

напряжения 3-х фазной сети). На силовых выходах S1, S2, S3 в зависимости от управляющих 

сигналов Ctrl0 и Ctr1 мы имеем одну из следующих последовательностей напряжений: ABC, 
BCA, либо CAB (рис. 6).  Как показано в таблице 2, смена состояния с 2 на 3 не производит 

никого перемещения входных силовых сигналов на выходах, поэтому имеет смысл с состоя-

ния 2 сразу переходить к состоянию 4, т.о. таблица 2 примет следующий вид: 
 

Таблица 2.  
Состояния идеального прямого переключателя фаз 

№ 
состояния 

Последовательность  
входных силовых  
сигналов A, B, C 

Сигнал управ-
ления Ctrl0 

Сигнал управ-
ления Ctrl1 

Последовательность 
выходных силовых 
сигналов S1, S2, S3 

1 ABC 0 0 ABC 
2 ABC 1 0 BCA 
3 ABC 0 1 BCA 
4 ABC 1 1 CAB 
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Таблица 3.  
Модификация состояний идеального прямого переключателя фаз 

№ 
состояния 

Последовательность 
входных силовых  
сигналов A, B, C 

Сигнал 
управления 

Ctrl0 

Сигнал 
управления 

Ctrl1 

Последовательность 
выходных силовых 
сигналов S1, S2, S3 

1 ABC 0 0 ABC 
2 ABC 1 0 BCA 
3 ABC 1 1 CAB 

 
На рис. 7, 8, 9, 10 приведены графики выходных сигналов прямого переключателя фаз 

в зависимости от управляющих сигналов Ctrl0 и Ctrl1. 
 

 
Рис. 6. Структурная схема идеального прямого переключателя фаз 

 
 
 

 
 
Рис. 7. Графики напряжений на выходах 
S1, S2, S3 идеального прямого переключа-
теля фаз при управляющих сигналах 
Ctrl0=0, Ctrl1=0 
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Рис. 8. Графики напряжений на выхо-

дах S1, S2, S3 идеального прямого пе-

реключателя фаз при управляющих 

сигналах Ctrl0=1, Ctrl1=0. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9. Графики напряжений на выходах 

S1, S2, S3 идеального прямого переклю-

чателя фаз при управляющих сигналах 

Ctrl0=0, Ctrl1=1. 
 

 

 

 

 

 
 
 
Рис. 10. Графики напряжений на выхо-
дах S1, S2, S3 идеального прямого пере-
ключателя фаз при управляющих сигна-
лах Ctrl0=1, Ctrl1=1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Восстановитель последовательности фаз 
 

Иногда, после того, как последовательность фаз уже была модифицирована прямым 

переключателем фаз, возникает необходимость восстановить их исходную последователь-

ность. Для решения данной задачи применяется восстановитель последовательности фаз. Его 

работа подобна работе переключателя фаз, но с точностью до наоборот (рис. 11). 
На рис. 7-10 приведены графики выходных сигналов прямого переключателя фаз в за-

висимости от управляющих сигналов Ctrl0 и Ctrl1. 
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Таблица 4.  
Состояния идеального восстановителя фаз 

№ 
состояния 

Последовательность вход-
ных силовых сигналов S1, 

S2, S3 

Сигнал управ-
ления Ctrl0 

Сигнал управ-
ления Ctrl1 

Последовательность 
выходных силовых 

сигналов A, B, C 
1 ABC 0 0 ABC 
2 BCA 1 0 ABC 
3 CAB 1 1 ABC 

 

 
Рис. 11. Структурная схема идеального восстановителя последовательности фаз 

 
 

Рис. 12. Графики напряжений на выходах A, B, C идеального восстановителя фаз при управляющих сигналах 

Ctrl0=0, Ctrl1=0. 
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Рис. 13. Графики напряжений на выходах A, B, C идеального восстановителя фаз при управляющих сигналах 

Ctrl0=1, Ctrl1=0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Графики напряжений на выходах A, B, C идеального восстановителя фаз при управляющих сигналах 

Ctrl0=1, Ctrl1=1 
 

Идеальный 3-х фазный переключатель нагрузки 
(установившийся режим линейного размещения) 

 
Рассмотрим идеальный переключатель нагрузки, целью которого является перераспре-

деление фазных нагрузок конечного потребителя, и уменьшение протекающего по нейтрали 

суммарного тока ÎΣ. Введем понятие топологии размещения 3-х фазных переключателей 

нагрузки: она может быть либо линейной, либо, древовидной. При линейном размещении 3-х 

фазных переключателей нагрузок, ни один из них не связан выходными силовыми сигналами 

с силовыми входами другого 3-х фазного переключателя нагрузки. Древовидное размещение 

характеризуется наличием одной или более связей, при которых выходные силовые сигналы 

одного 3-х фазного переключателя нагрузки приходит на силовые входы другого 3-х фазного 

переключателя нагрузки. Линейному режиму работы соответствует структурная схема, пока-

занная на рис. 15. Сформируем для этого, к примеру, 12 потребителей электроэнергии, раз-

несенных по разным фазам 3-х фазной сети с полными сопротивлениями, соответствующими 

таблице 5. 
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Таблица 5. 
Разбивка потребителей по фазам 

Фаза А Ż11 Ż21 Ż31 Ż41 
Фаза В Ż12 Ż22 Ż32 Ż42 
Фаза С Ż13 Ż23 Ż33 Ż43 

 
Либо, если записать указанных потребителей по ответвлениям от основных фаз, то получим 

следующее (рис. 15): 
Таблица 6.  

Разбивка потребителей по ответвлениям 
Ответвление 1 Ответвление 2 Ответвление 3 Ответвление 4 

Ż11 Ż21 Ż31 Ż41 
Ż12 Ż22 Ż32 Ż42 
Ż13 Ż23 Ż33 Ż43 

 
Поставим на каждое ответвление по одному прямому переключателю фаз и заведём 

на каждый из них сигналы управления в соответствии с табл. 7. 
 

Таблица 7.  
Распределение сигналов управления по ответвлениям 

Ответвление 
(№ прямого перекл. фаз) 1 2 3 4 

Сигналы управления Ctrl10  Ctrl11 Ctrl20  Ctrl21 Ctrl30  Ctrl31 Ctrl40  Ctrl41 
Состояния 
сигналов управления 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Предположим, что до текущего момента времени «T-» все полные сопротивления по-

требителей были одинаковы и были равны ZT- = 20-32.25i (токи фаз для момента времени 

«T-» показаны на рис. 16), а начиная с текущего момента времени «T+» полные сопротивле-

ния потребителей изменились следующим образом: Ż11=120-32.25i, Ż21=120-32.25i, 
Ż31=120-32.25i. Поэтому, для отсчета времени «T-» и ранее мы имеем симметричную 3-х 

фазную нагрузку, и как, следствие ÎΣ=0.   А для отсчета времени «T+» и позднее – не симмет-

ричную нагрузку (полные сопротивления Ż11, Ż21, Ż31 изменились, вследствие чего, сум-

марный ток, протекающий в фазе А не равен токам, протекающим в фазах В и С). Обозна-

чим токи, протекающие через фазы потребителей в соответствии c названиями их полных 

сопротивлений, т.е. Î11 будет протекать через Ż11, Î12 – через Ż12, и т.д., и найдем их число-

вые значения: 
Î11 = Ûа/Ż11 = 220/(120-32.25i) = 1.71+0.46i; 
Î21 = Ûа/Ż21 = 220/(120-32.25i) = 1.71+0.46i; 
Î31 = Ûа/Ż31 = 220/(120-32.25i) = 1.71+0.46i; 
Î41 = Ûa/Ż41 = 220/(20-32.25i) = 3.05+4.92i; 

Суммарный ток фазы A будет найден как: 
IaΣ = Î11+Î21+Î31+Î41 = 3*(1.71+0.46i) + (3.05+4.92i) = 8.19+6.3i = 10.33∙e0.65i. 

Ток фазы B:  
IbΣ = Î12+Î22+Î32+Î42 = 4*(2.74-5.12i) = 10.95-20.44i = 23.2∙e-1.08i. 

Ток фазы C: 
IcΣ = Î13+Î23+Î33+Î43 = 4*(-5.79+0.18i) = -23.18+0.73i = 23.2∙e-3.11i. 

ÎΣ = IaΣ + IbΣ + IcΣ = -4.04 – 13.40i = 14∙e-1.86i. 
 

Рассмотренный выше случай был смоделирован для идеального 3-х фазного переклю-

чателя нагрузки, структурная схема которого приведена на рис. 15, и результаты работы это-

го режима отображены на рис. 17.  
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Произведем выравнивание токов в нашей идеальной модели 3-х фазного переключате-

ля нагрузки (до момента переключения состояния управляющих входов прямых переключа-

телей фаз, соответствовали табл.7, распределение нагрузок – табл. 8). 
 

Таблица 8.  
Распределение нагрузок по фазам и ответвлениям при значениях управляющих сигналов [Ctrl10=0, 

Ctrl11=0], [Ctrl20=1, Ctrl21=0], [Ctrl30=0, Ctrl31=0], [Ctrl40=0, Ctrl41=0]. 
 Ответвление 1 Ответвление 2 Ответвление 3 Ответвление 4 

Фаза А 120-32.25i 120-32.25i 120-32.25i 20-32.25i 
Фаза В 20-32.25i 20-32.25i 20-32.25i 20-32.25i 
Фаза С 20-32.25i 20-32.25i 20-32.25i 20-32.25i 
Примечание: здесь и далее жирным курсивом выделены нагрузки, создающие несимметрию. 

 
Переключим нагрузку на прямом переключателе фаз №2 (ответвление 2), для этого на 

его управляющие входа подадим логические сигналы: Ctrl20=1, Ctrl21=0. 
После чего произойдет смещение питающих фазных напряжений на ответвлении 2 в соот-

ветствии с таблицей 2, состоянием 2 и таблица распределения нагрузок по фазам будет вы-

глядеть следующим образом: 
 

Таблица 9.  
Распределение нагрузок по фазам и ответвлениям при значениях управляющих сигналов 

[Ctrl10=0, Ctrl11=0], [Ctrl20=1, Ctrl21=0], [Ctrl30=0, Ctrl31=0], [Ctrl40=0, Ctrl41=0]. 
 Ответвление 1 Ответвление 2 Ответвление 3 Ответвление 4 

Фаза А 120-32.25i 20-32.25i 120-32.25i 20-32.25i 
Фаза В 20-32.25i 20-32.25i 20-32.25i 20-32.25i 
Фаза С 20-32.25i 120-32.25i 20-32.25i 20-32.25i 
 
Далее произведем двойное переключение нагрузки на ответвлении 3 (соответствует таблице 

2, состоянию 4), и нагрузка распределится так: 
 

Таблица 10.  
Распределение нагрузок по фазам и ответвлениям при значениях управляющих сигналов 

[Ctrl10=0, Ctrl11=0], [Ctrl20=1, Ctrl21=0], [Ctrl30=1, Ctrl31=1], [Ctrl40=0, Ctrl41=0]. 
 Ответвление 1 Ответвление 2 Ответвление 3 Ответвление 4 

Фаза А 120-32.25i 20-32.25i 20-32.25i 20-32.25i 
Фаза В 20-32.25i 20-32.25i 120-32.25i 20-32.25i 
Фаза С 20-32.25i 120-32.25i 20-32.25i 20-32.25i 
 
 
Таким образом, для рассмотренной системы получаем симметричную нагрузку. 

Результаты работы идеального 3-х фазного переключателя нагрузки показаны на рис. 18. 
Моделирование системы идеального переключателя 3-х фазной нагрузки производи-

лось в среде имитационного моделирования OpenModelica 1.9.1, SciCos, математические 

расчеты выполнены в среде Octave, SciLab. 
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Рис. 15. Структурная схема идеального переключателя 3-х фазной нагрузки 
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Рис. 16. Режим работы 3-х фазной сети при симметричной нагрузке 

Рис. 17. Графики токов фаз A, B и C в режиме повышенного суммарного сопротивления фазы A 
 

 
Рис. 18. Выравнивание токов 3-х фазным переключателем нагрузки 
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Выводы: 
 

1. Рассмотренные математические модели простейшего 2-х фазного коммутатора, идеально-

го прямого переключателя фаз, восстановителя последовательности фаз, идеального 3-х фаз-

ного переключателя нагрузки обосновывают возможность создания и поясняют работу пере-

ключателей, предназначенных для целей энергосбережения в распределительных электриче-

ских сетях. 
2. Рассмотренный механизм цифрового управления аналоговыми сигналами является осно-

вой для создания автоматического фидерного переключателя, автоматического коммутатора 

нагрузки, комбинированного пускателя. 
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The article is devoted to the research of the effect of different types of electrospark trimming on the surface of a resistor. 
The experimental research enabled the author to identify the degree of impact of different types of adjustments on the 
resistor performance and prove the discrete electrospark trimming to be the only way of variable resistors trimming. 

 
1. Введение. Исследование поверхности пленочных элементов представляется важной задачей в 

фундаментальной науке, а также с точки зрения возможности создания принципиально новых 

пленочных приборов. Это связано с тем, что при уменьшении размеров резистивных элементов 

микросхем процессы на поверхности играют все большую роль в их электрофизических харак-

теристиках.  
Развиваемый на кафедре конструирования и производства радиоаппаратуры ПГТУ в 

течение длительного времени метод электроискровой подгонки обеспечивает двунаправлен-

ное изменение величины сопротивления толстопленочных резисторов без разрушения пле-

ночной структуры [1-3]. Однако при этом остается открытым вопрос о распределении электри-

ческого потенциала по всей площади резистора и связанное с ним изменение удельного сопро-

тивления и функциональной характеристики, что является важным для применения корректи-

ровки пленочных резисторов переменного типа. 
2. Цель работы. Экспериментальное исследование влияния различных типов электроискрового 

воздействия на распределение электрических полей и функциональную характеристику рези-

стора, а также экспериментальное подтверждение того, что дискретное электроискровое воздей-

ствие является единственным пригодным способом для подгонки переменных резисторов.  
3. Решаемые задачи. Исследование распределения потенциала по поверхности резистора до 

и после различных типов электроискрового воздействия; построение функциональной харак-

теристики резисторов; анализ полученных результатов и выявление способа воздействия на 

поверхность резистора, который не нарушает линейность функциональной характеристики. 
4. Интерпретация результатов. Электроискровая подгонка является широкодиапазонным 

способом подгонки и позволяет, при необходимости, осуществлять переход в соседний но-

минал, что может значительно повысить процент выхода годных изделий. Однако подгонка 
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может негативно влиять на функциональную характеристику, представляющую собой 

зависимость потенциала от длины резистора и которая является важной для переменных 

резисторов. Электроискровая подгонка подразумевает наличие разрядов одной из двух форм, 

изображенных на рисунке 1.  
На рисунке 2 изображен толстопленочный резистор сопротивлением 10,5 кОм, поверх-

ность которого подверглась воздействию дугового разряда. В центре пленки выделяется 

большой пятно с выжженным резистивным слоем, характеризующее дуговой тип воздей-

ствия. Сканирование пленки осуществлялось с помощью специально разработанного для 

этих целей комплекса (рисунок 3), обеспечивающего перемещение исследуемого резистора 

по двум координатам X и Y, подъем зонда по координате Z и передачу результатов замеров в 

компьютер [4]. Сканирование резистора производилось с шагом 50 мкм, что для резистора 

размером 5х2 мм обеспечивало снятие показаний в 4 тысячах точек. Обработка результатов 

сканирования показала, что искровое воздействие вызвало резкое увеличение сопротивления 

пленки в области воздействия. Поэтому в этой области наблюдается резкий переход потен-

циала от минимума к максимуму (рисунок 4б). До воздействия электрической искрой функ-

циональная характеристика принимала линейный вид (рисунок 4а).   
 

  

                                                а)                                                                               б) 

Рис. 1. Электроискровой разряд дуговой (а) и дискретной (б) формы 
 

 
Рис. 2. Резистор после дугового электроискрового 

воздействия 
 

На рисунке 5 показана пленка рези-

стора после дискретного воздействия. От-

сутствие каких – либо внешних цветовых 

изменений пленки является признаком ма-

ломощной снопообразной электрической 

искры, а значит и не приводит к разрушению пленки. Подгонка осуществлялась в сторону 

уменьшения сопротивления с 6,73 кОм до 6,18 кОм. Экспериментальные исследования пока-

зали, что дискретное воздействие позволяет подгонять сопротивление резистора как в сторо-

ну увеличения, так и в сторону уменьшения без разрушения резистивной пленки и измене-

ния линейности функциональной характеристики (рисунок 6).  
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Рис. 3. Структурная схема комплекса для снятия электрического потенциала 

  

                                 а)                                                                         б) 

Рис. 4. Функциональная характеристика резистора до (а) и после (б) дугового воздействия 
 

 
 

Рис. 5. Резистор после дискретного электроискрового 

воздействия 
 
 
 
 
 

  

                          а)                                                                        б) 

Рис. 6. Функциональная характеристика резистора до (а) после (б) дискретного воздействия 
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5. Выводы 
Таким образом, экспериментальные исследования позволили выявить дискретный тип 

электроискрового воздействия как единственный способ подгонки переменных резисторов, 

для которых функциональная характеристика является важным показателем качества. Дан-

ный тип воздействия позволяет подгонять резисторы, как в сторону увеличения, так и сторо-

ну уменьшения сопротивления. После такого воздействия полученное сопротивление остает-

ся стабильным во времени. 
Полученные результаты исследования поверхности резисторов после многократных 

дуговых разрядов являются доказательством того, что функциональная характеристика ис-

кажается при данном типе воздействия и ее линейность не может быть восстановлена.  
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ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ 2-ФЕНИЛЭТЕНИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
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Изучена острая токсичность 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты, проявляющей росторегулирующую актив-

ность на всхожесть семян сельскохозяйственных культур.  
Ключевые слова: 2-фенилэтенилфосфоновая кислота, токсичность 
 
Studied the acute toxicity of 2-phenyletenylphosphonic acid exhibiting growth-regulating activity on germinating seeds of crops. 
Keywords: 2-phenyletenylphosphonic acid, toxicity 

 
Введение. Известно, что ряд производных 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты (ФЭФК) 
проявляет биологическую активность и может найти применение в качестве пестицидов [1, 

2] и высокоэффективных фармацевтических препаратов. В связи с этим с целью работы яви-

лось исследование острой токсичности 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты. 
Материалы и методы. Исходная 2-фенилэтенилфосфоновая кислота была синтезирована 

гидролизом дихлорангидрида 2-фенилфосфоновой кислоты, которая является доступным со-

единением благодаря усовершенствованному нами методу трансформации аддукта стирола 

и пентахлорида фосфора различными типами кислородсодержащих соединений [3-7]. 
 
 
 
 

 
 
 
Определение LD50 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты (ФЭФК) осуществляли по Lee 

Blanc на крысах-самцах, массой от 110 до 126 грамм, содержащихся на стандартном рационе 

вивария, в двух сериях экспериментов при внутрибрюшинном введении препарата в виде 

15% водного раствора (1-я серия, таблица №1) и 15% однородной взвеси в рафинированном 

подсолнечном масле (2-я серия, таблица №1) [8] . Симптоматику острого отравления фикси-

ровали в течение четырех часов после затравки. Наблюдение за состоянием подопытных 

крыс после затравки продолжали в течение 14 дней. 
Результаты и их обсуждение.  Через 20 мин после введения препарата крысы принимают бо-

ковое положение, наблюдается паралич задних конечностей, более выраженный на стороне вве-

дения препарата. Через 30 мин от начала введения препарата наблюдаются локальные судороги 

задней конечности на стороне введения. Через час после введения y крыс полностью восстанав-

ливается двигательная активность, никаких неврологических нарушений не наблюдается. Через 

сyтки после введения препарата погибли крысы с введением средней дозы 2,9±0,38 г/кг массы в 

обеих серияx эксперимента. На 4-ые сyтки наблюдается падеж животных, которым вводился 
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препарат в средней дозе 0,8±0,18 г/кг массы в обеих серияx эксперимента. Животные, которым 

вводили препарат в средней дозе 1,9±0,2 г/кг, выжили в течение двух недель после эксперимен-

та, при внешнем осмотре никаких патологическиx симптомов не наблюдалось.  
 

Таблица 
Результаты исследования острой токсичности 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты 

 
На основании полученных данных установлено, что 2-фенилэтенилфосфоновая кислота 

обладает двyхфазным действием: в первую фазy наблюдаются симптомы поражения двига-

тельной части периферической нервной системы в виде локальныx сyдорог и центральной 

нервной системы в виде общего угнетения двигательной активности и умеренной релаксации 

скелетной мускулатуры; во вторую фазу – проявляет себя общетоксическим действием. 

Наблюдается выраженный дозазависимый U-образный эффект, в результате которого падеж 

наблюдается при введении доз 2,9±0,38 и 0,8±0,18 г/кг массы. За LD50 может быть принята 

доза 1,36±0,27 г/кг массы, то есть, 2-фенилэтенилфосфоновая кислота относится к третьему 

классу токсичности – малоопасные вещества.  
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№ 
п/п 

Доза  
препарата, г/кг 

Водный раствор 
ФЭФК  (ω=15%) (первая серия) 

Масляная взвесь 
ФЭФК  (ω=15%) (вторая серия) Исход 

Масса крысы, г Масса крысы, г 
1 2,9±0,38 126,0 99,0 падеж 
2 1,9±0,2 111,0 122,0 выжили 
3 0,8±0,18 113,0 110,0 падеж 
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ДЕЦ-8-ЕН-4-ИЛ)БЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ  
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Аннотация. Приведены результаты по изучению острой токсичности по LeBlanc на крысах-самцах п-(4-аза-1-
гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксотрицикло-[5.2.11.7.02.6]дец-8-ен-4-ил)бензойной кислоты и этил- м-(4-аза-1-
гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксотрицикло[5.2.11.7.02.6]дец-8-ен-4-ил)бензоата. 
Ключевые слова: фурфуриловый спирт, м-, п-(2,5-дигидро-2,5-диоксо-1Н-пиррол-1-ил)- и м-, п-(4-аза-1-
гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксотрицикло[5.2.11.7.02.6]дец-8-ен-4-ил)бензойные кислоты, токсичность.  
 
Absract. Results of the Study of acute toxicity at LeBlanc male rats п-(4-аза-1-гидроксиметил-10-окса-3,5-
диоксотрицикло-[5.2.11.7.02.6]дец-8-ен-4-ил)бензойной acid  and ethyl м-(4-аза-1-гидроксиметил-10-окса-3,5-
диоксотрицикло[5.2.11.7.02.6]дец-8-ен-4-ил)бензоата. 
Keywords: furfuryl alcohol, m-, p-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)- and m-, p-(4-aza-1-hydroxymethyl-10-
oxa-3,5-dioxotricyklo[5.2.11.7.02.6] dec-8-en-4-yl)benzoic acids, toxicity. 

 
Введение. Ранее нами установлено, что аддукты фурфурилового спирта с производными (2,5-
дигидро-2,5-диоксо-1Н-пиррол-1-ил)бензойных кислот обладают вызванной флуоресцирую-

щей активностью и является перспективными флуорофорами для изготовления светотехниче-

ских устройств [1]. В связи с этим необходимо было исследовать их острую токсичность. 
Материалы и методы. В качестве исходных соединений были использованы м- и п-(4-аза-1-
гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксотрицикло[5.2.11.7.02.6]дец-8-ен-4-ил)бензойные кислоты и 

их эфиры (IIа-в), которые были синтезированы взаимодействием производных изомерных 

(2,5-дигидро-2,5-диоксо-1Н-пиррол-1-ил)бензойных кислот (Iа-в) с фурфури-ловым спиртом 

по следующей схеме:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Строение соединений (IIа-в) подтверждали методами ИК, ЯМР 1Н, 13С спектро-скопии 

и хромато-масс-спектрометрии. ИК спектры сняты на ИК Фурье-спектрометре ФСМ 1202 в 

диапазоне 400-4000 см-1 в вазелиновом масле. Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны на спектро-

метрах JEOL JNM – ECX400A (400 Мгц) и ECА600 (600,17 Мгц) в ДМСО-d6, внутренний 

стандарт – тетраметилсилан. Масс-спектры (ЭУ, 70 эВ) получены на масс-спектрометре Shi-
madzu GCMS-QP2010S.  

Острую токсичность аддуктов (IIа-в) исследовали по Le Blanc на крысах-самцах мас-

сой 1201,5 г, содержащихся на стандартном рационе вивария [2]. Взвесь препарата создава-

ли путем растирания в рафинированном подсолнечном масле до однородной массы. Препа-

рат вводили перорально (одна группа крыс) и внутрибрюшинно (вторая группа крыс). Симп-

томатика острого отравления фиксировалась в течение 4 ч после затравки. Наблюдение за 
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состоянием подопытных крыс после затравки продолжали в течение 14 дней. 
Результаты и их обсуждение. При пероральном введении растворенной в масле кислоты 

(IIв) в дозе 2 г/кг массы с пятой минуты от начала эксперимента наблюдался мелкоразмаши-

стый тремор головы, после чего по истечении 2-3 часов состояние крыс возвращалось к ин-

тактному уровню. При внутрибрюшинном введении растворенной в масле кислоты (IIв) в 

дозировке 1,0 г/кг у крыс с 28-й минуты после начала эксперимента наблюдалась двигатель-

ная депрессия, насильственный поворот головы вправо, положение, в основном, на левом 

боку, а при движении – волочение задних конечностей; на 53-й минуте – потемнение глаз; а 

на 73-й минуте – боковое положение. При дальнейшем наблюдении крысы проявляли сла-

бую двигательную активность. На этом постоянное наблюдение было закончено, и крысу 

оставили на обсервацию продолжительностью 14 суток, в течение которых крыса выжила. 

Введение больших доз кислоты (IIв) в связи с ее низкой растворимостью в подсолнечном 

масле не представляется возможным. Таким образом, кислота (IIв) принадлежат к III классу 

токсичности (умеренно опасные). Выжившая крыса была подвергнута эвтаназии с целью 

изъятия органов. Криостатные срезы головного мозга, печени, миокарда, тимуса и почек бы-

ли обследованы с помощью ультрафиолетовой микроскопии с целью выявления отложения 

исследуемого препарата в тканях органов. Установлено, что кислота (IIв) откладывалась в 

печени, почках, тимусе и сердце, но не в головном мозге. При пероральном введении крысам 

растворенного в масле бензоата (IIб) в дозировке 1,5 г/кг наблюдался мелкоразмашистый 

тремор головы. Крысы выжили в течение всего периода наблюдения.  
При внутрибрюшинном введении препарата в дозировке 1,5 г/кг через 10 мин от начала 

эксперимента наблюдается боковое положение, дыхание учащенное, через 12 мин – судороги 

с преобладанием тонуса сгибателей в течение 2-5 мин, сменяющиеся краткосрочными пери-

одами релаксации продолжительность 5-10 мин. Судорожный период продолжался в течение 

1,5 часов эксперимента. Летальный исход наступил ориентировочно через 8 часов.  
Внутрибрюшинное введение препарата в дозировке 1,0 г/кг сопровождалось развитием 

бокового положения через 30 мин после начала эксперимента, учащенным дыханием, мелко-

размашистым тремором головы. Через полтора часа наблюдения началась редукция симпто-

мов острого отравления. К концу четвертого часа наблюдения наблюдалась некоторая де-

прессия двигательной активности. В течение 14-дневного периода наблюдения крыса выжи-

ла. Введение больших доз бензоата (IIб) в связи с низкой его растворимостью в подсолнеч-

ном масле не представляется возможным.  
Таким образом, LD50 бензоата (IIб) находится в пределах 1,25 г/кг массы и он принад-

лежит к III классу токсичности (умеренно опасные). 
4-(4-Аза-1-гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксотрицикло[5.2.11.7.02.6]дец-8-ен-4-ил)-

бензойная кислота (IIв). К раствору 0.434 г (2 ммоль) кислоты (Iв) в 5 мл абсолютного 1,4-
диоксана при комнатной температуре прибавили 0.196 г (2 ммоль) α-фурилметанола и выдержи-

вали смесь в течение 4 дней. Выпавшие бесцветные кристаллы отфильтровали, высушивали и 

получили 0.4 г (63%) целевого продукта, т. пл. 170-171°С. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 3.06 д 

(1Н, С6Н, 3JНН 5.50), 3.23 д (1Н, С2Н, 3J 5.50), 3.85 м, 4.14 м (2Н, СН2О), 5.03 уш. с (1Н, ОН), 5.23 

с (1Н, С7Н), 6.59 с (2Н, СН=СН), 7.40 д (2Н, Наром, 3JНН 7.56), 8.09 д (2Н, Наром,3JНН 7.56), 13.15 
уш. с (1Н, СООН). Спектр ЯМР 13С, δС, м. д.: 48.35, 50.59, 59.19, 80.89, 92.34, 126.87, 130.18, 

130.68, 135.96, 136.80, 138.47, 166.81, 174.02, 175.46. Масс-спектр, m/z (I отн, %): 315 (0.3) [M]+, 
217 (95.3), 200 (15.8), 172 (26.9), 147 (18.3), 117 (9.3), 98 (100), 97 (53.7), 90 (27.7), 81 (66), 69 
(45.7), 63 (23.6), 54 (93.3), 50 (31.2). ИК спектр, ν, см-1: 3496, 3196 уш. (ОН), 3091, 3020 (НС=), 

1769, 1709 (С=О), 1608 (С=С), 1512 (С–Саром.), 1289, 1188 (С–N–C), 1241, 1072, 1026 (С–О). 

Найдено, %: С 60.89, Н 4.05, N 4.37. С16Н13NO6. Вычислено, %: С 60.95, Н 4.15, N 4.44. 
Аналогично получили соединения (IIа, б). 
3-(4-Аза-1-гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксотрицикло[5.2.11.7.02.6]дец-8-ен-4-ил)-



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2014  

 
 

185 
 

3 

бензойная кислота (IIб). Выход 68%, т. пл. 116-118°С. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 3.05 д 

(1Н, С6Н, 3JНН 6.19), 3.22 д (1Н, С2Н, 3JНН 6.19), 3.82 м, 4.12 м (2Н, СН2О), 5.23 с (1Н, С7Н), 5.08 

уш. с (1Н, ОН), 6.59 с (2Н, СН=СН), 7.49-8.00 м (4Н, Наром), 13.49-10.90 уш. с (1Н, СООН). 
Спектр ЯМР 13С, δС, м. д.: 48.34, 50.56, 59.17, 80.83, 92.24, 127.64, 129.29, 129.56, 131.26, 

131.80, 132.45, 136.78, 138.42, 166.60, 174.18, 175.64. ИК спектр, ν, см-1: 3431, 3179 (OH), 3080 
(HC=), 1775, 1704 (C=O), 1604 (C=C), 1588 (С–Саром.), 1301, 1159 (C–N–C), 1204, 1070, 1011 (C–

O). Найдено, %: С 60.85, Н 4.03, N 3.95. С16Н13NO6. Вычислено, %: С 60.95, Н 4.15, N 4.44. 
Этил-3-(4-аза-1-гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксотрицикло[5.2.11.7.02.6]дец-8-ен-4-

ил)бензоат (IIб). Выход 72%, т. пл. 137-138°С. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 1.28 т (3Н, 

СН3, 3JHH 7.02), 3.01 д (1Н, С6Н, 3JНН 6.41), 3.19 д (1Н, С2Н, 3JНН 6.41), 3.75 м, 4.06 м (2Н, 

СН2О), 4.30 к (СН3СН2, 3JHH 7.02), 5.00 д. д (1Н, ОН, 3JHH 4.88, 5.19), 5.18 с (1Н, С7Н), 6.54 с 

(2Н, СН=СН), 7.32-7.98 м (4Н, Наром). Спектр ЯМР 13С, δС, м. д.: 14.66, 48.79, 51.03, 59.52, 

61.69, 81.18, 92.62, 127.80, 129.54, 130.19, 131.20, 132.11, 132.97, 137.18, 138.82, 165.43, 
174.56, 176.05. Масс-спектр, m/z (I отн, %): 343 (0.1) [M]+, 245 (30.9), 217 (31,7), 200 (69.1), 
172 (28.6), 144 (10.7), 116 (20.7), 98 (100), 97 (24.9), 90 (21.6), 82 (28,9), 81 (23.7), 70 (37.5), 65 
(24.2), 54 (52.2), 50 (10.2). ИК спектр, ν, см-1: 3459 (ОН), 3080 (НС=), 1775, 1707 (С=О), 1605 

(С=С), 1588 (С–Саром.), 1290, 1178 (С–N–C), 1202, 1074, 1028 (С–О). Найдено, %: С 62.85, Н 

4.94, N 3.98. С18Н17NO6. Вычислено, %: С 62.97, Н 4.98, N 4.07. 
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Аннотация. Синтезированы моно- и бисмалеинимиды на основе ароматических диаминов и изучена их флуо-

ресцирующая активность. 
Ключевые слова: диамины, моно- и бисариленмалеинимиды, флуоресценция. 
 
Absract. The mono- and bisarylenmaleimides on the basis of aromatic diamines are synthesized and their fluorescence 
activity is studied. 
Keywords: diamines, mono- and bismarylenleimides, fluorescence. 
Введение. Способность к флуоресценции является одной из фундаментальных физических 

характеристик органических веществ. Интерес к таким соединениям обусловлен возможно-

стью использования их в технике как световых маркеров, не потребляющих электроэнергию. 
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Ранее нами было показано, что аддукты моно- и бисмалеинимидов с фурфуриловым спир-

том обладают флуоресцирующей активностью [1, 2]. В продолжение этих работ с целью 

расширения ассортимента флуоресцирующих веществ были изучены спектры флуоресцен-

ции моно- и бисариленмалеинимидов. 
Материалы и методы. Исходные моно- и бисариленмалеинимиды (3а-г, 4а-г) были синте-

зированы в результате двухстадийного процесса, включающего взаимодействие малеиново-

го ангидрида с диаминами с последующей циклизацией образующихся моно- и бисарилен-

малеинамидов (1а-г, 2а-г) по методикам [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

В качестве диаминов были использованы товарные 4,4′-диамино-3,3′-диметилдифенил 

(3,3′-диметилбензидин, о-толидин), 4,4'-диамино- и 4,4'-диамино-2,2'-дихлордифенилметаны, 

а также 1,1-ди(4-аминофенил)циклогексан. Выходы, константы, данные элементного анализа 

и ИК спектров моно- и бисариленмалеинимидов (3а-г, 4а-г) приведены в таблицах №№ 1, 2. 

Флуоресценцию малеинимидов (3а-г, 4а-г) измеряли на люминесцентном микроскопе 

«Люмам-4», светофильтр N 9, λ=534±9 нм, запирающий светофильтр ЖС18, λвозбужд.=410 нм, 

светофильтры ФС, БС, СЗС. Флуориметрию осуществляли с помощью микролюминиметра 

ФМЭЛ-1А. Электрические параметры при всех флуоресцентных измерениях на всех замерах 

определялись следующими параметрами: входное напряжение 900 В, сопротивление усили-

теля 106 Ом. В насадке был установлен зонд 1,5. Для измерения использовался ФЭУ-39, по-

казания снимались с цифрового вольтметра. На каждом препарате измеряли интенсивность 

флуоресценции не менее чем от 10 участков, данные усредняли. Полученные данные пред-

ставлены на рис. 
Результаты и их обсуждение. Из данных рис. следует, что для веществ (3б,в, 4а-в) наблю-

даются два интенсивных пика флуоресценции с λ 421, 436,5 нм и как минимум три гораздо 

более слабых пика с λ 466,5, 507 и 569 нм, т.е. флуоресценция исследуемых веществ прояв-

ляется в фиолетовой, синей, голубой и желто-зеленой областях спектра. Причем наибольшая 

интенсивность излучения наблюдается для бисариленмалеинимидов (4б,в). 
Предположительно, источниками вызванной флуоресценции могут быть сопряженные 

π-связи бензольного и имидного колец, атомы азота, кислорода и хлора с неподелёнными па-

рами электронов, которые могут являться ловушками фотонов.  
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Таблица 1 
Выходы, константы и данные элементного анализа соединений (3а-г, 4а-г) 

Примечание. а) Найдено, %: Сl 20,32 (3в),16,18 (4в). Вычислено, %: Cl  20,42 (3в), 16,14 (4в). 
 

Таблица 2 
Данные ИК спектров (см-1) N-арилмалеинимидов (3а-г, 4а-г) 

 

 
 

Рис. Спектральные характеристики моно- и бисариленмалеинимидов (3б,в, 4а-в) 
 

Из анализа данных, представленных на рис. 1, также следует, что максимальный кван-

товый выход наблюдается у 4,4′-бис(2,5-дигидро-2,5-диоксо-1Н-пиррол-1-ил)-2,2′-
дихлордифенилметана (4в). Величина квантового выхода достаточна для того, чтобы про-

должить изучение параметров взаимодействия этого вещества с известными композитными 

основами.  

№ 
соед. 

Вы- 
ход, 
% 

Т. пл., 
°С 

Найдено, % 
Формула 

Вычислено, % 

C H N C H N 

3а 67 169-0 73,90 5,48 9,52 C18H16N2O2 73,95 5,51 9,58 
3б 82 220 73,41 5,01 10,10 C17H14N2O2 73,38 5,04 10,07 
3ва 67 84-5 58,91 3,45 8,09 C17H12N2O2Cl2 58,79 3,46 8,07 
3г 90 176-7 76,20 6,43 8,02 C22H22N2O2 76,27 6,40 8,09 
4а 82 151-2 70,89 4,29 7,48 C22H16N2O4 70,96 4,33 7,52 
4б 85 158 70,42 3,88 7,85 C21H14N2O4 70,39 3,91 7,82 
4ва 94 102 61,82 2,81 6,57 C22H12N2O4Cl2 61,83 2,81 6,56 
4г 51 160-1 73,19 5,17 6,51 C26H22N2O4 73,22 5,20 6,57 

№ соед. C=С N-H С-N-C C=O Аr, СН= 
3а 1642 3287, 3192, 1618 1157, 1309 1712 3080, 1600, 1496, 953, 825, 730  
3б 1644 3294, 3194, 1602 1168, 1338 1712 3060, 1530, 1514, 856, 723 
3в 1644 3474, 3368, 3164, 1624 1151, 1309 1716 3097, 3078, 1584, 1564, 1499, 898, 827, 736 
3г 1641 3267, 3191, 1628 1189, 1309 1708 3065, 1580, 1558, 1539, 1513, 849, 734 
4а 1642 – 1156, 1282 1713 3099, 1599, 1573, 827, 731 
4б 1628 – 1152, 1211 1708 3070, 1576, 1543, 1510, 823, 716 
4в 1627 – 1152, 1224 1716 3075, 1600, 1582, 1502, 900, 828, 719 
4г 1637 – 1187, 1322 1708 3067,1605, 1514, 822, 730 
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Аннотация. Изучено влияние природы заместителей в ароматическом кольце арилфосфоновых кислот на 
всхожесть семян злаковых культур.  
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Absract. The influence of the nature of the substituents on the aromatic ring arylphosphonic acids on seed germination 
of cereal crops. 
Keywords: phenyl-, 3-aminophenyl - and 3-nitrophenylphosphonic acids, the energy of germination, laboratory viability 
 
1. Введение. В последние годы широкое распространение получили интенсивные техноло-

гии на посевах зерновых культур, особенно озимых хлебов и яровой пшеницы. Обязатель-

ным агроприемом для получения более высокой полевой всхожести и выживаемости расте-

ний в неблагоприятных условиях в период «посев-всходы», является проведение предпосев-

ной обработки семян биогенными препаратами. Известно, что в качестве регуляторов роста 

растений широко применяются такие препараты как этрел, гидрел, дигидрел, которые явля-

ются производными 2-хлорэтилфосфоновой кислоты [1]. Фосфоновые кислоты ароматиче-

ского ряда, которые стали вполне доступными соединениями благодаря работам [2, 3], прак-

тически не исследованы в этом направлении. Поэтому в данной работе с целью расширения 

ассортимента синтетических регуляторов роста нами изучено влияние водных растворов 

арилфосфоновых кислот на предпосевные качества семян злаковых и овощных культур. 
2. Материалы и методы. Определение энергии прорастания (ЭП) и лабораторной всхожести 

(ЛВ) проводили согласно ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения всхожести». В качестве злаковых культур были использованы яровая пшеница 

сортов «Прохоровка» и «Московская 35», овёс сорта «Аргамак», а овощных культур – капу-

ста сортов «Июньская ранняя», «Харьковская зимняя» и «Колобок», свекла столовая сорта 

«Детройт», томат сорта «Моравское чудо» и огурец сорта «Малыш». В качестве биогенных 

веществ были использованы водные растворы 2-фенилэтенил-, фенил-, 3-амино- и 

3-нитрофенилфосфоновых кислот различной концентрации.  
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Семена замачивали в водных растворах арилфосфоновых кислот различной концентра-

ции до набухания, а затем проращивали на дистиллированной воде при температуре 20оС 

между слоями фильтровальной бумаги в термостате и одноразовой суточной вентиляцией ча-

шек Петри. Учет проросших семян проводили в соответствии с ГОСТ в два срока (на третий и 

седьмой дни эксперимента). Повторность опытов была четырехкратной. В случае злаковых 

культур опыты были заложены по следующей схеме: первый вариант – дистиллированная вода 

(контроль), второй вариант – 0.01%, третий вариант – 0.005%, четвертый вариант – 0.001% и 

пятый вариант – 0,00025% растворы арилфосфоновых кислот. На третий и седьмой дни экспе-

римента подсчитывали количество проросших, не проросших, набухших (тронувшихся в 

рост), загнивших зерновок (шт.) и визуально – степень поражения плесневыми грибами (%). 

По итоговым подсчетам вычисляли энергию прорастания (ЭП, %) и лабораторную всхожесть 

(ЛВ, %), а также содержание хлорофилла в листьях проростков десятидневного срока. 
Результаты и их обсуждение. Выявлено, что зерновки пшеницы и овса положительно реа-

гируют на обработку растворами 2-фенилэтенил-, фенил- и 3-аминофенилфосфоновых кис-

лот. Методом проб была определена оптимальная концентрация, которая для первых двух 

кислот составила 0,005%. При проращивании в этом растворе семян пшеницы ЭП увеличи-

лась на 6-9%, а ЛВ – на 14% по сравнению с контролем (табл.).  
 

Таблица 
Влияние водных растворов 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты на посевные показатели  

зерновок яровой пшеницы сорта «Московская 35» 
 

Показатели 
Варианты опытов 

Контроль (дист. вода) 0.01% 0.005% 0.001% 
ЭП 19 16 25* 22* 
ЛВ 38 35 46* 44* 

Примечание: * – Р<0,05. 
 

Для 3-аминофенилфосфоновой кислоты максимальный эффект достигается при исполь-

зовании 0,01 % раствора. При проращивании в этом растворе семян овса ЭП и ЛВ увеличилась 

на 17% по сравнению с контролем (рис. 1).  Степень поражения плесневыми грибами во всех 

пробах была незначительной и не превышала 10% (низкая). Таким образом, при проращивании 

семян в растворах фенил- и 3-аминофенилфосфоновых кислот наблюдается значительный 
стимулирующий эффект, который выражается в повышении энергии прорастания и лабора-

торной всхожести зерновок. Растворы 3-нитрофенилфосфоновой кислоты в исследованном 

интервале концентраций оказывают слабое ингибирующее действие как на ЭП, так и ЛВ семян 

пшеницы. Так, при обработке семян 0,01% раствором ЭП уменьшается на 1,8%, а ЛВ – на 

2,3%. При использовании более разбавленных растворов наблюдается дальнейшее снижение 

ЭП и ЛВ до 4,3%. Таким образом, установлено, что растворы 3-нитрофенилфос-фоновой 

кислоты обладают слабым ингибирующим действием на всхожесть семян. В случае овощных 

культур использовали более концентрированные растворы от 0,1 до 0,001% растворы. Опреде-

ление ЭП и ЛВ в опытных и контрольных пробах показало, что 0,1-0,05 % водные растворы 2-
фенилэтенилфосфоновой кислоты оказывают стимулирующее действие на всхожесть семян 

капусты сортов «Июньская ранняя» (рис. 2) и «Харьковская зимняя» (рис. 3). Предпосевная 

обработка этими растворами повышает ЭП и ЛВ – на 9% по сравнению с контролем. При 

уменьшении концентрации растворов наблюдается убывание стимулирующего действия. На 

всхожесть семян капусты позднего срока созревания сорта «Колобок», в отличие от ранних 

сортов, стимулирующее действие оказывают более разбавленные растворы 2-фенил-
этенилфосфоновой кислоты (ω=0,01-0,001%). Максимальный эффект наблюдается при прора-

щивании семян в 0,005% растворе. Предпосевная обработка этим раствором повышает ЭП на 

6%, а ЛВ на 8% по сравнению с контролем. Более концентрированные растворы оказывают 

ингибирующее действие. Растворы 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты также оказывают 
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росторегулирующее действие на ЭП и ЛВ семян огурца. Стимулирующее действие выявлено 

при использовании растворов с концентраций 0,001-0,05%. Оптимальной является предпосев-

ная обработка семян 0,005% раствором, при которой ЛВ на 4% выше по сравнению с контро-

лем. Следует отметить, что максимальная дружность всходов (ЭП) наблюдалась при примене-

нии растворов с концентрацией 0,01 и 0,05% и превосходила контроль на 12%. Положительное 

влияние растворов 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты на лабораторную всхожесть семян то-

мата сорта «Моравское чудо» отмечено при проращивании в растворах с ω=0,001-0,05%. Так, 

энергия прорастания при обработке 0,01% раствором возрастает на 12% по сравнению с кон-

тролем, а лабораторная всхожесть на 6%. Стимулирующее действие на всхожесть семян свек-

лы столовой сорта «Детройт» оказывают растворы 2-фенилэтенилфос-фоновой кислоты в ши-

роком диапазоне концентраций (ω=0,1-0,001%). Максимальный стимулирующий эффект 

наблюдается при проращивании семян в 0,05 и 0,1% растворах. Предпосевная обработка этими 

растворами повышает ЭП – на 24% и 18% соответственно, ЛВ – на 36%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Влияние водного раствора м-аминофенилфосфоновой кислоты на посевные 

показатели семян овса сорта «Аргамак» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Влияние водных растворов 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты  
на ЭП и ЛВ семян капусты сорта «Июньская ранняя» 
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Рис. 3. Влияние водных растворов 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты 
 на ЭП и ЛВ семян капусты сорта «Харьковская зимняя» 

 
 

Рис. 4. Влияние водных растворов 2-фенилэтенил-
фосфоновой кислоты на ЭП и ЛВ семян капусты 
сорта «Колобок»  

Рис. 5. Влияние водных растворов 2-фенилэтенилфосфо-
новой кислоты на ЭП и ЛВ семян огурцов сорта «Малыш» 

  
Рис. 6. Влияние водных растворов 2-фенилэтенилфос-
фоновой кислоты на ЭП и ЛВ семян томата сорта 
«Моравское чудо» 

Рис. 7. Влияние водных растворов 2-фенилэтенилфос-
фоновой кислоты на ЭП и ЛВ семян свеклы столовой 
сорта «Детройт» 

 
Для оценки влияния водных растворов 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты на содер-

жание хлорофилла в листьях проростков десятидневного срока живые листья экстрагировали 
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этиловым спиртом и измеряли оптическую плотность полученных спиртовых растворов 

пигмента на фотоколориметре КФК-2. Содержание хлорофилла вычисляли по следующей 

формуле: 
                                 Хлорофилл (мг/г) = (D*V*33,3)/(P*l), 

где:  l – толщина кюветы, см; Р – навеска живых листьев, г; D – оптическая плотность; 
        V – объем раствора, мл. 

Нами выявлено, что повышение содержания хлорофилла в листьях по сравнению с 

контролем наблюдается при проращивании семян капусты в растворах 2-фенил-
этенилфосфоновой с концентрацией 0,005% и огурца – 0,05%. 
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Проведённое скрининговое исследование состава тела 240 взрослых больных туберкулёзом в профильных ле-
чебных учреждениях Йошкар-Олы, Саранска и Чебоксар выявило значимо более низкие весо-ростовые показа-
тели, индексы жировой, тощей массы и значения фазового угла в сравнении с референтной общероссийской 
выборкой условно здоровых людей (по данным Центров здоровья). Из обследованных больных туберкулёзом 
согласно критерию ВОЗ 19,2% пациентов имели истощение. Кроме того, 31,7% пациентов имели белковое, и 
16,3% – липидное истощение. Среди женщин наблюдалась сходная распространённость белкового и липидного 
истощения (29,1% и 26,6%), а среди мужчин преобладало белковое истощение (32,9% против 11,2%). Белковое 
истощение ожидаемо чаще определялось при наличии множественной лекарственной устойчивости (54,7%), у 
проходящих лечение после неэффективного курса химиотерапии (45,9%) и при распространённых формах ту-
беркулёза лёгких (44,3%). Результаты обследования 55 служащих противотуберкулёзных учреждений в целом 
соответствовали референтным общероссийским данным. Полученные результаты указывают на информатив-
ность методики биоимпедансметрии для оценки нутритивного статуса больных туберкулёзом и целесообраз-
ность использования данных Центров здоровья в качестве основы межгрупповых сравнений. 
 
Ключевые слова: Туберкулёз, нарушения нутритивного статуса, состав тела, биоимпедансный анализ, индекс 
тощей массы, индекс жировой массы, фазовый угол 
 
Cross-sectional bioimpedance study of body composition in 240 adult TB patients from specialized hospitals in Yosh-
kar-Ola, Saransk and Cheboksary showed significantly lower values of height, weight, BMI, fat mass and lean mass in-
dices, and phase angle as compared to the reference sample of 819.808 clinically healthy Russians that were measured 
in Health Centers. 19.2% of TB patients were malnourished according to WHO criteria, 31.7% had protein, and 16.3% 
lipid depletion. Women had similar prevalence of protein and lipid depletion (29.1% vs 26.6%), whereas men showed 
prevailed protein depletion (32.9% vs 11.2%). As expected, protein depletion in TB was observed more frequently in 
the presence of multidrug resistance (54.7%), in patients treated after failure of chemotherapy course (45.9%) as well as 
in disseminated forms of pulmonary tuberculosis (44.3%). The results of measurements of 55 employees of tuberculosis 
dispensaries were generally consistent with that of the reference population. Our results indicate informativeness of bio-
electric impedance analysis for the assessment of nutritional state in TB patients and feasibility of using data from 
Health Centers as a basis for intergroup comparisons. 

 Keywords: Tuberculosis, malnutrition, body composition, bioimpedance analysis, fat-free mass index, fat mass index, 
phase angle 
 
1. Введение. Туберкулёз – это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями из 

группы близкородственных видов M. tuberculosis complex и являющееся второй, после ВИЧ-
инфекции, основной причиной смертности от инфекционных болезней в мире. В 2012 году 

общие заболеваемость и смертность от туберкулёза, в структуре которой преобладают муж-

чины в соотношении 2:1, составили 8,6 млн и 1,3 млн человек соответственно [1]. Россия 

входит в двадцатку стран, несущих наибольшее бремя туберкулёза с показателями регистри-

руемой заболеваемости, распространённости и смертности в 2012 году на уровне 68,1, 157,7 

и 12,5 случаев на 100 тыс. человек населения соответственно [2]. Наблюдаемое в последние 



7-12 июля 
2014 

НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

194 

годы снижение заболеваемости туберкулёзом в России и мире может объясняться не только 

успехами в области профилактики и лечения данного заболевания [3], но и развитием эпиде-

мии ожирения, в свою очередь связанной с ухудшением эпидемиологической ситуации в от-

ношении сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных заболеваний. (О за-

висимости заболеваемости туберкулёзом от индекса массы тела см., например, [4].) 
Неотъемлемой частью комплексного лечения больных туберкулёзом является диетоте-

рапия [5,6]. Объективную информацию об эффективности диетотерапии даёт оценка нутри-

тивного статуса. Изучение связей нутритивного статуса с клиническими, патоморфологиче-

скими особенностями и эффективностью лечения больных туберкулёзом является традици-

онной темой классических и современных работ (см., например, [7,8]): само название науки 

об этиологии, патогенезе, эпидемиологии и лечении туберкулёза – фтизиатрия – в переводе с 

греческого означает «лечение истощения». Хорошо известно, что простые антропометриче-

ские индексы, такие как индекс массы тела, при определении нарушений нутритивного ста-

туса имеют низкую диагностическую чувствительность [9]. Согласно рекомендациям Евро-

пейского и Американского обществ клинического питания и метаболизма, современная диа-

гностика нарушений нутритивного статуса должна быть основана на оценке компонентного 

состава тела [10,11]. 
Самым распространённым методом исследования состава тела человека является 

биоимпедансный анализ, дающий возможность объективной неинвазивной оценки тощей, 

жировой, активной клеточной массы и других морфологических и физиологических пара-

метров [12]. Обзоры результатов исследований нутритивного статуса и состава тела больных 

туберкулёзом см., например, в [13,14]. Проведённые нами ранее биоимпедансные исследова-

ния состава тела больных туберкулёзом характеризовались малым размером выборки, при 

этом данные приводились безотносительно к форме заболевания и отсутствовали сопостав-

ления с общей популяцией [15,16]. 
По результатам сбора, анализа и обработки данных биоимпедансного обследования в 

российских Центрах здоровья в 2010-2012 году были получены референтные данные измен-

чивости антропометрических признаков и параметров состава тела населения России в зави-

симости от возраста и пола [17]. Цель исследования – скрининговая оценка состава тела 

больных туберкулёзом, сравнение с популяцией здоровых людей, анализ особенностей со-

става тела больных туберкулёзом в зависимости от локализации, распространённости про-

цесса, наличия или отсутствия множественной лекарственной устойчивости возбудителя и 

других факторов. 
2. Материал и методы. Основную группу составили 240 больных туберкулёзом в возрасте от 

18 до 83 лет (161 мужчина и 79 женщин, медианный возраст 41,5 лет, см. рис. 1), прошедших 

однократное биоимпедансное обследование в республиканских противотуберкулёзных 

учреждениях (ПТБУ) Йошкар-Олы (n=58), Чебоксар (n=128) и Саранска (n=54). Исследова-

ние проводилось в период с 24 июля по 7 августа 2012 года во время и после проведения 7-й 

международной научной школы «Наука и инновации-2012». Перед началом измерений боль-

ные были ознакомлены с целями и задачами исследования и подписали бланк информиро-

ванного согласия. Для каждого больного заполнялась индивидуальная регистрационная кар-

та, в которую вносились данные антропометрических измерений, клинический диагноз, ин-

формация о схеме и длительности лечения, распространённости процесса, сопутствующих 

заболеваниях, результаты лабораторных исследований и другие данные. 
В группу сравнения вошли 55 сотрудниц противотуберкулёзных учреждений Москвы, 

Йошкар-Олы, Саранска и Чебоксар в возрасте от 25 лет до 71 года (медианный возраст 48 лет). 
Контрольную группу составили 819808 пациентов российских Центров здоровья, обсле-

дованных по методике биоимпедансметрии в 2010-2012 году. Длину тела (ДТ) определяли ро-

стомером (с точностью до 0,5 см), а массу тела (МТ) – на электронных весах с точностью до 
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0,5 кг. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали как отношение МТ к квадрату ДТ (кг/м2). 
Биоимпедансные измерения выполняли анализатором АВС-01 «Медасс» по стандартной 

схеме с креплением одноразовых биоадгезивных электродов на запястье и голеностопе в по-

ложении испытуемых лёжа на спине. Безжировую массу тела (БМТ) оценивали на основе 

формул для определения объёма жидкости в теле [18] с учётом относительного постоянства 

гидратации безжировой массы, а жировую массу тела (ЖМТ) – как разность между МТ и 

БМТ. Индексы безжировой (иБМТ) и жировой массы (иЖМТ) рассчитывали по аналогии с 

ИМТ как отношение БМТ и ЖМТ, соответственно, к квадрату длины тела (кг/м2). 
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Рис. 1. Возрастная структура обследованных больных туберкулёзом и медперсонала ПТБУ 
 

Полученные данные были деперсонифицированы и подверглись статистической обра-

ботке. Распределения значений признаков представляли в виде диаграмм рассеяния на фоне 

центильных кривых возрастной изменчивости для контрольной группы, рассчитанных в [17] 

на основе модификации LMS-метода Коула и Грина [19] с использованием пакета GAMLSS 

[20-22]. Z-значения признаков для основной группы и группы сравнения вычисляли по фор-

мулам 
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эффициент вариации и асимметрия распределений значений признака в подгруппе контроль-

ной группы соответствующего возраста и пола (см. приложения 1-3 в [17]). Данная величина 

является мерой отклонения значения признака от медианного значения для подгруппы инди-

видов того же пола и возраста в референтной общероссийской выборке. Значимость разли-

чий в сравнении с группой контроля устанавливали путём расчёта 95%-ных доверительных 

интервалов для медианных z-значений признаков, а между подгруппами основной группы – 
по критерию Манна-Уитни. 

Ожирение устанавливали по критерию ВОЗ при ИМТ>30 кг/м2, а по индексу жировой 

массы иЖМТ – на основе пороговых значений 11,8 и 8,3 кг/м2 для женщин и мужчин соот-

ветственно [23]. Истощение определяли при ИМТ<18,5 кг/м2, белковое истощение – при 

значениях иБМТ меньше 14,6 кг/м2 у женщин и 16,7 кг/м2 у мужчин, а липидное истоще-

ние – при иЖМТ менее 3,9 кг/м2 у женщин и 1,8 кг/м2 у мужчин [23]. Низкие (менее 

4,4 град.) значения фазового угла импеданса интерпретировали в соответствии с [24] как вы-

сокий риск летальности. О наличии статистической связи нутритивного статуса с клиниче-

скими особенностями туберкулёза судили путём анализа четырёхпольных таблиц сопряжён-

ности на основе точного критерия Фишера. Для обработки и визуализации данных использо-

вали пакеты программ MS Excel и Minitab 17. 
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Рис. 2. «Типичный» больной туберкулёзом: первичный протокол биоимпедансного обследования 
 
3. Результаты. На рис. 2 показан первичный протокол биоимпедансного исследования со-

става тела «типичного» больного туберкулёзом, имеющего медианное значение фазового уг-

ла для рассматриваемой выборки. Данный пациент 49 лет с инфильтративным туберкулёзом 

лёгких на фоне сахарного диабета имел 3-ю группу инвалидности и находился 12-й день на 

лечении в стационаре после неэффективного курса химиотерапии. У больного была выявле-

на множественная лекарственная устойчивость микобактерий (т.е. устойчивость к изониази-

ду и рифампицину одновременно), на момент обследования он являлся бактериовыделите-

лем. Индекс массы тела, равный 18,6 кг/м2, соответствовал нижней границе нормы. На ри-

сунке видно, что показатели состава тела больного были систематически сдвинуты влево от-

носительно середины интервала нормальных значений признаков, что свидетельствует о не-

достаточном питании и пониженном уровне физического развития. 
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Рис. 3. Первичный протокол биоимпедансного обследования больного туберкулёзом  
с тяжёлой формой истощения 

 
На рис. 3 приведён первичный протокол биоимпедансного обследования впервые вы-

явленного больного туберкулёзом с тяжёлой формой истощения. Данный больной 43 лет с 

диссеминированным туберкулёзом лёгких проходил основной курс лечения и был обследо-

ван на 35-й день лечения. ИМТ составил 13,2 кг/м2. Жировая, тощая и активная клеточная 

масса пациента были резко снижены относительно нормальных значений, что свидетель-

ствует о выраженной белковой и липидной недостаточности. Значение фазового угла, равное 

4,38, соответствовало высокому риску летальности [24]. Представление индекса массы тела 

ИМТ в виде суммы индексов безжировой и жировой масс (иБМТ, иЖМТ) позволяет судить о 

недостаточности или избыточности массы тела в терминах нарушений белкового и жирового 

обмена. На рис. 4 показаны диаграммы рассеяния значений ИМТ, иБМТ и иЖМТ у больных 

туберкулёзом и медперсонала ПТБУ в зависимости от возраста. Данные представлены на 

фоне центильных кривых для общероссийской выборки условно здоровых людей. Выделен-

ные линии соответствуют медианным значениям признаков (50-й центиль). Из рис. 4 следует, 
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что значения ИМТ, иБМТ и иЖМТ у больных туберкулёзом были, как правило, гораздо ниже, а 

у медперсонала ПТБУ в целом соответствовали данным контрольной группы. 
 

   

   

   

Рис. 4. Индексы массы тела, тощей и жировой массы у больных туберкулёзом и медперсонала ПТБУ на фоне 
центильных кривых для общей популяции 

 
Имеет смысл отнести больных туберкулёзом с низкими значениями ИМТ или иБМТ к 

группе нутритивного риска для решения вопроса о назначении нутритивной поддержки. В таб-

лице 1 суммированы результаты межгрупповых сравнений медианных z-значений МТ, ДТ, 

ИМТ, иБМТ, иЖМТ и фазового угла. Все рассматриваемые показатели в группах больных ту-

беркулёзом мужчин и женщин были значимо ниже, чем в группе контроля. Размах медианных 

значений признаков для различных показателей составил от -0,45 для ДТ у женщин до -1,69 для 

МТ у мужчин. В настоящее время нам не известно, отражают ли более низкие значения ДТ эт-

но-территориальные особенности или общее социальное неблагополучие основной группы. 

В то же время, резко выраженные различия по остальным параметрам должны соответствовать 

особенностям патологического процесса. В группе сравнения (медперсонал ПТБУ) наблюда-

лись небольшие, но значимые различия по индексу жировой массы и фазовому углу импеданса. 

Медианные значения остальных показателей соответствовали референтной общероссийской 

выборке. Три из шести показателей (медианные z-значения МТ, ИМТ и иЖМТ) у больных ту-

беркулёзом мужчин были значимо ниже, чем у женщин. В группе сравнения все изученные по-

казатели за исключением роста были значимо ниже, чем в подгруппе женщин больных тубер-
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кулёзом (различия роста были вблизи границы стандартного уровня значимости, p=0,1). В под-

группе больных туберкулёзом лёгких (ТЛ) в сравнении с подгруппой больных внелёгочным 

туберкулёзом наблюдались более выраженные отклонения медианных z-значений признаков 

от показателей контрольной группы. Статистически значимы были различия медианных зна-

чений МТ, ИМТ и иЖМТ (табл. 2). В подгруппе больных ТЛ, получающих лечение после 

предшествовавшего неэффективного курса химиотерапии (НКХТ), медианные z-значения при-

знаков были ниже, чем в подгруппе впервые выявленных больных ТЛ (табл. 3). 
 

Таблица 1.  
Медианные z-значения антропометрических показателей, параметров состава тела и границы 

95%-ных доверительных интервалов у больных туберкулёзом и медперсонала ПТБУ 
Параметр Больные туберкулёзом Медперсонал ПТБУ,  

женщины (n=55) Мужчины (n=161) Женщины (n=79) 
zМТ -1,69 (-1,87;-1,44)* -1,30 (-1,51;-1,14) -0,16 (-0,37;0,09)** 
zДТ -0,54 (-0,65;-0,29) -0,45 (-0,78;-0,25) -0,09 (-0,45;0,28) 
zИМТ -1,52 (-1,91;-1,29)* -1,15 (-1,39;-0,98) -0,08 (-0,30;0,26)** 
zиБМТ -1,19 (-1,42;-0,85) -1,14 (-1,40;-0,72) 0,16 (-0,27;0,56)** 
zиЖМТ -1,30 (-1,50;-1,16)* -0,94 (-1,09;-0,76) -0,17 (-0,41;-0,04)** 
zфаз угол -0,98 (-1,22;-0,70) -1,08 (-1,38;-0,93) -0,50 (-0,78;-0,25)** 
Примечания. Полужирным шрифтом отмечены значимые различия по сравнению с контрольной 
группой (p<0,05). Значимые различия между мужчинами и женщинами основной группы обозначены 
*, а между женщинами основной группы и группой сравнения – ** (p<0,05). 

 
Таблица 2.  

Медианные z-значения признаков и границы 95%-ных доверительных интервалов у больных лёгоч-

ным и внелёгочным туберкулёзом 

Параметр Локализация туберкулёза 
ТЛ (n=224) Внелёгочный ТБ (n=16) 

zМТ -1,61 (-1,79;-1,40)* -1,08 (-1,39;-0,20) 
zДТ -0,54 (-0,64;-0,34) -0,07 (-0,87;0,48) 
zИМТ -1,41 (-1,65;-1,24)* -0,85 (-1,28;-0,30) 
zиБМТ -1,21 (-1,39;-1,03) -0,81 (-1,28;-0,04) 
zиЖМТ -1,22 (-1,39;-1,08)* -0,64 (-1,19;-0,07) 
zфаз угол -1,04 (-1,22;-0,87) -0,87 (-1,42;-0,37) 
Примечания. Полужирным шрифтом отмечены значимые различия по сравнению с контрольной 
группой (p<0,05). Значимые различия между подгруппами больных лёгочным и внелёгочным тубер-
кулёзом обозначены * (p<0,05). 
 

Значимые различия определялись по МТ, ИМТ и иБМТ, что свидетельствовало о более 

частой встречаемости белковой недостаточности у больных ТЛ, получающих лечение после 

НКХТ. При большей распространённости процесса в лёгких в подгруппе больных ТЛ были 

выявлены более низкие медианные z-значения признаков (табл. 4). Аналогичный сдвиг наблю-

дался в подгруппе больных ТЛ с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

(табл. 5). В подгруппе больных ТЛ с бактериовыделением (МБТ+) медианные z-значения изу-

чаемых признаков были ниже, чем в подгруппе без бактериовыделения (МБТ-), при этом зна-

чимые различия отмечались только по фазовому углу (табл. 6). Приведённые в табл. 1-6 меди-

анные значения признаков характеризуют положение подгрупп основной группы, а также 

группы сравнения, относительно референтной выборки современного населения России, отли-

чительной особенностью которого является возрастной тренд в сторону избытка веса и ожире-

ния [17]. Поэтому установленные различия между ними могут объясняться не только особен-

ностями нутритивного статуса, но и разной возрастной структурой выборок. В таблице 7 даны 

оценки распространённости ожирения и истощения для различных подгрупп больных тубер-

кулёзом и среди медперсонала ПТБУ на основе пороговых значений ИМТ, иЖМТ и иБМТ по 

существующим критериям (см. раздел Материалы и методы). Подгруппа больных туберкулё-

зом женщин отличалась сходной распространённостью белкового и липидного истощения 
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(29,1% по БМТ и 26,6% по иЖМТ), а у мужчин преобладало белковое истощение (32,9% про-

тив 11,2% соответственно). Белковое истощение чаще выявлялось у больных ТЛ с МЛУ 

(54,7%), в случаях лечения после НКХТ (45,9%) и при распространённости процесса в трёх 

или более сегментах лёгких (44,3%). Для указанных признаков (в отличие от факторов пола, 

бактериовыделения и локализации туберкулёза) анализ четырёхпольных таблиц сопряжённо-

сти показал значимую связь с распространённостью белкового истощения. У больных тубер-

кулёзом отмечалась низкая распространённость ожирения (2,5% по ИМТ, 1,7% по иЖМТ), а 

среди медперсонала ПТБУ она была на порядок выше (27,3% по ИМТ, 20% по иЖМТ) и соот-

ветствовала общероссийским данным Центров здоровья. Известно, что положительная дина-

мика массы тела и параметров состава тела у больных туберкулёзом является прогностиче-

ским признаком благоприятного исхода лечения [25-27]. В связи с этим отметим, что в об-

следованной группе больных туберкулёзом женщин отсутствовали значимые корреляции 

z-значений иЖМТ и иБМТ с длительностью госпитализации (рис. 5), а у мужчин при отсут-

ствии изменений z-значений иЖМТ происходило значимое снижение z-значений иБМТ 

(r=-0,17, p=0,03), что соответствует развитию, а не устранению белкового дефицита.  
 

Таблица 3.  
Медианные z-значения признаков и границы 95%-ных доверительных интервалов  

у впервые выявленных больных ТЛ и больных ТЛ после неэффективного курса химиотерапии 

Параметр Категория больного ТЛ 
Впервые выявленные (n=150) Лечение после НКХТ (n=61) 

zМТ -1,32 (-1,59;-1,21)* -1,93 (-2,19;-1,66) 
zДТ -0,43 (-0,63;-0,27) -0,60 (-1,00;-0,33) 
zИМТ -1,25 (-1,52;-1,10)* -1,71 (-2,17;-1,38) 
zиБМТ -1,07 (-1,31;-0,79)* -1,48 (-1,84;-0,93) 
zиЖМТ -1,11 (-1,27;-0,99) -1,37 (-1,59;-1,08) 
zфаз угол -0,99 (-1,22;-0,71) -1,09 (-1,47;-0,71) 
Примечания. Полужирным шрифтом отмечены значимые различия по сравнению с контрольной группой 
(p<0,05). Значимые различия между подгруппами впервые выявленных больных ТЛ и больных ТЛ, получаю-
щих лечение после НКХТ, обозначены * (p<0,05). 
 

Таблица 4.  
Медианные z-значения признаков и границы 95%-ных доверительных интервалов у больных ТЛ  

в зависимости от распространённости процесса 

Параметр Распространённость процесса в лёгких 
1-2 сегмента (n=95) 3 и более сегментов (n=122) 

zМТ -1,38 (-1,61;-1,10)* -1,89 (-2,12;-1,65) 
zДТ -0,46 (-0,73;-0,25) -0,55 (-0,65;-0,32) 
zИМТ -1,14 (-1,36;-0,99)* -1,83 (-2,16;-1,52) 
zиБМТ -0,79 (-1,20;-0,43)* -1,44 (-1,74;-1,21) 
zиЖМТ -1,03 (-1,18;-0.83)* -1,42 (-1,56;-1,26) 
zфаз угол -0,63 (-0,99;-0,38)* -1,34 (-1,49;-1,14) 
Примечания. Полужирным шрифтом отмечены значимые различия по сравнению с контрольной группой 
(p<0,05). Значимые различия между подгруппами основной группы обозначены * (p<0,05). 
 

Таблица 5.  
Медианные z-значения признаков и границы 95%-ных доверительных интервалов  

у больных туберкулёзом лёгких с МЛУ возбудителя и без МЛУ 

Параметр Наличие или отсутствие МЛУ 
МЛУ- (n=169) МЛУ+ (n=53) 

zМТ -1,40 (-1,67;-1,24) -1,99 (-2,29;-1,76)* 
zДТ -0,40 (-0,61;-0,26) -0,65 (-1,08;-0,41) 
zИМТ -1,30 (-1,52;-1,15) -2,00 (-2,20;-1,49)* 
zиБМТ -1,14 (-1,34;-0,84) -1,74 (-2,00;-1,10)* 
zиЖМТ  -1,17 (-1,33;-1,03) -1,41 (-1,57;-1,14) 
zфаз угол -1,00 (-1,22;-0,78) -1,14 (-1,36;-0,68) 
Примечания. Полужирным шрифтом отмечены значимые различия по сравнению с контрольной группой 
(p<0,05). Значимые различия между подгруппами основной группы обозначены * (p<0,05). 
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Таблица 6.  
Медианные z-значения признаков и границы 95%-ных доверительных интервалов у больных ТЛ  

с бактериовыделением и без бактериовыделения 

Параметр Наличие или отсутствие бактериовыделения 
МБТ- (n=110) МБТ+ (n=106) 

zМТ -1,49 (-1,93;-1,25) -1,65 (-1,81;-1,41) 
zДТ -0,52 (-0,67;-0,28) -0,55 (-0,65;-0,30) 
zИМТ -1,28 (-1,55;-1,08) -1,55 (-1,96;-1,20) 
zиБМТ -1,05 (-1,36;-0,78) -1,37 (-1,60;-1,14) 
zиЖМТ  -1,09 (-1,26;-0,96) -1,40 (-1,51;-1,14) 
zфаз угол -0,79 (-1,00;-0,41) -1,26 (-1,41;-1,07)* 
Примечания. Полужирным шрифтом отмечены значимые различия по сравнению с контрольной группой 
(p<0,05). Значимые различия между подгруппами основной группы обозначены * (p<0,05). 

 
Таблица 7. 

Распространённость нарушений нутритивного статуса среди больных туберкулёзом и медперсонала 
ПТБУ: оценка по ИМТ (критерии ВОЗ), иЖМТ и иБМТ (по [23]) 

Группа обследованных Истощение, абс. (%) Ожирение, абс. (%) 
по ИМТ по иЖМТ по иБМТ по ИМТ по иЖМТ 

ТБ, все (n=240), из них: 
   Мужчины (n=161) 
   Женщины (n=79) 
   ТЛ (n=224), в том числе: 
       впервые выявл. (n=150) 
       НКХТ (n=61) 
       распр. 1-2 сегм. (n=96) 
       распр. 3+ сегм. (n=122) 
       МЛУ- (n=169) 
       МЛУ+ (n=53) 
       МБТ+ (n=106) 
       МБТ- (n=110) 
   Внелёгочный ТБ (n=16) 
Медперсонал ПТБУ (n=55) 

46 (19,2%) 
34 (21,1%) 
12 (15,2%) 
43 (19,2%) 
24 (16,0%) 
14 (23,0%) 
11 (11,5%) 
32 (26,2%) 
28 (16,6%) 
14 (26,4%) 
24 (22,6%) 
19 (17,3%) 
3 (18,8%) 
2 (3,6%) 

39 (16,3%) 
18 (11,2%) 
21 (26,6%) 
38 (17,0%) 
22 (14,7%) 
12 (19,7%) 
16 (16,7%) 
21 (17,2%) 
28 (16,6%) 
10 (18,9%) 
17 (16,0%) 
18 (16,4%) 

1 (6,3%) 
4 (7,3%) 

76 (31,7%) 
53 (32,9%) 
23 (29,1%) 
72 (32,1%) 
38 (25,3%) 
28 (45,9%) 
17 (17,7%) 
54 (44,3%) 
42 (24,9%) 
29 (54,7%) 
40 (37,7%) 
30 (27,3%) 
4 (25,0%) 
3 (5,5%) 

6 (2,5%) 
2 (1,2%) 
4 (5,1%) 
5 (2,2%) 
5 (3,3%) 

- 
1 (1,0%) 
3 (2,5%) 
5 (3,0%) 

- 
3 (2,8%) 
1 (0,9%) 
1 (6,3%) 

15 (27,3%) 

4 (1,7%) 
2 (1,3%) 
2 (2,5%) 
4 (1,8%) 
3 (2,0%) 
1 (1,6%) 

- 
3 (2,5%) 
3 (1,8%) 
1 (1,9%) 
3 (2,8%) 
0 (0%) 

- 
11 (20,0%) 

  

   
Рис. 5. Индексы жировой и тощей массы у больных туберкулёзом женщин и мужчин – 

 зависимость от длительности госпитализации 
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Наблюдаемые различия могут объясняться менее выраженной асоциальностью и боль-

шей приверженностью женского контингента больных туберкулёзом к выполнению врачеб-

ных рекомендаций, в том числе в отношении питания. Полученные данные свидетельствуют 
об отсутствии значимых улучшений нутритивного статуса обследованной группы больных 

туберкулёзом в ходе лечения. 
4. Обсуждение и выводы. Проведённое скрининговое обследование состава тела группы 

больных туберкулёзом выявило значимое снижение медианных z-значений МТ, ДТ, ИМТ, 

иЖМТ, иБМТ и фазового угла в сравнении с референтной общероссийской выборкой услов-

но здоровых людей. Каждый пятый (19,2%) больной туберкулёзом имел истощение, опреде-

ляемое по ИМТ, каждый третий (31,7%) – белковое истощение, каждый шестой (16,3%) – 
липидное истощение. Женщины отличались сходной распространённостью белкового и ли-

пидного истощения (29,1% по БМТ и 26,6% по иЖМТ), а у мужчин преобладало белковое 

истощение (32,9% против 11,2%). Белковое истощение ожидаемо чаще определялось при 
наличии МЛУ (54,7%), у проходящих лечение после НКХТ (45,9%) и при распространённых 

формах ТЛ (44,3%). Среднегрупповые значения индексов жировой и тощей массы у больных 

туберкулёзом в процессе лечения не изменялись за исключением подгруппы мужчин, где 

отмечался сдвиг в сторону белкового катаболизма (значимая отрицательная корреляция z-
значений иБМТ и длительности госпитализации).  

Отсутствие положительной среднегрупповой динамики параметров состава тела боль-

ных туберкулёзом в зависимости от сроков госпитализации может являться прогностическим 

признаком неэффективного лечения. В связи с этим для уточнения возможностей диетотера-

пии и нутритивной поддержки в комплексном лечении больных туберкулёзом представляет 

интерес организация и проведение продольного исследования состава тела с оценкой уровня 

фактического питания и энерготрат.  
Недостатком представленной работы, помимо поперечного дизайна исследования, яв-

ляется отсутствие контроля таких факторов риска неэффективного лечения, как курение и 

алкоголизм. Более высокая распространённость этих факторов риска в подгруппе мужчин, 

как маркёр повышенной асоциальности и сниженной комплаентности, может объяснять 

наблюдаемый половой диморфизм характера распределений z-значений иБМТ в зависимости 

от срока госпитализации.  
Значения антропометрических признаков (МТ, ДТ, ИМТ) и состав тела (иБМТ, иЖМТ) 

медперсонала ПТБУ в целом соответствовали референтной общероссийской выборке. Более 

четверти из них (27,3%) имели ожирение. 
Полученные результаты указывают на информативность методики биоимпедансметрии 

для оценки нутритивного статуса больных туберкулёзом и целесообразность использования 

данных Центров здоровья в качестве основы межгрупповых сравнений.  
 
Благодарности 
 
Работа частично поддержана грантом РФФИ № 13-01-00927. РСГ выражает призна-

тельность ректору Марийского института образования Н.М. Кузнецовой, первому за-

местителю министра образования и науки РМЭ Т.М. Гусаковой, сотрудникам и руко-

водителям республиканских противотуберкулёзных диспансеров республик Мари-Эл, 

Мордовии и Чувашской республики за помощь в организации исследования. 
 
Список литературы 
 
[1] WHO, Global tuberculosis report 2013, World Health Organization, Geneva (2013). 
[2] О.Б. Нечаева, Е.И. Скачкова, Д.А. Кучерявая, Туберкулёз и болезни лёгких 12 (2013) 40. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2014  

 
 

203 
 

3 

[3] С.А. Стерликов, И.М. Сон, О.Б. Нечаева и соавт., Отраслевые показатели противотубер-

кулёзной работы в 2011-2012 гг., ООО Колор-Медиа, Москва (2013). 
[4] K. Lönnroth, B.G. Williams, P. Cegielski, C. Dye, Int. J. Epidemiol. 39 (2010) 149. 
[5] WHO. Guideline: Nutritional care and support for patients with tuberculosis, World Health Or-
ganization, Geneva (2013). 
[6] В.А. Тутельян, Б.С. Каганов, А.В. Погожева и соавт., Диетическая терапия больных ту-

беркулёзом: методические рекомендации, Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ, Москва (2010). 
[7] В.Г. Штефко, Туберкулёз и голодание / Российское общество Красного креста, Крымиз-

дат, Симферополь (1923). 
[8] J.P. Cegielski, D.N. McMurray, Int. J. Tuberc. Lung Dis. 8 (2004) 286. 
[9] C.A. Russell, M. Elia, Nutrition screening survey in the UK in 2008, British Association of Par-
enteral and Enteral Nutrition (2009). 
[10] C. Mueller, C. Compher, M.E. Druyan, ASPEN board of directors, J. Parent. Enteral Nutr. 35 
(2011) 16. 
[11] L. Sobotka (ed.) Basics in clinical nutrition (4th edition), Galen, Prague (2011). 
[12] Д.В. Николаев, А.В. Смирнов, И.Г. Бобринская, С.Г. Руднев, Биоимпедансный анализ 

состава тела человека, Наука, Москва (2009). 
[13] P. Papathakis, S.L. Obispo, E. Piwoz, Nutrition and tuberculosis: a review of the literature and 
considerations for TB control programs, USAID, Washington (2008). 
[14] С.Г. Руднев, Г.Н. Можокина, Е.М. Богородская и соавт., Пульмонология 1 (2013) 101. 
[15] Н.Е. Галыгина, О.Е. Русских, Е.М. Богородская и соавт., Материалы 14-й научно-
практической конференции «Диагностика и лечение нарушений регуляции сердечно-
сосудистой системы»,  Главный клинический госпиталь МВД России, Москва (2012) 117. 
[16] С.Г. Руднев, Г.Н. Можокина, Е.М. Богородская и соавт., Материалы 7-й международной 

научной школы «Наука и инновации-2012», МарГУ, Йошкар-Ола (2012) 210. 
[17] С.Г. Руднев, Н.П. Соболева, С.А. Стерликов и соавт., Биоимпедансное исследование со-

става тела населения России, РИО ЦНИИОИЗ, Москва (2014). 
[18] R.F. Kushner, D.A. Schoeller, Am. J. Clin. Nutr. 44 (1986) 417. 
[19] T.J. Cole, P.J. Green, Stat. Med. 11 (1992) 1305. 
[20] R.A. Rigby, D.M. Stasinopoulos, Stat. Mod. 6 (2006) 209. 
[21] D.M. Stasinopoulos, R.A. Rigby, Stat. Software 23 (2007) 1. 
[22] О.А. Старунова, Сб. статей молодых учёных факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва. М., 2011. Вып.8. С.129-134. 
[23] U.G. Kyle, Y. Shutz, Y.M. Dupertuis, C. Pichard, Nutrition 19 (2003) 597. 
[24] O. Selberg, D. Selberg, Eur. J. Appl. Physiol. 86 (2002) 509. 
[25] В.А. Аксёнова, М.Г. Бирон, З.Х. Корнилова и соавт., Пульмонология 3 (2010) 73. 
[26] A. Bernabe-Ortiz, C.P. Carmano, J.F. Sanchez, J. Rios, PloS One 6 (2011) e18474. 
[27] T.D. Sudarsanam, J. John, G. Kang et al., Tropical Med. Int. Health 16 (2011) 699. 
 



7-12 июля 
2014 

НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

204 

VIII. «БИОТЕХНОЛОГИИ. МЕДИЦИНА» Блинова А. Д., Лежнина М. Н., Еремеев В. Н., Шуканов А. А.  
 
 

СПЕЦИФИЧНОСТЬ ПОСТНАТАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ХРЯЧКОВ И БОРОВКОВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ЛОКАЛЬНЫХ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

А. Д. Блинова, М. Н. Лежнина, В. Н. Еремеев, А. А. Шуканов 
 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический  
университет» филиал в г. Чебоксары 

alen_13@pochta.ru 
 
1. Введение. В настоящее время особую актуальность и значительный научно-

практический интерес представляет выявление закономерностей индивидуального развития 

продуктивных животных, их отдельных органов и систем, в том числе иммунной и эндокрин-

ной. Это, прежде всего, связано с возрастающей потребностью  отечественных и зарубежных 

ученых в изучении гормонального фона животных во взаимосвязи с региональными биогео-

химическими особенностями территорий. Железы внутренней секреции регулируют физиоло-

го-биохимические процессы, обеспечивая гомеостаз организма, и оказывают влияние на дру-

гие функциональные системы. Среди органов эндокринной системы особое место занимают 

щитовидная железа и надпочечники, которые регулируют интенсивность реакций метаболизма 

и энергетического обмена и, как следствие, проявление адекватных морфофизиологических 

эффектов, объективно отражающих степень жизнеспособности организма к условиям среды 

обитания в различные периоды постнатального онтогенеза [1; 4; 5; 6; 7; 8].  
В связи с этим целью нашей работы является изучение становления и развития морфо-

физиологического статуса у свиней в постнатальном онтогенезе при назначении цеолитсодер-

жащего вещества трепел в зависимости от биогеохимических особенностей Чувашского 
Юго-Востока. 

2. Материал и методика исследований. Проведена серия научно-хозяйственных опы-

тов и лабораторных экспериментов с использованием 20 физиологически зрелых 2-дневных 

хрячков, которых подбирали по принципу аналогов с учетом клинико-физиологического со-

стояния, возраста, пола, породы, массы тела по 10 животных в каждой из четырех групп 

(контроль и опыт). Физиологическую зрелость определяли по их массе тела, внешнему виду, 

телосложению, упитанности, состоянию кожи, цвету видимых слизистых оболочек, количе-

ству молочных зубов, реакции на внешние раздражители, поведению, скорости реализации 

позы вставания на ноги после рождения и степени проявления сосательного и оборонитель-

ного рефлексов [2]. Исследования проводили в соответствии со сбалансированным кормле-

нием с учетом основных показателей согласно нормам и рационам РАСХН [3]. Хрячков всех 

групп с 2- до 59-дневного возраста выращивали вместе с подсосными свиноматками, затем 

после кастрации контрольных боровков (первая группа) до завершения исследований (300 

дней) содержали на основном рационе (ОР). Опытным свиньям назначали на фоне ОР био-

генное вещество трепел из расчета 1,25 г/кг массы тела (м. т.), ежедневно с 60- до 300-
дневного возраста. В ходе опытов у животных сравниваемых групп, декапитированных на 2-, 
15-, 60-, 240-, 300-й день жизни (соответственно периоды новорожденности, молочного типа 

кормления, полового созревания, физиологического созревания), изучали морфометрические 

показатели структур тимуса (ширина коркового и мозгового веществ, количество тимоцитов 

в обеих зонах, число телец Гассаля в мозговом веществе) и щитовидной железы (высота ти-

реоидного эпителия, диаметр фолликулов, индекс Брауна). 
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3. Результаты исследований и их обсуждение. При анализе динамики микроморфоло-

гии щитовидной железы в онтогенетическом разрезе (рис. 1) установлено, что максимальное 

увеличение диаметра фолликулов у животных первой и второй групп наблюдалось в фазу 

молочного типа кормления (57,8 и 58,7%), а минимальное – в фазу новорожденности (7,4 и 

7,7%). Причем, если в раннем постнатальном онтогенезе (2-, 15- и 60-дневный возраст) изу-

чаемый показатель был практически одинаковым, то у опытных боровков в 240- и 300-
дневном возрасте (периоды полового и  физиологического созревания) он превышал кон-

трольные значения соответственно на 0,011 и 0,014 мм (Р>0,05). 
Высота тиреоидного эпителия фолликулов щитовидной железы у интактных свиней 

увеличивалась к концу фаз новорожденности, молочного типа кормления, полового созрева-

ния на 20,0, 64,3, 6,7%, у опытных – на 20,0, 66,7, 11,8% соответственно, а к концу фазы фи-

зиологического созревания, наоборот, уменьшалась на 13,3 и 5,9 %. Следует  отметить, что 

300-дневные боровки второй группы превосходили сверстников первой по изучаемому па-

раметру морфометрии на 18,8% (Р<0,05). 
Следовательно, высота тиреоидного эпителия с наибольшей интенсивностью возраста-

ла в период молочного типа кормления, с наименьшей – в период полового созревания.  

 

 
Рис. Онтогенетические изменения диаметра  

фолликулов щитовидной железы свиней 
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Отмечено, что динамика индекса Брауна, котоhый характеризует морфофизиологиче-

ское состояние щитовидной железы и выражается как отношение среднего диаметра фолли-

кула к средней высоте тиреоидного эпителия, полностью отражала характер изменений диа-

метра фолликулов и высоты тиреоидного эпителия. По мере взросления подопытных свиней 

он составил соответственно 6,0±0,27 – 6,3±0,13; 5,2±0,43 – 5,4±0,31; 4,2±0,64 – 4,6±0,69; 

7,1±0,15 – 7,2±0,23; 8,4±0,53 – 9,2±0,29 без достоверной разницы в межгрупповом разрезе.  
Оценка динамики макро- и микроморфологии надпочечников у животных обеих групп по-

казала, что масса железы за периоды новорожденности, молочного типа кормления, полового и 

физиологического созревания соответственно увеличивалась на 67,0 – 67,3, 39,4 – 40,2, 72,5 – 
72,8 и 2,1 – 2,3 % (от 0,32±0,01– 0,34±0,01 до 6,10±0,02 – 6,39±0,03 г). Причем опытные боровки 
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в 240- и 300-дневном возрасте превосходили сверстников контрольной группы на 0,27 – 0,29 г 

(Р<0,01). Следовательно, максимальный темп роста у исследуемых свиней имел место в перио-

ды новорожденности и полового созревания, а минимальный – физиологического созревания.  
Аналогичная онтогенетическая закономерность была свойственна и характеру колебаний 

ширины коркового вещества, которая увеличивалась на различных этапах жизнедеятельности ор-

ганизма соответственно на 10,0 – 11,4, 27,3 – 30,7, 17,9 – 20,3 и 11,8 – 16,4% (Р<0,05–0,001). Отсю-

да следует, что наивысший рост коркового вещества надпочечников наблюдался в фазы молочно-

го типа кормления и полового созревания, а наименьший – физиологического созревания. Такие 

же возрастные особенности в постнатальном онтогенезе были отмечены и в динамике ширины 

клубочковой, пучковой и сетчатой зон коры изучаемой эндокринной железы. Иная закономер-

ность выявлена в динамике площади ядер коркового вещества, которая, напротив, волнообразно 

изменялась по мере взросления контрольных и опытных животных с уменьшением в 15- , 240-
дневном возрасте на 13,2, 12,0 и 12,8, 0,6 %, а также увеличением в 60-, 300-дневном на 5,7, 18,5 

и 4,7, 18,3 % соответственно. Площадь клеток коркового вещества у свиней сравниваемых групп 

в изучаемые периоды жизнедеятельности организма нарастала соответственно на 13,9 – 15,0, 
21,0 –21,4, 9,3 – 18,7 и 4,3 –10,6 % (Р<0,05 – 0,001). При этом 240-дневные боровки второй груп-

пы превышали контрольное значение на 10,3% (P<0,001). Установлено, что ядерно-
цитоплазменное отношение (ЯЦО) коркового вещества надпочечников у исследуемых живот-

ных в течение экспериментов волнообразно уменьшалось от 0,7±1,51 – 0,7±1,88 до 0,3±1,02 – 
0,3±1,12 (Р>0,05) и было наименьшим к концу периода полового созревания (240 дней).  Онто-

генетические особенности динамики площадей ядер и клеток, а также ЯЦО клубочковой, пучко-

вой, сетчатой зон в целом соответствовали таковым характера изменений этих морфометриче-

ских параметров коркового вещества надпочечников. Отмечено, что в возрастном аспекте жи-

вотных сравниваемых групп ширина мозгового вещества надпочечников увеличивалась соот-

ветственно на 8,0 –10,6 (Р>0,05), 13,7 – 16,7, 19,0 – 20,9  и  7,9 – 8,7 % (Р<0,005–0,05).  
Площадь ядер мозгового вещества в постнатальном онтогенезе мозаично изменялась, и 

была максимальной в начале фазы новорожденности (18,0±1,06 – 18,2±0,91) и конце фазы мо-

лочного типа кормления (17,8±0,62 – 18,3±0,75 мкм2), а минимальной – в конце фаз новорож-

денности (13,6±0,97 – 14,2±0,74) и физиологического созревания (15,6±0,99 – 16,0±0,70 мкм2). 
Интенсивность изменений данного морфометрического параметра была наибольшей в период 

молочного типа кормления (увеличение на 20,2 – 25,7%) и минимальной в период физиологиче-

ского созревания (уменьшение на 8,2 – 9,1%). Выявлено, что площадь клеток этого вещества вол-

нообразно увеличивалась от фазы новорожденности  к концу фазы молочного типа кормления на 

20,0 – 21,8% (42,0±0,26 – 42,5±0,99 против 53,7±1,23 – 53,1±0,83 мкм2), а к завершению фаз поло-

вого созревания – на 13,7–14,8 (61,5±1,49 – 63,0±0,48), физиологического созревания – на 31,3–

31,9 % (90,3±1,23 – 91,7±0,68  мкм2). При этом ЯЦО в онтогенетическом аспекте, наоборот, зигза-

гообразно уменьшалось от периода новорожденности к концу периода физиологического созре-

вания на 28,6, 0,0, 20,0 и 50,0% (Р>0,05). 
Таким образом, анализ характера колебаний становления и развития морфофизиологи-

ческого состояния организма позволяет заключить, что установленные особенности морфо-

метрических параметров щитовидной железы и надпочечников  в постнатальном онтогенезе 

были более выраженными у хрячков и боровков опытной группы, что обусловлено назначе-

нием биогенного вещества трепел с учетом биогеохимического своеобразия Юго-Востока 

Чувашии. 
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В работе обсуждаются положительные и отрицательные стороны новой международной классификации острого 
панкреатита, предложенной в 2012 г. В классификации отсутствует перечень осложнений в раннюю и позднюю 
фазу острого панкреатита. Авторы представили собственную классификацию осложнений острого панкреатита, 
возникающих в раннюю и позднюю стадию, а также на отдаленных сроках (спустя несколько месяцев, лет). По 
мнению авторов, новая международная классификация острого панкреатита не достигла идеального уровня. В 
частности, в классификации не учтены особенности клинического течения острого послеоперационного панкреа-
тита, травматического панкреатита вследствие закрытых и открытых повреждений (ножевые, пулевые) поджелу-
дочной железы. Дискуссионным остается вопрос об устранении из классификации термина «панкреатогенный аб-
сцесс» с заменой его на другой термин «инфицированная псевдокиста». Авторы в целом оценивают новую клас-
сификацию положительно, она основана на глубоком понимании патофизиологии интерстициального и некроти-
ческого панкреатита, широком использовании методов ранней диагностики (УЗИ, КТ, МРТ и др.). 
Ключевые слова: острый панкреатит, транзиторная и персистирующая органная недостаточность, синдром си-
стемной воспалительной реакции (ССВР). 

 
Основу современной международной классификации (Атланта, 1992) острого панкреа-

тита составляют внутрибрюшинные и системные осложнения с учетом фазового развития 

воспалительного и деструктивного процесса с оценкой масштаба и характера поражения 

поджелудочной железы, забрюшинного пространства и брюшной полости. Эта классифика-

ция включает следующие формы острого панкреатита: 
1. Отечная форма (интерстициальный панкреатит); 
2. Асептический панкреонекроз; 
3. Инфицированный панкреонекроз; 
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4. Панкреатогенный абсцесс; 
5. Псевдокиста (инфицированная псевдокиста). 
Фазы развития панкреонекроза: 
 Доинфекционная; 
 Инфекционная. 
Данная классификация подразумевает, по существу, 2 типа острого панкреатита: отеч-

ный (интерстициальный) и некротический. Первый тип острого панкреатита у большинства 

пациентов имеет диффузное, а реже – локализованное увеличение поджелудочной железы, 

обусловленное воспалительным отеком. При компьютерной томографии (КТ) паренхима же-

лезы представляется относительно гомогенно увеличенной, перипанкреатическая жировая 

клетчатка также имеет воспалительные изменения. На фоне развития воспалительного про-

цесса образуется некоторое количество перипанкреатической жидкости. 
Клинические симптомы отечной формы острого панкреатита обычно проявляются ин-

тенсивной опоясывающего характера абдоминальной болью с локализацией преимуществен-

но в эпигастральной области, 2-3-кратным увеличением уровня амилазы в сыворотке крови 

(или уровня липазы), характерными признаками УЗИ, КТ и МРТ. Как показывает клиниче-

ская практика, клинические симптомы интерстициального отечного острого панкреатита у 

большинства пациентов обычно устраняются в течение первой недели, реже – позднее. 
Второй тип острого панкреатита характеризуется развитием в 5-15% случаев некроза па-

ренхимы поджелудочной железы, перипанкреатической ткани или того, или другого вместе. 

При этом сравнительно редко встречается развитие только некроза панкреатической паренхимы. 
Ослабление перфузии поджелудочной железы и признаки панкреонекроза чаще возни-

кают на сроке позднее первой недели. При проведении КТ в первые дни от начала заболева-

ния клинические признаки снижения перфузии паренхимы железы могут проявляться только 

пятнистостью тканевых структур. Следует учитывать, что течение панкреатического и пери-

панкреатического некроза в большинстве случаев может быть различное: тканевые структу-

ры могут оставаться плотными или жидкостными, стерильными или становятся инфициро-

ванными, персистировать или исчезать на какой-то период времени. 
С клинической точки зрения важен тот факт, что инфицированный некроз редко наблю-

дается в течение первой недели. Своевременная диагностика инфицированного панкреонекро-

за чрезвычайно важна в связи с необходимостью проведения антибиотикотерапии и проведе-

ния активных вмешательств. Наличие инфицированного панкреонекроза может быть заподо-

зрено в случае, если удается выявить газ в панкреатической и/или перипанкреатической ткани 

по данным КТ или с помощью чрескожной тонкоигольной аспирации получить культуру с по-

следующей ее окраской по Граму или получить штаммы грибковой флоры [2]. 
Предложенная в Атланте классификация предусматривает существенное различие 

между осложненным интерстициальным панкреатитом и острым панкреатитом, ассоцииро-

ванным с локальными осложнениями. Это различие (отсутствие или наличие локальных 

осложнений) имеет определенную клиническую значимость. 
Согласно новой международной классификации 2012 г, к локальным осложнениям 

острого панкреатита относятся следующие: 
– острое перипанкреатическое  жидкостное скопление; 
– панкреатическая  псевдокиста; 
– острое некротическое скопление; 
– отграниченный некроз. 
Среди других локальных осложнений следует отметить обструкцию выходного отдела 

желудка с дисфункцией этого органа, тромбоз селезеночной и портальной вены, некроз тол-

стой кишки. Развитие того или иного локального осложнения должно быть заподозрено в тех 

случаях, когда у пациента сохраняется персистирующая абдоминальная боль или возникает ее 
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рецидив, вторично повышается активность сывороточных панкреатических ферментов, нарас-

тает органная дисфункция и/или развиваются клинические симптомы сепсиса (лихорадка, лей-

коцитоз со сдвигом формулы крови влево, токсическая зернистость и др.).  
Идентификация локальных осложнений должна проводиться с учетом их анатомиче-

ского расположения (непосредственно в ткани железы, перипанкреатическая и др.), характе-

ра содержимого (жидкость, плотный компонент, газ) и толщины их стенки (тонкая, толстая), 

степени снижения перфузии паренхимы поджелудочной железы. Наряду с локальными 

осложнениями необходимо также учитывать наличие у больного таких сопутствующих забо-

леваний на фоне острого панкреатита, как ИБС, хронические заболевания легких и др. Эта 

наслаивающая патология относится по предложенной классификации к системным осложне-

ниям, которые в свою очередь могут усугублять тяжесть состояния пациента. 
Согласно предложенной новой международной классификации острого панкреатита, в 

процессе развития данной патологии следует различать две фазы: раннюю и позднюю. Ранняя 

фаза обычно длится в течение первой недели после начала приступа панкреатита и может 

продолжаться даже вначале второй недели, поздняя фаза может начинаться в начале второй 

недели после начала приступа и длится до одного месяца и более. 
Возникающие в течение первой недели системные нарушения возникают в результате 

ответной реакции организма на локальные повреждения поджелудочной железы. При этом 

цитокиновый каскад ответных реакций активируется воспалением поджелудочной железы, 

которое клинически проявляется как синдром системной воспалительной реакции (ССВР). 
В тех случаях, когда синдром ССВР персистирует, увеличивается риск развития орган-

ной недостаточности. Определяющим фактором тяжести острого панкреатита в раннюю фа-

зу является наличие и продолжительность органной недостаточности. Последняя может быть 

транзиторной (преходящей, временной, скоротечной) и обычно устраняется в течение 48 ча-

сов. Если органная недостаточность длится более 48 часов, она получает название «перси-

стирующей». Если органная недостаточность затрагивает более чем одну систему органов, 

она определяется термином «полиорганная недостаточность». 
Хотя локальные осложнения возникают в раннюю фазу сравнительно часто, но они не 

являются доминирующим фактором, определяющим тяжесть острого панкреатита, и могут 

служить лишь критерием обширности распространения некроза в поджелудочной железе и 

вне ее в течение первых нескольких дней заболевания. При этом степень морфологических 

изменений в паренхиме железы не является прямо пропорциональной степени тяжести ор-

ганной недостаточности. Следовательно, идентификация тяжелого или средней тяжести 

острого панкреатита в раннюю фазу зависит от наличия и длительности развития органной 

недостаточности. 
Что касается поздней фазы острого панкреатита, то она характеризуется персистирую-

щими признаками воспаления (персистирующий ССВР) или наличием локальных осложне-

ний. В связи с этим поздняя фаза заболевания наблюдается только у пациентов с острым 

панкреатитом средней степени тяжести или тяжелой формой. Однако персистирующая ор-

ганная недостаточность остается в этих случаях главным определяющим критерием тяжести 

заболевания. Поэтому для характеристики острого панкреатита в целом в позднюю фазу 

весьма важно учитывать, как клинические проявления, так и морфологические критерии, по-

лучаемые с помощью КТ. При этом следует учитывать, что ССВР в раннюю фазу может раз-

виваться вслед за компенсаторным синдромом антивоспалительной реакции (САВР) и спо-

собствовать увеличению риска инфицирования. Однако эти выводы являются сложными и 

недостаточно понятными. 
К сожалению, в новой международной клинической классификации острого панкреати-

та – 2012 отсутствует перечень возможных осложнений в раннюю и позднюю стадию (за ис-

ключением видов жидкостных скоплений), а также в ней не приведены осложнения, возни-

кающие на отдаленных сроках (спустя месяц, несколько месяцев и лет). С учетом времени 
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развития осложнений острого интерстициального и некротического панкреатита нами пред-

лагается для практического использования следующая классификация: 
1. Ранние осложнения: 
– шок; 
– перитонит (ферментативный); 
– острая сердечно-сосудистая недостаточность; 
– острая легочная недостаточность: 
а) ателектаз, отек легких, экссудативный плеврит; 
б) острый респираторный дистресс-синдром; 
– адинамический илеус; 
– острая печеночная недостаточность; 
– острая почечная недостаточность; 
– сочетанная (полиорганная) дисфункция/недостаточность; 
– метаболические нарушения (гипокальциемия и др.); 
– обтурация дистального отдела общего желчного протока (обтурационная желтуха); 
– панкреатогенная энцефалопатия (психозы, делирий, кома). 
2.  Поздние осложнения: 
– парапанкреатический инфильтрат; 
– абсцесс поджелудочной железы; 
– флегмона забрюшинной клетчатки (асептическая, инфицированная), брыжейки тон-

кой и поперечной ободочной кишки; 
– гнойный перитонит; 
– псевдокиста поджелудочной железы; 
– секвестрация поджелудочной железы, забрюшинной клетчатки (асептическая, гнойно-

некротическая); 
– абсцессы брюшной полости (подпеченочный, поддиафрагмальный и др.); 
– сепсис; 
– панкреатический свищ (наружный, внутренний); 
– кишечный свищ (толстой или тонкой кишки); 
– желудочный свищ; 
– аррозивное кровотечение (из сосудов поджелудочной железы, селезенки, желудка и др.); 
– острые эрозии и язвы желудка и кишечника (кровотечения, перфорация). 
3.  Осложнения на отдаленных сроках после перенесенного панкреонекроза: 
– хронический панкреатит; 
– киста поджелудочной железы; 
– ренекроз поджелудочной железы; 
– сахарный диабет. 
Выделение осложнений панкреонекроза в виде отдельных нозологических единиц поз-

воляет не только кардинально изменить принципы лечебной тактики, но и более объективно 

оценить результаты лечения [1]. 
Большую трудность для клинициста представляет определение степени тяжести остро-

го панкреатита у того или иного пациента. Необходимость в таком разграничении диктуется, 

прежде всего, в проведении некоторым больным ранней интенсивной терапии, произвести 

отбор пациентов для дальнейшего лечения в реанимационном отделении или специализиро-

ванном центре. Тяжелая форма острого панкреатита характеризуется наличием персистиру-

ющей органной недостаточности. Последняя возникает в течение ранней фазы вследствие ак-

тивизации цитокинового каскада, что приводит к развитию синдрома системной воспали-

тельной реакции (ССВР). Если у больного клинически проявляются признаки персистирую-

щей ССВР, то можно предполагать возможность тяжелого течения заболевания и алгоритм 
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интенсивной терапии должен проводиться с учетом именно тяжелого течения острого пан-

креатита. Персистирующая органная недостаточность может быть моно- или полиорганной. 

Пациенты с персистирующей органной недостаточностью имеют одно или более локальных 

осложнений. Пациенты, у которых развивается персистирующая форма органной недоста-

точности, в течение первых нескольких дней после начала приступа острого панкреатита 

имеют высокий риск летального исхода – смертность составляет 36-50% [3]. Неудивительно, 

что персистирующая форма органной недостаточности ассоциируется с чрезвычайно высо-

кой летальностью. 
Острый панкреатит легкой степени тяжести характеризуется отсутствием органной не-

достаточности и отсутствием локальных и системных осложнений. Пациенты с данной фор-

мой заболевания могут быть выписаны на амбулаторное лечение в конце ранней фазы. Слу-

чаи летальных исходов больных с легкой формой острого панкреатита наблюдаются сравни-

тельно редко. 
Острый панкреатит средней тяжести характеризуется наличием транзиторной (преходя-

щей) органной недостаточности с длительностью течения менее 48 часов или возникновением 

локальных и системных осложнений. При этой форме заболевания, как правило, не наблюда-

ется развития персистирующей органной недостаточности, для которой характерна длитель-

ность течения более 48 часов. У большинства больных средней тяжестью течения острого пан-

креатита наблюдаются локальные осложнения (острое перипанкреатическое жидкостное скоп-

ление), длительный болевой синдром, лихорадка и лейкоцитоз. Летальность при средней тяже-

сти острого панкреатита меньше, чем при тяжелой форме этого заболевания. 
Если у пациента органная недостаточность разрешается в пределах 48 часов (клиниче-

ские и специальные исследования подтверждают наличие транзиторной органной недоста-

точности), то в подобной ситуации у пациента следует диагностировать острый панкреатит 

средней степени тяжести. Если у пациента развивается персистирующая органная недоста-

точность, то в данной ситуации является более целесообразным отнести данную патологию к 

категории тяжелой степени острого панкреатита. В течение ранней фазы заболевания тя-

жесть острого панкреатита необходимо повторно учитывать ежедневно, поскольку панкреа-

тит продолжает еще развиваться. Подходящим временем для проведения повторной оценки 

тяжести пациента являются 24 часа, 48 часов и 7 день после поступления в хирургическое 

или реанимационное отделение. 
Несмотря на то, что локальные осложнения острого панкреатита возникают в раннюю 

фазу и могут быть идентифицированы, большой необходимости в документальном их под-

тверждении с помощью КТ нет. Это объясняется разработчиками новой клинической клас-

сификации следующим образом. В частности, наличие панкреатического и перипанкреатиче-

ского некроза не может быть четко определено по клинической картине в течение первых 

нескольких дней заболевания. Проведение КТ через 5-7 дней после поступления пациента в 

стационар является наиболее информативным методом для выявления панкреонекроза. Если 

даже с помощью клинических и специальных исследований (УЗИ, КТ) удается выявить 

наличие перипанкреатического скопления жидкости или некротических зон поджелудочной 

железы, то в данной ситуации в период ранней фазы обычно не требуется проведения актив-

ного хирургического вмешательства. Следует отметить, что в позднюю фазу острого панкре-

атита средней степени тяжести или тяжелой формы этого заболевания локальные осложне-

ния развиваются и прогрессируют довольно быстро, сопровождаясь развитием персистиру-

ющей органной недостаточности. Инфицирование зоны некроза в данной ситуации способ-

ствует увеличению риска летального исхода. При инфицированном некрозе без персистиру-

ющей органной недостаточности показатели летальности ниже (6-12%), чем при наличии 

инфицированного некроза с персистирующей органной недостаточностью. 
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Заключение 
 

Принятая в 1992 г на Симпозиуме панкреатологов в Атланте классификация в ходе 

клинического применения в различных странах подверглась критическому анализу, а точ-

нее – пересмотру отдельных положений, уточнению многих терминов, нередко используе-

мых без должного соответствия классификации. Накопленный большой клинический опыт 

по изучению проблемы острого панкреатита позволил рабочей Группе в 2012 г выработать 

новую классификацию данного заболевания. 
Новая международная классификация основана на глубоком понимании патофизиоло-

гии острого некротического панкреатита, широком использовании современных методов ди-

агностики (УЗИ, КТ, МРТ и др.), позволивших дать в пользование клиницистам новую тер-

минологию, рекомендовать информативные методы для идентификации отдельных фаз забо-

левания, раннего выявления различных по тяжести осложнений. 
В то же время предложенная новая классификация острого панкреатита не достигла 

идеального уровня прежде всего в связи с тем, что острый панкреатит часто принимает бур-

ное течение в результате нарушения баланса внутриклеточных факторов, поддерживающих 

клеточный гомеостаз.  Если в ранней стадии заболевания тяжесть заболевания определяется 

степенью проявлений синдрома системной воспалительной реакции, то при поздней стадии с 

развитием некроза поджелудочная железа представляет из себя своеобразный «энзимный ре-

актор», когда одна из реакций вовлекает другие реакции, часто вызывая прогрессирующий 

деструктивный процесс, как в самой поджелудочной железе, так и вне ее. Поэтому всякие 

попытки исследователей свести различные патобиохимические, патогенетические и пато-

морфологические изменения в поджелудочной железе к синдрому СВР вряд ли являются 

правильными. 
В новой классификации острого панкреатита утрачивается к сожалению понятие «аб-

сцесс» поджелудочной железы и заменяется другим понятием «инфицированная панкреати-

ческая псевдокиста». Клиническая практика подтверждает целесообразность использования 

обеих терминов при соответствующих показаниях. Формирование у больных острым некро-

тическим панкреатитом скопления того или иного количества гноя, ограниченного капсулой, 

в левом поддиафрагмальном пространстве, под печенью, в сальниковой сумке, в забрюшин-

ной клетчатке позволяет клиницисту поставить диагноз абсцесса, а не инфицированной 

псевдокисты. Кроме того, в новой классификации острого панкреатита отсутствует, кроме 

полиорганной недостаточности, перечень наиболее частых осложнений, возникающих в ран-

нюю и позднюю фазу заболевания. В нашей работе, вышедший в 2007 г, [1] приведены все 

основные осложнения, возникающие в раннюю и позднюю фазу заболевания. Кроме того, в 

работе приведены осложнения острого панкреатита на отдаленных сроках (спустя несколько 

месяцев и лет). Эти данные в какой-то степени позволяют восполнить пробел в новой меж-

дународной классификации острого панкреатита. 
Среди других замечаний в отношении новой классификации следовало бы указать на 

отсутствия в ней упоминания об остром послеоперационном панкреатите, частота которого 

заметно возросла в последние годы в связи с увеличением количества, выполняемых по по-

воду рака желудка стандартных и комбинированных гастрэктомий, спленопанкреатогастрэк-

томий. Каждая гастрэктомия, особенно сочетающаяся с дистальной или субтотальной резек-

цией поджелудочной железы, таит опасность развития острого послеоперационного панкреа-

тита, некроза культи поджелудочной железы. Следует учитывать, что развитие острого по-

слеоперационного панкреатита происходит в ранние сроки после операции, т.е. на 6-8 день, 

реже – после 9-10 дня. Данное осложнение характеризуется в отличие «классического» 

острого панкреатита атипичностью клинических проявлений (отсутствие выраженного боле-

вого синдрома, нет симптомов раздражения брюшины, отсутствует частая и мучительная 
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рвота и др.), проявляясь лишь стойким парезом кишечника, частым пульсом, развитием кол-

лапса, высоким лейкоцитозом, увеличением уровня амилазы в плазме.  
Полное удаление желудка с большим и малым сальником влечет неизбежно разруше-

ние сальниковой сумки, что создает условия для беспрепятственного поступления жидкост-

ных образований вследствие острого панкреатита и некроза культи поджелудочной железы в 

свободную брюшную полость с быстрым развитием тяжелого распространенного фермента-

тивного перитонита. Это находит подтверждение в высокой летальности, достающей у этой 

категории больных 50-80% [1]. Отсутствие отграничительных барьеров в распространении 

ферментативного экссудата у больных острым послеоперационным панкреатитом исключает 

все четыре варианта возможных локальных жидкостных скоплений, рекомендованных для 

клинического использования международной классификацией острого панкреатита – 2012 г. 

Быстрота развития распространенного ферментативного перитонита диктует необходимость 

проведения срочной релапаротомии. 
Несколько сходная ситуация, не вписывающаяся в новую классификацию острого пан-

креатита, наблюдается при остром панкреатите, возникающем при закрытых и открытых по-

вреждениях (ножевых, пулевых) поджелудочной железы, особенно сочетающихся с повре-

ждением вирзунгова протока с выделением в сальниковую сумку значительного количества 

панкреатического сока – от 200 мл до 1 л и более. У этой категории больных панкреатиче-

ский сок из сальниковой сумки быстро поступает по латеральным каналам в свободную 

брюшную полость, вызывая развитие тяжелого распространенного перитонита. В связи с 

вышеизложенным ожидать в подобных случаях формирования панкреатической псевдоки-

сты, острого некротического скопления, отграниченного некроза, как правило, не проходит-

ся. Больные с указанными видами повреждений поджелудочной железы нуждаются в прове-

дении срочной лапаротомии, санации брюшной полости, марсупилизации сальниковой сум-

ки, дренировании левого поддиафрагмального и подпочечного пространства, полости малого 

таза. В данной ситуации подобная хирургическая тактика является вполне оправданной, поз-

воляя своевременно устранить причину развития такого тяжелого и опасного осложнения, 

как распространенный перитонит. 
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В работе дается клиническая оценка новой международной классификации – 2012 г, перипанкреатическим 
жидкостным и некротическим скоплениям, возникающим в первые 4 недели от начала развития острого пан-
креатита. По мнению авторов, жидкостные и некротические скопления не являются патологией или болезнью, а 
являются лишь проявлениями экссудативной реакции в ответ на развитие отека, воспаления и некроза подже-
лудочной железы и окружающих ее тканей. В дополнение к международной классификации авторы приводят 
собственную классификацию локальных гнойно-септических осложнений, которые являются причиной образо-
вания жидкостных образований. В работе дан ретроспективный анализ результатов оперативного лечения 80 
больных с локальными гнойно-септическими осложнениями. Летальность составила 33,8%. Причиной леталь-
ного исхода явились сепсис, гнойный перитонит и полиорганная недостаточность.  
Ключевые слова: острый панкреатит, острые перипанкреатические жидкостные и некротические скопления.  
 

Проблема острого панкреатита, особенно его некротической формы (панкреонекроза), 

является чрезвычайно сложной. Ее углубленная научная разработка стала возможной лишь в 

последние два десятилетия, когда появились новые методы исследования поджелудочной 

железы (УЗИ, КТ, МРТ, ЭРХПГ). Результаты этих исследований позволили с принципиально 

новых позиций рассмотреть многие вопросы, касающиеся ранней диагностики различных по 

тяжести патоморфологических изменений непосредственно в поджелудочной железе и вне 

ее, в частности, в перипанкреатической и забрюшинной клетчатке. 
На основе полученных результатов исследований в 1992 г на симпозиуме панкреотоло-

гов (Атланта) была согласована международная классификация острого панкреатита с одно-

временным уточнением используемых в практической работе различных терминов. Однако 

многие принятые термины часто использовались клиницистами и исследователями по свое-

му усмотрению, иногда без учета рекомендованной классификации. В связи с этим Рабочей 

группе было предложено с учетом новых достижений в панкреотологии пересмотреть раз-

личные положения ранее предложенной классификации и выработать новый ее вариант. Ра-

бота над новым вариантом классификации острого панкреатита была завершена в 2012 г.  
Согласно нового варианта международной классификации, рабочая Группа исследова-

телей предложила подразделять перипанкреатические скопления на следующие 4 основных 

варианта:  
– острое перипанкреатическое жидкостное скопление; 
– острое некротическое скопление; 
– псевдокиста; 
– отграниченный некроз [4]. 
Острое перипанкреатическое жидкостное скопление в большинстве случаев наблюда-

ется на сроках в первые 4 недели от начала развития острого панкреатита и обычно состоит из 

того или иного количества экссудата без наличия некротических масс. Образование экссудата 

чаще всего обусловлено воспалительным процессом панкреатических и/или перипанкреатиче-

ских тканей и нарастающим отеком тканей, реже – за счет поступления панкреатического сока 

через сеть открывшихся концевых панкреатических протоков вследствие высокого внутрипро-

токового давления. Объем этих локальных жидкостных скоплений может быть различным  – 
от 5 до 10 мл и более. Жидкостное скопление может быть стерильным и инфицированным, со-

держит в своем составе белок и высокие уровни панкреатических ферментов [3]. 
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Чаще всего жидкостные скопления образуются в полости сальниковой сумки, забрю-

шинной клетчатке, в области левого поддиафрагмального пространства, сочетаясь часто с 

образованием левостороннего  плеврита. Сравнительно редко жидкостные скопления фор-

мируются в правой плевральной полости (обычно синхронно с левосторонней локализаци-

ей), брыжейке поперечной ободочной кишки, в основании брыжейки тонкой кишки, в обла-

сти клетчатки средостения. 
Острые перипанкреатические жидкостные скопления выявляются у 30 – 50% пациентов 

с острым панкреатитом и более чем в 50% случаев подвергаются рассасыванию спонтанно 

или под влиянием комплексной антисекреторной и противовоспалительной терапии. Этот 

вариант жидкостного скопления часто является стерильным и лишь в редких случаях под-

вергаясь инфицированию. 
Согласно данным E.F. Balthazar [6], острое перипанкреатическое жидкостное скопление 

коррелирует с тяжестью острого панкреатита и его исходом. С учетом указанных взаимосвя-

зей автор предложил производить оценку степени тяжести острого панкреатита суммой бал-

лов комбинации типа панкреатогенного воспаления, наблюдаемого на сканах по пяти кате-

гориям и показателя некроза паренхимы железы (табл.1).  
Как видно из табл. 1, одиночное жидкостное скопление соответствует по данным рент-

генологической компьютерной томографии (КТ) тяжести острого панкреатита D, а два и бо-

лее скоплений – E. Поскольку большинство случаев острых перипанкреатических жидкост-

ных скоплений разрешается спонтанно, то статистически не удается доказать их взаимосвязь 

с показателями летальности.  
 

Таблица 1 
Оценка степени тяжести острого панкреатита  

по КТ-индексу тяжести Balthazar (2005) 
КТ-степени 
воспаления КТ-признак Пороговая величина, 

балл 
A Нормальная поджелудочная железа 0 

B Очаговое или диффузное увеличение поджелудоч-
ной железы 1 

C Внутренние панкреатические и/или перипанкреа-
тические аномалии 2 

D Одиночное четко не отграниченное перипанкреа-
тическое скопление жидкости 3 

E Два жидкостных или более скоплений в железе, 
и/или ретроперитонеальной клетчатке 4 

Примечание. Расчет показателей некроза, степени распространения в поджелудочной железе: 
 Некроз паренхимы железы отсутствует,  
нормальная железа……………………………………...0 
 Некроз одной трети поджелудочной железы………....2 
 Некроз половины железы ……………………………...4 
 Некроз более половины железы ………………………6 

 
Если жидкостное перипанкреатическое скопление отграничивается от окружающих 

тканей грануляционной или фибринной тканью, то этот процесс обычно завершается форми-

рованием псевдокисты. В большинстве случаев псевдокисты бывают одиночные и стериль-

ные. В течение 4 недель и более происходит формирование стенки капсулы кисты из соеди-

нительной и фиброзной ткани. Полость псевдокисты часто имеет сообщение с панкреатиче-

ским протоком. Кисты диаметром меньше 4 см обычно разрешаются спонтанно, в то время 

как кисты более 10 см в диаметре требуют хирургического дренирования. Наиболее инфор-

мативным методом диагностики псевдокист является КТ, УЗИ и МРТ. С лечебной целью при 

псевдокистах в последние годы широко используются пункционно-дренирующие, эндоско-

пические, открытые хирургические и лапароскопические методы. 
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Наряду с острыми перипанкреатическими скоплениями у больных деструктивным пан-

креатитом могут формироваться острые некротические скопления, содержащие жидкость и 

некротический детрит. Отторжение некротических тканей от поджелудочной железы обычно 

сопровождается  нарушением целостности панкреатических протоков, что приводит к раз-

жижению некротического детрита, являющегося, по существу, отторгнувшимися секве-

страми различной величины – от бесформенного крошкообразного детрита до 1 см в диамет-

ре и более. При подозрении на инфицирование некротического скопления показана под Эн-

до-УЗИ контролем пункция и аспирация содержимого для подтверждения диагноза. 
В отличие от ранее представленных  трех типов жидкостных и некротических скопле-

ний следует учитывать возможность формирования отграниченного некроза, который может 

быть стерильным и инфицированным. При наличии инфицирования отграниченного некроза 

возможны такие тяжелые осложнения, как сепсис и образование панкреатического свища. 
Образующие при остром панкреатите жидкостные скопления являются, по-существу, в 

большинстве случаев проявлением локальных гнойно-септических осложнений острого 

некротического панкреатита. Однако классификация локальных осложнений до настоящего 

времени остается не разработанной, что подтверждается отсутствием ее в предлагаемой но-

вой международной классификации острого панкреатита.  
На основе ретроспективного анализа результатов обследования 80 больных в возрасте 

от 25 до 65 лет с гнойно-септическими осложнениями нами разработана следующая класси-

фикация этой группы гнойно-септических осложнений острого некротического панкреатита. 

Суть ее сводится к индентификации следующих локальных осложнений: 
- панкреатогенный абсцесс; 
- панкреатогенный гнойный инфильтрат; 
- абсцесс сальниковой сумки; 
- гнойно-некротическая флегмона забрюшинной клетчатки, брыжейки тонкой и ободочной 

кишок; 
- гнойно-некротическая секвестрация поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки; 
- инфицированная псевдокиста; 
- сочетанные гнойно-септические осложнения. 

У 80 исследованных  нами больных была выявлена следующая частота развития ло-

кальных гнойно-септических осложнений, которые распределены в соответствии с приве-

денной классификацией (табл. 2), (рис.). 
При диагностике гнойно-септических осложнений острого некротического панкреатита 

нами применялся комплекс лабораторно-инструментальных методов. Было установлено, что 

при данной патологии характерно отсутствие гиперамилаземии, наличие лейкоцитоза в пре-

делах 14-18х109 /л, нейтрофилез с палочкоядерным сдвигом влево, повышение концентрации 

С-реактивного белка. 
Ведущими инструментальными методами исследования при диагностическом поиске 

являются УЗИ и КТ органов брюшной полости. Ультразвуковая методика позволяет выявить 

увеличение размеров поджелудочной железы, участки некроза в виде снижения эхогенности 

тканей, а также отличить жидкостное образование от твердых воспалительно-некротических 

масс, визуализировать наличие свободной жидкости,  что дает возможность не только диа-

гностировать отдельные локальные гнойно-септические осложнения острого некротического 

панкреатита, но и проводить дифференциальную диагностику между отдельными их форма-

ми [2,5]. Немаловажное значение имеет УЗИ плевральных полостей, которое позволяет 

определить наличие реактивного выпота, выбрать оптимальную точку для выполнения плев-

ральной пункции, а также контролировать полноту эвакуации жидкости. 
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Таблица 2 
Распределение и частота распространения отдельных локальных гнойно-септических  

осложнений острого некротического панкреатита 
Локальная форма гнойно-септического осложнения Количество  

отдельных форм 
Частота  

распространения (%) 
Панкреатический гнойный инфильтрат 15 18,7 
Абсцесс поджелудочной железы и смежных областей  
брюшной полости 

15 18,7 

Абсцесс сальниковой сумки 5 6,2 
Гнойно-некротическая флегмона забрюшинной  
клетчатки 

23 28,7 

Гнойно-некротическая флегмона брыжейки тонкой  
и ободочной кишок 

4 5,0 

Гнойно-некротическая секвестрация поджелудочной железы 24 30,0 
Гнойно-некротическая секвестрация забрюшинной клетчатки 4 5,0 
Инфицированная псевдокиста поджелудочной железы 9 11,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Сравнительная характери-

стика частоты распространения 

отдельных форм локальных 

гнойно-септических осложнений 
 
 
Обозначения: 1 – гнойно-некротическая секвестрация поджелудочной железы, 2 – гнойно-некротическая флег-
мона забрюшинной клетчатки, 3 – абсцесс поджелудочной железы и смежных областей брюшной полости,                         
4 – панкреатический гнойный инфильтрат, 5 – инфицированная псевдокиста поджелудочной железы,                           
6 – абсцесс сальниковой сумки, 7 – гнойно-некротическая флегмона брыжейки тонкой и ободочной кишок,                                
8 – гнойно-некротическая секвестрация забрюшинной клетчатки. 

 
Ключевую позицию при верификации диагноза гнойно-септических осложнений и иден-

тификации отдельных их локальных форм занимает КТ органов брюшной полости [1,2,5,6]. 

Данный метод исследования позволяет четко визуализировать локальные очаги некроза под-

желудочной железы, осложнения в виде абсцессов и кист в паренхиме поджелудочной железы 

и забрюшинной клетчатке, что позволяет определить выбор рационального доступа и объем 

хирургического вмешательства при указанных осложнениях острого некротического панкреа-

тита. У анализируемой нами группы больных применялся комплексный подход в лечении 

данной патологии. В зависимости от локализации гнойного очага, распространенности и объ-

ема поражения ткани поджелудочной железы применялся дифференцированный подход в так-

тике хирургического лечения.  Больным были произведены различные по тяжести оператив-

ные вмешательства: вскрытие панкреатических абсцессов, вскрытие флегмоны забрюшинной 

и парапанкреатической клетчатки, иммобилизация поджелудочной железы, некрэктомия, ре-
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зекция железы, люмботомия, широкое дренирование забрюшинной клетчатки и сальниковой 

сумки, оментобурсостомия, промывание сальниковой сумки и забрюшинной клетчатки рас-

творами антисептиков и антибиотиков. Основная цель операции заключалась в хирургической 

санации локальных очагов инфекции с одновременным проведением детоксикации путем уда-

ления токсического выпота, омертвевших тканей, секвестров, гноя. При флегмонах забрю-

шинного пространства важным лечебным мероприятием является закрытый проточный ретро-

перитонеальный лаваж с применением растворов антибиотиков и антисептиков [1]. 
Наряду с хирургическими методами  лечения контроль источника инфекции достигался 

также использованием консервативной терапии путем применения антибактериальных пре-

паратов. Большинство больных получало современные антибиотики широкого спектра дей-

ствия, обладающие хорошей проникающей способностью в ткань поджелудочной железы   

(цефалоспорины III поколения (цефтриаксон),  цефалоспорины IV поколения (цефепим), 

карбапенемы (меропенем),  фторхинолоны (ципрофлоксацин), метронидазол). В комплекс 

интенсивной консервативной терапии входили также антисекреторные препараты (октрео-

тид, 5-фторурацил, квамател), средства, улучшающие реологические свойства крови (реопо-

лиглюкин, нефракционированный и низкомолекулярный гепарин) с целью предупреждения  

дальнейшей деструкции ткани поджелудочной железы. Кроме того,  проводилась адекватная 

инфузионно-трансфузионная терапия с целью восстановления нормального ОЦК, возмеще-

ния факторов свертывания крови, а также коррекция гемодинамики и респираторная под-

держка при соответствующих показаниях. В связи со значительной потерей белков проводи-

лось полноценное энтеральное питание с помощью различных питательных и высококало-

рийных смесей. 
Многие из больных с локальными гнойно-септическими осложнениями  нуждаются в 

повторных оперативных вмешательствах в связи с образованием новых гнойных очагов, раз-

витием ограниченного или распространенного перитонита, ведущие к прогрессирующей эн-

догенной интоксикации продуктами тканевого распада, возникновением некроза и перфора-

ции стенки поперечной ободочной кишки, перфорации стресс-язв желудочно-кишечного 

тракта. Из 80 оперированных больных умерло 27 (33,8%). Причиной летального исхода яви-

лись сепсис, гнойный распространенный перитонит и полиорганная недостаточность. 
Выводы: 
1. Острые перипанкреатические жидкостные и некротические скопления у больных острым 

некротическим панкреатитом не представляют какую-либо конкретную патологию или бо-

лезнь, а является лишь УЗИ-, КТ-, МРТ-признаками, указывающими в большинстве случаев 

на наличие локальных гнойно-септических осложнений. 
2. С целью рассасывания острых перипанкреатических жидкостных и некротических скоп-

лений у больных острым панкреатитом в раннюю фазу является целесообразным проведение 

курса противосекреторной (октреотид, 5-фторурацил и др.) и противовоспалительной тера-

пии (преднизолон, циметидин, антибиотики широкого спектра действия).  
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Под влиянием внешних воздействий в лимфоидных органах происходят определенные изменения, это касается 
как первичных (тимус, костный мозг), так и вторичных лимфоидных органов (селезенка, лимфатические узлы, под-
слизистые агрегированные лимфоидные узелки тонкого кишечника). В качестве морфологического субстрата адап-
тационных физиологических реакций в лимфоидных органах рассматриваются макрофаги и дендритные клетки.  
Ключевые слова: тимус, селезенка, пейеровы бляшки 
 
This review submits of modern data of aspects of structure and functions of the immune system in norm and under the 
influence of different factors. The information about changes in such lymphoid organs as thymus, spleen and lymph 
nodes is attached. Reorganisation of lymphoid organs depends of interactions between macrophages and dednritic sells. 
Key words: thymus, spleen, Peyer’s patches. 

 
Морфологическая оценка функциональных изменений – неотъемлемая часть фунда-

ментальных исследований, потому что преобразование структуры неизменно отражается на 

функциональной активности органа [1]. В связи с этим, во многих органах, в том числе и в 

лимфоидных, выделяют морфо-функциональные зоны, а для вторичных лимфоидных орга-

нов также рассматривают функционально-эквивалентные зоны.  
Научную литературу последних лет отличает ориентировка на терминологию, отра-

женную в «Международных терминах по цитологии и гистологии человека с официальным 

списком русских эквивалентов» – официальном издании гистологической терминологии [2].  
При сопоставлении работ последнего десятилетия, следует помнить, что одни и те же 

морфологические структуры лимфоидных органов могут называться по-разному. Позволим 

себе отметить некоторые изменения в номенклатуре, которых следует придерживаться при 

описании лимфоидных органов. Международная терминология подразделяет лимфоидные ор-

ганы не на центральные и периферические, а на первичные и вторичные. Название «вилочко-

вая железа» для обозначения тимуса из терминологии выключено. Дольки тимуса разделяются 

не септами, а корковыми перегородками, тельца Гассаля (включены в список эпонимов, этим 

термином можно пользоваться) следует называть не тимическими, но тимусными тельцами. 

Выделяют корковое и мозговое вещество долек тимуса, в которых находятся, соответственно, 

корковые и мозговые тимоциты. Структурной единицей во вторичных лимфоидных органах 

(селезенка, лимфатический узел, лимфоидная ткань, ассоциированная с поверхностью) являет-

ся лимфоидный узелок (не фолликул!), в котором, если он вторичный, выделяют герминатив-

ный центр, корону (или венец), мантийную, а также плотную зону. Центральная артерия в 

лимфоидных узелках селезенки, согласно новой номенклатуре, называется центральной, или 

узелковой, артериолой, и, соответственно, периартериальная лимфоидная муфта называется 

периартериолярной лимфоидной муфтой. Понятие «маргинальный синус» международными 
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терминами не предусмотрено, однако, не исключен термин «синусоид». Изменения коснулись 

и обозначения морфо-функциональных зон лимфатического узла. Так, в настоящее время, в 

нем выделяют корковое вещество, узелковую часть, глубокую часть, мозговое вещество. Тер-

мин «паракортикальная зона» следует заменен термином «паракортикальная область». Сохра-

няется эпоним «бляшка Пейера», номенклатурное название для которого – подслизистые агре-

гированные лимфоидные узелки тонкого кишечника. 
Морфологическим субстратом адаптационных физиологических реакций в лимфоид-

ных органах в современной научной литературе рассматриваются антигенпрезентирующие 

клетки и макрофаги. Антигенпрезентирующие клетки, ключевое звено в регуляции адаптив-

ного иммунного ответа, участвуют в важнейших для формирования иммунной системы в 

процессах Т-клеточного гомеостаза и селекции в тимусе [3]. Их описание является неотъем-

лемой частью оценки деятельности иммунной системы в целом, в связи с чем возросла акту-

альность определения функциональной активности этих клеток. Антигенпрезентирующими 

свойствами обладают дендритные клетки, макрофаги, В-лимфоциты, эпителиальные клетки. 

Дендритные клетки – это гетерогенная группа клеток, которые отличаются по фенотипу, ло-

кализации и функциям. Они занимают определенные морфо-функциональные зоны в тимусе, 

селезенке, лимфатических узлах и лимфоидной ткани, ассоциированной с какой-либо по-

верхностью, причем во вторичных лимфоидных органах дендритные клетки имеют преиму-

щественно миелоидное происхождение [4].  
Хорошим маркером для визуализации клеток моноцитарно-макрофагального происхож-

дения в парафинированных тканях лимфоидных органах в течение иммунного ответа или при 

патологических состояниях служит белок Iba-l В тканях человека он выявляется в макрофагах 

и дендритных клетках, герминативном центре миндалин и периваскулярной белой пульпе 

селезенки [5]. Было обнаружено присутствие белка Iba-l в типичных макрофагах красной пуль-

пы и маргинальной зоны селезенки крыс, причем у иммунизированных крыс происходит уве-

личение содержания белка Iba-1 в макрофагах маргинальной зоны во время иммунного ответа 
[6, 7, 8]. Иммуноцитохимический маркер Iba-1 позволяет проследить сложную отросчатую 
организацию клеток, поскольку локализуется преимущественно в мембранных складках [9]. 
В лимфатических узлах Iba-l иммунореактивность найдена в цитоплазматических отростках 

субкапсулярных синусных макрофагах, которые функционально эквивалентны макрофагам 

маргинальной зоны селезенки, поскольку оба вида клеток локализуются на стороне внедрения 

антигена в соответствующий орган [10]. Макрофаги маргинальной зоны важны для ранних 

стадий иммунного ответа и занимают центральное место в очищении организма от апоптоти-

ческих клеток для минимизации иммунной реакции на аутоантигены [11]. Относительно вы-

соко число Iba-l-позитивных клеток с дендритной морфологией в Т-зоне селезенки крыс и 

лимфатических узлах, что так же характерно и для селезенки человека [5, 7]. В тимусе количе-

ственные и качественные характеристики Iba-1 позитивных клеток претерпевают изменения 

при действии различных иммуномодуляторов [12]. 
Сопоставление имеющихся данных по результатам опытов на лабораторных крысах 

[13] и сведений, касающихся распределения макрофагов и дендритных клеток в тимусе и се-

лезенке человека [14, 15], свидетельствует о том, что грызуны, в частности, лабораторные 

крысы, являются адекватной моделью для изучения антигенпрезентирующих клеток в струк-

турах тимуса и селезенки [5, 6, 8, 16]. Таким образом, можно с большой долей вероятности 

рассуждать о том, что у людей, при определенных воздействиях, например, при системати-

ческом употреблении лекарственных препаратов, в тимусе и селезенке происходят сходные 
процессы. Системный подход позволил некоторым авторам выявить общие черты, опреде-

ленные закономерности адаптации лимфоидных органов при различных воздействиях. Пейе-

ровы бляшки, подслизистые агрегированные лимфоидные узелки тонкого кишечника, как и 

любые лимфоидные образования, богаты макрофагами, Т- и В-лимфоцитами, дендритными 
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клетками [17]. Так, облучение, эмоциональный стресс, введение олигопептидов и другие 

факторы оказывают определенное влияние на морфометрические показатели и клеточный 

состав пейеровых бляшек [18, 19, 20].  
Специфические морфологические особенности селезенки при внешних воздействиях 

даны в свежих обзорах [21, 22]. Морфо-функциональные зоны вторичных лимфоидным ор-

ганов, селезенки и лимфатических узлов при развитии, в норме и при различных воздействи-

ях, подробно сопоставляются в. литературных обзорах [23, 24]. При введении наночастиц зо-

лота в селезенке наблюдается морфологическая перестройка белой пульпы с увеличением в 

лимфоидных узелках количества клеток с фигурами митоза [25]. Морфо-функциональные 

изменения в селезенке сопровождаются перераспределением нейромедиаторных биогенных 

аминов между белой и красной пульпой при антигенных и гормональных воздействиях, по-

ступлении иммуномодуляторов (хрестоматия).  
При воздействии многих веществ изменения претерпевают как функциональные свой-

ства тимусных структур, так и морфологические компоненты тимусных зон [26]. Многочис-

ленные работы школы профессора Д. С. Гордон показали, что к таким веществам относятся 

катехоламины, брадикинин, гистамин, хорионический гонадотропин, адренокортикотропный 

гормон, глюкокортикоиды, соматотропный гормон, мелатонин, соли кремния и кальция при 

поступлении и питьевой водой [12]. Отметим, что морфо-функциональные изменения, 

наблюдаемые в тимусе при указанных воздействиях, всегда сопровождались перераспреде-

лением катехоламинов, серотонина, гистамина между биоаминсодержащими структурами 

тимуса и их микроокружением. Одновременные изменения в тимусе, селезенке и бурсе се-

ребристой чайки показаны при глистной инвазии [27]. Особенности морфо-функциональных 

изменений органов иммунной системы лабораторных животных (тимуса, селезенки, лимфа-

тических узлов, пейеровых бляшек) тщательно описаны после применения антирабической 

вакцины [28], препарата «Иммуновак ВП-4» [29], иммуномодуляторов [30], введения олиго-

пептидов [19], длительном поступлении с питьевой водой кремния [31]. Отравления [32], 
стресс различной продолжительности также приводят к параллельным морфо-
функциональным изменениям тимуса и вторичных лимфоидных органов [19, 32, 33].  

Прежде чем подвергать анализу и сопоставлять перечисленные выше работы, следует 

обратить внимание на год публикации и на соответствие названий морфологических структур 

лимфоидных органов последней гистологической терминологии. Исторически сложилось так, 

что отечественные ученые, имея научные приоритеты, долгое время не могли публиковаться в 

иностранных журналах. Это явилось одной из предпосылок того, что в пределах каждой науч-

ной школы десятилетиями складывалась уникальная терминология, которая давала возмож-

ность создавать и сохранять преемственность, однако, эта же самая терминология не позволяла 

«быть понятым» представителями смежных морфологических дисциплин [34]. Постепенный 

переход на международные термины неоднозначно воспринимается отечественными учеными. 

С одной стороны, отказ от уникальной терминологии несколько размывает понятие «научная 

школа морфологов», однако, с другой стороны, он, неизбежный в ближайшем будущем, поз-

волит проводить строгие параллели не только между достижениями отдельных научных школ, 

но также между отечественными и зарубежными исследованиями. 
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Сахарный диабет (СД) – пандемия 21 века. Заболеваемость неуклонно нарастает. ВОЗ к 

2025 году прогнозирует 300 млн пациентов. Распространённость заболевания в популяции 

5-10% Причём прогнозы на заболеваемость эксперты ВОЗ пересматривают каждые несколько 

лет. И каждый пересмотр констатирует ещё больший рост заболеваемости. В России за бли-

жайшие два десятилетия будет зарегистрировано 5,81 млн пациентов [[3.]]. Отличительной 

чертой СД является множественность осложнений. Ранняя инвалидизация приводит к эконо-

мическим и социальным потерям как в рамках отдельно взятых семей, так и для государств в 

целом. Обширный спектр метаболических расстройств приводит к развитию одного из гроз-

ных осложнений – синдрома диабетической стопы (СДС) – поражению стоп. Отдельно можно 

выделить нейропатическую и ишемическую формы поражения, хотя, некоторые авторы отме-

чают условность такого разграничения [[2.]]. Чаще встречается нейропатический вариант 

СДС – 80%. СДС в классическом варианте – наличии трофических язв – наблюдается у 10 – 
15% больных СД. Вероятность ампутаций с последующей инвалидизацией высока, каждые 10 

минут в целом по миру выполняется одна ампутация нижней конечности у больных СД. Бо-

лее половины ампутаций нижних конечностей в мире выполняется по поводу СДС. 
Образованию трофических язв у больных СД способствуют различные деформации 

стоп, приобретаемые в течение жизни по разным причинам, в частности, вальгусная дефор-

мация 1 пальца – Hallux Valgus (HV). При ней первый палец стопы поворачивается наружу, а 

1 плюсне – фаланговый сустав сдвигается внутрь. Известно множество причин для такой де-

формации – от наследственных, до плоскостопия вследствие излишнего веса. Естественно, с 

возрастом причины HV «накапливаются» и частота деформаций увеличивается. В возрасте 

16 – 30 лет HV наблюдается у 3% населения, в возрасте 31 – 60 лет – у 9%, в возрасте старше 

60 лет – до 16% в популяции [[1.]]. Меняющаяся биомеханика стоп меняет точки опоры при 

ходьбе, что провоцирует трофические нарушения с язвообразованием на стопах. 
Целью исследования явилось исследование встречаемости HV среди пациентов, обра-

тившихся за специализированной помощью в кабинет диабетической стопы. 
Материал и методы: проанализированы обращения 517 пациентов в кабинет диабети-

ческой стопы на базе БУ «Республиканский эндокринологический диспансер» МЗСР Чува-

шии в период с 26/06/2010 по 16/06/2014, в том числе мужчин 230, женщин 287. У 51 паци-

ента был диабет 1 типа (СД1), у 466 – диабет 2 типа (СД2). Возраст пациентов составил 

62,4±0,5 лет (M±m): при СД1 – 41,2±2,0 лет, при СД2 – 64,7±0,4 г. Стаж диабета составил 

13,4±0,4 лет: при СД1 – 15,5±1,3 лет, при СД2 – 13,1±0,4 лет. Анализ проводили в программе 

«Statistica 6.0». 
Результаты исследования. HV различной степени выраженности была констатирована 

у 50% обратившихся (259 чел.), что значительно – практически троекратно – превышает рас-

пространённость в популяции в целом (максимально – до 16% после 60 лет), р<0,001. Наибо-

лее часто HV встречается при СД2 – 53% (247 чел.), тогда как при СД1 – 21,6% (11 чел.), 

р<0,001. Таким образом, деформации стоп, в том числе HV, чаще встречаются при СД. Ре-

зультаты исследования акцентируют внимание на необходимости подбора обуви. «Практиче-

ски здоровый» человек, испытывая дискомфорт при ходьбе, позаботится о подборе обуви, 

осмотрит наиболее натоптанные участки на стопах и примет соответствующие меры. При СД 

ситуация усугубляется снижением чувствительность стоп, в том числе защитно–болевой. 

В результате даже обширные язвы на подошвенной поверхности стоп могут оказаться слу-
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чайной находкой. Не редкостью является весьма плачевный вариант: язва своевременно не 

обнаруживается, развивается обширный гнойный процесс и риск ампутации резко возрастает. 
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1. Введение. Известно, что диапазон колебаний мобильно функционирующих структур и 

интенсивность ростовых, обменных и иммунных процессов имеют генетически обусловлен-

ные структурно-функциональные границы. Поэтому необходимым условием экологического 

нормирования должно являться его проведение посредством оценки эколого-
биогеохимической организованности территорий регионов, экологических трофических сетей 

и нейроэндокринноиммунных реакций живых организмов на воздействие абиотических и био-

тических факторов окружающей природной среды [1; 2; 4; 6] 
В контексте изложенного выше особую актуальность и значительный научно-

практический интерес представляет выявление закономерностей индивидуального развития 

продуктивных животных, их отдельных органов и систем, в том числе кровеносной, иммунной.  
Поэтому целью нашей работы является изучение динамики клинико-физиологических, 

ростовых и гематологических параметров хрячков и боровков в зависимости от региональ-

ных биогеохимических особенностей. 
2. Материал и методика исследований. Проведены две серии научно-хозяйственных 

опытов и лабораторных экспериментов с использованием 40 физиологически зрелых 2-
дневных хрячков, которых подбирали по принципу аналогов с учетом клинико-
физиологического состояния, возраста, пола, породы, массы тела по 10 животных в каждой 

из четырех групп (контроль и опыт). Физиологическую зрелость определяли по их массе те-

ла, внешнему виду, телосложению, упитанности, состоянию кожи, цвету видимых слизистых 

оболочек, количеству молочных зубов, реакции на внешние раздражители, поведению, ско-

рости реализации позы вставания на ноги после рождения и степени проявления сосательно-

го и оборонительного рефлексов [5]. Исследования проводили в соответствии со сбалансиро-

ванным кормлением с учетом основных показателей согласно нормам и рационам РАСХН 

[3]. Хрячков всех групп с 2- до 59-дневного возраста выращивали вместе с подсосными сви-

номатками, затем после кастрации контрольных боровков (первая группа) до завершения ис-

следований (300 дней) содержали на основном рационе (ОР). В I серии опытов (Чувашский 

Юго-Восток) опытным свиньям назначали на фоне ОР биогенное вещество трепел из расчета 

1,25 г/кг массы тела (м. т.), ежедневно с 60- до 300-дневного возраста; во II серии (Чуваш-
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ский Центр) – трепел в указанной выше дозе в комплексе с биопрепаратом «Сувар» в дозе 

25–50 мг/кг м. т. регулярно в течение каждых 20 дней с 10-дневными интервалами до 240-
дневного возраста.  

В ходе опытов у животных сравниваемых групп на 2-, 15-, 60-, 240-, 300-й день жизни 

(соответственно периоды новорожденности, молочного типа кормления, полового созрева-

ния, физиологического созревания) изучали клинико-физиологические, ростовые и гемато-

логические показатели. 
3. Результаты исследований и их обсуждение. В первой серии опытов выявлено, что 

у свиней сравниваемых групп температура тела, частота сердечных сокращений и число ды-

хательных движений были в пределах колебаний физиологической нормы (Р>0,05). Если их 

температура тела в возрастном аспекте изменялась волнообразно от 39,7±0,12 – 39,8±0,38°С 

до 37,9±0,08 – 38,2±0,05°С, то количество пульсовых ударов и дыхательных движений в мин 

неуклонно снижалось (146±0,81 – 147±0,81 против 78±0,58 – 78±1,50 и 23±0,51 – 24±0,66 

против 14±0,71 – 15±0,58 соответственно).  
При этом у хрячков и боровков отмечены полные сердечные сокращения (пульс), глубокие 

ритмичные дыхательные движения (дыхание); слизистая оболочка носа была в меру влажной и 

бледно-розового цвета, слизистая глаз – также бледно-розового цвета, волосяной покров – проч-

но удерживающимся в коже, гладким и эластичным, кожа – без визуальных повреждений, упру-

гой, упитанность – средней, поза – естественной, темперамент – живым, предлопаточные, под-

челюстные и коленные складки (поверхностные лимфатические узлы) при прощупывании – без-

болезненными и заметно выраженными и, что характеризует нормальный клинико-
физиологический статус организма. 

Анализ динамики роста показал, что в периоды новорожденности и молочного типа 

кормления (2 – 60 дней) масса тела подопытных свиней была практически идентичной. Од-

нако в периоды полового созревания и физиологического созревания (240 – 300 дней) боров-

ки опытной группы превосходили сверстников контрольной группы соответственно на 15,5 и 

17,2% (Р<0,001). Следует отметить, что как у опытных, так и у интактных животных  наиболее 

интенсивный темп нарастания массы тела наблюдался в фазу полового созревания (89,7 и 

87,7%), а пониженный – в фазу физиологического созревания (26,4 и 24,9% соответственно).  
Онтогенетическая специфичность динамики среднесуточного прироста живой массы и 

коэффициента роста (показатель, отражающий интенсивность ростовых и метаболических про-

цессов организма, и определяется как отношение массы тела в каждый последующий онтогене-

тический период к периоду новорожденности) у исследуемых свиней всецело соответствовала 

таковой характера колебаний массы тела. Установлено, что в онтогенетическом аспекте число 

лейкоцитов в крови хрячков и боровков сравниваемых групп изменялось скачкообразно: от 

конца фазы новорожденности к началу фазы молочного типа кормления оно возросло на 17,9 – 
18,4 %, затем к концу этой фазы, наоборот, снизилось на 5,3 – 5,9% (Р<0,01–0,001), а к началу 

фаз полового и физиологического созревания – на 2,4 – 3,1% (Р>0,05) соответственно.  При 

этом количество эритроцитов у контрольных и опытных свиней (рис. 1) увеличивалось от нача-

ла периода новорожденности к концу периода молочного типа кормления на 61,9 и 62,0% 
(Р<0,001), а к концу периодов полового созревания на 0,6 (Р>0,05) и 18,9%. Несколько иная 

возрастная закономерность выявлена в динамике концентрации гемоглобина, которая у под-

опытных животных в постнатальном онтогенезе увеличивалась с разной интенсивностью: от 2- 
до 15-дневного возраста на 35,8 – 39,0% (Р<0,001); от 16- до 60-дневного на 2,4% (Р>0,05); от 

61- до 240-дневного на 19,2 – 28,4% (Р<0,001); от 241- до 300-дневного возраста на 1,7 – 3,7% 
(Р>0,05). Выявлено, что уровень глюкозы в крови контрольных свиней повышался от фазы но-

ворожденности к концу фазы молочного типа кормления на 55,6% (Р<0,001), а в фазы полового 

и физиологического созревания – на 1,8 и 3,5% (Р>0,05) соответственно.  
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Рис. 1. Онтогенетические изменения количества эритроцитов в крови свиней 

(Р<0,001), физиологического созревания на 1,1 и 0,9% (Р>0,05) соответственно. 
 

Аналогичная онтогенетическая специфичность была отмечена и у животных опытной 

группы, однако на более высоком метаболическом уровне, обусловленном назначением био-

препарата трепел. Так, увеличение данного биохимического показателя в изученные перио-

ды постнатального онтогенеза соответственно составило 53,7 (Р<0,001), 3,6, (Р>0,05), 8,2% 

(Р<0,05). Следует отметить, что подопытные боровки 300-дневного возраста (завершение 

стадии физиологического созревания) достоверно превосходили контрольных сверстников 

по числу эритроцитов, концентрации гемоглобина и глюкозы в крови. 
Во второй серии опытов у исследуемых хрячков и боровков изменения температуры 

тела носили волнообразный характер. Частота сердечных сокращений и дыхания неуклонно 

снижалась по мере взросления, значения которых были в пределах колебаний физиологиче-

ской нормы (Р>0,05). Следует отметить, что по всем изученным параметрам клинико-
физиологического состояния подопытные животные были здоровы.  

При оценке характера колебаний роста выявлено, что масса тела исследуемых свиней в 
постнатальном онтогенезе неуклонно увеличивалась от 1,9±0,07 – 2,0±0,06 до 110,8±0,80 – 
130,9±1,39 кг. Причем наибольшая интенсивность ростовых процессов имела место на 

стадии полового созревания (87,7 и 89,4%), а наименьшая – физиологического созревания 

(20,5 и 21,4%) соответственно. Масса тела животных опытной группы при комплексном 

использовании биогенных веществ трепел и «Сувар» в периоды полового и 

физиологического созревания была больше на 14,4 – 15,4 % (Р<0,001) по сравнению с 

контрольными показателями.   
Онтогенетические особенности характера изменений среднесуточного прироста живой 

массы и коэффициент роста в основном соответствовали таковым динамики массы тела сви-

ней. Анализ изменений гематологического профиля у подопытных хрячков и боровков пока-
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зал, что если количество лейкоцитов от периода новорожденности к концу периода молочно-

го типа кормления увеличивалось на 15,7 и 16,0%, то к концу периодов полового созревания 

снизилось на 4,5 и 6,8%, а физиологического созревания – на 4,1% (Р<0,005 – 0,001) соответ-

ственно. Отмечена разная интенсивность динамики числа эритроцитов в крови на различных 

этапах жизнедеятельности организма (рис. 2), которое у животных обеих групп увеличива-

лось от фазы новорожденности к концу фазы молочного типа кормления соответственно на 

44,9 и 42,8% (Р<0,001), а затем к концу фаз полового созревания на 1,2 (Р>0,05) и 15,2% 

(Р<0,001), физиологического созревания на 1,4% (Р>0,05). По данному гематологическому 

показателю опытные боровки, содержавшиеся в условиях комплексного назначения биоген-

ных соединений трепел и «Сувар», достоверно превосходили интактных сверстников в пери-

оды полового и физиологического созревания. 

 
Рис. 2. Онтогенетические изменения количества эритроцитов в крови свиней 

 
Онтогенетический анализ динамики уровня гемоглобина у животных первой и второй 

групп показал, что исследуемый параметр нелинейно увеличивался: в фазу новорожденности 

на 10,5 и 11,3% (Р<0,001), молочного типа кормления на 4,0 (Р<0,05) и 3,0% (Р>0,05), поло-

вого созревания на 6,6 и 5,3% (Р<0,001), физиологического созревания на 5,4 (Р<0,001) и 

1,7% (Р>0,05). Причем в периоды полового и физиологического созревания у свиней опыт-

ной группы он превышал контрольные значения на 10,2 и 6,7% (Р<0,001).   
Выявлено, что уровень глюкозы в крови хрячков и боровков интактной группы плавно 

нарастал в возрастном аспекте: от начала фазы новорожденности к ее завершению (2 – 15-
дневный возраст) на 3,8%; к концу фаз молочного типа кормления (60 дней) на 52,7% и по-

лового созревания (240-дневный возраст) на 16,7% (Р<0,001). Однако к завершению фазы 

физиологического созревания наблюдалось его уменьшение на 9,1% (Р<0,001). Аналогичную 

онтогенетическую закономерность в характере изменений изучаемого биохимического па-

раметра имели и животные опытной группы.  Так, у них максимальное повышение  концен-

трации глюкозы отмечено в период молочного типа кормления (51,8%; Р<0,001), минималь-

ное – физиологического созревания (3,0%; Р>0,05). Причем, 300-дневные опытные свиньи 

превышали контрольный показатель на 10,4 % (P<0,001), что объясняется скармливанием им 
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естественного цеолита трепел в комплексе с биогенным соединением «Сувар». В моделиру-

емых экспериментальных условиях свойственная опытным животным возрастная специфич-

ность характера изменений их морфофизиологического статуса в периоды новорожденности, 

молочного типа кормления, полового созревания и физиологического созревания организма 
была присуща так же сверстникам контрольной группы, но в более сглаженной форме. 

Таким образом, впервые выявлены онтогенетические особенности роста тела, морфоло-

гического и биохимического профилей крови у хрячков и боровков на различных этапах их 

жизнедеятельности при использовании биогенных соединений соответственно трепел (Юго-
Восток) и трепел в комплексе с «Суваром» (Центр Чувашии). 
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ВЛИЯНИЕ МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО СВЕТА РАЗНЫХ ДЛИН ВОЛН  
НА НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ СТРУКТУРЫ ЛИСТЬЕВ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

 
Л. А. Любовцева, Е. В. Любовцева, В. Б. Любовцев 

 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университете им. И. Н. Ульянова», г. Чебоксары 
 
1. Введение. Согласованное развитие органов и тканей в организме животных идет под воз-

действием нервной системы через нейромедиаторы. Нейромедиаторы являются связующим 

звеном во взаимодействии всех органов и тканей, но особенно между нервной, эндокринной 

и иммунной системами. Эти системы органов регулируют дифференцировку клеток и тка-

ней, размножение и старение клеток, образование рецепторов и весь эмбриогенез в целом (1, 

3, 5). Известно, что нейромедиаторы содержатся не только у животных, но и у некоторых 

растений. Так, например, в крапивном яде содержатся серотонин (СТ) и гистамин; большое 

количество СТ находится в бананах, облепихе, а в коре хинного дерева есть катехоламины 

(КА) (2, 4). Однако, в комплексе, на одном объекте, нейромедиаторы в растительных тканях 

никем не изучались. Мы не знаем, входят ли эти вещества в состав клетки и образуют ли ка-

кую-то систему, либо они существуют только у определенных видов растений в виде ядов 

или разово включенных веществ.  
Целью настоящего исследования явилось: изучение содержания нейромедиаторов в 

структурах листьев комнатных растений, и влияния монохроматического света разных длин 

волн на эти структуры. 
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 Задачами исследования явилось: 1. Выявление биологически активных веществ в 

структурах листьев комнатных растений разных видов; 
2. Определение влияния монохроматического света (голубого, синего, зеленого, красного и 
ультрафиолетового) с разными длинами волн на содержание нейромедиаторов в структурах 

листьев некоторых комнатных растений. 
Актуальность темы: впервые найден комплекс биологически активных веществ в 

структурах зеленых листьев и определено влияние разных длин волн на количественное со-

держание нейромедиаторов. 
2. Материал и методы исследования: срезы листьев толстянки обыкновенной или «денеж-

ного дерева», золотого уса, молочая. Срезы листьев этих растений получали с помощью лез-

вия бритвы без замораживания толщиной от 15 до 25 мкм. 
Методы исследования: 1. Фалька-Хиллапра (1969) для выявления серотонина и катехо-

ламинов (6); 
2. Кросса Эвена Роста (1971) для определения гистамина (7);  
3. Количественное измерение проводили с помощью ФМЭЛ-1А. Гистамин измеряли на 

длине волны 515 нм (7 фильтр), катехоламины – 480 нм (6 фильтр), серотонин – 525 
(8 фильтр). 

4. Математический обсчет проводили с помощью программы «Статистика» с примене-

нием метода Стьюдента. 
5. Сложные углеводы определяли по А. Унна.  

3. Результаты собственных исследований. При исследовании срезов листьев растений мы 

обнаружили, что нейромедиаторы определяются в большом количестве в мембранах клеток, 

в устьицах и проводящих пучках. Кроме обычной зеленой люминесценции в проводящих 

пучках и некоторых устьицах имеется ярко-красное свечение. Мы можем предположить, что 

такую люминесценцию дает какой-то пигмент. Так, при исследовании срезов листьев тол-

стянки обыкновенной было выявлено, что наибольшее количество гистамина содержится в 

устьицах (597 у.е.), это намного больше, чем у животных организмов. У растений встречает-

ся 2 вида устьиц: одни люминесцируют желто-зеленым цветом (рис.1, 2, 3), а другие – крас-

ным, есть устьица, у которых определяется и желтое, и красное свечение. Число устьиц у 

толстянки обыкновенной достигает 44 на одно поле зрения при увеличении 10 на 40.  
В проводящих пучках содержание нейромедиаторов колебалось в очень широких диа-

пазонах, и иногда полностью все свечение было ярко красным, причем содержание нейроме-

диаторов было небольшое. Но даже в этом случае содержание КА было во много раз было 

большим, чем у животных организмов (таблица).  
 

 

 

 
 
Рис. 1. Молочай. Лист. Клетки и устьица.  
Дневной свет. Метод Фалька. Увеличение 10*40. 
 

  
Рис. 2. Молочай. Дневной свет. Метод Кросса. 
Увеличение 10*10. 
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Рис. 3. Денежное дерево. Поверхность листа. Лю-
минесцируют мембраны клеток и устьица. Метод 
Фалька. Дневной свет. Ув. 10*40. 

  
Рис. 4. Денежное дерево. Проводящий пучок ли-
ста. Люминесцируют мембраны клеток и устьи-
ца. Метод Фалька. Дневной свет. Ув. 10*40. 

  
 Таблица 

Содержание биогенных аминов в структурах комнатных растений при облучении  
монохроматическим светом разной длины волны 

Денежное дерево Золотой ус 
 
Воздействие 

С Т Р У К Т У Р Ы 
Мембрана Устьица Мембрана Устьица 

КА С Г КА С Г КА С Г КА С Г 
Норма  117 296 573 116 246 597 114 223 288 115 290 467 
Красный 143 190* 474 255* 163* 488* 157* 176 240 227* 227 360* 
Зеленый 130 172* 298* 140 140* 264* 130 135* 96* 145 213* 142* 
Голубой 121 179* 373* 123 126* 280* 126 158* 167* 127 200* 164* 
Синий 138 148* 403* 163* 153* 338* 142 123* 206* 173* 219* 257* 
УФЛ 178* 210* 555 285* 212 532 196* 188 269 291* 253 437 

Примечание: цифровые показатели даны в у.е. Звездочкой показаны достоверные отличия.  
Г – гистамин, С – серотонин, КА – катехоламины 

 
Наибольшее количество КА (117 у.е.) и СТ (269 у.е.) определяется в мембранах клеток, 

адсорбентом которых, возможно, является надстройка над мембраной клеток – целлюлоза, 

которая также, как и гликозоаминогликаны у животных депонируют нейромедиаторы. 
 

 

 

 
 
Рис. 5. Золотой Ус. Красный спектр. Устьица, обо-
лочка клеток. Метод Фалька. Ув. 10*40. 

  
Рис. 6. Золотой Ус. Зеленый спектр. Оболочка кле-
ток. Метод Фалька. Увеличение 10*40. 

 
При воздействии лучами, соответствующего красной части видимого спектра в устьи-

цах содержание гистамина уменьшается на 18% от нормы, серотонина – на 32%, а количе-

ство катехоламинов увеличивается на 119%. В мембранах клеток количество гистамина 

уменьшается на 17%, серотонина – на 29%, в то время как количество катехоламинов увели-



7-12 июля 
2014 

НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

232 

чивается на 22%. При освещении лучами, соответствующего зеленой части видимого света в 

устьицах содержание гистамина уменьшается на 56%, серотонина – на 42%, в то время как 

количество катехоламинов увеличивается на 21%. В мембране клеток содержание гистамина 

снижается на 48%, серотонина – на 36%, а количество катехоламинов увеличивается на 11%. 
 

 

 

 
 
Рис. 7. Денежное дерево. Устьица, оболочка клеток. 
Зеленый спектр. Метод Фалька. Ув. 10*40 

  
Рис. 8. Золотой Ус. Синий спектр. Одна клетка с 
хлоропластами. Метод Кросса. Ув. 10*40 

 
При воздействии монохроматического света, соответствующего голубой части видимо-

го света в устьицах поверхности листа содержание гистамина уменьшается на 53%, серото-

нина – на 48%, в то время как содержание катехоламинов увеличивается на 6% (табл. 1). 
В мембране клеток происходит снижение содержания гистамина на 35%, серотонина – на 

63% и увеличение катехоламинов на 3%. При воздействии лучами, соответствующего синей 
части видимого света в устьицах содержание гистамина уменьшается на 43% в отличие от 

растений при видимом свете, серотонина – на 63%, с увеличением количества катехоламинов 

на 41% (см. табл.1). В мембранах клеток содержание гистамина уменьшается на 30%, серо-

тонина – на 49%, а количество катехоламинов увеличивается на 18%. При воздействии, соот-

ветствующего ультрафиолетовой части спектра в устьицах содержание гистамина уменьша-

ется на 11%, серотонина – на 12%, а количество катехоламинов увеличивается на 146%.  
В мембранах клеток содержание гистамина уменьшается на 3%, серотонина – на 22%, а 

количество катехоламинов увеличивается на 52%. При исследовании срезов золотого уса при 

видимом свете нами было выявлено, что наибольшее содержание гистамина (467 у.е.), серо-

тонина (290 у.е.) и катехоламинов (115 у.е.) содержится в устьицах, также, как и у Денежного 

дерева. Устьица крупные, люминесцируют как желто-зеленым, так и желто-красным цветом. 

Число устьиц достигает 25 на одно поле зрения. При воздействии лучами разных спектров 

наблюдается соответствующая картина: происходит снижение содержания гистамина и серо-

тонина, и увеличение содержания катехоламинов. Индолсодержащие вещества обнаружива-

ются в оболочках клеток и ядрах. Надстройка у мембран растительных клеток целлюлозная, 
выявляется по Унна, также, как и пластиды клеток. 

Подводя итоги данного исследования, можно сказать, что у растений, также, как и у 

животных, имеются биологически активные вещества, регулирующие внутренние механиз-

мы обмена веществ, в данном случае работу мембран, устьиц и проводящих пучков. 
 

Выводы: 
 
1. В мембранах клеток, в проводящих пучках и устьицах зеленых растений были обнаруже-

ны биогенные амины: серотонин, гистамин и катехоламины. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2014  

 
 

233 
 

3 

2. Растения активно реагируют на разную длину волны: голубую, зеленую, синюю, красную, 

ультрафиолетовую содержанием нейромедиаторов в мембране клеток, устьицах и проводя-

щих пучках. 
3. Как в устьицах, так в мембране и проводящих пучках, при воздействии монохроматиче-

ского света с разными длинами волн, происходит уменьшение гистамина и серотонина и по-

степенное увеличение катехоламинов. 
4. Наибольшее увеличение катехоламинов наблюдается при воздействии красного и ультра-

фиолетового спектров света, уменьшение содержания гистамина и серотонина при воздей-

ствии голубого и зеленого спектров. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЙРОАМИНОВ В ОРГАНИЗМЕ МАЛОЩИТИНКОВЫХ  
КОЛЬЧАТЫХ ЧЕРВЕЙ (LUMBRICUS RUBELLUS)  

 
Л. А. Любовцева, Е. В. Любовцева 

 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 

 
Люминесцентно-гистохимическими методами: Фалька с соавт. (1969) на катехоламины (КА) и серотонин (С), 
методом Массона-Фонтана (1969) на метаболиты серотонина и Унна (1969) на гепарин исследовали аминсо-
держащие структуры в теле 38 дождевых червей вида Lumbricus rubellus, которых собирали в осенний и весен-
ний периоды. Срезы делались в области 2-4 сегментов головного отдела под эфирным наркозом. Численные 
показат0ели снимались с люминесцентного микроскопа ЛЮМАМ-4 с применением микрофлюориметрической 
насадки ФМЭЛ-1А КА и С у Lumbricus rubellus выявляются в ганглиях, нервных стволах, стенках кишечника, 
ресничках, в тучных и слизистых клетках покровного эпителия. Тучные клетки в наибольшем числе выявляют-
ся в покровном эпителии, где они содержат не только биогенные амины, но также и гепарин, который предпо-
ложительно регулирует вязкость выделяемой слизи. Тучные клетки, находящиеся в межмышечных простран-
ствах кишечнике содержат несульфатированный гепарин, в связи с чем окрашиваются бета-метахроматично. 
Число пигментных клеток в межмышечных и мышечных слоях зависят от сезона года и также содержат КА, С 
и его метаболиты. Пигмент люминесцирует малиновым цветом. Нервные клетки находятся в виде скоплений в 
ганглиях, а их волокна ветвятся между мышцами, около кишечника и подходят к покровному эпителию. В 
наибольшем числе КА и С находятся в ресничках. 
 
Ключевые слова: катехоламины (КА), серотонин (СТ), гистамин, биогенные амины, тучные клетки, грануляр-
ные люминесцирующие клетки (ГЛК), гепарин. 
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1. Введение. В настоящее время анатомия малощетинковых кольчатых червей изучена до-

статочно хорошо. Однако гистохимия этих животных, содержание нейромедиаторных био-

генных аминов (БА) в структурах их тела не достаточно изучено. Имеется ряд работ, в кото-

рых исследована адренергическая иннервация червей в связи со становлением вегетативной 

нервной системы в онтогенезе, но в литературе нет данных о клетках содержащих нейроами-

ны. Как известно, к аминосодержащим клеткам, относят нервные, тучные, пигментные и 

гранулярные люминесцирующие клетки (ГЛК) - аминоциты (6, 1, 5). Они способны депони-

ровать, накапливать и выделять биологически активные вещества (БАВ) (7). Клетки, содер-

жащие БА могут подпитывать и забирать излишки нейромедиаторов с адренергических 

нервных волокон, участвовать в развертывании и регуляции клеточных реакций организма 
(2), способствовать дифференцировке клеток, участвовать в автономной регуляции органов, 

в процессах адаптации (5), регуляции онтогенеза животных организмов. К изучаемым нами 

БАВ относятся катехоламины (КА), серотонин (СТ), дофамин, гистамин, гепарин. Немало-

важную роль в этих реакциях принадлежит гепарину (3,1). В связи с вышеперечисленным 

целью данной работы было исследование аминосодержащих клеток и содержание БА в теле 

малого красного дождевого червя.  
2. Материал и методы исследования. Материал брали у 38 животных в области 2-4 голов-

ных сегментов с апреля по октябрь. На осень червей оставляли в охлажденной комнате в 
специально приготовленном ящике, куда сверху насыпали листьев как свежих, так и полупе-

регнивших из мест взятия червей. Поверхность земли увлажняли из лейки раз в неделю. По-

верхность земли с червями прикрывали мешковиной. В такой коробке черви зимовали.  
Свежие приготовленные криостатные поперечные срезы красного малого дождевого 

червя обрабатывались нами по методу Фалька-Хилларпа (1971) для выявления КА и СТ. Их 

количественное измерение проводили на люминесцентном микроскопе ЛЮМАМ–4 с приме-

нением микрофлюориметрической насадки ФМЭЛ–1А. Наблюдение велось на вольтметре 

при напряжении 800 В с зондом 0,5, показания регистрировались в условных единицах (у.е.). 

Для выявления КА использовали фильтр «6» с длиной волны 480 нм, для СТ – «8» с длиной 

волны 525 нм. Полученные цифровые данные обрабатывали статистически с помощью про-

граммы «Статистика» на компьютере IBM совместимом с Pentium 166 MMX. Исследование 

связанного С и продуктов его обмена проводили с помощью реакции Массона-Фонтан 5, 
гепарин изучали по методу А. Унна.  
3. Результаты исследования и их обсуждение. Биогенные амины: КА и С у малого красно-

го дождевого червя в сентябре месяце выявляются в ганглиях, нервных стволах, стенках ки-

шечника, в пигментных, тучных и слизистых клетках покровного эпителия. Нервные волокна 

не образуют больших и расширенных сплетений, а в виде отдельных волоконец подходят к 

ресничкам, мышцам, тучным и пигментным клеткам, а также к эпителию. Наибольшее число 

волоконец находится около ресничек и у покровного эпителия. Наибольшее содержание КА 

находится в ресничках, нервных стволах, нервных и тучных клетках, в покровном эпителии, 

меньше  в межмышечных тучных клетках (табл. 1). СТ, в наибольшем количестве, выявля-

ется в секреторных клетках, находящихся между покровными эпителиальными клетками, а 

также в около мышечных тучных клетках, ресничках, нервных стволах и в нейросекретор-

ных клетках окологлоточного ганглия. Тучные клетки у малого красного червя образуют 

внутреннюю цепочку около стенок кишечника, мышц.  
СТ и его метаболиты в наибольшем количестве обнаружены нами в тучных и клетках, 

похожих одновременно и на тучные, и на бокаловидные. В основном эти клетки были обна-

ружены в базальном слое покровного эпителия. Их число различно в разных частях эпите-

лия, на спинной стороне тела червя их меньше, чем на брюшной. СТ и его метаболиты выяв-

ляются также в межмышечных тучных клетках, в нервных стволах и нервных клетках ган-

глиев, в волосках, в пигментных клетках, меньше - в стенках кишечника и еще меньше в 
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межсегментных перегородках. Гепарин в тучных клетках окрашивается -метахроматично. 

Клетки имеют разную форму с хорошо заметными одинаковыми гранулами. В эпителии по-

хожие клетки располагаются перпендикулярно относительно поверхности животного, а над 

ними имеется метахроматично окрашенная слизь. Тучные клетки выявлялись и около щети-

нок. Клетки эпителия имеют ортохромную окраску, т.е. содержат гликозоаминогликаны, а 
бокаловидные клетки - -метахроматичны и имеют среднесульфатированный гепарин. В вы-

деляемой слизи, содержит сложный углевод гепарин, также как и в находящихся здесь туч-

ных клетках. Гепарин, выделяющийся этими клетками, смешивается с белковой слизью и 

вследствие этого создается гепарино-слизистое покрытие. Число тучных клеток подвержено 

сезонным колебаниям. В зимний период их меньше, чем в летний (табл. 2). Было замечено, 

что окраска их также изменяется. В летний период она становятся гамма-метахроматичными, 

т.е. имеет созревший сульфатированный гепарин.  
Слой пигментных клеток был обнаружен между покровным эпителием и мышцами, а 

также между мышечными слоями. При этом замечено, что в летний период число пигмент-

ных клеток в 1,5 раза больше, чем в осенне -зимний период (см. табл.2). Мы пока не опреде-

лили, какой именно пигмент содержится в этих клетках. По методу Фалька пигмент в клет-

ках люминесцирует ярко-малиновым цветом.  
 

Таблица 1 
Распределение катехоламинов и серотонина на поперечных срезах 

в структурах тела малого красного дождевого червя 
Название структур Катехоламины  Серотонин 

Щетинки 69,655*0,021 146,254*0,032 
Эпителий кишечника 1,564* 10,859*0,012 
Нервные стволы 12,869*0,042 11,233*0,013 
Яичники 1,855*0,003 11,1*0,032 
Тучные клетки, желтые 9,433*0,011 41,233*0,025 
Тучные клетки, зеленые  12,776*0,017 51*0,017 

Примечание * достоверность отличий рассчитана у животным осеннего периода (Р  0,05). 
 

Таблица 2 
Число тучных и пигментных клеток в теле малого красного червя,  

выявляемых по методу Унна 
Название структуры Осень Весна 

Тучные клетки эпителия 11,434*0,012 15,233*0,013 
Тучные клетки около кишечника 4*0,011 6,433*0,013 
Тучные клетки в межмышечном пространстве 6,565*0,012 10,243*0,014 
Пигментные клетки 38,354*0,013 24,234*0,014 
Аргентаффинные бокаловидные клетки 17,788*0,011 270,014 

Примечание * достоверность отличий рассчитана у животных осеннего периода (Р  0,05). 
 

При окраске по Унна пигментные клетки имеют многоотростчатую форму, гранулы 

пигмента окрашиваются в коричневый цвет. В некоторых местах на срезах мы обнаружили 

плотное взаимное прилегание пигментных и тучных клеток.  
При анализе полученных данных мы отметили, что наибольшее число нервных волоко-

нец и большое количество биогенных аминов выявляется не в нервных клетках, как мы ожи-

дали, а в ресничках, которые участвуют в движении тела червей. Можно предположить, что 

именно движение является одной из важнейших функций червя, а через накопления здесь 

биогенных аминов, у животных, стоящих на более высоких ступенях развития в дальнейшем 

происходит усложнение двигательного аппарата, что связано с активной дифференцировкой 

клеточного материала. Гепарин в теле червей имеет очень большое значение при их движе-
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нии в почве, т.к. возможно, что это вещество снижает вязкость слизи по аналогии с кровью. 

Снижение вязкости слизи уменьшает трение червя в почве. В осеннее время наблюдается за-

густение слизи и образование плотного защитного покрытия около тела червя во время зи-

мовки, что, возможно, также связано с уменьшением концентрации гепарина. Предположи-

тельно, пигментные клетки являются клетками адаптационного направления, имеют значе-

ние энергетических депо и приспосабливают червя к выживанию в условиях с пониженной 

температурой. 
 
Выводы 
 
1. У малого красного дождевого червя биогенные амины обнаруживаются в нервных клет-

ках и их волокнах, в пигментных и тучных клетках, в ресничках и около них, в яичниках.  
2. Гранулярных люминесцирующих клеток, которые определяются у высших позвоночных 

животных, в организме изучаемых червей нет. 
3. У малого красного дождевого червя были впервые обнаружены тучные клетки в покров-

ном эпителии, около мышц, пищеварительной трубки и щетинок. Эти клетки содержат ка-

техоламины, серотонин, гепарин и участвуют в изменении вязкости слизи, так как выделяют 

гепарин. 
4. Пигментные клетки участвуют в сезонной адаптации этого животного.  
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Изучен период времени, в течение которого устойчивость кардиогемодинамики к пассивному ортостатическому 
воздействию после длительной аэробной велоэргометрической нагрузки (40 мин, средняя ЧСС=156±7 уд/мин) 
наиболее снижена. Реакция периферической и центральной гемодинамики у молодых здоровых испытуемых 
(n=52) изучена с помощью экспериментального аппаратно-программного комплекса «Анализатор гемодинамики 
импедансный» («Медасс». Москва). Установлено, что период наименьшей устойчивости наиболее важных пока-
зателей кардиогемодинамики (шейного-головного кровотока, среднего артериального давления и перераспреде-
ления кровотока в пользу шейного региона) к пассивному ортостазу после аэробной нагрузки составляет около 
20 минут. Однако полное восстановление кардиогемодинамики после нагрузки превышает два часа. 
Ключевые слова: кардиогемодинамика, пассивный ортостатический тест, биоимпедансный анализ, аэробная 
физическая нагрузка, восстановление. 
 
A period of more reduced cardiac hemodynamic resistance to a passive orthostatic test after prolonged aerobic bicycle 
exercise (40 min, mean heart rate = 156±7 beats/min) was investigated. The reaction of the peripheral and central he-
modynamics in young healthy subjects (n=52) was studied using experimental hardware-software complex «Hemody-
namic impedance analyzer» («Medass», Moscow). It was found that the least resistance period of the most important 
indicators of cardiac hemodynamics (cervical-cerebral blood flow, mean arterial blood pressure and blood flow redistri-
bution in favor of the cervical region) to passive orthostasis after aerobic exercise is about 20 minutes. However, full re-
covery of cardiac hemodynamics after the exercise exceeds two hours. 
Keywords: cardiac hemodynamics, passive orthostatic test, bioimpedance analysis, aerobic exercise, recovery. 
 
Введение. При переходе человека из горизонтального в вертикальное положение, или в ор-

тостаз, под влиянием сил гравитации происходит аккумуляция крови в венозной системе 

нижней части тела, что ведет к снижению венозного возврата, систолического и сердечного 

выброса, провоцируя уменьшение артериального давления и мозгового кровотока [1, 2]. Ес-

ли механизмы регуляции сердечно-сосудистой системы не срабатывают в должной мере, це-

ребральный кровоток может нарушиться, приводя, в конечном итоге, к ортостатическому 

обмороку [8]. Несмотря на «ежедневную ортостатическую тренировку», в повседневной 

жизни синдром ортостатической неустойчивости достаточно распространен среди населения. 

Например, в США на 1999 г выявлено около полумиллиона лиц с симптомами ортостатиче-

ской неустойчивости в форме ортостатической тахикардии [8]. Таким образом, проблема ор-

тостатической неустойчивости человека является достаточно актуальной.   
Проблема ортостатической неустойчивости существенно обостряется на фоне утомле-

ния после длительных физических нагрузок [5, 6, 7]. Так, показано, что до 50% участников 

марафона после забега испытывают синдром ортостатической неустойчивости в виде 

предобморочных симптомов во время активного ортотеста [5, 6]. Хотя физиологические ме-

ханизмы ортостатической неустойчивости довольно интенсивно исследуются разными груп-

пами авторов, однако продолжительность этого состояния остается практически не изучен-

ной. Одной из ранних работ, посвященных этому вопросу, было исследование H. Bjurstedt et 

al. [4]. В ней установлено, что в первые 30 мин отмечалась наибольшая склонность к орто-

статическому обмороку после ступенчато-восходящей велоэргометрии до отказа: именно в 

этот период 4 из 6 здоровых добровольцев испытывали предобморочные симптомы, а к 

50 мин восстановления проявление этих симптомов прекратилось. Снижение ортостатиче-

ской устойчивости отмечалось в работе C. Murrell et al. [7] в течение четвертого часа восста-
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новления, однако в ней в качестве нагрузки был горный марафон, который можно отнести к 

предельным видам нагрузки. Таким образом, целью нашей работы было определить период 

снижения устойчивости центральной и периферической гемодинамики к ортостатическому 

воздействию после аэробной физической нагрузки.  
Организация и методы исследования. Исследование выполнено на здоровых молодых ис-

пытуемых (n=62) мужского пола. 
Протокол исследования. У каждого испытуемого оценивалась реакция периферической и 

центральной гемодинамики на пассивный ортостатической тест (85 градусов) до (исходный 

уровень) и в течение двух часов после аэробной велоэргометрической нагрузки (40 мин, 

средняя ЧСС=156±7 уд/мин). Интервал между тилт-тестами был 10 мин. Показатели перифе-

рического кровотока определяли одновременно в 6 отведениях-регионах: «шея» (от основа-

ния шеи до висков), «ногах» (от паха до стопы), «руках» (от запястья до плеча) и «абдоми-

нальном регионе туловища» или «абдомен» (от мечевидного отростка до паха) с помощью 

аппаратно-программного комплекса «Анализатор гемодинамики импедансный» (НТЦ «Ме-

дасс», Москва). В основе измерений лежит метод полисегментной биоимпедансметрии [3]. 

Полученные данные представлены как базовый импеданс (БИ, ом), пульсовой объем крови за 

кардиоцикл (ПОК, мл) и региональный объемный кровоток за минуту (РОК мл/мин), равный 

произведению ПОК на ЧСС для каждого периферического региона. Данные для левой и пра-

вой рук и ног усреднялись. Артериальное давление определяли с помощью сфигмоманометра 

«Omron 907». Среднее артериальное давление (САД, мм рт. ст.), общее периферическое сосу-

дистое сопротивление (ОПСС, отн. ед.) определялось общепринятыми методами. Ударный 

объем крови (УОК, мл) оценивался стандартным тетраполярным методом по Кубичеку. 
Пассивный ортостатический тест (тилт-тест) выполняли на самодельном орто-столе с под-

ставками для ног. Измерения показателей в положении лежа проводили через 5 минут отдыха 

в этом положении. Затем испытуемого пассивно переводили в положение стоя. Измерение по-

казателей в ортоположении выполняли через 3 минуты после перехода в это положение. 
Физическая нагрузка. Испытуемым предлагали выполнить субмаксимальную физическую 

нагрузку на велоэргометре «Kettler FX1» в течение 30 мин с нагрузкой, соответствующей 

значениям ЧСС на уровне 140-170 уд/мин и скоростью вращения педалей 70-75 об/мин. Вна-

чале испытуемый выполнял ступенчато-возрастающую нагрузку для достижения уровня 

ЧСС=142±1 уд/мин (с 50 Вт по 2 мин с шагом 30 Вт). Далее испытуемый продолжал выпол-

нять упражнение при стандартной нагрузке в течение 30 мин. Общая продолжительность фи-

зической нагрузки составляла около 40 мин. 
Статистика. Полученные данные обработаны в программе Statistica 6.0. Результаты на ри-

сунках представлены как М ± Д.И. при р=0,05. Различия в реакции показателей во время 

тилт-теста после нагрузки по сравнению с этапом до нагрузки определяли с помощью одно-

факторного анализа для повторных измерений и апостериорного критерия Tukey.  
Результаты и их обсуждение. После аэробной нагрузки отмечалось перераспределение 

кровенаполнения из грудного региона в сторону нижних конечностей. На это указывало уве-

личение БИ в шейно-головном и торакальном регионах в течение всего периода наблюдения 

после нагрузки (два часа) и снижение БИ в нижних конечностях также в течение двух часов 

наблюдения (Рис. 1). Эти данные показывают, что уже в положении лежа отмечалось пере-

распределение кровотока в пользу нижних конечностей, которое могло оказывать неблаго-

приятное влияние на церебральный кровоток во время ортостатического теста.  
Кроме перераспределения общего кровенаполнения в положении лежа в течение 50 мин 

отмечалось увеличение кровотока в пользу нижних конечностей (Рис. 2). При этом величина 

кровотока в абдоминальном регионе была существенно снижена в течение одного часа и 

30 мин. Кроме того, с 20 мин и до конца периода наблюдения в положении лежа отмечалась 

постнагрузочная гипотензия: среднее артериальное давление было снижено на 6-10 мм рт. ст.  
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Рис. 1. Изменение базового импеданса (БИ) в периферических регионах 
 после аэробной велоэргометрической нагрузки 

 - р<0,05 по сравнению с этапом до нагрузки (0-0). (М±Д.И.) 
 

  
Рис. 2. Изменение регионального кровотока (РОК) в периферических регионах после аэробной нагрузки 

 - р<0,05 по сравнению с этапом до нагрузки (0-0). (М±Д.И.) 
 

Постнагрузочная гипотензия в положении лежа была вызвана, главным образом, пере-

настройкой артериального барорефлекса на поддержание пониженного артериального дав-

ления, поскольку величины минутного объема крови (р<0,1) и общего периферического со-

судистого сопротивления (р>0,1) после нагрузки практически не отличались от исходного 

уровня до нагрузки. После нагрузки отмечались симптомы, указывающие на снижение орто-

статической устойчивости: реакция САД и ОПСС на ортостаз были снижены в течение 
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20 мин после окончания нагрузки (Рис. 3). Кроме того, после нагрузки степень снижения 

УОК начала увеличиваться с 30 мин восстановления, а прирост ЧСС на ортостаз стал выше, 

чем до нагрузки с 20 мин и до конца восстановления. Наиболее важным симптомом сниже-

ния устойчивости к ортостатическому воздействию было уменьшение РОК в шейно-
головном регионе в ортостазе, а также снижение реакции РОК в шейном регионе на тилт-
тест в течение 20 мин после нагрузки (Рис. 4).  

Анализ реакции периферического кровотока показал, что несмотря на увеличение крово-

тока в нижних конечностях, реакция РОК (ноги) на тилт-тест после нагрузки не отличалась в 

период восстановления, то есть степень снижения кровотока не уменьшилась в нижних конеч-

ностях, что можно было бы ожидать, учитывая мышечную активность нижних конечностей 

при велоэргометрии. Однако реакция кровотока в абдоминальном регионе существенно снизи-

лась в течение 20 мин после нагрузки, то есть вазоконстрикция отсутствовала в сосудах абдо-

минального региона во время тилт-теста. Это могло вносить вклад в снижение эффективности 

перераспределения кровотока в пользу шейного региона и способствовать уменьшению шей-

но-головного кровотока в ортостазе в течение 20 мин после нагрузки.  
 

  
Рис. 3. Изменение реакции САД и ОПСС в ответ на тилт-тест после аэробной нагрузки. 

 - р<0,05 по сравнению с этапом до нагрузки (0-0). (М±Д.И.). 

  
Рис. 4. Изменение уровня РОК в шейном регионе в положении стоя (РОК(шея)стоя) и реакции РОК в шейном 

регионе в ответ на тилт-тест после аэробной нагрузки.  
 - р<0,05 по сравнению с этапом до нагрузки (0-0). (М±Д.И.). 
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Рис. 5. Изменение реакции РОК в нижних конечностях (РОК(ноги)) и в абдоминальном регионе (РОК(абдом))в 

ответ на тилт-тест после аэробной нагрузки. 
 - р<0,05 по сравнению с этапом до нагрузки (0-0). (М±Д.И.). 

 
Заключение. После 40 мин аэробной физической нагрузки устойчивость кардиогемодина-

мики к ортостазу снижается, что увеличивает риск ортостатических обмороков после нагруз-

ки. В положении стоя снижается периферическая вазоконстрикция, в наибольшей мере, в аб-

доминальном регионе, как следствие уменьшается способность к поддержанию достаточного 

уровня артериального давления. Кроме того, после нагрузки снижается способность к пере-

распределению кровотока в пользу шейно-головного региона, в том числе, и снижение кро-

вотока в шейно-головном регионе в ортостазе. Продолжительность периода наиболее сни-

женной устойчивости к ортостатическому воздействию после аэробной нагрузки составляет 

20 мин, однако полное восстановление функций кровообращения превышает 2 ч. 
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Назначение боровкам с основным рационом природных минералов «Шатрашанит» и «Воднит» с учетом региональных био-

геохимических особенностей сопровождалось усилением ультраструктурной организации клеток белой пульпы селезенки. 

При этом выявлено защитное действие испытываемых биогенных веществ, особенно цеолита «Шатрашанит», выражающее-

ся в предотвращении развития дегенеративно-дистрофических изменений в структурах белой пульпы селезенки, что создает 

предпосылки для относительно высоких темпов совершенствования структурно-функционального состояния клеток иссле-

дуемого органа. 
 

1. Введение. Известно, что диапазон колебаний подвижных (функционирующих) 

структур и интенсивность физиолого-биохимических процессов имеют генетически обу-

словленные морфофизиологические пределы. Поэтому необходимым условием экологиче-

ского нормирования должно являться проведение его посредством оценки эколого-
биогеохимической организованности территорий регионов, экологических трофических се-

тей и нейроэндокринноиммунных реакций живых организмов на воздействие абиотических 

и биотических факторов окружающей природной среды [2; 3; 4; 7]. 
В последние годы значительный интерес проявляется к использованию цеолитов раз-

личных месторождений регионов Поволжья, катионный состав которых значительно отлича-

ется от известных и хорошо изученных месторождений вулканического и вулканогенного 

типа [1; 5; 6]. Поэтому обоснование спектра воздействия этих цеолитов в сочетании с други-

ми иммунокорректорами на организм продуктивных животных с учетом региональных био-

геохимических особенностей является актуальной проблемой современной биологии и био-

технологии. 
Цель работы – изучить ультраструктурные особенности клеток белой пульпы селезен-

ки у свиней в условиях применения естественных цеолитов «Шатрашанит» и «Воднит» с 

учетом биогеохимической специфичности региона. 
2. Материал и методика исследований. Проведена серия научно-хозяйственных опы-

тов и лабораторных экспериментов с использованием 45 боровков. Их подбирали по прин-

ципу аналогов (учет клинико-физиологического состояния, возраста, породы, пола, массы 

тела) по 15 голов в каждой группе.  
Боровков первой группы (контроль) с 61- до 300-дневного возраста (продолжитель-

ность исследований) содержали на основном рационе (ОР). Животным второй группы 

скармливали биогенное вещество «Шатрашанит» Татарско-Шатрашанского месторождения 

Республики Татарстан; третьей – «Воднит» Воднинского месторождения Самарской области 

из расчета 2% от массы сухого вещества ОР ежедневно до конца опытов. 
У боровков, декапитированных в 60-, 300-дневном возрасте, брали кусочки селезенки. 

Заливку в парафин осуществляли по схеме Волковой–Елецкова (1996). Окраску гистопрепа-

ратов проводили гематоксилин–эозином по Ганзену. Подготовку отобранного материала 

проводили по принятой классической схеме (Уикли, 1975). Образцы фиксировали в 1%-ном 

растворе глутарового альдегида на 0,1М фосфатном буфере (рН 7,4) в течение нескольких 

суток, а затем промывали от фиксатора в 0,1М фосфатном буфере. Постфиксацию проводили 

в 2%-ном растворе оксида осмия (IV) на том же буфере в течение 2 часов. После постфикса-

ции материал повторно промывали 0,1М фосфатным буфером. Далее проводили дегидрата-
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цию материала в спиртовом ряду с постепенно повышающейся концентрацией спирта (30º, 

50º, 70º, 80º, 96º, 100º) с последующим его помещением в ацетон. После дегидратации в 

спиртах и ацетоне кусочки ткани заключали в смесь эпоновых смол (Epon812 + DDSA + 
MNA + DMP-30 (Fluka)). После полимеризации смол готовили полутонкие срезы толщиной 

1 µм. Их просматривали в световом микроскопе для определения необходимого участка тка-

ни, после чего блоки с материалом подготавливали для ультратонкой резки. Ультратонкие 

срезы (толщиной 70 нм) делали на ультрамикротоме LKBIII 8800, которые помещали на 

электронно-микроскопические сетки и окрашивались уранилацетатом (1 час) и цитратом 

свинца (1,5 мин). Полученные сетки со срезами изучали в электронном микроскопе JEM 
100CX-II («Jeol», Japan). Съемку проводили на фототехническую пленку AGFAORTHO-
CHROMATIC. Оцифровку негативов производили на сканере EPSONPERFECTION 4990 
PHOTO с разрешением 600 dpi. С помощью методов электронной микроскопии исследовали 

ультраструктуру клеток белой пульпы селезенки.  
3. Результаты исследований и их обсуждение. Так как поросята-сосуны как кон-

трольной, так и опытных групп до 60-дневного возраста (периоды новорожденности и мо-

лочного типа кормления) не подвергались воздействию моделируемых факторов и, следова-

тельно, ультраструктура клеток белой пульпы селезенки имела практически одинаковую ги-

стологическую картину. Поэтому в данной работе мы представили анализ ультраструктуры 

исследуемого органа только у животных 300-дневного возраста (конец периода физиологи-

ческого созревания организма). Лимфоциты являются «ключевыми клетками» (key cells) им-

мунных процессов. Белая пульпа селезенки свиней представлена лимфоидными узелками, в 

которых определяются несколько зон, имеющих скопления различных клеток (лимфоцитов, 

макрофагов и др.). Характерный морфологический признак лимфоцитов – высокие ядерно-
цитоплазматические отношения или наличие крупного ядра с небольшим ободком цито-

плазмы вокруг него. В целях более полного представления происходящих в белой пульпе се-

лезенки процессов при воздействии биогенных препаратов в исследуемом материале описы-

вали не только лимфоциты, но и другие клетки. При оценке ультраструктуры клеток белой 

пульпы селезенки у 300-дневных боровков контрольной группы выявлено (рис. 1), что ядра 

лимфоцитов овальные неправильной формы, конденсированный хроматин распределен пре-

имущественно по периферии, прилегающий к кариолемме, а эухроматин расположен в центре 

ядра. Перинуклеарное пространство в пределах нормы. Вокруг ядра узким ободком располо-

жена цитоплазма (характерный признак лимфоцитов), в которой определяются многочислен-

ные свободные рибосомы и полисомы, овальные митохондрии, встречаются комплекс Гольд-

жи, эндоплазматическая сеть (ЭПС). Вакуализации лимфоцитов и других типов клеток белой 

пульпы не наблюдалось.  
У животных второй группы в белой пульпе селезенки отмечены выраженные струк-

турно-функциональные изменения, обусловленные применением природного минерала 

«Шатрашанит» (рис. 2). Так, ядра лимфоцитов были характерной для этих клеток овально-
неправильной формы. Отличительным признаком этой группы является четкая дифференци-

ровка между локализацией гетерохроматина и эухроматина. Конденсированный хроматин, 

как и в контрольной группе, распределен преимущественно по периферии, прилегающий к 

кариолемме, а эухроматин «тяготеет» к центру ядра. Еще одним немаловажным признаком 

является отсутствие увеличения перинуклеарного пространства у большинства клеток. 
Одним из самых показательных признаков является присутствие митохондрий с плот-

ным (нормальным) матриксом и полноценными ламеллярными кристами. Митохондрии с 

мультиламеллярными образованиями фактически не встречаются. Вакуализация цитоплазмы 

имеет место, но количество вакуолей незначительно, тем более, что полное их отсутствие не 

возможно при продолжающемся воздействии моделируемых факторов. Возможно, это явля-

ется одной из причин того, что имеют место и клетки с признаками необратимой деструкции. 
Но они встречаются очень редко. Ультраструктурное исследование клеток белой пульпы се-



7-12 июля 
2014 

НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

244 

лезенки у свиней, получавших с ОР природный минерал «Воднит», показало, что ядра лим-

фоцитов характерной для этих клеток овально-неправильной формы. Инвагинации ядер не-

значительны. Конденсированный хроматин распределен преимущественно по периферии, 

прилегающий к кариолемме, а эухроматин расположен в центре ядра (рис. 3). Увеличение 

перинуклеарного пространства, встречается у небольшого количества клеток. 
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент ультраструктуры лимфоцитов селезенки 300-дневных боровков контрольной группы 
Условные обозначения: здесь и далее Я – ядро, МХ – митохондрии с матриксом,  

грЭПС – гранулярная эндоплазматическая сеть 
 
В митохондриях встречаются мультиламеллярные образования, просветление матрик-

са от центра органеллы и деструкция крист. У некоторых лимфоцитов просматривается от-

дельные цистерны гранулярного эндоплазматического ретикулома. Вакуализация цитоплаз-

мы имеет место, но не более, чем у сверстников во второй группы. Клетки с признаками не-

обратимой деструкции встречаются редко. 
Таким образом, если у боровков интактной группы в 300-дневном возрасте (завершение фа-

зы физиологического созревания) структурно-функциональное состояние клеток белой 

пульпы селезенки характеризовалось отдельными отклонениями в индивидуальных темпах 

его становления и развития, то у свиней опытных групп наблюдался выраженный микро-

морфологический эффект, что обусловлено применением естественных цеолитов «Шатра-

шанит» и «Воднит». На наш взгляд, это связано с участием входящих в состав исследуемых 

минералов микро- и макроэлементов (I, Co, Mn, Mo, Si, Cr, F, Fe, Zn, Al) в процессах диффе-

ренцировки клеток эндокринного аппарата, регуляции деления клеток, что в целом обеспе-

чивает защиту клеточных мембран и высокую биологическую реактивность органов; также 

они являются активаторами РНК-полимеразы, ДНК-полимеразы, различных киназ, которые 

участвуют в процессах регенерации, продукции гормонов, регуляции углеводного и липидного 

обменов.  
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Рис. 2. Фрагмент ультраструктуры лимфоцитов селезенки  
300-дневных боровков второй группы (цеолит «Шатрашанит») 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент ультраструктуры лимфоцитов селезенки  
300-дневных боровков третьей группы (цеолит «Воднит») 
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Проанализированы такие хронологические предикторы совершения самоубийств и наступления смерти от сер-

дечно-сосудистой патологии, как время суток,  день недели, месяц года, фаза лунного цикла. Выявлены статисти-

чески значимые временные периоды наибольшей частоты наступления смерти. Рассчитан суммарный хронологи-

ческий относительный  риск совершения самоубийства и наступления внезапной сердечной смерти (ВСС), кото-

рый превышает более  чем в 2 раза средневероятностной риск наступления смерти от данных причин. 
 

Введение.  Высокие уровни смертности на протяжении десятилетий от сердечно-
сосудистых, онкологических заболеваний, заболеваний дыхательной  и пищеварительной си-

стем, от внешних факторов смерти во всем Мире обосновали необходимость разработки 

комплекса профилактических мероприятий. Собранный фактический материал по различ-

ным факторам, сопутствующим формированию, развитию и прогрессированию болезней  

позволил  рассчитать и математически обосновать степень их негативного влияния. Исполь-

зуя различные методы статистического анализа, были выявлены факторы, имеющие наибо-

лее тесную связь с различными заболеваниями. 
 Так, группа факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)  представлена 

двумя  подгруппами. В первую группу включены немодифицируемые, то есть не подверга-

ющиеся изменениям,  факторы (пол (мужской), возраст (старше 45 лет у мужчин и старше 

55 лет у женщин), отягощенный наследственный анамнез), во вторую – модифицируемые 

факторы, к которым отнесены:  артериальная гипертония, курение, абдоминальное ожире-

ние, употребление алкоголя и другие [2]. 
В России, для оценки суммарных факторов риска, используется европейская модель 

SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), учитывающая пять факторов риска (пол, воз-

раст, статус курения, систолическое артериальное давление, общий холестерин) [9].  
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Суммарный сердечно-сосудистый риск является обобщенным значением сочетания тех 

или иных факторов риска, показывающий уровень прогнозируемого риска развития смер-

тельных и не смертельных сердечно - сосудистых осложнений, выраженных в процентах [5, 
6]. Данные диагностические  программы оценки риска успешно применяют использование 

не медикаментозных и медикаментозных профилактических средств. Но, в то же время, на 

сегодняшний день, отсутствуют научно обоснованные государственные программы по пре-

дупреждению возможной смерти, связанной с хронобиологической и социальной составля-

ющей жизни человека. 
Ряд научных публикаций  указывают на  определенные хронологические закономерно-

сти  наступлении смертельных сердечно-сосудистых осложнений [10] правда, не всегда 

имеющие четкую временную закономерность [7]. 
В связи с вышеизложенным целью нашей работы явилось изучение хронологических 

особенностей наступления смерти от ССЗ и совершения самоубийств с  дальнейшим  обос-

нованим суммарного хронологического риска наступления смерти. 
Материалы и методы. Материалами исследования послужили акты Республиканского 

бюро судебно-медицинской экспертизы исследования трупов за 1997-2002 гг. по городам Че-

боксары и Новочебоксарск. Регистрировали пол, дату рождения и смерти, наличие алкоголя в 

крови и/или моче, время внезапной сердечной смерти (ВСС) и совершения самоубийства. Диа-

гнозы: острая коронарная недостаточность, инфаркт миокарда и другие ишемии сердца (коды 

МКБ-10 I210-I239 – Инфаркт миокарда, I250, I200 - I209, I241 - I249, I252 - I259 – Другие ише-

мии сердца). Всего было зарегистрировано 2630 случая смерти от ВСС. За этот же период бы-

ло проанализировано 679 случаев самоубийств (МКБ 10: X 60-66, X 70, X 72-74, X 78, X 80). 
Рассчитывали среднее число, стандартное отклонение (М±σ), долю за трехчасовые ин-

тервалы в течение суток, за один день недели, за каждый месяц года, а также за один день 

фазы луны и один праздничный или рабочий день. Хронологические особенности соверше-

ния самоубийств в течение суток и недели были опубликованы нами в ранних исследованиях 

[3, 4]. Относительный риск (ОР) смертельных исходов за определенный временной интервал  

рассчитывали,  находя  отношение  фактического  количества (доли) смертельных исходов  к 

равновероятностному количеству (доле) смертей за изучаемый  временной промежуток, 

предварительно вычисляя значимость различий между временными долям по z-критерию. 

Различия считали значимыми при р<0,05.  
Материалы исследований и их обсуждение. Колебания частоты ВСС в течение суток 

были значительны (рис 1.). Минимальная частота ВСС зафиксирована в интервале от 0 до 3 

часов – 5,53% (pz<0,001 по сравнению с средневероятностной трехчасовой долей – 12,5%), 
что было рассмотрено нами как фактор «антириска» (ОАР=0,44). Максимальная частота ВСС  

наблюдалась в диапазоне 6-9 часов (15,58%) и 9-12 часов (16,45%). ОР за временной интер-

вал от 6 до 12 часов составил – 1,28 (15,58+16,45=32,03:25=1,28). Возможно, что снижение 

ВСС в ночное время и повышение в первую половину дня связано с изменением активности 

физической нагрузки, а не только утренним гормональным всплеском. 
Частота смертей от ВСС от общего количества смертей максимальной была в поне-

дельник – 15,32% (Рис.2). Средневероятностная доля смертей на один день недели состави-

ла – 14,29% (100:7=14,29). Относительный риск в понедельник был определен как 1,07 

(15,32: 14,29 =1,07). Различия между фактической и вероятностной долей не были значимы-

ми (рz=0,239) в связи с чем  данный временной промежуток не рассматривался нами как 

«риск» при дальнейшей оценке суммарного риска.  
Отсутствие различий в недельном ритме вполне объяснимо, так как данный ритм явля-

ется социальным, хотя и высказывается точка зрения, что в инфрадианные ритмы, вносит из-

менения межпланетное магнитное поле Земли. Установлено, что через каждые 7 дней Земля 

оказывается то в положительном, то в отрицательном секторе этого межпланетного поля. От-

мечается, что особо неблагоприятными днями являются дни, когда происходит смена одного 
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сектора на другой [1]. В праздничные и выходные дни количество смертей достоверно пре-

вышало таковые в рабочие дни. ОР в выходные дни равнялся 1,12. При оценке влияния луны 

на смертельные исходы от ВСС было обнаружено не значительное увеличение количества 

смертей в последние дни первой и третьей фаз луны – 1,08 (статистически не достоверно). 
Годичный ритм смерти ВСС показал всплеск в мае 10,80%, достоверно отличающийся от  

средневероятностной доли – 8,33% (рz=0,002). ОР за данный месяц составил 1,30. 
 

 
 

Рис. 1. Доли ВСС, приходящихся на разные временные промежутки в течение суток 
 

 
 

Рис. 2. Доли ВСС, приходящиеся на разные дни недели 
 
Суммарный относительные риски смертей от ВСС, включающий  сочетание статисти-

чески значимых хронологических интервалов составил 1,92( время с 6 до 12 часов – 1,32,  
май – 1,30,  праздничные и выходные дни – 1,12).  

На хронологические ритмы наступления ВСС может оказывать влияние пол и прием 

алкоголя (Рис.4). При учете данных факторов было выяснено, что высокое количество смер-
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тей в интервале от 6 до 12 часов среди мужчин преимущественно было обусловлено смерт-

ностью тех, у которых алкоголь в крови и/или моче отсутствовал, а именно: 17,5% смертей – 
в интервале 6:00-8:59, 20,2% смертей – в интервале 9:00-11:59 (р=0,001). У мужчин, прини-

мавших алкоголь, максимальное количество случаев ВСС приходится на интервалы 18:00-
20:59 ч (14,8%)  и 6:00-8:59 (15,1%). Доля смертей ни в один из перечисленных временных 

интервалов не имела достоверных отличий от средневероятностной доли. Минимальное ко-

личество отмечено в 15:00-17:59 ч (9,2%, p=0,010) и в период 0:00-2:59 ч (5,7%, p=0,001).  
 

 
 

Рис. 3. Доли ВСС, приходящиеся на различные месяцы года 
 

 
 

Рис. 4. Доли ВСС, приходящиеся на разные временные интервалы в течение суток  
у мужчин с учетом приема алкоголя 

 
Хронологическая особенность, проявляющаяся в доле смертей в различное время суток 

у принимавших и не принимавших алкоголь мужчин подчеркивается статистически значи-

мыми различиями долей смертей в трех временных интервалах: 9:00-11:59 – р=0,001, 18:00-
20:59 – р=0,025 и 21:00-23:59 – р=0,026. Относительный риск ВСС в интервале 9:00-11:59 ча-

са (20,2%) у мужчин, не употребляющих алкоголь, составил 1,62,  а у употреблявших алко-
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голь – 1,21(6:00-8:59 часа). Не обнаружено достоверных различий количества самоубийств 

ни в один из дней недели со средневероятностной как у трезвых, так и выпивших мужчин 

(Таблица 1). У не принимавших алкоголь мужчин различия в количестве смертей в празд-

ничные, выходные и рабочие дни отсутствовали, а у принимавших алкоголь в выходные дни 

количество смертей достоверно превышало количество смертей в рабочие дни (0,44 случая в 

один день и 0,37 соответственно p<0,035, 
2). ОР составил 1,19. Изменилось и количество 

(доля) смертей по месяцам года. У трезвых мужчин пик смертей сохранился в мае (ОР – 
1,31), а у выпивших переместился на апрель – 10,2% (ОР – 1,22). 

 
Таблица 1. 

Доля смертей в различные дни недели у мужчин,  
принимавших и не принимавших алкоголь перед смертью 

Прием алкоголя  пн вт ср чт пт сб вс 

Да 14,2 11,8 15,9 14,1 13,5 14,6 15,9 
Нет 16,1 15,0 14,0 13,4 14,3 14,3 12,9 

 
Таким образом, учет пола и  одного дополнительного уточняющего показателя (прием 

алкоголя) значительно изменило как значимые временные интервалы, так и  суммарный хро-

нологический риск. Так для мужчин, не употреблявших алкоголь  (время суток – 9:00-
11:59 часа, месяц года – май). ОР составил 2,12, а для употреблявших алкоголь (время су-

ток – 6:00-8:59, месяц-апрель, выходные дни) – 1,76.  
В группе женщин (Рис. 5), умерших без присутствия алкоголя максимум смертей при-

ходился на интервал 9:00-11:59 (21,4%, p=0,040), у женщин с обнаруженным алкоголем – на 

интервал 15:00-17:59 (21,6%). Относительный хронологический риск для женщин, не упо-

треблявших алкоголь составил  1,71 (9:00-11:59), а для принимавших – 1,73(15:00-17:59). 
 

 
 

Рис. 5. Доля ВСС, приходящихся разные временные интервалы  
в течение суток у женщин с учетом приема алкоголя 

 
В течении недели максимальное количество смертей у женщин, не имевших привычку 

выпивать приходилось на понедельник (ОР – 1,17), а у женщин с присутствием алкоголя в 

крови и/или моче в субботу (ОР – 1,27). У женщин, не принимающих алкоголь, наблюдается 
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достоверное превышение количества смертей в выходные дни (0,25 случая смерти на один  

выходной день) по сравнению с рабочими днями (0,19 случая, p=0,029, z-критерий).  ОР – 
1,32. В течение года наибольшее количество смертей от ВСС среди женщин без алкоголя 

приходилось на май (13,4%, ОР – 1,61), а у женщин, принимавших алкоголь на ноябрь 

(11,2%, ОР – 1,34). Фактическое количество смертей от суицидов за понедельник, вторник, 

среду – 684 чел., за период с четверга по воскресенье – 694 чел. Равновероятностное количе-

ство смертей 1379/7×3=591 чел. ОР равен 684 случая, делим на 591=1,16. Таким образом, 

риск совершения суицида в первые три дня недели увеличивается на  16%.  
 

Таблица 2.  
Доля смертей в различные дни недели у женщин,  

принимавших и не принимавших алкоголь перед смертью 
Прием алкоголя  пн вт ср чт пт сб вс 

Да 13,3 16,9 15,3 8,4 15,7 18,1 12,5 

Нет 16,7 11,4 14,5 14,3 12,7 14,5 16,0 
 
Суммарный ОР для женщин не употреблявших алкоголь (время суток – 9:00-11:59, 

ОР – 1,71; понедельник ОР – 1,17; май ОР -1,61; выходные дни ОР – 1,32) составил 4,25.  
Для женщин употреблявших алкоголь перед смертью (время суток – 15:00-17:59, ОР – 

1,73; суббота ОР – 1,27; ноябрь, ОР – 1,34) суммарный относительный риск составил 2,93. 
Расчет относительного риск (ОР) совершения самоубийств  в течение суток (Рис 6.) 

показал, что критическим является время от15:00 до 20:59 часов. ОР составил 1,33. 
 

 
 

Рис. 6. Доли суицидов, приходящихся на разные временные промежутки в течение суток 
 

Вторая фаза лунного цикла (ОР=1,08), фактором «антириска» можно считать празднич-

ные дни, во время которых вероятность завершенного суицида  снижалась и ОР составил 0,70. 
В случае совпадение 2 хронологических факторов  имеет  место простая суммация ФР. 

Например, ОР суицида в первые 3 дня недели во втором квартале года равен 1,38. Расчетный 

ОР такого суицида практически совпадает с фактическим – 1,16×1,18=1,37.  
Суммарный риск суицида, совершенного в течение первых трех недели, попадающих 

на 2 фазу лунного цикла составил 1,22 (теоретический ОР – 1,25), попадающих на вечерние 

часы – 1,60 (теоретический ОР – 1,54). Происходит такая же суммация и большего количе-
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ства ФР. Суммарный теоретический ОР для вечернего времени (15:00-20:59, ОР – 1,33), дня 

недели (понедельник – среда, ОР – 1,16), 2 квартала (апрель-июнь, ОР – 1,18) составил 1,82 

(1,33×1,16×1,18=1,82). Для фактической выборки ОР составил 2,0. Сравнительная оценка 

хронологических факторов риска смерти от суицида и острой коронарной патологии, пред-

ставленная в таблице 3, демонстрирует значительные временные и факторные различия. 
 

 
 

Рис. 7. Доли суицидов, приходящиеся на разные дни недели 
 

Таблица 3. 
Сравнительная оценка хронологических факторов риска смерти  

от суицида и острой коронарной патологии 
 Время  

суток (ч) 
День недели Месяц Воскресные 

дни 
Суммарный 

ОР 
ВСС  (всего) 1,28 (6-12) – 1,30 (май) 1,12 1,86 
ВСС ♂  трезвые 1,62 (9-12) – 1,32 (май) – 2,14 
ВСС ♂ выпившие 1,21 (6-9) – 1,22 (апрель –

декабрь) 
1,19 1,76 

ВСС ♀ трезвые 1,71 (9-12) 1,17 (понед.) 1,61 (май) 1,32 4,25 
ВСС ♀выпившие 1,73 (15-18) 1,27 (субб.) 1,34 (ноябрь) – 2,93 
Суицид  (всего) 1,33 (15-21) 1,16 (понед.-среда) 1,18 (апрель –

июнь) 
– 1,82 

 
Таким образом, наше исследование показало, что существуют хронологические зако-

номерности (факторы риска)  смерти как от сосудистой патологии, так и при совершении са-

моубийств. Кроме того, обнаружено, что у трезвых мужчин  и женщин выявлены одинако-

вые хронологически предикторы смертей от ВСС: время суток и месяц года. У трезвых жен-

щин хронологический риск смерти значительно выше, чем у мужчин в связи с дополнитель-

ными факторами риска, не встречающимися у мужчин (день недели и воскресные дни). 
Между хронологическими предикторами  наступления смерти от ВСС и суицидов  обнару-

жены определенные различия. 
    Учет полученных данных может позволить  существенно контролировать возраст 

наступления смерти, а в случае суицида и, возможно его предотвращать. 
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Дан анализ взаимосвязи социально-экономической политики государства (в СССР и РФ) и состояния здоровья 
населения Чувашии. Результаты исследования, проведенного в 2009 г., послужили статистической базой данных 
для анализа показателей здоровья населения. В исследовании приняло участие 2000 человек, из которых 630 
мужчин (31,49%) и 1370 женщин (68,5%) старше 18 лет, распределенные по 6 возрастным группам (от 18 лет до 
29 – «дети перестройки»; от 30 до 39; от 40 до 49; от 50 до 59; от 60 до 69 – «дети войны»). В число обследований 
входили массовые скрининговые лабораторно-аппаратные исследования показателей работы ряда внутренних 
органов (легких, сердца и сосудов, обменных процессов) населения с помощью специального оборудования в 
Центре здоровья МБУЗ «Городская больница №5» г. Чебоксары. Определились две возрастные группы – люди 
от 18 до 29 лет, рожденные с 1983 по1994 года – «дети перестройки» и люди от 60 до 69 лет, рожденные с 1941 
по 1950 года – «дети войны», у которых зарегистрировано большее количество изменений в сердце, в сосудах, в 
органах дыхания и в обменных процессах. Результаты сравнительного анализа свидетельствуют о влиянии соци-
ально-экономической политики в государстве на здоровье населения и качественное долголетие.  
Ключевые слова: социально-экономическая политика, «дети войны», «дети перестройки», здоровье населения. 
 
There is the analysis of correlation between the social-economic public policy (in USSR and Russia) and the state of 
health of population in the Chuvash Republic. The results of a research held in 2009 has served as a statistical database 
for analysis o population health indicators. The research involved 2 000 people (630 men (31,49%) and 1370 women 
(68,5%) over 18).They were divided into 6 age groups: 18-29 – «children of perestroika», 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 – 
«children of war». The examinations were mass-screening laboratory hardware-based examinations of internal organs 
(lung, heart and vascular, metabolic processes) with the help of special equipment in the health Center MBUS «City 
hospital №5», Cheboksary. There were noted two age groups: people born between 1983 and 1994 – «children of pere-
stroika», people born between 1941 and 1950 – «children of war», which were found out to have a great number of 
health changes in heart, vessels, respiratory organs and metabolic processes. The results of comparative analysis show 
the impact of social-economic public policy on the state of health of the population and qualitative longevity. 
Key words: social-economic public policy, «children of war», «children of perestroika», state of health of population. 
 
1. Введение. В жизни ныне живущих россиян и в истории нашей страны, начиная с 40-х го-

дов прошлого века, было немало внутренних и внешних потрясении. Каждый очередной этап 

вносил коренные изменения в уклад жизни страны, что не могло не сказаться на жизнедея-

тельности населения, в частности на здоровье граждан. Обо всех факторах, оказавших поло-

жительное или негативное влияние на это, можно судить, исходя из данных о различных 

массовых заболеваниях или отклонениях в состоянии здоровья на основе проведенных ис-

следований. С точки зрения влияния всех факторов этого времени можно выделить два пе-

риода [10]. Во-первых, годы Великой Отечественной Войны и послевоенного восстановле-

ния страны 1941-1950 гг. (люди, рожденные в это время, – «дети войны»). Во-вторых, период 

«перестройки», развала СССР и первые годы существования России 1986-1992 гг. («дети пе-

рестройки»). Именно им уделено особое внимание в нашем анализе [6,7,8,9,10,11,12,13]. 

Становится актуальным определение зависимости между социально-экономическими ре-

формами, политикой страны и показателями здоровья населения. Была поставлена задача 

рассмотреть и проанализировать влияния социально-экономической политики страны на 

здоровье граждан СССР, а затем России.  
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2. Цель работы. Дать анализ взаимосвязи социально-экономической политики государства 

(в СССР и РФ – период с начала Великой Отечественной Войны 1941 г. по период «пере-

стройки» 1992 – 2000 г.г.) и состояния здоровья населения Чувашии путем изучения основ-

ных показателей состояния организма женщин и мужчин в возрасте от 18 до 80 лет (сердца и 

сосудов, легких, обменных процессов и др.)  
3. Материалы и методы. Для анализа социально-экономической политики государства были 

выделены основные периоды в истории СССР и РФ (1941-1950, 1956-1964, 1965-1970, 1971-
1985, 1986-1992 г.г.). В рамках этих периодов были изучены социально-экономические ре-

формы, политические аспекты, которые могли повлиять на здоровье населения страны. Были 

взяты показатели валовой внутренний продукт (ВВП) СССР на душу населения (в долларах 

США по паритету покупательской способности (ППС) национальных валют 2000 г.) и прове-

дены сравнения по периодам долей социальных расходов от ВВП на душу населения и здра-

воохранения в отдельности. Результаты исследования проведенного в 2009 г., послужили ста-

тистической базой данных для анализа показателей здоровья населения. В исследовании при-

няло участие более 2000 человек, из которых 630 мужчин (31,49%) и 1370 женщин (68,5%) 

старше 18 лет, распределенные по 6 возрастным группам (от 18 лет до 29 – «дети перестрой-

ки»; от 30 до 39; от 40 до 49; от 50 до 59; от 60 до 69 – «дети войны»). В число обследований 

входили массовые скрининговые лабораторно-аппаратные исследования показателей работы 

ряда внутренних органов (легких, сердца и сосудов, обменных процессов) населения с помо-

щью специального оборудования в Центре здоровья МБУЗ «Городская больница №5» г. Че-

боксары [11, 12, 13]. Применяли: скрининг сердца (компьютеризированная экспресс-оценка 

состояния сердца по ЭКГ – сигналам от конечностей) – «Кардиовизор», Россия; ангиологиче-

ский скрининг, для выявления атеросклеротических повреждения сосудов – Smartdop 30 EX, 
Hadeco – Япония; компьютеризированная спирометрия Micro Medical, Великобритания;  

биоимпедансметрия, для анализа соотношения воды, мышечной и жировой ткани – с про-

граммным обеспечением АВС-01 – «Медасс», Россия; липидограмма крови (холестерин-ХС, 

триглицериды-ТГ, в-липопротеиды, липопротеиды очень низкой плотности – ЛПОНП, липо-

протеиды низкой плотности – ЛПНП, липопротеиды высокой плотности – ЛПВП, аполипо-

протеины А и В – АПО А, АПО В, высокочувствительный С-реактивный белок - «АПО А1, В 

100 ВИТАЛ, Германия»; экспресс определение общего холестерина и глюкозы в крови «Мик-

роБиАн», Россия; статистический анализ различий возрастных когорт был рандомизирован 

путем прямой стандартизации с помощью метода 2 и обработан методом факторного анализа 

с расчетом математического ожидания [2,3,4,5,6,7,8,9]. Примененные современные скринин-

говые компьютерные аппараты («Кардиовизор», Smartdop 30 EX, «Медасс», спирометр Micro 
Medical) для исследования сердца и сосудов, легких, анализа соотношения воды, мышечной и 

жировой ткани дают заключения в словесной форме, поэтому эти вербальные значения, полу-

ченные с аппаратов были преобразованы в числовые и обработаны математически [6]. Сло-

весные заключения аппарата по состоянию миокарда, легких, массы тела могут быть различ-

ны (факторы риска, ранние проявления). Например: значения параметра (для сердца) Х = {x1, 
x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11}, где x1 – признаки полной внутрижелудочковой блокады; 

x2 – нарушение ритма по типу экстрасистолии; x3 – отклонение электрической оси; x4 – бра-

дикардия; x5 – тахикардия; x6 – норма; x7 – признаки гипоксии; x8 – признаки стресс-реакции; 

x9 – признаки левожелудочковой перегрузки или гипертрофии левого желудочка; x10 – пере-

грузка левого предсердия; x11 – признаки ишемии. Значения параметра (для легких) Y = {y1, 
y2, y3, y4, y5, y6}, где y1 – тяжёлая рестрикция; y2 – умеренно-тяжёлая рестрикция; y3 – средняя 

рестрикция; y4 – лёгкая рестрикция; y5 –норма; y6 – обструкция. Значения параметра (для мас-

сы тела) Z = {z1, z2, z3, z4, z5, z6}, где z1 – истощение; z2 – норма; z3 – избыточный вес; z4 – ожи-

рение 1 степени; z5 – ожирение 2 степени; z6 – ожирение 3 степени. Значения параметра (для 

сахара) U = {u1, u2, u3}, где u1 – недостаток глюкозы (<3,3); u2 – норма (3,3 – 5,5 мкмоль/л); 
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u3 – гипергликемия (>5,5). Значения параметра (для холестерина) T = {t1, t2, t3}, где t1 – недо-

статок холестерина (<3,61); t2 – норма (3,61 – 6,76 мкмоль/л); t3 – гиперхолестеринемия 

(>6,76). Значения расположены условно как бы «по возрастанию» и данные словесного значе-

ния были объективно сопоставлены с некоторыми числами. Для подобного преобразованиями 

воспользовались представлением о дискретной случайной величине, известного из теории ве-

роятностей [1,2,3,4,5]. Всем пациентам измеряли артериальное давление (АД). 
4. Результаты и обсуждение. Выводы. За годы Великой Отечественной Войны ВВП СССР 

по ППС национальных валют 2000 г. сократился с 563,3 млрд. долларов США до 463,4 млрд. 

долларов США – на 18% (более подробную схему, показывающую резкий скачок вниз уров-

ня ВВП в 1939 году до уровня 1945 г. Рис. 1).  
 

Рис. 1. ВВП в годы Второй Мировой Войны 
 

Особое внимание следует обратить на 1942 год, когда Советская Армия, вопреки пер-

вой многозначительной победе под Москвой, терпела поражения по причине преждевремен-

ного приказа Сталина перейти в наступление. Тогда наша страна понесла огромные потери, 

как военного, так и мирного населения, вследствие чего уровень ВВП упал до минимально 

низкой отметки за весь промежуток Великой Отечественной Войны (370 млрд. долларов 

США). В послевоенное время шло бурное восстановление народного хозяйства, в итоге чего 

уже в 1950 году уровень ВВП на душу населения вырос до 4 087,59 долларов США, что пре-

высило даже довоенный уровень почти в 1,4 раза (в 1940 он был равен 2902).   
Период «перестройки» можно охарактеризовать следующими показателями. Попытка 

создания в России рыночной модели экономики, опираясь на опыт Великобритании в созда-

ние такой неоконсервативной модели, в первые годы не увенчалась успехом. В 1991 г. паде-

ние ВВП, по данным Госкомстата, относительно предыдущего года составило 5%, а в 1992 г. 

ВВП за год упал примерно на 14,5% (Рис. 2). 
Дефицит товаропроизводства, огромный государственный долг, а также такие меро-

приятия Правительства Гайдара как либерализация цен, объявление свободной торговли – 
все это вызвало гиперинфляцию 800% в 1992 году и стало причиной наличия огромной мас-

сы товаров в стране, которую граждане России не могли приобрести из-за отсутствия денеж-

ных средств. Для сравнения рассмотрим один из самых благополучных как в политическом, 

так и в экономическом плане период 1965-1970 гг., так называемая «золотая пятилетка». 
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В эти годы была проведена Косыгинская реформа, включающая в себя совершенствование 
планирования, введение элементов хозрасчетов на предприятиях, укрепление материально-
технической базы колхозов и совхозов. На протяжении пятилетки фиксировались рекордные 

темпы экономического роста. Среднегодовые темпы роста национального дохода в СССР со-

ставляли 6,1 %. Не стояло на месте и здравоохранение. В 50-е годы, получило распростране-

ние диспансерного метода на территориальные поликлинические учреждения с целью дина-

мического наблюдения за хроническими больными, начало диспансеризации сельского насе-

ления. В конце 50-х, 60-70-е г.г. в диспансеризации, кроме терапевтов, стали участвовать 

врачи других специальностей, а в 80-е годы, переход от диспансеризации отдельных контин-

гентов к ежегодной диспансеризации всего населения, охрана здоровья здоровых [14]. При 

сравнении с другими возрастными группами люди, рожденные в эти годы, имеют хорошие 

показатели.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Падение ВВП в годы развала СССР в 1991 г. 

 
Несмотря на то, что ВВП на душу населения СССР (а затем России) за период с 1950 до 

1990 увеличился в 2,80 раза (рост уровня ВВП, Рис. 3), доля ВВП на душу населения на со-

циальные расходы 

сократилась с 25,90% 

от ВВП страны 

(1950 г. – послевоен-

ное время) до 17,50% 

(1990 г. – годы пере-

стройки), а также со-

кратились расходы на 

здравоохранение (с 

4,80% до 2,60% соот-

ветственно).  
 
 
Рис. 3. ВВП на душу 

населения СССР (а затем 

России) за период с 1950 

до 1990 гг. 
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Таблица  
Частота дыхательной рестрикции у обследованных лиц, рандомизированные данные 

 
Примечание: различия частот определены по отношению к «младшей» возрастной группе от 18 до 29 лет с 

помощью критерия 2 с поправкой Йетса, как имеющей наименьшую частоту встречаемости лиц, имеющих 

«нормальные» величины показателей, характеризующих дыхательную функцию. 
р - значение есть условная вероятность 

 
 

Рис. 4. Результаты анализа скрининга состояния миокарда. 
Примечание: Состояние «норма» миокарда сердца по методу факторного анализа соответствует значениям 

нормы x6=0. По горизонтали 1-6 – возрастные группы людей. 
 

Таким образом, в данном исследовании представлены возможности проведения анализа 

взаимосвязи социально-экономической политики государства (численно-выраженной в из-

менение ВВП в общем и ВВП на душу населения, с учетом изменения доли ВВП, затрачива-

емую на здравоохранение), сопровождаемой социально-экономическими и политическими 

реформами, и состояния здоровья, с использованием современных компьютеризированных 

скрининговых обследований конкретного населения определенного региона страны, резуль-

таты которых могли бы быть применены для анализа и прогноза на будущее. 
 

 
 
 

Возрастные 

интервалы 
18-29 лет 

(1981-1992) 
30-39 лет 

(1971-1980) 
40-49 лет 

(1961-1970) 
50-59 лет 

(1951-1960) 
60-69 лет 

(1941-1950) 
70-80лет 

(1931-1939) 
Всего, 

чел. 
Норма 115 чел. 152 чел. 

p=0,08 
184 чел. 

p=0,002 
187 чел. 
p=0,0014 

135 чел. 

p=0,34 
206 чел. 
p=0,0001 

979 

Р
ес

тр
и

к
ц

и
я
: 

легкая 110 чел. 80 чел. 
p=0,0774 

49 чел. 
p=0,0000 

48 чел. 
p=0,0000 

68 чел. 
p=0,0089 

16 чел. 
p=0,0000 

371 
 

средняя 19 чел. 
 

11 чел. 
p=0,2186 

10 чел. 
p=0,1517 

8 чел. 
p=0,0623 

18 чел. 
p=0,9905 

10 чел. 
p=0,1517 

76 

умеренно 

тяжелая 
3 чел. 3 чел. 

p=1,0 
2 чел. 

p=0,6213 
3 чел. 
p=1,0 

3 чел. 
p=1,0 

5 чел. 
p=0,7301 

19 

тяжелая 0 чел. 1 чел. 
p=0,9984 

2 чел. 
p=0,4822 

1 чел. 
p=0,9984 

23 чел. 
p=0,0000 

10 чел. 
p=0,0049 

37 

 247 чел. 247 чел. 247 чел. 247 чел. 247 чел. 247 чел. 1482 
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Выводы: 
 
1. Результаты анализа взаимосвязи социально-экономической политики государства и состо-

яния здоровья населения Чувашии (в СССР и РФ) с учетом социально-экономических и по-

литических реформ (критические годы в истории страны, связанные с радикальными рефор-

мами, оказали негативное влияние на здоровье населения, в то время как годы стабильности 

при благоприятных экономических обстоятельствах породили здоровое население) свиде-

тельствуют о влиянии социально-экономической политики в государстве на здоровье насе-

ления и качественное долголетие. 
2. Ранние проявления заболеваний сердца были выявлены в возрасте от 18 до 29 лет «детей 

перестройки» и в наиболее тяжелой степени у людей в возрасте от 40 до 59 лет в виде при-

знаков «гипоксии миокарда», «ишемии миокарда», «перегрузки или гипертрофии желудоч-

ка». Атеросклеротические изменения сосудов определяются у около трети обследованных 

старше 40 лет (более выражено в возрасте от 60 до 69 лет, людей родившихся в 1940-1950 
гг.- «дети войны»). 
3. Результаты исследований свидетельствуют о ранних проявлениях изменения обмена ве-

ществ (метаболического синдрома) уже в молодом возрасте в возрасте от 18 до 29 лет –

«детей перестройки», что означает  плохой прогноз на будущее. В этом поколении людей в 

дальнейшем будет больше больных с нарушением углеводного обмена(сахарный диабет), по 

сравнению с другими. 
4. В органах дыхания обследованных пациентов состояние «легкая рестрикция» определяет-

ся в основном у молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет - рожденных в 1981 -1992 годы – 
«детей перестройки». Эта группа молодых людей имеет плохой прогноз по заболеваемости 

на будущее. Наиболее здоровые по состоянию органов дыхания, это люди в возрасте от 50 до 

59 лет, рожденные в 1951-1960 годы, когда наблюдался рост ВВП на душу населения. С го-

дами после 60 лет состояние легких в целом ухудшается в сторону «легкая рестрикция» и 

обструкция. В интервале от 60 до 69 лет – лица, родившиеся в период с 1940 по 1951 гг. «де-

ти войны» – наблюдается провал численности здоровых. Именно в этой группе обследован-

ных пациентов обнаруживается большое количество индивидуумов с тяжелой рестрикцией и 

обструкцией органов дыхания. 
5. По результатам исследований выделяются две возрастные группы – это молодые люди от 

18 до 29 лет, рожденные с 1983 по1994 года – «дети перестройки» и возрастная группа лю-

дей от 60 до 69 лет, рожденные с 1941 по 1950 года – «дети войны», у которых зарегистриро-

вано большее количество изменений в сердце, в сосудах, органах дыхания и обмене веществ 

по сравнению с другими возрастными группами, что свидетельствует о большом влиянии 

социально-экономических изменений в стране на здоровье населения. 
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Одна из главных задач государства и общества – обеспечение здоровья нации. Профи-

лактика курения в детском возрасте – составляющая часть пропаганды за здоровый образ 

жизни, поскольку курение является серьезным фактором риска многих хронических неин-

фекционных заболеваний в зрелом возрасте, которые в свою очередь, часто не позволяют 

взрослому человеку достичь своей вершины в личностном и профессиональном развитии.  
Актуальность проведения работы по профилактике курения в подростковом возрасте 

обусловлена и тем обстоятельством, что, по данным ряда исследователей, к 15-16 годам у 

трети школьников формируется доминанта возможной табачной активности. Повышенная 

восприимчивость, внушаемость подростков в сочетании с пристальным интересом к миру 

взрослых в неблагоприятных условиях могут составить основу формирования табачной за-

висимости. Именно поэтому в этом возрасте ребенок может успешно овладеть средствами и 
способами анализа своего состояния и поведения других людей, что позволяет считать про-

филактику злоупотребления в этом возрасте достаточно эффективной. Поэтому современный 

подход к решению проблемы злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) предпо-

лагает приоритет профилактической работы, основным объектом которого становятся дети 

подросткового возраста. 
Если говорить о школе, то действия социального педагога должны быть направлены не 

на то, чтобы школьник бросил курить, употреблять спиртные напитки и наркотические ве-

щества, а на то, чтобы школьник не начал этого делать.  
Чтобы профилактика была эффективной, необходимо помогать человеку находить в 

себе и развивать свои персональные ресурсы. А для этого необходимы определенные спо-

собности, знания и умения человека, позволяющие ему эффективно справляться с требова-

ниями среды: умение понимать социальную ситуацию, прогнозировать собственное поведе-

ние и поведение окружающих в ней, нести ответственность за свои действия и жизнь в це-

лом, сформированная в соответствии с возрастом позитивная самооценка, умение понимать 

и эмоционально сопереживать ближнему при сохранении четкого понимания, что у каждого 

свой путь и свой выбор и каждый человек индивидуален и не похож на других.  
Авторы этого направления, названного авторами Н. А. Сиротой и В. М. Ялтонским ко-

пинг-профилактикой, определили ее как процесс формирования эффективного и адаптивного 

для человека поведения в трудных жизненных ситуациях. В задачу профилактики входит 

обучение эффективным поведенческим стратегиям: умение разрешать жизненные проблемы, 

искать и находить поддержку, эффективно общаться, мыслить, решать повседневные жиз-

ненные задачи и действовать в экстремальных ситуациях. Все это, а также развитие способ-

ности понимать, проявлять и владеть своими эмоциями формирует устойчивость к стрессу, а 

стало быть, дает возможность осуществлять осмысленный выбор своего собственного реше-

ния в ситуациях, связанных с предложением сигарет или выбора жизненного стиля [1]. 
На основе проведенных исследовании Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский разработали три 

теоретических модели копинг-поведения здоровых и больных наркоманией и алкоголизмом 

людей – адаптивной, псевдоадаптивной, дезадаптивной [2].  
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В контексте данной концептуальной модели копинг-поведения зависимость рассматри-

вается как малоадаптивное, паллиативное стресс-совладающее поведение, основой психоло-

гических механизмов которого является избегание жизненных проблем, уход от реальности 

и извращенное патологической мотивацией функционирование активных поведенческих 

стратегий разрешения проблем и поиска социальной поддержки.  
Предложенные модели не только способствуют углублению представлений о причине воз-

никновения и развития наркомании, но и являются весьма перспективными с практической 

точки зрения. Обучение навыкам адаптивного копинг-поведения как здоровых лиц, так и лиц 

с аддиктивным поведением и больных наркоманией и развитие копинг-ресурсов личности 

человека позволяет предупреждать формирование аддикции и препятствовать развитию за-

болевания наркоманией и алкоголизмом на любой стадии, не допускать рецидивов. На осно-

вании модели копинг-поведения разработаны и продолжают разрабатываться программы 

первичной, вторичной и третичной профилактики зависимости от алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ [3]. 
Существует широкий спектр психологических теорий, которые могут быть положены 

основу профилактической деятельности. Как считают Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский, теория 

профилактики зависимости от ПАВ должна базироваться на теории социального научения А. 

Бандуры, а также теории стресса Г. Селье и копинга Р. Лазаруса. Подрастающее поколение 

не приспособлено к современным условиям постоянно меняющейся стрессогенной социаль-

ной действительности. В итоге несовершеннолетние испытывают постоянный стресс и не-

адекватно пытаются совладать со стрессом, используя патологизирующие пути –  курение, 

употребление алкоголя и наркотиков, других психоактивных веществ. В основе профилакти-

ческих программ должно находиться изменение поведения ребенка на более эффективную 

форму, выработка здорового поведенческого и жизненного стиля. Учащимся надо помочь 

осознать имеющиеся ресурсы, способствующие формированию жизненного стиля, помочь 

развить эти ресурсы и на их основе формировать стратегии и навыки здорового поведения. 
Поведение, направленное на устранение или уменьшение силы воздействия стрессо-

генного фактора на личность, называют копинг-поведением или совладающим поведением. 

Само слово «совладание» происходит от старо-русского «лад», «сладить» и означает «спра-

виться», «привести в порядок», «подчинить себе обстоятельства». 
Для совладания со стрессом каждый человек использует собственные стратегии (ко-

пинг-стратегии) на основе имеющегося у него личностного опыта (личностных ресурсов или 

копинг-ресурсов). Совладающее поведение является результатом взаимодействия копинг-
стратегий и копинг-ресурсов. 

Выделим базовые стратегии поведения человека, формирующиеся у него в процессе 

жизни. Копинг-стратегии – это способы управления фактором, вызывающим стресс, возни-

кающие как ответ личности на воспринимаемую угрозу. Их можно разделить на три большие 

группы: 
1. Стратегия разрешения проблем – это активная поведенческая стратегия, при которой 

человек старается использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска воз-

можных способов эффективного разрешения проблемы. 
2. Стратегия поиска социальной поддержки – это активная поведенческая стратегия, 

при которой человек для эффективного разрешения проблем обращается за помощью и под-

держкой к окружающей ею среде: семье, друзьям, значимым другим людям. 
3. Избегание – это пассивная поведенческая стратегия, при которой человек старается 

избежать контакта с окружающей действительностью, уйти от решения проблем, Она может 

носить адекватный или неадекватный характер по отношению к конкретной ситуации и осо-

бенностям реагирования личности на стресс [2]. 
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Человек может использовать пассивные способы избегания, например, уход в болезнь 

или употребление сигарет, алкоголя, наркотиков, может совсем уйти от решения проблем, 

использовав активный способ избегания –  суицид. Стратегия избегания – одна из ведущих 

поведенческих стратегий при формировании дезадаптивного, псевдосовладающего поведе-

ния. Она направлена на преодоление или снижение дистресса человеком, который находится 

на более низком уровне развития. Использование этой стратегии обусловлено недостаточно-

стью развития личностно-средовых копинг-ресурсов и навыков активного разрешения про-

блем. Однако она может носить адекватный, либо неадекватный характер в зависимости от 

конкретной стрессовой ситуации, возраста и состояния ресурсной системы личности. 
Наиболее эффективным является использование всех трех поведенческих стратегий, в 

зависимости от ситуации. В некоторых случаях человек может самостоятельно справиться с 

возникшими трудностями, в других ему требуется поддержка окружающих, в-третьих, он 

просто может избежать столкновения с проблемной ситуацией, заранее подумав о ее нега-

тивных последствиях. 
Рассмотрим основные копинг-ресурсы, помогающие человеку успешно адаптироваться к 

жизненным стрессам, разрешать проблемные ситуации. Копинг-ресурсы – это относительно 

стабильные характеристики людей и окружающей их среды, обеспечивающие психологиче-

ский фон для преодоления стресса и способствующие развитию способов совладания с ним.  
С. Фолкман выделяет следующие виды копинг-ресурсов: 1) физические (здоровье, вынос-

ливость и т. д.); 2) психологические (убеждения, самооценка, локус контроля, мораль и т.д.); 

3) социальные (социальные связи человека и другие виды социальной поддержки). Она подраз-

деляет их на личностные и средовые копинг-ресурсы. Дадим им краткую характеристику: 
1) ресурсы когнитивной сферы – возможности, позволяющие оценивать воздействие 

социальной среды, окружающей человека. Возможности, позволяющие оценивать воздей-

ствие социальной среды и собственное поведение, тесно связаны с когнитивным развитием 

человека. Оно базируется на изменениях «Я-концепции» и формировании зрелого мышле-

ния. Процесс когнитивного развития происходит на различных уровнях и представляет со-
бой развитие способности критически и концептуально мыслить. Самоуважение, самоэффек-

тивность являющиеся продуктом развития когнитивных процессов, создают возможность 

адекватно реагировать на стрессовые ситуации и справляться с ними; 
2) «Я-концепция» или представление человека о себе. С точки зрения формирования 

адаптационных механизмов следует рассматривать «Я-концепцию» как важнейший личност-

ный ресурс. Процессы формирования «Я-концепции» и других психологических механизмов 

адаптации к социальной среде осуществляются параллельно, оказывая выраженное влияние 

друг на друга. Я-концепция является сложно сконструированным образованием, отражает 

как возрастные, так и индивидуальные особенности и включена во множество связей и от-

ношений с другими феноменами развития человека; 
3) интернальный локус контроля –  умение контролировать свою жизнь и принимать на 

себя ответственность за нее, является личностным ресурсом, на основе которого формирует-

ся адаптационное повеление. Именно oт этого ресурса во многом зависит выбор варианта 

адаптации к социальной среде и жизненный стиль человека; 
4) аффилиация – умение общаться с окружающими, определенная социальная компе-

тентность, стремление быть вместе с людьми, умение сопереживать. Аффилиация и эмпатия 

являются личностными ресурсами, влияющими на поведение человека. Блокирование аффи-

лиации вызывает чувство одиночества, отчужденности, порождает и усугубляет стресс; 
5) эмпатия – умение сопереживать окружающим, проживать вместе с ними какой-то 

отрезок их жизни, накапливая при этом свой собственный опыт. Эмпатия определяется как 

постижение чужого эмоционального состояния, проникновение, вчуствование в пережива-

ния другого человека. Это целостный процесс, включающий физиологический, кинестетиче-
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ский, аффективный, когнитивный, мотивационный компоненты, существенно и положитель-

но влияющий на качество общения и позитивные личностные изменения. Она является од-

ним из ключевых факторов в развитии социального взаимопонимания, просоциального по-

ведения и выступает важнейшим ресурсом преодоления стресса; 
5) позиция человека по отношению к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере; 
6) духовность человека; 
7) ценностно-мотивационная структура личности и др. [4]. 
Итак, копинг-стратегии и копинг-ресурсы рассматривают как важнейшие формы адап-

тационных процессов и реагирования личности на стрессовые ситуации. Знание о механиз-

мах их функционирования эффективно используется в рамках профилактической работы в 

детской и молодежной среде. 
На основе теоретического анализа копинг-профилактики зависимого поведения прове-

ден анализ личностных ресурсов подростков с целью выявления групп риска зависимого по-

ведения. Экспериментальная работа по изучению профилактики курения среди подростков 

была проведена на базе МБОУ «Егоркинская СОШ» Шумерлинского района Чувашской 

Республики. В исследовании приняли участие 23 ученика 7 и 8 классов в возрасте 13-14 лет. 
На первом этапе констатирующего эксперимента была проведена психодиагностиче-

ская методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А. А. Реана.  
По результатам диагностики было выявлено, что 10 учеников (43,5 % опрошенных) 

имеют мотивацию к достижению успеха, 6 учеников (26,1 %  испытуемых) имеют мотива-

цию избегания неудач, а у 7 подростков (30,4 % респондентов) не выраженная мотивация.  
На втором этапе констатирующего эксперимента была проведена методика «Определе-

ние уровня самооценки» С. В. Ковалева.  
Проанализировав полученные результаты, нами было выявлено, что высокий уровень 

самооценки имеют 2 ученика (8,7 % опрошенных), средним уровнем самооценки обладают 7 

учащихся (30,4 % опрошенных) и низкий уровень самооценки имеют 14 учеников (60,9 % 

опрошенных). 
На третьем этапе констатирующего эксперимента была проведена психодиагностиче-

ская методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях», адаптированная Т. Л. Крюко-

вой. Данная методика позволяет определить, как обычно человек реагирует на жизненные 

проблемы.  
По результатам диагностики было выявлено, что низкий уровень копинга, ориентиро-

ванного на решение проблем, имеют 18 учеников (78,3 % опрошенных), 5 воспитанников 

(21,8 % респондентов) показали средний уровень, и ни у одного ученика не был выявлен 

низкий уровень проблемно-ориентированного копинга. 
Низким уровнем копинга, ориентированным на избегание, обладают 13 учеников 

(56,5 % опрошенных), средний уровень копинга, ориентированного на избегание, был выяв-

лен у 9 учащихся (39,2 % испытуемых), а высокий уровень копинга, ориентированный на из-

бегание, имел 1 ученик (4,3 % респондентов). 
Также было выявлено, что у 6 подростков (26 % респондентов) наблюдается высокий 

уровень эмоционально-ориентированного копинга, 8 человек (34,8 % опрошенных) имеют 

средний уровень, а 9 учеников (39,2 % испытуемых) имеют низкий уровень копинга, ориен-

тированного на решение проблем. 
Для анализа взаимосвязи результатов методики «Копинг-поведение в стрессовых ситу-

ациях» Т. Л. Крюковой с моделями копинг-поведения мы используем следующие критерии:   
Испытуемые, имеющие средний или высокий уровень копинга, ориентированного на 

решение проблем, средний уровень копинга, ориентированного на эмоции, а также низкий 

уровень копинга, ориентированного на избегание, используют адаптивную модель копинг-
поведения. 
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Учащиеся, имеющие низкий уровень проблемно-ориентированного копинга или высо-

кий уровень копинга, ориентированного на избегание, придерживаются псевдоадаптивной 
модели поведения. 

Если же выявлены низкий уровень проблемно-ориентированного копинга, и высокий 

уровень копинга, ориентированного на избегание, то в этом случае имеет место дезадаптив-

ная модель копинг-поведения. 
Проанализировав данные, было выявлено, что модели адаптивного копинг-поведения 

используют 2 ученика (8,7 % испытуемых), псевдоадаптивную модель поведения применяют 

16 подростков (69,6 % всех опрошенных), а модель дисфункционального дезадаптивного ко-

пинг-поведения используют 5 учеников (21,8 % респондентов). 
Рассмотрим взаимосвзь уровня самооценки и мотивации учащихся, имеющих пред-

ставленные модели копинг-поведения. 
У 2 учащихся (8,7 % всех опрошенных), имеющих адаптивную модель копинг-

поведения, выявлен средний уровень самооценки. У одного подростка мотивация на дости-

жение успеха и невыраженная мотивация у другого. Исходя из этих результатов, можно го-

ворить о том, что учащиеся, имеющие адаптивную модель копинг-поведения, имеют в целом 

положительную мотивацию и адекватный уровень самооценки.  
Проанализировав учащихся с псевдоадаптивной моделью копинг-поведения мы полу-

чили следующие результаты: 6 учеников (26,1 % всех опрошенных) имеют мотивацию до-

стижения успеха, 5 подростков (21,7 % испытуемых) имеют мотивацию избегания неудач и 5 

учеников (21,7 % респондентов) имеют невыраженную мотивацию.  
4 подростка (17,4 % опрошенных) в ходе исследования показали средний уровень са-

мооценки, 10 учащихся (43,5 % испытуемых) имеют низкую самооценку, 2 ученика (8,7 % 

всех респондентов) показали высокую самооценку. Необходимо также отметить, что у 4 

подростков (17,4% опрошенных) присутствуют оба фактора риска – мотивация избегания 

неудачи и низкий уровень самооценки.  
То есть в данной группе учащихся мы выявили, что один из личностных ресурсов име-

ет низкий уровень развития, что позволяет отнести их к группе риска. Низкий уровень разви-

тия нескольких личностных ресурсов может привести к переходу к дезадаптивной модели 

копинг-поведения.  
В целом, можно сделать вывод о том, что учащихся с этой моделью копинг-поведения 

практически одинаково количество испытуемых как с положительной мотивацией, так и от-

рицательной. Невыраженность мотивации заключается в ее неустойчивости – то на достиже-

ние успеха, то на избегание неудачи. Подавляющее большинство испытуемых имеют низкую 

самооценку, что говорит о неуверенности в своих силах и неумении использовать свои ко-

пинг-ресурсы. 
Учащиеся, имеющие дезадаптивную модель копинг-поведения, показали следующие 

результаты:  
– 2 ученика (8,7 % опрошенных) имеют мотивацию достижения успеха,  
– у 1 ученика (4,3 % испытуемых) мотивация не выражена; 
– 1 ученик (4,3 % респондентов) имеет мотивацию избегания неудач.  
У 2 испытуемых (8,7 % опрошенных) средний уровень самооценки, а у остальных под-

ростков – 3 учеников (13 % испытуемых) низкий уровень самооценки. Из результатов видно, 

что 3 ученика из 5 имеют низкий уровень самооценки. 
У 1 ученика выявлен одновременно два фактора: низкий уровень самооценки и моти-

вация избегания неудач.  
Результаты контрольного эксперимента позволили выявить взаимосвязь уровня разви-

тия личностных ресурсов и модели копинг-поведения. Таким образом, на основе результатов 

констатирующего эксперимента мы выявили подростков, которые нуждаются в коррекции 
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ресурсов личности. Низкий уровень развития личностных ресурсов может привести в даль-

нейшем к применению ими дезадаптивной модели копинг-поведения, в т. ч. с использовани-

ем психоактивных веществ.   
На этапе формирующего эксперимента нами была разработана программа тренинговых 

занятий, направленных на усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само-

разрушающих форм поведения.  
После формирующего эксперимента был проведен контрольный эксперимент с исполь-

зованием аналогичных диагностических методик.  
Сравнивая результаты контрольного эксперимента с констатирующим, можно сделать 

вывод о том, что количество учащихся, использующих адаптивную модель копинг-
поведения увеличилось (6 учеников (26,1 % опрошенных), псевдоадаптивная модель 

выявлена у 15 подростков (65,2 % испытуемых), дезадаптивная модель копинг-поведения 

выявлена у 2 учеников (8,7 % респондентов).  
Причем все 6 учеников, использующих адаптивную модель копинг-поведения, имеют 

мотивацию достижения успеха, средний или высокий уровень самооценки. То есть 

изменение мотивации и самооценки повлияло на модель копинг-поведения.  
Из 2 учеников, имеющих дезадаптивную модель поведения, один имеет мотивацию 

достижения успеха, а другой – невыраженную мотивацию. Оба подростка имеют низкий 

уровень самооценки. У этих учащихся в ходе исследования не изменились показатели 

самооценки и мотивации, соответственно не произошло изменение модели копинг-
поведения и поэтому необходима дальнейшая работа по формированию личностных 

ресурсов. 
В ходе исследования мы убедились, что на модель поведения влияют такие факторы 

как самооценка и мотивация. При использовании подростками адаптивной модели копинг-
поведения наблюдаются высокий или средний уровни самооценки и мотивация достижения 

успеха. Среди учащихся с псевдоадаптивной моделью копинг-поведения присутствуют 

испытуемые с разным уровнем развития этих факторов. Учащиеся с дезадаптивной моделью 

копинг-поведения имеют в большинстве случаев низкую самооценку, а мотивация 

изменяется в зависимости от привлекательности той или иной деятельности. С изменением 

самооценки и мотивации деятельности, изменилась и стратегия поведения. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проект № 13-06-00145а 
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трудником в Институт электронных управляющих машин АН СССР. Он отработал на долж-
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ческая», в котором мы часто публиковались с материалами докладов на конференциях. 
Анатолий Петрович Сухоруков внес основополагающий вклад в развитие теории волн 

и нелинейных взаимодействий в оптике, радиофизике и акустике. В 1984 он был удостоен 

государственной премии СССР в области науки и техники за цикл работ «Высокоэффектив-

ное нелинейное преобразование частоты в кристаллах и создание перестраиваемых источни-

ков когерентного излучения». Затем последовал круг исследований, посвященных самофоку-

сировке световых пучков в средах с различными механизмами нелинейности, отмеченный в 

1988 году Ленинской премией в области науки и техники за открытие и исследование эффек-

тов самофокусировки волновых пучков. В 1996 году Анатолию Петровичу было присвоено 

почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». В результате иссле-

дований, проводимых им в области нелинейной оптики атмосферы, было предсказано явле-

ние самоотклонения траектории светового пучка в движущейся среде или при его сканиро-

вании (индуцированное просветление атмосферы). Ему принадлежит цикл пионерских работ 

по нелинейной адаптивной оптике. Он же впервые изучил возможность лазерного просвет-

ления озонного слоя.  
Анатолий Петрович исследовал трехчастотные взаимодействия волновых пучков и па-

кетов с учетом дифракции и дисперсии. Разработанная им теория позволила понять явление 

дифракционной некогерентности, выявить дифракционный предел эффективности мощных 

удвоителей частоты света и сформулировать принцип оптимальной фокусировки. Этот 

принцип составляет основу современной техники высокоэффективного преобразования ча-

стоты лазерного излучения. 
А. П. Сухоруков был одним из первых ученых, который развил теорию параметриче-

ского взаимодействия и вынужденного рассеяния коротких импульсов с учетом рассогласо-

вания групповых скоростей. Он впервые рассмотрел генерацию гигантского параметриче-

ского импульса фемтосекундной длительности, амплитуда которого превышала амплитуду 

волны накачки. Этот эффект используется в технике формирования ультракоротких оптиче-

ских импульсов до сих пор. Им еще в 1974 году был открыт новый механизм локализации 

волновых пучков и импульсов в квадратично-нелинейных средах и предсказано существова-

ние параметрических солитонов, которые часто называются «квадратичными» по типу нели-

нейности среды. 
Анатолий Петрович Сухоруков стоял у истоков нелинейной акустики волновых пучков. 

Он первым начал разрабатывать теорию дифракции узких пучков без дисперсии и применил 

эту теорию к описанию параметрических акустических антенн. Им найдены точные анали-

тические решения уравнений высокочастотной акустики при произвольных распределениях 

фазы и амплитуды на границе источника звука. 
А. П. Сухоруков, будучи одним из ведущих лекторов физфака МГУ, воспитал более 

80 физиков высокой квалификации, 36 кандидатов наук и 8 докторов наук, за что ему в 

2003 году присвоено почетное звание «заслуженный профессор МГУ», а в 2013 году за за-
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слуги в области образования многолетнюю плодотворную научную работу он был награжден 

орденом Дружбы. 
В 2006 году за цикл работ «Нелинейные волновые явления в слоистых структурах, сре-

дах с пространственно-временной дисперсией и их приложения в фотонике» ему была при-

своена премия им. М. В. Ломоносова МГУ II степени. Еще ранее он был удостоен почетного 

знака «250 лет МГУ». 
Большую роль в подготовке высококвалифицированных научных кадров играли все-

российские школы-семинары для молодых ученых по волновым явлениям, проводимые с са-

мого начала под его руководством в 1995-2013 годах. Научная школа, созданная 

А. П. Сухоруковым по теме «Физика волновых взаимодействий в неоднородных и нелиней-

ных средах, развивала традиции, заложенные в МГУ академиком Р. В. Хохловым и продол-

женные проф. С. А. Ахмановым. Эти трое выдающихся ученых, словно три богатыря с кар-

тины художника В. М. Васнецова, долгие годы стояли на страже русской науки.  
Деятельность А. П. Сухорукова как наставника молодых и стремящихся к фундамен-

тальной новизне ученых не ограничивалась только Москвой. Являясь председателем Меж-

дународной молодежной научной школы «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия» 

в г. Казани он на протяжении нескольких последних лет воспитывал интерес к фундамен-

тальной физике и задавал международный уровень в общении ученых, при этом был досту-

пен для любого участника школы. 
Благодаря его активному участию в 2006 году в Республике Марий-Эл начала ежегодно 

проводиться Международная научная школа «Наука и инновации», сопредседателем которой он 

являлся на протяжении многих лет. При этом проявился талант А. П. Сухорукова быть мода-
задающим специалистом, который закладывал новые подходы не только в фундаментальной 

науке, но и определении прорывных прикладных разработок, вытекающих из фундаментального 

исследования, обладающих высоким инновационным потенциалом и конкурентоспособностью 

на мировом рынке опирающихся на современные достижения фундаментальной науки. Он при-

нимал активное участие в работе жюри Всероссийского конкурса по программе «У.М.Н.И.К.», 

проводившегося в рамках работы школы. При этом он проявлял высокую эрудицию и компе-

тентность во многих областях науки, выходящих за рамки фундаментальной физики.  
 
 

 

 
Высокий уровень новизны фундаментальной и при-

кладной науки, принципиальности и требовательно-

сти к себе и к коллегам, заданный на школе А. П. Су-

хоруковым всегда будем поддерживать и нести с до-

стоинством и глубокой благодарностью. 
Не стало очень хорошего человека, нашего друга и 

учителя. Память о нем навсегда останется в наших 

сердцах! 
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ФОТОХРОНИКА ШКОЛЫ 

 
Они открывали Девятую Школу «Наука и инновации 2014» 

 

 

 
Ректор ПГТУ проф. Е.М. Романов 

открывает очередную Школу 
 Сопредседатели программного комитета профессора 

Е.М. Романов и И.И. Попов 

 

 

 
Начальник научно-инновационного управления 
ПГТУ проф. Ю.С. Андрианов знакомит участников 
Школы с инновационным потенциалом своего вуза 

 Ученый секретарь Школы профессор В.А. Козлов 
открывает заседание секции 
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Классик магнитофизики, директор КФТИ КНЦ РАН, 
д.ф.-м.н., академик РАН К.М. Салихов прочитал 
двухчасовую лекцию, от фундаментальной физики 
до основ миропонимания 

 Зав. кафедрой ПГТУ, д.т.н., проф. С.Я. Алибеков                         
поделился опытом физико-химического анализа 
древних драгоценностей, получаемых от археологов 

 

 

 
Д.ф.-м.н., профессор А.Л. Степанов прочитал 
оригинальную лекцию по результатам своих 
экспериментальных исследований в области 
нанооптики, посвященные плазмонике 

 Н.С. Вашурин доложил об открытии учеными ПГТУ 
нового физического эффекта нефарадеевского                                                    
поворота вектора поляризации фотонного эха в 
наноразмерных структурах 

 

 

  
Зав. кафедрой КГЭУ д.х.н., профессор О.С. Сидоркин 
предлагает свою структуру систематизации 
химических элементов, отличающуюся от таблицы    
Д. И. Менделеева 

 Зав. кафедрой ЯГПУ им. К.Д. Ушинского д.мед.н., 
профессор А.А. Мельников изложил свои подходы в 
исследовании методами биоимпедансного анализа 
восстановления кардиогемодинамики человека после 
аэробной нагрузки 
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Аксакалам нравится, 
когда молодые дышат в спину 

 Смелость города берет, смелость строит города 

 

 

 
Академик РАН К.М. Салихов с неподдельным                            
интересом слушает выступления участников Школы                  
и задает глубокие по содержанию и полезные вопросы 

 Н.с. МГУ, к.ф.-м.н. А.Н. Калиш посвящает свой                    
доклад памяти своего учителя, одного из создателей 
Школы лауреата Ленинской, Государственной премии 
СССР и международной Ломоносовской премии 
д.ф.-м.н. профессора, академика РАЕН А.П. Сухорукова 

 

 

 
Зав. кафедрой ПГТУ, д.х.н., профессор, академик               

РАЕН Ю.Б. Грунин на заседании Школы 
 Зав. кафедрой Чебоксарского политехнического                    

института (филиала) ФГБОУ ВПО «МАМИ», 
к.тех.н., доцент С.В. Венедиктов 

 

 

 
Ученый секретарь, д.б.н., к. мед. н., профессор, 

чл.-корр. РАЕ В.А. Козлов пристальным взглядом  
оценивает выступление участников Школы 

 Зав. кафедрой ЧГУ д. мед. н., профессор 
Л.А. Любовцева покоряет аудиторию ярким                         

сообщением о тайнах здоровья человека 

 

 

 
Генеральный директор фирмы «Медасс» (Москва),  

почетный лектор Школы Д.В. Николаев 
 Доцент МГУ, сотрудник фирмы «Медасс»,  

к.ф.-м.н. С.Г. Руднев сообщает о биоимпедансном                                    
обследовании населения РФ 
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К.ф.-м.н. А.В. Шкаликов, успешно представляет на 
школе научную школу профессора В.В. Самарцева 

 Постоянный участник Школы Ю.В. Банный 
(ОАО «Микроген» Госкорпорация «Ростех») 

 

 

 
Первооткрыватель явления пьезоэлектрического эха 

к.ф.-м.н. В.С. Романов 
 Представитель казанской школы микробиологов 

(КФУ) к.б.н. Т.В. Григорьева 

 

 

 
Разработчик технологии получения высокоэффективных 
наноэлектронных приборов, зав. кафедрой ПГТУ 
к.т.н., доцент Н.И. Сушенцов 

 Ответственный исполнитель высокоэффективного 
наноэлектронного приборостроения А.В. Мороз 

 

 

 
Разработчик экологически безопасных моющих 

средств к.х.н., доцент А.И. Винокуров 
 Канд. мед. наук, доцент ЧГУ А. А. Григорьев 
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Основоположник ряда российских систем тестирования 
и аккредитации в образовании, директор национального 
центра общественной профессиональной аккредитации, 
генсек ЕСОКО, д.т.н., профессор, академик РАЕН, 
чл.-корр. АИО В.Г. Наводнов 

 Зав. НИЛ МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель 
экспертного совета комплекса ГТО Минспорта РФ, 

к.п.н., профессор В.А. Уваров 

 

 

 
Со-разработчик автоматизированных комплексов                     

судейства (АКС) Р.К. Вильданов 
 Соразработчик концепции ИТО комплекса ГТО                         

и АКСов А.В. Масленников 

 

 

 
Одно из сложных испытаний комплекса ГТО – 

туризм 
 Туризм туризмом, а мимо вкусной лесной ягоды  

проходить нельзя 

 

 

 
Фотокор Школы С.А. Туйкин готовится к выполнению 
нормативов комплекса ГТО 

 Президент национального фонда развития массового спорта 
А.С. Чернозубов готовит инновационный сюрприз участникам 
вечернего заседания по проблемам комплекса ГТО 
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Профессора Ю.Б.Грунин и С.Я. Алибеков после              

завершения работы очередной секции 
Вот так рождаются гениальные идеи 

  
Сестры Рудневы – активные участники Школы Председатель локального оргкомитета 

Е.И. Гладышева 

  
Физики – как на конкурсе красоты С днем рождения Светочка Руднева! 

  
Нелегко организовать и провести Школу На прощанье поднимай бокалы … 
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Зам. декана ЭЭФ МарГУ, доцент, к.т.н. А.И. Орлов Видео-репортер В.Ж. Карпов за трапезой 

  
К.ф.-м.н. И.З. Латыпов, ученик 

профессора В.В. Самарцева 
Ежегодно докторант ИСАН (Троицк) 

К.Р. Каримуллин справляет свой день рождения на Яльчике 

  
Члены локального оргкомитета, хозяева кофе-брейка 

Анна и Екатерина Гладышевы 
Меня зовут Лайсан Каримуллина, я здесь человек не       

случайный, на школе я зародилась, со школой вместе я росту 

  
На Яльчике – жизнь прекрасна и удивительна Камиль и Алия не зря в 2008 году справляли свадьбу 

на Школе, их сыну, самому младшему участнику        
Школы Алану Каримуллину исполнилось 10 суток 
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Яльчик - это благодать!!! 

    

    

 
Участники Школы, принявшие участие в ее закрытии 
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Наука и инновации 
ISS«SI–2015» 

 
Золото России — не в рудниках, 
Золото России — в умах!––––– 
 

 
 

Йошкар–Ола 2015 

 
Десятая международная научная школа 

«Наука и инновации — 2015»: 
 
С 6 июля по 12  июля 2015 года в г. Йошкар–Ола, на базе Поволжского государствен-

ного технологического университета и Марийского института образованияв панси-

онате с лечением «Яльчик» проводится Десятаямеждународная научная школа 
«Наука и инновации – 2015».  

 
Организаторы Школы: 

 
Министерство спорта РФ 
Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» 
Российский фонд фундаментальных исследований 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» 
ФГБУН «Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского»  
Казанского научного центра РАН 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет» 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
ФГБОУ ВПО «Чебоксарский государственный  университет» 
Российская академия естествознания 
Российская академия естественных наук 
ЧУ «Пансионат «Яльчик»  
Малое предприятие (бизнес-инкубатор высоких технологий) ООО «Орол» 
 

Почтовый адрес и контакты Оргкомитета: 
424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, пл. Ленина, 3; тел.: (8362)677806; E-mail: popov@volgatech.net 
Информация о подготовке и проведении Школы:  
http://www.volgatech.net/about_the_university/departments/846/?sphrase_id=6131 
 

Программа научной школы включает: 
 

IX международный научный семинар «Фундаментальные исследования и инновации» 
 
Секция «Инноватика» 
Секция «Физика резонансных явлений и ее инновационные аспекты» 
Секция «Физика-материаловедение-технологии-оборудование» 
Секция «Химия, новые материалы и химические технологии» 
Секция «Живые системы и биотехнологии» 
Секция «Скрининговая оценка качества здоровьесберегающей образовательной среды» 
Секция «Экологические проблемы общества» 
Секция «Информационные технологии и их инновационный потенциал» 
Секция «Проблемы гумагитарных технологий» 
Стендовая секция «Инновационно-ориентированные прикладные научные исследования» 
 
Клуб профессорской мысли 
 
Всероссийский молодежный научный семинар «Наука и инновации – 2015» 
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