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КОМПЛЕКС ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭХО-
СИГНАЛОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ РАДИОФИЗИЧЕСКОЙ СЦЕНЫ 

Герасимов А.Б., м.н.с. УНИ, Погребной Д.С., студент гр. РЭ-51 

Научный руководитель Кренёв А.Н., к.т.н., доцент 
 

Введение 

Бурное развитие радиолокационной техники привело к ее широкому использованию в 

различных областях как военного, так и гражданского характера. Одним из направлений 

применения радиолокационной техники является дистанционное зондирование земной 

поверхности, позволяющее решать задачи разведки, мониторинга окружающей среды, 

картографии и геодезии. Также радиолокационные системы применяются в области 

космических исследований при изучении других планет, и, вероятно, должны будут входить в 

состав оборудования посадочных модулей планируемых межпланетных экспедиций.  

Процесс разработки новой и модернизации действующей радиолокационной техники 

обязательно включает в себя этап экспериментальных испытаний, в том числе и натурных. 

Проведение натурных испытаний, как правило, требует больших финансовых вложений, а в 

ряде случаев, например, для РЛС космического базирования, невозможно в принципе. В связи 

с этим широкое распространение получил метод полунатурных испытаний, осуществляемых на 

специальных стендах, которые содержат математическую модель динамической обстановки, 

исследуемую систему и имитатор сигналов. 

В связи с существующей потребностью в системах имитации радиолокационных 

сигналов поверхности Земли и отсутствием устройств такого рода, которые полностью 

отвечают требованиям режима реального времени и оперативности управления обстановкой 

полунатурного эксперимента, была поставлена задача по созданию комплекса имитации эхо-

сигналов земной поверхности, которая рассматривается как динамическая радиофизическая 

сцена. 

Реализация задачи 

В составе комплекса имитации эхо-сигналов выделяются два основных компонента – 

математическая модель, обеспечивающая расчет закона модуляции сигнала, и аппаратура 

синтеза, обеспечивающая его физическое формирование. В соответствии с этим работа по 

комплексу имитации велась по двум направлениям. 

1. Математическая модель эхо-сигнала 

Математическая модель сигнала вторичного излучения включает в себя способ 

моделирования поверхности Земли и соответствующий ему метод вычисления отсчетов 

сигнала. 
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В настоящее время для моделирования рассеяния электромагнитных волн сложными 

объектами, и в том числе поверхностью Земли, широко применяются их полигональные 

модели. Такая модель основана на представлении геометрии рассеивающего объекта с 

помощью плоских треугольных пластин – фацетов [1-3].  

Выбор фацетной модели земной поверхности обуславливает методику вычисления 

отсчетов сигнала вторичного излучения  путем суперпозиции отсчетов парциальных сигналов 

отдельных фацетов: 

∑
−

=
=

1M

0m
m эхоэхо (t)s(t)s && ,  (1) 

где (t)s m эхо&  – парциальный сигнал m-ого фацета; M – число фацетов, облучаемых 

передающей антенной и незатененных со стороны приемной антенны системы. 

В случае узкополосного зондирующего сигнала, при использовании для излучения и 

приема одной антенны, парциальный сигнал отдельного фацета линейно связан с 

зондирующим сигналом [1, 3]: 

( )
( ) )t-(ts

R
λθ,G

4π
1(t)s dmзонд2

m
03m эхо &

&&&
& pLp m′

= ϕ ,  (2) 

где  ( )ϕθ,G  – коэффициент усиления антенны; θ  и ϕ  – углы визирования фацета в 

угломестной и азимутальной плоскостях системы координат РЛС; 0λ  – длина волны несущего 

колебания;  p& – вектор поляризации антенны; mL&  – матрица эффективной длины фацета; 

mR – расстояние между фазовым  центром антенны и геометрическим центром фацета; 

(t)sзонд&  – зондирующий сигнал, подаваемый на антенны; 
c

2Rt m
dm =  – задержка 

парциального сигнала. 

Входящая в формулу (2) матрица эффективной длины фацета 

mгггв

вгвв
m ll

ll








= &&

&&
&L  (3) 

характеризует его рассеивающие свойства, которые зависят от электрофизических и 

геометрических характеристик самого фацета, зачастую носящих статистический характер. В 

связи с этим для расчета матрицы  эффективной длины фацета широко применяются 
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приближенные статистические методы [4, 5]. При этом модули элементов матрицы (3) 

вычисляются по формуле: 

Sσl ijij =& ,  (4) 

где ijσ (i,j = в,г) – удельные ЭПР фацета, S  – площадь поверхности фацета. Фазы элементов 

матрицы (3) считаются статистически независимыми  и равномерно распределенными в 

интервале 0..2π . 

 На основании формул (1), (2) результирующий сигнал будет описываться выражением: 

 ( ) ( )∑
−

=
−=

1M

0m
dmзондmэхо ttsKts &&& , (5) 

где 

( )
( ) 2

m
03m R
λθ,G

4π
1K pLp m &&&& ′

= ϕ . (6) 

 

Создание имитатора путем прямой реализации выражения (6) невозможно, поскольку 

зондирующий сигнал представляет собой последовательность радиоимпульсов с несущей 

частотой единицы – десятки гигагерц. Таким образом, формирование эхо-сигнала необходимо 

производить на промежуточной или нулевой частоте, с последующим  его переносом на 

несущую частоту. 

Известно, что аналитический радиосигнал может быть представлен в виду произведения 

его комплексной огибающей на колебание несущей частоты. Таким образом, зондирующий 

сигнал РЛС и эхо-сигнал поверхности имеют вид: 

[ ]tj(t)expS(t)s 0вхвх ω&& = ;  [ ]tj(t)expS(t)s 0эхоэхо ω&& = , (7) 

где (t)Sвх
&  и (t)Sэхо

&  – комплексные огибающие зондирующего сигнала и эхо-сигнала 

соответственно; 00 λ2πω =  – несущая частота сигнала.  

В результате математических преобразований выражение (6) приводится к виду, 

связывающему между собой комплексные огибающие зондирующего сигнала и эхо-сигнала: 

( ) [ ]( ) ( )∑
−

=
−−=

1M

0m
dmвхdm0mэхо ttS tjexpKtS &&& ω . (8) 

Вследствие движения фацетов относительно РЛС, которое может быть связано, как с 

перемещением РЛС при ее размещении на борту летательного аппарата, так и собственными 
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движениями фацетов в случае распределенной движущейся цели, в процессе сканирования 

задержка парциального сигнала фацета изменяется во времени по следующему закону: 

( ) ( ) ( ) t
c

t2V
c

2R
c

t2Rtt rm0 mm
dm +== ,  (9) 

где 0 mR  – расстояние от РЛС до m-ого фацета в момент начала сканирования; ( )tVrm  – 

радиальная скорость m-ого фацета относительно РЛС, которая, в общем случае, тоже 

изменяется во времени. Вследствие изменения задержек во времени возникают доплеровские 

сдвиги частоты парциальных сигналов, величина которых зависит от радиальной скорости 

( ) c(t)V2t rm0dm ω=Ω  [5]: 

( ) ( )( )[ ]( ) ( )( )∑
−

=
−+Ω−=

1M

0m
dmвхm0dmmэхо tttS   t tjexpKtS &&& ϕ .  (10) 

Не смотря на то, что абсолютная величина задержки и доплеровской частоты m-ого 

непрерывно изменяется, их значение относительно других фацетов можно считать 

постоянным. Таким образом, для зоны обзора можно выделить групповые задержку 

распространения и сдвиг частоты, изменяющиеся во времени, и постоянные парциальные 

задержки и сдвиги частот. Тогда результирующий эхо-сигнал поверхности будет описываться 

формулой: 

( ) ( )[ ] ( )( )tttS  t tjexptS гр dгргр dэхо −Ω−= && , (11) 

где ( )tгр dΩ  – групповой доплеровский сдвиг частоты, равный частотному сдвигу центра 

зоны обзора; ( )tt гр d  – групповая задержка, равная задержке до ближней границы зоны 

обзора. ( )tSгр
&  – закон модуляции сигнала зоны обзора, который определяется следующим 

образом: 

( ) ( )[ ]( ) ( )∑
−

=
∆−+∆Ω−=

1M

0m
dmвхm0dmmгр ttS  t jexpKtS &&& ϕ , (12) 

где dm∆Ω  – парциальный сдвиг частоты m-ого фацета; dmt∆  – парциальная задержка 

сигнала m-ого фацета. 

2. Аппаратура физического формирования эхо-сигнала 

Областью практического применения рассмотренной модели радиолокационного 

сигнала земной поверхности является задача полунатурного моделирования работы РЛС в 
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режиме картографирования. Для решения этой задачи необходимо осуществлять физическое 

формирование рассчитанного сигнала. 

 Полунатурное моделирование выполняется на специализированном стенде, 

включающем исследуемую систему и имитатор сигналов. Структурная схема стенда для 

отработки режима картографирования приведена на рис. 1 [6]. 
 Носитель РЛС 

РЛС

Бортовая
ЭВМ 

ИРС 

Модуль 
формирования

Вычислительная 
система 

ВЧ блок

Навигационные
данные 

Зондирующий сигнал,
сигналы гетеродинов 

Сигнал  
картографирования

 
Рис. 1. Схема интеграции имитатора радиолокационных сигналов 

 в стенд полунатурного моделирования 

Имитатор сигналов функционально разделен на три блока: ВЧ блок обеспечивает 

перенос синтезированного на промежуточной частоте сигнала в область рабочей частоты РЛС; 

вычислительная система представляет собой аппаратную платформу для математической 

модели сигнала; модуль формирования обеспечивает получение физического сигнала по 

закону, рассчитанному вычислительной системой. 

Архитектура модуля формирования была определена исходя из особенностей модели 

сигнала, связанной с выделением групповых и парциальных задержек сигнала и доплеровских 

сдвигов частоты. Предлагаемая схема модуля формирования приведена на рис. 2 [7]. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

  

Модулятор 

Комплексный 
умножитель 

Синтезатор 
частоты 

Квадратурный 
модулятор 

Линия 
задержки 

Квадратурный 
смеситель АЦП 

Радиолокацион-
ный сигнал (ПЧ) 

Зондирующий 
сигнал (ПЧ) 

Вычисли-
тельная 
система 

 
Рис. 2. Структурная схема модуля физического формирования радиолокационного сигнала земной 

поверхности 

Обработка сигнала ведется на уровне синфазной и квадратурной компонент, 

восстанавливаемых из оцифрованного сигнала на промежуточной частоте. Линия задержки 

обеспечивает имитацию групповой задержки сигнала зоны обзора. Синтезатор частоты в 

совокупности с комплексным умножителем формируют групповой сдвиг частоты 

формируемого сигнала. Модулятор осуществляет формирование сигнала в зоне обзора. 
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Достигнутые результаты 

С использованием описанной модели сигнала вторичного излучения было проведено 

численное моделирование, по результатам которого был получен массив отсчетов сигнала. В 

ходе моделирования считалось, что носитель РЛС движется по прямой с постоянной 

скоростью, а зондирующим сигналом является последовательность когерентных 

радиоимпульсов. Геометрия задачи представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Геометрия решаемой задачи 

Расчет сигнала выполнялся для режимов картографирования с низким, средним и 

высоким разрешением. Моделировался горизонтальный полет самолета на высоте 5000 м. 

Расчет сигнала выполнялся на модели реального рельефа с учетом существующих слоев 

водных и лесных массивов.  

С использованием полученного в результате моделирования массива отсчетов сигнала 

вторичного излучения было построено радиолокационное изображение фрагмента земной 

поверхности во всех трех режимах (рис. 4).  

       
 а) б) в) 

Рис.4. Радиолокационные изображения земной поверхности  

с низким (а) средним (б) и высоким (в) разрешением 

На представленных изображениях хорошо прослеживаются структура рельефа земной 

поверхности  и границы областей с различными электрофизическими параметрами. Линейное 

разрешение полученных изображений составляет соответственно 120м, 65м, 25м. 

Несмотря на то, что первоначально работа велась для задачи обзора с борта 

летательного аппарата в режиме «Воздух - Поверхность», была сделана попытка 
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использования разработанной модели для случая неподвижной наземной РЛС. На рис. 5. 

приведены фрагмент топографической карты а) и карта высот местности б). Треугольником 

отмечено положение РЛС, флажком с точкой – центральная точка зоны обзора. Контуром 

выделен сектор, охватываемый РЛС в процессе сканирования. На рис. 5 в) представлено 

радиолокационное изображение, полученное из рассчитанного для указанных условий сигнала. 

             
 а) б) в) 

Рис. 5. Топографическая карта а) и карта высот местности  

б) в районе моделирования и полученное радиолокационное изображение в) 

Хорошее соответствие полученного изображения моделируемым условиям показывает 

пригодность разработанных математических основ имитации сигнала не только для РЛС 

воздушного, но и наземного базирования, например, для зенитно-ракетных комплексов. 

В результате работ по аппаратной части был создан прототип имитатора для РЛС, 

способного формировать сигнал от зоны обзора, образованной одной угловой позицией 

антенны, протяженностью 512 элемента разрешения при ее облучении пачкой из 256 

импульсов, которые представляют собой радиоимпульсы прямоугольной формы 

длительностью порядка 70 нс без внутриимпульсной модуляции. 

С помощью подсистемы мониторинга формируемого сигнала, по результату синтеза 

было построено радиолокационное изображение, представленное на рис.6. 
 

 

 

 

Рис. 6. Радиолокационное изображение, полученное 

на аппаратной части имитатора 

 из физически сформированного сигнала 
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Результаты работы по комплексу имитации были представлены на Всероссийской 

научно-технической конференции «Исследование, проектирование, испытание и эксплуатация 

приборных устройств военной техники» , 28-30 мая 2008 г., ВЛГУ, г.Владимир, на  

Международной конференции: «Перспективы использования новых технологий и научно-

технических решений в ракетно-космической и авиационной промышленности», проводимой в 

рамках Международного салона  аэрокосмических технологий и услуг «AEROSPACE-2008», 

20 - 24 августа 2008 г., г. Москва, на XXXIV военно-научной конференции 2-го ЦНИИ МО РФ 

30-31 октября 2008 г., г.Тверь, на международных научно-технических конференциях 

«Радиолокация, навигация, связь» (г.Воронеж). Также результаты работы представлены на 

экспозициях выставок МАКС-2007, «VII Московский Международный салон инноваций и 

инвестиций» 2007 г., на котором работа отмечена серебряной медалью ВВЦ, и «VIII 

Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи НТТМ»-2008, где проект 

отмечен золотой медалью ВВЦ. Кроме того, результаты внедрены при выполнении научно-

исследовательской работы в рамках х/д НИР № П-02/07ЯР/759 от 14.06.2007 по разработке и 

поставке блока формирования сигнала подстилающей поверхности.  

Выводы 

В рамках работы, проводимой по созданию имитатора эхо-сигналов динамической 

радиофизической сцены, решены задачи разработки математической модели, предназначенной 

для расчета параметров эхо-сигнала с учетом задаваемой обстановки, и принципов построения 

аппаратуры формирования эхо-сигнала на физическом уровне. Апробация модели методом 

математического моделирования показала, что она обеспечивает точность расчета законов 

модуляции амплитуды и фазы эхо-сигнала, удовлетворяющую требованиям всех режимов 

дистанционного зондирования, в том числе и режимов с высоким разрешением. Адаптация 

модели сигнала к расчету на нулевой частоте в виде синфазной и квадратурной компонент дает 

возможность широкого применения цифровой элементной базы, и, следовательно, получения 

хороших технических характеристик имитатора. Первичные исследования прототипа 

имитатора, показали хорошую работоспособность предложенной схемы формирователя и на 

практике подтвердили согласованность функционирования модели сигнала и аппаратуры 

синтеза. 

Следует отметить, что область применения результатов работы не ограничивается 

задачами имитации эхо-сигналов поверхности. С помощью полигонных моделей могут быть 

представлены как детальные объекты местности, входящие в состав ландшафта, так и полезные 

пространственно распределенные объекты, рассматриваемые в качестве целей. Кроме того, 

обобщение изложенной модели сигнала на случай разнесенного положения излучающей и 

принимающей антенн позволит расширить область ее применения как на бистатические 
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системы радиолокации, так и системы, не связанные с задачами радиолокации, например, 

линии радиосвязи, действующие в условиях значительного влияния отражений от земной 

поверхности. Схема построения аппаратуры формирования сигнала также может быть 

доработана для создания имитаторов сигналов для бистатических систем радиолокации и 

систем радиосвязи. 

 

Литература 

1. Киселёва Ю. В., Кренёв А. Н., Определение характеристик имитатора радиолокационных 

сигналов режима картографирования./ Сборник докладов VIII Международной научно-

технической конференции «Радиолокация Навигация Связь», Том 3, Воронеж, 23-25 апреля 

2002 г., стр. 2016-2026. 

2. Киселёва Ю. В., Кренёв А. Н., Анализ влияния движения носителя БРС на качество 

формирования кадра радиоизображения в режиме картографирования./ Вестник 

Ярославского зенитного ракетного института противовоздушной обороны: Сборник 

научных трудов ЯЗРИ ПВО, Ярославль, 2002 г., Выпуск 3, стр. 14-18. 

3. Киселёва Ю. В., Кренёв А.Н. Полунатурное моделирование в задаче картографирования 

земной поверхности.// Телекоммуникации, №2, 2003г. 

4. Герасимов А.Б. Киселёва Ю.В. Моделирование сигнала вторичного излучения в режиме 

картографирования земной поверхности./ международная конференция «ХХХ Гагаринские 

чтения», г.Москва, 6-10 апреля 2004 г.  

5. Герасимов А.Б, Киселёва Ю.В., Кренёв А.Н. Развитие модели сигнала радиолокационного 

картографирования для имитации режима высокого разрешения./ XI Международная 

научно-техническая конференция «Радиолокация, навигация, связь». Воронеж, 2005г., Том 

3. 

6. Герасимов А.Б, Кренёв А.Н. Имитация при полунатурном моделировании режима 

картографирования./Юбилейная научно-техническая конференция «Авиационные системы 

в XXI веке» г. Москва, 11-13 апреля 2006 г. 

7. Виноградов К.Е, Герасимов А.Б., Горюнцов И.С., Киселёва Ю.В., Кренёв А.Н., Погребной 

Д.С. Физическое моделирование сигнала, отраженного от поверхности, в задаче 

радиолокационного картографирования./ международная конференция «Перспективы 

использования новых технологий и научно-технических решений в ракетно-космической и 

авиационной промышленности» г. Москва, 20-24 августа 2008 г. 



 14 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗУЧЕНИЯ 
АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

Давыденко Е.В., аспирант кафедры ДЭС, Волконский А.С., студент группы РЭ-51, 

Лебедев И.М., студент группы РЭ-32 
Научные руководители Брюханов Ю.А., д.т.н., Приоров А.Л., к.т.н. 

 

Введение 

Использование видеоинформации в современном мире стремительно возрастает. Одной 

из наиболее динамично развивающихся областей использования видео является так 

называемое компьютерное (машинное, техническое) зрение. 

 Цель компьютерного зрения - принятие решений о характеристиках реальных 

физических объектов и сцен, основываясь на воспринимаемых изображениях. Основной 

областью применения систем СКЗ является видеонаблюдение и смежные с ним области 

(идентификация личности, детекторы движения, распознавание и отслеживание движущихся 

объектов, распознавание автомобильных номеров и т.д.). Кроме того, системы технического 

могут применяться в 

• автомобилестроении (контроль качества окраски, сварных швов и т.д.);  

• электронике (контроль установки микросхем на плату и т.д.);  

• медицине и фармацевтике (автоматический контроль маркировки и т.д.);  

• машиностроении (контроль точности изготовления деталей и т.д.);  

• металлургии (контроль состояния прокатных станов за счет определения зазоров и 

смещений валков, контроль геометрии "ручья", контроль вспучивания металла перед валками, 

контроль геометрии кристаллизатора и т.д.);  

• робототехнике (увеличение точности перемещений манипуляторов 

роботизированных установок);  

• при лабораторных испытаниях (бесконтактное измерение температуры, контроль 

поверхности и т.д.). 

Специализированные алгоритмы обработки изображений, использующиеся для 

машинного зрения, призваны решать следующие задачи: 

• распознавание  • оптическое распознавание знаков  
• идентификация  • определение движения  
• обнаружение  • слежение 
• поиск изображений по содержанию  • восстановление изображения 
• оценка положения   
Однако, достижения в области компьютерного зрения куда более скромны по 

сравнению с успехами в других областях вычислительной техники.  



 15 

Этот дисбаланс становится все более нетерпимым в условиях возрастания потребностей 

в создании интеллектуальных систем, снабженных зрением и приближающихся по 

возможностям к человеку. Возможности интеллектуального анализа изображений с помощью 

компьютеров оставляют желать много большего, что стимулирует активную деятельность 

ученых в этом направлении [2].  

Задачи проекта 

Данная работа предусматривает создание многоцелевого программно-аппаратного 

комплекса изучения алгоритмов технического зрения. Общая задача проекта преследует 

одновременно две цели: 

1. Создание автономной программно-аппаратной платформы с применением 

разработанных в рамках проекта инновационных алгоритмов компьютерного зрения. 

2. Создание специализированного программного обеспечения с использованием 

аппаратной платформы для предоставления студентам ЯрГУ возможности 

практического обучения и исследования алгоритмов компьютерного зрения с 

тестированием их в реальных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная схема комплекса изучения алгоритмов компьютерного зрения 

В состав разрабатываемого комплекса входят три структурные компоненты: 

• ВС – виртуальная среда предварительного исследования алгоритмов обработки 

изображений.  

• МИП – мобильная исследовательская платформа, предназначенная для 

тестирования разработанных алгоритмов в реальных условиях.  
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• СПУ – пункт управления для обеспечения связи МИП с оператором, 

непосредственного управления МИП, выбора стратегии поведения МИП, анализа данных 

машинного зрения. 

Описание структурных компонент комплекса и их взаимосвязей 

Виртуальная среда предварительного исследования алгоритмов ТЗ (ВС) 

Специализированная виртуальная среда предварительного исследования алгоритмов ТЗ 

представляет собой трехмерный симулятор движения мобильной платформы, созданный на 

базе Borland Division Studio 2006. Позволяет произвести разработку конкретного алгоритма ТЗ, 

а на его основе – стратегии поведения мобильной платформы. На данном этапе происходит 

успешная апробация алгоритма преследования объекта на основе цветового распознавания. 

Кроме того, ведется разработка стратегии поведения мобильной платформы на основе оценки 

векторов движения. Протестированный в ВС алгоритм внедряется непосредственно в 

программное обеспечение МИП либо пополняет базу СПУ [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Тестирования стратегии поведения мобильной исследовательской платформы на 

основе алгоритма цветового распознавания 

ВС предназначена для первоначального тестирования и отработки реализованных 

алгоритмов ТЗ в виртуальной среде на базе трехмерного моделирования окружающего мира. 

Цель ВС – дать возможность первоначальной «обкатки» разрабатываемых алгоритмов ТЗ и 

стратегий поведения мобильной платформы без применения аппаратной части с целью 
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минимизации риска повреждения аппаратной части, что особенно важно в контексте 

первоначального обучения алгоритмам ТЗ. 

Стационарный пункт управления мобильной исследовательской платформой (СПУ)  

Стационарный пункт управления – это компьютер с возможностью двунаправленной 

беспроводной связи с мобильной исследовательской платформой и определенным набором 

программных продуктов. С его помощью оператор получает данные, зафиксированные СТЗ 

мобильной платформы, осуществляет контроль и выбор стратегии ее поведения, а также может 

непосредственно управлять платформой в критической ситуации (опасность столкновения с 

объектом окружающей обстановки, падения и т.п.). Разработка программной части проекта на 

базе ОС Windows делает возможным использование в качестве СПУ любого бытового 

компьютера с поддержкой Wi-Fi. 

Мобильная исследовательская платформа тестирования алгоритмов ТЗ (МИП) 

МИП представляет собой платформу на гусеничном ходу с дифференциальным 

приводом, на которой укреплен бортовой ПК с оборудованием беспроводной связи (Wi-Fi), 

осуществляющий выполнения основных алгоритмов ТЗ, анализа окружающей среды и 

базового уровня выбора стратегии поведения МИП.  

Механическая структура МИП предполагает возможность установки на ней 

произвольного оборудования в зависимости от исследуемой задачи. На данный момент в 

качестве такого оборудования реализован комплекс лазерной триангуляции в инфракрасном 

диапазоне, состоящей из полупроводникового лазера и малогабаритной цифровой 

видеокамеры, чувствительной в ИК диапазоне. Задача данного оборудования - обнаружение 

препятствий на пути платформы по изменению формы лазерного луча. Вторым блоком 

является цифровая видеокамера, работающая в видимом диапазоне, установленная на 

поворотной платформе с двумя степенями свободы. Платформа так же предусматривает 

установку дополнительных камер для увеличения поля зрения МИП.    

Подобные мобильные исследовательские платформы широко используются в научных 

проектах в университетах России и за рубежом. Стоимость их колеблется от пяти до тридцати 

пяти тысяч долларов США в зависимости от технических возможностей (разнообразия и 

чувствительности сенсоров, сложности ПО и т.п.) [4]. Однако приблизительная стоимость 

созданной в рамках проекта МИП существенно ниже цены промышленных аналогов. 
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Рис.3. Обнаружение препятствий на пути платформы по изменению формы лазерного луча 

Научные, практические и инновационные результаты работы 

В настоящий момент в рамках проекта реализован первоначальный вариант МИП на 

базе автономной гусеничной платформы под управлением бортового малогабаритного ПК с 

системой двунаправленной беспроводной связи. На платформе установлена система 

компьютерного зрения в видимом и ИК диапазонах.  

На базе данной МИП реализованы и находится в стадии отладки следующие алгоритмы 

технического зрения:  

1. Система слежения за объектом по цветовой информации в реальном времени с 

возможностью обратной связи для позиционирования камеры. 

2. Система слежения за положением головы оператора. 

3. Системы позиционирования камеры по взгляду оператора. 

4. Системы детектирования движения и слежения за движущимся объектом. 

5. Система распознавания специальных двоичных маяков на естественном фоне и система 

самопозиционирования мобильной платформы на базе найденных маяков в трехмерном 

пространстве. 

6. Система обработки информации с системы лазерной триангуляции для детектирования 

препятствий на пути движения платформы. 

Вследствие открытой архитектуры системы данные алгоритмы разрабатывались как 

студентами, так и аспирантами лаборатории ЦЦиС. Возможность апробации разработанных 

алгоритмов на практике является существенным стимулом для мотивации студентов изучения 

методов ТЗ и их программной реализации. 
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Выводы 

Исследование изображений алгоритмов ТЗ является одной из центральных и 

практически важных задач, находящих свое приложение во всех сферах науки и техники. 

Достижения в этой области пока достаточно скромны, универсальных методов обработки 

изображений, сравнимых по эффективности с интеллектуальными возможностями человека, 

еще не найдено. Таким образом, в настоящее время изучение алгоритмов компьютерного 

зрения является одним из наиболее перспективных направлений научных изысканий [1, 2]. 

Компьютерное зрение предполагает не только распознавание объектов, но и выбор 

оптимального варианта поведения на основе анализа изображения. Возможности исследования 

алгоритмов компьютерного зрения значительно расширяются с появлением «владельца 

компьютерных глаз» - двигающегося робота. Однако стоимость подобных изделий на рынке 

достаточно велика и не всегда приемлема для научных коллективов [4]. 

В данном проекте осуществляется разработка программно-аппаратного комплекса 

изучения компьютерного зрения, позволяющего проводить многоуровневое исследование 

подобных алгоритмов. Он включает в себя как программное обеспечение для 

предварительного тестирования и оптимизации алгоритмов компьютерного зрения, так и 

мобильную исследовательскую платформу для их проверки в реальных условиях. Низкая 

стоимость данного комплекса делает его оптимальным для использования научными 

коллективами высших учебных заведений.  

Создаваемый в рамках проекта комплекс исследования и обучения алгоритмам 

компьютерного зрения уже позволяет осуществить не только создание новых инновационных 

программно-аппаратных продуктов, но и реализовать обучение студентов и аспирантов 

приемам и алгоритмам ТЗ, дать возможность апробации разработанных алгоритмов на 

практике.  
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СПОСОБ СКРЫТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С 
ХАОТИЧЕСКОЙ НЕСУЩЕЙ НА БАЗЕ КАСКАДНО-СВЯЗАННЫХ 

СИСТЕМ ФАПЧ 

Ходунин А.В., аспирант кафедры ДЭС 

Научный руководитель Казаков Л.Н., д.т.н. 
 

Введение 

В последние годы исследование динамического или «детерминированного» хаоса (ДХ) 

является одним из наиболее ярких и интенсивно развивающихся научных направлений в 

области нелинейных колебаний [1-3]. Разрабатываемые на основе этого явления теории и 

подходы могут привести к появлению новых технологий [2, 4]. Таким образом, встал вопрос о 

практическом использовании ДХ, в первую очередь в телекоммуникационных системах.  

Интерес к теме в значительной степени определяется тем, что даже простейшие 

хаотические синхронизируемые системы обладают определенной степенью 

конфиденциальности. Речь идет о том, что посторонний наблюдатель должен обладать 

достаточно подробной информацией об используемой в передатчике хаотической системе, 

чтобы иметь потенциальную возможность для организации перехвата этой информации. 

Известно довольно большое число работ, авторами которых были предложены 

различные схемы передачи информации на основе ДХ [2]. Эти схемы можно условно 

объединить в несколько групп, среди которых: хаотическая маскировка (chaotic masking), 

переключение хаотических режимов (chaos shift keying), нелинейное подмешивание 

информационного сигнала к хаотическому (nonlinear signal mixing), использование структуры 

ФАПЧ (PLL). В виду особой чувствительности генератора хаоса к заданию начальных условий 

и принципиальной непериодичности хаотического сигнала возникают большие сложности с 

синхронизацией передатчика и приемника почти во всех перечисленных группах.  

Обоснование цели и задач проекта 

Высокая значимость и недостаточная разработанность проблемы «Применения 

хаотических колебаний для скрытной передачи информации» определяют несомненную 

новизну данного исследования. 

Актуальность настоящего проекта обусловлена, с одной стороны, большим интересом к 

теме «динамического хаоса» в современной науке, с другой стороны, успехами в области 

микропроцессорной техники, которые позволяет перевести исследования в практическую 

плоскость. 

Теоретическое значение рассматриваемого вопроса заключается в том, что избранная 

для рассмотрения проблематика находится на стыке сразу нескольких научных дисциплин.  
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Объектом данного исследования является хаотическая синхронизация передатчика с 

приемником, тогда как предметом исследования являются сами передатчик и приемник.  

Таким образом, цель проекта состоит в синтезе приемо-передающей системы, 

работающей на базе динамического хаоса. В рамках достижения поставленной цели автором 

были поставлены и решения следующие задачи: 

• Исследовать различные хаотические генераторы и выбрать те, которые способны 

выдавать множество различных хаотических мод при незначительных изменениях 

параметров. 

• Синтезировать стабильно функционирующие хаотические передатчики, т.е. генераторы 

имеющие запас по вариабельности параметров не менее 3%. 

• Получить устойчивую синхронизацию передатчика с приемником. 

• Оценить влияние шума на качество передачи. 

При рассмотрении вопросов связанных с данной тематикой становится понятно, что они 

носят как теоретическую, так и практическую значимость. 

Методы их достижения 

Из-за высокой размерности дифференциальных уравнений, описывающих указанную 

структуру, и наличия трех нелинейностей синусоидального типа ее анализ проводился 

численным методом. Представленные в работе результаты получены путем моделирования в 

среде Matlab 7.1 с использованием качественных методов теории нелинейных динамических 

систем, теории колебаний; теории спектрального анализа и вейвлет анализа. Их достоверность 

и общность подтверждены согласованностью с экспериментальными и численными 

результатами, известными из литературы. 

Научные, практические и инновационные результаты работы 

В соответствии с тенденциями развития современных средств связи эффективно с точки 

зрения помехозащищенности в качестве модулируемого параметра использовать не амплитуду 

сигнала, в первую очередь подверженную воздействию шумов, а неэнергетические параметры 

сигнала, например, фазу. В таком случае, естественно в качестве генератора хаоса рассмотреть 

систему ФАПЧ, хорошо известную специалистам в области связи, технология изготовления 

которой, можно сказать, доведена до совершенства. Но это не означает, что при рассмотрении 

необходимо ограничиваться схемами передачи последней группы! Автором предложено 

совместное использование метода переключения хаотических режимов и использование 

структуры ФАПЧ, что в значительной степени повышает скрытность передаваемого сигнала. 

Из множества схем с системами ФАПЧ было выделено две структуры, которые отвечают 

предъявляемым требованиям относительно вариабельности параметров и стабильности 

функционирования. Ниже приведены их математические модели: 
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Для анализа систем были построены двухпараметрические диаграммы ),( γµ , которые 

дают наглядное представление о распределении динамических режимов систем в пространстве 

параметров. Черным цветом на рис.1 и рис.2 обозначены неустойчивые режимы и различные 

виды биений; темно-серым – состояния равновесия; серым – предельные циклы различных 

периодов; светло-серым – слабо хаотические режимы, для которых показатель Ляпунова не 

превосходит 0.015; белым – хаотические режимы. Максимальное значение старшего 

показателя Ляпунова – показателя хаотичности – равно 0.057. Размер белой области на рис.1 

составил 943 точки из 30351 точки диаграммы. Средне по области (хаоса) значение показателя 

Ляпунова – 0.032. Видно, что область хаоса располагается между областями предельных 

циклов и биений и весьма неоднородна, т.е. содержит “окна” регулярных режимов.  

  
Рис. 1. Двухпараметрическая 

диаграмма для системы ФАПЧ в плоскости 

параметров ),( γµ  при 1=ε  

Рис. 2. Карта динамических режимов 

системы связанных ФАПЧ при μ2 = 2.37, ε1 = 

ε2 = 1, γ2= 0.69, k1= 0.1 

В тоже время по сравнению с рис.2 область хаоса сместилась влево, увеличилась в 

размерах и стала выглядеть более однородно. Максимальное значение старшего показателя 

Ляпунова на этот раз составило 0.12. Размер области хаоса оценивается 1839 точками, а 

среднее по области значение показателя Ляпунова равно 0.034. Таким образом, максимальное 

значение старшего показателя Ляпунова увеличилось в 1.86 раз; размеры области хаоса 
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возросли в 2.1 раз, а среднее по области хаоса значение показателя Ляпунова практически не 

изменилось. 

Увеличение значения коэффициента связи 1k  приводит к еще большему смещению 

области хаоса влево, при этом каких-либо заметных изменений в количественных оценках не 

происходит.  

Исследование синхронизации проводилось для обоих типов генераторов, но и в части 

синхронизации второй вариант передатчика является предпочтительным, в связи с этим, 

именно к нему относятся последующие результаты. 

Для того чтобы можно было вести речь о фазовой хаотической синхронизации 

необходимо ввести понятие фазы хаотического сигнала. 

Существуют различные способы определения фазы сигнала. Чем сложнее сигнал и его 

спектральные характеристики, тем труднее определить фазу. Универсального способа 

определения фазы не существует, но в общем случае её можно определить как переменную, 

соответствующую нулевому ляпуновскому показателю хаотической системы [5]. Нулевой 

показатель существует для всех автономных динамических систем с непрерывным временем, и 

во всех таких системах есть возможность сделать малый сдвиг вдоль траектории, так что 

возмущение не будет ни возрастать, ни убывать. Именно это свойство и важно для 

синхронизации, так как делает возможным подстройку фаз двух систем. В случае систем с 

порядком выше 6-го вычисление показателей Ляпунова является самостоятельной сложной 

задачей. Также непонятно, по каким признакам различать нулевые показатели Ляпунова, 

относящиеся к различным системам (при их совместном подсчете). В работе использован 

оригинальный метод определения фазы (и частоты соответственно), основанный на 

непрерывном вейвлет-преобразовании [6]. 

Этот подход может быть применен к любым режимам динамических систем, в том 

числе и к режимам с плохо определяемой фазой. В данном случае поведение системы 

характеризуется множеством фаз, которое определяется с помощью вейвлет-преобразования 

сигнала )(tϕ : 

∫=
+∞

∞−

dttts,tW tsψ )()()( *
00 ,ϕ , (3) 

где 
0,tsψ  – вейвлет-функция, получающаяся из материнского вейвлета )(0 tψ : 
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Временной масштаб s определяет ширину вейвлета, 0t  – временной сдвиг вдоль оси 

времени.  

Сигнал анализируется путем разложения по базисным функциям, полученным из 

некоторого прототипа путем сжатий, растяжений и сдвигов. Функция-прототип называется 

анализирующим (материнским) вейвлетом. Она должна иметь конечную область определения. 

С помощью вейвлетов можно покрыть всё пространство, используя смещение по-разному 

сжатых вариантов одной-единственной функции. Именно благодаря этому можно каждый 

сигнал разложить в вейвлет-ряд (или интеграл). При этом каждая частотная компонента 

изучается с разрешением, отвечающим исследуемому масштабу. 

Вейвлетная поверхность  

[ ])( 000 exp)( tjθs,tW)W(s,t s=   (5) 

иллюстрирует поведение системы на каждом временном масштабе s в любой момент времени 

0t . 

.  

Рис. 3. Пример вейвлетной поверхности 

 

Амплитудный вейвлетный спектр )0(s,tW  характеризует наличие и интенсивность 

соответствующего временного масштаба s  в момент времени 0t . Вейвлет-преобразование 

(1.19) позволяет определить фазу сигнала как 

),(arg)( 0tsWts =θ , (6) 

при этом поведение каждого временного масштаба s  (частоты f) характеризуется с помощью 

ассоциированной с ним фазы (t)θs . 
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Если существует некоторый диапазон временных масштабов ];[ 21 ss , такой что для 

любого временного масштаба ];[ 21 sss ∈  выполняется условие захвата фаз 

consttt ss ≤− )()( 21 θθ , (7) 

то временные масштабы ];[ 21 sss ∈  являются синхронизованными, а хаотические системы 

находятся в режиме синхронизации временных масштабов (частот). 

Введение понятия фазы хаотического сигнала вышеперечисленным способом позволяет 

обобщить условия синхронизации для узкополосных сигналов на случай фазовой 

синхронизации хаотических колебаний. 

Рассмотрим предложенную модель скрытной передачи информации на основе двух 

методов: хаотическое переключение режимов и использование структуры с ФАПЧ. 

Переключение хаотических режимов. На рис. 4 приведена блок-схема одного из 

возможных вариантов подхода. Здесь передатчик представлен двумя ведущими системами, в 

основе которых, в свою очередь, могут лежать генераторы хаоса различной или одинаковой 

структуры. В последнем случае они отличаются параметрами, но в интересах 

конфиденциальности передачи возникающие в них хаотические сигналы выбираются таким 

образом, чтобы они имели сходные спектральные и статистические свойства. Приемник 

состоит из двух ведомых систем, каждая из которых образует с соответствующей ведущей 

системой пару «ведущая-ведомая». Другими словами, в основе рассматриваемого подхода 

лежит взаимодействие двух нар «ведущая-ведомая» систем. Взаимодействие происходит 

следующим образом. 

 

Рис. 4. Переключение хаотических режимов.  

Блок-схема: S, S' – исходный информационный сигнал в бинарной форме и его оценка 

на выходе приемника 

В каждый момент времени в канал связи передается хаотический сигнал х только от 

одной из ведущих систем. С этой целью на их выходах расположены коммутирующие 
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устройства, управляемые информационным сообщением в форме бинарного сигнала. По 

приходу бинарной «1» один из коммутаторов открывается и пропускает сигнал 1x , а другой 

(на выходе ведущей системы 2) закрывается. При появлении «0» ситуация прямо 

противоположная, в результате чего в канал проходит сигнал 2x . Хаотические режимы в 

ведущих системах должны быть выбраны так, чтобы соответствующие им сигналы 

приводили к появлению синхронного отклика на выходе только своей ведомой системы. 

Таким образом, в зависимости от того, «0» или «1» приходят на управляющие входы 

коммутаторов, будет синхронизована либо одна, либо другая ведомая система. Путем 

выявления факта синхронизации конкретной ведомой системы можно определить, какой из 

двух битов был передан в каждый момент времени. 

Использование структуры ФАПЧ. Системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) 

являются хорошо известными радиотехническими устройствами, широко используемыми в 

коммуникационных системах для синхронизации сигналов. Это обстоятельство, наряду с 

возможностью получения в системах ФАПЧ хаотических колебаний, послужило причиной 

пристального внимания к ним с точки зрения применения в системах передачи информации, 

использующих динамический хаос. Преимуществом систем ФАПЧ является использование в 

качестве модулируемых параметров неэнергетических, например, фазы, что повышает 

помехозащищенность системы.  

Схема передачи информации, представленная на рис.5, использует элементы 

хаотической маскировки. Здесь две идентичные петли ФАПЧ (ФАПЧ1 и ФАПЧ2) играют роль 

ведущей и ведомой систем. Режимами систем управляет хаотический сигнал с выхода 

генератора хаоса на базе еще одной ФАПЧ0. В случае идентичности параметров ФАПЧ1 и 

ФАПЧ2 на выходах фильтров ФНЧ наблюдаются одинаковые хаотические сигналы x1 и x2. 

Поэтому если к одному из них (x1) в соответствии с рис.5 добавить информационный сигнал 

S, а суммарный сигнал x1 + S направить через канал связи к ведомой системе и вычесть затем 

из него x2, то в результате можно очистить смесь хаотического и информационного сигналов 

от хаотической компоненты и выделить таким образом передаваемое сообщение S '. 

Отличительной чертой схемы является необходимость использования двух каналов связи. 

Один из них предназначен для передачи управляющего хаотического сигнала опорной ФАПЧ0 

к ведомой системе. Функция второго канала – передать к ней суммарный сигнал x1 + S. 



 27 

 
Рис. 5. Использование хаотического режима ФАПЧ0 для  

передачи информации (хаотическая маскировка) 

 

Организация двух каналов связи на практике может ограничить применение 

рассмотренной схемы. Поэтому авторами для передачи информации предложено 

использовать метод переключения хаотических режимов на базе систем ФАПЧ. Такая 

постановка задачи требует наличия  синхронизации между ведомой и ведущей системами. Для 

ее исследования  рассмотрим математическую модель структуры предложенной на рис. 5. 

В соответствии с сделанными выше выводами относительно структуры передатчика, 

первая система выбрана двукольцевой (из условия максимальности области ХМК в 

пространстве параметров). В качестве приемника автором предложена оригинальная схема на 

основе двукольцевой системы ФАПЧ с едиными перестраиваемым генератором и фильтром 

нижних частот в цепи управления [7,8]. Связь осуществляется с помощью дополнительного 

фазового детектора, в котором сравниваются сигналы с выходов ПГ первого кольца обеих 

подсистем, а результирующий сигнал, ослабленный в δ  раз, подмешивается к сигналу с 

выхода ФД ведомой системы, как показано на рис.6. Опорные генераторы выбраны с 

незначительной расстройкой (~ 1%), моделирующей реальную частотную расстройку. 

Окончательно математическая модель синхрониизируемых систем связанных ФАПЧ 

запишется в виде 

1121111111 )sin()sin( γϕϕϕϕϕεϕµ =−++++ k&&&&&&  

21222222 )sin( γϕϕϕϕεϕµ =−+++ &&&&&&  

3Ш13333333 )sin()sin( γϕϕϕδϕϕϕεϕµ =+−++++ &&&&&& . 

(8) 



 28 

 

Рис. 6. Схема синхронизируемых систем 

 

Под Шϕ  понимается фазовый белый гауссовский шум с нулевым математическим 

ожиданием. Система (8) определена в девятимерном цилиндрическом фазовом пространстве 

{ }333222111 ,,2mod,,,2mod,,,2mod ϕϕπϕϕϕπϕϕϕπϕ &&&&&&&&&=U , которое усложняется наличием 

двух периодичностей за счет связей. В силу нелинейности и высокой размерности модели её 

исследование выполнялось с применением численных методов. 

На рис.7а представлена зависимость отношение частот главного временного масштаба s 

= 11.47 (масштаба, на который приходится максимум энергии амплитудного вейвлетного 

спектра) от связи между подсистемами δ  в отсутствии шума. Совпадение частот соответствует 

режиму фазовой хаотической синхронизации. 

Можно заметить, что диапазон значений параметра δ  увеличился в 4 раза по сравнению 

со случаем использования одиночных парциальных подсистем [8,9].  

  

а) б) 

Рис. 7. Зависимость отношение частот от δ (а),  зависимость отношения усредненных частот 

от отношения сигнал/шум (б) 



 29 

Анализ режима синхронизации в условиях канальных помех показал, что существует 

пороговое значение отношения сигнал/шум (ОСШ), начиная с которого наблюдается 

устойчивая синхронизация. Для режима соответствующего максимальному допустимому 

значению диапазона параметра δ  (см. рис.7а) указанная пороговая величина составляет 10 дБ. 

На рис.7б приведена зависимость отношения частот двух подсистем от ОСШ. При 

значительной дисперсии шумового воздействия (ОСШ < 10 дБ) наблюдается все учащающееся 

по мере уменьшения ОСШ проскальзывание (проворот) фазы на π2  и, как следствие, 

рассогласование частот. 

Указанное пороговое значение является типичным для современных приемников, 

использующих сигнал с малой позиционностью. Таким образом, доказана возможность 

построения системы связи на базе динамического хаоса. 

Выводы и рекомендации 
Проведенное исследование выявило рад качественных и количественных преимуществ 

передатчика на основе двухкольцевой системы перед однокольцевой системой ФАПЧ. 

Результаты моделирования свидетельствуют о том, что область генерации хаотических 

колебаний заметно возросла, в результате чего удалось удовлетворить требованиям 

допустимой вариабельности параметров в 3 % Возрос и максимальный показатель Ляпунова, 

что говорит о появлении более сложных (хаотических) режимов и, как следствие, повышению 

секретности передаваемой информации.  

С точки зрения синхронизации передатчика с приемником на приемной стороне 

предпочтительнее использовать однокольцевую систему. Результат совместного использования 

дал выигрыш в 4 раза по интервалу значений параметра взаимодействия δ , при которых 

наблюдается синхронизация, по сравнению с однокольцевыми парциальными системами. 

Было оценено влияние аддитивного фазового шума на качество синхронизации и сделан 

ряд выводов относительно применимости указанных схем передачи информации. 

Дальнейшее изучение данного вопроса должно быть направлено на практическое 

подтверждение полученных результатов. Создание передатчика и приемника, по сути, 

сводится к синтезу фильтров нижних частот, т.к. остальные звенья являются типовыми и не 

требуют доработки. Выделение информации и анализ синхронизации требуют цифровой 

обработки временных последовательностей, которая может быть выполнена на сигнальном 

процессоре. 

Результаты работы представляют интерес для специалистов в области нелинейной 

динамики, в частности, динамического хаоса, и специалистов в области скрытной передачи 

информации. 



 30 

Список литературы 

1. Анищенко В.С., Знакомство с нелинейной динамикой. – М.: Изд-во УРСС. 2008. – 224c. 

2. Дмитриев А.С., Панас А.И. Динамический хаос: новые носители информации для систем 

связи.– М.: Физматлит, 2002.– 252 с. 

3. Генераторы хаотических колебаний: Учебное пособие / Шахтарин Б.Н. и др. – М.: Гелиос 

АРВ, 2007. – 248 с. 

4. Бельский Ю.Л, Дмитриев А.С. Передача информации с помощью детерминированного 

хаоса. // Радиотехника и электроника. 1993, №7, С. 1311–1315. 

5. Кузнецов А. П., Кузнецов С.П., Рыскин Н. М. Динамический хаос. – М.: Физматлит, 2002. 

– 286 с. 

6. Короновский А.А., Храмов А.Е. Анализ фазовой хаотической синхронизации с помощью 

непрерывного вейвлетного преобразования. // Письма в ЖТФ. 2004, Т. 30, № 14, С. 29–36. 

7. Коточигов А.А., Ходунин А.В. Хаотическая синхронизация каскадно-связанных систем 

ФАПЧ // Труды РНТОРЭС им. А.С. Попова. Выпуск LXIII / – М., 2008. 

8. Коточигов А.А., Ходунин А.В. Хаотическая синхронизация каскадно-соединенных 

связанных систем ФАПЧ // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов 

для связи и вещания: Сборник материалов научно-технического семинара 1-3 июля 2008 г. 

– Ярославль, 2008. 

9. Вестник ЯрГУ «Серия  Физика. Радиотехника. Связь.» Выпуск 9(1) / Издательство ЯрГУ, 

2008. – С.82-86. 



 31 

ЯВЛЕНИЕ БУФЕРНОСТИ КАК ФЕНОМЕН САМООРГАНИЗАЦИИ 

Сандуляк Д. В., аспирант  

Научный руководитель Колесов А.Ю., д.ф.-м. н. 
 

Введение 

Изучение окружающего нас мира, стремление понять причины различных природных 

явлений, а также поиск решений возникающих практических задач –  все это неразрывно 

связано с созданием различных математических моделей. И чем сложнее наблюдаемый 

феномен, тем значимее оказываются результаты теоретических исследований. 

К настоящему моменту создано довольно много моделей систем, демонстрирующих 

сложную динамику, но мы далеко не всегда можем объяснить причины такого поведения. В 

реальности же подобное неведение приводит к невозможности предсказать и управлять 

поведением системы, что при определенном стечении обстоятельств может повлечь опасные 

последствия. Вот почему изучение механизмов возникновения сложной динамики и выявление 

систем, способных при определенных условиях демонстрировать хаотическое поведение,  

является на сегодняшний день актуальной задачей математики.  

Одним из таких механизмов, способных привести к возникновению в системе слабо 

поддающейся анализу динамики, является феномен буферности. 

О феномене буферности принято говорить в случае, когда в фазовом пространстве 

некоторой динамической системы при подходящем выборе параметров можно гарантировать 

сосуществование любого фиксированного числа однотипных аттракторов (состояний 

равновесия, циклов, торов и т.д.). Конечно, в случае сосуществования небольшого числа 

устойчивых состояний равновесия или циклов буферность свидетельствует о наличии 

"порядка". Однако если их число излишне велико, то может происходить спонтанный переход 

системы с одного устойчивого стационара на другой под действием случайных возмущений 

начальных условий - и тогда мы имеем так называемый флуктуационный хаос. Такая 

повышенная чувствительность системы к выбору начальных условий приводит к 

невозможности предсказать поведение системы и, как следствие, управлять им.  

Буферность представляет собой универсальное нелинейное явление, возникающее в 

математических моделях из различных областей естествознания: радиофизики, механики, 

экологии, нелинейной оптики, теории горения и т.д. В связи с этим, круг специалистов 

способных на практике встретиться с появлением указанного феномена представляется 

довольно большим.  

Исследованные задачи.  
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В работе представлены результаты исследований двух моделей: 

1) уравнение маятникового типа с периодическим внешним воздействием, описывающее, 

к примеру, взаимодействие синхронного двигателя и маятника: 

,cossin taxxx νεε =++ &&&                                                       (1) 

где параметры ν,a  положительны, а параметр 0>ε  предполагается малым; 

2) скалярное нелинейное дифференциально-разностное уравнение второго порядка, 

являющегося математической моделью однократного RCL-генератора с запаздывание в цепи 

обратной связи: 

( )( ),θ−=++ txkFxxax &&&  

где ( ) −>><<+++−= 12
3

2
2

1 ,0,0,20..., cckaxcxcxxF  любое.  

Для обеих систем ставится вопрос существования и устойчивости периодических 

решений. В ходе исследований было аналитически выяснено, что в них реализуется феномен 

буферности. В основу доказательств как в первом, так и во втором случае легли 

асимптотические методы. Результаты аналитических исследований были также подкреплены и 

расширены численными результатами, что позволило особенно в задаче (1) более наглядно 

представить последствия возникновения в системе феномена буферности.  

Теперь более подробно остановимся на каждой из поставленных задач и на результатах 

исследований полученных для них. 

Переходный хаос как следствие буферности. 

Итак, для уравнении (1) установлен гамильтонов сценарий явления буферности, то есть 

показано, что при подходящем уменьшении ε  и увеличении a  у него существует любое 

наперед заданное конечное число устойчивых периодических решений. Появляющихся в 

результате каскада бифуркаций типа седло–узел. 

 

Вопрос о существовании периодических вращательных решений производился по 

следующей схеме: от исходного уравнения (1) переходим к трехмерной системе 

( ) ( )txxzyx ν,,,, &= , затем производим замену ( ) ( )ξτ ,, →yx , исходя из равенств 

( )τξτ cos2, +== yx  где 1>ξ . Принимая τ  за новое время, получаем систему с разделением 

переменных на быстрые и медленные: 

( )

( )
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Исследуя неподвижные точки отображения Пуанкаре для решений системы (2) 

( ) ( )( )εξτξεξτ ,,,,,,, 0000 zzz  с произвольно фиксированными условиями 1, 00 >∈ ξRz  при 0=τ  и 

используя вытекающие из (2) асимптотические представления функций  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
1000

2
1000 ,,,,,,, ετξεξεξτξετετεξτ OzOzzzz ++=++=              (3) 

находится счетное число начальных условий ( )00 ,ξz , которые на основании теоремы о неявной 

функции при подходящем ε  порождают интересующие нас периодические движения.  

Исследование мультипликаторов циклов показало, что периодические решения 

рождаются парами, причем одно из решений будет эллиптическим, то есть устойчивым, а 

другое - гиперболическим, то есть неустойчивым. 

 По той же схеме производится анализ в случае колебательных решений. После 

аналогичного перехода от исходного уравнения к трехмерной системе, производится замена 

переменных ( ) ( )ϕ,, kyx → , исходя из формул  

( )( ) ( ),,cn2,,snarcsin2 kkxkkx ωϕωϕ == &  

где ( )1,0∈k  –  произвольный параметр, переменная  [ ]( )ππϕ 2mod2,0∈  меняется по закону 

ωϕ =& , частота ( )kωω =  определяется формулой ( )( )kF ,22 ππω = , а в эллиптическом синусе и 

косинусе подчеркнута явная зависимость от k . Принимаем ϕ  за новое время, приходим к 

системе с π2 – периодическими по ϕ  правыми частями, имеющей вид  

( )

( ) ( )( ) ( )
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d
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O
d
dz

                         (4) 

Эта система так же допускает счетное число начальных условий ( )00 , kz , порождающих 

устойчивые периодические решения колебательного типа. При уменьшении параметра ε  число 

сосуществующих периодических решений как вращательного, так и колебательного типов 

будет увеличиваться, что и свидетельствует о феномене буферности. 

 Таким образом, для исследуемого уравнения (1) установлен гамильтонов сценарий 

явления буферности, то есть показано, что при подходящем уменьшении ε  и увеличении а  у 

него существует любое наперёд заданное конечное число устойчивых периодических решений, 

появляющихся в результате каскада бифуркаций типа седло-узел. Отметим, что из всех 

известных на сегодня механизмов возникновения буферности гамильтонов является наименее 

изученным. Этот факт лишь подчеркивает актуальность исследованной проблемы теории 

колебаний. 
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Физический смысл 

 Остановимся подробнее на физическом смысле полученного результата. С помощью 

уравнений маятникового типа с периодическим внешним воздействием описывается, к 

примеру, взаимодействие синхронного двигателя и маятника. Подобное взаимодействие 

достаточно часто встречается в реальных физических системах, поскольку при движении 

всевозможных манипуляторов возникает ситуация эксцентрика на валу. 

            
Рис. 1. Ситуация единственного устойчивого цикла соответствует стабильной 

работе соответствующей физической системы,  xy &=  

С точки зрения приложений наиболее интересен случай, когда существует единственный 

устойчивый вращательный периодический режим амплитуды порядка единицы. Это значило 

бы, что при наличии подходящего начального толчка двигатель раскручивает маятник. 

Уменьшение 0>ε  при фиксированных прочих параметрах, казалось бы, должно приводить к 

увеличению добротности системы, но в действительности этого не происходит. Напротив, при 

уменьшении система начинает демонстрировать слабо поддающееся анализу поведение (см. 

рис. 2.).  

 
Рис. 2. Флуктуационный хаос в системе (1) при произвольно выбранных   

начальных условиях и значениях параметров 1900,a,001.0 === νε  

Подобное поведение как раз и связано с возникновением явления буферности: при 

подходящем выборе параметров в системе рождается любое наперед заданное число 

устойчивых периодических решений. 
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В зависимости от выбора начальных условий могут реализовываться различные 

устойчивые периодические движения из достаточно большого потенциального их запаса. 

Таким образом, излишняя добротность приводит к нестабильной работе системы, поскольку не 

известно заранее на какой именно устойчивый режим она выйдет при очередном запуске. 

Изложенные физические соображения проиллюстрированы результатами  компьютерного 

анализа уравнения (1). Привлекая пакет Tracer 3.71, удалось показать, что, например, при 

значениях параметров 1900,a,001.0 === νε  в зависимости от выбора начальных условий в этом 

уравнении реализуется не менее одиннадцати различных устойчивых периодических решений. 

Проекции некоторых из найденных решений на плоскость ( )xx &,  при ππ <<− x   изображены на 

рисунках 3.а и 3.б. 

                                

                            
Рис. 3. а) Найденные периодические решения при значениях 

параметров 1900,a,001.0 === νε   

Продемонстрированный результат решает проблему гамильтоновой буферности для 

указанного уравнения, что особенно ценно, поскольку из всех известных на сегодня 

   
Рис. 3. б) Найденные периодические решения при значениях 

параметров 1900,a,001.0 === νε  



 36 

механизмов возникновения буферности гамильтонов является наименее изученным. 

Устойчивые режимы накапливаются в окрестности сепаратрис, существующих при 0=ε , и 

вследствие этого бассейны притяжения большинства из них заведомо узки.  

Буферность в уравнениях с запаздыванием. 

Теперь мы можем перейти к результатам исследований уравнений  с запаздыванием. 

Напомним, что объектом изучения является дифференциально-разностное  уравнение  

( )( ),θ−=++ txkFxxax &&&                                                     (5) 

где ( ) −>><<+++−= 12
3

2
2

1 ,0,0,20..., cckaxcxcxxF  любое.  

В качестве пространства начальных условий берется R],0[ ×−θС . Для уравнения (5) 

рассматривается вопрос о существовании и устойчивости его периодических решений, 

бифурцирующих из нуля при увеличении параметра θ . В ходе аналитических исследований 

было выяснено, что при подходящих фиксированных значениях параметров a  и k  для любого 

натурального п  существует θ , зависящее от п , что при этом значении параметра запаздывания 

у уравнения (5) существует не менее п  устойчивых периодических решений. Иными словами 

можно утверждать, в системе реализуется так называемый феномен буферности. 

 

Рассмотрим характеристическое уравнение линеаризованной системы 

012 =+++ −λθλλ eka                                                          (6) 

при  ( ) ( )






 <<−<<∈ 11,20,, 4

0 kakaka ω , где 21 2
0 a−=ω . Уравнение (6) может иметь на 

мнимой оси только корни 0, >±= −− ωωλ i  или 0, >±= ++ ωωλ i , где 14
0

22
0

2 −+±=± ωωω k ,  при 

запаздываниях, равных соответственно 

,2,2 +++
+

−−−
− ⋅+=⋅+= ωπωϕθωπωϕθ nn nn  

где ( )( ) Κ,2,1,0,1arccos 2 =−= ±
± nkωϕ   

Обозначим через ( )θλλ ±= n  корни уравнения (6), обращающиеся при  ±= nθθ  в ±ωi  

соответственно. Несложный подсчет показывает, что при  прохождении запаздывания через 

серию критических значений 0, ≥= + nnθθ  каждый раз ровно одна простая пара корней λ  и  λ , 

где ( )θλλ += n , характеристического уравнения  переходит из полуплоскости 0Re <λ  в 

полуплоскость 0Re >λ . Обратная ситуация наблюдается при прохождении θ  через 

критические значения 0, ≥= − nnθθ : соответствующая пара корней переходит из правой  

комплексной полуплоскости в левую (рис.1).  
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Рис. 4. Поведение корней уравнения (6) 

при прохождении параметра θ  через критические значения +
nθ  справа и −

nθ  слева. 

Соответственно, область неустойчивости   нулевого решения по параметру θ  уравнения (5) 

имеет вид   

                                                         ( )Υ
+∞

=

−+∈
0

,
n

nn θθθ .                                                             (7) 

Поскольку с ростом п  интервалы ( )−+
nn θθ ,  начинают пересекаться во все большем числе, 

то при ∞→θ  ненулевое состояние равновесия заведомо неустойчиво и степень его 

неустойчивости неограниченно растет. Однако при увеличении θ  состав корней уравнения (7), 

находящихся в полуплоскости 0Re >λ , постоянно обновляется. 

 

В динамической системе при изменении величины запаздывания происходит следующее: 

при всех −+ << 00 θθθ  уравнение (5) имеет гладко зависящий от θ  цикл  

( ) ( ),,, 00 θωτθτ == dtdxx                                                      (8) 

где π2 -периодическая по τ  функция ( ) 0,, 00 ≠∂∂ τθτ xx , и частота ( ) 00 >θω  таковы, что 

     ( ) ( ) ( ) 0;,0, 00000 <′=≡ ±
±± θωωθωθτx  при  −+ << 00 θθθ .                                 (9) 

Условия (4) означают, что при увеличении θ  цикл (8) сначала бифурцирует из нулевого 

состояния при += 0θθ , а затем умирает  на нем при −= 0θθ . (см.рис.2). 

 
Рис. 5.  Зависимость базового периодического решения ( )t0x  от параметра θ , вычисленная  при 

значениях параметров 876.0,1 == ka , что соответствует xy &== ;001.0ε .  
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Можно построить и другие циклы уравнения (5), бифурцирующие из нуля при увеличении θ . 

Зафиксируем произвольное натуральное п  и при ( )−+∈ nn θθθ ,  рассмотрим  уравнение 

( ) θθωπθ
~~2 0 +⋅= n                                                       (10) 

относительно θ
~ . В силу условий (9) по теореме о неявной функции  из (10) однозначно 

определяется монотонно возрастающая функция  ( )θϕθ п=
~ ,  что 

( ) ( ) −−++ == 00 , θθϕθθϕ nnnn .                                          (11) 

 Полагая 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

,~,~,, ~0~0 θϕθθϕθ
θωθωθτθτ

nn
nn xx

==
==                             (12) 

убеждаемся, что на интервале  −+ << nn θθθ  уравнение (5) имеет цикл 

( ) ( ),,, θωτθτ nn dtdxx ==                                              (13) 

для которого в силу (8), (10), (11) справедливы равенства 

( ) ( ) ±=≡ ±± ωθωθτ nnnnx ,0, .                                              (14) 

Описанную процедуру получения периодических решений будем называть принципом 

подобия. Построенные таким образом решения исчерпывают все циклы уравнения (5), 

бифурцирующие из его нулевого состояния равновесия при ∞→θ . Кроме того с ростом n  

интервалы (11) начинают пересекаться во все большем числе, а значит, и количество 

сосуществующих циклов (13) при ∞→θ  неограниченно растет. 

Реализуемость для уравнения (5) описанной выше ситуации установлена в [1] при допол-

нительном предположении о малости длины интервала ( )−+
00 ,θθ , пропорционального ε . На 

основе локальных методов было показано, что основной цикл (7) устойчив при всех значениях 

параметра запаздывания, при которых он существует, то есть на  ( )−+
00 ,θθ .  

 
Рис. 6. Схематическое изображение области неустойчивости нулевого состояния равновесия. 

Другое же, порожденное  им с помощью метода подобия периодическое решение ( )txn  

устойчиво на некотором подынтервале ( )21 , nn θθ  ячейки своего существования ( )−+
nn θθ , , где 

−+ <<< nnnn θθθθ 21 . Причем, на основе линейного анализа следовало (см. рис.3  и формулу (7)), 

что длина ячеек ( )21 , nn θθ  увеличивается с ростом n  и ячейки начинают пересекаться все в 

большем количестве. Это устанавливает неограниченный рост при ∞→θ  числа одновременно 
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существующих устойчивых циклов (13), иными словами в системе реализуется феномен 

буферности. 

Помимо аналитического доказательства изложенного в [1], были проведены и численные 

исследования. С помощью программы Tracer V3.71 (см.[2]) при фиксированных значениях 

параметров a  и k  и последовательном изменении величины запаздывания θ  исследовался 

вопрос о существовании периодических решений и их эволюции по параметру θ . Постепенно 

увеличивая параметр запаздывания, легко проследить интервал существования родившегося из 

нулевого состояния равновесия устойчивого базового цикл ( )tx0 , как это показано, например, 

на рис.5, а также и области устойчивости порожденных циклов ( )txn . 

 
Рис. 7.  Найденные периодические решения и их динамика. Значение параметра 

запаздывания изменяется в диапазоне от 40 до 50. 

Результаты наблюдений обобщены  на рис.4.  С ростом величины запаздывания 

количество сосуществующих периодических решений растет, многие из них слабо отличаются 

друг от друга и обладают очень узкими областями притяжения, что в итоге влечет 

непредсказуемость динамики: малое изменение начальных условий приводит к выходу 

системы (5) на один из достаточно большого числа режимов работы, что при достаточно малом 

ε  влечет появление флуктуационого хаоса. 
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Выводы и рекомендации 

Резюмируя проведенные исследования, стоит подчеркнуть, что на данном  этапе 

технического развития человечества феномен буферности представляется паразитным 

явлением. Применения ему пока нет, и более того, неосознанное столкновение с данным 

феноменом на практике чревато возникновением проблем. Например, руководствуясь 

намерением улучшить устройство, можно неосознанно так изменить параметры системы, что в 

итоге приведет к возникновению переходного хаоса и сделает ее, фактически, не управляемой. 

Эта ситуация типична для всех систем, способных генерировать феномен буферности, и 

последствия особенно ярко продемонстрированы результатами исследований для уравнения 

(1). 

В гонке за улучшением различных показателей технических устройств, таких как 

мощность, скорость, размеры и т.д., было бы хорошо знать круг моделей, изменения в которых 

могут привести к возникновению паразитных эффектов, в частности, феномена буферности. 

Данный проект, как раз и посвящен описанной цели. Рассмотренные задачи являются 

представителями классов обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциально-

разностных уравнений с запаздыванием. Но надо осознавать, что феномен буферности не 

ограничивается ими. Буферность – универсальный природный феномен, наблюдающийся в 

нелинейных средах с различными свойствами и принимающих участие в  процессах 

самоорганизации.  
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Лифанов А.О., аспирант кафедры мировой экономики и статистики 
Научный руководитель Сапир Е.В., д.э.н. 

 

Введение 

В современной действительности, когда Россия быстрыми темпами интегрируется в 

мировые экономические связи, все более усиливается вовлеченность во внешнеторговые связи 

и у Российских предприятий. 

Предприятия не только экспортируют свою продукцию, но в не меньшей, даже большей 

степени импортируют компоненты, сырье и оборудования для обеспечения текущих и 

перспективных производственных нужд.  

Торговые отношения с предприятиями-нерезидентами вызывают необходимость у 

отечественных использовать иностранную валюту для расчетов по контрактам в различных 

формах. В целях соблюдения экономической безопасности и поддержания стабильности 

национальной валюты государство должно законодательно обеспечивать осуществление 

валютных операций, а также осуществлять контроль исполнения резидентами и нерезидентами 

этого законодательства на территории РФ. Предприятия, в свою очередь, законодательно 

обязаны предоставлять документы, необходимые для валютного контроля.  

Крупные и средние предприятия в большинстве своем обладают комплексными 

автоматизированными системами управления (АСУ), однако, как показывает практика, 

процедуры по заполнению документов валютного контроля сотрудники соответствующих 

подразделений осуществляют вручную, осуществляя комплексную выборку необходимых 

данных для заполнения соответствующих форм. Это приводит к существенным временным 

затратам, оптимизации которых и будет посвящена настоящая работа. 

Обоснование цели и задач проекта 

Целью создания настоящего проекта является разработка приложений по автоматизации 

документооборота по валютному контролю с использованием доступных для большинства 

предприятий программных средств. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи. 

1. Изучить АСУ крупного промышленного предприятия на примере АСУ R-3 ОАО 

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»;  
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2. Рассмотреть потоки информации и возможности импорта данных из R-3 для использования 

в локальных целях для нужд конкретного подразделения/отдела; 

3. Предложить вариант одностороннего вывода необходимого потока данных для заполнения 

на локальном уровне документов для целей валютного контроля; 

4. Разработать с помощью программного пакета MS Excel механизм занесения отдельных 

значений в соответствующие ячейки форм законодательно предусмотренных документов 

по валютному контролю; 

5. Предложить варианты использования упомянутого механизма, не наносящие ущерб 

основной АСУ предприятия и позволяющие не вступать в конфликт со средствами 

информационной безопасности. 

Научные, практические и инновационные результаты работы 

В настоящем разделе будет приведено краткое описание проекта. 

ОАО «Славнефть-ЯНОС» как предприятие-участник ВЭД несет на себе обязанности по 

представлению в уполномоченный банк, являющийся, согласно законодательству, агентом 

валютного контроля, документов и сведений, касающихся валютных операций, в строго 

определенной форме. Предприятие представляет в уполномоченный банк паспорта сделок, 

справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах и иные документы, 

типовые бланки которых установлены инструкцией ЦБ РФ от 15.06.2004 г. №117-И «О порядке 

предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 

информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными 

банками валютных операций и оформления паспортов сделок». Временные затраты и затраты 

труда, связанные с заполнением типовых форм документов по валютному контролю весьма 

велики в связи с большим количеством валютных операций по импортным контрактам, 

включающим в себя зачастую не по одному десятку платежей в рамках тех или иных условий. 

Так как документооборот по импортным сделкам на ОАО «Славнефть-ЯНОС» очень 

велик и формируется множеством подразделений предприятия, необходима отлаженная 

автоматизированная система управления и учета, и она существует – это автоматизированная 

система управления и учета R-3 (далее АСУП R-3), которая распространяется на все аспекты 

управленческой, производственной и учетной деятельности.  Однако, несмотря на 

комплексную автоматизацию упомянутых процессов, экономисты по валютному контролю 

Отдела валютных операций и страхового обеспечения, на которых непосредственно возложена 

обязанность обеспечения исполнения предприятием мер по валютному контролю, получают 

лишь выходные данные из базы данных по контрактам и вынуждены заполнять 

вышеупомянутые  типовые формы вручную. 
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В ходе совместного обсуждения данной проблемы специалисты Отдела валютных 

операций и страхового обеспечения направили в Отдел АСУП служебную записку с просьбой 

разработать программное обеспечение в рамках системы R-3, позволяющее автоматически 

производить заполнение указанных форм. Предложенный вариант схемы работы 

предполагаемой программы приведен в Приложении 20. 

Однако в ходе рассмотрения возможности инсталляции подобного программного пакета 

в рамках АСУП R-3 возникли следующие сложности: 

• существующая на предприятии система безопасности, подконтрольная нескольким 

центрам, располагающимся, в том числе и в Москве, не позволяет без большого 

количества бюрократических процедур осуществить подобное преобразование; 

• R-3, связанная в режиме онлайн не только внутри предприятия, но и с головным 

офисом ОАО «НГК Славнефть», достаточно сильно «сопротивляется» внесению в 

ее структуру локальных изменений. 

Таким образом, решение данного вопроса не продолжилось на предприятии с момента 

заявления специалистов по валютному контролю и процесс осуществляется вручную не только 

относительно заполнения форм документов, но и по составлению внутренних сводок и отчетов, 

касающихся валютных контрактов. 

В ходе рассмотрения указанной проблемы возникает предложение создать некий 

локальный программный инструментарий для пользования Отдела валютных операций и 

страхового обеспечения, который имел бы одностороннюю связь с базой соответствующих 

данных в АСУП R-3 (т.е. данные могут только импортироваться локальной программой).  

Для осуществления такой локальной автоматизации, как показала практика, вполне 

подходит набор стандартных функций программы Microsoft Excel. Принцип работы 

программного инструментария, осуществляющего подобную автоматизацию, 

продемонстрируем схематично (рисунок 1): 

 
Рисунок 1. Схема автоматизации документооборота по валютному контролю с 

использованием программных средств MS Excel 

База данных 
по контрактам в 
АСУП R-3 

База данных в MS Excel 
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операциях 

………
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Как видно из Рисунка 1, схема действия предложенной программы автоматизации 

заключается в импорте данных из исходной базы валютных контрактов системы R-3. Далее в 

MS Excel данные конвертируются в адекватный формат с помощью стандартных конвертеров 

программы либо посредством других конвертеров, которые может разработать иными 

методами специалист по информационным технологиям отдела АСУП. Далее с 

использованием базы данных уже в формате MS Excel составляются макросы и маршруты для 

переноса данных в соответствующие поля бланков документов по валютному контролю, 

которые доступны в формате MS Excel, например, в справочно-информационной системе 

«КонсультантПлюс» 

Пользуясь имеющейся схемой, можно более детально продемонстрировать решение 

частного задания по заполнению паспорта сделки (ПС) как основного документа валютного 

контроля (см. программное приложение). 

При импорте данных из АСУП R-3 специалистами отдела АСУП создается конвертер 

для беспрепятственного отображения в программе MS Excel. На данном этапе необходимо 

установить лишь одностороннюю связь двух получившихся массивов, таким образом, чтобы 

изменение данных в R-3 соответственно изменяло данные в Excel, но не наоборот. Такое 

ограничение необходимо для того, чтобы обезопасить более комплексную АСУП R-3 от 

ошибок. По окончании процедуры уже имеются необходимые данные, отображенные в 

формате таблицы MS Excel, показанные на Рисунке 21. 

 

 
 

Рисунок 2. База данных импортных контрактов в формате таблицы MS Excel 

 

                                                
1 Рисунок 2 состоит из четырех частей, представляющих собой в оригинале единую горизонтальную таблицу. 
Последовательность частей рисунка сверху вниз означает протяженность таблицы справа налево в MS Excel.  
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Рисунок 2. База данных импортных контрактов в формате таблицы MS Excel 

(продолжение) 

 

 
 

Рисунок 2. База данных импортных контрактов в формате таблицы MS Excel 

(продолжение) 

 
 

Рисунок 2. База данных импортных контрактов в формате таблицы MS Excel 

(продолжение) 
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Далее полученную таблицу необходимо с помощью встроенной в MS Excel функции 

расширенной фильтрации данных и указать ведущий параметр для сортировки. Таковым для 

удобства лучше всего назначить номер импортного контракта, нумерация, как правило, имеет 

определенную систему и каждый номер оригинален. 

После таблице вида базы данных с расширенным фильтром необходимо, используя 

вспомогательные фоновые таблицы аналогичного содержания, записать в приложении Visual 

Basic к MS Excel макрос, позволяющий при выборе определенного номера контракта заносить 

все связанные с ним данные в соответствующие поля бланка паспорта сделки. Маршруты для 

переноса данных в бланк можно прописывать либо методом прямого копирования формул, 

либо для удобства записать соответствующий макрос. Для упрощения процедуры данные, 

которые не меняются с каждым контрактом (адрес резидента, номера банковских счетов и т.д.), 

можно прописывать и сохранять непосредственно в бланке. Фрагмент полученного результата 

представлен ниже. 

 

 
   

Рисунок 3. Заполненный бланк паспорта сделки с помощью предлагаемого 

программного инструментария (фрагмент). 

Выводы и рекомендации 

Анализ процесса осуществления валютного контроля на ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» позволил выявить один весьма существенный для совре-менных 
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реалий недостаток – отсутствие автоматизированной системы оборота до-кументов, 

используемый в этом процессе. 

С одной стороны, у специалистов отдела валютного контроля возникает довольно 

острая потребность в частичной автоматизации процесса, так как очевидно, что работа отдела 

пошла бы быстрее. 

С другой стороны, существующая на предприятии система компьютерной безопасности 

в совокупности со сложной структурой АСУП R-3, которая связывает в режиме онлайн целую 

сеть в разных городах ЦЭР, не позволяет делать системы какие-то локальные 

усовершенствования, а вводить это как подпрограмму, распространять на все подразделения не 

всегда рентабельно, как и в упомянутом случае. 

Предложенная концепция по автоматизации заполнения форм документов как отчетных, 

так и для внутреннего пользования обладает рядом преимуществ: 

1. Простота и дешевизна разработки; 

2. Универсальность: позволяет работать с любыми формами документов в формате MS 

Excel; 

3. Быстрота получения результата; 

4. Экономия временных затрат; 

5. Избавление специалистов от постоянной рутинной работы; 

Однако помимо преимуществ данная концепция требует решения таких проблем как 

поиск вариантов конвертирования баз R-3 в формат MS Excel и поддержание должного уровня 

безопасности АСУП (однако локализация и установка односторонней связи частично решают 

проблему безопасности). Эти проблемы и другие, которые могут возникнуть при инсталляции 

должны решаться во взаимодействии Отдела АСУП и Отдела валютных операций и страхового 

обеспечения. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

Корельская Т.Е., аспирант 

Научный руководитель Клюева Н.В., д.пс.н. 
 

Научная проблема, на решение которой направлен проект  

Проблема исследования функционирования замещающей семьи, психологических 

факторов и средств формирования  готовности замещающих родителей,   разработка 

технологий практической деятельности психолога, создание методической базы для работы 

специалистов. Решение данных задач позволит создать единую систему психолого-

педагогического сопровождения замещающих семей и специалистов, работающих с ней. 

Современное состояние исследований по данной проблеме, основные направления 

исследований в мировой науке.   

В настоящее время в России замещающая семья как структура по реабилитациии детей-

сирот, сочетающая в себе психосоциальное и профессиональные характеристики изучена 

недостаточно. Существуют отдельные научные и популярные работы, посвященные 

функционированию российских приемных семей (Ослон В.Н., Гринберг, Целуйко В.М., 

А.Е.Бобкин, 1998; Л.Я.Олиференко, И.Ф.Дементьевой, 2000; Т.Н.Поликарповой, 2002; 

В.Б.Тасеев, Ю.М.Смоляков, 1999; О.В.Щербаков, 1999 и др), которые не дают целостного 

представления о ее жизнедеятельности технологиях ее сопровождения. Имеющийся 

зарубежный опыт (H.D.Kirk, 1950; L.R.Melina, 1998; J.Row, 1987) требует специального 

анализа, переработки и трансформации применительно к объективным и субъективным 

условиям жизнедеятельности российских семей. 

Актуальность проблемы для данной отрасли знаний   

Снижение воспитательного потенциала современной семьи, с одной стороны, и 

объективная необходимость воспитания ребенка-сироты в семейных условиях, с другой, стали 

предпосылками создания альтернативного института воспитания детей, которые по различным 

основаниям лишены своего семейного окружения – института приемной семьи. Процесс его 

становления хронологически совпал с периодом трансформации системы социальной защиты 

населения, а потому носил стихийный характер. Оформившаяся социальная потребность не 

могла найти концептуальной основы для эффективной реализации. Возникающие в процессе 

функционирования современного института приемной семьи психолого-педагогические и 

социально-психологические проблемы дисфункций, до сих пор разрешаются без достаточного 

научного обоснования. На теоретическом уровне недостаточно исследованы психологические  

особенности института приемной семьи, его функциональный потенциал. Специалисты 
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психологи, включенные в процесс сопровождения замещающих семей, (по результатам 

опросов в рамках семинаров и конференций) нуждаются в методическом обеспечении своей 

практической деятельности.  Таким образом, высока теоретическая, практическая и 

инструментальная значимость создания такой концепции,   для психологической науки, а 

также в рамках поддержки и реализации государственной политики поддержки и укрепления 

института семьи в целом, и замещающей семьи в частности 

Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлен проект 

Создание научной и практически обоснованной концепции психолого-педагогического и 

социально-психологического сопровождения замещающей семьи. Решение задачи включает 

несколько направлений: 

1. Проведение исследования по изучению  эффективных методов формирования 

готовности кандидатов к замещающему родительству 

2.  Разработка  психологических критериев совместимости приемных родителей с 

будущим приемным ребенком 

3. Проведение исследования по изучению общественных установок по отношению к 

институту замещающей семьи. 

4. Разработка стандартов профессиональной деятельности психолога, работающего с 

замещающей семьей. 

5.Разработка методического комплекса, включающего в себя технологии работы психолога 

с замещающей семьей. 

6. Формирование этического стандарта профессиональной деятельности специалиста, 

работающего с замещающей семьей. 

7. Разработка и проведение программы обучения специалистов по подготовке кандидатов 

в замещающие родители 

Реализация данных направлений позволит выстроить эффективную систему подготовки, 

отбора кандидатов в замещающие родители, подготовки детей к жизни в замещающей семье, 

вывести и обосновать  критерии для  мониторинга процесса адаптации семьи и ребенка, 

выработать средства PR-сопровождения (формирования позитивного общественного мнения 

по отношению к замещающей семье). 

Новизна поставленной задачи проявляется в  четырех основных направлениях: 

1. теоретическое: разработка научно-обоснованных технологий практической  

деятельности и подготовки психолога, подготовки замещающих родителей и детей, 

опирающихся на комплексный подход 

2. научное: разработка концепции психолого-педагогического сопровождения включает в 

себя комплексный подход к проблеме (исследование общественного мнения и установок,  
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средств и методов их позитивного формирования; работа непосредственно с семьей – 

исследование мотивации, установок, ряда психологических характеристик личности 

замещающих родителей; обучение кандидатов в замещающие родители и сопровождение 

замещающей семьи)  

3. инструментальное: разработка и реализация концепции осуществляется с 

использованием инновационных подходов к обучению, диагностических методов, методов 

опроса, фокус-групп, практико-ориентированных семинаров и тренингов. 

4. прикладное: внедрение концепции в практическую деятельность психологов и 

специалистов, разработка рекомендаций и методических пособий. 

Результаты научной работы на данный момент: 

Реализован пилотный проект «Школа приемных родителей» (2006-2007 гг., прошли 

обучение 380 приемных родителей).  Результаты работы представлены в дипломной работе 

автора. 

Разработана и реализована программа «Школа подготовки кандидатов в замещающие 

родители» ( апрель- декабрь 2008) 

С участием автора проекта была реализована программа повышения квалификации 

психологов детских домов (май-июнь 2008 г.).  

Начата разработка система PR-сопровождения работы Департамента образования с 

замещающей семьей (разработка сценариев телепередач, выпуск календаря, проведение 

художественных выставок). 

С участием автора проекта был разработан стандарт деятельности специалиста по работе с 

замещающими семьями 

Проведено исследование по изучению общественного мнения в Ярославле и Ярославской 

области по отношению к институту замещающей семьи, уровень готовности населения к 

реализации позиции замещающего родителя, выявлены социально-психологические 

характеристики замещающих семей. (май-сентябрь 2008г., опрошено 800человек на 

территории г.Ярославля и Ярославской области)  

Участия в конференциях и других мероприятиях: 

2006-2008 участие в Ежегодном Конгрессе «Психологии 21 столетия (Ярославль ). 

май 2008г. участие в Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы образования и общества» с докладом по заявленной теме.(г.Ярославль) 

сентябрь 2008 подана заявка «Разработка научной и технологически  обоснованной   

концепции психолого-педагогического сопровождения замещающих семей» на получение 
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гранта в Российский Гуманитарный научный фонд (итоги конкурса объявляются в марте 

2009г.) 

 январь 2008 г. совместно с Департаментом образования Ярославской области был 

организован и проведен руководителем и исполнителями проекта (Клюевой Н.В, Румянцевой 

Т.В., Корельской Т.Е.) семинара  «Создание организационной модели взаимодействия 

директоров детских домов и специалистов органов опеки и попечительства при работе с 

патронатной семьей» (г.Ярославль). 

 декабрь 2007 участие в XI областной научно-практической конференции 

«Психологическое сопровождение индивидуализации образования», секция «Диагностическая, 

консультационная и коррекционная деятельность психолога ППМС-центра в рамках 

разработки и реализации индивидуальных образовательных программ», Круглый стол 

«Психологическое сопровождение приемной семьи» с докладом. 

декабрь 2008 участие в заочной конференции Ижевского государственного университета, 

статья «Школа подготовки кандидатов как средство повышения мотивационного, 

эмоционального, когнитивного, поведенческого компонентов готовности к замещающему 

родительству» 

январь 2009 участие в III заочной международной конференции Омского государственного 

университете им. Ф.М. Достоевского «ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ», статья «Технологии психосоциальной работы с замещающей 

семьей. 

Имеющиеся публикации: 
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патронатных воспитателей в МОУ Центре диагностики и консультировании «Гармония» 

г.Ярославль // Организация и осуществление патроната на территории Ярославской области.- 

Ярославль, 2008.-96с. 

2.Корельская Т.Е., Мишурова Е.Ю Диагностика кандидатов и психологическая подготовка 

замещающих родителей// Актуальные проблемы образования и общества. Материалы научно-

практической конференции с международным участием. Том1.-Ярославль, МСГИ, 2008 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПИРИДО[1,2-А]БЕНЗИМИДАЗОЛОВ – 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МАРКЕРОВ ДЛЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Станкевич Е.В., студент ПИХ-2, Рызванович Г.А, аспирант 

Научный руководитель Бегунов Р.С., к.х.н. 
 

Введение 

В настоящее время медицинская химия является одним из приоритетных направлений 

современной органической химии. При этом на первый план выходит создание методологий 

синтеза биоактивных веществ, которые позволят получить новые фармакологически ценные 

соединения. К таковым можно отнести поликонденсированные производные имидазола с 

узловым атомом азота. Данные соединения обладают широким спектром биологической 

активности: антиаритмической [1], анксиолитической [2] противомикробной [3], 

противовирусной [4], противомалярийной, иммуностимулирующей [5]. В последнее время 

ведётся большое количество исследований, в которых подобные структуры используются в 

качестве биоизостерных аналогов азотистых оснований нуклеиновых кислот (Рис. 1). 

 
Рис. 1 Цепочка ДНК, содержащая синтетический аналог пуринового основания. 

Для применения соединения в качестве генетического маркера необходимо, чтобы 

молекула данного соединения удовлетворяла следующим свойствам: имела 

поликонденсированное ароматическое ядро, обладала плоской пространственной 

конфигурацией и функциональными фрагментами, обеспечивающими образование 

водородных связей [6]. Среди полициклических производных имидазола с узловым атомом 

азота наибольший интерес вызывают пиридо[1,2-а]бензимидазолы поскольку они обладают 

повышенной флуоресцентной активностью [7], а за счёт их сходства с пуриновыми 
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основаниями, данные соединения перспективны в качестве маркеров в генетических 

исследованиях. 

Таким образом создание универсальной методологии синтеза конденсированных 

пиридо[1,2-а]бензимидазолов, позволяющей легко и быстро получать целевые продукты, 

является актуальной задачей для современной медицинской и органической химии. Проект 

выполняется в рамках перечня критических технологий Российской Федерации (Приказ – 842 

от 21.05.06. технология создания биосовместимых материалов). 

Обоснование цели и задач проекта 

Пути получения пиридо[1,2-а]бензимидазолов широко представлены в литературе, они 

многочисленны и разнообразны, но в целом все методы можно разделить на две группы (схема 

1).  
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Схема 1 

Это, во-первых, методы синтеза в результате которых происходит формирование 

пиридинового кольца, и, во-вторых, это способы в основу которых положены процессы 

образования имидазольного цикла пиридо[1,2-а]бензимидазолов. Кроме того, в литературе 

встречаются и экзотические методы получения конденсированных производных пиридина, 

основанные на применении малодоступных исходных реагентов. К недостаткам методов 

можно отнести дороговизну исходных реагентов, зависимость использования того или иного 

метода от требуемой структуры конечных продуктов, а так же зачастую жёсткие условия 

процесса, не позволяющие получать целевые продукты с высокими выходами. 

В виду этого целью работы стало создание универсальной методологии синтеза 

конденсированных гетероциклических производных пиридина с узловым атомом азота, 

потенциально применимых в качестве генетических маркеров. 

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:  

1 Исследование закономерности реакции восстановительного аминирования солей N-(2-

нитроарил)пиридиния и установление факторов, влияющих на направление процесса 

восстановительной циклизации; 



 56 

2 Синтез новых гетероароматических соединений класса пиридо[1,2-а]бензимидазола, 

которые отвечают структурным критериям генетических маркеров. 

3. Исследование спектральных характеристик полученных гетероциклических 

соединений, с последующей отработкой методологии идентификации веществ данного класса. 

4. Распространение разработанной методологии для синтеза подобных конденсированных 

полиядерных соединений с узловым атомом азота, таких как дипиридоимидазолы, 

пиримидо[1,6–α]бензимидазолы и др. 

5. Проведение квантово-химических расчётов для установления геометрических 

параметров пиридо[1,2-α]бензимидазолов, для соотнесения с критериями, предъявляемыми к 

аналогам азотистых оснований ДНК. 

6. Исследование перспективности использования полученных пиридо[1,2-

α]бензимидазолов в генетических экспериментах. 

Методы достижения целей 

Для достижения цели в работе используются общесинтетические методы такие как 

восстановление, так же нитрование, бромирование и другие способы модификации 

полученных конденсированных гетероциклических систем. Предложенный и запатентованный 

[8] нами метод основан на склонности пиридина и в особенности его солей к реакции 

нуклеофильного замещения (схема 2). Так в ходе восстановительного аминирования хлоридов 

N-(2-NO2-R-фенил)пиридиния (1 а-и), получаемых взаимодействием пиридина с о-

нитрогалогенаренами, реализуется внутримолекулярная циклизация в ходе нуклеофильной 

атаки α-углеродного атома пиридинового кольца (2а-и). При этом нуклеофильная частица 

генерируется по ходу восстановительной циклизации. 
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R1=NH2; ж) R=H, R1=CONH2; з) R=R1=COOH; и) R=NH2, R1=CONH2 

Схема 2 

Способ является простым, не требующим жёстких условий и трудоёмких способов 

выделения конечных соединений. К тому же, в качестве восстановительного агента 
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предлагается использовать соли металлов с переменной степенью окисления, которые в 

последствии можно регенерировать. С учётом доступности исходных соединений метод 

является экономичным, а возможность повторного использования восстанавливающего агента 

делает его экологически безопасным. Данный метод является универсальным, позволяя 

получать пиридо[1,2-α]бензимидазолы с функциональными группами необходимыми для 

использования данных соединений в качестве генетических маркеров. 

Следует отметить, что разработка методологии возможна лишь при детальном исследовании 

основополагающего процесса – восстановительной циклизации солей пиридиния – и изучении 

факторов влияющих на протекание процесса. 

 Для установления структуры синтезированных соединений использовались физико-

химические методы исследования: ПМР-, ИК-, масс - спектроскопия. 

В дальнейшем будут использованы методы квантово-химических расчетов для 

установления геометрических параметров производных пиридо[1,2-α]бензимидазола, с 

последующим сравнением с характеристиками азотитстых оснований нуклеиновых кислот и 

известных генетических маркеров. 

Научные, практические и инновационные результаты работы.  

Имеющийся задел 

В литературе восстановительная циклизация описана, но данный способ не нашел 

широкого применения из-за отсутствия, на наш взгляд, региоспецифического циклизующего 

агента, позволяющего количественно получать целевые продукты. Так применение Pd/C 

приводит к восстановлению пиридинового цикла пиридо[1,2-α]бензимидазолольной системы 

[9], при использовании гидразина либо фенилгидразина в качестве восстанавливающего агента 

образуется смесь продуктов, при этом выход целевого продукта не более 40% [10-11].  

Поэтому для повышения селективности методики синтеза замещенных пиридо[1,2-

α]бензимидазолов (2) был осуществлен поиск удобного циклизующего агента. В качестве 

таковых использовались: гидросульфид натрия, хлорид титана (III), хлорид олова (II) (схема 3). 
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Применение NaHS приводило к образованию продукта раскрытия пиридинового цикла, 

поскольку реакция протекала в щелочных условиях. Внесение хлорида титана (III), в качестве 

циклизующего агента, в реакционную массу позволило выделить ряд пиридо[1,2-

α]бензимидазолов с небольшим выходом. Из трех восстанавливающих соединений наилучшие 

результаты были получены в случае хлорида олова (II). Благодаря применению хлорида олова 

(II) в качестве восстанавливающего агента процесс циклизации проходил при комнатной 

температуре в течение 5-10 минут. Выход конечных продуктов 91-98 %. 

В дальнейшем при более детальном рассмотрении процесса восстановительного 

аминирования солей N-(2-NO2-4-R-фенил)пиридиния (1) нами было показано влияние на 

процесс таких факторов как структура восстанавливаемого субстрата, соотношение 

восстанавливающий агент:восстанавливаемый субстрат [12-14]. 

Так при наличие заместителя в положении 3 пиридинового кольца, солей N-(2-NO2-4-

CN-фенилен)-3-R-пиридиния (1 к-м), встает вопрос о направлении нуклеофильной атаки. 

Поскольку α-углеродные атомы, по отношению к кватернизированному азоту, не идентичны 

(схема 4).  
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Схема 4 

Поэтому были проведены исследования ориентирующего влияния заместителей, которые 

показали, что CH3-группа направляет циклизацию преимущественно по α-углеродному атому в 

о-положении к заместителю. В случае атома хлора в качестве заместителя в положении 3 

пиридинового кольца так же получается смесь изомеров, но доля продукта циклизации по 

пара-положению увеличивается (табл.1). 

Таблица 1 

Влияние структуры субстрата на ориентацию циклизации солей N-(2-NO2-4-CN-
фенилен)-3-R-пиридиния 

Соотношение изомеров циклизации Заместитель 

орто-изомер (3) пара-изомер (4) 

СН3 5 1 

Сl 3 1 

СOOH 0,3 1 
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Влияние заместителей в положении 3 на направлении нуклеофильной атаки в 

дальнейшем будет нами объяснено с помощью квантово-химических расчетов, позволяющих 

оценить реакционную способность данных неэквивалентных положений. 

При циклизации хлорида N-(2,4-динитрофенилен)пиридиния в зависимости от условий 

проведения процесса и соотношения восстанавливающий агент : восстанавливаемый субстрат 

были получены как 8-нитро-, так и 8-аминопиридо[1,2-а]бензимидазолы (соед. 2 д и 2 е 

соответственно) (схема 5). Образование различных конечных продуктов объясняется более 

высокой реакционной способностью орто-нитрогруппы по сравнению с пара- в соед. 1 д. 
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Схема 5 

При осуществлении реакции как в гомофазе, так и в гетерофазных условиях при внесении 

восстанавливающего агента в количестве необходимом для конверсии одной нитрогруппы 

восстанавливается орто-нитрогруппа и образуется 8-нитропиридо[1,2-α]бензимидазолы (2 д). 

Восстановление также и п-нитрогруппы наблюдалось при увеличении вносимого SnCl2 в два 

раза. В результате был получен 8-аминопиридо[1,2-α]бензимидазолы (2 д). 

Однако, проведение циклизации в гетерофазных условиях при наличии ВА в количестве, 

необходимом для 100 %-ной конверсии обеих нитрогрупп, приводит к накоплению в 

реакционной массе продуктов неполного восстановления п-нитрогруппы (нитрозо- и 

гидроксиламинопроизводных) и конденсации последних в 1,2-дибензо[4,5]имидазо[1,2-

а]пиридин-7-ил-диазен оксид (5). 

Таким образом, меняя условия процесса взаимодействия хлорида N-(2,4-

динитрофенилен)пиридиния с SnCl2 можно получать различные пиридо[1,2-α]бензимидазолы. 

Влияние выше обозначенных факторов может быть раскрыто исходя из предполагаемого 

механизма реакции, который должен учитывать все имеющиеся факты (практические данные). 

Поэтому с целью установления возможного механизма реакции восстановительной циклизации 

хлорида N-(2,4-динитрофенил)пиридиния была проведена серия опытов, позволяющая 

установить стадию восстановления NO2-группы, на которой происходит циклизация солей 
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пиридиния. Были поставлены синтезы с различным соотношением восстанавливаемый 

субстрат : восстанавливающий агент (ВС : ВА = от 1:2 до 1:5.5 с шагом 0.5). В качестве 

восстанавливающего агента, использовали 98 %-ый ангидрид SnCl2, приобретенный по 

каталогу Acros organics (котоложный номер [7772-99-8]), в 3 % HCl. 

Из литературы известно, что восстановление NO2-группы протекает в несколько стадий 

последовательного принятия трех пар электронов. При этом образуется две группы 

обладающие нуклеофильным характером – амино- и гидроксиламиногруппа. Дозированное 

внесение ВА дает возможность контролировать количество электронов, идущих на 

восстановление, а наличие двух нитрогрупп в соли N-(2,4-динитрофенил)пиридиния позволит, 

анализируя продукты реакции, установить то количество электронов, которое идет на 

восстановление орто-нитрогруппы. Ранее в работе [15] было показано, что в первую очередь 

происходит восстановление орто-нитрогруппы в соединении 1 д, а избыток 

восстанавливающего агента в реакционной массе будет приводить к образованию 8-

аминоопиридо[1,2-α]бензимидазола. В итоге задачей нашего эксперимента стало, во-первых, 

установить соотношение ВС:ВА, при котором максимален выход циклизованного продукта 2 д 

без примеси аминопроизводного (8-аминопиридо[1,2-α]бензимидазола), и, во-вторых, 

определить минимальное количество ВА, требуемое для полного восстановления обеих 

нитрогрупп (получение 8-аминопиридо[1,2-α]бензимидазола). 

Дозированным внесением SnCl2 нами установлено, что уже при внесении циклизующего 

агента в количестве ВС:ВА = 1:3 образуется примесь 8-аминопиридо[1,2-а]бензимидазола 

(схема 6). А минимальное соотношение, при котором в спектрах ЯМР 1Н не регистрировалось 

NH2-производное и наблюдался максимальный выход (91 %), составило 1:2.5. Значит 

атакующей нуклеофильной частицей в реакции восстановительной внутримолекулярной 

циклизации солей N-(2,4-динитрофенил)пиридиния является гидроксиламиногруппа. При этом 

соотношение ВС:ВА = 1:5.5 позволило выделить из реакционной массы только продукт 

полного восстановления обеих нитрогрупп (с выходом 97%). 
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В итоге на основании проведенных нами исследований предложен следующий 

механизм образования пиридо[1,2-а]бензимидазола в условиях реакции внутримолекулярного 

восстановительного аминирования солей N-(2,4-динитрофенил)пиридиния (Схема 7). 
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Схема 7 

При этом наличие положительного заряда на кватернизированном атоме азота 

стабилизирует образующийся σ-комплекс (интермедиат Б). 

Ожидаемые результаты 

В дальнейшем планируется проведение исследования спектральных характеристик, 

синтезированных пиридо[1,2-α]бензимидазола и разработка методик идентификации 

полученных новых соединений с помощью физико-химических методов анализа.  

Кроме того сейчас ведутся работы по распространению предложенной нами 

методологии синтеза пиридо[1,2-α]бензимидазола на получение других полициклических 

производных имидазола с узловым атомом азота, например таких как 

пиридо[3’,2’:4,5]имидазо[1,2-α]пиридин и пиридо[1,2-е]пурин (схема 8). 
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Схема 8 

Так же в будущем планируется проведение квантово-химических расчётов 

геометрических параметров полученных соединений и сравнение их с известными 

параметрами соединений, использующихся в качестве аналогов азотистых оснований 

нуклеиновых кислот. На основании полученных данных будут сделаны выводы о возможности 

применения полученных соединений в генетических экспериментах (рис. 2). 
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Рис. 2 Цепочка ДНК, содержащая дизамещенный пиридо[1,2-α]бензимидазол. 

 

После теоретических обоснований планируется провести испытания полученных соединений в 

Государственном научно–исследовательском институте генетики и селекции промышленных 

микроорганизмов. 

Краткие выводы проделанной работы и рекомендации 

1. Показана возможность использования метода восстановительной циклизации солей 

пиридиния для синтеза пиридо[1,2-α]бензимидазолов. 

2. Установлено влияние на процесс восстановительного аминирования таких факторов, 

как природа циклизующего агента, структура восстанавливаемого субстрата и соотношение 

субстрат : восстанавливающий агент. 

3. Доказано, что циклизация солей пиридиния происходит в результате нуклеофильной 

атаки гидроксиламиногруппы α-углеродного атома пиридинового кольца. 

Показано, что для получения целевых соединений с максимальным выходом 

необходимо использовать в качестве восстанавливающего агента хлорид олова (II) в 3% HCl 

при комнатной температуре в течении 10-20 мин. 

Предполагаемая стоимость получаемых замещенных пиридо[1,2-α]бензимидазолов 

составит от 800 до 1200 евро/кг. Для сравнения цена не модифицированного азотистого 
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основания (аденин, гуанин и др.) 1500-2000 евро/кг, тогда как синтетические аналоги, 

например, производные пиримидо[1,6-α]бензимидазола более 6000 евро/кг. 

На основе результатов работы возможна разработка теоретических основ получения 

конденсированных производных имидазола с низкой себестоимостью конечных продуктов. 

Необходимо проведение отбора соединений, пригодных для генетических исследований 

in vitro, на основе данных квантово-химических расчетов. Применимость отобранных веществ 

в качестве аналогов азотистых оснований ДНК предполагается установить экспериментально. 

В дальнейшем будет осуществлен поиск зависимости структур конденсированных 

полигетероциклических соединений с проявляемыми ими биологическими свойствами. 

Список литературы 

1. В.А. Анисимов, А.А. Спасов, А.В. Степанов, Н.В. Арькова, Д.С. Яковлев //Хим-фарм. Ж. 

2006. Т.40, №9, с. 23-26 

2. B. E. Maryanoff, D. F. McComsey, W. Ho, R. P. Shank, B. Dubinsky // Bioorganic & Medicinal 

Chemistri Letters. 1996. Vol.6, No 3, p. 333-338 

3. El-Sayed A.M. Badawey, Y.M. Gohar// IL Farmaco. 1992. 47(4), p. 489-496 

4. K Vijayender Reddy, K. Mogilaiah, B.Sreenivasulu // Indian J. Chem., Sect B, 23B, 1984. p. 1106-

1107 

5. E. A. Bakhite, A.G. Al-Sehemi, Y. Yamada // J. Heterocyclic Chem, 42, p. 1069– 1077 

6. Pastor Joaquin, Siro Jorge, Garcia-Navio Jose L., Vaquero Juan J., Rodrigo M. Melia, Ballesteros 

Milagros, Alvarez-Builla Julio // Bioorganic&Medicinal Chemistry Letters, Vol. 5, No. 24, pp. 3043-

3048, 1995 

7. H-J. Knolker, R. Boese, R. Hitzemann // Chem. Ber. 1990. 123, p. 327-339 

8. Патент №2303599 государственный реестр изобретений РФ от 27.07.2007 

9. Крапивко А. П.,Савиткина Е. А., Антарес К. А., Астахов А. А., Варламов А. В. // ХГС. 1996. 

№ 3. С. 338-341 

10. Osterheld V. K. Prajsnar B. Hauser H. J. // Chemiker-Zeg. 1979. 103. № 5. 190;  

11. Szabo L. Szantay C. // Chem. Ber. 1969. 102. 1529-1533; 

12. Бегунов Р.С., Рызванович Г.А., Фирганг С.И. ЖОрХ., 2004, Т.40. Вып.11. С.1740;  

13. Begunov R.S., Ryzvanovich G.A. Mendeleev Commun., 2006, 119;  

14. Бегунов Р.С., Рызванович Г.А. ЖОрХ., 2007, Т. 43. Вып. 7. С.1103 

15. Бегунов Р.С., Рызванович Г.А. ХГС., 2004, № 9. С. 1407 



 64 

ЗАБЫТАЯ СТОЛИЦА 
Потемин И.В., студент И- 31 

Научный руководитель Марасанова В.М., д.и.н. 

 

Введение 

Историческое и  культурное наследие Ярославского края способствует формированию 

патриотических традиций и выступает хорошим стимулом для  новаторских решений 

возникших проблем. Прошлое Ярославля неразрывно связано с современностью,  которая  

диктует нам необходимость внедрения и популяризации через передовые средства 

коммуникации последних исследований в области истории.  

История в настоящее время неразрывно связана с использованием компьютерных 

технологий, как в самих исследованиях, так и в представлении их публике, поэтому данное 

направление актуально и отвечает духу времени. Несмотря на то, что в XXI веке компьютер 

стал неотъемлемой частью общества, растет и техническое оснащение учебных учреждений, 

музеев, выставочных центров, по-прежнему существует проблема использования передовых 

технологий в сфере распространения культурного наследия, богатейшего выставочного 

материала и экспозиций.  Поэтому сохраняется необходимость реального воплощения этих 

идей через инновационные проекты с использованием новых технологий. По-прежнему 

сохраняется проблема контента в сети интернет. Высокие стандарты работы с передовыми 

технологиями, инновационные идеи сейчас как никогда востребованы в  современном 

культурном пространстве, что демонстрирует высокие темпы конкуренции со странами 

зарубежья.  

Цели и задачи проекта 

Целью проекта является пропаганда исторического значения Ярославля в героическом 

прошлом нашей Родины перед 1000-летним юбилеем города. Это важно в связи с тем, что роль 

Ярославля в период Смутного времени  -  кризисный, переломный момент для всей страны – 

сравнительно слабо представлена в массовой печати и Интернет-ресурсах, хотя 

исследовательские работы, посвященные этому периоду, заслуживают глубокого внимания. 

Необходимо дать широкое освещение этого сложного времени, когда появилась 

необходимость взять все под контроль не в столице, а на региональном уровне. И с этой 

задачей героически справился Ярославль, на примере которого видно, как, несмотря на все 

трудности, можно аккумулировать в себе все силы. 

     Проект призван содействовать музеям города в создании электронных каталогов, 

оцифровке выставок и экспозиций. Это  позволит привлечь больше посетителей, которым 

будет представлена возможность ознакомления с виртуальными моделями в музее, а также 
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облегчит работу по поиску конкретного фактического материала. Еще это даст возможность 

популяризировать через Интернет забытые или малоизвестные исторические факты, имена и 

памятники, очень значимые для истории родного края. Все это позволит донести ценности 

музеев даже в самые отдаленные регионы страны, что скажется на возросшем интересе к его 

коллекциям и найдет своих поклонников. Еще одной целью проекта является организация 

возможности взаимодействия исследователей разных регионов, пополнения научного 

материала, а также быстрого обмена последними научными достижениями.  

Проект подготавливался на основании целого ряда исторических исследований 

последних лет, благодаря чему эта богатая теоретическая база пройдет этап информационно-

технического обновления. Реализация проекта несет в себе положительные результаты, такие 

как: интеграция исторических исследований, стимулирование в  студенческой среде поиска 

новаторских решений проблем посредствам использования передовых технических 

технологий, наглядность и популяризации исследований. 

Задачи проекта: 

1) Создание компьютерной презентации «Ярославль и Смутное время начала XVII века». 

2) Создание виртуальной модели города Ярославля начала XVII века.  

3) Создание Интернет-сайта о Ярославле в период Смутного времени. 

4) Содействовать музеям города в осуществлении создания интерактивных выставок. 

Демо-версия, Интернет сайт и каталог будет способствовать повышению интереса к 

истории Ярославля, его музеям и достопримечательностям. 

Методы исследования  

Проект подготавливался на основании целого ряда исторических исследований 

прошлых и последних лет. В рамках проекта эта богатая теоретическая база пройдет этап 

информационно-технического обновления. Реализация проекта направлена на интеграцию 

исторических исследований, на стимулирование в студенческой среде поиска новаторских 

решений проблем посредствам использования передовых технических технологий, на 

наглядность и популяризацию исторических исследований. Конкретизируя методы достижения 

поставленных целей и задач необходимо подчеркнуть, что будет произведена оцифровка 

экспозиции и выставок Музея истории города Ярославля. Для наглядности будет 

использоваться видеоматериал. 

Созданная компьютерная модель города позволит пользователю наиболее полно 

представить картину реальных условий развертывания событий в Ярославле в XVII столетии, 

что будет совместно с предлагаемой теоретической базой способствовать созданию четких 

представлений о роли города и значимости его юбилея.     
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Интернет сайт «Ярославль и Смутное время начала XVII века» позволит 

популяризировать последние научные изыскания. 

Научные, практические и инновационные результаты работы 

Подготовка проекта организована при поддержке Музея истории города Ярославля, 

кафедры музеологии и краеведения Ярославского государственного университета им П.Г. 

Демидова.  

При работе над проектом использованы труды как дореволюционных исследователей 

этой темы (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский и др.), так и 

современных ученых (В.М. Марасанова, Ю.Ю. Иерусалимский, Я.В. Леонтьев и др.). Это, 

прежде всего, сборник «Русская смута», молодежный альманах «Смута и ярославский край», 

сборник «Ярославский край в период Смутного времени начала XVII в.» и др. Сборники 

составлены на основании конкурсных работ, конференций, пленарных заседаний и научных 

семинаров, посвященных изучению Ярославского края в период Смутного времени и роли 

Ярославля в судьбе страны.  

Мои работы, посвященные данной теме, называются «На пороге национальной 

катастрофы: Ярославль и Ярославцы в 1598-1610 гг.» (опубликована в молодежном альманахе 

«Смута и Ярославский край»2) и  «Роль Ярославля в преодолении Смуты» (материалы 

всероссийской Демидовской научной конференции, проходившей на базе ЯрГУ в январе 2009 

г.).  

В работе использованы отечественные («Сказание Авраамия Палицына») и иностранные 

источники – дневники, записки, письма и т.д. (Исаак Масса, Конрад Буссов, Адам Олеарий, 

Марина Мнишек, Яна Сапега). 

Практические результаты работы подтверждаются разработкой и внедрением в учебный 

процесс. Они способствуют складыванию единого научного краеведческого виртуального 

пространства на территории Ярославской области. Практическое значение заключается в 

возможности организации тесного общения студентов с музейными экспозициями, что 

способствует повышению образовательного уровня. Одновременно с этим идет оцифровка 

музейных экспонатов. Организация проекта в формате Интернет сайта позволит достигнуть 

высокого уровня коммуникабельности и быстрой трансляции информации. 

Инновационный результат проекта выражен в использовании передовых технологий в 

обработке и подаче информации, а также в использовании относительно новой для изучения 

истории Ярославского края технологии виртуального моделирования. В перспективе данный 

проект будет возможно интегрировать с созданной информационной базой на территории 

                                                
2 Смута и Ярославский край: Молодежный альманах / Музей истории города.- Ярославль, 
2008.-86с.: ил.  
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города, а также создать единое информационное пространство музеев и 

достопримечательностей города. Параллельно можно будет работать над созданием 

виртуальной библиотеки, в которой будут  собраны основные труды краеведов. 

Выводы и рекомендации 

Использование передовых технологий в исторических исследованиях поможет по-

новому взглянуть на прошлое. Переосмысление прошлого является залогом успешного 

будущего. Бездуховность ведет к вырождению и гибели цивилизации, поэтому необходимо 

технический прогресс подкреплять духовным развитием. Интерес к науке является важным 

фактором в стабилизации экономики страны и выхода из кризисных ситуаций. Обобщение и 

презентация документальных и изобразительных материалов о Ярославле в период Смуты 

будет способствовать решению как исследовательских задач, так и патриотическому 

воспитанию школьников, студентов, жителей и гостей города. 
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Научный руководитель Глызин С.Д., к.ф-м.н. 
 

Введение 

Рассматривается динамика электрического взаимодействия пары осцилляторов 

ФитцХью-Нагумо [1,2]. Поставленная задача представляет определенный интерес в связи с 

исследованиями проводимости нейронных сетей и способов передачи нервных импульсов от 

одних клеток к другим.  

Модель ФитцХью-Нагумо является упрощением модели Ходжкина-Хаксли [3], которая 

с помощью системы обыкновенных дифференциальных уравнений математически описывает 

процесс формирования нервного импульса. Основываясь на ряде экспериментов, проведенных 

на аксонах гигантского кальмара, Ходжкин и Хаксли построили первую количественную 

модель электрической возбудимости нейронов. Она описывает 3 основных ионных потока: 

поток натрия, поток калия и независимый от времени поток утечки.  

Система уравнений, предложенная Ходжкиным и Хаксли [3] достаточно сложна сама по 

себе и существенным образом зависит от входящих параметров. В связи с этим были 

предприняты многочисленные попытки упрощения этой системы. Упрощения производились 

как в направлении уменьшения числа уравнений, так и упрощения нелинейности. Одной из 

наиболее простых моделей, сохраняющих некоторые принципиальные свойства исходной 

динамической системы, является модель ФитцХью-Нагумо.  

Наша задача состоит в изучении динамики электрически связанной пары осцилляторов 

типа ФитцХью-Нагумо [1,2], а также исследовании характера поведения системы при введении 

в элемент связи запаздывания.  

1. Постановка задачи 

Перейдем к математической постановке задачи. В статьях (ФитцХью [1], Нагумо [2]) 

предложена следующая система:  
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+−−=′                                                    (1) 

описывающая при некоторых дополнительных предположениях динамику нервной клетки. 

Здесь v  — нормированный мембранный потенциал, а переменная w  моделирует ток 

активации, параметр I  — постоянный ток.  

Для описания простейшего электрического взаимодействия пары нервных клеток будем 
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использовать следующую модель:  
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где параметр D  характеризует связь между нервными клетками. Взаимодействие нейронных 

клеток, как правило, происходит с запаздыванием h  по времени и слагаемые )( 12 vvD −  и 

)( 21 vvD −  следует заменить на ))()(( 12 tvhtvD −−  и ))()(( 21 tvhtvD −−  соответственно. 

Аналитическое исследование системы (2) можно выполнить лишь при условии, когда 

параметры системы (1) близки к критическим, например, вблизи рождения цикла, а сила связи 

D  мала. В этом случае может быть поставлена задача о локальной динамике системы (2) при 

изменении параметров D  и h . 

2. Локальная динамика одного осциллятора 

2.1. Нахождение критических значений параметров 

Найдем состояние равновесия системы (1) и условия колебательной потери 

устойчивости этим состоянием равновесия. Для определения этих состояний равновесия имеем 

систему: 
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В задаче (1) сдвинем состояние равновесия в точку 0: выполним замены *vvv +→ , 

*www +→ . Для полученной системы 
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выделим линейную часть: 










−
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v 11 2
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Характеристический многочлен данной матрицы имеет вид: 

.)1()1( 2
*

2
*

2 pvpbpbv +−−−−− λλ  
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Для того, чтобы многочлен имел корни 0ωi±  необходимо и достаточно выполнение 

следующих условий: 

.0)1(
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2
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pbv
 

Из первого уравнения сразу получаем значение *v , а соответственно можем найти и *w : 

.
1

,1

*

*

b
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w
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                                                       (5) 

Таким образом, при значениях параметров: 
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кркр
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система (3) имеет в спектре устойчивости пару чисто мнимых собственных значений 

02,1 ωλ i±= , где 22
0 bpp −=ω . 

2.2. Бифуркация Андронова-Хопфа 

Рассмотрим теперь характер потери устойчивости состоянием равновесия (5) при 

фиксированных значениях бифуркационных параметров, близких к критическим так, что 

.крII = , ε+= .крaa . 

В целях получения нормальной формы системы (4) воспользуемся стандартным 

алгоритмом (см., например [4]). Для этого выполним следующую замену: 

        ...,),(),()(),( 2
2/3

1
00 ++++= − tsutsueazzaewv titiT εεε ωω              (7) 

где ts ε= , )(szz = , Taaa ),( 21= , Ttsutsutsu )),(),,((),( 12111 = , 

Ttsutsutsu )),(),,((),( 22212 = . Здесь a  - собственный вектор линеаризованной на состоянии 

равновесия матрицы, соответствующий собственному числу 0ωi . Этот вектор может быть 

выбран следующим образом: 

Tbppipba );1( 22−−= . 

Функции 1u , 2u  в замене (7) определяются в ходе выполнения алгоритма. Функция 

медленного переменного s  - )(sz  - находится из условий разрешимости задачи для ),(2 tsu  в 

классе периодических по t  функций. 

После подстановки выражений для v′ , w′  в систему (4) и приравнивания 
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коэффициентов при одинаковых степенях ε  имеем при ε  верное тождество. Для 

построения нормальной формы интерес представляют уравнения, получающиеся при степенях 

ε  и 2/3ε . Выпишем их: 

ε : 
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                (8) 

Решение системы (8) находится стандартным образом 
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где: 
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Перейдем к задаче, возникающей при степени 3/2. 
2/3ε : 

).(

,)(
3
1

)(12

)()1(

00

00

00

00

222122
22

3
11

1111

112221
2
*

21

titi

titi

titi

titi

eazeazpupbu
t

u

eazeza

eazezaupb

eazeazuuv
t

u

ωω

ωω

ωω

ωω

−

−

−

−

′+′−+−=
∂

∂

+−

−+−−

−′+′−−−=
∂

∂

                      (10) 

Опираясь на условия разрешимости задачи для ),(2 tsu  в классе 02 ωπ -периодических 

функций, получаем следующее уравнение для комплексной переменной z : 

                                        ,2 zzdzz +=′ ϕ                                                           (11) 

которое обычно называется нормальной формой системы (4). Здесь параметры ϕ  и d  задачи 

(11) определяются по формулам: 
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2.3. Построение нормальной формы для пары связанных осцилляторов 

Теперь рассмотрим задачу диффузионного взаимодействия двух одинаковых 

осцилляторов типа ФитцХью-Нагумо: 
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При 0=D  получим задачу двух несвязанных осцилляторов, для каждого из которых 

нормальная форма выписывается таким же способом, как показано в предыдущем пункте (см. 

(11)). 

В случае D  отличном от нуля строим нормальную форму с помощью замены: 

...,),(),()(),( 2
2/3

1
00 ++++= − tsutsueazaezwv jj
ti

j
ti

j
T

jj εεε ωω          (14) 

где 2,1=j , ts ε= , a  и ),(1 tsu j  вычисляются по тем же формулам, что и в предыдущем 

пункте. 

На третьем шаге алгоритма метода нормальных форм из условия разрешимости задач 

для ),(2 tsu j  в классе периодических функций получаем следующую нормальную форму: 

                           
),(
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ϕ

ϕ
                                (15) 

где соответственно ϕ  и d  вычисляются по формулам (12), а  

2222
1

bpp

ipbc
−

−= . 

Система (15) изучалась ранее в [5] аналитическими и численными методами, причем 

было показано, что при изменении параметра связи D возможны различные сценарии фазовых 

перестроек в системе. В статье [5] также приведена теорема о соответствии, которая связывает 

грубые устойчивые режимы системы (15) с соответствующими устойчивыми режимами у 

исходной системы. 
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3. Случай двух связанных осцилляторов c запаздыванием 

3.1. Построение нормальной формы. 

Связь между биологическими нейронами обладает очевидным свойством запаздывания. 

В медицинской литературе описаны различные ситуации, когда это запаздывание может быть 

достаточно большим. В этой части работы рассмотрим пару слабо связанных осцилляторов 

типа ФитцХью-Нагумо с запаздыванием длины h .  
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             (16) 

Нетрудно видеть, что в системе (16) могут быть выполнены те же замены (8), что и в 

предыдущей задаче. Применяя метод нормальных форм, получаем модификацию системы (15) 

на случай учета запаздывания: 
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где напомним 22
0 bpp −=ω . 

Сведем систему (17) с помощью подходящих замен к ранее полученной системе (15). 

Положим в (17) ji
jj ez ϕρ= , δikec = , тогда приходим к следующей системе уравнений: 
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            (18) 

в которой 00 ψϕϕ i+= , а 00 icdd += . 

Обозначим 12 ϕϕα −= и выполним замены jj d ξϕρ 00−= , tt 01 ϕ= . Тогда (18) сводится 

к следующей системе: 
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Переобозначим kk →0ϕ , положим 000 dcb = , а h0
* ωδδ −= . Заметим, что так как 

исходный параметр запаздывания h  не фиксирован, то и *δ тоже варьируется в пределах от 0 

до π2 . После данных замен и переобозначений приходим к следующей системе: 
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Теперь заменяя jj k ξδδξ )cos(cos1 *−−→  и ss →θ , переходим к системе: 
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где dk →θ . 

Полученная система совпадает с системой, получаемой из (15) в результате полярной 

замены с той лишь разницей, что параметр *δ , введенный в (20) и зависящий от h , вообще 

говоря, произволен. Иначе говоря, за счет подходящего выбора запаздывания можно получить 

любое значение *δ . 

Выберем значение h  так, чтобы вид системы (20) упростился. Например, разберем 

случай 0cos * =δ . 

3.2. Анализ одного частного случая 

Пусть далее 2* πδ −= . Тогда система (20) преобразуется к виду: 
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Найдем сначала состояния равновесия (21). Для этого необходимо решить следующую 

алгебраическую систему: 
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Для исследования устойчивости состояний равновесия ),,( 21 αξξ  необходимо найти 

собственные числа матрицы устойчивости системы (22). Она имеет следующий вид: 
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Система (22) имеет 2 очевидных решения: 

                              ,0  ,1  ,1 21 === αξξ                                                 (24) 

                              .  ,1  ,1 21 παξξ ===                                                 (25) 

При подстановке в (23) состояния равновесия (24) получаем матрицу: 
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характеристический многочлен которой имеет вид 

)).(42)(2()( 0
2 dbdp −−++−= λλλλ  
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Имеем следующее условие для  устойчивости состояния равновесия (24):  

                                       .0 db <                                                                    (26) 

А при подстановке в (23) состояния равновесия (25) получаем следующую матрицу: 
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имеющую характеристический многочлен 

)).(42)(2()( 0
2 dbdp +−++−= λλλλ  

Из анализа данного многочлена видно, что состояние равновесия (25) устойчиво всегда. 

Для грубых состояний равновесия, циклов и торов нормальной формы, выполнена 

известная теорема о соответствии [6], которая в данной ситуации принимает вид: 

Теорема 1. Пусть 0
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1
1

22 <
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pb
b

pb
pb и выполнено условие  (26). Тогда 

найдется 00 >ε , что для любого 00 εε ≤<   система (16) имеет устойчивый синхронный 

цикл, асимптотика которого задается заменой (14).  

Теорема 2. Пусть 0
1
1

2
1,0

1
1

22 <
+−
−

+>
−

−

pb
b

pb
pb . Тогда найдется 00 >ε , что для 

любого 00 εε ≤<  система (16) имеет устойчивые колебания в противофазе, асимптотика 

которых задается заменой (14).  

Заметим, что в отличие от синхронных колебаний колебания в противофазе устойчивы 

для любого положительного d. 

В заключении отметим, что введение запаздывания в цепь связи осцилляторов, 

моделирующих нервные клетки, приводит к ряду важных новых эффектов. В частности, 

оказывается, что, например, колебания в противофазе устойчивы при любых значениях 

параметра связи, остающихся в рамках применимости локальной теории.  

Список литературы 

1. FitzHugh, R. Threshold and plateaus in the Hodgkin-Huxley nerve equations. / R. FitzHugh // 

The Journal of Generical Physiology. – 1960. – 43. – P. 867–896.  

2. Nagumo, J. An active pulse transmission line simulating nerve axon. / J. Nagumo, S. Arimoto, 

and S. Youshizawa// Proc IRE. – 1962. – 50. – P. 2061–2070.  

3. Hodgkin, A.L. A quantitative description of membrane current and application to conduction and 

excitation in nerve / A.L. Hodgkin and A.F. Huxley // Journal Physiol. – 1952. – 117. – P. 500–544.  



 78 

4. Глызин С.Д., Колесов А. Ю. Локальные методы анализа динамических систем: учебное 

пособие. Яросл. гос. ун-т. — Ярославль: ЯрГУ, 2006. 92 с.  

5. Глызин, С.Д. Сценарии фазовых перестроек одной конечноразностной модели уравнения 

“реакция-диффузия”/ С. Д. Глызин // Дифференциальные уравнения. — 1997. — Т. 33, № 6. — 

С. 805–811. 

6. Гукенхеймер, Дж. Нелинейные колебания, динамические системы и бифуркации 

векторных полей / Дж. Гукенхеймер, Ф. Холмс // Москва-Ижевск. – 2002. 

 



 79 

СИСТЕМА МЕТОДОВ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ МУТАГЕННОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРИРОДНЫХ СРЕД НА ПРИМЕРЕ ВОДЫ Р. 

КОТОРОСЛЬ 

Кондакова Д.С., Шешина К.А., Солдатова А.А., студенты гр. Б-51 и ЭК-52 

Научный руководитель Прохорова И.М., к.б.н. 
 

Одной из актуальных экологических проблем Ярославской области является 

загрязнение водной среды. На территории области находится 5703 рек и 637 озер.  Однако 

обилие водоемов еще не показатель достаточного обеспечения населения качественной 

питьевой водой. Многие водоемы загрязнены и не должны использоваться не только как 

источник питьевой воды, но и как источники промышленного и сельскохозяйственного 

водоснабжения и рекреационные зоны.  

Особую опасность представляет загрязнение водоемов генетически опасными 

соединениями – мутагенами. Мутагены – факторы химической, физической или биологической 

природы, способные вызывать изменение наследственного материала 

(дезоксирибонуклеиновой кислоты) – мутации.   Мутации в соматических клетках могут  

приводить к онкологическим заболеваниям, снижению иммунитета, преждевременному 

старению, аутоагрессивным заболеваниям и другим распространенным заболеваниям. Мутации 

в половых клетках являются причиной наследственных болезней и врожденных пороков 

развития. Накапливаясь в популяциях, могут привести вид к вырождению и вымиранию. 

Показателем наличия мутагенов в питьевой воде является повышение частоты 

онкологических заболеваний у детей и болезней почек. И в Ярославле частота этой патологии 

растет, что свидетельствует о наличии в воде, потребляемой жителями, мутагенов. 

Однако, контроль за мутагенным загрязнением не ведется даже для питьевой воды. 

Одна из причин этого – сложность, дороговизна и недостаточная чувствительность методов 

контроля за мутагенным загрязнением окружающей среды. 

Поэтому целью нашей работы являлась разработка достаточно чувствительного и 

экономичного метода для регистрации генетически активных веществ в природных водоемах. 

В связи с поставленной целью решались следующие задачи:  

1. Предложить тест-систему для оценки мутагенного загрязнения природных 

водоемов. 

2. С помощью предложенной тест-системы оценить мутагенное загрязнение воды 

р. Которосль. 

 

Материалы и методы 
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Для оценки мутагенного потенциала химических веществ в мировой литературе 

описано более 200 методов, использующих различные объекты от вирусов до человека. 

Однако, метода, который годился бы для оценки загрязнения именно природных водоемов.  

Материалом исследования являлись пробы воды, отобранные на 11 станциях 

р. Которосль, от истока до устья (рис.1). 

Ст. 6 - д. Белогостицы.  

Ст. 5 - г. Гаврилов Ям.  

Ст. 4 - б/о Прибрежный (д. Введенье)  

Ст. 3 – пос. Карабиха.  

Ст. 2 - д. Пеньки  

Ст. 11 - неизвестный сток перед Южной водозаборной станцией.  

С. 10 – водозабор ЮВС г. Ярославля.  

Ст. 9 - сточная канава со ст. Ярославль Главный.  

Ст. 8 - завод «Русские краски».  

Ст. 7 - ливневая канава с Московского проспекта.  

Ст.1 - устье р. Которосль. 

Пробы отбирались батометром Рутнера с глубины 0,5 м в обьеме 1,0 л в три периода 

гидрологического цикла реки в 2007г.:  

1. Весенний паводок (апрель м-ц). 

2. Летняя межень (июль м-ц). 

3. Осенний паводок (октябрь м-ц). 

Пробы воды замораживались в лаборатории спустя 2 часа после отбора. Для 

исследования использовались пробы воды, концентрированные в 25 раз методом 

вымораживания, поскольку этот метод подготовки проб менее других искажает суммарный 

мутагенный эффект проб. 

О мутагенном загрязнении воды судили по такому интегральному показателю, как 

суммарная мутагенная активность (СМА). Выявлялся суммарный эффект всех химических 

веществ, находящихся в пробе , так называемая СМА. В настоящее же время контроль за 

загрязнением водоемов проводится санитарно-эпидемиологическими службами по такому 

показателю как предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. 

Использование оценки ПДК вполне подходит при изучении воздействия индивидуальных 

факторов. При оценке мутагенной активности воды  применение ПДК нецелесообразно по 

следующим причинам. Во-первых, вода представляет собой комплекс факторов природного и 

антропогенного происхождения, полный компонентный перечень которых выявить в 

настоящее время практически нереально. Во-вторых, пока только небольшая часть химических 
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веществ проверена на мутагенность. В-третьих, генетическое действие каждого соединения, 

даже хорошо изученного в лаборатории, в натурных условиях, в комплексе с большим числом 

мутагенов и немутагенов может быть сильно модифицировано. В настоящее время 

исследование проб воды проводится в прямых токсикогенетических исследованиях по 

величине суммарной мутагенной активности (СМА).  СМА – интегральный показатель, 

который выявляет суммарное действие всех генетически активных факторов, содержащихся в 

пробе, с учетом их взаимодействия, что позволяет более корректно определить реальный 

мутагенный потенциал воды.   

Важным является и выбор тест-систем для оценки генетического потенциала природных 

вод. К настоящему времени разработано более 200 методов оценки генотоксикантов, в которых 

используются различные тест - объекты от вирусов до высших животных и клеток человека, и 

регистрируется самые различные генетические повреждения. Однако существующее 

многообразие методов свидетельствует о том, что не один из них не является универсальным, 

удовлетворяющим всех исследователей. Причины этого следующие: 

1. Тесты на мутагенность являются видоспецифичными, так как есть мутагены, 

повреждающие геном только у определенных видов. Таким образом, мутаген, опасный для 

человека, может быть не выявлен на используемом исследователем тест - объекте. Поэтому 

необходимо использовать несколько тест - объектов. 

2. Методы являются тест-специфичными, то есть каждый тест выявляет  немного 

видов наследственных нарушений, чаще один тип мутаций. Поэтому если тест 

регистрирующий хромосомные мутации дал отрицательный ответ, это не означает, что фактор 

не вызывает генных мутаций. Следовательно, что бы не получить ложноотрицательных 

ответов необходимо использовать несколько тестов;  

3. Исследование одним методом и на одном тест - объекте может дать различный 

ответ из-за тканеспецифичного действия фактора. Так в тесте рецессивных летальных мутаций 

у Dr. melanogaster ответ зависит от того в какие органы вводилось химическое соединение. 

Тканеспецифичность отмечается и при использовании микроядерного теста (Сычева Л. Н., 

2004). 

4. Косвенные мутагены (промутагены) сами не обладают мутагенной активностью, 

но их метаболиты генотоксичны. Таким образом, даже проверка фактора несколькими 

методами на нескольких тест – объектах ещё не гарантирует, что его генетическая 

безопасность окончательно установлена; 

По этим причинам для уменьшения количества возможных ложноотрицательных и 

ложноположительных ответов необходимо использовать широкий набор методов с 

применением широкого круга объектов.  
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Для выбора системы оценки мутагенности воды природных водоемов, которая сочетала бы 

высокую чувствительность с экономичностью, нами проведено сравнение широкого набора 

токсико-генетических методов.  В результате предложена система из трех тестов, включающих 

разные тест-объекты или регистрирующие разные типы мутагенов (таблица 1). Выбор тест-

объектов обусловлен следующими соображениями.  

Таблица 1. 
Методы исследования 

Тест-объект  Метод исследования Характер регистрируемого эффекта 
Chlorella 
vulgaris Учет видимых мутаций  мутагенность (генные мутации) 

Allium cepa Ана-телофазный метод  мутагенность (хромосомные аберрации  в 
соматических клетках) 

Drosophila 
melanogaster 

Учет доминантных 
летальных мутаций 

мутагенность  
(генные и хромосомные мутации) 

 
Chlorella vulgaris является первичным продуцентом и может аккумулировать 

генетически активные поллютанты, которые далее будут мигрировать и аккумулироваться по 

трофическим цепям. Тест с использованием Allium cepa позволяет регистрировать как прямые 

мутагены, так и промутагены, приобретающие мутагенную активность в процессе метаболизма 

в растительном организме. Введение Drosophila melanogaster  в систему тестов позволяет 

выявлять как прямые мутагены, так и промутагены, проявляющие активность в животном 

организме.  

Методы исследования 

Мутагенная активность воды оценивалась по суммарной мутагенной активности (СМА).  

Для определения СМА использовалась система из трех тестов: метод учета видимых мутаций 

(ВМ) у Chlorella vulgaris (Ваулина и др., 1975),  ана-телофазный метод учета хромосомных 

аберраций (ХА) в меристеме Allium cepa (Sharma, 1983), метод учета доминантных летальных 

мутаций (ДЛМ) у Drosophila melanogaster (Генетическая токсикология, 2006). 

При постановке опыта тест-объекты подвергались воздействию концентрированных  проб 

воды следующим образом: в тесте ВМ на воде готовилась суспензия Ch.vulgaris; луковицы 

A.cepa в воде проращивались, а самцы Dr.melanogaster поились водой изучаемых проб. 

В контрольном варианте использовалась вода, очищенная фильтром Аквафор-Модерн. 

Для оценки уровня мутагенной активности воды использовался такой показатель как 

«выраженность мутагенной активности» (ВМА). ВМА оценивалась во всех тестах как 

кратность  превышения уровня мутаций над контрольным (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Оценка уровня СМА при использовании различных тестов 
Уровни СМА 

Метод Показатель 
Отсутствие СМА  Слабая СМА Средняя СМА  Сильная 

 СМА 

Учет ВМ у 
Chlorella 
vulgaris 

Превышение частоты 
ВМ над контр. 

уровнем (кратность) 

Отсутствие 
достоверных 
различий 

Достоверные 
различия  
до 2 раз 

 

Достоверные различия в 
2-5 раз 

 

Достоверные различия 
более 5 раз 

 

Учет ДЛМ у 
Drosophila 

melanogaster 

Превышение частоты 
ДЛМ над контр. 

уровнем  
(кратность) 

Отсутствие 
достоверных 
различий 

Достоверные 
различия в 2-5 

раз 
 

Достоверные различия в 
5-10 раз 

 

Достоверные различия в 
более 10 раз 

 

Учет ХА в ана-
телофазе митоза 
у Allium cepa 

Превышение частоты 
ХА над контр. уровнем 

(разность) 

Отсутствие 
достоверных 
различий 

Достоверные 
различия менее 
чем на 10%  

 

Достоверные различия на 
10-25% 

 

Достоверные различия 
более чем на 25% 

 

Если мутагенность пробы отмечалась хотя бы в одном из трех тестов, вода считалась 

обладающей мутагенной активностью. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета программ 

EXCEL 2000 (Microsoft, USA).  

Результаты 

Результаты представлены в Таблице 3 и на рисунках 1-3. 

Таблица 3  
Выраженность мутагенной активности проб воды р. Которосль. 

Станция, 
Дата отбора    проб 

Частота ХА у Allium cepa Частота ДЛМ у Dr.melanogaster ВМА воды при 
воздействии проб 
воды р. Которосль 
Ch. vulgaris 

 Хср. ± m,% 
контроль 

ВМА 
 

Хср. ± m,% 
контроль 

ВМА 
 

 

д. Белогостицы (№ 6),  
24.04.07 г. 

2,22±0,47* 
0,39±0,16 

 
5,69 

18,94±3,67* 
6,31±2,95 3,00 

  3,72 

24.07.07 г. 1,49±0,25* 
0,36±0,22 

4,14 
 

29,6±3,45* 
10,99±2,37 2,69 

1,60 

25.09.07 г. 2,11±0,43* 
0,47±0,29 

4,49 
 

33,79±4,11* 
6,43±1,88 5,26 

2,04 

г. Гаврилов Ям 
(№5) 24.04.07 г. 

4,41±0,59* 
0,39±0,16 

11,31 
 

17,15±4,20* 
5,21±2,65 3,30 

1,49 

24.07.07 г. 1,63±0,36* 
0,36±0,22 

4,53 
 

26,46±4,95* 
10,90±2,60 2,43 

1,84 

25.09.07 г. 0,53±0,33 
0,47±0,29 

1,13 
 

24,38±6,82* 
6,43±1,88 3,79 

1,08 

б/о Прибрежный 
(№4) 24.04.07 г. 

3,35±1,02* 
0,39±0,16 

8,59 
 

18,46±3,35* 
5,21±2,65 3,55 

  5,08 

24.07.07 г. 1,60±0,49 
0,36±0,22 

4,44 
 

26,91±1,96* 
10,90±2,6 2,47 

2,09 

25.09.07 г. 1,62±0,30* 
0,47±0,29 

3,45 
 

36,49±7,72* 
10,27±3,58 3,55 

1,81 

пос. Карабиха (№3) 
24.04.07 г. 

3,15±0,25* 
0,39±0,16 

 
8,08 

19,40±4,46* 
5,21±2,65 3,73 

3,29 

24.07.07 г. 2,62±0,35* 
0,36±0,22 

7,28 
 

21,47±1,96* 
10,90±2,6 1,97 

2,47 

25.09.07 г. 1,69±0,44* 
0,47±0,29 

3,59 
 

24,43±3,51* 
10,27±3,58 2,38 

1,53 

д. Пеньки (№2)  
24.04.07 г. 

1,55±0,46* 
0,39±0,16 

3,97 
 

24,55±6,18* 
5,21±2,65 4,72 

2,33 

24.07.07 г. 2,27±0,32* 
0,36±0,22 

6,31 
 

23,08±2,86* 
10,90±2,60 2,12 

1,03 

25.09.07 г. 3,19±0,35* 
0,47±0,29 

6,79 
 

23,53±2,77* 
10,27±3,58 2,29 

1,64 

Сток перед ЮВС 
(№11) 24.04.07 г. 

2,19±0,15* 
0,39±0,16 

5,61 
 

21,77±4,95* 
6,31±2,95 3,45 

1,96 

24.07.07 г. 3,17±0,66* 8,81 26,28±1,25* 2,39 1,53 
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0,36±0,22  10,99±2,37 

25.09.07 г. 2,02±0,22* 
0,47±0,29 

4,29 
 

21,88±4,82* 
6,43±1,88 3,40 

1,74 

Водозабор ЮВС  
г. Ярославля (№10) 
24.04.07 г. 

4,58±0,52* 
0,39±0,16 

11,74 
 

20,81±4,59* 
6,31±2,95 

3,30 

3,53 

24.07.07 г. 1,28±0,52 
0,36±0,22 

3,55 
 

30,75±1,25* 
10,99±2,37 2,80 

3,34 

25.09.07 г. 
2,94±0,33* 
0,47±0,29 

6,25 
 

21,95±4,46* 
6,43±1,88 

 3,42 

4,49 

Сточная канава ст. Яр. 
Главный (№9) 24.04.07 г. 

5,56±0,94* 
0,39±0,16 

14,26 
 

24,38±4,46* 
6,31±2,95 3,87 

2,57 

24.07.07 г. 2,45±0,35* 
0,36±0,22 

6,81 
 

33,17±4,26* 
10,99±2,37 3,02 

  3,44 

25.09.07 г. 5,89±1,30* 
0,47±0,29 

12,53 
 

19,58±3,64* 
6,43±1,88 3,05 

3,4 

Завод «Русские краски» 
(№8) 24.04.07 г. 

2,23±0,53* 
0,39±0,16 

5,72 
 

31,12±2,41* 
6,31±2,95 4,93 

1,78 

24.07.07 г. 1,54±0,21* 
0,36±0,22 

4,27 
 

34,46±3,29* 
10,99±2,37 3,13 

1,68 

25.09.07 г. 1,29±0,19* 
0,47±0,29 

2,74 
 

37,71±3,25* 
6,43±1,88 5,87 

2,21 

Ливневая канава с 
Московского пр-та (№7) 
24.04.07 г. 

3,04±1,55 
0,39±0,16 

7,79 
 

18,94±3,67* 
6,31±2,95 

3,44 

2,27 

24.07.07 г. 2,92±0,53* 
0,36±0,22 

8,11 
 

30,97±1,84* 
10,99±2,37 2,82 

3,84 

25.09.07 г. 2,85±0,88* 
0,47±0,29 

 
6,06 

29,15±0,81* 
6,43±1,88 4,54 

4,85 

 Устье реки Которосль 
(№1) 24.04.07 г. 

2,66±0,85* 
0,39±0,16 

6,82 
 

25,99±6,68* 
5,21±2,65 4,99 

4,13 

24.07.07 г. 1,32±0,55 
0,36±0,22 

3,66 
 

20,41±1,20* 
10,90±2,60 1,87 

0,53 

25.09.07 г. 1,82±0,25* 
0,47±0,29 

3,87 
 

20,39±2,10* 
10,27±3,58 1,98 

0,96 
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Рисунок 1.  ВМА проб воды р. Которосль в апреле. 
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Рисунок 2.  ВМА проб воды р. Которосль в июле. 
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Рисунок 3.  ВМА проб воды р. Которосль в сентябре. 

 
Мутагенная активность зарегистрирована на всех изученных участках реки. 

Выраженность мутагенной активности различается на разных станциях. Минимальное 

мутагенное загрязнение в истоке реки (ВМА-3,00), максимальное – на ст.8 (завод Русские 

Краски), где ВМА составляет 4,93.  

 Можно было предполагать, что увеличение мутагенной активности будет нарастать от 

истока до устья, как это отмечается в литературе для рек. Однако, здесь закономерности 

другие: по ходу течения реки высокозагрязненные участки перемежаются с менее 
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загрязненными генотоксикантами. Это связано, видимо, с массированным поступлением 

мутагенов из точечных источников загрязнения. Они и перекрывают естественные 

закономерности распределения загрязнения. 

Полученные нами данные не позволяют выявить зависимости мутагенной активности 

воды от периода гидрологического цикла, так как на каждой станции колебания уровней МА 

воды различаются. Так, в истоке реки мутагенный эффект наиболее высокий в период 

весеннего паводка. Это обусловлено поступлением загрязнений с поверхностным стоком с 

сельскохозяйственных угодий. На территории города максимальный уровень мутагенной 

активности в июле. Это связано с тем, что при прежнем поступлении мутагенов с 

промышленных предприятий, их   концентрация, в связи с уменьшением водности реки, 

увеличивается. На ст.8 другая динамика: наибольшее загрязнение в сентябре. Объекты 

исследования (См. Таблица 3) дают в эксперименте различные показатели мутагенной 

активности, что свидетельствует о присутствии в воде р. Которосль мутагенов, различных по 

механизму и направленности действия. 

Заключение 

Анализ данных по загрязнению реки Которосль позволяет заключить, что предложенная 

нами тест-система является чувствительной. Это подтверждается тем, что практически на всех 

изученных станциях мутагенное загрязнение обнаружено. Следовательно, система отвечает 

самому главному требованию к методу в генетической токсикологии – высокая 

чувствительность. Она обеспечена в первую очередь тем, что подобранные нами объекты 

позволяют регистрировать широкий спектр типов мутаций, включающий и генные, и 

хромосомные, и геномные мутации. На чувствительность работает и то, что система выявляет 

не только мутагены, но и промутагены, активирующиеся в процессе обмена веществ как в 

растительных, так и в животных клетках. 

     Вместе с тем, система является экономичной: предложенные нами объекты: 

1. Культивируются на дешевых средах. 

2. быстро размножаются, что позволяет использовать при исследовании несколько 

поколений, что необходимо в генетических исследованиях. 

3. опыты относительно краткосрочны, можно быстро получить результаты. 

Таким образом, предложенная нами тест-система сочетает высокую чувствительность с 

экономичностью. Система может быть рекомендована для оценки мутагенного загрязнения 

природных водоемов, как однократных, так и мониторинговых исследований. 

 



 87 

                 Литература 

1. Журков В.С. Методология интегральной оценки мутагенных загрязнений водных 

объектов // Мутагены и канцерогены в окружающей среде. С.-Пб.: С-ПбГУ, 1998. 

С. 126-130. 

2. Литвинова Е.М., Шварцман П.Я. Индукция поздних эмбриональных леталей в 

половых клетках дрозофилы при действии этиленимина // Химический мутагенез. 

Сб.науч.трудов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.  С. 117-119. 

3. Методические указания по экспериментальной оценке СМА загрязнений воздуха и 

воды. М.: МЗ СССР, 1990.  25 с. 

4. Прохорова И.М., Ковалева М.И. Генотоксический мониторинг экологического 

состояния верхней Волги // Научные аспекты экологических проблем России. М: 

Наука, 2002. С. 355-362. 

5. Прохорова И.М., Фомичева А.Н. Патология митоза как показатель 

генотоксического загрязнения водоема // Вестник Костромского государственного 

университета им. Н.А.Некрасова. Спец.выпуск №2. 2003. С. 15-19.  

6. Современное состояние экосистемы оз. Неро. Рыбинск: ИБВВ РАН, 1991. 176 с. 

7. Фомичева А.Н., Прохорова И.М., Кудряшова М.А., Пузырева И.А Мутагенное 

загрязнение воды р. Которосль в поздне-осенний период // Материалы 

Всероссийской научной конференции, посвященной 200-летию Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова. Биология, экология, химия, 

безопасность жизнедеятельности. Ярославль: ЯрГУ, 2003. С. 80-84. 

8. Nielsen M.N., Rank J. Screening of toxicity and genotoxicity in wastwater by use of the 

Allium test // Hereditas. 1994. V.121. №3. P.249-254.  

9. Türkoğlu Ş. Genotoxicity of five food preservatives tested on root tips of Allium cepa L. 

// Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. 2007. V. 626. 

№ 1-2. P. 1-3. 

 

 



 88 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АУДИТА ВУЗОВСКОЙ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Живаев Н.Г., аспирант 
Научный руководитель Смирнов А.А., к.пс.н. 

 
Введение 

Обучения в вузе является одним из наиболее важных периодов в жизни человека, во 

время которого происходит становление его как личности, профессионала, члена общества. 

Данный период характеризуется протеканием рядом специфичных процессов: 

профессиональное самоопределение, развитие профессионально важных качеств, 

формирование системы личностных смыслов и ценностных ориентаций, адаптация к условиям 

обучения и социальной среде. При этом именно адаптация является условием протекания 

выделенных процессов. Таким образом, сопровождение процесса адаптации студентов 

является одной из важнейших задач системы образования, которая обусловлена потребностью 

рынка труда в компетентных специалистах, обладающих соответствующей подготовкой, а 

также потребностью общества в активных его членах.  

В контексте интенсивных изменений сферы образования и высшего образования в 

частности, проблематика адаптации студентов привлекает все большее внимание. Это 

связано с тем, что  управление адаптационным процессом позволяет целенаправленно 

воздействовать на формирование профессиональных и социальных компетенций студентов, а 

значит и управлять качеством подготовки выпускников. Особенное значение данный подход 

приобретает в связи с переходом на двухуровневую систему образования (сентябрь 2009) и 

внедрением других требований Болонских соглашений. Вхождение в единое европейское  

образовательное пространство несет ряд рисков отечественной системе высшего 

образования, связанных с тем, что нее требуется сохранить (и даже усилить) качество 

подготовки студентов при сокращении сроков их обучения. Данные риски состоят в 

уменьшении качества высшего образования, в более низкой подготовке студентов к 

выполнению профессиональной и социальной роли в обществе. Управление этими рисками 

включает комплекс мероприятий. В их число входит комплексный аудит адаптации 

студентов. 

Аудит представляет собой процесс проверки какого-либо явления или деятельности 

организации. Внутренний аудит адаптации студентов в вузе фиксируется на анализе 

адаптированности студентов в зависимости от уровня и направления подготовки студентов, а 

также этапа и ряда иных факторов (объективных и субъективных). Аудит вузовской адаптации 

предполагает применение мер по мониторингу, профилактике адаптации студентов, а также 
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мер коррекции отклонений. В настоящее время предпринимаются отдельные попытки создания 

такой системы.  

Разработка системы аудита адаптации студентов вуза требует в свою очередь 

реализации ряда мер: выделение системы показателей данного процесса и критериев 

эффективности его результата, а также оценки действия различных факторов. Для 

максимальной эффективности самой системы число рассматриваемых факторов и показателей 

должно быть велико, что потребует использование компьютерных средств обработки данных. 

Использование информационных технологий позволит увеличить скорость получения 

конечных результатов и оперировать большим количеством разнообразной информации: 

биографические данные студентов, успеваемость, результаты психодиагностики, выполнение 

сверхнормативной нагрузки и др. 

Реализация системы аудита процесса адаптации студентов в программной среде – 

неотъемлемый и важнейший атрибут всего проекта. 

Обоснование целей и задач проекта 

Заявляемый на конкурс проект является научно-прикладным проектом в сфере 

образования, направленным на решение стратегических задач, связанных с повышением 

качества подготовки студентов к их дальнейшей профессиональной деятельности и жизни в 

обществе. 

Цель проекта состоит в создании системы автоматизированного аудита вузовской 

адаптации студентов. 

Данная цель конкретизуется в следующих задачах: 

1. Составление теоретической модели процесса вузовской адаптации и реализация ее в 

программной среде. 

2. Подготовка и автоматизация методов диагностики адаптации, промежуточного 

контроля знаний, а также методов обработки результатов и прогнозирования адаптации. 

3. Разработка  профилей адаптированных и дезадаптированных студентов (с учетом типа, 

направления и этапа подготовки) и автоматизация селекции студентов в соответствии с 

этими профилями на группы риска, группы продвижения. 

4. Автоматизация первичной обработки информации в режиме реального времени: 

интерпретация текущих характеристик студентов и их групп.  

Решение первой задачи позволило создать теоретическую основу, на которую опирается 

программный комплекс: выделены показатели адаптированности студентов, факторы, в 

наибольшей степени влияющие на адаптированность и весь процесс адаптации, определены 

закономерности динамики процесса адаптации. Реализация предлагаемой модели в 
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программной среде предполагает подбор определенных методов диагностики и выбор 

параметров, учитываемых в базе данных (в заполняемых формах). Методы диагностики 

вузовской адаптации также были автоматизированы, что позволило с помощью 

математической обработки (статистический анализ) полнее учитывать результаты проводимых 

измерений. Необходимость включения в систему контроля знаний связана с непосредственным 

измерением уровня знаний студентов. 

Разработка и составление профилей адаптированных и дезадаптированных студентов 

открывает возможности к автоматическому отбору студентов в группы с разной степенью 

соответствия отдельных студентов разным уровням адаптированности для дальнейшего 

сопровождения. Автоматизации интерпретации текущих результатов аудита связана с 

необходимостью получения конечных данных за максимально короткий промежуток времени.  

В конечном итоге разрабатываемая система автоматизированного аудита вузовской 

адаптации студентов должна соответствовать ряду критериев: 

1. Открытость. Организационная открытость: возможность гибкой настройки под 

решаемые научно-практические задачи, подстройки и создание новых модулей.  Открытость, 

направленная на субъекта: максимальный учет индивидуально-типологических условий 

процесса адаптации. 

2. Непрерывность. Психологическое сопровождение на довузовском этапе обучения 

(обучение в старших классах), сопровождение вузовского этапа обучения, первичной и 

вторичной адаптации студентов на разных уровнях обучения (специалитет, бакалавриат, 

магистратура), а также сопровождение профессиональной адаптации на послевузовском этапе 

(аспирантура, подготовка молодых преподавателей, повышение квалификации).  

3. Оперативность. Получение данных о процессе адаптации студентов в реальном 

масштабе времени и оперативное их использования в практике коррекционной работы. 

4. Разноуровневость. Сопровождение лиц с разным уровнем адаптированности: 

автоматическое ведение групп риска и групп студентов с повышенными показателями 

адаптированности. 

5. Адресность. Возможность не только групповой, но и индивидуальной 

диагностической и коррекционной работы. Учет и использование информации по студенту, 

учебной группе, курсу, потоку, специальности, факультету и университету в целом в 

зависимости от особенностей выборки и стоящей цели. 

6. Прогностичность. Система должна давать эффективный своевременный прогноз 

успешности адаптации.  
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Методы достижения цели и задач 

Для достижения цели и решения поставленных задач нами используется комплекс 

методов исследования, включающих методы теоретического и эмпирического исследования. 

Теоретическое исследование предполагало создание модели вузовской адаптации, 

подтверждение которой являлось задачей эмпирического исследования. Полученные 

результаты использовались для создания программного комплекса.  

При этом применялись следующие методы и их комплексы: 

1. Теоретическая разработка модели адаптационного процесса на основе анализа 

литературных источников. 

2. Методы психодиагностики (для изучения показателей и факторов вузовской адаптации). 

3. Методы математической статистики (для обработки эмпирических данных и 

составления профилей адаптированных и дезадаптированных студентов). 

4. Предметное тестирование студентов для измерения уровня знаний. 

5. Составление базы данных, учитывающей комплекс выбранных параметров студентов и 

результаты их посессионной диагностики. 

6. Программирование. Применяется для создания программной среды, предназначенной 

для автоматизации аудита вузовской адаптации студентов. Используется язык 

программирования Delphi. 

Научные, практические и инновационные результаты работы 

Основными результатами работы по проекту стала автоматизированная система аудита 

вузовской адаптации студентов. Теоретическую основу ее конструирования составила 

теоретическая модель вузовской адаптации, разработанная на основе эмпирических 

исследований авторского коллектива. Модель схематически отображена на рис. 1.  

Как видно из схемы, нами рассматривается широкий спектр объективных и 

субъективных показателей вузовской адаптированности и ее факторов. Результаты 

исследования и составили основу для автоматизации аудита адаптации студентов. 

Система автоматизированного аудита вузовской адаптации студентов представляет 

собой программную среду, работающую в среде в среде 98/2000/ХР/Vista. Она представляет 

собой визуальный конструктор, состоящий из нескольких конструкторов, позволяющих 

составлять базы данных, проводить и обрабатывать результаты исследования, осуществлять 

анализ и прогноз хода адаптации, вести долгосрочный мониторинг, формировать 

интерпретации. Основой системы является экспертная среда Psychometric Expert 6. 
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Рис.1. Блок-схема теоретической модели вузовской адаптации студентов 

1. Накопление информации. Конструктор базы данных 

Система автоматизированного аудита адаптации студентов предполагает оперирование 

информацией, накопленной в базе данных. При этом она представлена несколькими модулями.  

Первый из них представляет собой конструктор форм. Он позволяет строить работу 

по аудиту на основе системы внешних критериев, которые вводятся в формы, конструируемые 

вручную. В формах информация о студентах может храниться и использоваться оператором 

путем составления запросов к базе данных. Сами формы создаются в визуальном режиме 

оператором и представляют собой полноценную базу данных реляционного типа. При этом в 

формах может храниться информация о студентах любого типа: текстовые, числовые, данные, 

медиа. В частности данный, данный модуль позволяет хранить информацию о студентах в виде 

электронной картотеки, куда включаются все основные параметры: данные деканатов, 

дополнительная информация. К этой информации нами относятся: пол, возраст группа, курс, 

год поступления, национальность, тип довузовской подготовки, сверхнормативная активность 

в научной, спортивной, общественной деятельности (на школьном этапе), оконченное учебное 

заведение, его профиль, группа здоровья, тип обучения (очное или заочное, бюджетное или 

договорное), а также иные данные.  

Стоит отметить тот факт, что используемые формы представлены: 

Пол, возраст, 
место 

жительства, тип 
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трудоустройство 

Эмоциональная устойчивость, самопринятие, 
принятие других людей, социальная 
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окружающими, своим образом жизни. 
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деятельности, стремление к повышению 
образованности, значимость сферы 

общественной деятельности. Стремление к 
саморазвитию, к достижению высоких целей, 
стремление к опоре на стороннее мнение. Образ 

вуза и факультета, идеализация вуза и 
факультета. 

 
 
П
О
К
А 
З 
А 
Т 
Е 
Л
И 



 93 

1. Карточкой студента (постоянная информация, вносимая при поступлении). 

2. Семестровая информация о студенте (динамическая информация, изменяющаяся при 

переходе студентов к более высокому этапу обучения). К ней относится следующая 

информация: количество публикаций, трудоустройство (сам его факт, а также близость к 

работе по специальности), активность в научной, общественной, спортивной деятельности, 

академическая успеваемость (средняя по семестру, средняя по общим дисциплинам, 

средняя по общепрофессиональным дисциплинам, средняя по дисциплинам специализации, 

а также по всем предметам по отдельности), пересдачи, посещаемость, получение 

материальной помощи. 

Нами при этом заложена возможность к изменению данного перечня параметров, а 

также возможность создания новых форм ("Спортсмен", "Активист-общественник", "Молодой 

ученый"). Таким образом, данный модуль позволяет накапливать большой объем информации 

для дальнейшего его использования и при описании отдельных студентов, групп, курсов, 

потоков, специальностей, факультетов. 

Самостоятельная разработка новых форм и коррекция имеющихся может 

осуществляться работниками деканата и иными службами вуза, без привлечения специалистов. 

Также возможен обмен существующими формами студентов между разными пользователями. 

Следующий модуль позволяет осуществлять на основе фиксированной в формах 

информации отбор, сортировку данных для выделения и сопровождения при аудите 

отдельных групп: иногородние студенты, местные студенты, девушки, юноши, прошедшие 

довузовскую подготовку в данном вузе, успевающие, неуспевающие студенты, активные в 

науке или пассивные в ней, … Или более дробные группы: иногородние юноши-договорники, 

слабоуспевающие студенты с опытом работы по специальности с третьего курса, … Данный 

модуль позволяет составлять любые группы, комбинируя информацию из форм. Также, путем 

сопоставления данной информации с результатами психодиагностики возможно более 

детальное описание студентов и их совокупностей. По данным студентов, занесенным в формы 

возможен отбор в динамические и фиксированные группы. Динамическая группа представляет 

собой объединение студентов по одному или нескольким параметрам, автоматически 

обновляющееся в зависимости от соответствия студентов данным параметрам. Например, 

«Претенденты на красный диплом» - список студентов автоматически изменяется в 

зависимости от поступающих данных по успеваемости; «Старосты», «Профорги», «Студенты, 

имеющие научные публикации», «Студенты, проживающие в общежитии университета», 

«Пропускающие занятия», «Группа здоровья А» и др. Группы могут формироваться под 

возникающую у пользователя задачу. Фиксированная группа необходимо для выделения 
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определенных студентов в отдельную группу (как правило, на небольшой промежуток 

времени): «Систематически нарушающие порядок», «Тренинг на развитие памяти» и т.п. 

Модуль хранения документов позволяет сохранять и использовать дополнительную 

информация о студенте (в целом или по семестру), учебным группам, курсам, потокам, 

специальностям, - представленную в документах разных форматах: текстовую (документы 

.doc, .rtf, .pdf, …), графическую (любые форматы), табличные и иные документы. Среди 

данных документов прежде всего стоит отметить: автобиография, отзывы, рецензии на 

курсовые, фотографии студентов, тексты курсовых и дипломных работ, сканированные копии 

аттестата, дипломов, грамот, видео-, аудиоинформация и т.п.. 

Как уже было сказано, по описанным параметрам возможно автоматическое 

составление отчетов для вывода их на печать или отправки по почте. 

Важным достоинством системы является возможность не только создавать структуру 

базы данных, но и легко управлять ею, использовать накапливаемые данные в различных видах 

статистического анализа, при составлении отчетов, профилей, при интерпретации результатов 

диагностики. База данных развиваема и представляет собой средство электронного 

документооборота деканата и иных служб вуза. 

2. Конструктор тестов и методик психодиагностики 

Помимо накопления и переработки объективной информации о студентах, система 

аудита опирается на использование субъективных данных о личности студентов. На рис. 1 

представлен перечень таких характеристик, включающих социальную адаптированность, 

удовлетворенность, ценностные ориентации и др. Это не полный перечень используемых 

показателей. Данный конструктор позволяет работать с дополнительными методиками, 

которые подключаются как отдельный модуль. При этом присутствует возможность к 

изменению данных методик, их проверке на валидность и надежность, созданию новых 

методик.  

Система психологической диагностики студентов и их групп (а также курсов, потоков, 

специальностей) представлена комплексов методик, соответствующих принятой теоретической 

модели вузовской адаптации, направленных на исследование и для текущий мониторинг 

адаптации студентов по следующим компонентам: дидактический, социальный, 

профессиональный.  

Комплекс методик может изменяться и дополняться в зависимости от решаемых 

пользователем задач, настраиваться под них (использование норм, шкалирование, применение 

батарей методик  и др.).  
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Система аудита предполагает проведение диагностики с применением стандартных 

бланков опросников и тестов, которые интегрированы в данном конструкторе. Их 

использование (печать) позволяет путем сканерного ввода ускорять внос результатов. Модуль 

сканерного ввода напрямую переносит данные с бланков в базу данных.  

Данные из конструктора методик переносятся в конструктор статистического анализа, в 

который также могут вноситься данные из форм базы данных. Это позволяет в полной мере 

проводить обработку материалов и оперировать достоверными данными, устанавливать 

закономерности в адаптации в зависимости от конкретной учебной крупы, курса, потока, 

специальности, факультета, пола, возраста и других характеристик выборки студентов, для 

которых требуется получить результат. Статистический анализ располагает богатым набором 

процедур обработки данных: анализ достоверности различий (с применением критериев 

стьюдента, Манна-Уитни, Фишера, Уилкоксона), корреляционные анализ (по Пирсону, 

Спирмену, Кендалу), проводить факторный, регрессионный, дисперсионный, кластерный 

анализ, а также получать данные первичной статистики и иных процедур. Таким образом, 

получаемые в ходе диагностики результаты будут надежны. Также такой подход позволяет 

проводить исследования в области адаптации студентов для дальнейшего формирования 

методов коррекции и профилактики отклонений, для разработки новых методов и методик 

диагностики. 

При проведении аудита нами используются следующие методики: «Диагностика 

социально-психологической адаптации» (СПА, К. Роджерс, Р. Даймонд в адаптации А.К. 

Осницкого), опросник терминальных ценностей (ОТеЦ, И.Г. Сенин), опросник ОСАДА, 

опросник «Мотивация обучения в вузе» (МОВ, Ильина Т.И.), методика оценки копинг-

поведения (копинг-тест) (R. Lasarus, S. Folkman, 1984), опросник «Уровень субъективного 

контроля» (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд)., диагностика адекватности мотивации 

профессионального выбора (А.А. Смирнов, Т.М. Попова), диагностика этнической 

толерантности (А.Е. Смирнова), методика изучения структур профессионального опыта (А.А. 

Смирнов) и др. 

Помимо работы с психодиагностическим инструментарием представлена возможность 

для работы с  предметными тестами: тестами знаний, которые могут использоваться для 

текущего контроля знаний по отдельным дисциплинам или для межпредметных «срезов» 

знаний. Использование тестирования в совокупности с психодиагностическими инструментами 

и базой данных позволяет проводить с помощью данного конструктора вводные срезы знаний 

(сразу после поступления студентов) для составления индивидуальных профилей и 

прогнозирования рисков. Также это открывает возможность к проведению через систему 
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аудита межсессионных аттестаций студентов, сохраняя полученные результаты в базе 

данных и сопоставляя их с предшествующими, а также с психодиагностическими данными, а 

затем формировать группы риска и разрабатывать корректирующие мероприятия.  

Данные могут накапливаться и анализироваться по отдельным студентам, 

академическим группам, курсам, потокам, специальностям, факультетам. При этом результаты 

психодиагностики могут сопоставляться с результатами текстирований, а также с результатами 

успеваемости студентов, что позволяет научно обосновывать сопровождение студентов на 

этапе бакалавриата, магистратуры, специалистета, определять эффективность отдельных 

дисциплин при подготовке студентов с точки зрения компетентностного подхода; 

устанавливать факторы, влияющие на успеваемость. 

3. Конструктор интерпретаторов 

Накопление большого количества информации в базе данных, ее дополнение 

результатами психологической диагностики, тестирований, информацией по успеваемости – 

все это способствует увеличению общего фонда информации, которой необходимо 

оперировать: сопоставление и анализ, выдача рекомендаций, конкретной информации для 

принятия решений. При обычной обработке на получение конечных результатов может 

уходить большое количество времени (до нескольких месяцев), что обесценивает информацию, 

так как она быстро устаревает. Для принятия оценки адаптированности отдельных студентов и 

их совокупностей, что необходимо для принятия решений по применению коррекционных и 

профилактических процедур, требуется быстрый анализ и интерпретация данных. 

С этой целью применяется конструктор интерпретаций. Он позволяет сразу после 

внесения информации выводить обобщенную интерпретацию результатов по отдельным 

студентам и их совокупностям. Таким образом, работа системы аудита проходит в масштабе 

времени, близком к реальному. Интерпретации могут сохраняться в базе данных или 

выводится на печать, либо переносится в текстовые файлы для дальнейшей работы. 

Конструктор профилей 

Помимо потребности в быстрой интерпретации данных аудита, требуется возможность 

для выделения определенных групп студентов в зависимости от соответствия результатов их 

диагностики и тестирования в определенные рамки. Это позволяет выделять группы студентов 

с разной степень адаптированности (социальной, дидактической, профессиональной, общей) 

для их сопровождения. Речь идет о выделении групп риска и групп продвижения. Группы 

риска – студенты, с повышенной вероятностью дезадаптации. В зависимости от результатов 

диагностики студенты могут группироваться в группы риска по определенным общим 

закономерностям: риск социальной дезадаптированности, риск нарушения дидактических 
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умений, риск профессиональной дезадаптации, - что в совокупности с параметрами базы 

данных позволяет применять в отношении данных студентов разные способы коррекции. 

Например, наши исследования показывают, что иногородние студенты имеют низкую степень 

социальной дезадаптированности. Поэтому очевидно, что повышение социальной 

адаптированности для них будет производится иным инструментарием, чем в отношении 

местных студентов, так как она вызвана иными причинами.  

Группы продвижения – студенты с завышенными показателями, проявляющими 

гиперактивность. Их сопровождение также требует тщательности, так как данные студенты 

потенциально способны с достижению высоких результатов.  

Такая группировка и сопровождения групп риска и продвижения осуществляется 

конструктором профилей. Помимо объединения студентов в данные группы в зависимости от 

результатов диагностики (посеместровая), конструктор рассчитан также на автоматический 

анализ соответствия каждого отдельного студента определенному профилю, а также наоборот 

– на создание новых профилей и автоматическая селекция студентов под их критерии и выбор 

наиболее соответствующего профиля. Например, нами используются следующие профили: 

«Социально дезадаптированные первокурсники», «Студенты с высокой успеваемостью с 

дидактическими проблемами». Конструктор профилей позволяет, таким образом, соотносить 

результаты аудита заранее подготовленным профилям (шаблонам), которые могут учитывать 

как данные психодиагностики, так и успеваемости (в том числе предметное тестирование) и 

сопровождать адаптационный процесс в отношении отдельных студентов и их совокупностей. 

Определение проблем соответствие студента определенному профилю позволяет выявить 

проблемные зоны развития и повлиять на устранение возникающих затруднений. Проверка 

готовности абитуриентов к поступлению в вуз, готовности студентов на переход к следующему 

этапу поступления позволяет говорить о проведении не просто аудита адаптации, а 

полноценной профориентации и профессиональном, дидактическом и социально отборе 

студентов в рамках факультета и всего вуза, о проверке профпригодности выпускников 

специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. 

В числе профилей могут использоваться профессиограммы, что позволит в дальнейшем 

разрабатывать профили студентов под отдельные профессии. Пример: разработка профиля 

«Экономист» под соответствующий факультет для бакалавриата и оценка соответствия 

студентов данному профиля. Названная возможность относится к перспективному 

направлению развития проекта. В дальнейшем это позволит создавать профили под отдельные 

направления подготовки (специальности, бакалавриат), отдельные этапы обучения (1-2 или 3-4 

курсы), проверять готовность студентов к обучению в магистратуре и аспирантуре, 
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соответствие студентов профилю «выпускника факультета», профилям отдельных профессий и 

т.д.  

Таким образом, данная разработка является перспективной для внедрения в 

образовательный процесс и в систему его администрирования. Помимо разработанных баз 

данных, форм информации, методик диагностики и тестирования, интерпретаторов и профилей 

у пользователей есть возможность разрабатывать собственные – в зависимости от специфики 

учреждения и стоящих задач. Самостоятельная разработка психодиагностической среды на 

местах позволит полнее учитывать изменяющиеся требования к подготовке студентов. 

Программный комплекс рассчитан для повседневной работы пользователей, которыми 

могут быть сотрудники психологических служб вуза, работники деканата и других 

подразделений университета. При этом стоит отметить, что внедрение данной системы 

аудита возможно не только в вузах (и филиалах), но и в учреждениях среднего 

профессионального, начального профессионального образования, в среднеобразовательных 

учреждениях. Также возможно применение системы аудита в связке «школа-вуз» для 

сопровождения будущих профессионалом на различных образовательных траекториях: 11 кл 

→ бакалавриат → трудоустройство; 9 кл. → среднее профессиональное образвание → 

бакалавриат → трудоустройство; 11 кл → бакалавриат → магистратура → аспирантура → 

работа в вузе; и др. Комплексное длительное сопровождение человека на образовательном 

отрезке деятельности позволит эффективнее способствовать его росту и достижению вершин 

мастерства. Стоит также отметить, что система автоматизированного аудита может быть 

применена в отношении сопровождения системы повышения квалификации преподавателей, в 

том числе при подготовке молодых преподавателей; при сопровождении подготовки 

аспирантов, абитуриентов и др. 

Сказанное выше подчеркивает высокую практическую реализуемость проекта, 

которая вытекает из широкого спектра актуальных задач, решаемого данным программным 

комплексом и из степени готовности данной системы аудита. Отличительной стороной 

системы аудита вузовской адаптации являются относительно низкие требования к ресурсам 

системы, стандартный интерфейс для приложений Windows, возможный обмен модулями 

между разными пользователями и между пользователями и разработчиком (заложенные 

возможности к развитию системы). Работа с комплексом не требует специальных знаний в 

области программирования и быстро осваивается. Автоматизация рутинных процедур 

обработки информации, ее классификации и интерпретации позволяет значительно ускорить 

получении конечного продукта – информации об адаптированности студентов и возможностях 
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коррекции, а значит и  своевременно применить меры по профилактике и коррекции 

отклонений. Также система освобождает от бумажного оборота, заменяя его электронным. 

Все это открывает широкую перспективу коммерционализации проекта: имеется 

большое число потенциальных пользователей данной системы в РФ и ближнем зарубежье. Она 

выгодно отличается от конкурирующих продуктов: АСИОУ, Maintest,  продукции компаний 

«Иматон» и «1С» - прежде всего ввиду комплексности, открытости и акценте на 

образовательную систему.  

Автоматизированная система аудита вузовской адаптации студентов как научно-

прикладная разработка имеет большую новизну. Прежде всего, она связана с теоретической 

моделью, которая охватывает большое количество показателей и факторов. Предваряющее 

разработку программного комплекса исследование вузовской адаптации позволило выявить 

спектр основных показателей, которые необходимо учитывать при аудите, а также факторов 

адаптационного процесса. Они отображены на рис. 1. Установлены меры влияние каждого 

фактора и диапазон изменения показателей. Также определены совокупности показателей и их 

диапазон, отвечающие разным уровням адаптированности студентов (дидактической, 

социальной, профессиональной). Результаты эмпирического исследования внедрены в 

автоматизированную систему аудита вузовской адаптации в виде: форм базы данных, методик 

психодиагностики и их норм в зависимости характеристик студентов (пол, возраст, 

проживание и т.д.), в виде профилей студентов с разной степенью адаптированности (с учетов 

курса обучения, характеристик студентов, отмеченных в базе данных), в виде стандартных 

интерпретаций результатов. Таким образом, автоматизация системы основана на оперировании 

результатов исследования вузовской адаптации. И результаты, и сам комплекс могут 

дополняться: новыми закономерностями, методиками, профилями, - и отражаться в системе 

аудита. 

Выводы и рекомендации 
Система автоматизированного аудита адаптации студентов, основанная на результатах 

исследований вузовской адаптации, представляет собой программный комплекс, позволяющий 

оперировать информацией о студентах, академических группах, курсах, потоках, 

специальностях, факультетах; проводить мониторинг адаптированности и подбор средств 

профилактики и коррекции отклонений.  Операции обработки информации, ститистические 

процедуры, процедуры прогноза, классификация студентов, профилирование, интерпретация и 

др. стадии аудита – автоматизированы, что позволяет повышать качество сопровождения 

студентов в вузе, оказывать им своевременную поддержку. Система позволяет проводить и 

анализировать психологические исследования, совмещать их с данными электронной 

картотеки, с результатами по успеваемости – в целом и по семестрам.  
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Таким образом, данная система является инструментом контроля качества образования, 

профессиональной подготовки студентов и имеет дальнейшие перспективы. Дальнейшие 

разработки позволят в полной мере учитывать компетентностный подход и сопровождать 

студентов не только на основе их адаптированности, но  - опираясь на динамику формирования 

компетенций (социальных и профессиональных). Таким образом, система обеспечивает 

интеграцию образовательного процесса с требованиями Болонских соглашений. Система 

позволит создавать «социальные паспорта» студентов, автоматизировать подготовку 

информации для принятия управленческих решений. В перспективе система способна 

определять эффективность бакалавриата и магистратуры, сопоставлять их со специалитетом; 

проверять на эффективность кредитно-модульную систему, отдельные дисциплины, проводить 

профориентацию выпускников вуза. 

Система является перспективной разработкой для внедрения в учреждениях 

образования разных уровней и направлений. 
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РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
КОНФЛИКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 

Башкин М.В., аспирант  

Научный руководитель Кашапов М.М., д.пс.н., проф.  
 

Введение 

В условиях обучения в вузе особую актуальность приобретает вопрос подготовки 

профессионалов, обладающих высоким уровнем развития конфликтной компетентности. 

Умение конструктивно разрешать конфликты относится к числу факторов, определяющих 

эффективность профессиональной деятельности. 

В настоящее время категория «конфликтная компетентность» занимает одно из центральных 

мест в философской, социологической и психологической науках. При этом сохраняется 

устойчивый и всё возрастающий интерес к изучению различных аспектов и форм конфликтной 

компетентности. Однако, несмотря на имеющиеся в психологической науке исследования 

организационных конфликтов (С.М. Емельянов, А.В. Карпов, В.В. Новиков, Л.А. Петровская, 

А.И. Пригожин, Т.И. Привалихина и др.), посвященные рассмотрению данного понятия, 

конфликтная компетентность изучена все же в недостаточной степени.  

На современном этапе развития социальной психологии у исследователей нет единого мнения 

относительно трактовки содержания понятия «конфликтная компетентность», отсутствует 

единый исследовательский подход к определению её структурных компонентов. При этом не 

выявлены механизмы соотношения этих компонентов с функциями конфликтной 

компетентности.  

Требует дальнейшего изучения и проблема выделения социально-психологических 

качеств личности, составляющих основу данной компетентности. В этой связи, возникает 

необходимость разработки целостной модели конфликтной компетентности на основе 

интеграции различных подходов учёных к решению рассматриваемого вопроса.  

Конфликтная компетентность, по мнению А.Л. Журавлева, П.А. Сергоманова, Б.И. 

Хасана, Л.Н. Цой, является одной из важнейших характеристик профессионализма. Однако в 

современной психологической науке закономерности развития данной компетентности 

личности в процессе её профессионализации изучены недостаточно глубоко. Не выявлены и 

различия структурных компонентов конфликтной компетентности у лиц, занятых в 

гуманитарной и технической сферах профессиональной деятельности.  

Как отмечает И.М. Кондаков, более детального освещения требуют вопросы о влиянии 

конфликтной компетентности на продуктивность профессиональной деятельности, о 
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механизмах и условиях её реализации. Приобретает значимость проблема определения 

технологий, способствующих формированию данной компетентности личности, а также 

оценки их эффективности. 

Актуальность работы обусловлена определенным противоречием между запросами 

практики по предупреждению и разрешению конфликтов в различных сферах 

профессиональной деятельности и теоретическими возможностями современной социальной 

психологии и конфликтологии по разработке соответствующих практических подходов и 

рекомендаций. Необходимость разрешения данного противоречия обусловила выбор темы 

исследования, его цели и задач. 

Обоснование цели и задач проекта 

Цель проекта – разработка социально-психологической модели конфликтной 

компетентности личности в процессе профессионализации. 

Задачи проекта: 

1.Проанализировать основные социально-психологические подходы к проблеме 

исследования конфликтной компетентности личности. 

2.Установить структурные характеристики конфликтной компетентности личности. 

3.Выявить функциональные характеристики конфликтной компетентности личности. 

4.Исследовать динамику структурно-функциональных характеристик конфликтной 

компетентности личности в условиях межличностного взаимодействия и профессионализации. 

5.Разработать и апробировать социально-психологический тренинг по формированию 

конфликтной компетентности студентов в процессе профессионализации. 

Методы и методики исследования.  

На разных этапах работы применялись следующие методы: теоретический анализ 

литературы, наблюдение, формирующий эксперимент, анкетирование, опросники, методы 

статистической обработки эмпирических данных, включающие в себя анализ значимости 

обнаруженных различий исследуемых с использованием t - критерия Стьюдента и U-критерия 

Манна-Уитни,  структурный анализ исследуемых качеств с построением матриц 

интеркорреляций факторов внутри групп (метод разработан В.Д. Шадриковым и А.В. 

Карповым), корреляционный анализ с применением критерия Пирсона, корреляционное 

отношение Пирсона для анализа влияния параметров, факторный анализ, Т-критерий 

Вилкоксона для оценки эффективности тренинга. Вычисления проводились с использованием 

программы Statistica 5.5. 

 Исследование проводилось в 3 этапа. На первом этапе осуществлен анализ состояния проблемы 

в современной психолого-педагогической литературе. На втором этапе проведено эмпирическое 

исследование структурно-функциональных характеристик конфликтной компетентности 



 103 

личности на различных этапах профессионализации в гуманитарной и технической сферах 

профессиональной деятельности. На данном этапе исследования нами были использованы 

следующие методики: опросник «Диагностика личности на мотивацию к успеху и к избеганию 

неудач» Т. Эллерс, личностный опросник «Диагностика уровня субъективного контроля» Дж. 

Роттера, методика «Шкала оценки эмоциональной возбудимости» V.A. Braithwaite в адаптации 

А.А. Рукавишникова, М.В. Соколовой, опросник «Оценка уровня волевого самоконтроля» Е.В. 

Эйдмана, А.Г. Зверкова, методика диагностики типа реагирования в конфликте (М.М. 

Кашапов, Т.Г. Киселева), опросник «Диагностика личностной креативности» Ф. Вильямса в 

адаптации Е.Е. Туник, методика «Шкала оценки метакогнитивных знаний и метакогнитивной 

активности» (Ю.В. Скворцова, М.М. Кашапов). Третий этап заключался в разработке и апробации 

программы социально-психологического тренинга по формированию конфликтной компетентности 

личности в процессе профессионализации.  

Научная новизна работы заключается в том, что впервые на основе теоретического 

исследования разработана социально-психологическая модель конфликтной компетентности 

как сложной многоуровневой системы, состоящей из структурных компонентов. Выделены 

структурные и функциональные характеристики конфликтной компетентности, определены 

механизмы их соотношения.  Проведён анализ структурно-функциональных характеристик 

конфликтной компетентности личности на различных этапах профессионализации. 

Установлены закономерности развития конфликтной компетентности личности в процессе 

профессионализации. Экспериментально доказана возможность формирования конфликтной 

компетентности личности за счёт социально-психологического тренинга. Обоснована система 

психологических средств, ориентированных на формирование данной компетентности 

личности; выявлены возможности использования  активных методов обучения для реализации 

поставленной цели. Разработан и апробирован социально-психологический тренинг, 

направленный на формирование конфликтной компетентности личности в процессе её 

профессионализации. Выделены и обоснованы технология и критерии эффективности 

проведения данного тренинга. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что систематизирован 

материал о сущности, структуре и дифференциации понятий «конфликтная компетентность», 

«конфликтологическая компетентность», «конфликтоустойчивость». Внесён вклад в 

разработку типологии реагирования в конфликте: выявлены социально-психологические 

качества личности, определяющие выбор типа реагирования в конфликте. Эмпирически 

доказаны различия структурно-функциональных характеристик конфликтной компетентности 

у лиц, занятых в гуманитарной и технической сферах профессиональной деятельности; 

определена динамика развития данных характеристик на различных этапах 
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профессионализации личности. Обоснованы психолого-педагогические условия формирования 

конфликтной компетентности личности. Анализ результатов тренинга позволил установить 

закономерности и механизмы, обусловливающие динамику формирования базовых 

характеристик конфликтной компетентности личности. Результаты работы вносят вклад в 

теорию социальной и педагогической психологии, а также теорию психологии конфликта. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная структура 

конфликтной компетентности может рассматриваться в качестве теоретической и 

практической основы для построения тренинговых программ, направленных на повышение 

данной компетентности личности. Апробированный в процессе исследования социально-

психологический тренинг может быть использован в учебном процессе в вузе с целью 

формирования конфликтной компетентности студентов. Полученные результаты позволяют 

разработать научно обоснованные методические рекомендации, направленные на повышение 

эффективности взаимодействия педагогов школ и старшеклассников. Материалы и выводы 

научного исследования могут стать основой для разработки технологий работы со 

специалистами в различных сферах профессиональной деятельности. Результаты исследования 

апробированы и внедрены в образовательный процесс в ряде средних общеобразовательных 

школ, а также в некоторых вузах с целью повышения конфликтной компетентности 

старшеклассников и студентов как будущих специалистов. 

Эмпирическое исследование проводилось в течение 2006 – 2009 гг. На протяжении 

указанного времени определялись процедуры исследования, осуществлялись сбор, обработка и 

интерпретация полученных данных. При отборе испытуемых учтены основные требования к 

выборке – репрезентативность и адекватность. Совокупная выборка включает 450 человек. 

Исследование проводилось на базах Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова, Ярославского государственного технического университета, Поморского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск), производственного 

объединения «Севмаш» (г. Северодвинск), предприятия «Северсталь» (г. Череповец), 

Института развития образования (г. Ярославль), психологического центра «Родник» (г. 

Ярославль), «МОУ СОШ №8», «СОШ №37», «СОШ №47» (г. Ярославль). 

Основные результаты работы 

На основании проведённого сравнительного анализа подходов учёных к выделению 

структуры конфликтной компетентности (М.М. Кашапов, Л.А. Петровская, Т.И. Привалихина, 

Е.В. Рыбина, П.А. Сергоманов, Б.И. Хасан) нами сделан вывод об отсутствии в 

психологической литературе общепринятого исследователями подхода к рассмотрению 

структурных составляющих данной компетентности личности. 

Нами обоснована необходимость разработки целостной модели конфликтной 
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компетентности на основе интеграции различных подходов исследователей к решению данного 

вопроса. Предложена авторская модель конфликтной компетентности как сложной, 

структурно-функциональной, многоуровневой системы, состоящей из определённых 

взаимосвязанных элементов. На наш взгляд, в структуре конфликтной компетентности можно 

выделить три основных уровня, каждый из которых представлен компонентами: 1) 

когнитивный уровень (знаниевый и креативный компоненты); 2) мотивационный уровень 

(мотивационно-потребностный компонент); 3) регулятивный уровень (эмоциональный, 

волевой и рефлексивный компоненты). 

На основании предложенной структуры конфликтной компетентности нами выделен ряд 

ее структурно-функциональных характеристик. К структурным характеристикам конфликтной 

компетентности мы относим когнитивную, мотивационную, регулятивную и креативную 

характеристики. 

1) Когнитивная характеристика конфликтной компетентности предполагает способность 

личности анализировать конфликтную ситуацию, выделять ее структурные компоненты и 

прогнозировать дальнейшее развитие конфликта, осуществляя планирование собственных 

действий. 

2) Мотивационная характеристика конфликтной компетентности представляет собой 

сформированность психологической готовности личности к конструктивному разрешению 

конфликта. 

3) Регулятивная характеристика конфликтной компетентности обозначает способность 

личности к сознательной мобилизации сил, самоконтролю и управлению своим эмоционально-

волевым состоянием в предконфликтных и конфликтных ситуациях.  

4) Креативная характеристика конфликтной компетентности предполагает владение 

человеком приемами творческого разрешения конфликтной ситуации.  

Перейдем далее к рассмотрению функциональных характеристик конфликтной 

компетентности.  

1) Прогностическая характеристика обозначает способность личности прогнозировать 

дальнейшее развитие конфликтной ситуации и осуществлять планирование собственных 

действий на основе имеющихся представлений о структуре и динамике конфликта. 

2) Стимулирующая характеристика конфликтной компетентности определяет процесс 

выбора и принятия личностью решения в конфликтной ситуации. 

3) Рефлексивная характеристика предполагает возможность личности осуществлять 

реконструкцию возникшего конфликта и на ее основе производить коррекцию своего 

дальнейшего поведения.  
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4) Интегративная характеристика обеспечивает продуктивный характер конфликтной 

компетентности на основе конструктивного отношения личности к конфликту. 

В эмпирическом диагностическом исследовании приняли участие 450 человек: 80 

старшеклассников, 180 студентов педагогического и технического профиля обучения, 160 

специалистов, занятых в сфере образования (педагоги школ) и в сфере производства 

(инженеры государственных предприятий) и 30 психологов дошкольных образовательных 

учреждений и школ г.Ярославля. 

Результаты проведённого анкетирования психологов показали, что в качестве основы 

понятия «конфликтная компетентность» психологи рассматривают различные категории: 

умение, способность, личностные качества. Возникающая на этой основе неоднозначность 

трактовки рассматриваемого понятия может свидетельствовать об отсутствии у специалистов 

целостного представления о конфликтной компетентности. 

Нами установлена связь между типом реагирования в конфликте и соотношением 

социально-психологических качеств личности в структуре её конфликтной компетентности. 

Выявлено, что базовым в структуре конфликтной компетентности личности, склонной к 

агрессивному поведению в конфликте, является эмоциональный компонент. У личности, 

ориентированной в конфликте на поиск оптимальной стратегии поведения, в структуре 

конфликтной компетентности доминирует рефлексивный компонент. 

Установлено, что при переходе от старшего школьного к студенческому возрасту 

происходит ярко выраженное изменение организации структур базовых качеств личности. 

Возрастает количество положительных и отрицательных связей в структуре качеств, 

отмечается резкое повышение индекса организованности структуры. Это свидетельствует о 

качественной перестройке структуры конфликтной компетентности личности на начальных 

этапах её профессионализации. 

Выявлено, что в процессе профессионализации педагога повышается уровень 

организованности структуры его конфликтной компетентности и наблюдается положительная 

динамика регулятивной характеристики данной компетентности. В процессе 

профессионализации инженера уровень организованности структуры его конфликтной 

компетентности снижается. У специалистов со стажем работы более пяти лет отмечается 

тенденция к снижению показателей регулятивной и креативной характеристик конфликтной 

компетентности. 

На основании результатов проведённого исследования нами разработана программа 

социально-психологического тренинга по формированию конфликтной компетентности 

личности в процессе её профессионализации. Данная тренинговая программа была 

апробирована нами на группе студентов третьего курса химико-технологического факультета 
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Ярославского государственного технического университета. Продолжительность тренинга 

составила 14 занятий (февраль-май 2008 г.). Занятия проводились один раз в неделю (по 1 часу 

30 минут). В качестве экспериментального плана нами был использован план с 

предварительным и итоговым тестированием и контрольной группой. 

 

Содержание тренинговой программы (тематика занятий): 

1 занятие – проведение диагностики конфликтной компетентности личности студентов. 

2 занятие – обсуждение правил работы группы, знакомство с понятием «конфликт», 

функции конфликта, составление карты конфликта. 

3 занятие – типология и динамика конфликта. 

4 занятие – правила установления межличностного контакта, техники активного 

слушания. 

5 занятие – стратегии поведения в конфликте. 

6 занятие – технология конструктивного ведения дискуссии («Дебаты»). 

7 занятие – правила проведения аргументации, эффективные способы изложения своей 

позиции. 

8 занятие – техники вербализации чувств и регуляции напряжения в конфликте. 

9 занятие – творческий подход к решению конфликтной ситуации. 

10 занятие – теория транзактного анализа Э.Берна. 

11 занятие – технология эффективного завершения конфликта, основные способы 

разрешения конфликта. 

12 занятие – посредничество в разрешении конфликтов. 

13 занятие – стресс-менеджмент. 

14 занятие – проведение контрольного диагностического среза. 

Согласно результатам подсчёта T-критерия Вилкоксона, было доказано, что после 

прохождения данной тренинговой программы у студентов технического вуза отмечена 

тенденция к увеличению значения по показателю «решение» (готовность к поиску 

конструктивного решения конфликта, удовлетворяющего интересы обеих сторон) (p=0,0597). 

У данной группы студентов увеличились показатели «креативность» (p<0,01), «воображение» 

(p<0,01). На уровне тенденции отмечено увеличение показателя «любознательность» (p=0,05). 

Кроме этого, у студентов, принявших участие в тренинге, установлено снижение показателя 

«робость» (p<0,01). В контрольной группе студентов значимые изменения показателей 

выявлены не были. Таким образом, полученные данные доказали эффективность 

разработанного тренинга. 

Материалы исследования служат базой для проводимой учебно-методической работы со 
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студентами психологического факультета ЯрГУ им. П.Г.Демидова. Данная работа 

осуществляется по двум направлениям. 

1) Проведение спецкурса «Конфликтная компетентность» со студентами четвёртого 

курса, проходящими специализацию «Акмеология и педагогическая психология». Овладение 

этим спецкурсом обеспечивает студентов определённым минимумом знаний и умений 

профессиональной деятельности по профилактике и урегулированию конфликтов. 

2) Факультативная работа студентов в рамках студенческого научного кружка 

«Конфликтология». Цель кружковой работы: повышение профессиональной компетентности 

студентов в сфере конфликтологии. Научный кружок реализует свою деятельность по 

следующим направлениям: проведение исследований в области конфликтологии и подготовка 

на их основе научных публикаций; участие в методологических семинарах и конференциях; 

разработка тренинговых программ. 

Результаты работы позволяют сделать вывод о возможности интеграции разработанной 

социально-психологической модели конфликтной компетентности личности и апробированной 

программы тренинга в содержание психолого-педагогических спецкурсов на других 

факультетах вуза.     
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Лисовенко Б.С., аспирант  

Научный руководитель Ерина С.И., доцент, к.п.н.  

 

Введение 

Затянувшееся государственное реформирование и нестабильная социально-

экономическая ситуация в нашей стране, а с недавнего времени – и мировой экономический 

кризис, привели к ряду важных социально-психологических и социально-профессиональных 

последствий.  

Прежде всего, усложняется система социальных ролей. Это требует от носителя роли 

гибкости, умения переключаться между ролями и зачастую совмещать в своем поведении 

требования, которые предъявляются к данным ролям. Учитывая качественное своеобразие 

современных социальных систем, требования к роли могут быть не просто противоречивыми, 

но даже взаимоисключающими. А это предъявляет особые требования к личности, 

участвующей в данных социальных системах. Во-первых, противоречия в окружающей 

действительности должны быть адекватно восприняты. Во-вторых, противоречивые 

требования должны быть интегрированы в систему личности – в соответствии с системой 

ценностей и убеждений, иерархией мотивов, целей, морально-этическими качествами. В-

третьих, на основе интегрированных требований будет выстраиваться специфическое 

поведение, направленное на устранение или стабилизацию этих противоречий.  

Другим важным последствием становится наличие особого умения выживать в новых, 

динамичных, противоречивых, кризисных условиях. Это умение интегрировать противоречия, 

совмещать несовместимое и выдавать новое, эффективное решение. Таким образом, можно 

говорить об особом типе личности, умеющем эти противоречия совмещать. 

Практический запрос на разработку данной проблемы первоначально поступил из 

сферы управления производством, когда было установлено, что мастера первичной 

производственной группы часто сталкиваются с ситуацией давления со стороны и руководства, 

и подчиненных. Даная ситуация предъявления противоречивых или взаимоисключающих 

требований к личности как к носителю определенной роли была рассмотрена и теоретически 

осмыслена как ситуация ролевого конфликта (С.И. Ерина, 1984). Позднее теория ролевого 

конфликта нашла свое подтверждение не только в управленческой деятельности, но и на 

примере работающих женщин (О.А. Гаврилица, 1998; Е.Е. Корнеева, 2006); женщин, 
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ожидающих ребенка (О.Н. Калинина, 2000); педагогической деятельности (Е.Е. Корнеева, 

2006) и военных С.И. Ерина, Е.Б. Камчаткина, 2002; А.А. Головачев, С.И. Ерина, 2000). 

Благодаря этим исследованиям в настоящий момент имеется методологическая и 

практическая база для изучения механизмов и способов разрешения конфликтов в целом. 

Преимущественно данные вопросы рассматриваются через призму индивидуально-личностных 

особенностей и проявлений креативности (творчества) (М.М. Кашапов, 2003).  

В то же время мы отмечаем, что не хватает исследований «интенсивного» характера, 

вскрывающих механизмы динамики ролевого конфликта, механизмы и детерминанты его 

разрешения.  

Исследование проблемы на уровне стиля поведения в конфликте (А.А.Филичева, 2003, 

2006) бросает свет на предпочитаемые копинг-стратегии и особенности функционирования 

защитных механизмов у руководителей с различной степенью выраженности ролевого 

конфликта. Имеются данные о том, что способность найти выход из ситуации РК связана с 

определенными личностными качествами (А.А. Филичева, 2006). Следовательно, мы можем 

говорить о способности личности находить пути интеграции и восстановления внутреннего 

равновесия. Эта способность применительно к ситуации ролевого конфликта требует научного 

осмысления. 

В последние 20 лет ряд исследователей говорит о формировании специфического типа 

личности, которую некоторые называют «парадоксальной личностью» (С.И. Ерина, В.И. 

Секун, Л.Д. Кудряшова, Ж.Т. Тощенко). Отличительной особенностью данной личности 

является умение или способность «совместить несовместимое» или проявить устойчивость к 

ситуации конкурирующих давлений [5]. 

Парадоксальность, по нашему мнению, является интегративной характеристикой. В 

исследованиях, выполненных под руководством С.И. Ериной, было показано, что 

парадоксальность проявляется на перцептивном, мыслительном, личностном и поведенческом 

уровнях и может служить тем механизмом, благодаря которому руководители оказываются 

устойчивыми к ситуации ролевого конфликта и способными конструктивно решить эту 

ситуацию. Парадоксальный человек испытывает низкий уровень ролевого конфликта, он 

способен справляться со своими эмоциями и находить беспрепятственный выход из 

затруднительной ситуации, сохраняя при этом свое физическое и психологическое здоровье 

[5]. 

С точки зрения выделяемых стратегий поведения (К. Томас), такая интеграция 

противоречий выглядит как сотрудничество – с самим собой, с окружением, его ожиданиями и 

требованиями.   
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М.М. Кашапов подчеркивает, что в случае сотрудничества необходимо глубже 

проникать в причины конфликта и выяснить цели оппонентов. Благодаря креативности 

создается предпосылка для творческого осмысления конфликтного взаимодействия и 

совмещения несовместимого (надситуативное видение, по М.М. Кашапову) [7]. Причем 

приемы оптимального разрешения конфликтных ситуаций – это, прежде всего, приемы 

мышления. Именно гибкость мысли, поступков, вариативность и необычность поведения, на 

наш взгляд, могут способствовать разрешению ролевого конфликта. Иными словами, можно 

предположить, что механизмом разрешения конфликта является креативность  как способность 

выдвигать множество в равной мере правильных идей относительно одного и того же объекта в 

нерегламентированных условиях деятельности (Д. Гилфорд) или способность к обостренному 

восприятию недостатков, дисгармонии и т.д. (Е. Торренс) [4, 10]. 

Таким образом, налицо противоречие между фактами действительности (успешное 

разрешение ролевых конфликтов разными людьми) и недостатком теоретическими знаниями, 

способными объяснить данные факты. Противоречие рождается и разными сферами знаний, 

применимых к данной проблеме. В связи с этим анализ и изучение креативности как 

механизма решения ролевого конфликта, ее соотношение с парадоксальностью (является ли 

креативность механизмом парадоксальности либо парадоксальность есть проявление 

креативности) и специфики ее проявления становится самостоятельной научной проблемой. 

Встает также вопрос об уместности оперирования понятием «социальная креативность» 

как способности восприятия и интеграции противоречий в социальном взаимодействии, и его 

операционализации. 

На основании существующих противоречий и имеющихся теоретических предпосылок 

мы ставим главной целью своего исследования изучить особенности протекания ролевого 

конфликта у руководителей с разным уровнем креативности. 

Поставленная цель реализуется в ряде теоретических и практических задач 

нашего исследования: 

1) Теоретический анализ креативности как гипотетического фактора, влияющего на 

протекание и разрешение ролевого конфликта; 

2) Теоретический анализ концепта парадоксальности и анализ его эмпирических 

проявлений; 

3) Изучить современное состояние проблемы ролевого конфликта в деятельности 

руководителей на практике; 

4) Провести сравнительный анализ особенностей протекания и уровня 

выраженности ролевого конфликта у руководителей с разным уровнем креативности; 
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5) Определить взаимосвязь уровня креативности (невербальной, вербальной, 

личностной) с уровнем выраженности определенного типа ролевого конфликта у 

руководителей; 

6) Определить взаимосвязь между наличием/отсутствием парадоксальности и 

уровнем выраженности креативности определенного типа (невербальной, вербальной, 

личностной); 

7) Дать практические рекомендации и разработать программу социально-

психологического тренинга по развитию креативности и разрешению ролевого конфликта в 

деятельности руководителя. 

Решение данных научно-практических целей и задач поможет решить следующие 

научные, социально-экономические и организационные задачи:  

1. Задача расширения границ теории: если гипотеза о существовании нового 

социального типа личности подтвердится, это будет несомненным вкладом в современную 

социальную психологию личности и социальную психологию групп; 

2. Задача интеграции теории в практику: предполагается выработать рекомендации 

и предложить конкретные способы развития качеств, необходимых в деятельности 

руководителя, а также систему диагностики этих качеств; 

3. Задача диагностики и частично прогнозирования успешности деятельности: 

будет разработана методика, способная выявить индивидуально-психологические особенности 

руководителя, влияющие на развитие и разрешение ролевого конфликта и, следовательно, на 

удовлетворенность и эффективность работы руководителя; 

4. Задача профилактики ролевых конфликтов: будут выделены факторы, связанные 

с успешным разрешением ролевых конфликтов,  

5. Задача развития персонала: будут выработаны рекомендации и предложена 

программа тренинга по развитию качеств, способствующих эффективному разрешению 

ролевых конфликтов. 

Данные цели и задачи будут реализованы с помощью следующих методов: 

1) Теоретический анализ и моделирование; 

2) Тестирование (методика стратегий конфликтного поведения К. Томаса, опросник 

парадоксальности И.А. Надеинской, С.И. Ериной; шкала ролевого конфликта С.И. Ериной; 

тест индивидуальных стилей мышления Л. Алексевой, А. Громовой; тест вербальной 

креативности С. Медника; тест невербальной креативности Гилфорда; опросник личностной 

креативности Е.А. Туник; индивидуально-типологический опросник Л.А. Собчик); 

3) Анкетирование (авторская анкета для выявления основных противоречий в 

деятельности руководителя и способов их разрешения); 



 114 

4) Методы статистической обработки данных. 

Основная гипотеза исследования 

Мы предположили, что руководители с высоким уровнем креативности имеют низкий 

уровень ролевого конфликта, в то время как руководители с низким уровнем креативности 

имеют более высокий уровень ролевого конфликта. 

Частные гипотезы исследования: 

1) Имеется связь между определенным типом креативности (личностной, образной, 

вербальной) и степенью выраженности ролевого конфликта определенного вида (межролевого, 

внутриролевого, личностно-ролевого); 

2) Креативность связана с рядом личностных характеристик, которые влияют на 

уровень выраженности ролевого конфликта. 

Полученные результаты 

Мы провели пилотажное исследование по изучению взаимосвязи креативности и 

уровнем выраженности ролевого конфликта. Выборка составила 60 человек в возрасте от 22 до 

55 лет (педагоги и менеджеры среднего звена). Была установлена значимая связь (на уровне 

тенденции) между уровнем выраженности ролевого конфликта (опросник С.И. Ериной) и 

уровнем разработанности (тест невербальной креативности Торренса) (ρ=-0,51, p ≤0,01).  

Показатель разработанности отражает способность детально разрабатывать 

придуманные идеи. Высокие значения этого показателя характерны для людей, способных к 

изобретательской и конструктивной деятельности. Связь данного показателя с уровнем 

ролевого конфликта можно объяснить одной характерной особенностью креативности, 

которую описывают в психологической литературе. Креативные личности способны 

порождать новые идеи, но далеко не всегда воплощают их в жизнь. Как указывает Е.Н. 

Шиянов, характер зарождения и развития творческой идеи обусловливает участие в данном 

процессе двух типов мышления: дивергентного и конвергентного. Дивергентное мышление 

(креативность, по Гилфорду) задействовано на этапе поиска идеи. На этапе реализации новой 

творческой идеи в жизнь задействуется конвергентное мышление, которое как бы 

«подтягивает» элементы окружающей среды к проблеме.  

Для разрешения ролевого конфликта недостаточно только знания того, как этот 

конфликт можно разрешить. Необходимо действовать, а это есть конвергентное мышление в 

действии, детальность и разработанность идеи, воплощенные в жизнь. 

В настоящее время исследование продолжается на руководителях одной из 

коммерческих организаций г. Ярославля. Получены спорные данные о связи уровня ролевого 

конфликта с показателями невербальной креативности (гибкость и оригинальность), уровнем 
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парадоксальности личности и выбираемыми стратегиями поведения в конфликте, которые 

требуют дальнейшего осмысления. 

На следующем этапе исследования мы изучили взаимосвязь парадоксальности и типа 

креативности (вербальной, невербальной и личностной). Исследование проводилось на 

студентах ЯГМА 4-5 курсов, общая выборка составила 100 человек, из них 74 девушек, 26 

юношей. Испытуемым был предъявлен опросник парадоксальности, разработанный 

И.А. Надеинской под руководством С.И. Ериной [5], тест личностной креативности Е. Туник, 

тест вербальной креативности С. Медника и невербальной креативности Торренса. С помощью 

коэффициента линейной корреляции установлена связь на уровне тенденции между 

парадоксальностью и показателями личностной креативности – склонностью к риску (ρ=0,51, 

p ≤0,05), любознательностью (ρ=0,44, p ≤0,05), сложностью (ρ=0,55, p ≤0,05).  

Любознательность проявляется в поиске новых путей (способов) мышления и решения 

задач, изучении новых идей. Под сложностью понимается интерес к познанию сложных 

явлений, настойчивость в достижении целей, интерес к сложным задачам, самостоятельность и 

независимость в их решении. Склонность к риску также отражает такой показатель, как 

независимость суждений и принятия решений, устойчивость к чужому мнению, готовность 

пойти на риск, чтобы узнать, что из этого получится. 

Это соотносится с исследованием С.И. Ериной и И.А. Надеинской, в котором 

выделяются такие особенности высокопарадоксальных людей, как высокие умственные 

способности, готовность к преодолению жизненных трудностей, целенаправленность в 

достижениях, стремление к самостоятельности, независимому поведению, низкая склонность 

придерживаться традиций, оригинальность. 

Таким образом, наши данные подтверждают результаты предыдущих исследований. 

Отсутствие значимых корреляций между показателями вербальной и невербальной 

креативности и парадоксальностью предполагают дальнейшее исследование этих параметров 

на более другой социально-профессиональной выборке, причем более объемной. Также 

необходимо переосмыслить данные обоих этапов работы о связи парадоксальности, уровня 

ролевого конфликта и определенным видом креативности и, возможно, провести 

дополнительные исследования. 

Таким образом, имеются убедительные данные, подтверждающие эмпирическую связь 

между таким показателем невербальной креативности, как разработанность, и уровнем 

выраженности ролевого конфликта, а также между парадоксальностью и личностной 

креативностью. 

Мы осознаем, что на данный момент в нашем исследовании все еще содержится много 

гипотетического, эмпирически неподтвержденного. Однако в случае получения 
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дополнительных данных мы будем иметь достаточно полную картину того, каким именно 

образом связаны парадоксальность и креативность и каков механизм разрешения ролевого 

конфликта. 
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Современная социально-политическая реальность и процесс, формирование 

гражданского общества требуют более детального рассмотрения каналов коммуникации власти 

и групп общественности. В связи с этим большое значение приобретают исследования GR-

коммуникаций в политико-коммуникативном пространстве Ярославской области.  

За последний год в Ярославском регионе произошел ряд существенных изменений 

политико-коммуникативного пространства, причиной которых стала трансформация власти: 

выборы в Государственную Думу Российской Федерации; переход губернатора Анатолия 

Лисицына, возглавлявшего область шестнадцать лет, в депутатский корпус Государственной 

Думы Российской Федерации; выборы Президента Российской Федерации; выборы в 

Ярославскую областную Думу, в Муниципалитет г. Ярославля; избрание глав и местных 

законодательных собраний в муниципальных образованиях области. В результате серии 

изменений, связанных с трансформацией власти на федеральном, региональном и местном 

уровнях, изменился персональный состав власти. Ярославская область является одним из 

немногих субъектов Российской Федерации, трансформация власти в которых произошла в 

небольшой с точки зрения динамики политического процесса промежуток времени. 

Трансформация региональной исполнительной власти имеет большое значение. С одной 

стороны, губернатор – представитель государственной власти, проводимая им политика 

является отражением общегосударственных приоритетов развития; с другой –  жизнь в городах 

и селах области зависит от личности губернатора, его опыта и профессионализма, умения 

решать вопросы и конструктивно урегулировать конфликты. Наконец, политика губернатора 

прямо влияет на социально-политическую и общественно-экономическую жизнь всего 

региона. 

Смена губернатора повлекла за собой изменение структуры исполнительной власти, 

кадровую модернизацию, смещение приоритетов развития, расстановки новых акцентов в 

решении первоочередных социально-экономических задач региона. 

Проводимая новым губернатором политика актуальна для общественности 

Ярославского региона. Если для обычного жителя области политика губернатора интересна с 

точки зрения непосредственного влияния на его жизнь, то для групп общественности – с точки 

зрения участия в проектах, инициируемых новой властью, продвижения интересов 
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организации в новых условиях. Другими словами, использование технологий «government 

relations»3 (GR) сегодня являются как никогда актуальными для групп общественности в 

Ярославской области. 

В Западной политической науке проблематика «government relations» рассматривается с 

трех позиций: во-первых, как самостоятельное явление, во-вторых, в контексте изучения 

проблемных вопросов «public relations», в-третьих, в как направление лоббирования. К 

зарубежным авторам, изучающим GR, можно отнести Ж.-П. Бодуана, К. Блэк, С. Блэк, 

Д. Ньюсом, Дж. Терк, Д. Крукеберг4. Отечественные исследователи редко используют понятие 

GR. Тем не менее, разработка данной проблематики ведется. Тему «связей с органами власти» 

изучают И.В. Алешина, И.И. Боброва, В.А. Зимин, Т.Ю. Лебедева и другие5. Среди 

отечественных авторов, изучающих политико-коммуникативное пространство и мало 

уделяющих внимание вопросам взаимодействия с органами власти, можно выделить  

Г.Г. Почепцова, Д. Ольшанского, А.Н. Чумикова 6. 

«Связи с органами власти» - достаточно мало изученное явление в Ярославском 

регионе. Если использование PR-коммуникаций нашло широкое применение в общественной 

жизни области, проводится много мероприятий и исследований по теме «public relations», то 

понятие GR еще только входит в научный и практический оборот. В высших учебных 

заведениях Ярославской области имеются кафедры и читаются лекции по «связям с 

общественностью». Однако внимания к теме «government relations» в них практически не 

уделяется, и, как следствие – область «связей с органами власти» в Ярославской регионе 

недостаточно развита.  

Целью данного проекта является определить особенности и перспективы развития GR-

коммуникаций в Ярославской области. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи. Во-первых, провести анализ политико-коммуникативного 

пространства Ярославской области на начальном этапе трансформации власти. Во-вторых, 
                                                

3 Government relations (англ.) – «связи с органами власти». 
4 См. Бодуан Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство. Пер. с фр. – 

М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»: Инфра-М, 2001; Блэк К. Конкретный и конкурентный PR. – М.: 

Изд-во Эксмо, 2004; Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? – М., 1992; Ньюсом Д., Терк Дж., Крукеберг Д. Все 

о PR. Теория и практика паблик рилейшнз – 7-е изд.: Пер. с англ. - М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-

Контакт»: ИНФРА-М, 2001. 
5 См. Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров: Учебник. –  М.: ИКФ «Экмос», 2002; Боброва 

И.И. Зимин В.А. Черный PR? Белый GR! Цветной AR:) менеджмент информационной культуры.– М.: Вершина, 

2006; Лебедева Т.Ю. Паблик рилейшнз: системные модели, технологии. – М.: Изд-во МГУ, 2007 и др. 
6 См. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – М.: Рефл-бук, 2005; Ольшанский Д. 

Политический PR. – СПб: Питер, 2003; Чумиков А.Н. Связи с общественностью: теория и практика. – М.: Дело, 

2006. 
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проанализировать мнения представителей групп общественности. В-третьих, выявить 

особенности GR-коммуникаций в период трансформации власти. В-четвертых, 

сформулировать преимущества и угрозы развития GR-коммуникаций в Ярославской области. 

В-пятых, спрогнозировать варианты развития GR-коммуникаций в Ярославской области и 

выработать рекомендации по установлению эффективного диалога власти и общества. 

Для изучения GR-коммуникаций автором была разработана специальная 

методика, сочетающая использование нескольких методов  

Метод экспертного интервью позволяет выявить два источника оценки: намерения и 

мнения. Намерения характеризуются высказываниями людей по поводу собственных 

планируемых действий. Мнения имеют отношение к явлениям, которые находятся за 

пределами контроля лиц, их высказывающих7. Анкета для экспертного интервью составлена с 

учетом выявления и мнений, и намерений экспертной группы. Тема экспертного интервью – 

«Влияние процесса трансформации власти в регионе на GR-коммуникации в Ярославской 

области». Временные рамки проведения интервью: январь-  февраль 2008 г. 

В целях исследования GR в Ярославской области автором было введено понятие 

«группы общественности». Группы общественности -  это те группы общества, которые  имеют 

определенное влияние на социально-экономическую и общественно-политическую жизнь в 

Ярославской области, а именно: бизнес, средства массовой информации, общественные 

организации и депутаты как представители интересов жителей области. 

Бизнес (экономический базис региона), средства массовой информации (структуры, 

формирующие общественное мнение), общественные организации (добровольные институты 

общественности, созданные по инициативе граждан) – эти группы наряду с самой властью 

принято называть «четырьмя ветвями власти». 

В категории «бизнес» были опрошены руководители бизнес-организаций, банковской 

структуры, представители многоуровневых компаний. В группе «средства массовой 

информации» опрашивались  представители печатных и телевизионных СМИ. Эксперты 

группы «общественные организации» были выбраны среди инициативных общественных 

организаций в Ярославской области. Спектр групп общественности был расширен 

исследованием депутатского корпуса Ярославской областной Думы. Депутаты представляют 

собой законодательную власть региона (как противовес исполнительной власти губернатора) и 

в то же время являются народными представителями, лоббируя интересы жителей своего 

округа в Думе. Включение данной категории в экспертную группу представляется 

необходимым еще и потому, что ряд депутатов представляют интересы своего бизнеса. 

Избрание предпринимателей в областную Думу – одна из технологий GR, поэтому 

                                                
7 Туронок С.Г. Политический анализ: Курс лекций: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2005. - С. 203. 



 120 

исследование GR-коммуникаций с учетом мнения группы «депутаты» представляется  

интересным.  

Смена губернатора в Ярославском регионе произошла накануне выборов в 

Государственную Думу Ярославской области и, естественно, внесла коррективы в речи и 

оценки действительности кандидатов в депутаты. Исследование этой группы общественности 

оказалось самым сложным, так как избирающиеся депутаты были осторожны в оценке факта 

смены главы региона. В категорию депутатов были выбраны как действующие депутаты 

Государственной Думы Ярославской области IV созыва, так и депутаты муниципалитета г. 

Ярославля, баллотирующиеся в областную Думу V созыва. 

Представители групп общественности были выбраны по принадлежности к категории 

(бизнес, общественная организация, СМИ, депутаты), а также по критерию референтности и 

компетентности. В экспертную группу была введена категория специалистов-преподавателей 

PR и политической науки. В каждой категории опрашивались по четыре представителя, таким 

образом, общее количество экспертов составило двадцать человек.  

Контент-анализ – это систематическая числовая обработка, оценка и интерпретация 

формы и содержания информационного источника.8 В данном исследовании были 

использованы количественный и качественный контент-анализ при анализе материалов 

печатных СМИ и Интернета, а также при анализе результатов экспертного интервью. Для 

анализа материалов СМИ были выбраны федеральные газеты («Коммерсант»), региональные 

печатные СМИ («Золотое Кольцо», «Северный Край», «Комсомольская правда-Ярославль») и 

местные («Городские Новости»). Контент-анализ статей был проведен в период с декабря 2007 

г. по февраль 2008 г. Изучение материалов Интернет-Форума было выполнено в декабре 2007 

г.  

В данном исследовании был использован метод SWOT-анализа. Методика данного 

метода представляет собой выявление сильных и слабых сторон, угроз и возможностей. 

Установление взаимосвязи между ними в дальнейшем используются для формулирования 

стратегии развития9. При выявлении сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития 

GR-коммуникаций были использованы результаты методов экспертного интервью и контент-

анализа. 

Рассмотрим явление GR в Ярославском регионе. GR как область взаимодействия с 

властью в Ярославской области существует давно, однако как таковой должности GR-

специалиста в ярославских компаниях и организациях не существует. Функции GR-

                                                
8 Мангейм Д.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования: ПЕР. С англ./ Предисл. А.К. Соколова. – 

М.: Изд-во «Весь мир», 1997. - С. 270. 
9 Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Гардарика, 1998. - С. 26-30. 
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специалиста выполняет PR-специалист, пресс-секретарь, заместитель руководителя, а также 

сам руководитель организации. Для регионов, в том числе и Ярославской области, более 

характерен GR в лице руководителя организации. 

Контент-анализ материалов СМИ и Интернет-Форума показал, что процесс 

трансформации власти в регионе спровоцировал мощный поток информационных поводов, 

который существенно активизировал политико-коммуникативное поле региона. Расширение 

политико-коммуникативного пространства, произошедшее вследствие трансформации власти, 

несомненно, придает развитию GR в регионе больший динамизм.  

Анализ ситуации показал, что современная социально-экономическая реальность 

такова, что общественным группам необходимо выстраивание отношений с властью в силу 

того, что в одиночку невозможно решить проблемы и снизить риски деятельности без 

поддержки органов власти. Эффективно выстроить отношения с органами власти, наладить 

каналы взаимодействия в условиях  изменения политической конъюнктуры – задачи GR-

стратегий ярославских организаций. Одни хотят начать диалог, другие продолжить, так как в 

результате трансформации власти прежние связи, если они существовали, могут быть утеряны. 

В ходе проведенного в январе-феврале 2008 г. экспертного интервью были получены 

следующие результаты. Мнения всех экспертов по поводу оценки смены губернатора 

разделились практически поровну. Часть экспертов отметила данное событие как 

положительный факт, другая предпочла бы оценить через некоторое время, сейчас выделяя 

лишь «плюсы» и «минусы» от изменения в руководстве региона. Смена региональной власти 

была, по мнению экспертов, необходима, однако в связи чередой выборов несвоевременна. 
Умение вести диалог с властью – залог стабильности и успешности  деятельности 

организации, залог уверенности в будущем. Эксперты оценили эффективность каналов GR-

коммуникаций власти и групп общественности. «Каналы взаимодействия власти и общества 

были отработаны, но проблема в другом: эти отношения испытывали состояние стагнации», - 

так характеризует каналы коммуникации один из экспертов. 

По мнению экспертов, наиболее эффективно каналы GR-коммуникаций действовали у 

средств массовой информации и депутатов, наименее эффективно их выстраивали 

общественные организации. Для взаимодействия с бизнесом власть сама создает институты, 

нацеленные на решение общих задач, например, Координационный экономический совет при 

Губернаторе позволяет обсуждать и решать проблемы предпринимательства. В данное время 

большое внимание власть уделяет созданию Общественной палаты Ярославской области, 

которая должна действовать по прототипу общероссийской. Создание нового совещательного 

органа должно заменить Губернское собрание, которое функционировало в Ярославской 
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области больше десятилетия. По мнению большинства экспертов, заседания Губернского 

собрания с каждым годом теряли свое значение. 

Препятствия диалога с органами власти, по мнению экспертной группы, в основном 

кроятся в недостатках власти. Наиболее серьезным недостатком власти эксперты называли 

бюрократический аппарат, раздутые штаты и безграмотность чиновников. К препятствиям 

ведения конструктивного диалога власти и общественности также относятся и отсутствие 

стратегического плана развития, ситуативный характер решаемых проблем, непонимание 

власти необходимости двустороннего диалога, нежелание построения системы взаимодействия 

с помощью общественности, ограниченность власти в выборе сотрудничающих организаций, 

«помещичий» стиль власти, направленный больше на имидж губернатора Анатолия Лисицына. 

Среди факторов, препятствующих диалогу с властью и обусловленных поведением 

общественных групп, эксперты выделили два: во-первых, отсутствие консолидации сил в 

обществе, и, во-вторых, отсутствие опыта и традиций парламентаризма, общественных 

движений, публичной политики, готовности вести диалог с властью и выстраивать с ней 

отношения. 

GR-коммуникации различных групп общественности в период трансформации власти 

обладают следующими особенностями. Представители бизнеса демонстрируют высокую 

заинтересованность во взаимодействии с властью, считая при этом, что первый шаг в 

установлении контактов с бизнесом должна делать власть. Деятельность общественных 

организаций характеризуется недостаточной активностью. Общественные организации 

являются индикатором развития гражданского общества, а следовательно, и демократии. На 

сегодняшний день в Ярославском регионе существуют лишь «островки» гражданского 

общества – немногая часть общественных организаций ведет диалог с властью. У некоторых 

организаций взаимоотношение с властными структурами носит периодический характер. Во 

взаимоотношениях власти и средств массовой информации предопределяющую роль играет 

сформированная система коммуникаций. Также установленные законодательные правовые 

рамки и нормы обуславливают взаимодействие губернатора и депутатов, при этом депутатский 

корпус стремится сохранить существующие позиции и, по возможности, увеличить 

взаимопонимание по ключевым вопросам развития региона. 

Результаты SWOT-анализа показали, что политика нового губернатора относится как к 

возможностям, так и к угрозам внешней среды. Дело в том, что в стиле управления и 

проводимой политике губернатора Сергея Вахрукова выделяются намерения, направленные 

как на сотрудничество с представителями общественности, так и тенденции, которые 

отрицательно повлияют на развитие GR-коммуникаций в регионе. 
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Согласно правилам SWOT-анализа характеристикам, которые попадают и под угрозы, и 

под возможности, необходимо уделить большее внимание. Для определения того, как политика 

губернатора повлияет на GR-коммуникации в регионе, автором была поставлена цель – 

провести аналогичное исследование через определенный период времени. В момент 

проведения интервью экспертные группы не имели единую позицию в вопросах о 

перспективах развития GR-коммуникаций в Ярославской области. 

Наиболее вероятными перспективами развития GR-коммуникаций в Ярославской 

области эксперты определили следующие направления. Во-первых, потребность в развитии 

каналов взаимодействия с властью в совокупности с новыми условиями, связанными с 

трансформацией власти, повышает вероятность развития количества и качества каналов GR-

коммуникаций. С другой стороны, контроль со стороны губернатора Сергея Вахрукова в 

совокупности со слабым информированием общественности может привести к сужению 

технологий GR-коммуникаций и круга участников взаимодействия с властью. 

Во многом возможности развития GR-коммуникаций в Ярославской области зависит от 

преодоления разобщенности представителей групп общественности. От умения 

консолидироваться зависит не только развитие каналов GR-коммуникаций, но и формирование 

институтов гражданского общества в Ярославском регионе. 

В ходе исследования были выявлены рекомендации групп общественности по 

установлению конструктивного диалога с властью. Вся совокупность предложений была 

разграничена на две группы: общие рекомендации, адресованные власти (формальные и 

содержательные), и предложения группы общественности по развитию каналов 

взаимодействия власти с самой группой и другими. 

Общие рекомендации разделены на две категории: с точки зрения формального 

взаимодействия, процедуры; с точки зрения содержания программных установок. К 

формальным рекомендациям относятся следующие предложения: 

• быть более открытой и объективной для всех представителей общественности; 

• сделать прозрачной работу пресс-службы; 

• быть более оперативными в принятии решений, для этого проводить экспресс-

консультации с влиятельными группами общества; 

• начать аналитическую работу по оценке деятельности, угроз и преимуществ, в 

результате власть должна стать более рациональной, а решения – стратегическими; 

• создание «телефонов доверия» для бизнеса, общественных организаций, граждан; 

• ежемесячный отчет губернатора по  принятым решениям – контроль обеспечения 

обратной связи; 
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• под эгидой губернатора развивать взаимосвязи внутри области, а также 

взаимодействие с другими регионами; 

• создать систему эффективных управленцев, увеличить профессионализм и 

опытность кадрового состава; 

• чаще встречаться с деятелями науки, экспертами и специалистами. 

Блок содержательных рекомендаций состоит в развитии социальной сферы 

(«Хотелось бы, чтобы была продолжена практика, когда по рождению трех детей давали 

квартиры, сделать эту программу более масштабной»10); борьбы с бедностью; развитии  

сферы образования от начального до высшего; в развитии в Ярославской области наукоемкого 

производства, в привлечении инвестиций извне, в развитии регионального бизнеса («Для 

социально-экономической жизни необходимо привлечение инвестиций. Но прежде 

необходимо посмотреть, что могут сделать ярославские бизнесмены, а потом уже, в случае 

невозможности, использовать и более активно работать с внешними источниками»), в 

привлечении средств федерального бюджета. 

Были выявлены предложения групп общественности по развитию каналов 

взаимодействия власти с самими группами. Результаты представлены в таблице. 

Предложения общественности по установлению  
конструктивного диалога с властью 

 
оцениваемая группа 

бизнес общественные организации СМИ депутаты 

би
зн
ес

 

- повысить информированность, 
открыть доступ к информации; 
- проводить встречи, круглые столы; 
- упростить процедуры согласований; 
- сделать общение с властью 
открытым и некулуарным; 

- содействовать развитию 
институтов гражданского 
общества. 

- в финансировании СМИ 
перейти от 
распределения 
бюджетных средств к 
госзаказу. 

 

оц
ен
ив
аю
щ
ая

 гр
уп
па

 

об
щ
ес
тв
ен
ны
е

 ор
га
ни
за
ци
и

 

- должны отсутствовать препоны в 
согласованиях; 
-  власть должна быть более 
мобильной для продвижения проектов 
бизнеса; 
- больше решать задач, направленных 
на конкретное решение проблем 
бизнеса 
(н-р, оплата подготовительных 
курсов); 
- развитие отношений власти и 
бизнеса в форме ЧГП (частно-
государственное партнерство). 

- необходимы региональный форум 
или комиссия, рассматривающие 
проблемы с общественными 
организациями; 
- инициированные Федерацией 
программы должны исполняться в 
полном объеме; 
- поддержка деятельности в 
законодательном и финансовом 
плане; 
- учесть положительный опыт 
взаимодействия прежней власти; 
- развивать систему грантов. 

- больше общаться с 
народом посредством 
СМИ; 
- чаще появляться в 
прессе; 
- постоянный 
мониторинг СМИ; 
- дать больше 
самостоятельности 
СМИ, но при этом и 
контролировать; 
- больше доверять СМИ 
и приглашать к 
сотрудничеству. 

- отношения 
должны строиться 
в рамках 
законности 
 

                                                
10 В скобках приводятся примеры рекомендаций экспертов. 
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С
М
И

 

- быть более открытой; 
- больше уделять внимание малому и 
среднему бизнесу, выделить ему 
сферы деятельности; 
- выработать долгосрочные 
программы; 
- защитить от конкуренции 
ярославский бизнес; 
- обеспечить равноудаление бизнеса и 
власти. 

 - продолжить 
либеральные отношения; 
- использовать больше 
возможностей; 
- проводить брифинги, 
пресс-конференции 
- СМИ должны 
остаться в роли 
«статиста»; 
- производить контроль 
за технической стороной 
(н-р, лицензирование). 

- продолжить 
встречи с 
губернатором 
 

де
пу
та
ты

 

- строить банковскую систему 
 

- быть более открытой к диалогу 
 

- больше освещать 
деятельность власти 
- увеличить 
спонсирование СМИ 

взаимодействие 
должно 
осуществляться в 
рамках закона  оц

ен
ив
аю

щ
ая

 гр
уп
па

 
сп
ец
иа
ли

ст
ы

 

 - поддержать консолидацию 
общественных сил 

- развивать в области 
независимые СМИ 

  

 

Существование «government relations» в современном политико-коммуникативном 

пространстве является объективным, явление GR-коммуникаций имеет функцию регулятора 

отношений между властью и обществом.  

Новизна данного проекта обусловлена тем, что настоящее исследование является 

попыткой восполнить недостаток внимания к теме «government relations». Данное 

исследование нацелено на изучение динамики GR-коммуникаций в Ярославской области, в 

связи с чем планируется дальнейшее изучение проблематики. В свете политических изменений 

в Ярославской области результаты работы могут найти практическое применение, так как в 

новых условиях GR-коммуникации становятся как никогда актуальными и могут сыграть роль 

инновационных технологий в диалоге  «общество – власть». 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ В 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

Косарева И.В., аспирант  

Научный руководитель Албегова И.Ф., д.с.н., проф.  

 

Проблема социализации подростков в условиях современной России является не только 

теоретически важной, но и практически востребованной. Это связано с возникновением и 

функционированием достаточно большого количества инновационных институтов 

социализации, ведущие  не только к позитивным, но и негативным ее последствиям.  

Современная российская семья, оставаясь по-прежнему традиционным институтом 

социализации, также оказывает весьма неоднозначное влияние на социализацию подростков, 

что связано с рядом объективных и субъективных факторов. Прежде всего, сама семья 

находится в стадии глубокой трансформации, в поиске новых форм и типов, а также 

разработке путей укрепления духовно-нравственных основ и гуманизации взаимодействий 

своих членов. Дифференциация семей по разным основаниям (число детей, уровень 

материальной обеспеченности, образ жизни, наличие или отсутствие одного из родителей и 

т.д.) является, по мнению автора, тем фактором, который в большей мере определяет 

положительное или негативное течение процессов социализации подростков. 

В связи с этим, целью проекта «Повышение роли современной российской семьи в 

социализации подростков» является укрепление российской семьи как традиционного 

института социализации и повышения ее статуса и роли за счет обучения родителей 

инновационным социально-педагогическим и воспитательным технологиям, а также 

организации психологического консультационного сопровождения нуждающихся семей. 

Цель определяет следующие задачи: 

− теоретический анализ типов современных российских семей; 

− исследование влияния некоторых типов российских семей на социализацию 

подростков в условиях ярославского городского и сельского социумов; 

− выявление зависимости результатов социализации подростков от влияния разных 

типов российских семей; 

− исследование семейных факторов, способствующих формированию 

положительных результатов социализации подростков; 

− разработка программы обучения родителей инновационным социально-

педагогическим и воспитательным технологиям; 

− организация психологического консультационного сопровождения нуждающихся 
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семей (родителей и детей). 

Цели и задачи проекта определили следующие методы их достижения. 

Первый метод - проведение двух социологических опросов сорока подростков в 

возрасте 15 лет, из которых 24 - учащиеся ярославской общеобразовательной городской школы 

№77, а 16 - учащиеся средней общеобразовательной школы поселка «Ярославка» ЯМО. Выбор 

данной возрастной категории подростков обусловлен рядом обстоятельств, среди которых 

особенности подросткового возраста, состояние кризиса, приобретение нового статуса, 

связанного с завершением неполного среднего образования, высоким уровнем конфликтности 

во взаимоотношениях и проблемами, связанными с психофизиологическими особенностями 

подросткового организма.  

Первый опрос, включает 21 вопрос и позволяет получить информацию о влиянии 

основных современных институтов социализации на формирование социальных отношений 

подростков. Гипотеза данного этапа исследования заключалась в том, что все существующие 

институты оказываю достаточно сильное влияние на социализацию подростков. Всего 

выделено пять основных институтов: семья, школа, референтные и интимно-личностные 

группы, а также социально-экономический институт, представленный трудовой деятельностью 

подростков. 

Второй опрос включает 5 вопросов, ответы на которые позволяют получить 

информацию об отношении подростков к социально незащищенным группам и слоям 

российского населения (инвалидам, старым и беспомощным людям, маленьким детям, нищим). 

Гипотеза данного этапа исследования заключалась в том, что позитивная или негативная 

социализация прямо отражается на стиле поведения подростка и проявляется в том или ином 

отношении к окружающим, в данном случае к выделенным группам населения. 

Второй метод - проведение анкетирования среди сорока родителей учащихся 9-х 

классов этих же учебных заведений на специально организованном родительском собрании, 

цель которого - определение структурного состава обследуемых семей. Гипотеза данного 

этапа: структурный состав семьи является важным фактором позитивной или негативной 

социализации подростков. 

Третий метод - опрос родителей подростков в виде анонимного анкетирования, цель 

которого - определение уровня материального благосостояния семьи. Гипотеза данного этапа 

исследования - уровень материального благосостояния семьи прямо влияет на ценностные 

ориентации и установки подростков, их успеваемость и социализацию в целом. 

Исследование было проведено в 2007-2008 гг., его результаты получили первичную 

математическую обработку, на основании которых были написаны аналитические справки. 

Сами результаты получили публичное освещение и обсуждение на ряде конференций, круглых 
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столах и семинарах (список статей, докладов и тезисов прилагается), а также были 

апробированы при разработке и реализации ряда социально-значимых проектов общественной 

организации Ярославской области «Социум» в 2007-2009 гг. (справка о внедрении 

прилагается). 

В ходе проведения исследований были получены следующие научные, практические и 

инновационные результаты работы.  

К полученным научным результатам проведенного исследования автор относит 

выявленное своеобразие типологии современных российских семей, их глубокая 

дифференциация и разнообразие. Были выявлены особенности семей в ярославском городском 

и сельском социумах. Другим научным результатом стало подтверждение факта о семье как 

основном традиционном институте социализации подростков и необходимости организации 

обучения инновационным социально-педагогическим и воспитательным технологиям 

родителей, а также психологического консультационного сопровождения нуждающихся семей 

в условиях развивающегося современного российского общества.  

К числу практических результатов автор относит тот факт, что сельская семья более 

стабильна, как правило, у подростков есть оба родителя, в большинстве сельских семей дети 

активно включены в процесс жизнедеятельности семьи, имеют более позитивные формы 

поведения и в меньшей мере подвержены нелегитимным и девиантным формам поведения.  

Практическим результатом стала полученная в ходе исследования информация о том, 

что уровень материальной обеспеченности в значительной мере влияет на успеваемость 

подростка и его дальнейшее продвижение в сфере образования. 

К числу инновационных результатов работы относится факт того, что выделенные по 

разным основаниям типы семей неодинаково влияют на социализацию мальчиков и девочек, 

что требует своего дальнейшего изучения. Более того, вопреки устоявшемуся мнению, в 

исследовании не обнаружено значимых отличий в личностных особенностях подростков из 

материнских (неполных) семей по сравнению с подростками из полных семей. Так же 

выяснилось, что отношение общественного мнения стало более лояльным не только к 

разведенным женщинам с детьми, но и к тем, кто рожает ребенка вне брака.  

Инновационным стал и выявленный в ходе исследования факт наличия 

неблагоприятных показателей социализации у подростков, имеющих обоих родителей, один из 

которых неродной: они имеют более низкие показатели по учебе, у них практически нет 

установок и ориентации на продолжение обучения, а тем более в высшей школе, они более 

агрессивно относятся к представителям слабо социально защищенных слоев и групп. Это 

можно объяснить отсутствием в данном типе семьи институциональных норм, регулирующих 

как внутрисемейные отношения, так и взаимодействия с другими социальными институтами, а 
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также осложнением отношений подростка с небиологическим родителем, отсутствием 

генетических родственных связей. 

К числу инновационных результатов работы, по мнению автора, можно отнести тот 

факт, что в ходе исследований не выявлены различия между мальчиками и девочками в 

уровнях социализации, т.к. подростки склонны считать, что их достижения, прежде всего, 

зависят от их личностных качеств (компетентности, целеустремленности или 

интеллектуальных способностей), а не от влияния, например семьи. Также не выявлены 

значительные различия между мальчиками и девочками в чувствах и установках по 

отношению к слабозащищенным социальным группам и слоям российского общества. Но у 

подростков чаще выявлялось желание помочь старому беспомощному человеку и инвалиду, 

реже - нищему.  

Инновационной стала выявленная зависимость между структурным составом семьи 

(полная, неполная, сводная) и успеваемостью подростков. А именно: и мальчики и девочки, 

проживающие с отцом и матерью, намного лучше учатся, чем подростки, проживающие с 

отчимом или в неполной семье.  

Инновационной оказалась и зависимость между количеством детей в семье и уровнем 

социализации в семье. Сравнение подростков из трех типов семей, выделенных по критерию 

числа детей, выявило статистически значимые различия между подростками из малодетных и 

многодетных семей. Причем, мальчики из многодетных семей в среднем имеют более высокий 

показатель развития в сравнении с мальчиками из малодетных семей. 

Выявлена зависимость между уровнем материального благосостояния семьи и 

ориентацией на поступление в ВУЗ. Результаты исследования показывают, что мальчики из 

обеспеченных семей в два раза чаще ориентированы на поступление в ВУЗ, они же в среднем и 

лучше учатся в сравнении с «малообеспеченными». У девочек различия по этим 

характеристикам незначительны. 

Таким образом, проведенное исследование и полученные результаты позволяют сделать 

следующие выводы, а на их основе – ряд практических рекомендаций. 

1. В условиях современного развивающегося российского общества роль семьи как 

института социализации по-прежнему остается значительной. 

2. Современная российская семья находится в стадии глубокой трансформации и 

требует определенной социально-психологической и социально-экономической поддержки. 

3. Современная российская семья глубоко дифференцирована по уровню 

материальной обеспеченности, по количеству детей, по наличию или отсутствию одного из 

родителей, по месту проживания (город или село), по уровню педагогической грамотности 

родителей и т.д. 
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4. Практически всем российским семьям необходима психолого-консультационная 

помощь по вопросам социализации подростков. 

5. Все родители испытывают потребность в инновационных социально-

педагогических и воспитательных технологиях, что обусловлено принципиально новыми 

условиями существования семей, экономическим кризисом и наличием разнообразных 

альтернативных инновационных институтов социализации подростков. 

Данные выводы позволяют дать следующие практические рекомендации: 

1. С целью повышения роли современной российской семьи в социализации 

подростков необходимо создавать университеты для родителей (школы, курсы, клубы и т.д.), 

где они будут знакомиться с инновационными социально-педагогическими и воспитательными 

технологиями и обучаться им. Это могут осуществлять как преподаватели педагогических 

университетов, ВУЗов, колледжей и лицеев, так и члены общественных некоммерческих 

организаций, созданных профессиональными педагогами и воспитателями. Деятельность 

данных структур может осуществляться на коммерческой основе с привлечением средств 

местного бюджета и самих родителей. 

2. Организация психолого-консультационного сопровождения для нуждающихся 

семей и их членов на базе служб социальной поддержки, Центров социальной помощи семье и 

детям, молодежных социальных агентств, общественных организаций, занимающихся 

проблемами семей и вопросами социализации детей и подростков. Эту работу можно 

осуществлять на разных экономических условиях: от благотворительной деятельности до 

разработки тарифов на те или иные виды психолого-консультационных услуг с 

соответствующей оплатой. 

3. Местным средствам массовой информации рекомендуем шире пропагандировать 

современную российскую семью как традиционный институт социализации подростков, 

поднимать ее статус и предлагать населению информацию о семьях, которые наиболее 

успешно выполняют функцию социализации детей и подростков, распространять их 

положительный опыт и методики воспитания. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД 

Палатников Д.Е., аспирант; Ратманова Е.В., аспирант 

Научные руководители Нажмудинов Г.М., д. филос. н., проф. 
Титова Л.Г., д. полит. н., проф. 

 
Введение 

Социально-экономические реформы, проводимые в современном российском обществе, 

нуждаются в оценке их эффективности, в этой связи, становятся необходимыми научно-

обоснованные мониторинговые исследования, направленные на изучение положения населения 

в различных сферах жизнедеятельности. При этом значительно возрастает роль оценки 

качества жизни, как наиболее обобщенного показателя, отражающего социально-

экономическое, политическое, культурное, правовое состояние общества, учитывающего также 

и субъективные оценки людей относительно различных сторон своей жизни. 

В соответствии с этим положением, цель данного проекта – создание и внедрение в 

практику регионального управления интегрального подхода к исследованию качества жизни 

населения региона. 

Прежде всего, следует отметить, что переход в современных экономических и 

социальных науках от традиционного понимания социального развития как следствия 

экономического роста к его осмыслению как расширению возможностей человека обусловил в 

последнее десятилетие пристальное внимание исследователей к изучению качества жизни 

населения. Однако, степень разработанности теоретико-методологической базы научных 

исследований остается до сих пор недостаточной.  

В этой связи, теоретико-методологическая составляющая изучения проблемы 

качества жизни в данном проекте связана с решением следующих задач: 1) выявлением этапов 

развития исследовательского интереса к проблеме качества жизни; 2) уточнением термина 

«качество жизни» (его содержательных характеристик) и определением его места в системе 

социально-экономических понятий.  

Обоснование теоретико-методологических позиций позволит обратиться к практической 

стороне обеспечения основ по поддержанию и повышению качества жизни. В данном случае 

речь идет о переходе к практико-управленческой составляющей проблемы качества жизни, 

связанной с решением задач по: 1) определению индикаторов и показателей качества жизни, 

2) корректировкой существующих методик мониторинга (особенно на региональном уровне) с 

целью последующей реализации практических мер по повышению качества жизни населения. 
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Практическую значимость проекта подчеркивает то, что разработанная методика 

оценки качества жизни была предложена рабочей группе по созданию системы 

мониторинга и оценки качества жизни населения, созданной в соответствии с 

Постановлением Губернатора Ярославской области № 830 от 6.11.2008   «О создании 

рабочей группы по созданию системы мониторинга и оценки качества жизни населения 

Ярославской области». 

Методы достижения поставленных целей 

Методологическую основу исследования составили: системный подход, позволяющий 

рассматривать качество жизни как комплексную систему показателей; сравнительно-

социологический, типологии и ранжирования, математической статистики (балльная оценка, 

корреляционный анализ), социологический (анкетирование). 

 

Научные, практические и инновационные результаты работы  

1. Теоретико-методологические основы исследования проблемы качества жизни 

Междисциплинарность понятия «качество жизни» 

На сегодняшний день в отечественной и зарубежной научной литературе можно найти 

несколько десятков дефиниций понятия «качество жизни», что, с одной стороны, 

свидетельствует о большом интересе к проблеме и актуальности ее исследования, с другой – о 

сложности проблемы, и как следствие, слабой разработанности методических и теоретических 

положений концепции качества жизни. 

Необходимо сказать, что термин «качество жизни» используется в различных отраслях 

научного знания, каждая из которых предлагает свою трактовку данного понятия, придавая 

ему особые черты (таблица 1). 

Таблица 1 

Дефиниции качества жизни с позиций различных научных дисциплин 

Научная 

дисциплина 

Дефиниции качества жизни 

экономика, 

социология 

 

Качество жизни – степень удовлетворения материальных и духовных 

потребностей (результат комбинации различных статистических 

величин: уровня преступности, безработицы, доходов и потребления и 

т.д.) [24].  

Качество жизни – социологическая категория, выражающая качество 

удовлетворения материальных и культурных потребностей людей, 

качество питания, качество и модность одежды, комфорт жилища, 

качество здравоохранения, образования, сферы обслуживания, 
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окружающей среды, структуру досуга, степень удовлетворения 

потребностей в содержательном общении, занятиях, творческом 

труде, уровень стрессовых состояний, структуру расселения и т.д. 

[25]. 

философия Качество жизни – комплексная интегральная характеристика 

положения человека в различных социальных системах, выражающая 

степень его социальной свободы, возможностей всестороннего 

развития, совокупность культурных и духовных ценностей, 

представленных в его распоряжении [21]. 

Качество жизни – социально-философская категория, выполняющая 

важную роль в социально-философском познании [12]. 

медицина Качество жизни – субъективное удовлетворение, выражаемое или 

испытываемое индивидуумом в физических, ментальных и 

социальных ситуациях даже при наличии каких-то дефицитов [6]. 

Качество жизни – системное медико-социальное явление, 

охватывающее психофизиологическое и соматическое здоровье 

человека, его духовные и культурные ценности, уровень 

цивилизованности общества и его экономическое развитие, а также 

оценка удовлетворения системы потребностей для оптимальной 

жизни человека, включая понятие счастья [24]. 

экология Качество жизни – 1) совокупность природных и социальных условий, 

обеспечивающих или не обеспечивающих комплекс здоровья 

человека - личного и общественного, т.е. соответствие среды жизни 

человека его потребностям; 2) соответствие среды жизни социально-

психологическим установкам личности [18]. 

Качество жизни – наличие благоприятной в экологическом плане 

окружающей среды и демократически организованной социальной 

среды [14]. 

 

Таким образом, качество жизни – это достаточно широкое междисциплинарное 

понятие, не имеющее общепринятой трактовки, и для его изучения типичны исследования, 

проводимые на стыке ряда наук. 

Эволюция представлений о качестве жизни населения 

Мы попытались выделить основные этапы развития представлений о качестве жизни в 

западной и отечественной науке.  
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Первый этап в истории развития представлений о качестве жизни (к. 50-х – н. 70-х 

гг. XX в) характеризуется пониманием того, что общественное развитие – сложный 

многосторонний процесс, для которого рост материального богатства не является 

первостепенной целью, что «рост … скорее инструмент для создания лучших условий жизни» 

[8]. В связи с этим, «качество жизни» стало новым показателем общественного 

благосостояния, а его исследование – одной из самых динамично развивающихся отраслей 

научного знания. 

В этот период в США появляется сам термин «качество жизни», который употребляется 

наряду с такими понятиями как стиль, стандарт, уровень и образ жизни. Все они не имеют 

четких определений и поэтому очень часто используются как синонимы.  

Принято считать, что впервые термин «качество жизни» появился в книге американского 

экономиста Дж. Гелбрейта «Общество изобилия» в 1960 г. Он понимал «качество жизни» как 

синоним всевозможных общественных благ, даваемых личности с ростом интеллектуальных 

потребностей [4].  

В середине 1960-х наметилась тенденция построить систему количественных оценок на 

основе квантификации качества жизни как научного понятия, появилось стремление 

рассматривать социально-экономические проблемы в рамках такой категории как «качество 

жизни» [10]. Данный термин начинает интерпретироваться как «социальное благоденствие» и 

описываться в понятиях «обеспеченность, свобода, справедливость, вежливость, любезность, 

спокойствие» [5].  

В начале 70-х гг. XX в. на первый план выдвигаются исследования качества жизни в 

направлении «глобального моделирования», тесно связанные с деятельностью Римского клуба. 

Дефиниция понятия «качество жизни» теоретиками Римского клуба не отличается четкой 

однозначностью, но в целом отражает тенденцию к рассмотрению в первую очередь 

«внешних» факторов, влияющих на положение человека в мире, в обществе.  

В отечественной науке 60-х - начала 70-х гг. XX в. понятие «качество жизни» активно не 

принималось [21]. Главным аргументом критического анализа буржуазных концепций является 

игнорирование основополагающей роли способа производства и детерминирующей роли 

конкретной исторической формы производственных отношений в создании условий жизни 

людей [22].  

Второй этап развития представлений о качестве жизни (сер. 1970-х-1980-е гг.). 

Его начало связано с формированием в западной науке концепции «ощущаемого 

(субъективного) качества жизни», представляющей собой основу целого направления систем 

социальных показателей – «субъективных показателей качества жизни». «Качество жизни» 

начинает связываться с воспринимаемым или осознаваемым индивидуальным благополучием, 
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отраженным в оценках людьми своего удовлетворения или неудовлетворения жизнью, счастья 

или несчастья в жизни [12]. 

В период 80-х гг. XX в., несмотря на явный приоритет субъективного подхода к 

изучению качества жизни, западные исследователи активно продолжали поиск объективных 

индикаторов для оценки качества жизни людей. Так, Д. Смит впервые провел обобщенный 

анализ, используемых в США критериев качества жизни. Им было выделено 7 групп 

показателей: доход и занятость, жизненная среда, здоровье, образование, социальный порядок, 

социальная принадлежность, рекреация [13].  

В отечественной науке второй этап развития представлений о качестве жизни 

характеризуется тем, что данное понятие стало рассматриваться в рамках теории образа жизни 

как выражение качественной стороны способа жизнедеятельности социальных субъектов [19]. 

Например, А.С. Ревайкин выделяет следующие компоненты качества жизни: характер 

духовных ценностей, норм поведения и формы общения, содержание и творческие моменты 

труда и свободного времени, качественную сторону условий труда, жилья, транспорта, услуг 

социальных институтов, свободу, эстетическое наслаждение, спортивные интересы, все то, что 

не имеет количественных показателей и единиц измерения [17]. 

Однако в дальнейшем для отечественных социологов стало очевидно, что образ и 

качество жизни тесно взаимосвязаны, но, по всей видимости, не количественной, а причинно-

следственной зависимостью [1]. 

По мнению отечественных исследователей, качество жизни можно представить как 

показатель, снимающий ограниченность понятия «уровень жизни» измерением тех 

«качественных условий удовлетворения потребностей, которые не поддаются прямому 

количественному измерению» [3]. Если уровень жизни характеризует реализацию нужд членов 

общества в благах, то качество жизни – степень удовлетворения потребностей с достижением 

того определенного личностно-психологического состояния, без адекватной оценки которого 

невозможно судить о реальном уровне благосостояния в стране, иметь представление о 

реальном состоянии удовлетворения потребностей людей [1].  

Третий – современный этап развития представлений о качестве жизни (с 1990-х гг.) 

Западные исследователи все больше склоняются к мнению о необходимости применения 

комплексного, системного подхода к изучению качества жизни, который бы одновременно 

контролировал изменения в области экономических, социальных и социально-психологических 

показателей, происходящие в период трансформаций в обществе. 

В России на данном этапе значительно возрос интерес исследователей к проблеме 

качества жизни, что связано с началом политических и социально-экономических реформ в 

конце 80-х - начале 90-х гг. XX в. [2]. 
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С начала 1990-х гг. активизировались попытки квантификации качества жизни как 

самостоятельного научного понятия, наметилась тенденция построить систему показателей для 

оценки качества жизни населения России в период перехода к рыночной экономике. При этом 

во многих работах этого периода был характерен экономический подход с акцентом на 

использование явных количественных измерителей – объективных показателей уровня жизни 

населения, среди которых широкое применение нашли показатели дифференциации населения 

по уровню доходов, изменения в структуре доходов и потребления и т.п. [22].  

Со второй половины 90-х гг. в российской научной литературе также усиливается 

дискуссия и расширяется тематика исследований, посвященных качеству жизни населения. 

Изучение институциональных аспектов экономики размывает границу, отделяющую чисто 

экономическую проблематику от социальных аспектов жизни общества. Начался активный 

поиск и попытки разработки интегральных показателей благосостояния на основе углубления 

разработки концепции качества жизни. Все чаще появляется стремление использовать 

категорию «качество жизни» в качестве некоего интегрального показателя, способного 

оценивать эффективность проводимой социальной политики в РФ. 

Вместе с этим, большое количество исследований посвящено изучению частных проблем 

качества жизни населения, таких как: качество трудовой жизни граждан, качество жилья, 

качество населения, качество среды жизни и т.д. [16].  

Теоретической основой современных исследований в этой области является 

интегральный подход, который рассматривает объективные и субъективные показатели как 

равнозначные. На данном этапе проводится большое количество эмпирических исследований 

не только зарубежными, но и российскими учеными.  

В наиболее общем виде понятию «качество жизни» свойственны: аксиологичность, 

интегральность, связь с удовлетворенностью жизнедеятельностью, субъективно-объективный 

характер, связь с культурно-исторической и природно-экологической средами жизни. 

Исходя из вышеизложенных позиций, качество жизни понимается нами как 

интегральная категория, отражающая единство субъективной и объективной оценок 

различных условий жизнедеятельности населения и его качественных характеристик в 

конкретном социально-психологическом, социально-экономическом, культурно-

историческом, территориальном и ресурсном контексте. 

2. Практико-управленческая составляющая оценки качества жизни 

Логический анализ понятия «качество жизни» 

Качество жизни обладает сложной структурой, включающей три крупных блока, 

комплексных по своему содержанию: качество населения, качество среды жизни, качество 
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деятельности, характеризующие само население, среду, в которой проживают, работают, 

отдыхают люди, а также деятельность, которой они занимаются. 

 
Рисунок 1. Структура качества жизни 

Первый блок – качество населения. Данное понятие является достаточно новым в 

социально-экономических науках, его теоретическая и практическая значимость признается 

многими учеными, но точной дефиниции еще не выработано. Определяя качество населения, 

мы согласны с М.А. Жулиной [9] в том, что это - системное образование, выражающееся через 

определенный набор характеристик. В ее понимании качество населения – сложная социально-

экономическая категория, неотделимая от жизнедеятельности населения, выражающаяся через 

совокупность основополагающих, базисных характеристик: здоровье, образование и культура.  

Второй комплексный блок индикаторов – качество среды жизни. Понятие «качество 

среды» используется с 60-х гг. XX в. в странах Запада. При этом оценка качества среды в 

традиционном (узком) представлении предполагает изучение экологического состояния среды 

с помощью различных индексов, всесторонне характеризующих экологическую обстановку. 

По мнению С.А. Меркушева [15], понятие «качество среды» необходимо трактовать в широком 

смысле. При этом оценка качества среды подразумевает оценку всей совокупности элементов, 

формирующих эту среду и одновременно выступающих в качестве предпосылок для жизни и 

деятельности человека. Среда в целом оценивается с точки зрения оптимальности для 

здоровой, гармоничной, социально-насыщенной жизни человека. Придерживаясь трактовки 

понятия «качество среды» в широком смысле, мы считаем, что наряду с природно-

экологическими условиями среды жизни следует оценивать экономическое развитие 

территории, развитость социальной инфраструктуры, жилищные условия и уровень 

безопасности среды жизни.  

Третий блок – качество деятельности человека, подразделяющейся на основные виды 

[23]: 

а) качество труда. Его сущность заключается в определении совокупности показателей, 

характеризующих хорошие организационные, социальные и психологические условия труда, и 

оценке их влияния на производительность труда, конечные результаты работы [7]. 
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б) качество отдыха. Досуг и отдых – это деятельность, направленная на восстановление 

физических и духовных сил человека и не связанная с удовлетворением насущных 

потребностей. К ней можно отнести развлечения, спорт, туризм, хобби, общение. В 

зависимости от того насколько разнообразна данная сфера жизнедеятельности человека и в 

какой степени она его удовлетворяет, насколько развито предоставление услуг в этой области и 

существуют ли возможности ими воспользоваться, можно оценить не только качество досуга и 

отдыха человека, но и охарактеризовать другие стороны его жизнедеятельности.  

в) качество духовно-культурной и общественно-политической деятельности позволяет 

оценить самореализацию людей в области религии, политики, искусства, экологии. 

Прикладной аспект объективной составляющей оценки качества жизни 

Объективный подход является наиболее распространенным и определяет качество жизни 

через параметры объективных условий и процессов жизнедеятельности. В методологическом 

плане он опирается на оценку объективных показателей. Изучив ряд работ отечественных 

исследователей, представляется возможным определить набор индикаторов, наиболее часто 

используемых для объективной оценки качества жизни, которые мы сгруппировали исходя из 

указанных выше компонентов качества жизни (таблица 2).   

Таблица 2. 

Индикаторы и показатели качества жизни 

Индикаторы 

качества жизни 

Показатели 

 

Качество населения 

Демографическая 

ситуация 

 

- ожидаемая продолжительность жизни 

- коэффициент естественного прироста,  

- индекс старения населения. 

Уровень образования - средний уровень образования экономически активного 

населения,  

- число учащихся по всем видам учебных учреждений,  

- обеспеченность местами в дошкольных учреждениях и 

школах,  

- доля неграмотных среди населения старше 15 лет, 

Здоровье населения - уровень заболеваемости основными социально 

обусловленными болезнями (туберкулез, ВИЧ, СПИД), в 

том числе в возрасте до 18 лет, 

- уровень распространенности инфекционных заболеваний. 
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Уровень жизни 

 

- среднедушевой доход кратный прожиточному минимуму,  

- объем ВВП территории на душу населения,  

- общее потребление в расчете на одного жителя и в  

постоянных ценах и по ППС,  

- структура расходов по видам товаров и услуг, 

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

Семья 

 

- число браков относительно числа разводов,  

- средний размер семьи,  

- удельный вес детей, родившихся вне брака 

 

Качество среды жизни 

Экологическое состояние 

среды жизни 

- показатели загрязнения воздуха, поверхностных и 

подземных вод, почвы. 

Уровень развития 

социальной 

инфраструктуры 

 

- протяженность автомобильных дорог, 

- обеспеченность легковыми автомобилями на душу 

населения,  

- обеспеченность телефонной связью,  

- протяженность железных дорог,  

- количество почтовых служащих, 

- обеспеченность местами в стационарах учреждений 

здравоохранения на душу населения 

Личная безопасность - уровень преступности, 

- доля преступлений, совершенных несовершеннолетними,  

- число ДТП. 

Качество жилья - площадь жилья,  приходящегося на 1 человека,  

- доля благоустроенного жилья (водопроводом, 

канализацией, газом), 

- стоимость 1 кв. м. жилья,  

- доля жилого фонда, находящегося в частной 

собственности. 

Социальная уверенность  - доля населения, получающая социальные выплаты 

Финансово-

экономическое состояние 

территории 

- сумма инвестиций на одного жителя,  

- расходная часть бюджета административной территории на 

одного жителя,  
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 - вклады населения в сберегательных банках 

Качество деятельности 

Качество трудовой жизни - продолжительность рабочей недели,  

- доля работников с вредными и опасными условиями труда,  

- продолжительность оплачиваемого отпуска,  

- частота несчастных случаев 

- вторичная занятость и совмещение 

Занятость - уровень занятости населения в трудоспособном возрасте,  

- вынужденная неполная занятость,  

- нагрузка на 1 вакансию,  

- уровень безработицы 

Качество досуга и отдыха  

 

- число посещений театров, библиотек, кинотеатров на 1000 

человек населения территории 

- отношение систематически занимающихся спортом к 

общей численности населения,  

- площади мест для отдыха,  

- совокупный тираж ежедневных газет 

Общественная 

деятельность 

- число членов политических и общественных объединений 

- число досуговых объединений на 10000 населения 

территории 

 

Изучив различные методики объективной оценки качества жизни, предложенные 

российскими авторами, мы выделили в качестве наиболее приемлемого метод балльной оценки 

нормирования показателей. 

Метод балльной оценки подразумевает, что фактические показатели качества жизни 

оцениваются в баллах относительно каких-либо эталонов или стандартов, значение которых 

принимается за максимальный балл. Расчет производится по формуле: 

I =    

При этом в качестве эталонов или стандартов могут быть выбраны: 

1. максимальное или среднее значение данного показателя: по всему миру, в Российской 

Федерации, в конкретном регионе; 

2. фактическое значение данного показателя за базовый период (предыдущий год, любой 

другой временной отрезок),  

3. рациональная норма, отраженная в нормативно-законодательных документах. 
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Вычисление среднеарифметического значения всех индикаторов целесообразно 

проводить с учетом весовых коэффициентов, значение которых определяют эксперты. 

Субъективная составляющая методики оценки качества жизни 

Объективную оценку целесообразно дополнить субъективной. Субъективный подход 

предполагает, что истинное значение качества жизни отражено в субъективных оценках и 

поэтому подразумевает его определение на основе социологических опросов.  

Действительно, исследователи довольно часто сталкиваются с фактом, когда социальные 

группы с различными объективными характеристиками (демографические характеристики, 

условия жизнедеятельности, уровень материального благосостояния и т.д.) почти не 

отличаются между собой в оценках качества своей жизни. Одним из возможных объяснений 

этого факта является существование ряда опосредующих переменных, которые имеют 

косвенное влияние, но, тем не менее, изменяют воздействие объективных характеристик. 

Изучить этот процесс можно только путем проведения социологических опросов. 

Необходимо сказать, что российские исследователи, также как и их зарубежные коллеги, 

изучая качество жизни с позиций данного подхода, сталкиваются с большим количеством 

методических проблем. Это и выбор критериев, по которым человек должен оценить качество 

своей жизни, и вопрос о способе обобщения полученных высказываний и оценок, проблема 

ситуативности ощущения удовлетворенности (неудовлетворенности) и влияющих на него 

факторов, и т.д. В связи с этим представляется возможным разработка адекватного 

социологического инструментария для достижения заявленной цели. 

Основной инструмент – анкета интервью – на наш взгляд, может содержать следующие 

вопросы. 

1. Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом? 

2. Если оценить в целом, чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? 

3.Чувствуете ли Вы себя в нашем обществе свободным человеком? 

4. Чувствуете ли Вы себя в безопасности на улицах? 

5. Насколько Вы удовлетворены положением, которое занимаете в обществе? 

6. Насколько Вы удовлетворены тем образованием, которое Вы получили? 

7. Насколько Вы удовлетворены Вашей работой в целом? 

8. Насколько Вы удовлетворены отношениями в Вашей семье? 

9. Насколько Вы удовлетворены кругом Вашего общения (друзья, соседи, знакомые, 

коллеги)? 

10. Насколько Вы удовлетворены тем, как проводите свободное время? 

11. Насколько Вы удовлетворены материальным положением Вашей семьи? 

12. Насколько Вы удовлетворены тем, как питается Ваша семья? 
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13. Насколько Вы удовлетворены жилищными условиями Вашей семьи? 

14. Насколько Вы удовлетворены состоянием Вашего здоровья? 

15. Насколько Вы удовлетворены состоянием окружающей среды там, где Вы живете? 

Эти вопросы отражают те стороны качества жизни человека, которые не поддаются 

измерению объективными методами (например, удовлетворенность, уверенность и пр.). 

На каждый из этих вопросов респонденты должны дать один из ответов по следующей 

схеме: безусловно положительный, скорее положительный, скорее отрицательный, безусловно 

отрицательный. Каждую альтернативу целесообразно перевести в балльную оценку (от 1 до 4, 

где 1 – безусловно отрицательная альтернатива, 4 – безусловно положительная). 

Выводы и рекомендации 

Выбранный нами интегральный подход предполагает, что объективные и субъективные 

показатели необходимо рассматривать как равнозначные [11]. При этом, согласимся с теми 

авторами [20], которые придерживаются мнения о том, что из-за сложностей вычисления и 

математического обоснования интегрального индекса его не нужно строить совсем, следует 

ограничиться только сопоставлением этих двух типов оценок.  

Таким образом, предложенная методика оценки качества жизни населения конкретного 

региона способна дать комплексное представление об объективной и субъективной сторонах 

этого сложного феномена. 

При разработке, оценке и утверждении планов социально-экономического развития 

России, региональных программ возможно использование интегрального подхода к оценке 

качества жизни, позволяющего ориентировать Россию на такое развитие, в результате которого 

она смогла бы за относительно короткие сроки войти в число стран с высоким уровнем 

человеческого потенциала. 

Задачей местных органов власти является создание необходимых условий для реализации 

государственной политики в области регулирования и перераспределения доходов, создание 

благоприятных условий для инвестиций в образование, культуру и, следовательно, 

способствующих улучшению качества жизни всего населения региона. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ЭКСПРЕСС-
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Большакова Е.А., студентка группы МНО-51 

Научный руководитель Патрушева Е.Г., д.э.н., профессор 
 

Введение 

Результативность управления предприятием в значительной степени определяется 

уровнем его организации и качеством информационного обеспечения. В системе 

информационного обеспечения особое значение имеют бухгалтерские данные, а отчетность 

становится основным средством коммуникации, обеспечивающим достоверное представление 

информации о финансовом состоянии предприятия.  

В условиях рыночной экономики и развивающейся в наше время оперативности 

использования информации особое значение приобретает та форма анализа финансового 

состояния предприятия, которая, требуя небольшого количества исходной информации и при 

минимуме затрачиваемого времени, позволяет принимать те или иные решения, как внутри 

предприятия, так и вне его.  

Оценка финансового состояния  может быть выполнена с различной степенью 

детализации в зависимости от целей анализа, имеющейся информации, программного, 

технического и кадрового обеспечения. Наиболее целесообразным является выделение 

процедур экспресс-анализа и углубленного анализа финансового состояния. 

Экспресс-анализ является, по сути, оптимальным видом первичного анализа финансово-

экономического состояния предприятия за определенный период, позволяющим не только 

получить оценку финансово-экономического состояния объекта, но и определить динамику и 

тенденции его развития. 

Выводы экспресс-анализа основаны на расчете относительных показателей и динамики 

их изменения, характеризующих различные аспекты деятельности предприятия за 

анализируемый период, его имущественное и финансовое положение.  

Актуальность темы проекта определения и оценки финансового состояния посредством 

экспресс-анализа ФСП представляется очевидной, так как перемены происходят во многих 

областях экономики и экономической науки и, в том числе, в финансовом анализе. Развитие 

рыночных механизмов, увеличение инвестиций, использование финансовых инструментов 

выводят финансовый анализ на видное место в работе по повышению прибыльности и 

эффективности деятельности отдельных предприятий и целых отраслей. Сейчас перспективы 

развития, финансовые результаты и финансовое положение предприятий и отраслей во многом 

зависит от адекватности финансового анализа, своевременности предоставления его 
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результатов и от тех методик, которые используются в ходе анализа. Обзор литературы по 

финансовому анализу показывает, что постепенно к хорошо известным приемам и методам 

анализа с учетом зарубежного опыта добавляются новые блоки, позволяющие расширять 

горизонты анализа, а значит, и базу для принятия решений.  

В настоящее время существует довольно большое количество разнообразных методик 

финансового анализа, с помощью которых аналитики реализуют те или иные цели и задачи. 

Учитывая возрастающий интерес профессионалов общества и экономики к различным 

аспектам финансового анализа и заинтересованность в его результатах, представляется 

целесообразным проанализировать основные подходы к формированию методик анализа и 

некоторые тенденции их развития и выработать на основе основных методов более общую, так 

называемую комплексную, методику экспресс-анализа ФСП. При этом мы помним, что по 

своей сути анализ представляет собой искусство интерпретации информации, которая является 

его объектом. Поэтому, в отличие, например, от жестких требований, которые предъявляются к 

способам ведения финансового учета и составления финансовой отчетности, здесь отсутствуют 

подобные ограничения, которые обязательно должны регулироваться национальным или 

международным законодательством. Это значит, что в ходе анализа могут использоваться 

самые разные способы и методы, основной целью и задачей которых является получение 

необходимой аналитической информации, которая должна лечь в основу принимаемых 

управленческих решений, а потому должна адекватно отражать хозяйственные процессы и 

финансовую ситуацию. 

Методика финансового анализа представляет собой комплекс аналитических процедур, 

структурированных в соответствие с целями и задачами анализа, применяемыми с 

использованием различных критериев и нормативов для сравнения и принятия управленческих 

решений. Когда мы говорим о методике анализа, то имеем в виду совокупность различных 

методов и приемов, которые аналитики выбирают для достижения поставленной цели. Здесь 

речь идет не о количественных методах, а скорее о принципиальном подходе, который лежит в 

основе финансового анализа в целом. Эти методы хорошо известны и подробно описаны в 

литературе.  

 

Цели и задачи проекта 

Целями проекта являются: 

1. разработка комплексной методики экспресс-анализа финансового состояния 

предприятия; 
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2. апробация результатов исследования на практике (на конкретном действующем 

предприятии); 

3. выработка направлений совершенствования разработанной методики с 

возможностью коммерциализации. 

 

Задачами проекта являются: 

1. рассмотрение основных подходов к формированию методик анализа и некоторых 

тенденций их развития; 

2. определение ключевых моментов экспресс-анализа и разработка этапов 

комплексной методики экспресс-анализа ФСП; 

3. анализ ФСП на практике и разработка основных рекомендаций по его 

улучшению. 

Методы достижения целей и задач 

Основой настоящей работы являются общенаучные методы исследования: 

диалектический, классифицированный, методы синтеза, анализа, индукции, дедукции, а также 

системный подход к исследуемым процессам. Комплексный характер работы основан на 

действующем законодательстве, подзаконных нормативных актах. 

Для анализа использовались реальные экономические и статистические показатели 

предприятия, а также ответы специалистов на контрольные вопросники. 
 

Результаты работы 

Существуют различные методики экспресс-анализа, к числу которых относятся:  

• методика экспресс-анализа, уделяющая наибольшее внимание горизонтальному и 

вертикальному анализу баланса предприятия; 

• методика экспресс-анализа, оценивающая условия функционирования предприятия в 

отчетном периоде; 

• методика экспресс-анализа, учитывающая заключение аудитора; 

• методика экспресс-анализа компании Horwath МКПЦН; 

• методика экспресс-анализа, уделяющая внимание оценке абсолютных изменений по 

отдельным статьям баланса. 

Каждая из методик имеет реальное применение на практике, а также ряд положительных 

моментов. Но, как и в любых областях, наряду с преимуществами рассматриваемых методик 

есть и их существенные недостатки. 
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 Так как целью работы являлась разработка новой обобщенной методики экспресс-

анализа ФСП, то важной задачей на пути достижения этой цели стало детальное рассмотрение 

существующих методик и поиск направлений их совершенствования. В таблице № 1 

представлены описанные выше методики и предложенная автором работы методика в виде 

некоторой схемы сопоставления различных этапов и наличия/отсутствия этих этапов в 

методиках. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ методик экспресс-анализа различных авторов 
 

Методика, 
уделяющая 
наибольшее 
внимание 

горизонтальному 
и вертикальному 
анализу баланса 
предприятия 
Баканов М.И. и 
Шеремет А.Д 

Методика, 
оценивающая 
условия 

функциони-
рования 

предприятия в 
отчетном 
периоде 

Баканов М.И. и 
Шеремет А.Д 

Методика, 
учитывающая 
заключение 
аудитора 

Ковалев В.В. 

Методика 
компании 
Horwath 
МКПЦН 

Методика 
экспресс-
анализа, 
уделяющая 
внимание 
оценке 

абсолютных 
изменений по 
отдельным 
статьям 
баланса                    

Лоханина И.М. 

Предложенная  
(комплексная) 
методика 

1.Подготовитель
ный этап 

1.Просмотр 
отчета по 
формальным 
признакам 1.Предварительное 

ознакомление 
2.Предварительн
ый обзор 

2.Ознакомление 
с заключением 
аудитора 

Нет 

ЭТАП №1: 
Формальная, 
счетная проверка 
и оценка 
взаимной 
согласованности 
показателей  

1 ЭТАП: 
Формальная, 
счетная проверка 
и ознакомление с 
необходимыми 
документами 

2.Выявление 
"больных 
статей" 

Оценка 
динамичности - 
темпы роста 

3.Выявление 
"больных" 
статей в 
отчетности и их 
оценка в 
динамике 

Нет 

Наличие в 
балансе 
"больных" 
статей 

4.Ознакомление 
с ключевыми 
индикаторами 

ЭТАП №2: 
Изучение 
основных 
взаимосвязей 
разделов и 
статей 
бухгалтерской 
отчетности 

Нет Нет Нет 

ЭТАП №3: 
Оценка 
пропорций роста 
показателей 

2 ЭТАП: 
Изучение 
основных 
взаимосвязей, 
пропорций роста 
показателей, 
выявление 
"больных" 
статей 

Нет Нет 

5.Чтение 
пояснительной 
записки 
(аналитических 
разделов отчета) 

Нет 

Нет Нет 

Нет Нет 1. Анализ 
активов 3.Горизонтальный 

и вертикальный 
анализ 

Нет Нет 2. Анализ 
пассивов 

ЭТАП №4: 
Оценка 
абсолютных 
изменений по 
отдельным 
статьям баланса 

3 ЭТАП: 
Проведение 
горизонтального 
и вертикального 
анализа 

Нет 
3.Анализ 

финансовых 
коэффициентов 

6.Общая оценка 
имущественного 
и финансового 

3. Анализ 
финансовых 

коэффициентов: 
Нет 

4 ЭТАП: Анализ 
финансовых 

коэффициентов: 
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Нет Нет Анализ деловой 
активности  Нет Анализ деловой 

активности  

Нет 
Оценка 

имущественного 
положения 

состояния по 
данным баланса 

Оценка 
финансовой 
устойчивости 

Нет 
 Анализ 

финансовой 
устойчивости  

Нет 
Оценка 

финансового 
положения  

   

Расчет 
платежеспособн

ости  

Оценка 
прибыльности 

 
Анализ 

ликвидности Нет 
Анализ 

платежеспособн
ости 

Методика, 
уделяющая 
наибольшее 
внимание 

горизонтальном
у и 

вертикальному 
анализу 
баланса 

предприятия 
Баканов М.И. и 
Шеремет А.Д 

Методика, 
оценивающая 
условия 

функциони-
рования 

предприятия в 
отчетном 
периоде 

Баканов М.И. и 
Шеремет А.Д 

Методика, 
учитывающая 
заключение 
аудитора 

Ковалев В.В. 

Методика 
компании 
Horwath 
МКПЦН 

Методика 
экспресс-
анализа, 
уделяющая 
внимание 
оценке 

абсолютных 
изменений по 
отдельным 
статьям 
баланса                    

Лоханина И.М. 

Предложенная  
(комплексная) 
методика 

Нет   
Анализ 

финансовых 
результатов  

Нет 
Анализ 

финансовых 
результатов  

Нет 

Оценка 
эффективности 
использования 
экономического 
потенциала 

 Анализ 
рентабельности  Нет Анализ 

рентабельности  

Нет 

Оценка 
рыночной и 

инвестиционной 
активности 

 Нет Нет Нет 

  Нет Нет Нет 

ЭТАП №5: 
Выявление 
"больных 
статей" 

Нет 

Нет Нет 

7.Формулирован
ие выводов по 
результатам 
анализа 

4. Формулирован
ие выводов по 
итогам экспресс-

анализа 

  

5 ЭТАП: 
Формулирование 
выводов по 
результатам 
анализа 

 

С учетом изучения и анализа существующих методик экспресс-анализа финансового 

состояния предприятия, их сильных и слабых сторон разработана комплексная методика 

экспресс-анализа, включающая важные, на взгляд автора, этапы оценки финансового состояния 

предприятия: 

1 ЭТАП: Формальная, счетная проверка и ознакомление с необходимыми документами. 

2 ЭТАП: Изучение основных взаимосвязей, пропорций роста показателей, выявление 

больных статей. 

3 ЭТАП: Проведение горизонтального и вертикального анализа. 

4 ЭТАП: Анализ финансовых коэффициентов: 

♦ Анализ деловой активности 
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♦ Анализ финансовой устойчивости 

♦ Анализ платежеспособности 

♦ Анализ финансовых результатов 

♦ Анализ рентабельности. 

5 ЭТАП: Формулирование выводов по результатам анализа. 
 

Далее, после этапа разработки комплексной методики экспресс-анализа следовала 

апробация полученных результатов исследования. 

Предметом исследования  стало финансовое состояние предприятия и динамика его 

развития на основе данных бухгалтерской отчетности. 

 Объектом исследования стало предприятие ООО «МАЗсервис», занимающееся оптовой 

и розничной торговли транспортными средствами, лизинг; оптовая и розничная торговля 

автозапчастями;  ремонт, ТО и  сервисное обслуживание автотехники. 

В результате применения данной методики экспресс-анализа были сделаны следующие 

выводы по оценке ФСП за 2007/2008 годы деятельности: 

1. За исследуемый период выросла производственная мощность предприятия, что явилось 

результатом увеличение имущества. На предприятии нерационально используются источники 

формирования имущества – достаточно высокая долгосрочных и краткосрочных займов и 

кредитов. Заемные средства в наибольшей степени представлены краткосрочными кредитами и 

займами и кредиторской задолженностью, что снижает финансовую устойчивость 

предприятия, так как кредиторская зависимость должна быть погашена в ближайшее время. 

2. Собственных средств не хватает для формирования внеоборотных активов, а в 

идеальной ситуации собственные средства должны быть больше внеоборотных активов, чтобы 

частично покрывать и оборотные активы. Об ≤ СЗ, т.е. т.к. собственных средств не хватает для 

формирования внеоборотных, то часть заемных средств идет и на покрытие внеоборотных 

активов. При нормальном функционировании предприятия часть оборотных средств должна 

формироваться за счет заемных и приравненных к ним средств. 

3. Темп роста выручки превышает темп роста прибыли от продаж, что свидетельствует о 

возможном увеличении затрат на производство. Темп роста чистой прибыли превышает темп 

роста прибыли бухгалтерской, что говорит об использовании организацией механизма 

льготного налогообложения. Опережение темпов роста чистой прибыли над темпами роста 

прибыли бухгалтерской говорит об улучшении использования средств на данном предприятии. 

У анализируемого предприятия прибыль от продаж растет большими темпами, чем выручка, 

возможно за счет снижения темпа роста себестоимости. 
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В целом, можно сделать вывод об общей устойчивой платежеспособности предприятия, 

при некотором недостатке абсолютно ликвидных денежных средств и неэффективном 

использовании собственных свободных средств. При этом основные показатели 

платежеспособности имеет положительную тенденцию в абсолютном изменении. 

Эффективности работы можно рассмотреть по значениям показателей динамики 

рентабельности продаж, которые представляют собой отношение определённого вида прибыли 

к выручке. Таким образом, изменение себестоимости продукции в отчётном периоде оказывает 

серьёзное влияние на основные показатели финансовых результатов предприятия, к числу 

которых относятся валовая прибыль и прибыль от продаж. 

Таким образом, анализируемое предприятие можно отнести ко второй группе 

инвестиционно-привлекательных предприятий, то есть на конец анализируемого периода 

предприятие имеет удовлетворительный уровень рентабельности. Его платежеспособность и 

финансовая устойчивость находятся, в целом, на приемлемом уровне, хотя отдельные 

показатели находятся ниже рекомендуемых значений. Однако данное предприятие не 

достаточно устойчиво к колебаниям рыночного спроса на продукцию и другим факторам 

финансово-хозяйственной деятельности. Работа с таким предприятием требует взвешенного 

подхода. 

Также были даны рекомендации по улучшению ФСП ООО «МАЗсервис». 

Для улучшения финансового положения предприятию необходимо:  

1. следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. Значительное 

превышение дебиторской задолженности создало угрозу финансовой устойчивости 

организации. Такое положение делает необходимым привлечение дополнительных источников 

финансирования, но при этом значительное увеличение краткосрочных кредитов и займов в 

общей величине заемных средств способствует возрастанию финансовой зависимости 

предприятия, что также неблагоприятно; 

2. контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям; 

3. по возможности ориентироваться на увеличение количества заказчиков с целью 

уменьшения риска неуплаты монопольным заказчикам. 

В результате проведенного исследования выявлены следующие тенденции в финансово-

хозяйственной деятельности: 

1. Деятельность предприятия в части формирования имущества в течение года была 

направлена на увеличение оборотных средств, в первую очередь запасов товарно-

материальных ценностей. Можно сделать следующие рекомендации: 

 Необходимо провести инвентаризацию состояния имущества с целью выявления 

активов “низкого” качества (изношенного оборудования, залежалых запасов, материалов, 
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дебиторской задолженности нереальной к взысканию), и уточнить реальную величину 

стоимости имущества. Эта мера способствует сокращению оттока денежных средств, 

направленных на уплату налога на имущества, а также средств необходимых для хранения 

труднореализуемых активов, изношенного оборудования. 

 Следует пересмотреть экономические отношения со своими покупателями и 

заказчиками и уменьшение объемов дебиторской задолженности; в этой же сфере необходимо 

пересмотреть организацию сбыта в целом, так как в условиях инфляции предприятию будет 

выгоднее продавать продукцию дешевле и быстрее, чем ожидать более выгодных условий ее 

реализации; 

 Оптимизация товарно-материальных ценностей; 

Руководству предприятия в будущем отчетном периоде не следует наращивать 

производственные запасы, а свободные денежные средства направить на погашение 

кредиторской задолженности иначе существует вероятность уменьшения уровня 

платежеспособности. 

2.  Значительный объем средств предприятия отвлечен в расчеты. При этом темп 

прироста предоставляемого покупателям и заказчикам выше темпа прироста кредиторской 

задолженности. Очевидно, что результатом такой динамики становится резкий дефицит 

денежных средств, так как дебиторская задолженность выступает, как отвлечение средств из 

оборота, а кредиторская наоборот. 

Исходя из изложенного, следует изменить политику в области сбыта, с целью увеличения 

оборачиваемости  готовой продукции и высвобождение денежных средств. 

3. Предприятие осуществило инвестиции в строительство, при этом за отчетный период 

произошло снижение стоимости основных фондов. 

Аналитические данные свидетельствуют о том, что продукция предприятия не 

пользующая спросом предприятию следует внедрять в производство более совершенное 

оборудование и технологии, путем осуществления капитальных вложений. 

Эта мера, во-первых, способствует к увеличению производительности труда, во-вторых, 

снижению затрат на сырье, материалы, ремонт и обслуживания оборудования, следствием этих 

изменений выступает реальная возможность увеличения качества продукции и оказываемых 

услуг, их конкурентоспособность, снижение себестоимости. 

Таким образом, в результате единовременных капитальных вложений предприятие может 

обеспечить себе высокоэффективную деятельность в будущем. 

Данные рекомендации были приняты к рассмотрению и реализованы предприятием 

ООО «МАЗсервис». 
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Выводы и рекомендации 

Разработанная методика комплексного экспресс-анализа ФСП (финансового состояния 

предприятия) главной своей особенностью являет проведение его на основе ограниченного 

объема информации (стандартных форм бухгалтерской отчетности) и в короткие сроки. В 

рамках экспресс-анализа осуществляется расчет, контроль и анализ в динамике небольшого 

числа основных показателей. Этапы методики разработаны с учетом основных преимуществ и 

недостатков существующих методик экспресс-анализа. 

Оценка финансового положения предприятия необходима широкому кругу лиц: 

инвесторам, которым необходимо принять решение о формировании портфеля ценных бумаг; 

кредиторам, которые должны быть уверены, что им заплатят; аудиторам, которым необходимо 

распознавать финансовые хитрости своих клиентов; финансовым руководителям, которые 

хотят реально оценивать деятельность и финансовое состояние своей фирмы; руководителям 

маркетинговых отделов, которые хотят создать стратегию продвижения товара на рынки. 

Достаточно емкая и информативная методика экспресс-анализа с использованием 

специально разработанных в Microsoft Excel таблиц анализа по различным направлениям 

деятельности предприятии позволяет быстро и своевременно оценить финансовое состояния и 

принять соответствующие управленческие решения. Экспресс-анализ квартальной сводной 

финансовой отчетности предприятия производится как работниками бухгалтерии самого 

предприятия для составления аналитической записки руководству по итогам деятельности 

компании за отчетный период, так и внешними пользователями информации (потенциальными 

кредиторами, акционерами, государственными контрольными органами и пр.) с целью 

определения уровня финансовой стабильности фирмы на предмет возможного вложения 

средств или, наоборот, принятия решения о банкротстве. 
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АНАЛИЗ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ФРИТЕКС») 

Чех А.В., студентка гр. МЭ-42 

Научный руководитель Каплина О.В., к.э.н.  
 

Введение 

Предпринимательская деятельность на мировом рынке является эффективной, когда 

производимый фирмой товар или оказываемая ею услуга находит спрос на рынке, а удов-

летворение определенных потребностей покупателей благодаря приобретению данного товара 

или услуги приносит прибыль. Для того чтобы производимый экспортный товар или 

оказываемая услуга были всегда конкурентоспособными и имели спрос, необходимо 

осуществлять множество предпринимательских и, конечно, маркетинговых решений. В 

маркетинговой деятельности такие решения касаются, как правило, четырех направлений: 

товарной политики, ценовой политики, распределительной и сбытовой политики, 

коммуникативной политики, - представляющих собой комплекс международного маркетинга 

предприятия.    Товарная политика является ядром маркетинговых решений, вокруг которого 

формируются другие решения, связанные с условиями приобретения товара и методами его 

продвижения от производителя к конечному покупателю.   

К решению задач товарной политики на любом хозяйственном уровне необходим 

стратегический подход. Это означает, что любое решение в указанной области должно 

приниматься не только с точки зрения текущих интересов, но и с учетом того, как оно 

«работает» на конечные цели. Товарную политику невозможно отделить от реальных условий 

деятельности предприятия изготовителя, специфики его профиля. 

Объектом нашего исследования было выбрано открытое акционерное общество «Завод 

фрикционных и термостойких материалов ОАО «ФРИТЕКС». ОАО «Фритекс» является одним 

из ведущих производителей качественных полимерных композиционных материалов и изделий 

в России. Основным видом деятельности ОАО «ФРИТЕКС» является производство и 

реализация фрикционных, тормозных и термостойких уплотнительных материалов и изделий 

на асбестовой и безасбестовой основе. ОАО «Фритекс» реализует свою продукцию как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. Однако товарная политика данного предприятия требует 

существенной доработки, что и стало целью нашего исследования. 

Обоснование цели и задач проекта 

Производственная программа предприятия на внешнем рынке должна постоянно 

подстраиваться под постоянно меняющуюся окружающую среду (особенно, условия рынка). 
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Отсюда вытекают основные вопросы товарной политики: должны ли производиться изменения 

в производственной программе, и если да, то когда и в какой форме? Ответ на эти вопросы 

можно получить с помощью систематического анализа товарной политики, результаты 

которого одновременно являются как основой, так и импульсом принятия маркетинговых 

решений относительно товара. 

Прежде чем приступать к проведению анализа товарной политики предприятия на 

международном рынке необходимо определить цели и задачи этого анализа. В каждом 

отдельном случае предприятие выбирает конкретную цель анализа товарной политики. Целью 

данной работы является проведение анализа состояния товарной политики ОАО «Фритекс» на 

международном рынке и формирование определенных стратегических рекомендаций по ее 

усовершенствованию. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

• Выявить особенности комплекса маркетинга на мировом рынке 

• Рассмотреть понятие товарной политики на международном рынке 

• Дать характеристику основным элементам товарной политики предприятия на 

международном рынке 

• Рассмотреть наиболее приемлемые методы анализа товарной политики 

предприятия 

• Выработать схему этапов проведения исследования товарной политики 

предприятия  

• Провести анализ товарной политики ОАО «Фритекс» на мировом рынке 

• Предложить рекомендации по усовершенствованию товарной политики ОАО 

«Фритекс» на международном рынке. 

Детальное рассмотрение каждой из этих задач позволит в конечном итоге сформировать 

необходимые рекомендации по совершенствованию товарной политики ОАО «Фритекс» на 

международном рынке. 

Методы достижения целей и решения задач 

Прежде чем приступать к анализу товарной политики предприятия на международном 

рынке необходимо рассмотреть методы и инструменты данного анализа, наиболее важными из 

которых является расчет показателей ассортимента и номенклатуры товара на мировом рынке, 

метод SWOT-анализа, а также построение всевозможных графических объектов, 

иллюстрирующих тенденции и взаимосвязи в области товарной политики. 

Все методы исследования товарной политики можно разделить на три группы: 

• Общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение, графический метод) 
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• Общеэкономические, в том числе статистические (расчет всевозможных 

показателей деятельности фирмы, таких как показатели ликвидности, автономности, износа и 

обновления оборудования, показатели ассортимента и др., расчет средних величин) 

• Узкоспециализированные маркетинговые методы (SWOT-анализ, 

позиционирование) 

Основными методами, с помощью которых мы сделали выводы о состоянии и перспективах 

развития товарной политики ОАО «Фритекс» на мировом рынке стали метод расчета показателей 

ассортимента продукции и метод SWOT-анализа.  

Ассортимент товаров – это совокупность их видов, разновидностей, сортов, объединенных 

или сочетающихся по определенному признаку. Совокупность ассортиментных групп представляет 

собой товарную номенклатуру. 

Наиболее часто для оценки ассортимента товаров и его политики используют 

следующие показатели: 

Широта ассортимента — количество групп, видов, разновидностей и наименований товаров 

однородных и разнородных групп. Это свойство характеризуется двумя абсолютными показателями 

— действительной и базовой широтой, а также относительным показателем — коэффициентом 

широты. 

Глубина ассортимента — количество торговых марок товаров одного вида, и/или их 

модификаций и/или товарных артикулов.  

Полнота ассортимента — способность набора товаров однородной группы 

удовлетворять одинаковые потребности. Полнота характеризуется количеством видов, 

разновидностей и наименований товаров однородной группы и/или подгруппы. Показатели 

полноты могут быть действительными и базовыми. 

Новизна (обновление) ассортимента — способность набора товаров удовлетворять 

изменившиеся потребности за счет новых товаров. Новизна характеризуется:  

Структура ассортимента товаров — соотношение выделенных по определенному 

признаку совокупностей товаров в наборе. Она характеризуется удельной долей каждого вида 

и/или наименования товара в общем наборе. 

SWOT-анализ – это один из самых распространенных видов анализа в стратегическом 

управлении на сегодняшний день. SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать 

сильные и слабые стороны товарной политики компании, а также потенциальные возможности 

и угрозы. Достигается это за счет сравнения внутренних сил и слабостей своей компании с 

возможностями, которые дает им рынок. Исходя из качества соответствия, делается вывод о 

том, в каком направлении организация должна развивать свою товарную политику. 
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SWOT-анализ  - метод определения сильных (strengths) и слабых (weaknesses) сторон 

позиции компании, а также возможностей (opportunities) и угроз (threats) для нее со стороны 

внешней среды. Этот анализ дает ответы на два основных вопроса: 1.где находится 

организация в данный момент и 2. в каком направлении она должна двигаться дальше. 

Метод позиционирования предполагает выбор характеристик товара и его места на 

целевом рынке, которые обеспечат товару конкурентные преимущества. Позиции описываются 

атрибутами (параметрами), которые являются важными для потребителей и которые ими 

выбираются. 

Научные, практические и инновационные результаты работы 

Проанализировав различные подходы к понятию товарной политики, мы пришли к 

выводу, что товарная политика является неотъемлемым элементом комплекса международного 

маркетинга на предприятии и представляет собой составляющую маркетинговой деятельности, 

направленную на обеспечение конкурентных преимуществ и создание путем 

совершенствования системы качества, брендинга,  развития ассортиментной и сервисной 

политики, а также политики в области маркировки и упаковки и жизненного цикла товара на 

мировом рынке таких характеристик товара, которые делают его ценным для потребителя, 

удовлетворяя ту или иную потребность, обеспечивая фирме соответствующую прибыль на 

целевом зарубежном рынке. 

В ходе работы нами выявлены следующие особенности товарной политики на мировом 

рынке: 

• Требования к качеству на внешних рынках устанавливаются международными 

организациями; 

• При решении о продаже товара на внешнем рынке, разработке бренда и упаковки 

необходимо учитывать культурные и экономические особенности стран, правовые  и 

законодательные ограничения; 

• Уровень сервиса приобретает на внешнем рынке большую значимость;       

• Продолжительность и форма кривой жизненного цикла товара могут различаться по 

странам. 

Товарная политика на международном рынке предполагает выбор и формирование 

определенной стратегии действий для достижения поставленных целей. Что касается товарный 

стратегий на мировом рынке, то в этом случае применяются три основных варианта действий: 

стратегия стандартизации, стратегия адаптации товара к зарубежному рынку и выход на рынок 

с абсолютно новым товаром.  
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Независимо от того, на каком рынке действует фирма, на – внутреннем или внешнем – 

ее товарная политика требует принятия сложных решений, основанных на проведенном 

анализе товарной политики предприятия.  

На основе теоретической и методической информационной базы нами разработана 

поэтапная схема проведения анализа товарной политики предприятия на международном 

рынке и апробирована на примере ОАО «Фритекс» (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Этапы проведения исследования товарной политики ОАО «Фритекс» на 

зарубежном рынке. 

При проведении анализа было выявлено, что доля ВЭД в общей деятельности ОАО 

«Фритекс» составляет 6-8%, причем на долю стран дальнего зарубежья, основными из 

которых являются Пакистан, Болгария и Голландия, приходится не более 1%.  Сильным 
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конкурентов предприятия являются китайские компании, предлагающие свою продукцию 

по более низкой цене. Стоит отметить, что в 2007 году по сравнению с 2006 годом число 

стран-контрагентов сократилось с 5 до 3-х. Более 70% экспорта в эти страны составляют 

изделия тракторной группы – накладки фрикционные и прокладки уплотнительные. В ходе 

расчета и анализа показателей ассортимента экспортной продукции мы также проследили 

тенденцию к уменьшению количества экспортируемых товарных позиций. Глубина 

ассортимента в 2007 году составила всего 23 модели, при том что в 2005 этот показатель 

был равен 38.  

Как мы уже отметили, основным инструментом анализа был SWOT-анализ, 

результатом которого стало составление сводной матрицы угроз, возможностей, сильных и 

слабых сторон компании (рисунок 2). 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

 система менеджмента качества 
сертифицирована на соответствие 
требованиям международного стандарта 
ИСО 9001:2000, ИСО/ТУ 16949:2002, ИСО 
14001:2004 

 Европейское оборудование 
 Осуществляется разработка новых 
моделей продукции для автомобилей 
импортного производства 

 Прочные упаковочные материалы, 
позволяющие осуществлять длительную 
транспортировку 

 Маркировка всей продукции 
фирменным логотипом 
 

 Высокая себестоимость продукции 
за счет включения в нее импортного сырья 
и материалов 

 Отсутствие координации между 
подразделениями, занимающимися 
разработкой элементов товарной политики 

 Узкая экспортная продуктовая 
линейка 

 Предприятие не проводит 
послепродажного обслуживания клиентов 

Возможности Угрозы 
 перенос сборочных производств 

больших автомобильных концернов из 
стран Европы и Азии в Россию, что может 
способствовать расширению рынка сбыта 

 Обмен опытом с зарубежными 
фирмами 

 Достижения и разработки науки в 
области фрикционных и термоустойчивых 
материалов 

 Организация зарубежными 
специализированными фирмами 
конференций и выставок 

 Уменьшение парка автомобилей 
отечественного производства за рубежом 

 Высокая конкуренция со стороны 
китайских производителей 

 Запрет на ввоз асбестовой 
продукции в страны ЕС 

 Удаленность некоторых покупателей 
(Пакистан, Вьетнам)  

 Мировая экономика вступила в 
стадию рецессии 
 

 

Рисунок 2. Матрица  SWOT – анализа товарной политики ОАО «Фритекс» 
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Выводы и рекомендации 

Поскольку ОАО «Фритекс» довольо успешно пользуется своими сильными сторонами и 

старается реализовать возможности, рассмотрим более подробно слабости товарной политики 

предприятия, так как именно их устранение является целью выработки рекомендаций. 

Самые серьезные слабости: 

• себестоимость продукции предприятия значительно увеличивается за счет стоимости 

импортного сырья и материалов. Конечно, это повышает качество продукции, но в условиях 

ценовой конкуренции ОАО «Фритекс» проигрывает, поскольку некоторые потребители 

предпочитают более дешевую продукции, пусть даже менее качественную. 

• разработкой товарной политики на предприятии занимаются в основном два отдела – 

отдел сбыта и отдел международных проектов плюс служба качества, причем порой они 

действуют изолированно друг от друга. Например, отдел международных проектов проводит 

мониторинг сайтов конкурентов, но информация остается в отделе. 

• по сравнению с количеством производимых ассортиментных позиций, экспортная 

линейка предприятия очень узкая (около 20 наименований), причем в последнее время 

наметилась тенденция ее дальнейшего сужения за счет прекращения экспорта асбестовой 

продукции в страны ЕС. Таким образом, предприятие теряет долю зарубежного рынка, не 

удовлетворяя запросы и потребности потребителей. 

• ОАО «Фритекс» не производит послепродажного обслуживания клиентов. Этот 

существенный минус может отразиться на том, что клиенты будут предпочитать местных 

производителей, поскольку для промышленных изделий важной составляющей является 

сервисное обслуживание – консультации по установке и эксплуатации, ремонт, замена 

вышедших из стоя изделий. 

Наиболее значимые угрозы внешней среды: 

• сокращение парка автомобилей отечественного производства за рубежом влечет за собой 

сокращение потребностей в продукции завода, которая стандартизирована только для данных 

автомобилей, а следовательно и уменьшение экспорта, который в последствии может достичь 

нулевого значения. 

• высокая конкуренция со стороны китайских производителей ставит под угрозу 

востребованность продукции завода, поскольку конкуренты предлагают более низкую цену на 

свои изделия, практические не отличающиеся по качеству от изделий ОАО «Фритекс». Таким 

образом, велика вероятность того, что новые потребители обратятся с запросами скорей к 

китайским производителям, а ОАО «Фритекс» будет работать только с уже имеющимися 

клиентами. 
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• доля асбестовой продукции в экспорте предприятия очень велика (порядка 80 %), поэтому 

запрет на ввоз этой продукции в страны ЕС резко сократил число клиентов завода. Например, 

из числа таковых выпала Болгария, куда экспортировались накладки для тракторов. 

• удаленность покупателей ставит под угрозу поддержание долгосрочных отношений с 

заводом, поскольку велика вероятность, что в районах экспорта возникнут самостоятельные 

предприятия по производству фрикционных и термостойких материалов. А следовательно не 

будет необходимости в затратах на транспортировку изделий из Ярославля. 

• наиболее значительной угрозой в последнее время является мировой экономический 

кризис, который отразился и на покупательной способности клиентов и на самом предприятии 

– производится сокращение персонала, уменьшаются затраты на продвижение продукции, 

сокращаются объемы производства 

Подводя итог проведенному SWOT-анализу товарной политики предприятия, следуют 

определить наиболее перспективные направления деятельности ОАО «Фритекс» на кратко- и 

долгосрочную перспективу.  

В ближайшее время следует предпринять следующие действия: 

• Большое внимание необходимо уделять производству и продаже безасбестовых 

изделий, соответствующих ужесточающимся требованиям качества, в страны Европы, в 

частности в Болгарию и в Голландию. Но здесь необходима гибкая ценовая политика, так как 

вряд ли продукция компании ОАО «Фритекс» сможет конкурировать в ценовом отношении с 

западными компаниями и китайскими аналогами 

• Необходимо также развивать поставки изделий тракторной группы в Пакистан, так как 

там находится большое количество потенциальных клиентов, и спрос на продукцию компании 

существует. 

• В связи с переносом сборочных производств больших автомобильных концернов из 

стран Европы и Азии в Россию приоритетом для ОАО «Фритекс» является разработка и 

внедрение изделий для автотранспорта импортного производства, что расширит товарную 

линейку предприятия. 

• Усовершенствование МИС на предприятии путем образования единой базы данных и 

разделения функций между отделами для разработки более обоснованной и продуманной 

товарной политики 

Так же необходимо в будущем решить следующие вопросы: 

• Увеличение расходов на рекламу, участие в международных выставках и конференциях, 

чтобы повысить узнаваемость торговой марки и ее престижность 

• Создание отдела маркетинга, который взял бы на себя функции по разработке товарной 

политики предприятия, проведению маркетинговой разведки (или исследований). 
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Поддержание партнерских взаимоотношений с зарубежными фирмами, а именно с фирмой 

REINZ, поставляющей ОАО «Фритекс» сырье, материалы, технику и технологии. 

Данные рекомендации направлены на улучшение товарной политики ОАО 

«Фритекс» на мировом рынке и ориентированы на обеспечение и поддержание успешного 

функционирования предприятия как на внешнем, так и на внутреннем рынке. 
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АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЯЭМЗ»)» 

Волкова А.И., студентка гр. МЭ-42 

Научный руководитель Каплина О.В., к.э.н. 
 

Введение 

Мир постепенно становится все более интегрированной системой, причем политическая 

интеграция различных государственных структур по своей интенсивности отстает от 

экономической. Расширение внешнеэкономических связей заключается в экспорте и импорте, 

международных аукционах и торгах, денежных инвестициях в зарубежные предприятия и, 

наконец, в существовании мирового рынка товаров и услуг, где особое место занимают 

транснациональные корпорации, действующие во многих странах, использующие зарубежные 

производственные и сбытовые отделения, которые фактически работают на мировой рынок в 

целом. Все это предполагает необходимость международного маркетинга - особого комплекса 

мероприятий по реализации товаров и услуг за пределами своей страны.  

Данная тема является очень актуальной в настоящее время, так как на современном 

этапе развития мирового сообщества для предприятий все острее встает вопрос о 

целесообразности выхода на международные рынки,  а при принятии положительного решения 

возникает ряд трудностей, связанных с организацией комплекса международного маркетинга в 

целях обеспечения успешной и эффективной работы предприятия за рубежом. Правильные 

решения по организации международного маркетинга содействуют успешной работе 

предприятия на зарубежном рынке, получению большей прибыли; в ином случае компания 

может потерпеть фиаско на мировом рынке. Основная проблема международного маркетинга 

заключается в необходимости выявления особенностей принимающих стран и последующей 

модификации элементов комплекса международного маркетинга предприятия с учетом этих 

особенностей. 

 

Цель и задачи проекта 

Основная цель данного роекта состоит в том, чтобы выявить отличительные 

особенности комплекса маркетинга на международном рынке в целом и на Ярославском 

электромеханическом заводе в частности, как  на одном из крупнейших предприятий в 

Ярославской области,  занимающихся широкой внешнеэкономической деятельностью. 

В соответствии с целью исследования определяются следующие задачи: 

1. Выявить основные особенности каждого элемента комплекса маркетинга на 

международном рынке. 
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2. Разработать этапы анализа комплекса международного маркетинга для ООО «ЯЭМЗ» 

3. Изучить особенности деятельности ООО «ЯЭМЗ» на внутреннем и внешнем рынках. 

4. Определить характер внешнеэкономической деятельности ООО «ЯЭМЗ» в целом, и 

международного маркетинга в частности. 

5. Рассмотреть особенности организационной структуры и маркетинговых информационных 

потоков ООО «ЯЭМЗ», которые оказывают влияние на процесс принятия маркетинговых 

решений. 

6. Проанализировать организацию элементов комплекса маркетинга ООО «ЯЭМЗ» на 

международном рынке. 

7. На основе проведенного анализа разработать перспективные направления деятельности 

ООО «ЯЭМЗ» в области международного маркетинга. 

Итак, объектом работы выступает  Ярославский электромеханический завод. ООО 

«ЯЭМЗ» – это предприятие, ведущим направлением деятельности которого   является 

разработка и производство электротехнических лабораторий и спецмашин для 

электроэнергетической, нефтяной, газовой, коммунальной отраслей, телекоммуникации и 

связи. Данное предприятие работает на рынке электротехнической отрасли более 60 лет и с 

1985 года (более 20 лет)  активно занимается внешнеэкономической деятельностью.  

В условиях усиливающейся конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынке 

для ООО «ЯЭМЗ» значительной проблемой становится такая организация комплекса 

международного маркетинга, которая способствовала бы успешной деятельности предприятия 

на международном рынке. Для решения этой проблемы был проведен анализ комплекса 

международного маркетинга на предприятии. 

 

Использованные методы 

При проведении исследования было проанализировано множество первичной и 

вторичной информации. Для сбора первичных данных использовался метод опроса и 

проводился анализ документации предприятия. 

При изучении комплекса международного маркетинга ООО «ЯЭМЗ» очень широко 

применялся графический метод. Визуализация данных позволяет показывать информацию в 

виде, облегчающим понимание самих данных и их взаимосвязей. Построение диаграмм 

является одним из видов визуализации данных. В данной работе наиболее широко 

применялись графики, гистограммы и круговые диаграммы.   

Например, для анализа этапа жизненного цикла лабораторий высоковольтных 

испытаний (ЛВИ) необходимо было построить график зависимости объема продаж от времени. 

Эта кривая очень наглядно демонстрирует все фазы, которые проходит товар при его 
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продвижении на рынок - от введения в рынок до вывода с него. В связи с этим можно 

определить, на какой стадии жизненного цикла товар находится в данный момент. 

Гистограммы удобно использовать для представления элементов, которые сравниваются 

в пределах одного временного периода, или для иллюстрации изменений, происходящих с 

разными элементами в пределах нескольких периодов (в данной работе - исследование затрат 

на рекламную деятельность ООО «ЯЭМЗ» в 2007 году). Их можно также использовать для 

сравнения годовых показателей реализации продукции за последние несколько лет.  В 

исследовании при помощи гистограмм изучалась динамика продаж ЛВИ на внешнем рынке. 

Кроме того широко использовались круговые диаграммы, которые демонстрируют 

соотношение между целым и его частями. Например, с помощью диаграмм данного типа 

изучалась структура продаж ЛВИ, чтобы определить какую долю составляют продажи 

продукции в страны СНГ от общего объема продаж, а также чтобы наглядно представить 

распределение внешних продаж по странам СНГ. 

Кроме графического метода, широко применялся метод сравнения, который 

использовался при анализе динамике выпуска продукции, производилось сравнение объема 

выпушенной продукции в текущем году по сравнению с предыдущим.  

Среди общеэкономических методов наиболее широко была применена методика 

расчета коэффициентов, предназначенных для оценки ассортимента: широта ассортимента, 

глубина ассортимента, устойчивость (стабильность) ассортимента, новизна (обновление) 

ассортимента, структура ассортимента. 

Для оценки положения ООО «ЯЭМЗ» на международном рынке был использован метод 

позиционирования, на основе которого была составлена карта позиционирования ООО «ЯЭМЗ» 

на рынке электротехники. 

Для оценки деятельности предприятия и разработки рекомендаций был применен метод 

SWOT – анализа, который является одним из наиболее известных качественных методов 

проведения стратегического анализа (Strengths - силы компании, Weaknesses – слабости, 

Opportunities – возможности, Threats – угрозы внешней среды). Привлекательность и 

популярность SWOT-анализа связана, с одной стороны, с его простотой, универсальностью и 

доступностью, с другой – с возможностью комплексного взгляда на компанию и ее 

окружающую среду. SWOT-анализа дает возможность четко представить преимущества 

и недостатки предприятия, а также ситуацию на рынке, в результате чего  можно выбрать 

оптимальный путь развития, избежать опасностей и максимально эффективно использовать 

имеющиеся в распоряжении ресурсы, попутно пользуясь предоставленными рынком 

возможностями.  
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Результаты работы 

Использованные методы привели к получению следующих результатов. 

С учетом риска, присущего деятельности по международному маркетингу, фирме 

следует подходить к принятию решений в этой области последовательно и комплексно. Тре-

буется глубокое понимание социально-экономических и национально-культурных условий, 

сложившихся в той стране, с которой будет связана деятельность предприятия. Могут иметь 

место различия в каналах распространения, методах транспортировки и хранения, 

законодательном и юридическом обеспечении, таможенных правилах. В каждой стране 

существуют национальные особенности в области средств рекламы, приемлемости тех или 

иных сюжетов с точки зрения культуры, религии, традиций и т.д., а также различия в системах 

определения затрат, свои квоты и валютный контроль. Важны также факторы научно-

технического характера, к которым можно отнести уровень развития промышленной 

технологии, нововведения, модификацию товаров и услуг, квалификацию рабочей силы и т.п. 

Все эти особенности значительно повышают общий коммерческий риск предпринимательской 

деятельности на международном рынке.  

Экономические, социальные и культурные особенности различных стран диктуют 

необходимость постоянно приспосабливать средства маркетинга к специфике того или иного 

рынка (возможно, прямо противоположного привычному внутреннему рынку). Речь идет 

каждый раз о специальной модели маркетинга для конкретного внешнего рынка. 

Специалистами ЯЭМЗ не проводится анализ комплекса международного маркетинга, 

хотя это является необходимым условием эффективной деятельности на внешнем рынке. 

Поэтому в данном проекте была разработана методика проведения анализа комплекса 

маркетинга для ООО «ЯЭМЗ». 

В ходе  проведения исследования были выявлены основные особенности четырех 

элементов комплекса международного маркетинга ООО «ЯЭМЗ».  

Товарной политике на предприятии уделяется значительное внимание. Акцент ставится 

на качестве и уровне сервисного обслуживания. В ходе исследования получены данные о том, 

что ООО «ЯЭМЗ» выпускает 3 основные группы товаров. Товарные линейки включают 

множество различных моделей и постоянно обновляются. Так,  на сегодняшний день завод 

выпускает 75 моделей лабораторий, хотя 3 года назад производилось всего 3 модели. Это 

позволяет «ЯЭМЗ» удерживать занимаемые позиции в условиях ужесточающейся конкуренции 

как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Основной отличительной чертой дистрибутивной политики на внешнем рынке является 

отказ от использования услуг посреднических организаций. При продаже продукции на 

внешний рынок ЯЭМЗ использует прямой экспорт, что связано с отсутствием в странах СНГ 
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дистрибьюторов, которые могли бы выполнять необходимый объем продаж в год. Помимо 

этого политика товародвижения на внешнем рынке осуществляется в соответствии с 

требованиями Incoterms.  

При изучении политики товаропродвижения было выявлено, что на международном 

рынке используются каналы личной и неличной коммуникации. Предприятие очень активно 

участвует в международных выставках.  

Особенности ценовой политики ООО «ЯЭМЗ» на внешнем рынке связаны с 

колебаниями валютных курсов, с наличием таможенных пошлин, а также с необходимостью 

учета особенностей местного законодательства в области валютного регулирования, что 

особенно остро проявляется при взаимодействии с заказчиками из Узбекистана. 

В ходе проведения исследования была выявлена отличительная черта, которая 

прослеживается в каждом элементе комплекса маркетинга, - это индивидуальная работа с 

заказчиком. 

ООО «ЯЭМЗ» позиционирует себя как одного из крупнейших производителей и 

поставщиков электротехнических лабораторий и спецмашин для электроэнергетической, 

нефтяной, газовой, коммунальной отраслей, телекоммуникации и связи в России и за рубежом. 

Можно выделить множество параметров позиционирования, которым предприятие уделяет 

значительное внимание: цена, качество, сервис, простота использования, эргономические 

свойства (комфорт, удобство), технические свойства (точность, быстродействие). Еще один 

параметр, который играет большую роль при внешней торговле, - длительность присутствия 

предприятия на рынке. Этот фактор имеет значение при выборе партнера заказчиком. Как 

правило, предпочтение отдается предприятием с большим опытом работы в отрасли. Поэтому 

используем данный параметр при построении карты позиционирования. 

Остальные параметры также являются очень важными. Но так как мы не являемся 

потребителями продукции,  производимой ООО «ЯЭМЗ», и не можем опросить реальных 

заказчиков, трудно объективно оценить многие факторы. Предприятия-производители 

аналогичной продукции позиционируют свои товары как высококачественные, удобные, с 

высоким уровнем сервиса. Но фактически удостовериться в этом мы не можем. Информация о 

ценах вообще не предоставляется. Поэтому параметром, который можно наиболее объективно 

оценить, является точность оборудования (при испытании кабелей и оборудования, при 

определении мест повреждения в силовых кабелях). Данный параметр является одним из 

важнейших технических требований к ЛВИ. 

Итак, для построения карты позиционирования берем 2 основания: длительность 

присутствия предприятия на рынке с данным товаром (ЛВИ) и точность оборудования (рис. 1). 
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Рис.1. Карта позиционирования ООО «ЯЭМЗ» на рынке электротехники 

1 - ООО «БРИС» - г. Пенза;  

2 - Компания «Кабельные ЭТЛ» - г. Обнинск, Калужская обл 

3 – ООО «ЯЭМЗ», г. Ярославль 

4 - «Мытищинский приборостроительный завод» - г. Мытищи, Московская обл.;   
 

Наиболее благоприятной для предприятия ситуацией является расположение на карте 

позиционирования в правом верхнем углу. ООО «ЯЭМЗ» занимает достаточно выгодное 

положение. По рисунку видно, что основным конкурентом при торговле на внешнем рынке 

является «Мытищинский приборостроительный завод», который действует на 16 лет дольше, 

чем «ЯЭМЗ». В данной конкурентной борьбе за счет увеличения точности выиграть 

невозможно, так как у обоих предприятий данный показатель находится на высоком уровне. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что нужно завоевать симпатию потребителей, 

оперируя другими параметрами (сервис, цена, удобство). Но также нельзя забывать про других 

конкурентов, которые могут «раскрутиться» за счет повышения точности и за счет других 

факторов. На данный момент завод позиционируется как предприятие с многолетней историей 

работы в своей отрасли и с продукцией, отвечающей высоким техническим требованиям. 

Таким образом, можно говорить о том, что структура международного маркетинга ООО 

«ЯЭМЗ» соответствует специфике деятельности и целям предприятия. Вместе с тем комплекс 

международного маркетинга ООО «ЯЭМЗ» нельзя считать абсолютно лишенным недостатков, 

о чем свидетельствует построенная матрица SWOT – анализа ООО «ЯЭМЗ» (табл. 1). 

1 

2 

3 
4 
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Таблица 1 

Матрица SWOT – анализа ООО «ЯЭМЗ» 

Силы 
• наличие сертификатов качества 
• высокий коэффициент обновления 
продукции  
• индивидуальная работа с клиентами  
• широкая товарная линейка 
• мониторинг деятельности 
конкурентов 
• большой опыт работы 
управленческого персонала и знание 
отрасли 

Слабости 
• отделы, выполняющие функции 
международного маркетинга, слабо 
координируют друг с другом  
• единоличное руководство 
Президентом Холдинга  
• маркетинговая деятельность 
проводится «по традиции», по интуиции 
руководителя  
• не проводится полноценных 
маркетинговых исследований 
 

Возможности 
• развитие науки в 
электротехнической отрасли  
• проведение международных 
специализированных выставок 
• увеличение спроса на выпускаемую 
продукцию  
• освоение новых рынков сбыта 

Угрозы 
• увеличивающаяся конкуренция в 
отрасли 
• рост цен на сырье и основные 
материалы 
• мировой экономический кризис 
• высокий уровень требования к 
технологическим показателям качества на 
внешнем рынке 

 
Итак, при проведении SWOT - анализа удалось выяснить, что некоторые угрозы и 

недостатки перекрываются и возможностями, и достоинствами; другие – только 

возможностями; третьи – только достоинствами, но есть и такие, которые невозможно 

перекрыть ни достоинствами, ни возможностями внешней среды. Для уменьшения их 

негативного влияния нужно провести ряд мероприятий.  

• Для увеличения координации отделов друг с другом можно разработать 

автоматизированную МИС; 

• Единоличное руководство Президентом может быть уменьшено только при его 

непосредственном желании это сделать, если он сможет доверить ряд функций персоналу; 

• Рост цен на сырье и основные материалы нужно сделать менее значительными для 

заказчика, для этого можно уменьшить долю прибыли в цене; 

• Воздействовать на мировой экономический кризис предприятие не может. 

 

Предлагаемые  рекомендации 

После проведения SWOT – анализа можно предложить ряд перспективных направлений 

деятельности ООО «ЯЭМЗ» на краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

В ближайшее время следует предпринять следующие действия: 
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• Продолжать собственные научные исследования и разработки в электротехнической 

области ради получения конкурентных преимуществ. Разработки должны быть направлены 

на удовлетворение потребительских запросов в сфере технической оснащенности ЛВИ. 

Например, нужно работать над повышением точности, быстродействия оборудования, над 

улучшением эргономических свойств. 

• Необходимо разрабатывать новые варианты коммуникативной работы для эффективной 

работы с клиентами. Например, использовать элементы стимулирования сбыта, такие как 

поощрение постоянных клиентов посредством скидок; зачет старого товара при покупке 

нового, то есть если заказчик покупает новую более усовершенствованную лабораторию, 

можно забрать у него старую ЛВИ и взамен этого сделать скидку к цене. 

• Усовершенствование процесса обмена маркетинговой информацией на предприятии путем 

образования единой базы данных и разделения функций между отделами в целях получения 

большего эффекта от принятия маркетинговых решений.  

• Необходимо разработать систему маркетинговых исследований зарубежных рынков, 

осуществить тщательный анализ ситуации на рынке, на основе которого сформировать 

дальнейший план развития предприятия, иначе «ЯЭМЗ» может в ближайшее время 

лишиться своей доли на этих рынках вследствие усиления конкуренции. Этим должен 

заниматься маркетолог предприятия, в условиях финансового кризиса эти функции может 

выполнять специалист по сбыту. 

• Необходимо выбрать единый логотип, которым будет отмечаться вся продукция, 

поставляемая на зарубежные рынки для обеспечения узнаваемости предприятия, в целях 

ликвидации у потребителей трудностей с идентификацией товара. 

• Набор высококвалифицированных управленческих кадров, которые смогут взять на себя 

часть ответственности по руководству предприятием. 

На долгосрочную перспективу также можно предложить ряд рекомендаций. 

Долгосрочная перспектива подразумевает срок более трех лет. К этому моменту 

экономический кризис должен быть ликвидирован, поэтому необходимо будет: 

• Создание отдела маркетинга, который взял бы на себя функции по разработке товарной 

политики предприятия, проведению маркетинговой разведки (или исследований) для 

принятия эффективных маркетинговых решений в условиях конкурентной борьбы.  

• Разработка автоматизированной МИС, которая поможет выявить и усилить конкурентные 

преимущества, оценить эффективность деятельности ООО «ЯЭМЗ», а также поможет 

подкрепить интуицию менеджеров при принятии управленческих решений. 

• Проведение работ по позиционированию продукции ради выявления важнейших 

характеристик продукта по мнению потребителей, для определении позиции своего 
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продукта на рынке и, как следствие, для завоевания крепких позиций в конкурентной 

борьбе. 

Вышеперечисленные рекомендации могут быть использованы руководством 

предприятия и специалистами по сбыту, так как они направлены на увеличение эффективности 

принятия решений в сфере международного маркетинга и на приобретение преимуществ в 

увеличивающейся конкурентной борьбе как на внутреннем, так и на внешнем рынке.  
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НОВОЕ В КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ 
ТРУДА 

Завьялов М. Ф., студент гр. Юр -53 

Научный руководитель Лушников А. М., д.ю.н. проф.  
 

Введение 

В период кризиса, охватившего мировую финансовую систему и перекинувшегося на 

реальный сектор, усиливается борьба за повышение производительности труда, 

конкурентоспособность произведенной продукции. В этих условиях ряд работодателей 

стараются сэкономить на затратах и за счет этого снижают цены конечных продуктов. 

Работодатели сокращают расходы на социальное обеспечение работников и на обеспечение 

безопасности труда например, за счет отказа от финансирования мероприятий по охране труда, 

так и в форме принуждения работника к работе в условиях, не отвечающих стандартам 

безопасности, вредных и опасных для его жизни и здоровья. Такой подход к оптимизации 

производства достаточно привлекателен: отпадает необходимость планировать какие-то 

мероприятия, разрабатывать долгосрочные программы развития, перестраивать работу с 

персоналом. Однако, хотя эти меры, позволяют снизить издержки в краткосрочной 

перспективе, они могут привести к глубокому затяжному кризису производства в 

долгосрочной. В литературе часто говориться о том, что необходимо переориентировать 

управление организацией, сделав его более социально-ориентированным. К сожалению эта 

концепция не находит широкого распространения на практике и не имеет достаточного 

юридического обоснования.  

Для того чтобы более четко обозначить сложившуюся ситуацию в общем виде 

необходимо обратиться к цифрам. Данные таблицы 1 (см. приложение 1) свидетельствуют о 

неблагополучном положении, сложившемся в рассматриваемых отраслях. По данным 

официальной статистики, в металлургии и производстве металлических изделий более 44% 

рабочих заняты на работах, не отвечающих нормативам охраны труда. В таких отраслях как 

добыча полезных ископаемых, целлюлозно-бумажная промышленность, производство энергии, 

газа, воды, кокса и нефтепродуктов этот уровень составил примерно треть работающих. 

Настораживает, что этот уровень повышается и ведет к значительным людским потерям и 

недоиспользованию рабочего времени. Динамика производственного травматизма приведена в 

таблице 2 (см. приложение 2). Наиболее объективным критерием, по которому можно судить о 

реальном уровне потерь на производстве является показатель травматизма и смертности на 

1000 работающих. Оценивая его в динамике, мы видим, что, в общем, показатели имеют 

тенденцию к снижению, однако уровень его незначителен, с 1980 года уровень травматизма 
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снизился в 2,9 раза. Уровень смертности показывает еще менее впечатляющее снижение всего 

около 36% за 26 лет. В 2006 году из-за производственного травматизма, включая смертельный 

исход, было потеряно 2,3 млн. человеко-дней11. Используя эти данные, мы сделали следующий 

расчет. Если принять годовой рабочий период за 216 чел-дней (365 дней минус выходные, 

праздники, ежегодный оплачиваемый отпуск), то все занятые в экономике отработают 

14509584 тыс. чел.-дней (исходя из количества занятых в экономике 67174 тыс. чел.12). 

Умножив эту сумму на потери, мы получим, что из-за травматизма и смертельных исходов мы 

потеряли в 2006 года 4245,1 млн. или 4,2 млрд. руб. Таблица 3 (см. приложение 3) дает 

представление об уровне травматизма в различных отраслях. Данные приводятся, исходя из 

отчетов о производственном травматизме по форме Н–1. Учитывая количество скрываемых 

случаев, официальные данные могут возрасти еще примерно на 10%. Кроме того, по оценкам 

некоторых специалистов, Россия за год теряет за счет несчастных случаев на производстве, от 

2% до 4% ВВП13. Этому способствует и недостаточно разработанное законодательное 

регулирование данного вопроса. Цели и задачи проекта обоснование изменения 

законодательного регулирования вопросов представительства интересов работников, права на 

забастовку в привязке к  улучшению ситуации в охране труда. Актуальность исследуемого 

вопроса подтверждается последними статистическими исследованиями, приводимыми в 

приложениях к настоящей работе. 

Глава 1. Современное регулирование охраны труда 

В настоящий момент в законодательстве сформировалась некая единая концепция 

регулирования труда, в русле которой происходят все текущие изменения и 

совершенствования законодательства. В основу ее положен баланс интересов работника и 

работодателя. Об этом свидетельствуют ст. 1 ТК РФ, которая устанавливает, что защита прав и 

интересов работников и работодателей является одной из целей трудового законодательства14. 

Конкретизируя ее, Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает, что основными 

задачами трудового законодательства является создание необходимых правовых условий для 

достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов 

государства. Несмотря на этот общий принцип, фактически, институт охраны труда является 

исключением из этого правила. В разделе 10 Трудового кодекса, законодатель подчеркивает, 

что работник в процессе труда подвергается гораздо большим рискам, чем работодатель, так 

                                                
11 Российский статистический ежегодник М. 2007 стр.173 
12 Там же. Стр. 147. 
13 А.Я. Петров «Россия ежегодно теряет почти 2% ВВП из-за неудовлетворительных условий труда»//Трудовое 
право №9 2008г. стр. 47-49. 
Так же М. Бубнов «Как обеспечить экономическую эффективность»//Охрана труда №4 2008 стр. 30-36  
14 См.: Федеральный закон от 30 июня 2006 г. "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими 
на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации" // Российская газета. 2006. 7 июля. 
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как рискует не только материальным благополучием, но жизнью и здоровьем. Обязанность по 

обеспечению исполнения действующего законодательства возлагается на работодателя, как 

экономически сильную сторону, а охрана труда требует зачастую крупных вложений. Именно 

на этом построен институт охраны труда, где работнику отводится пассивная роль. Это легко 

заметить, анализируя положения гл. 34 ТК РФ (ст. 212, частично гл. 36 Трудового кодекса). К 

активным действиям, которые должен выполнять работник для защиты своих прав следующие: 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда и т.д., немедленно 

извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, проходить обязательные 

предварительные и периодические также внеочередные медицинские осмотры. Заметим, что в 

основном эти обязанности направлены на то, чтобы работник в первую очередь не подвергал 

опасности сам себя, по незнанию (инструктаж, мед. осмотр) или из жадности, легкомыслия 

(сообщение об ухудшении здоровья работодателю). Пассивная роль работника в процессе 

охраны труда – одна из характерных черт современного состояния института охраны труда.  

Другой чертой является превалирование государственного контроля над социальным. Для 

реализации государственного контроля созданы специальные службы (Федеральная инспекция 

труда, Государственный архитектурно-строительный надзор, Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственный пожарный надзор), 

кроме того, этим вопросом все шире занимается Прокуратура. Принято указание 

Генпрокуратуры РФ от 06.07.2000 N 107/7 «Об усилении прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об охране труда на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности»15. Регулярно проходят совещания руководства Федеральной инспекции труда и 

Генеральной Прокуратуры РФ по вопросам взаимодействия при осуществлении надзора за 

законностью в сфере охраны труда. Социальный контроль и надзор за охраной труда 

представлен профсоюзными проверками, а также деятельностью профсоюзных организаций на 

предприятиях. Полномочия, которыми обладают профсоюзные инспекторы, прописаны в 

действующем законодательстве (Закон от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», а так же Трудовой кодекс РФ гл. 58). Законодатель, 

принимая положение о социальном контроле за охраной труда, совершенно обоснованно 

подразумевает этот контроль как особый вид деятельности. Однако само понимание 

социального контроля является несколько однобоким. Законодательство не наделяет 
                                                
15 Указание Генпрокуратуры РФ от 06.07.2000 N 107/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением 
законодательства об охране труда на предприятиях и в организациях всех форм собственности»\\Опубликовано не 
было, использовалось по материалам системы Гарант. 
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профсоюзных инспекторов полномочиями по применению мер ответственности, свойственных 

государственным органам, кроме права потребовать немедленного устранения нарушения 

правил охраны труда и техники безопасности, результатом несоблюдения  которых может 

стать угроза для жизни и здоровья работников. Абсурдно предполагать наделение 

профсоюзных организаций правом по применению мер ответственности, свойственных 

государственным органам. Однако это не значит, что деятельность профсоюзов по проведению 

проверок должна быть ничем не обеспеченной, кроме как правом обратиться в 

государственные органы за защитой. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен ниже. 

Итак, второй особенностью нынешней системы управления охраной труда является 

сильный государственный контроль, при практически полном отсутствии социального 

контроля и надзора, фактическое отсутствие у работника полномочий по проверке тех условий, 

в которых ему предстоит трудиться. 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что современные положения об 

управлении охраной труда заключаются в следующем. Государство, практически единолично, 

устанавливает нормы охраны труда и техники безопасности. Оно же организует 

государственную поддержку наиболее значительных направлений (медицинские осмотры, 

обучение работников). Основное бремя реализации мероприятий лежит на работодателе. 

Мероприятия должны реализовываться за счет прибыли, получаемой от хозяйственной 

деятельности, т.е. работодателем за свой счет. Для того чтобы урегулировать появляющийся в 

итоге противоречие интересов: работодатель не хочет давать деньги, а работник требует 

нормальных условий труда, государство создает аппарат контроля и надзора за охраной труда в 

лице специальных служб и прокуратуры. Самые незначительные права имеют непосредственно 

работники и их объединения. Их задача исполнять закон и, очевидно, не вмешиваться в 

деятельность государственных органов по защите его прав.  

 

Глава 2. Новое в концепции регулирования охраны труда 

Часть 1 Совершенствование регулирования участия представительных 

организаций работника в охране труда. 

Абсолютно другая ситуация предполагается при разработке и развитии концепции 

социально-ориентированного управления в сфере охраны труда, в основе которой 

необходимость строительства структуры охраны труда снизу, на местах. Социально 

ориентированное управление охраной труда означает, что работники не будут пассивными 

субъектами института охраны труда, а должны активно бороться за защиту своих прав на 

безопасный труд, а государство должно им в этом содействовать. В рамках развития данной 
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концепции необходимо провести работу по нескольким наиболее актуальным направлениям, с 

целью обеспечения работникам права участвовать в управлении охраной труда.  

Раздел 1. Общие направления совершенствования законодательства об участии 

представительных организаций работников в охране труда. 

Наделяя работников новыми правами, необходимо помнить, что они – слабая сторона 

данных отношений. На практике, даже не смотря на прогрессивное законодательство, сильный 

государственный контроль за его исполнением, зачастую трудовые права работника не 

обеспечиваются. Работодатель обладает самым сильным оружием, бороться против которого в 

большинстве случаев бесполезно – организационная власть над работником. В основном 

история трудового права - это история борьбы работников за свои права, которая тем или иным 

образом находила в разное время закрепление в действующем законодательстве. В ответ на 

злоупотребление работодателей своей организационной властью, работники шли по пути 

объединения и представительства. В настоящий момент законодательство об объединениях 

работников находится в стадии становления. Чтобы с их помощью возможно было эффективно 

защищать права трудящихся, необходима серьезная работа по нескольким направлениям.  

1) Более детальная разработка общих положений об объединениях, а именно, 

нормативное урегулирование возможности работников объединяться в непрофсоюзные 

организации для защиты своих прав, например, права трудовых коллективов.  

2) Необходимо более детально проработать вопрос о полномочиях представителей 

работников в управлении предприятием, кроме того, предстоит серьезное изменить 

действующее законодательство в сторону наделения работников большим количеством прав.  

 

Раздел 2. Совершенствование общих положений о представительных органах 

работников.  

Представляется, что начать реформирование законодательного регулирования 

представительства работников необходимо с самых основ. Статья 29 Трудового кодекса 

Российской Федерации предусматривает два способа представительства интересов работников: 

или через профсоюзы, или специально  избираемые работниками представители в 

установленном порядке. Такой порядок предусмотрен ст. 31 Трудового кодекса, которая 

говорит о том, что «в случаях, когда работники данного работодателя не объединены в какие-

либо первичные профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных 

профсоюзных организаций не объединяет более половины работников данного предприятия и 

не уполномочена в порядке, установленном настоящим Кодексом, представлять интересы всех 

работников в социальном партнерстве на локальном уровне, то на общем собрании 

(конференции) работников для осуществления указанных полномочий тайным голосованием 
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может быть избран из числа работников иной представитель (представительный орган)». 

Очевидно, что законодатель по какой-то причине не допускает мысли, что в нормальной 

ситуации работники предприятия не будут объединены в профсоюз или при наличии 

профсоюза не захотят, чтобы их интересы представлял именно он. Это абсолютно явно и 

определенно свидетельствует об ущемлении прав иных представителей работников, а так же 

всего трудового коллектива в целом. Кроме того, это противоречит Конституции РФ. Статья 30 

Основного закона гарантирует, что каждый имеет право на объединение для защиты своих 

прав. Таким образом, если работники по какой-то причине не доверяют профсоюзной 

организации при проведении коллективных переговоров, но, однако, в большинстве своем, 

являются её членами, то они, исходя из логики Трудового кодекса, не могут реализовать право 

на защиту своих интересов, даже непосредственно объединившись и высказав свое желание. 

Такое положение вещей является неприемлемым. Необходимо изменить редакцию ст. 29 и 31 

Трудового кодекса Российской Федерации, приведя их в соответствие с Конституцией. 

Затруднительно предположить иную форму представительства интересов работников, чем 

профсоюзное представительство, при проведении переговоров на уровне выше, чем уровень 

конкретного предприятия (локальный уровень). Однако защищать собственные интересы на 

собственном предприятии самостоятельно – это неотъемлемое право, данное работникам 

Конституцией, а положения ст. 31 ТК фактически устанавливают передачу части специальной 

правоспособности гражданина. Установлено, что при наличии в организации 

профессионального союза, объединяющего более 50% работников именно этот профсоюз 

будет представлять работников в отношениях с работодателем в сфере социального 

партнерства, независимо от того какую форму представительства предпочитают сами 

работники, выбрать форму они не могут. Это юридический нонсенс, любое подобное 

соглашение должно быть ничтожно. Работник может назначить любое лицо представлять его 

интересы, но при этом сам он не должен утрачивать право выступать от своего лица. Так же 

следует отметить, что, регулируя вопросы защиты прав работников профсоюзными 

организациями, законодатель абсолютно игнорирует такую форму объединения работников 

как общее собрание (конференция). Эта ситуация является дискриминационной и 

противоречит Конституции. Таким образом законодатель ограничивает право работников на 

выбор лица, которое будет представлять его права во взаимоотношениях с работодателем. Эта 

ситуация неоправданна и должна быть изменена. Принципиально необходимо понять – 

плюрализм представительства интересов работников, без предоставления кому-либо из 

представителей существенных преференций необходим. Это может породить конкурентную 

борьбу потенциальных представителей, цель которой как можно качественнее удовлетворить 

интерес работника. Эти изменения не должны быть косметическими, необходимо пересмотреть 
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всю систему представительства в сторону наделения большими правами иных, непрофсоюзных 

представителей работников, чтобы сделать представительство интересов работников более 

эффективным.  

Раздел 3. Совершенствование регулирования вопроса полномочий объединений 

работников по защите своих членов. 

Далее хотелось бы более детально остановиться на вопросе полномочий работников по 

защите трудовых прав. Есть несколько форм подобной защиты. Это защита государственными 

органами, профсоюзная защита, самозащита работников, кроме того, защита комиссией по 

трудовым спорам и судебная защита. Подробнее мы остановимся на защите работников 

профессиональными союзами и иными объединениями. Согласно ст. 2. ФЗ закона «О 

профсоюзах…» профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных 

общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, 

создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. 

Законодательно установлено, что цель профсоюза – представительство и защита интересов 

граждан. Для достижения этой цели законодатель наделил профсоюзы соответствующими 

полномочиями. Они описаны в гл. 2 Закона о профсоюзах и в ст. 370 Трудового кодекса. 

Обобщая их можно выделить следующие основные права по защите прав граждан: 

контрольные, и нацеленные на непосредственную защиту прав граждан. Контрольные 

полномочия заключаются в том, что профессиональные союзы через инспекторов труда и 

технические комиссии надзирают за исполнением работодателем трудового законодательства. 

Эта мера носит превентивный характер, направлена на то, чтобы работодатель соблюдал права 

работников. В настоящий момент достаточно эффективно урегулирован вопрос, касающийся 

полномочий по проверке. Свобода и независимость проверяющего гарантируется, так же 

ничем не ограничивается право доступа на предприятия и в организации. Среди мер, 

направленных непосредственно на защиту прав граждан можно выделить следующие: 

предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной 

угрозы жизни и здоровью работников; направлять работодателям представления об устранении 

выявленных нарушений трудового законодательства, обязательные для рассмотрения. Однако, 

требование о приостановке работ ничем не обеспечивается. Единственной мерой воздействия 

на работодателя тут будет обращение в органы власти, для решения вопроса о наличии в 

действиях лица состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.27. В 

качестве наказания по этой статье предусмотрен штраф от 500 до 5000 рублей. Будет ли это 

являться эффективной мерой воздействия на работодателя? Наверное, нет. Чем 

приостанавливать производство, вкладывать денежные средства в устранение нарушений, 

можно спокойно продолжать работать пока профсоюзный орган не обратится в инспекцию 
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труда, заплатить 5 тыс. штрафа, получить предписание инспекции труда об устранении 

выявленных нарушений, обжаловать его в судебном порядке, начать разбирательство. Все это 

время производство, не отвечающее требованиям техники безопасности, будет продолжать 

работать. В такой ситуации нельзя говорить об эффективности защиты прав работников 

профессиональными союзами. По сути, единственная их функция – собирать материалы о 

нарушении для последующей передачи их в уполномоченный орган. Огромная, разветвленная 

структура профессиональных союзов действует лишь как профессиональный информатор. 

Возможно именно поэтому к профессиональным союзам такой низкий уровень доверия со 

стороны граждан. Положение профессиональных союзов необходимо упрочить. Для реального 

выстраивания системы общественного контроля необходимо, чтобы профессиональные союзы 

имели реальное оружие в борьбе за права рабочих. Во всем мире таким оружием являются 

забастовки. Российский законодатель в ст. 409 раскрыл конституционное право на забастовку. 

Установлено, что забастовка может существовать только как способ разрешения 

коллективного трудового спора. Согласно ст. 410 забастовка может объявляться только 

собранием, конференцией работников. Согласно ст. 413 Забастовка при наличии 

коллективного трудового спора является незаконной, если она была объявлена без учета 

сроков, процедур и требований, предусмотренных настоящим Кодексом. В литературе 

подчеркивается, что проведение забастовки в России крайне затруднительно. За последний год 

ни одна из проведенных забастовок не была признана судом законной16. Причина в том, что 

установлена слишком сложная процедура. Любое отклонение от сроков уведомления 

работодателя, недобор какого-то количества подписей может привести к тому, что забастовка 

будет признана судом незаконной. Пленум Верховного суда в постановлении от 17 марта 2004 

года №2 разъяснил, что если было нарушено любое из требований ст. 413 Трудового кодекса, 

то забастовка должна быть признана незаконной. Применение малозначительности здесь не 

допускается. Таким образом, право на забастовку на самом деле в настоящий момент 

реализовать практически невозможно. Эта ситуация является в корне неправильной. В 

законодательстве не дается понятия забастовки, но путем толкования ст. 37 Конституции 

можно установить, что под забастовкой понимается крайняя мера разрешения коллективного 

трудового спора, выражающаяся в отказе от работы, при условии соблюдения определенной 

процедуры. Однако, такое толкование Конституционной нормы является слишком узким. На 

самом деле ст. 37 установлено, что возможно разрешение трудовых споров любым способом, в 

том числе и с помощью забастовки. В Конституции не указано, что забастовка не может 

проводиться по иным основаниям. Наоборот, существует право граждан собираться мирно без 
                                                
16 В.Г.Сойфер «Индивидуальная забастовка? Почему бы и нет…»//Трудовое право №8 2008год. 
Так же В.Г.Сойфер «Правовое регулирование забастовок нуждается в изменении» Трудовое право №7 2008год 
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оружия (ст. 31 Конституции), право на труд и на здоровье (ст. 7 Конституции) право на 

безопасный труд (ст. 37 Конституции), а также право защищать свои права любыми способами, 

не запрещенными в законе (ст. 45 Конституции). Таким образом, для того, чтобы была 

возможность реализовать свое право на безопасный труд путем проведения забастовки, нет 

необходимости вносить изменения в Конституцию, необходимо предусмотреть такое право в 

Федеральном законодательстве. В первую очередь необходимо, пересмотреть характер 

забастовки. Подход к ней, как к способу разрешения коллективного трудового спора слишком 

узкий. Это одно из правомочий работника по защите нарушенных прав. Сложная, крайне 

формализованная процедура проведения забастовки, созданная законодателем, не является 

обоснованной. Забастовка это крайняя форма реагирования работников, которая 

свидетельствует, что не осталось иных путей разрешения трудового конфликта. В этих 

условиях нет необходимости в долгих согласительных процедурах, то, что работники идут на 

крайние меры, в виде забастовки говорит о том, что они готовы пожертвовать своими 

материальными интересами, для того, чтобы разрешить конфликт. Говоря о том, что 

забастовка может быть инициирована только собранием работников по предложению 

представительного органа, законодатель защищает права работников предприятия, которых 

коллективный трудовой спор не коснулся, поэтому им нет необходимости бастовать, чтобы его 

разрешить. Однако это создает препятствия к защите своих прав теми, чьи права реально 

нарушаются. Эта формулировка должна быть изменена. Во-первых, право объявлять 

забастовку должно быть предоставлено представительным органам работников. Это даст 

профессиональным союзам реальное оружие в разрешении конфликта с работодателем. Во-

вторых, так как участие в забастовке является добровольным, то не совсем понятно, зачем 

учитывать мнение большинства работников. Забастовка объявляется представительным 

органом, участвуют в ней все работники, которые считают, что их права нарушены или просто 

солидарны с теми, чьи права нарушаются работодателем. Остальные работники продолжают 

трудовую деятельность, либо, если это в силу технологических особенностей невозможно, 

простаивают. Данный простой необходимо рассматривать как простой, возникший не по вине 

работодателя или работника. В-третьих, необходимо отойти от понимания забастовки как 

способа разрешения именно коллективного трудового спора. Следует признать свободу 

проведения забастовок, в том числе и для разрешения индивидуальных споров. Кроме того, 

правом на проведение забастовки должны обеспечиваться все гарантии, данные законодателем 

профессиональным союзам. Например, происходит увольнение освобожденного работника – 

члена профсоюзной организации без согласия соответствующего представительного органа. 

Профессиональный союз объявляет забастовку, в которой участвуют все работники, которые 

желают выразить солидарность с уволенным. В Европейском союзе такая практика широко 
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распространена. Таким образом, отличие существующей системы от предлагаемой можно 

выразить в таблице. 
Вопрос. Существующее регулирование Предлагаемое регулирование 
Понятие. Способ разрешения коллективного 

трудового спора. 
Способ разрешения конфликта между 
работодателем и работниками. 

Основание 
проведения. 

По тексту ст. 409 Трудового кодекса. Наличие неразрешенного конфликта между 
работником и работодателем, при чем 
количество и характер участников 
забастовки не зависит от участников 
конкретного спора. То есть даже если спор 
индивидуальный между работодателем и 
конкретным работником, то в забастовке для 
разрешения этого спора может участвовать 
любой работник этого работодателя. 

Объявление 
забастовки 

Собранием (конференцией) Работников с 
соблюдением требование 
представительности собрания 
(конференции) 

Представительный орган трудового 
коллектива или его отдельной группы.  

Требования к 
проведению 
забастовки 

Ограничения по определенным отраслям, 
кроме того, формальные требования к 
проведению предварительных 
примирительных процедур, необходимый 
кворум голосов при принятии решения о 
забастовке, обеспечение жизненно важных 
интересов людей, требования к срокам 
уведомления работодателя о забастовке. 

Сохранить необходимо требование об 
уведомлении работодателя о проведении 
забастовки, ограничение по определенным 
отраслям и требование об обеспечении 
жизненно важных интересов населения. 

 

Именно отказ от тотальной формализации этого вопроса, обеспечение реальной свободы 

забастовок, в интересах не только всего коллектива работников, но и групп, и даже отдельных 

лиц может дать реальное оружие представительному органу работников в борьбе против 

работодателя. 

Заключение  

Исходя из приводимых статистических данных, положение с охраной труда и техникой 

безопасности в России в настоящий момент достаточно сложное Высокий уровень 

травматизма, смертности, а так же лиц работающих во вредных и опасных условиях негативно 

отражается не только на экономическом развитии нашей страны, но на других областях, таких 

как демография, социальная политика, здравоохранение и т.д. По нашему мнению фактическая 

урегулированность данного вопроса (за исключением отдельных положений) в настоящий 

момент находится на достаточно высоком уровне. Однако, работники не реализуют 

предоставленные им правомочия. По-прежнему очень сильна организационная власть 

работодателя над работником, которая приводит к тому, что работники добровольно 

отказываются от предоставленных им прав. Эту ситуацию невозможно изменить усиливая 

государственный контроль за охраной труда, перелома можно добиться только в случае, если 

работникам будет что противопоставить организационной власти работодателя. Предложения, 

высказываемые в настоящей работе, направлены именно на это. Подобное законодательное 

регулирования представительства работников, права на объединения и забастовки должно дать 
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работникам уверенность, что в борьбе за свои права они не обречены на поражение 

изначально, но обладают действенным оружием против работодателя. Стоит отметить, что 

высказанные предложения - это лишь часть широкой концепции, которая так же включает и 

иное регулирование вопроса о разрешении трудовых споров и вопросы ответственности за 

нарушения и др. Предлагаемая система – дополнительная поддержка для контроля и надзора за 

охраной труда. То, что предлагается в работе давно уже реализовано во многих западных 

странах, например Германия, США, Франция, но там процесс формирования социально 

ответственного бизнеса шел веками, например история первых объединений за права 

работающих в Великобритании началась еще с 15 века. В России такого не было, мы только 

сейчас приходим к осознанию того, что необходимо более социально-ориентированное 

управление во всех сферах. Разумеется, его внедрение возможно только при серьезном 

изменении действующего законодательства, о котором говорилось выше. Такие структурные 

изменения вряд ли произойдут в настоящее время, но, уже сейчас необходимо делать шаги в 

этом направлении: 

- формировать единую концепцию развития регулирования охраны труда в Российской 

Федерации; 

- пересмотреть отношение к забастовкам, признать их частью рабочего процесса; 

 - предоставить работникам возможность бороться за свои права; 

а дальше реагировать законодательно на те изменения, которые будут происходить во 

взаимоотношениях работодатель – работник в соответствии с объективной ситуацией в рамках 

нормального процесса совершенствования законодательного регулирования. 
Приложение 1 

Таблица 1 

Работали под воздействием повышенного: Всего работали в условиях 
не отвечающих 
нормативам. Уровня шума, 

ультра и 
инфразвуков. 

Уровня 
запыленности и 
загазованности. 

Отрасли 
производства. 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
Добыча полезных 
ископаемых. 29.3 32.0 33.4 15.1 18.3 19.8 13.2 16.1 15.9 

Текстильное и 
швейное 
производство 

19.1 22.0 21.4 12.9 15.8 15.1 6.1 6.1 5.8 

Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из дерева 

19.3 21.3 22.8 9.8 11.3 12.8 8.7 9.4 9.8 

Целлюлозно-
бумажное 
производство, 

36.1 37.9 37.8 20.7 22.7 24.1 17.4 16.5 16.1 
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издательская и 
полиграфическая 
деятельность. 
Производство 
кокса и 
нефтепродуктов 

22.8 28.6 31.0 14.0 13.0 14.5 3.8 8.1 9.0 

Металлургия, 
производство 
металлических 
изделий. 

47.4 44.1 44.6 28.8 25.6 27.6 27.6 29.3 30.6 

Производство 
машин и 
оборудования 

21.5 20.2 21.1 11.5 9.7 10.7 13.1 13.3 13.7 

Производство 
транспортных 
средств и 
оборудования 

 30.6 31.7  19.1 19.6  16.9 16.7 

Производство и 
перераспределение 
электроэнергии 
газа и воды. 

30.5 27.9 28.0 18.7 14.1 14.9 12.6 12.1 11.3 

Строительство 10.9 11.9 12.1 1.7 4.2 4.7 6.2 6.4 6.1 
Транспорт 16.7 23.3 26.5 7.9 11.6 13.1 3.9 4.0 4.1 

 

Приложение 2 

Таблица 2 

Травматизм на производстве по данным РСЕ 2005-2007гг.   

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Численность 
пострадавших всего и со 
смертельным исходом. 
Тыс. чел 

570 456 432 271 152 145 128 107 88 78 71 

То же на 1000 чел. 8.4 6.6 6.6 5.5 5.1 5.0 4.5 3.9 3.4 3.1 2.9 

Из них со смертельным 
исходом 

12.3 9.8 8.4 6.8 4.4 4.4 3.9 3.5 3.28 3.09 2.9 

То же на 1000 чел. 0.183 0.142 0.129 0.138 0.149 0.150 0.138 0.131 0.129 0.124 0.118 
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Приложение 3 

Таблица 3 

2000 2004 2005 2006 Виды деятельности. 

Всего 
Со 

смерт. 
исх. 

Всего 
Со 

смерт. 
исх. 

Всего 
Со 

смерт. 
исх. 

Всего 
Со 

смерт. 
исх. 

Всего на 
производстве. 151.8 4.4 87.8 3.3 77.7 3.1 70.4 2.9 

На 1000 чел. 
5.1 0.15 3.4 0.13 3.1 0.12 2.9 0.12 

Сельское и лесное 
хозяйство 44.4 1.07 19.9 0.7 15.9 0.6 12.9 0.5 

На 1000 чел. 13.3 0.44 5.8 0.21 5.3 0.20 4.9 0.21 
Добыча полезных 
ископаемых   5.5 0.3 4.9 0.3 4.2 0.3 

На 1000 чел   5.1 0.32 4.7 0.28 4.0 0.27 
Обрабатывающие 
производства   32.3 0.8 28.9 0.8 27.0 0.7 

На 1000 чел   3.9 0.09 3.6 0.1 3.5 0.09 
Производство и 
распределение 
энергии, газа и 
воды. 

  3.3 0.2 3.1 0.2 3.0 0.2 

На 1000 чел   2.9 0.11 1.7 0.11 1.7 0.1 
Строительство 12.3 0.7 7.1 0.5 7.2 0.5 6.6 0.5 
На 1000 чел 5.5 0.32 4.4 0.33 4.4 0.31 4.1 0.33 
Транспорт и связь 11.0 0.47 8.5 0.4 7.9 0.4 7.4 0.4 
На 1000 чел 3.7 0.16 2.4 0.11 2.2 0.11 2.0 0.10 
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Введение 

Ультравысокочастотное электромагнитное излучение, создаваемое мобильными 

телефонами стандарта GSM, может вызывать в клетках человеческого организма генетические 

изменения. В 2004 году были обнародованы итоги проекта REFLEX, в рамках которого ученые 

12 институтов и лабораторий из семи стран Евросоюза изучали влияние сотовых телефонов на 

клетки живых организмов. Чем дольше клетки подвергались облучению и чем выше была его 

интенсивность, тем сильнее менялась структура ДНК. Одним из возможных последствий 

мутаций может стать рак. Исследования [1] показали, что изменения в ДНК наблюдались даже 

при уровне излучения 0,3 Вт/кг, тогда как мощность излучения GSM-телефонов может 

достигать 1 Вт/кг. В России подобных серьезных исследований не проводилось. 

Перспективно исследовать воздействие излучения на высоко восприимчивых к нему 

биологических организмах, таких как микроорганизмы, грибы или растения. Мутации 

в клетках таких организмов происходят относительно быстро и могут быть отслежены 

с помощью специального оборудования. Растения, являясь эукариотическими организмами, 

оптимально подходят для анализа общего биологического действия УВЧ-излучения, так как на 

них (в отличие от микроорганизмов) можно регистрировать все типы генетических 

повреждений: геномные, хромосомные, генные. Кроме того, некоторые факторы, которые 

нельзя учесть при эксперименте с животными, могут быть оценены как мутагены только в 

растительных тест-системах, анализ же других факторов показывает хорошую корреляцию 

результатов тестирования на животных и растениях [2]. В качестве тестового объекта 

исследования был выбран лук Allium сера сорта Штутгартен, характерной особенностью 

которого является простота выращивания с минимальными затратами реактивов и технических 

средств. 

Для создания фактора электромагнитного излучения в исследовании использовались два 

персональных мобильных телефона компании Motorola, модели С115 и С200, со сходными 

характеристиками излучения в ультра высоком диапазоне частот (УВЧ). Производителем 

заявлено, что максимальный удельный коэффициент поглощения (SAR) для С200 при 

испытании её в действии в положении около уха составляет 0,78 Вт/кг, а для С115 - 0,88 Вт/кг. 

Также заявлено, что максимальное излучение не превышает предельного значения SAR 
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(2,0 Вт/кг тела), а фактически может оказаться значительно меньше заявленного 

максимального значения. 

Цели и задачи проекта 

Целью проекта является исследование воздействия мутагенного УВЧ-излучения на лук 

вида A.сера. 

В процессе работы над проектом необходимо решить следующие задачи: 

− подготовить препарат A.сера с использованием ана-телофазного метода учёта 

частоты хромосомных аберраций; 

− визуально изучить сопутствующие «немутагенные» проявления воздействия УВЧ-

излучения на A.cepa; 

− подобрать аппаратное обеспечение для получения цифровых 

изображений/видеопоследовательностей исследуемого препарата; 

− разработать программное обеспечение для автоматизации исследования полученных 

изображений препарата. 

Методы достижения цели 

Действие излучения сотового телефона оценивали с использованием ана-телофазного 

метода учёта частоты хромосомных аберраций в меристематических клетках проростков 

корешков лука A.сера [2, 3]. Данный метод не требует знания кариотипа и идентификации 

типов повреждения хромосом, является простым, экономичным и достаточно чувствительным 

для определения «мутагенен» или «не мутагенен» фактор. Метод позволяет регистрировать 

хромосомные мутации типа делеций и транслокаций, а также изменение поведения хромосом 

на веретене деления.  

Образцы корешков лука были разделены на 3 группы (X – контрольная серия, для 

определения спонтанного уровня хромосомных аберраций; ХХ – серия, облучаемая 3 часа в 

период проращивания; ХХХ – серия, экспонируемая облучением в течение 2 недель по 2 часа в 

сутки и 3 часа в период проращивания). После завершения опыта уточнялась длина корешков 

для деления их на группы MAXI (длиной от 1 см) и MINI (длиной менее 1 см). Срезанные 

корешки помещали на 36 – 48 часов в фиксатор Кларка (96% этиловый спирт и ледяная 

уксусная кислота в соотношении 3:1). Окраску корешков производили 2% ацетоорсеином (1 г 

орсеина растворяли в 50 мл горячей уксусной кислоты, доводили до кипения, фильтровали) в 

фарфоровых тиглях. Корешки предварительно отмывали от фиксатора в 2 – 3 порциях 

дистиллированной воды, помещали в тигель с красителем. Тигель нагревали над пламенем 



 191 

спиртовки до появления паров на покровном стекле (начало тайного кипения). В красителе 

корешки оставляли на 24 – 36 часов. 

Для выявления влияния излучения готовили временные давленые препараты корневых 

меристем. Окрашенные корешки отмывали от красителя в 45% уксусной кислоте. Лезвием 

отрезали кончик корешка длиной 2 – 3 мм, помещали на предметное стекло в каплю уксусной 

кислоты, накрывали покровным стеклом и с помощью спички раздавливали до получения 

монослоя клеток.  

Для анализа препаратов была подобрана подходящая аппаратная часть, которая 

позволила производить автоматическую съемку и отправлять снимки препарата для обработки 

на компьютер. 

На основе анализа возможностей различного оборудования, применяемого в 

микроскопии, было принято решение использовать в качестве системы ввода набор, состоящий 

из микроскопа МБС-10 и цифровой фотокамеры Olympus Camedia C-7070. Бинокулярный 

стереоскопический микроскоп МБС-10 с увеличением до 100 крат предназначен для 

наблюдения миниатюрных деталей объемных предметов как при искусственном, так и при 

естественном освещении в отраженном и проходящем свете. Через специальный адаптер 

микроскоп соединяется с объективом фотоаппарата Olympus C-7070, который благодаря 

высокому разрешению снимков 3072×2304 пикселей позволяет передать даже мельчайшие 

детали объекта. Исследуемый образец помещался на предметное стекло микроскопа, оператор 

производил снимок, который через интерфейс USB поступал в компьютер, и затем 

обрабатывался программными средствами.  

 
Рис. 1. Программно-аппаратный комплекс для анализа препаратов A.сера 
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Для задачи анализа облученного образца A.сера был предварительно подобран 

специальный ряд настроек, который был сохранён драйвером камеры в виде файла и 

автоматически загружался при проведении опытов.  

Результаты работы 

Для оценки мутагенной активности УВЧ излучения мобильных телефонов учитывалось 

общее количество клеток (около 600), общее число делящихся клеток на стадии ана- и 

телофазы и число клеток с хромосомными аберрациями. Вычисляли частоту хромосомных 

аберраций (ХА) – процент клеток с мутациями от общего числа ана- телофаз. Эта величина 

является показателем мутагенной активности.  

Частота ХА рассчитывается по формуле: 

( ),% 100%,n
A TXA += ×  

где n – количество аберрантных ана- и телофаз, (А+Т) – общее количество ана- и 

телофаз на всех анализируемых изображениях. 

Стояла задача подсчитать число клеток с мутациями и общее число клеток на стадиях 

ана- и телофазы на ряде изображений, полученных с помощью фотокамеры Olympus C-7070.  

Необходимо решить две типичные задачи распознавания образов: нахождение объектов на 

изображении (клеток) и классификация выделенных объектов (распределение клеток по фазам 

и выявление мутаций). 

Для решения этих задач начата разработка специального программного обеспечения на 

основе существующей программы «Анализатор изображений для световой микроскопии» [5]. 

Зарегистрированное изображение проходит три стадии обработки.  

Первая стадия – предобработка – включает в себя удаление шума и различных 

искажений, которые в ряде случаев возникают при регистрации снимков. Для восстановления 

изображения предлагается использовать линейную и медианную цифровую фильтрацию, 

выравнивание гистограммы, настройку яркости и контрастности.  

На второй стадии (анализа) производится выделение кластеров на изображении. 

Процедура выделения кластеров включает операции детектирования краев объектов, 

утолщение контуров, заполнение объектов. Исходное изображение переводится в бинарное 

представление с помощью фильтра Собеля и затем обрабатывается с помощью 

морфологических операций. 

На третьей стадии обнаруженные в результате этих преобразований клетки нужно 

отнести к одной из фаз митоза в клеточном цикле: интерфаза, профаза, метафаза, анафаза или 

телофаза (рис. 2). В нашем исследовании важны только клетки, находящиеся в ана- или 

телофазе. 
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а) интерфаза б) профаза в) метафаза г) ана- и телофаза 
 

Рис. 2. Фазы клеточного цикла 

Для определения принадлежности клетки к той или иной фазе в программе 

используется методика распределения объектов по признакам-дескрипторам. У каждого 

объекта на изображении вычисляются и образуют n-элементный вектор 1 2( , ,.., )nx x x=x  

основные дескрипторы: площадь, периметр, фактор круга, средняя яркость объекта и др. 

Пользователем программы определяются эталоны для каждого класса объектов (для каждой 

фазы клеточного цикла). У каждого j-го эталона также вычисляется вектор признаков 

1 2( , ,.., )j j j
nz z z=jz . Объект считается принадлежащим к j-му классу объектов, если норма 

вектора разности jx - z  является минимальной: 

2
min

( )
n

j
i i

i
x z− = − = −∑j jx z x z . 

Результат изучения хромосомных аберраций в образцах A.сера, разделенных на три 

группы Х, ХХ и ХХХ по фактору влияния УВЧ-излучения, приведен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Хромосомные аберрации и отставания (мутации) 

На диаграмме рис. 3 явно прослеживается закономерность возрастания количества 

мутаций и прочих генетических нарушений с увеличением продолжительности воздействия 
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УВЧ-излучения на живой организм. Таким образом, чем дольше и чаще происходит 

воздействие, тем серьёзнее будут последствия для организма. 

Кроме изучения ХА и прочих генетических нарушений были исследованы: длина 

корней и митотические индексы. Результаты исследования приведены на рис. 4 и 5. 

Было установлено, что с увеличением дозы облучения возрастает и длина корневой 

системы лука (рис. 4), что связано со стимулирующим эффектом электромагнитного излучения 

на растительную систему. Данный эффект хорошо известен и используется в сельском 

хозяйстве при проращивании зёрен пшеницы. 

 
Рис. 4. Среднее значение длины корешков лука после 3 дней проращивания 

Для группы Mini также был проведен расчет митотического индекса (MI,%). На рис. 5, 

где представлены результаты опыта, чётко видно, что митотический индекс группы 

закономерно уменьшается с увеличением продолжительности воздействия излучения. Этот 

митотоксический эффект выражается в меньшей скорости роста корешков группы Mini или его 

полном прекращении. 

МI,%  группы  Mini

0 2 4 6 8 10

X
X X

X X X

МI,% 7,230614662 6,268768749 4,884647537

X X X X X X

 
Рис. 5. Митотический индекс группы Mini 

Выводы и рекомендации 

Исследования влияния УВЧ-излучения сотового телефона на A.сера позволили 

установить следующие факты: 

− активное УВЧ-излучение обладает митотоксическим действием; 
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− при умеренном воздействии излучения (3 дня по часу в сутки) частота хромосомных 

аберраций (мутаций) в образце A.сера возрастает на 0,8% по сравнению с 

самопроизвольным (спонтанным) уровнем мутаций, составляющим 1,1±0,34%, и 

оказывается равным 1,9±0,4%,; 

− при длительном воздействии (2 недели по часу в сутки) излучения частота 

хромосомных аберраций (мутаций) в образце A.сера возрастает на 1,83% по 

сравнению с самопроизвольным (спонтанным) уровнем мутаций и составляет 

2,93±0,5%.  

− увеличение продолжительности воздействия УВЧ-излучения значительно 

увеличивает частоту генетических нарушений в клетках. 

В процессе проведения исследования: 

− подобрано аппаратное обеспечение для получения цифровых фотографий препарата 

A.сера; 

− разработана программа для автоматизации процесса исследования полученных 

изображений препарата. 

Проведенное исследование показывает, что УВЧ-излучение сотовых телефонов 

стандарта GSM оказывает значительное влияние на количество мутаций в клетках 

растительных организмов, характерным представителем которых является A.сера. Дальнейшие 

исследования необходимо провести на животных организмах, чтобы полученные результаты 

можно было спроецировать на человека. Кроме того, можно было бы накопить значительную 

статистическую базу и повысить достоверность результатов, проведя работу по накоплению 

эталонных изображений фаз, определению оптимального набора параметров и разработке 

дополнительных модулей для улучшения функционирования программно-аппаратного 

комплекса. 

Публикации по теме проекта: 

1. Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards from Low Energy Electromagnetic Field 

(EMF) Exposure Using Sensitive in vitro Methods: Project Progress Summary 1.02.2000 – 
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2. Растительные тест-системы для оценки мутагенов / Сост. И.М. Прохорова.–Ярославль, 

ЯрГУ, 1988.  

3. Sharma C.B. Plant meristems as monitors of genetic toxicity of environmental chemicals // 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТКАНЕЙ 
ОРХИДНЫХ, ОБЛАДАЮЩИХ ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Целебровский М.В., аспирант 

Научные руководители Шеховцова Н.В., к.б.н., доцент; Маракаев О.А., к.б.н., доцент  

 
Введение 

Ткани подземных органов орхидных обладают фунгицидной и фунгистатической 

активностью, обусловленной синтезируемыми в них фенольными соединениями [6, 8, 14, 16, 

17]. К их числу также относится орхинол,  который накапливается в тубероидах (запасающих 

органах) и является фитоалексином. Эти вещества образуются в ответ на поражение 

подземных органов растений грибом, и являются ведущим биохимическим фактором, 

регулирующим его развитие [15]. Таким образом, орхидея на протяжении всего онтогенеза 

контролирует с помощью метаболитов состояние гриба [12, 19].   

Фунгицидная и фунгистатическая  активность тканей подземных органов орхидных 

представляет большой практический интерес в связи с возможностью ее использования в 

биотехнологии для создания экологически безопасных комплексных биофунгицидов. 

Эксперты по растениеводству считают, что на потери от действия фитопатогенных грибов 

приходится в среднем около 10% урожая [11]. Основной вред от поражения грибами состоит в 

снижении урожайности выращиваемой культуры, потере качественных характеристик 

продукта, в том числе посевного материала. Комплексные биофунгициды являются 

современными средствами защиты растений от патогенных грибов. Такие препараты содержат 

комплекс активных веществ, полученных из экстрактов растений, и исключают искусственные 

химические соединения. Это позволяет получить высокий защитный эффект при отсутствии 

угнетающего и токсического воздействия на растения и окружающую среду, характерных для 

искусственных химических препаратов. Как следствие, снижается количество необходимых 

обработок и стоимость мероприятий по защите растений [11].  

Перспективным направлением для создания экологически безопасных комплексных 

биопрепаратов с фунгицидной активностью является разработка методов культивирования 

изолированных клеток и тканей на искусственных питательных средах (in vitro). 

Продуктивность синтеза биологически активных веществ культивируемыми клетками во 

многом превышает таковую у растений. Использование биотехнологического подхода 

предоставляет возможность получения требуемого комплекса соединений без вреда 

природным популяциям орхидных. Получение биологически активных веществ in vitro 

возможно в течение всего года.  
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Целью нашей работы является разработка биотехнологии использования фунгицидной 

активности тканей орхидных. 

Задачи: 

1. Установить зависимость между состоянием гриба и накоплением фенольных 

соединений в подземных органах Dactylorhiza  maculata. 

2. Разработка технологии получения культуры ткани подземных органов D. maculata. 

3. Разработка технологии получения комплексного препарата растительного 

происхождения с фунгицидными свойствами. 

4. Выявление биологической активности и химического состава биопрепарата. 

 
Методы достижения цели и задач 

 
В качестве источника биологически активных веществ с фунгицидным действием 

используется подземная часть растений и культура ткани D. maculatа. Это единственный вид 

орхидных, из произрастающих на территории Ярославской области, наиболее полно 

изученный с позиций физиологии и биохимии [7, 9, 10].  

Получение культуры ткани осуществляется в стерильном ламинар-боксе БОВ-001-АМС 

[13]. Размеры клетки и митотический индекс определяются методом фиксации с последующим 

окрашиванием клеток и тканей [1]. Анализ биопрепарата проводится с помощью стандартных  

хроматографических и спектрофотометрических методик [4, 5]. Определения суммарного 

содержания фенольных соединений и уровня накопления флавоноидов проводятся на 

спектрофотометре UNICO 2802S. Гисто- и цитохимическое исследования локализации 

фенольных соединений и состояния гриба проводятся при помощи микроскопирования 

поперечных срезов, после проведения качественных реакций с Fast Blue, ванилиновым 

реактивом и флороглюцином [3]. Антифунгальная активность препарата исследуется по методу 

определения зараженности семян согласно ГОСТу 12044-66 [2]. Статистическая обработка 

данных проводится с использованием программы MS Excel 2007. 

 

Результаты работы 

 

Нами установлено, что среди подземных органов наибольшим содержанием фенольных 

соединений характеризуются придаточные корни и окончания тубероидов, а наименьшим – 

тубероид (табл. 1). Уровень аккумуляции флавоноидов в тубероиде в 1,5 – 2 раза превышает 

таковой в окончаниях и придаточных корнях. Это обусловлено запасающей ролью тубероида и 

свидетельствует о высокой биосинтетической активности его тканей. [10]. 
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Таблица 1 
 

Содержание фенольных соединений (ФС) и флавоноидов (ФЛ) 

 в подземных органах D. maculata  

ФС ФЛ 
Органы и их части 

мкг/г свежей массы 

Доля ФЛ от 
ФС, % 

Тубероид 0,70±0,005 0,32±0,027 43 
базальная 1,35±0,008 0,33±0,010 25 

Окончания тубероида 
дистальная 1,37±0,002 0,20±0,013 14 
базальная 1,06±0,005 0,35±0,010 32 

Придаточный корень 
дистальная 1,39±0,034 0,16±0,003 11 

 

Высокое содержание фенольных соединений и флавоноидов в придаточных корнях и 

окончаниях тубероидов обусловлено их фунгицидной и фунгистатической активностью [14, 

15]. Особого внимания заслуживает тот факт, что более высокое содержание фенольных 

соединений характерно для дистальных частей данных органов по сравнению с базальными 

(табл. 1).  Именно эти органы содержат наибольшее количество гриба и в течение вегетации 

подвергаются его периодическому вторжению [8]. Поэтому в нашей работе с помощью 

методов гисто- и цитохимии была исследована локализация фенольных соединений и 

морфология гриба в придаточных корнях и окончаниях тубероидов. 

В придаточных корнях фенольные соединения присутствуют в  клетках, прилегающих к 

основанию корневого волоска, в клеточных стенках клеток экзодермы и в вакуолях 

специализированных фенолзапасающих клеток (клетках-вместилищах) коровой паренхимы 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Локализация фенольных соединений в придаточных корнях D. maculata:  

А –  клетки у основания корневого волоска, В – клеточные стенки клеток экзодермы, С – 

фенолзапасающие клетки. 
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Качественная реакция на присутствие лигнина позволила обнаружить этот полимер 

фенольной природы в проводящих элементах и корневых волосках экзодермы придаточных 

корней. Эти структуры выступают в роли барьера, препятствующего проникновению и 

распространению гриба в подземных органах D. maculata. 

 
Рис. 2. Локализация флаванов в лизированных  

клубках гиф гриба в коровой паренхиме: 

А – придаточные корни, В – окончания тубероида. 

 

В клетках коровой паренхимы придаточных корней и окончаний тубероида обнаружены 

флаваны, локализованные преимущественно вокруг лизированных клубков гиф гриба – 

пелотонов (рис. 2). Это подтверждает участие  данного класса фенольных соединений в защите 

от воздействия патогенов [18].  

Дистальная часть придаточных корней и окончаний тубероида отличается от базальной 

как более высоким количеством лизированных пелотонов (табл. 2), так и повышенным 

содержанием фенольных соединений (табл. 1).  

Таблица 2 
Характеристика состояния гриба 

в подземных органах и их частях D. maculata  

Окончание тубероида Придаточный корень 
Базальная часть Дистальная часть Базальная часть Дистальная часть 

Редкие  
крупные 
шаровидные 
лизированные 
пелотоны 

Многочисленные 
крупные 
шаровидные 
уплотненные 
лизированные 
пелотоны; редкие 
нелизированные 
гифы 

Редкие шаровидные 
лизированные 
пелотоны и их 
фрагменты; редкие 
нелизированные 
гифы 

Многочисленные 
шаровидные 
лизированные 
пелотоны; 
нелизированные гифы 
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Ожидаемые результаты (план-проспект) 

 

 Разработка технологии получения культуры ткани подземных органов D. maculata 

включает этапы подготовки растительного сырья, стерилизацию исходного материала, посадку 

его на питательные среды и пассаж культуры ткани. 

На первом этапе производится вычленение эксплантов из подземных органов D. maculata. 

На последующем этапе осуществляется оптимизация режимов стерилизации эксплантов. 

Этап посадки эксплантов на питательные среды включает подготовку и оптимизацию 

вариантов состава питательных сред. Для получения культуры ткани D. maculata используется 

несколько вариантов модифицированных сред Мурасиге и Скуга, различающихся по 

концентрациям гормонов и витаминов. По мере нарастания проводится изучение динамики 

роста и расчет константы скорости образования культуры ткани.  

Пассирование культуры ткани D. maculata, полученной на предыдущем этапе, 

осуществляется через 20 – 30 дней нарастания.  

Биологически активные вещества из культуры ткани подземных органов D. maculata 

выделяются по технологии получения биопрепаратов из растительного сырья, включающей 

следующие стадии: извлечение культуры ткани из пробирок, оценка сырья по количеству и 

качеству, измельчение растительного сырья, получение экстракта, добавление консерванта, 

термоденатурация балластных веществ, стерилизация и расфасовка биопрепарата. 

В дальнейшем определяются показатели для стандартизации биопрепарата: цвет, 

прозрачность, значение рН, оптическая активность, антифунгальная активность, стерильность. 

Анализ биопрепарата проводится с помощью стандартных  хроматографических и 

спектрофотометрических методик.  

Для исследования биологической активности препарата проводится микробиологическое 

исследование по методу зараженности семян болезнями при обработке их препаратом [2]. 

 

Выводы и рекомендации  

 

Установлена зависимость между содержанием фенольных соединений в подземных 

органах D. maculatа с одной стороны и состоянием гриба в них с другой. Дистальные части 

органов, наиболее инфицированные грибом, имеют более высокое содержание фенольных 

соединений по сравнению с базальными. Это справедливо как для  придаточных корней, так и 

окончаний тубероидов. Приуроченность фенольных соединений к инфицированным грибом 

органам свидетельствует о выполнении данной группой веществ в растении защитной 

фунгицидной и фунгистатической функции. 
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 Фунгицидная и фунгистатическая  активность тканей подземных органов орхидных 

представляет большой практический интерес в связи с возможностью ее использования в 

биотехнологии для создания экологически безопасных комплексных биофунгицидов. В связи с 

этим актуальным и перспективным представляется разработка биотехнологии культивирования 

изолированных клеток и тканей орхидных, обладающих фунгицидной активностью  с целью 

получения препарата с максимальным содержанием комплекса биологически активных 

веществ, обеспечивающего высокую эффективность защиты растений от патогенных грибов. 
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ПРОСТЕЙШИЕ БИФУРКАЦИИ УРАВНЕНИЙ ГИНЗБУРГА-
ЛАНДАУ И КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРИЗА С КУБИЧЕСКОЙ 

НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ 

Бобок А.С., студент гр. ПМИ-51 

Научный руководитель Глызин С.Д., к.ф.-м.н. 
 

1. Введение  

При построении квазинормальных форм различных моделей получаются краевые задачи 

2-го и 3-го порядка по х с антипериодическими краевыми условиями. В простей-шем случае 

это уравнение Гинзбурга-Ландау  (см.[1,2])  
2

2
2

U d ,t
( , 1) ( , )

U UU U
x x

U t x U t x

∂ ∂ ∂
= + −

∂ ∂ ∂
 + = −

     (1) 

где U (t,x)- функция  2 переменных, непрерывно дифференцируемая один раз по t и дважды 

дифференцируемая по x.  

 В несколько более сложной ситуации получается уравнение Кортевега- де Фриза 
(см.[3])  

3 2

1 2 33 2 ( , ).
( , 1) ( , )

U U U Ud d U U
t x x x

U t x U t x

∂ ∂ ∂ ∂
= + + + Φ

∂ ∂ ∂ ∂
 + = −

   (2) 

Здесь U(t,x) – функция, непрерывно дифференцируемая по t и трижды непрерывно 

дифференцируемая по x; 3( , )UU
x

∂
Φ

∂
-кубическая  нелинейность общего вида 

3 2
2 3

3 1 2 3 4( , )U U U UU U U U
x x x x

α α α α
∂ ∂ ∂ ∂   Φ = + + +   ∂ ∂ ∂ ∂   

.  (3) 

 Цель нашей работы состоит в изучении характера потери устойчивости однород- 

ного состояния равновесия краевых задач (1) и (2). В задаче (2) при этом предполагается 

изучить зависимость возникающих режимов от параметров нелинейности (3).  

 

2. Диффузионная потеря устойчивости пространственно однородного решения 

уравнения Гинзбурга-Ландау 

 Для изучения динамики задачи (1) исследуем характер потери устойчивости нулевого 

решения при изменении параметра d. Анализируя линейную часть уравнения, найдем 

максимальное значение d, при котором  собственные числа переходят мнимую ось. Для этого 

введем в рассмотрение оператор L(U):W2
2(-1;1) → W2

2(-1;1), порожденный линейной частью 

краевой задачи (1). Выполнив замену ( , ) exp( ) ( )U t x t V xλ= , приходим к следующей задаче на 

собственные значения оператора L: 
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2

2d .
( 1) ( )

V V V
x

V x V x

λ
 ∂

+ =
∂

 + = −

     (4) 

При выполнении условия 1 0
d

λ −
<  задача (4) имеет нетривиальное решение  

                                 
1 2

1 1cos( ) sin( ).V c x c x
d d

λ λ− −
= +                             (5) 

С учетом антипериодических краевых условий, находим собственные значения оператора 

L: 

                                         2 2d 1,n nλ π= − +   n=1,2…   .    (6) 

Формула (6) и представление (5) позволяют утверждать, что при 21/kpd π=  в спектре 

устойчивости линеаризованной в нуле задачи (1) имеется нулевое собственное значение 

кратности 2. При этом весь остальной спектр находится в левой комплексной полуплоскости и 

отделен от нуля. Заметим, что при kpd d>  все собственные числа оператора L лежат в левой 

комплексной полуплоскости.  

При  21/kpd π=  нулевому собственному числу соответствуют две линейно незави-симые 

собственные функции cos xπ  и sin xπ . В связи с этим, для построения нормальной формы 

положим 21/d π ε= − , 0<ε <<1 и выполним следующую замену (см. [4]): 
1/ 2 3 / 2

0 1 2( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ...U t s x U t s x U t s x U t s xε ε ε= + + + , s tε=  ,      (7) 

где 

  0 1 2( , , ) ( )cos ( )sin .U t s x z s x z s xπ π= +  

Далее в соответствии с алгоритмом построения нормальной формы приравняем 

коэффициенты при одинаковых степенях 1/ 2ε . При 1/ 2ε  имеем, очевидно, верное тождество. 

На следующих этапах применения алгоритма получения нормальной формы будем приходить 

к неоднородным краевым задачам вида 

0
U L ( ) ( )
t

U f x∂
= +

∂
, U(t,s,x+1)=-U(t,s,x)    (8) 

где 
2

0 2 2
1L ,

xπ
∂= + Ι
∂

 I -единичный оператор , f(x) удовлетворяет условию 2–периодичности по 

переменной х.  

 Нетрудно обосновать следующее условие разрешимости краевой задачи (8) в классе 

ограниченных по t функций. 
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Лемма 1. Параболическая краевая задача (8) с  2–периодической  неоднородностью )(xf   

разрешима в классе ограниченных по t функций при условии выполнения следующих 

соотношений: 

    

1

1
1

1

f(x)cos( x) dx 0
.

f(x)sin( x) dx 0

π

π

−

−


=



 =

∫

∫

         

Применяя далее метод нормальных форм, при ε  находим функцию 1( , , )U t s x  

тождественно равной нулю. 

При 3/ 2ε  получаем краевую задачу, из условия разрешимости которой согласно Лемме 1 

получаем систему дифференциальных уравнений относительно 1z ( )s  и 2z ( )s  

    
2 2 2

1 1 2 1 2

2 2 2
2 2 1 1 2

z  z  z (z z )
4 .

z  z  z (z z )
4

π
π

π
π

 ′ = − +

 ′ = + +


     (9) 

Из преобразованного с учетом (9) полученной краевой задачи находим решение 

3 2 3 2
2 1 2 1 2 1 2[z 3z z ]sin(3 ) [z 3z z ]cos(3 ).

32 32
U x xπ π

π π= − + −    

Выбрав для системы (9) в качестве  функции Ляпунова 2 2
1 2V(s) z ( ) z ( )s s= + , мы можем 

убедиться, что 2 2 2
1 2V 2 (z z ) 0π′ = + > , т.е. все решения при s → +∞  уходят от нуля в 

бесконечность, что выводит нас за рамки применимости данного приближения. 

 Поэтому положим 

2 2 2
1 1 2 1 2 1

2 2 2
2 2 1 1 2 2

z  z  z (z z )
4 .

z  z  z (z z )
4

π
π εψ

π
π εψ

 ′ = − + +

 ′ = + + +


                             (10) 

и продолжим исследование нормальной формы. 

 Находя следующий по порядку элемент разложения, при 2ε  снова получаем 

тривиальную функцию 3( , , )U t s x .  

 Наконец на пятом шаге с учетом (10) имеем краевую задачу, позволяющую нам, 

применяя Лемму 1, найти  1ψ  и 2ψ : 

2 2
2 2 2 2 2 2

1 1 1 2 2 2 1 2z (z z ) , z (z z ) .
128 128
π πψ ψ= − + = − +     (11) 

Это позволит нам выписать уточненную нормальную форму задачи (1). 
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Путем непосредственной подстановки и использования функции Ляпунова 
2 2

1 2V(s) z ( ) z ( )s s= +  легко обосновать следующее утверждение 

Теорема 1. При ε > 0 система (10 при условии (11) имеет глобально орбитально 

асимптотически устойчивое автомодельное решение вида 

4
1

4
2

8 2 2z 2 cos( )
,

8 2 2z 2 sin( )

s

s

π
γ

ε ε

π
γ

ε ε


= +



 = +

      

где γ  - произвольный параметр. 

Применяя теорему о соответствии (см.[5]), сформулируем основное утверждение 

данного параграфа. 

Теорема 2. Пусть в (1) 
2

1d ε
π

= − , тогда существует такое 0 0ε > , что для всех  00 ε ε< ≤  

краевая задача (1) имеет орбитно асимптотически устойчивый цикл, асимптотика которого 

задается формулой: 
4U(t, x) 2 8 cos(2 2 ) ( ).t x Oε π ε π γ ε= − + +     

3. Локальная динамика уравнения Кортевега- де Фриза с кубической 

нелинейностью 

Линеаризуем в нуле задачу (2) и изучим спектр собственных значений оператора 

линейной части  в условиях антипериодичности по переменной x. 

Получим следующий набор собственных чисел 
2 3

1 2( ) ( ) , .n d n d i n nλ π π= − + ± ∈∞       

Максимальное значение параметра d1 при фиксированном d2, при котором на мнимую ось 

выходит пара простых собственных значений, наблюдается при n=1 и выполнении 2
1 2

dd
π

= . 

При этом стальные точки спектра лежат в левой комплексной полуплоскости {λ:Re λ<0}. 

Собственным числам 3iλ π=  и 3iλ π= − отвечают собственные функции exp( )i xπ−  и 

exp( )i xπ соответственно. В связи с этим, для построения нормальной формы в исходной задаче 

положим 2
1 2

dd ε
π

= − выполним замену 

1/ 2 3 / 2
0 1 2( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ...U t s x U t s x U t s x U t s xε ε ε= + + +      ,  (12) 

где  3 3( ) ( )
0 ( , , ) ( ) ( )i t x i t xU t s x z s e z s eπ π π π− − −= +  , s=εt – медленное время, z=z(s) – пока произвольная 

(подлежащие определению) комплексная амплитуда. 

1). Рассмотрим сначала краевую задачу (2) с нелинейностью вида 
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2
3 1( , )U UU U

x x
α

∂ ∂
Φ =

∂ ∂
.       

В процессе применения метода нормальных форм в этом случае будут возникать 

краевые задачи вида 
3

0
U L ( ) ( )
t

i tU f x e π±∂
= +

∂
, ( , 1) ( , )U t x U t x+ = − ,    (13) 

где L0  обозначен оператор 
3 2

2
0 23 2 2 .dL d I

x xπ
∂ ∂

= + +
∂ ∂

 

 Условие разрешимости задачи (13) в классе 2/ 2π - периодических по t функций 

принимает вид 

Лемма 2. Краевая задача  (13) разрешима в классе 2/π2 -  периодических по t функций 

при условии выполнения следующего соотношения:       
1

i x

1

f(x)e dx 0π

−

=∫ µ , 

где показатель степени экспоненты берется со знаком “–” в случае неоднородности 3

( ) i tf x e π   

и со знаком “+” при 3

( ) i tf x e π− . 

 Как и ранее, на втором шаге применения алгоритма нормальных форм получаем, что 

U1(t,s,x) тождественно равна нулю, а на третьем шаге- в результате применения Леммы 2 

получаем нормальную форму 
22

1

22
1

.
z z i z z

z z i z z

π α π

π α π

 ′ = −


′ = +

     (14) 

При этом   3 33 3 ( ) 3 3 ( )1 1
2 3 3

2 28 24 8 24
i t x i t xi iU z e z e

d i d i
π π π πα π α π

π π
− − −= − +

− +
. 

 Система (14) не дает ответа на вопрос об устойчивых режимах краевой задачи (2), в 

связи с чем требуется выполнение двух дополнительных шагов алгоритма нормализации. 

Полагая, что   

εψπαπ +−= zzizz 2
1

2' ||      (15) 

(сопряженное уравнение опускаем), на пятом шаге при 5 / 2ε  в соответствии с  Леммой 2 

находим 
2 2 3

41 2
2 3 2

2

(8 24 ) .
64 (24 )

d i z z
d

π α πψ
π

+= −
+

 

В уравнении (15) выполним полярную замену iz e ϕρ= , тогда для вещественных 

переменных ρ и φ получим уравнения 
2 5

2 4
1

.
d

c
ρ π ρ ε ρ

ϕ α πρ ε ρ

 = +


= +

&

&
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Здесь        
2 2 2 5

2 1 1
2 6 2 6

2 2

3, .
8 72 8 72

dd c
d d

α π α π
π π

= − = −
+ +

 

Первое уравнение данной системы не зависит от второго, и при d<0 и ε>0 имеет, наряду с 

неустойчивым нулевым, асимптотически устойчивые состояния равновесия 
2

* 4
1,2 .

d
π

ρ
ε

= ± −      (16) 

Отсюда следует, что для функции ρ(s) выполнено одно из предельных соотношений 
*

1lim ( )
s

sρ ρ
→+∞

=  или *
2lim ( )

s
sρ ρ

→+∞
= . Подобное утверждение справедливо и для φ(s) и  

2
* 2

1,2 1( ) ,c s
d d

π
ϕ γ α π π

ε
= − − +      (17) 

где γ- наперед заданная константа. 

 Учитывая формулы (16) и (17) для уравнения (15) получим следующий орбитально 

асимптотически устойчивый автомодельный цикл 

2 6 2 6 5
2 24 12 2

2 1 2 1 2

8 72 8 72 3( ) exp .d dz s i s
d d d

π π πγ πα
ε α ε α

   + +  = ± − +       

 (18) 

С учетом (18) легко доказать следующую теорему 

Теорема 3. Пусть в задаче (2) 2
1 2

dd ε
π

= − , а нелинейность имеет вид 2
3 1( , )U UU U

x x
α

∂ ∂
Φ =

∂ ∂
.  

Тогда для любого d2>0 можно указать 0 0ε > , что для всех  00 ε ε< ≤  краевая задача (2) имеет 

орбитно асимптотически устойчивый цикл, асимптотика которого задается следующей 

формулой: 

2 6 2 6 5
3 1/ 22 24 12 2

2 1 2 1 2

8 72 8 72 3( , ) exp ( ).d dU t x i t x O
d d d

π π π
ε π πα ε π γ ε

α ε α

   + +  = − − − + +       

    

 2).  В  случае кубической нелинейности вида 
3

3 2( , )U UU
x x

α
∂ ∂ Φ =  ∂ ∂ 

 аналогичные 

рассуждения приводят к нормальной форме 

zzicdzzizz 423
2

2' ||)(||3 ++−= επαπ ,    (19) 

где  
2 6 2 9

2 2 2
2 6 2 6

2 2

9 27, .
8 72 8 72

dd c
d d

α π α π
π π

= =
+ +

 

При этом выполнено аналогичное теореме 3 утверждение 
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Теорема 4. Пусть в (2) 2
1 2

dd ε
π

= − , а нелинейность имеет вид 
3

3 2( , )U UU
x x

α
∂ ∂ Φ =  ∂ ∂ 

.  Тогда 

для любого d2 > 0 существует 0 0ε > , что для всех  00 ε ε< ≤  краевая задача (2) имеет орбитно 

асимптотически устойчивый цикл, асимптотика которого задается следующей формулой: 

2 6 2 6 5
3 3 1/ 22 24 22 4 2 4

2 2 2 2 2

8 72 8 72 3( , ) exp ( ).
9
d dU t x i t x O

d d d
π π π

ε π π α ε π γ ε
α π ε α π

   + +  = − − − + +       

 

 В заключение отметим, что в случае, когда кубическая нелинейность  представлена в 

виде 3
3 3( , )UU U

x
α

∂
Φ =

∂
  или 

2

3 4( , )U UU U
x x

α
∂ ∂ Φ =  ∂ ∂ 

, происходит стандартная бифуркация 

Андронова-Хопфа, в результате которой при 2
1 2

dd ε
π

= −  от пространственно однородного 

нулевого решения краевой задачи (2) ответвляется устойчивый, близкий к гармоническому цикл, 

амплитуда которого в отличие от полученных выше значений имеет порядок корня квадратного из 

надкритичности.  
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СОЗДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА 

ПОЛИАМИНОВ 

Яковлева Ю.С., студентка гр. ЭК-32 

Научный руководитель Бегунов Р.С., к.х.н. 
 

Введение 

Все возрастающие потребности химической промышленности требуют постоянного 

совершенствования сырьевой базы. При выборе исходного сырья предпочтение должно 

отдаваться таким веществам, которые могут участвовать в различных химических 

превращениях. В результате возможно получение большого количества целевых продуктов. 

Для осуществления таких превращений требуется детальное исследование закономерностей 

процессов, лежащих в основе химических реакций. В качестве исходных продуктов для 

получения полифункциональных соединений широкого спектра действия мы предлагаем 

использовать полинитроароматические соединения. Одним из возможных путей превращения 

их в целевые продукты являются реакции восстановления, при проведении которых 

необходимо решение проблем, как теоретического, так и прикладного характера. 

Наибольшие затруднения вызывают вопросы, связанные с селективностью процесса 

восстановления полинитроаренов, так как наличие нескольких реакционных центров может 

приводить к образованию целого набора продуктов реакции. Анализируя имеющиеся данные, 

можно выделить несколько типов селективности процесса восстановления: во-первых, полнота 

восстановления нитрогруппы, во-вторых, восстановление нитрогруппы в присутствии других 

легко восстанавливаемых групп, и, в-третьих, восстановление одной из нескольких 

неэквивалентных нитрогрупп в полинитроаренах [1]. Изучение факторов влияющих на 

селективность реакции восстановления нитроароматических соединений позволит в 

дальнейшем управлять процессами синтеза разнообразных химических соединений. 

Практический аспект проблемы связан с решением различных технологических задач: 

выделение целевых продуктов, утилизации отходов, оптимизации условий проведения 

химического процесса, минимизации затрат.  

Следует также отметить, что выбор исходного субстрата, т.е. наличие в молекуле 

восстанавливаемого нитросоединения тех или иных заместителей определяется областью 

применения целевых аминопродуктов. Наиболее интересными с практической точки зрения 

являются ароматические аминосоединения, содержащие гетероциклические фрагменты. 

Данные гетероциклические аминоарены могут быть использованы в синтезах лекарственных 

препаратов [2]. Так же известно, что производные 1,3-ди(морфолин-4-ил)бензола, содержащие 
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в качестве заместителей амино-, амидо- и нитрогруппы, являются основой для получения таких 

практически важных полимерных систем, как полиамиды, полиимиды и др. Наличие в составе 

данных полимеров заместителей различной химической природы в орто−положениях 

бензольного кольца позволяет варьировать в широких пределах их химические и физические 

свойства (например, способность к дальнейшим внутримолекулярным циклизациям или 

межмолекулярным реакциям структурирования, оптических свойств и др.) [3]. Следует также 

отметить, что количество технологий используемых в промышленности для получения 

аминоаренов путем восстановления полинитробензолов невелико. К таким можно отнести 

только технологии по каталитическому восстановлению 2,4-динитротолуола и 2,4,6-

тринитротолуола [4]. 

Обоснование целей и задач 

Целью работы является разработка теоретических основ ресурсосберегающей и 

экологически безопасной технологии синтеза амино- и полиаминоаренов, содержащих 

алифатический гетероциклический фрагмент, многофункционального сырья для химической 

промышленности. 

Задачи: 

1. Изучение факторов, влияющих на протекание реакции восстановления 

полинитроаренов, содержащих гетероциклические фрагменты. 

2. Установление побочных процессов превращения исходных полинитросубстратов 

в условиях реакции восстановления. 

3. Построение квантово-химической модели, объясняющей ориентацию 

моновосстановления несимметричных полинитроаренов, содержащих гетероциклические 

фрагменты. 

4. Исследование спектральных характеристик синтезированных 

аминоароматических соединений. 

5. Разработка методов идентификации целевых и побочных продуктов реакции с 

использованием ЯМР-, ИК-, масс-спектроскопии, газо-жидкостной и высокоэффективной 

жидкостной хроматографии.  

6. Синтез новых, не описанных ранее в литературе, нитроанилинов и м-

фенилендиаминов, содержащих гетероциклические фрагменты. 

7. Исследование перспективности использования полученных аминоаренов в 

синтезах полимерных материалов и красителей. 

8. Решение технологических аспектов проведения реакции восстановления 

нитроаренов солями металлов переменой степени окисления. 
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Методы их достижения 

С целью создания теоретических основ ресурсосберегающей и экологически безопасной 

технологии синтеза амино- и полиаминоаренов, содержащих алифатический 

гетероциклический фрагмент во время первого этапа исследований – теоретического, изучены 

закономерности реакции восстановления 2,4-динитробензолов, содержащих в орто-положении 

к одной из нитрогрупп азотсодержащие гетероциклические фрагменты хлоридами металлов 

переменной степени окисления (SnCl2, TiCl3, FeCl2). Последние после проведения химического 

процесса могут быть легко регенерированы и использованы повторно [5]. 

При проведении исследований используются различные методы физико-химического 

исследования. Общие синтетические методы применяются для изучения закономерностей 

реакций восстановления полинитроароматических соединений. Разрабатываемые методики 

идентификации целевых и побочных продуктов реакции позволяют изучить пути превращения 

исходных полинитросубстратов и установить механизм процесса восстановления. При 

создании таких методик используются ЯМР-, ИК-, масс-спектроскопия, газо-жидкостная и 

высокоэффективная жидкостная хроматографии. Разработанные методики проведения и 

выделения процессов реакции, позволят получать целевые продукты с высоким выходом и 

требуемой степени чистоты. 

На основе полученных экспериментальных данных планируется построение квантово-

химической модели, протекания реакции восстановления полинитроаренов. Также для оценки 

корректности использования выбранных методов будет проведено сравнение данных квантово-

химических расчетов с результатами рентгеноструктурного анализа исходных и конечных 

продуктов реакции. 

Создание теоретических основ ресурсосберегающей и экологически безопасной 

технологии невозможно без решения технологических аспектов данной проблемы. Поэтому для 

решения этих задач планируется разработка таких условий проведения реакции, которые бы 

позволили сократить количество стадий процесса, минимизировать затраты, уменьшить 

количество отходов. 

 

Научные, практические и инновационные результаты работы 

Имеющийся задел 

Схематично основной процесс восстановления 2,4-динитробензолов, содержащих в орто-

положении к одной из нитрогрупп азотсодержащие гетероциклические фрагменты (соед.1) 

хлоридами металлов переменной степени окисления можно представить следующим образом: 
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где a) X = CH2, n = 1; б) X = CH2, n = 2; в) X = CH-CH3, n = 2; г) Х = О, n = 2 

В ходе проведенных ранее исследований были установлены факторы, влияющие на 

направление протекания процесса восстановления: природа восстанавливающего агента и 

растворителя. Так при проведении реакции при температуре 50 °С в кислой водно-этанольной 

среде и использовании в качестве восстанавливающего агента солей металлов переменной 

окисления (МеCln, где Ме = Ti3+, Sn2+, Fe2+) взятых из расчета 100 %-ной конверсии на одну 

нитрогруппу, были получены продукты моновосстановления орто-нитрогруппы (соед.2). 

Таблица 1. 

Результаты моновосстановления 1-Ht-2,4-динитробензолов металлами переменной 

степени окисления (метанол-вода, Ссубстрата= 0,2моль) 

 Выход, % Продукт 

№ SnCl2 TiCl3 FeCl2 SnCl2 TiCl3 FeCl2 

1а 94,6 95,3 92,2 2 а 2 а 2 а 

1б 98,3 96,1 97,5 2 б 2 б 2 б 

1в 93,3 92,1 97,4 2 в 2 в 2 в 

1г 95,4 92,2 93,2 2 г 2 г 2 г 

 

Процесс протекал с высокой степенью региоселективности, что связано с образованием в 

кислой среде солянокислой соли по атому азота гетероциклического фрагмента. Данный факт 

объясняется наличием положительно заряженного заместителя в орто-положении к нитрогруппе, 

который согласно работам [6] приводит к предпочтительному восстановлению последней по 

сравнению с пара-нитрогрупой (схема 2, путь А). 
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Восстановление динитросубстратов в условиях, исключающих образование солянокислой соли 

субстрата (восстанавливающий агент - 9-ти водный сульфид натрия, растворитель - этиловый 

спирт), приводило к образованию смеси изомерных нитроанилинов с преобладанием во всех 

случаях пара-восстановленного продукта (схема 1, соед. 3). Процесс моновосстановления 

протекал по пути Б (схема 2) согласно модели предложенной в работе [7]. 

 

Исследование закономерностей получения м-фенилендиаминов 

Для получения диаминосоединений (соед. 4) в качестве восстанавливающих агентов 

применялись только хлориды металлов переменной степени окисления, так как применение 

сульфида натрия приводило к образованию трудноразделимой многокомпонентной смеси 

продуктов. Следует отметить, что в зависимости от природы хлорида металла и условий 

проведения процесса возможно образование различных конечных продуктов. Так при 

использовании хлоридов металлов взятых в расчете для полной конверсии обеих нитрогрупп в 

вышеописанных для моновосстановления условиях было отмечено протекание 

альтернативного восстановлению процесса конденсации. Образование продукта конденсации 

может свидетельствовать о значительном снижении скорости восстановления на стадии 

образования диаминосоединения из 2-Ht-5-нитроанилина (cоед. 2). В результате происходит 

накопление в реакционной массе продуктов неполного восстановления нитрогруппы: нитрозо- 

и гидроксиламиносоединений, взаимодействие которых и приводит к азоксипродуктам (соед. 

5). 
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Для увеличения протонодонорных свойств среды и как следствие увеличение скорости 

реакции восстановления в качестве растворителя была использована концентрированная 

соляная кислота. Проведение процесса в данных условиях позволило получать целевые 

диаминоарены (соед. 4). При этом, однако, следует отметить, что применение SnCl2 

нежелательно, так как его использование приводит к образованию побочных продуктов (соед. 

6). 

Перегруппировка атома хлора в положение 2- может быть объяснена на основании выше 

предложенной модели (схема 3) моновосстановления 2,4-динитробензолов, содержащих в 

положении 1- алифатические гетероциклические фрагменты. Так как в первую очередь 

происходит восстановление нитрогруппы, находящейся в о-положении к гетероциклическому 

фрагменту, схема образования 4-Нt-2-хлор-1,3-диаминобензола (соед. 6) должна выглядеть 

следующим образом (схема 4): 
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Синтез красителей и полимерных материалов на основе полученных нитроаренов  

и м-фенилендиаминов 

Для синтеза азокрасителей в качестве диазосоставляющих использовались продукты 

моновосстановления динитробензолов, содержащих алифатические гетероциклические 

фрагменты. – 2-Ht-5-нитроанилины и 4-Ht-3-нитроанилины. Выбор данных структур был 

обусловлен наличием в их молекуле гетероциклического фрагмента – повышающего 

устойчивость красителя к воздействию солнечного света и нитрогруппы придающей прочность 

окраски материала. Для азосоставляющей применялся 1-фенил-3-метилпиразол-5-он. Известно, 
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что азокрасители, содержащие в молекуле пиразольный фрагмент, обеспечивают повышенную 

светостойкость окраски текстильного материала, а в некоторых случаях дополнительно 

защищают материал от биоповреждений. 

Все полученные ароматические нитроамины были продиазотированы и использованы в 

реакции азосочетания с 1-фенил-3-метилпиразол-5-оном. Все реакции протекают достаточно легко, 

красители I-VIII получены с высокими выходами (70-95%) (табл. 2). 
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Таблица 2 

Характеристики полученных азокрасителей 

Устойчивость ЭПС 

к трению ГОСТ 9733.27-83 

Номер 

красителя к стирке ГОСТ 

9733.483 сухому мокрому 

λmax, НМ (lgE) 

I 4/5 5/5 5/5 481 (4.15) 

II 4/5 5/5 5/5 485 (4.27) 

III 5/5 5/5 5/5 486 (4.93) 

IV 3/5 5/5 5/5 502 (4.3) 

V 3.5 5/5 5/5 475 (4.50) 

VI 5/5 5/4 5/5 388 (4.48) 

VII 5/4 5/3 5/4 398 (4.54) 

VIII 3/3 5/5 5/5 405 (4.79) 

Устойчивость красителей оценивалась по пятибалльной шкале серых эталонной в 

соответствии с существующими ГОСТами. Числитель – изменение окрашенного фона образца. 

Знаменатель – закрашивание неокрашенного образца. 

Все полученные соединения охарактеризованы данными элементного анализа, 

электронных спектров поглощения (ЭПС) и ЯМР 1Н спектроскопии, чистота и 

индивидуальность подтверждена хроматографически. 

Установлено, что все синтезированные азосоединения пригодны для крашения 

полиамидных волокон в условиях крашения дисперсными красителями и образуют яркие 

окраски желто-оранжевой гаммы, достаточно устойчивые к мокрым обработкам и трению. 
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Таким образом, все представленные соединения являются перспективными для 

дальнейшего изучения в области синтеза азокрасителей. 

Перспективность использования диаминобензолов, содержащих алифатический 

гетероциклический фрагмент, для синтеза полимерных материалов исследовалась на примере 

1-пиперидино-2,4-диаминобензола.  

Взаимодействие соединения 4 г с диангидридами ароматических тетракарбоновых кислот 

– 3,3',4,4'-дифенилтетракарбоновой, 3,3',4,4'-дифенилоксидтетракарбоновой, 3,3',4,4'-

бензофенонтетракарбоновой и 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2,2-бис-(3,4-дикарбоксифенил)пропана – 

осуществляется следующим образом: 
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  (5) 

Где –R– = - (ПИ-1), -O- (ПИ-2), -С(О)- (ПИ-3), -С(СF3)2- (ПИ-4)  

Синтез полиимидов (ПИ) проводили в условиях высокотемпературной 

полициклоконденсации в растворе в среде м-крезола с использованием хинолина в качестве 

катализатора. Были получены ПИ со сравнительно высокими вязкостными характеристиками 

растворов (табл. 3), свидетельствующими о высоких молекулярных массах (ММ) этих 

полимеров. 

Таблица 3 

Некоторые характеристики ПИ 

Полиимид ηпр, дл/г Тразмягчения, 0С Т10%  (ТГА), 0С ε 

ПИ-1 2,17 275/273 545 3,21 

ПИ-2 1,09 240/235 520 3,25 

ПИ-3 0,51 275/256 540 3,27 

ПИ-4 0,66 265/272 525 3,02 

Все ПИ хорошо растворялись в м-крезоле. ПИ на основе диангидридов с «шарнирными» 

группами растворялись также в N-метилпирролидине, ДМФА и хлороформе, а ПИ на основе 

диангидридов с гексафторизопропилиденовым и карбонильными группами – в циклогексаноле 

и бутиролактоне. 

Исследование термостойкости ПИ показало, что все полимеры незначительно (до 5%) 

теряют в весе до 450 0С. Температура 10 %-ной потери массы составляет 525-545 0С. 
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Высокие вязкостные характеристики и хорошая растворимость ПИ определили 

возможность полива из их раствора в м-крезоле прочных и эластичных пленок.  

Высокие эксплуатационные характеристики – высокие температуры термодеструкции, 

устойчивость к воздействию агрессивных сред и т.д. – позволяют сделать вывод о 

перспективности применения данных аминосоединений в качестве сырья в химической 

промышленности. 

Ожидаемые результаты 

Для объяснения полученных данных необходимо проведение квантово-химического 

моделирования протекания процесса восстановления полинитроаренов. Это позволит 

оптимизировать условия проведения реакции восстановления и избежать расходования 

полинитросубстрата в альтернативных восстановлению химических превращениях. 

Планируется дальнейшие исследования по установлению перспективности использования 

новых синтезированных нитроанилинов и м-фенилендиаминов, содержащих 

гетероциклические фрагменты в различных областях науки и техники. В частности, согласно 

данным компьютерного биоскрининга, получаемые нами вещества должны проявлять широкий 

спектр биологической активности. Дальнейшая модификация может увеличить разнообразие 

фармакологических свойств данных соединений. 

Полученные закономерности по восстановлению полинитроаренов могут быть 

использованы для создания теоретических основ синтеза полифункциональных 

аминосоединений. Однако, как было сказано выше, наряду с теоретическими аспектами данной 

проблемы необходимо решение и технологической составляющей: выделение целевых 

продуктов, утилизация отходов, минимизация затрат. Решение данных проблем возможно при 

осуществлении реакции восстановления в бинарной системе растворителей изобутанол – вода 

при действии ультразвука.  

При проведении реакции в данных условиях, первоначально находящиеся в разных 

несмешивающихся растворителях реагенты (динитросубстрат в органическом, 

восстанавливающий агент в неорганическом) вступают в реакцию восстановления в условиях 

гомофазы, образующейся под действием ультразвука. С прекращением ультразвуковой 

обработки происходит разделение двух фаз: органической и неорганической. После отделения 

органической фазы, целевой продукт выделяется путем отгонки изобутилового спирта, 

который может быть вторично использован. Хлорид олова (ΙV), находящегося в водном слое 

восстанавливается под действием электрического тока и может применяться для 

восстановления другой партии динитропродукта. 

Благодаря предложенной схеме восстановления динитроаренов решаются следующие 

проблемы: 
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1. Облегчается выделение целевого продукта. 

2. Уменьшается количество отходов. 

3. Происходит удешевление процесса. 

 

Выводы и рекомендации 

1. Исследованы закономерности моновосстановления 2,4-динитробензолов, содержащих в 

орто-положении к одной из нитрогрупп насыщенные гетероциклические фрагменты: 

морфолиновый, пиперидиновый, 4-метилпиперидиновый и пирролидиновый. Установленно, что 

более реакционно-способной в реакции моновосстановления хлоридами металлов переменной 

степени окисления является орто-нитрогруппа. 

2. Установлено, что при восстановлении 2,4−динитробензолов, содержащих насыщенные 

гетероциклические фрагменты, возможно протекание нескольких альтернативных процессов. 

Показано, что побочным продуктом восстановления субстрата является хлорированный в 

бензольное кольцо ароматический диамин. Предложена схема образования 2-хлор-4-Ht-бензол-

1,3-диамина. 

3. Выбраны условия, позволяющие с высоким выходом и степенью чистоты получать м-

фенилендиамины, содержащих насыщенные гетероциклические фрагменты. 

4. Установлено, что продукты восстановления 1-Ht-2,4-динитробензолов являются 

перспективным сырьем для синтеза красителей и полимерных материалов, обладающих широким 

спектром полезных свойств. 
5. В ходе дальнейших исследований необходимо установить структуру ключевой частицы, 

влияющей на ориентацию моновосстановления. Для этого необходимо проведение квантово-

химического моделирования, в результате которого будут определены характеристики 

динитроарена, влияющие на направление моновосстановления. 

6. С целью анализа и идентификации продуктов реакции восстановления необходимо 

проведение детального исследования спектральных характеристик получаемых структур. Данные 

исследования позволят расширить возможности по идентификации соединений данного класса. 

7. Для создания теоретических основ ресурсосберегающей и экологически 

безопасной технологии синтеза амино- и полиаминоаренов, содержащих алифатический 

гетероциклический фрагмент, необходимо усовершенствование методик проведения реакции 

восстановления нитроаренов и выделения целевых продуктов. В качестве восстанавливающих 

агентов при получении нитроанилинов и м-фенилендиаминов, содержащих насыщенные 

гетероциклические фрагменты, рекомендуется использовать хлориды Ti3+ и Fe2+, т.к. 

применение SnCl2 может приводить к протеканию альтернативных восстановлению процессов. 
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ДЛЯ ПРИЁМНИКА КОМПЛЕКСА РАДИОМОНИТОРИНГА СИСТЕМ 

МОБИЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ 

Вишняков Д.Ю., студент гр. РЭ-41 

Научный руководитель Казаков Л.Н., д.т.н. 
 

Введение 
Активное развитие цифровых систем мобильной радиосвязи является одной из главных 

составляющих мирового прогресса в сфере телекоммуникаций. В то же время частотный 

ресурс, используемый радиосистемами для передачи информации, ограничен, что в свою 

очередь обуславливает необходимость деятельности предприятий по надзору за электросвязью 

в области управления использованием радиочастотного спектра (РЧС). При этом в процессе 

управления использованием РЧС важнейшее место принадлежит радиомониторингу, как 

единственному средству получения реальной информации о состоянии радиоэфира, 

позволяющему обоснованно назначать радиочастоты, контролировать их эксплуатационную 

готовность и оперативно принимать меры по обеспечению электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств и систем связи. Перечень задач, решаемых с помощью средств 

мониторинга, включает выявление и анализ радиоизлучений для идентификации источников 

сигналов и помех, измерение и оценку параметров сигналов, измерение напряженности 

электромагнитного поля и определение положения источников радиосигналов и радиопомех на 

местности. 

Одним из основных модулей, входящих в состав современных комплексов мониторинга, 

является универсальный измерительный радиоприёмник.  

Многообразие современных типов сигналов, требования к широкой полосе обзора и 

высокой точности измерения их параметров, возможность управления процессами измерения и 

контроля с использованием компьютеров, повышенные требования к линейности, 

чувствительности, уровню фазовых шумов, скорости перестройки по частоте обуславливают 

необходимость создания новых приёмных устройств, позволяющих обеспечить работу в 

широком частотном диапазоне. При проектировании подобных устройств существенную 

трудность вызывает разработка гетеродинного тракта, основой которого является синтезатор 

частот (СЧ). 

От качественных характеристик СЧ зависят чувствительность, наличие пораженных 

каналов приема, а также оперативность и достоверность получения информации, определяемая 

максимальной скоростью и точностью перестройки по частоте. 
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Среди известных СЧ видное место занимают синтезаторы частот на основе систем 

импульсно-фазовой автоподстройки частоты (ИФАПЧ) [2,3]. Такие синтезаторы обладают 

целым рядом достоинств, среди которых простая конструкция, малое энергопотребление, 

хорошие спектральные характеристики. В свою очередь, ИФАПЧ СЧ  с дробно-переменным 

коэффициентом деления (ДДПКД), управляемым дельта-сигма модулятором (ДСМ), обладают 

дополнительно преимуществами: малым шагом сетки частот, меньшим уровнем шумов вблизи 

несущей частоты, высоким быстродействием. В тоже время они имеют существенный 

недостаток, связанный с помехами дробности в спектре синтезируемого сигнала. 

 

Обоснование цели и задач проекта 

 

Данная работа посвящена разработке СЧ ИФАПЧ с ДДПКД для приёмников мобильных 

комплексов радиомониторинга, обладающего пониженным уровнем паразитных спектральных 

составляющих (ПСС) благодаря использованию в нем технологии рандомизации при 

управлении дробным коэффициентом деления. Такой подход позволяет существенно снизит 

уровень (ПСС) во всём диапазоне перестройки СЧ и повысить соответственно 

чувствительность комплекса радиомониторинга. 

С связи с тем, что приёмник мобильных комплексов радиомониторинга должен 

осуществлять контроль радиоэфира  для таких современных систем связи как: цифровые 

транкинговые системы TETRA, APCO 25 и TETRAPOL, систем сотовой связи второго (2 и 2,5 

G) и третьего (3G) поколений – GSM, EDGE, UMTS диапазон перестройки по частоте СЧ 0,1-3 

ГГц, шаг сетки частот 1 кГц, максимальное время перехода с одной частоты на другую не 

более 50 мкс. 

 

Методы исследования 

При проведении исследований используются: теория непрерывных и дискретных 

систем автоматического регулирования, аппарат дискретно-непрерывных передаточных 

функций, методы имитационного компьютерного моделирования. 
 

Научные, практические и инновационные результаты работы 

Уровень спектральной плотности мощности (СПМ) фазовых шумов СЧ. Согласно 

работы [1] шаблон допустимого уровня СПМ фазовых шумов гетеродинного тракта для 

систем мобильной связи (цифровых транкинговых систем TETRA, APCO 25 и TETRAPOL, 

систем сотовой связи второго (2 и 2,5 G) и третьего (3G) поколений – GSM, EDGE, UMTS) 
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показан на рис.1. Учитывая, что разрабатываемый шаблон должен обеспечивать работу 

гетеродинного тракта при всех заданных стандартами уровнях блокирования, методика его 

построения основывается на сравнении энергии полезного сигнала с энергией всех 

мешающих сигналов, попадающих различными способами в полосу пропускания 

приёмника. Рассмотрены случаи, когда вклад мощности шумов гетеродина составляет 90%, 

50% и 5% от общий мощности шумов и помех в полосе пропускания (в том числе, 

интерференционных, характерных для систем с кодовым разделением). 

 

 
Рис.1. Шаблон допустимого уровня СПМ фазовых шумов  

гетеродинного тракта комплекса радиомониторинга 

 

СЧ-ИФАПЧ с использованием технологии рандомизации для управления дробным 

коэффициентом деления. Для создания широкодиапазонного СЧ для мобильного комплекса 

радиомониторинга предлагается использовать однокольцевую систему ИФАПЧ. Для 

перекрытия всего диапазона по частоте выбирается генератор управляемый напряжением 

MW500-1414-1 (диапазон перестройки 1700-3900 МГц фирмы Micronetics) с последующим 

делением выходной частоты в 2,4,8,16 раз (см. рис.2). 



 225 

 

Рис. 3. Принципиальная схема СЧ на основе кольца ИФАПЧ для приёмника мобильного 

комплекса радиомониторинга. 

 

В качестве опорного генератора выбирается ГК-200-ТС с частотой 20 МГц фирмы 

«Морион», уровень фазового шума генератора представлен на рис.4. 

 
Рис.4. Уровень фазовых шумов, дБ/Гц для генератора ГК-200-ТС 

 

 На частоте 10 кГц расчётный уровень CПМ фазовых шумов сигнала СЧ составит -105 

дБ/Гц, что меньше уровня CПМ фазовых шумов на шаблоне (см. рис.1). На рис. 5 изображена 

функциональная схема синтезатора частот на основе однокольцевой ИФАПЧ с дробным 

коэффициентом деления и дельта-сигма модулятором  в качестве блока формирования 

алгоритма дробности [3,4]. На рис.2: ОГ – опорный генератор, ИЧФД3 – импульсный частотно-

фазовый детектор с тремя состояниями, ФНЧ – фильтр нижних частот, ГУН – генератор, 

управляемый напряжением, ДПКД – делитель с переменным коэффициентом деления, ДСМ – 

дельта-сигма модулятор, ДДПКД – делитель с дробно-переменным коэффициентом деления, N 

– целая часть ДДПКД, 1x  – константа, поданная на вход ДСМ, M – ёмкость ДСМ, ( )y n  – 

управляющая периодическая последовательность, формирующая дробную часть ДДПКД. 
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На рис. 6 представлена функциональная схема ДСМ. На схеме: D – тактируемый Д-

триггер, Accumulator – накапливающий сумматор (НС) или интегратор с конечной памятью, 

Overflow – сигнал переполнения НС. 

Накапливающий сумматор обладает ёмкостью M. Значение дробной части ДДПКД 

определяется отношением: 1 /x x M= . 

 

  
Рис.5. Функциональная схема дельта-сигма 

синтезатора частот на основе ИФАПЧ 

Рис.6. Функциональная схема ДСМ 

 

Для обеспечения шага сетки частот в 1 кГц необходимо выбрать достаточно большую ёмкость 

накапливающего сумматора порядка М=215, что, в свою очередь, приводит к появлению 

достаточно мощных паразитных спектральных составляющих вблизи несущей частоты. 

Для оценки влияния помех дробности воспользуемся изображением составляющей разности 

фаз сигналов на входах ИЧФД3, обусловленной ДСМ [4]. При условии синхронизма 

( /ОГ ГУН идf f N= ) выражение для изображения запишется в виде: 

11 1( ) 2 ( )
kzz Q zр kN zид

π
−− Φ =  

 
, (1) 

где k  – порядок ДСМ, ( )Q zk  – Z-преобразование шума квантования, вносимого ДСМ. 

С учетом (1) СПМ разности фаз сигналов на входе ИЧФД3 запишется в виде: 

( )
( )2 122

( ) 2sin,вх ,2

k
fS f S квант FN Rид

−  π π  =ϕ ϕ     
, (2) 

где ,S квантϕ  – СПМ фазовых флуктуаций сигнала ДСМ.  
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Для определения уровня СПМ сигнала на выходе СЧ воспользуемся непрерывной 

линейной моделью кольца ИФАПЧ, изображённой на рис. 7, где ( )ОГ tϕ , ( )ДДПКД tϕ , ( )ГУН tϕ  – 

фаза сигналов с выходов ОГ, ДДПКД, ГУН, ( )р nϕ - помеха, обусловленная работой ДСМ. 

 Передаточная функция модели с выхода ДДПКД ( ( )ДДПКД tϕ ) на выход синтезатора 

( ( )ГУН tϕ ) имеет вид: 

( )
( )

1 ( )
р ид

з
р

W p N
W p

W p
=

+
, (3) 

где 1( ) ( )р д
ид

W p K G p S
pN

= , дK , ( )G p , S , идN  – коэффициент передачи ИЧФД3, передаточная 

функция ФНЧ, крутизна ГУН, коэффициент деления ДДПКД. 

 

 
 

Рис.7. Учет линейной ошибки ДСМ 

 

В соответствии с рис.7 найдём уровень СПМ паразитных спектральных составляющих 

на воздействие ( )р nϕ : 

2
, , ( )вых вх зS S W fϕ ϕ= ⋅  (4) 

Согласно (2) для определения СПМ разности фаз сигналов на входе ИЧФД3 

необходимо иметь СПМ сигнала ДСМ ( ,квантSϕ ). Работа ДСМ представляет собой нелинейный 

процесс и аналитически CПМ сигнала ДСМ не может быть записана. Для расчета СПМ 

сигнала ДСМ предлагается использовать имитационную модель, выполненную в среде 

Simulink Matlab 7.1. Уровень ПСС на выходе СЧ, полученный на основе имитационной модели 

и линейной непрерывной модели, изображён на рис. 9.   
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Рис.8. Уровень  ПСС при k=4, 10.67идN = , 10MHzОГf =  
 

 Анализ уровня ПСС может быть выполнен на основе метода логарифмических 

амплитудно-частотных характеристик (ЛАХ), известного из теории систем автоматического 

регулирования. 

В качестве примера на рис. 10, 11 приведены ЛАХ нормированных передаточных 

функций синтезатора для шума квантования для 3-го порядка кольца и ДСМ 1-5 порядков. 

Рассмотрена модель синтезатора дециметрового диапазона на основе цифрового модуля 

ADF4154 с частотой сравнения 10 МГц. В качестве расчетных параметров использованы 

следующие значения: частота среза kHzf ср 25= , запас устойчивости по фазе 0
max 50=µ . 

 

  
Рис.9. ЛАХ передаточных функций системы 

по шуму квантования ДСМ для  

широкой полосы частот 

Рис.10. ЛАХ передаточных функций системы 

по шуму квантования ДСМ для 

узкой полосы частот 
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При сравнении результатов полученных по формуле (4) с результатами имитационной 

модели дельта-сигма синтезатора возникли частичные расхождения в распределениях ПСС 

(см.рис.9). Причина возникновения этих расхождений заключается в проявлении нелинейной 

работы детектора, которую учитывает имитационная модель и не учитывает фазовая модель. 

Технология рандомизации широко применяется в различных цифровых системах и 

устройствах (АЦП, ЦАП, ЦВС [6-7]) для получения более равномерного энергетического 

спектра сигналов за счет перераспределения мощности дискретных компонент в полосе частот 

(см. рис. 12). Она заключается в подмешивании к информационной составляющей 

последовательности псевдослучайных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11. Иллюстрация технологии рандомизации 

 

Применим технологию рандомизации к дельта-сигма синтезатору частот. Для этого 

аддитивно к дробной части добавим на вход блока управления коэффициентом деления ДСМ 

дискретный белый шум (ДБШ) с нулевым математическим ожиданием и заданной дисперсией.  

СПМ разности фаз сигналов на входе ИЧФД3 с учётом рандомизации запишется в виде: 

( )
( )2 122 1( ) 2sin,вх 2 12 R

k
fS f

F FN Rид

−  π π  =ϕ     
, 

где множитель 1
, 12 R

S квант F
=ϕ  описывает СПМ шума квантования, представляющего собой 

стационарный случайный процесс с некоррелированными отсчетами. 

Рандомизация ДСМ обеспечивает значительное снижение уровня помех дробности в 

спектре синтезируемого сигнала.  Для примера на рис. 13,14 приведены спектры сигнала с 

цифрового модуля ADF4154 на частоте 1651.3 МГц (значение частотной развёртки 1 МГц , 

Nид =86,0052). 

 

0ω ω

S(w
) 
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Рис.12. Спектр сигнала c цифрового модуля 

ADF4154, Частота 1651.3 МГц  

Режим без рандомизации 

Рис.13. Спектр сигнала c цифрового модуля 

ADF4154, Частота 1651.3 МГц 

Режим с рандомизацией 

 

Снижение уровня ПСС позволяет, во-первых,  упростить конструкцию дельта-сигма 

синтезатора частот, в частности, уменьшить порядок ДСМ. Во-вторых, использовать режим 

кольца ИФАПЧ с большим значением частоты среза, что, в свою очередь, позволит 

существенно уменьшить время переключения синтезатора с одной частоты на другую, 

соответственно, уменьшить полное время радиомониторинга. В нашем случае технология 

рандомизации позволила повысить частоту среза до 200 кГц, что привело к уменьшению 

времени переключения с одной частоты на другую до 40 мкс (см. рис. 15,16).  
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Рис.14. Время переходного процесса с 

частоты 1.5 ГГц до 3 ГГц без рандомизации 

(частота среза 50 кГц) 

Рис.15. Время переходного процесса с 

частоты 1.5 ГГц до 3 ГГц с учётом 

рандомизации (частота среза 200 кГц) 
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Выводы и рекомендации 

 

В работе предлагается использовать панорамный СЧ для приёмника комплекса 

радиомониторинга систем мобильной радиосвязи с временем переключения с одной частоты 

на другую менее 50 мкс. Это позволяет реализовать на практике алгоритмы оценки параметров 

сигнала, уровня помех на различных частотах, алгоритмы пеленгации  с временем анализа 

менее 300 мс. (Шаг 1 МГц время обработки данных 50 мкс).  

Широкополосный СЧ на основе  ИФАПЧ с режимом рандомизации в блоке управления 

дробным коэффициентом деления обладает пониженным уровнем ПСС, что повышает 

чувствительность и линейность измерений приёмника комплекса радиомониторинга.    

Анализ уровня ПСС на выходе СЧ позволяет сделать ряд выводов об эффективности 

рандомизации. Во-первых, режим рандомизации позволяет снизить уровень ПСС до 60 дБ, 

если рассматривать линейную модель (см. рис. 10,11) и на 20 дБ в нелинейном случае. На 

основе ЛАХ передаточных функций системы по шуму квантованию (см. рис. 10,11) можно 

сделать вывод об оптимальном выборе порядка кольца и ДСМ для СЧ на основе ИФАПЧ для 

приёмника комплекса радиомониторинга. Именно третий порядок кольца и третий порядок 

ДСМ позволяют удовлетворить требованиям на предельно допустимый уровень СПМ фазовых 

шумов для СЧ (см. рис. 1).  Во-вторых, за счёт снижения уровня ПСС удалось повысить 

частоту среза в кольце и довести время переходного процесса до 40 мкс (см.рис. 15), что 

удовлетворяет требованиям на время переключения с одной частоты на другую не более 50 

мкс. В работе представлена возможность создания широкодиапазонного СЧ на основе ИФАПЧ 

для приёмника комплекса радиомониторинга с повышенной  чувствительностью и допустимым 

быстродействием.  
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ И 
ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ 

Голубев М.Н., аспирант; Павлов Е.А., Шмаглит Л.А., студенты 

Научный руководитель Хрящев В.В., к.т.н. 
 

Актуальность темы проекта. Задача распознавания лиц, на первый взгляд, кажется 

простой с точки зрения человека, однако, с позиций машинного зрения ее решение требует 

серьезных вычислительных и интеллектуальных ресурсов. Искусственный интеллект, 

привлекаемый для решения этой проблемы, пока еще не достиг уровня человека, но все-таки 

уже успел превратиться в серьезный инструмент для решения важных практических задач. 

Решение задачи автоматического обнаружения лиц находит применение в системах 

технического зрения, робототехнике, системах видеонаблюдения и контроля доступа, в 

интерфейсах взаимодействия человек-компьютер.  

Проблема создания высококачественной системы распознавания лиц на изображениях и 

видеопоследовательностях – это главным образом проблема быстрой и эффективной работы 

алгоритмов в реальном времени. 

За последние несколько лет было предложено множество алгоритмов обнаружения лиц на 

изображениях [1]. Система обнаружения лиц решает следующую задачу: по произвольному 

изображению на входе системы определить имеются ли на этом изображении лица, и если да, 

то указать, где находится каждое лицо и каков его размер. Рассмотрим основные методы 

обнаружения лиц на изображениях. Для удобства их можно разделить на четыре категории 

(рис. 1). 

 

Рис.1 Развитие алгоритмов распознавания лиц на изображениях 
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1.  Методы, основанные на знаниях. В этих методах используются человеческие знания о 

том, что собой представляет типичное человеческое лицо. Методы, основанные на знаниях, 

используют законы, отражающие зависимости между определенными чертами лица. Основной 

проблемой методов, основанных на знаниях, является то, что очень сложно преобразовать 

человеческие знания в хорошо определенные законы.  

2.  Методы на базе неизменных характерных черт. Эти алгоритмы стараются найти 

структурные особенности, которые присутствуют в области изображения, где находится лицо, 

даже при изменении условий освещения, выражения лица и его положения по отношению к 

камере. Затем они используют эти характерные особенности для обнаружения лиц на 

изображениях. Проблемой методов на базе неизменных характерных черт является то, что эти 

черты могут быть серьезно повреждены шумами, а также при засвечивании и затемнении 

изображения. Лицо может иметь еле заметную границу, в то время как тени могут дать 

многочисленные и четкие края, что приведет к некорректной работе алгоритма.  

3.  Методы на базе сравнения с шаблоном. В этих методах выбирается несколько 

стандартных образцов лиц или отдельных черт лиц, чтобы в дальнейшем определить 

местонахождение лица, посчитав корреляции между входным изображением и этими 

образцами. Стандартные образцы лиц (обычно фронтальных) задаются вручную 

непосредственно или в виде параметров некоторой функции. Преимуществом методов на базе 

сравнения с шаблоном является простота их реализации. Однако эти методы демонстрируют 

низкий уровень выделения лиц, поскольку они не могут эффективно справляться с большим 

разнообразием форм, поз и размеров. Для достижения неизменности форм и размеров 

применяются масштабируемые, деформируемые шаблоны, шаблоны с переменным 

разрешением.  

4. Методы на базе обучения. Эти методы отличаются от  методов на базе сравнения с 

шаблоном тем, что в них модели (шаблоны) обучаются набором тренировочных изображений, 

которые должны содержать в себе характерные отличия внешнего вида лиц от внешнего вида 

других объектов. Затем обученные модели используются для обнаружения лиц на 

изображениях.  

Среди рассмотренных выше методов обнаружения лиц на изображениях наиболее 

эффективными являются методы на базе обучения [2]. 

Основной задачей разработки эффективных систем распознавания лиц на изображениях и 

видеопоследовательностях  является создание алгоритмов, обладающих следующими 

требованиями: 

− высокий уровень распознавания лиц; 

− малое количество ошибок и ложных срабатываний; 
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− работа в режиме реального времени; 

− устойчивость к шумам и другим искажениям. 

Очевидно, что развитие подобных алгоритмов несёт в себе большой потенциал с точки 

зрения использования в реальных системах распознавания лиц на изображениях и 

видеопоследовательностях: 

− Во-первых, такие алгоритмы могут быть использованы в системах безопасности и 

контроля, а также для создания комплекса охранного телевидения сверхвысокой четкости; 

− Во-вторых, подобные алгоритмы найдут применение при поиске и идентификации 

изображений, содержащих лица, в сети Интернет; 

− В-третьих, они могут быть встроены в фотоаппараты, видео- и вебкамеры для 

распознавания эмоций человека, автоматической коррекции красных глаз и автоматическом 

фокусировании на лицах. 

Используемые сегодня алгоритмы имеют один существенный недостаток — низкая 

скорость обработки изображений, что ставит под сомнение реализации данных алгоритмов для 

работы с видеопоследовательностями.  

Задача распознавания лиц на изображениях и видеопоследовательностях вызывает в 

последние годы повышенный интерес исследователей в связи с бурным развитием сетей 

передачи информации и интернета.  Кроме того, до сих пор не существует дешёвого и 

эффективного аппаратно-программного комплекса для использования в Российских условиях. 

В этой связи разработка алгоритмов распознавания лиц на изображениях и 

видеопоследовательностях представляет собой актуальную научно-техническую задачу. 

 

Основной целью данного проекта является разработка алгоритмов распознавания лиц на 

статических изображениях и видеопоследовательностях.  

Для достижения указанной цели в проекте решаются следующие задачи: 

− анализ литературы по вопросам распознавания лиц на изображениях и 

видеопоследовательностях; 

− разработка алгоритмов для распознавания лиц на цифровых изображениях и 

видеопоследовательностях; 

− сравнение реализованных алгоритмов с современными алгоритмами распознавания лиц 

на базе методов обучения. 

− реализация программно-аппаратного комплекса по распознаванию лиц в реальном 

времени; 

− создание программного компонента по работе с сетью Интернет для поиска и 

идентификации изображений, содержащий лица, на базе разработанных алгоритмов. 
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Методы исследования. При решении поставленных задач использовались современные 

методы цифровой обработки сигналов и изображений, математического анализа, теории 

вероятностей, математической статистики, линейной алгебры. Для практической реализации 

алгоритмов применялись современные численные методы, нейронные сети и методы объектно-

ориентированного программирования на языке C# с использованием Microsoft .NET Framework 

3.5.   

 

Апробация результатов работы. Результаты обсуждались на следующих научно-

технических конференциях: 

1. Научно-техническая конференция «Проблемы автоматизации и управления в 

технических системах». Пенза. 2008.   

2. Городского конкурс «Ярославль на пороге тысячелетия». Ярославль, 2008. 

3. LХIII научная сессия, посвящённая Дню Радио. Москва, 2008. 

4. Научно-технический семинар «Системы синхронизации, формирования и обработки 

сигналов для связи и вещания». Ярославль, 2008. 

 

Реализация результатов проекта. Отдельные результаты проекта внедрены в учебный 

процесс ЯрГУ им. П.Г. Демидова в рамках дисциплины «Цифровая обработка изображений», а 

также в научно-исследовательские работы при выполнении исследований в рамках гранта 

РФФИ № 06-08-00782 «Развитие теории цифровой обработки сигналов и изображений в 

технических системах» (2006-2008 гг.).  

 

Содержание. Распознавания лиц выполняется в два этапа (рис. 2). На первом этапе 

решается задача обнаружения: по произвольному изображению на входе определить имеются 

ли на этом изображении лица, и если да, то указать, где находится каждое лицо и каковы его 

размеры [2]. За последние несколько лет для решения этой задачи было предложено множество 

алгоритмов, использующих различные подходы [1]. Каждый из них имеет свои достоинства и 

недостатки и не может гарантировать выделения всех лиц на изображении при отсутствии 

ложных срабатываний.  

 

Рис. 2. Этапы распознавания лиц на изображении 

После того как выбрано окно, про которое с большой достоверностью можно сказать, что 

оно с большой достоверностью содержит только лицо человека можно приступать ко второму 
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этапу – идентификация лица. Задача идентификации заключается в поиске по базе данных 

изображений лиц, наиболее похожих на лицо-запрос. Для этого применяется набор алгоритмов 

[3]: статистических, нейросетевых, марковских цепей, эластичных графов, вейвлет-анализ, 

анализ характерных точек и др. Современные алгоритмы позволяют достичь очень высоких 

уровней идентификации порядка 98%. Однако многие из этих алгоритмов требуют больших 

вычислительных затрат и не могут работать в режиме реального времени. 

Схема системы установки по распознаванию лиц на изображениях и 

видеопоследовательностях показана на рис. 3. 

 

Рис. 3. Источники изображений и видеопоследовательностей 

 

Результаты работы 

Для решения задачи обнаружения в данной работе представлен алгоритм на основе 

обучения, который позволяет эффективно и быстро выделять лица на изображениях. Для этого 

используются следующие три подхода:  

− переход к интегральному изображению;  

− процедура обучения, основанная на алгоритме бустинга;  

− метод комбинирования классификаторов в каскадную структуру. 

Для проведения экспериментов была составлена база данных из 50 цветных изображений, 

разрешения 768×576 пикселей, суммарно содержащая 213 лиц [4]. На рис. 4 представлены 

примеры изображений из тестовой базы, на которых с помощью описанного выше алгоритма 

были выделены лица. 

Результаты сравнения алгоритмов на тестовых изображениях приведены в Приложении 1. 
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Примеры тестовых изображений с выделенными лицами 

Исследовано влияние на работу алгоритма нескольких типов искажений (гауссов шум, 

импульсный шум, размытие, сжатие JPEG) в сравнении с двумя другими современными 

алгоритмами выделения лиц (алгоритмы на базе на базе обучающей сети SNoW и на базе 

метода опорных векторов). Результаты проведенных экспериментов показали, что алгоритм 

устойчив к слабым искажениям любого из этих видов. При внесении более сильных искажений 

уровень обнаружения начинает уменьшаться, но медленнее, чем у двух других алгоритмов. 
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Рис. 5. Зависимость уровня выделения от: а) СКО гауссова шума; б) вероятности импульсного шума; в) 
степени размытия изображения; г) коэффициента сжатия изображения 

Для решения задачи идентификации предлагается алгоритм на основе метода эластичных 

графов. Работа данного алгоритма проходит в два этапа:  

1) построение графа лица;  

2) сравнение данного графа с модельными графами из базы данных.  

Основные вычислительные затраты приходятся на первый этап работы алгоритма. 

Упрощение процедуры расположения вершин графа на изображении лица позволяет 

уменьшить вычислительную сложность, что делает возможным использование алгоритма в 

режиме реального времени. 

Исследовано влияние на работу алгоритма нескольких типов искажений: гауссов шум, 

импульсный шум, размытие и сжатие JPEG. Результаты проведенных экспериментов показали, 

что алгоритм устойчив к слабым искажениям любого из этих видов. При внесении более 

сильных искажений уровень обнаружения начинает уменьшаться, но не так быстро как для 

других подобны алгоритмов. Наиболее заметно влияют на уровень обнаружения искажения 

типа «импульсный шум» и «размытие». С другой стороны, все из рассмотренных видов 

искажений, за исключением сжатия, приводят к уменьшению числа ложных срабатываний. Это 

связано с тем, что вносимые искажения мало напоминают лица людей, а, следовательно, 

алгоритм на них не реагирует. 

Для решения задачи идентификации предложен алгоритм на основе эластичных графов, 

который показывает хорошие результаты (доля верно идентифицированных лиц порядка 98%). 
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Вместе с тем модификация данного алгоритма позволяет снизить вычислительные затраты, что 

делает возможным использование данного алгоритма в режиме реального времени. 

Данный алгоритм был реализован в программе PicLab (рис. 6). 

 
Рис. 6. Вид программы PicLab 

 

Выводы и рекомендации: В данном проекте был предложен алгоритм выделения лиц на 

базе обучающей системы AdaBoost. Благодаря переходу к интегральному изображению и 

организации простых классификаторов в каскадную структуру, предлагаемый алгоритм 

обладает низкой вычислительной сложностью и может быть использован в видеоприложениях. 

Сравнение предлагаемого алгоритма с современными алгоритмами выделения лиц на базе 

обучения показало, что он превосходит их по среднему уровню выделения при внесении 

искажений в изображения на 20 – 30%. Таким образом, можно сделать вывод, что 

предлагаемый алгоритм устойчив к зашумлению изображений.  

Результаты данной работы могут применяться в самых различных областях, где требуется 

автоматическое обнаружение лиц на цифровых изображениях и видео. Например, поиск 

изображений в сети Интернет, идентификация лиц в системах безопасности и контроля, 

объектно-ориентированное сжатие видеоданных, для создания комплексов охранного 

видеонаблюдения высокой чёткости (разрешение более 1600×1200),  распознавание эмоций 

человека, автоматическая коррекция красных глаз, создание систем машинного зрения в 

робототехнике и т.д. 

Публикации по теме проекта: 

1. Голубев М.Н., Студенова А.А., Шмаглит Л.А.  Эффективные методы выделения лиц на 
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА ОБРАБОТКИ 
СИГНАЛОВ 

Шеметов А.С., аспирант; Якубчак Д.Я., студент гр.РЭ-51; Уваров И.В., студент гр.РЭ-42 

Научный руководитель Ботов В.А. 

 

Введение 

Интенсивное развитие элементной базы цифровой обработки сигналов привело к 

созданию микросхем – Программируемых Логических Интегральных Схем (ПЛИС) высокой 

степени интеграции, позволяющих разработчикам радиоэлектронной аппаратуры создавать 

специализированные устройства путем соответствующего конфигурирования ПЛИС. Так, 

например, ПЛИC Xilinx Spartan3 содержит 16 18-разрядных умножителей, 400000 системных 

вентилей, обеспечивает выполнение операций на тактовой частоте до 250 МГц, имеет 

стоимость порядка 1000 р. Более современные ПЛИС содержат сотни умножителей и 

миллионы логических вентилей, частоты их работы гораздо выше. Наличие такой элементной 

базы открывает перед исследователями и разработчиками аппаратуры простор для создания 

унифицированных модулей цифровой обработки сигналов, функциональные возможности 

которых при решении конкретных задач  определяются конфигурированием ПЛИС - 

программированием электрических связей между функциональными элементами ПЛИС, 

определяющими ее необходимую принципиальную схему. Причем операцию 

конфигурирования можно выполнять многократно, тысячи раз, что дает практически 

неограниченные возможности при отладке аппаратуры. 

На рынке представлено достаточно большое количество универсальных плат, 

предназначенных для решения сложных научно-технических задач. Стоимость упомянутых 

плат составляет порядка 300-800 т.р. Однако существует незаполненная ниша достаточно 

дешевых разработок, адаптированных к учебному процессу в высшей школе, на которых 

можно изучать как основы технологий проектирования и отладки цифровых устройств, так и 

методы цифровой обработки сигналов. Последнее обстоятельство и определяет актуальность 

настоящей работы. 

  

Цели и задачи проекта 

Цель данной работы – построение универсального модуля обработки, синтеза сигналов 

и создание востребованных рынком приложений на его основе. Толчком к этому послужила 

необходимость замены устаревшего аналогового оборудования в лабораториях университета 

на более современные цифровые устройства.  
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Кроме того, проведение подобных разработок позволяет сочетать научную деятельность 

в рамках университета с привлечением дополнительных источников финансирования.    

Используемые методы 

Для достижения поставленных целей была спроектирована и изготовлена плата 

цифровой обработки и синтеза сигналов (плата ЦОС). 

Основные технические характеристики платы  ЦОС: 

- количество входных синхронных каналов АЦП – до 2; 

- число разрядов АЦП -14; 

- частота тактирования АЦП – до 80 МГц; 

- количество выходных каналов ЦАП – 1; 

- число разрядов ЦАП - 12; 

- максимальная амплитуда выходного сигнала - 850мВ; 

- динамический диапазон выходного сигнала – 60дБ; 

- тактовая частота ЦАП до 125 МГц; 

- мгновенная полоса обработки сигнала – до 25 МГц; 

- длина массива данных в полосе 25 МГц, передаваемая на ПК  до 256Кслов; 

- центральная частота обрабатываемого радиосигнала – до 500 МГц; 

- скорость обмена с ПК  по USB 2.0 – до 30  МБ/с; 

- размеры платы – 146х87х15 мм; 

- питание - +5В, 0,5А. 

Основу платы ЦОС составляет ПЛИС Spartan-3 XC3S400-4PQ208 фирмы Xilinx, которая 

обеспечивает хорошее соотношение цена/производительность и может работать на частотах до 

250MГц. Данная ПЛИС имеет большой объем памяти и логических ячеек, что дает 

возможность реализовать сложные алгоритмы обработки сигналов. 

Структурная схема платы представлена на рис.1.  

 

 

 
ATmega16   

Синтезатор 
(ФАПЧ) 

 
Контроллер 

USB 2.0 

 
Память 

АЦП 
14 бит 

USB 2.0 

 
ЦАП 

 

Вход 
140 МГц 

Выход  

ПЛИС Spartan-3 

ПЛИС 
Spartan3 
XC3S400 

Компьютер 



 244 

                             Рис. 1. Структурная схема платы. 

      В Приложении 1 (рис.1) приведена фотография платы ЦОС. 

Универсальность устройства была достигнута за счет использования ПЛИС, а также за 

счет того, что функции по управлению устройством, отображению результатов обработки и 

частично функции обработки сигналов выполняются программой на ПК. С помощью 

программных методов, возможно легко реализовать спектральный и векторный анализ, 

обеспечить одновременное отображение нескольких анализируемых сигналов. Так же 

возможно сохранение результатов анализа в файл. В области синтеза сигналов, возможно 

задавать тип, параметры, внешний вид сигнала, с помощью компьютерной программы; это 

обеспечивает большую универсальность устройства. Таким образом, изменение алгоритма 

обработки синтеза сигналов осуществляется модификацией прошивки ПЛИС и компьютерной 

программы, без изменения аппаратной части.  

На базе данной платы было реализовано несколько устройств: анализатор сигналов, 

синтезатор сигналов, макет радиоголографической локационной станции. Результаты 

разработки этих устройств будут представлены в работе. 

 

Научные, практические и инновационные результаты работы 

Рассмотрим устройства, реализованные на плате ЦОС. 

 

Цифровой синтезатор сигналов 

Цифровой синтезатор реализован на плате ЦОС   путем соответствующей конфигурации 

ПЛИС Spartan3 и установки ЦАП AD9762. Состоит из собственно синтезатора, компьютера и 

программного обеспечения. Фотография компьютера, с подключенным к нему синтезатором 

сигналов показана на рис.2 Приложения 1. На рис.3 Приложения 1 показан снимок экрана 

программы управления синтезатором. 

Основные функциональные возможности: 

В части низкочастотных и информационных сигналов обеспечивается формирование 

следующих  сигналов с заданными параметрами: 

- гармонического; 

- последовательности прямоугольных импульсов; 

- последовательности треугольных импульсов; 

- последовательности пилообразных импульсов; 

- WGN(белый гауссовский шум); 

- последовательности трапецеидальных импульсов. 

           В части радиосигналов 
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- амплитудная модуляция гармоническим сигналом; 

- частотная и фазовая модуляция гармоническим сигналом; 

- сигналы с цифровыми модуляциями: QAM, GMSK, PSK, QPSK; возможно 

воспроизведение сигнала, записанного в файл.  

В Приложении 1 приведены примеры осциллограмм и спектрограмм различных 

синтезируемых сигналов. 

Принцип работы устройства: 

Структура ПЛИС для синтезатора сигналов приведена на рис. 2.  

Компьютерная программа формирует массив, в котором содержатся отсчеты синфазной 

и квадратурной составляющей сигнала. Эти данные по интерфейсу USB 2.0 передаются в 

ПЛИС Spartan3. В ней реализован синтезатор DDS, квадратурный модулятор, контроллер 

доступа к памяти. Пришедшие из компьютера данные записываются в память, когда запись 

закончена, начинается синтез сигнала, отсчеты синфазной и квадратурной составляющей 

считываются и подаются на соответствующие входы квадратурного модулятора, на другой 

вход которого подается сигнал с DDS,который формирует гармонический сигнал заданной 

частоты. Сигнал с выхода модулятора подается на ЦАП, с него сигнал подается на выход 

устройства.  

При синтезе низкочастотных сигналов (видеоимпульсов), частота сигнала 

синтезируемого DDS устанавливается равной нулю. Таким образом, на ЦАП подаются 

непосредственно синфазные отсчеты синтезируемого сигнала. 

 
Рис.2 Структура ПЛИС для синтезатора сигналов. 
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Анализ сигналов 

Было разработано несколько модификаций анализатора сигналов: цифровой анализатор 

сигналов и узкополосный цифровой приемник (ЦП). 

Цифровой анализатор сигналов 

Параметры устройства. Полоса частот анализируемого сигнала: 0-30МГц, при этом 

частота анализируемого сигнала – до  300МГц. Присутствует три канала анализа: канал А, 

канал В, канал С (высокочастотный). 

Принцип работы устройства. Входной сигнал поступает на аттенюатор, который задает 

уровень входного сигнала, постоянное смещение на входе, входное сопротивление устройства. 

Далее сигнал оцифровывается с помощью АЦП. Отсчеты оцифрованного сигнала 

записываются в память, далее по интерфейсу USB передаются в компьютер. Запись сигнала в 

память нужна из-за того, что интерфейс USB асинхронный. Длина массива данных, 

записываемая в память регулируется программным путем. Структура ПЛИС для данной 

конфигурации показана на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Структурная схема ПЛИС для анализатора сигналов. 

                                 

Узкополосный цифровой приемник 

Полоса частот анализа ЦП – от 3 кГц до 200 кГц. В ЦП и сопровождающем ПО 

реализованы функции частотной селекции и демодуляции сигналов с функциональными 

возможностями техническими характеристиками, не уступающими характеристикам таких 

широко применяемых для радиомониторинга приемников как, например, ICOM-8500, AOR-

5000. В сочетании с дополнительными функциями спектрального анализа с высоким 

разрешением, векторного анализа, осциллографического анализа, запоминания реализаций 

радиосигналов это позволит использовать вместо упомянутых приемников простые и 

компактные тюнеры. 
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Рис. 4. Структурная схема ПЛИС для цифрового приемника. 

 
Спектральный анализ сигналов: 

Программное обеспечение цифрового анализатора сигналов способно вычислять спектр 

принимаемой выборки, используя алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ). БПФ - это 

быстрый алгоритм вычисления дискретного преобразования Фурье , то есть алгоритм 

вычисления за количество комплексных умножений (N/2)·log2(N), меньше чем за количество 

комплексных умножений N2/2, требуемых для прямого вычисления дискретного 

преобразование Фурье (ДПФ).  

Для уменьшения эффектов, обусловленных наличием боковых лепестков в 

спектральных оценках, используется весовая функция (функция окна). Имеющуюся конечную 

последовательность данных удобно рассматривать как некоторую часть соответствующей 

бесконечной последовательности, видимую через применяемое окно При этом принимается 

допущение, что все ненаблюдаемые отсчёты равны нулю. В общем случае формулу для 

наложения окна будет выглядеть как: 
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Ниже приведены функции )(nW  для весовых функций, используемых в цифровом анализаторе 

сигналов: 

1)( =nW  - для прямоугольного окна     (2) 

( )( )ntnW ⋅+= π2cos)( 2
1

2
1  - для окна Хана     (3) 

( )( )ntnW ⋅+= π2cos46,054,0)(  - для окна Хемминга    (4) 
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( )( )( )2
2
1 2exp)( ntnW ⋅−= α  - для окна Гаусса    (5) 

Здесь t(n)=(n-[N-1]/2)/[N-1] где N – количество отсчетов в анализируемой последовательности. 

 

Использование платы цифровой обработки сигналов в составе приемного тракта макета 

радиоголографической локационной станции 

Макет радиоголографической локационной станции (РГЛС) предназначен для 

построения изображения объектов в диапазоне радиоволн голографическим методом. 

Голограмма представляет собой прямоугольную матрицу элементов, каждый из которых 

является вектором, амплитуда которого пропорциональна амплитуде принимаемого сигнала, а 

угол поворота равен фазе принимаемого сигнала, с точностью до аддитивной константы.  

Общая структура макета изображена на рис.5. 

 
Рис. 5. Общая структура макета РГЛС. 

Здесь условно обозначено: АФУ – антенно-фидерное устройство,  КС – квадратурный 

смеситель. 

Алгоритм сравнения разности фаз и амплитуд состоит в следующем: сигналы с 

приемника и синтезатора частот подаются на квадратурный смеситель: сигнал с синтезатора 

(SОГ) – на вход опорного сигнала, сигнал с приемника (SВЧ) – на высокочастотный вход. На 

выходе смесителя получаются два сигнала, являющиеся результатом демодуляции ВЧ сигнала. 

Поскольку эти два сигнала имеют одинаковую частоту, на выходе квадратурного смесителя 

будет иметь постоянное значение, которое можно определить следующим образом: 

)cos( ϕω += tASВЧ  - сигнал от передатчика    (6) 

)cos( ϕω ′+= tBSОГ  - сигнал от гетеродина    (7) 

Сигналы после умножителей, перед фильтрами нижних частот имеют вид:  

))2cos()(cos()cos()cos( 2
1 ϕϕωϕϕϕωϕω +′++−′=+⋅′+= tABttABQs   (8) 

))2sin()(sin()cos()sin( 2
1 ϕϕωϕϕϕωϕω +′++−′=+⋅′+= tABttABIs   (9) 
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)cos(2
1 ϕϕ −′= ABQ      (10) 

)sin(2
1 ϕϕ −′= ABI       (11) 

Эти две величины являются константами. Они подаются на АЦП и затем поступают в 

компьютер. Амплитуду и фазу вектора можно вычислить как: 

ϕϕ −′=),(2 IQarctg   - разность фаз SВЧ и SОГ   (12) 

2
22 ABIQ =+  : произведение амплитуд SВЧ и SОГ   (13) 

Фаза определяется с точностью до аддитивной константы. При восстановлении голограммы 

нас интересует только разность фаз между векторами и эта константа не влияет на конечный 

результат. Амплитуда определяется с точностью до постоянного множителя, который 

вычисляется путем калибровки. Вектором голограммы будет являться вектор ),( QIA
ρ

. Узлы 

приемника вносят в сигнал некоторый шум. Для устранения шума был реализован алгоритм 

усреднения. На рис.6 показана конфигурационная схема блока суммирования ПЛИС для 

одного из двух каналов АЦП, предназначенная для накопления данных, с их последующей 

передачей в компьютер. 

 
Рис. 6. Конфигурационная схема блока суммирования в ПЛИС. 

Здесь условно обозначено: Р - регистр, БПД – блок передачи данных в компьютер. 

При старте, содержимое регистра сбрасывается в 0. далее происходит накопление N выборок с 

АЦП. Затем БПД передает в компьютер результат суммирования. В компьютере этот результат 

делится на N и сохраняется в память. В результате, полученный из N выборок вектор имеет 

вид:  
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где Ij и Qj – данные с двух каналов АЦП. 

На рис.9 Приложения 1 показан пример результата измерения вектора голограммы макетом 

РГЛС. Набор точек соответствует выборке из 1000 значений АЦП, отрезок соответствует 

вектору A
ρ

, усредненному по 1000 выборкам. На рисунке 10 Приложения 1 приведена 
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амплитудная характеристика приемного тракта макета РГЛС. На рисунке 11 Приложения 1 

показаны СКО фаз векторов голограммы при различных значениях амплитуды. Из графика 

видно, что на всем протяжении линейного участка амплитудной характеристики, СКО фазы 

вектора не превышает 15°. 

 

Выводы и рекомендации 

Разработанный модуль может найти широкое применение. Он уже внедрен в учебный 

процесс на физическом факультете ЯрГУ. На его основе организован цикл лабораторных 

работ, посвященных синтезу и анализу сигналов, модуль успешно заменил собой несколько 

устройств устаревшего типа. В будущем планируется его внедрение в учебные процессы и в 

других университетах.  

Вследствие своей универсальности, модуль ЦОС может применяться в различных 

системах синтеза и анализа сигналов,  входить в состав систем радиолокации и имитационного 

моделирования. 

Кроме того, создание модуля ЦОС показало, что университет имеет возможность вести 

разработку современных электронных устройств. Есть большие перспективы в проведении 

научной деятельности и создании конструкторских коллективов.  

В настоящее время планируется разработка модулей, подобных описанному выше, с 

применением новейшей элементной базы. 

 
Список литературы 

1) Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Высшая школа, 2003. 

2) Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Радио и связь, 1986. 

3) Суворова Е.А., Шейнин Ю.Е. Проектирование цифровых систем на VHDL. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003.   

4) Поляков А.К. Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры. – М.: 

СОЛОН-Пресс, 2003. 

5) Новиков Ю.В. Основы цифровой схемотехники.- М.: МИР, 2001. 

6) Лаврентьев Б.Ф. Аналоговая и цифровая электроника.- Йошкар-Ола: МарГТУ, 2000. 

 
 



 251 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПРОВОДИМОСТИ МОП-ПОДОБНЫХ СТРУКТУР, ОБЛАДАЮЩИХ 

ЭФФЕКТОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ 
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Научный руководитель Алексеев В.П., к.ф.-м.н.  
 

Введение 

В настоящее время представляют большой интерес исследования, связанные с 

получением новых материалов методами нанотехнологий, поскольку их применение 

значительно расширяет возможности обычных материалов. Использование наноразмерных 

структур в электронике позволяет получить совершенно новые физические эффекты. Данная 

работа посвящена температурным исследованиям электрофизических свойств 

нестехиометрического оксида кремния с включенными кремниевыми кластерами полученного 

методом стимулированного плазмой низкочастотного разряда газофазного осаждения (НЧ 

СПГФО). 

Цели и задачи проекта 

Целями проекта являются создание стенда для температурных исследований 

электрофизических свойств материалов и исследование с его помощью эффекта переключения 

проводимости в МДП-подобных структурах, использующих пленки широкозонных аморфных 

полупроводников (диэлектриков) с включенными наноразмерными кластерами кремния, 

осаждаемых в плазме низкочастотного газового разряда. Изучение электрофизических свойств 

указанных структур делает возможным понимание механизма эффекта переключения. 

Создание теоретической модели обнаруженного эффекта позволит создавать стабильные 

образцы с заданными свойствами. Перспективными практическими применениями эффекта 

переключения проводимости в пленках окисла кремния с кремниевыми кластерами являются: 

Возможность создания структур энергонезависимой памяти типа «кросс-бар».  

Тот факт, что эффект памяти наблюдается в тонкой (30-80нм) пленке, осажденной 

методом, полностью совместимым с традиционной кремниевой технологией. Это позволяет, в 

принципе, создавать тонкопленочные элементы энергонезависимой памяти в составе любых 

микросхем. Причем располагаться элементы памяти могут в произвольном месте, не 

обязательно непосредственно на монокристаллическом кремнии подложки. Следовательно, 

возможно создание многослойных структур элементов памяти.  

Знание особенностей нахождения ячейки памяти в закрытом состоянии позволит 

контролировать электрические свойства изоляционных слоев путем создания «активных» 

диэлектриков. 
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Применение в терморегулирующем стенде полупроводниковых термоэлектрических 

модулей (ТЭМ) позволяет существенно экономить ресурсы, затрачиваемые на 

экспериментальные исследования, упрощает проведение эксперимента, поскольку позволяет 

проводить температурные измерения без применения сжиженных газов. Применение ТЭМ 

также позволяет проводить исследования в большом температурном интервале на одном 

стенде без снятия образца. Установка, созданная с применением ТЭМ в изготовлении гораздо 

проще аналогичных установок, использующих в качестве охладителя сжиженные газы. 

Методы достижения целей проекта 

Исследование свойств оксида кремния с включенными кремниевыми кластерами 

проводилось с использованием МОП-подобных структур. Толщина пленки оксида была от 30 

до 100 нм. В качестве подложек применялись пластины монокристаллического кремния p-типа, 

обратная сторона которых была подвергнута дополнительному легированию для обеспечения 

омического контакта. На обе стороны пластины были нанесены металлические контакты - на 

лицевую сторону через маску в виде кругов с различными диаметрами, а на обратную сторону 

сплошной слой.   

У полученных МОП-подобных структур изучались вольт-амперные характеристики. На 

рис. 1 и 2 представлены типичные ВАХ МОП-подобных структур. Видно, что у этих структур 

наблюдается эффект переключения проводимости, что позволяет применить их в качестве  

элементов энергонезависимой памяти. При подаче прямого смещения (+ на подложку) 

достаточной величины структура переходит в закрытое состояние (большое сопротивление 

структуры), рис.1. При подаче отрицательного смещения достаточной величины происходит 

переключение структуры в открытое состояние (малое сопротивление структуры), рис.2. 

Состояние структуры можно считать, определяя ее проводимость при подаче напряжения 

произвольной полярности, не превышающего пороги переключения. Проводимость в открытом 

и закрытом состоянии отличается в 103-106 раз. Состояние отдельной структуры сохраняется 

достаточно длительное время, как минимум полгода. 
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Рис.1 Переход структуры в закрытое состояние 

 
Рис.2 Переход структуры в открытое состояние 

Метод осаждения состоит в использовании низкочастотного (55кГц) электрического 

разряда в газовой смеси моносилана и других газов, таких как NO, NH3, CH4 и т.д. В разряде 

образуются химически активные частицы, которые на поверхности подложки образуют пленку 

кремнийсодержащего материала, например SiO2, Si3N4, SiC и т.д.. Ранее в процессе 

исследований были установлены основные особенности метода НЧ СПГФО:  

Для изменения температуры образца нами была создана экспериментальная установка. 

Обычно для проведения подобных измерений использовался жидкий азот но, учитывая его 

высокую стоимость и сложность в работе с ним, а также учитывая наш опыт создания 

подобных установок (Охлаждаемый ИК-фотоприемник для исследования рассеяния света, 
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установка для температурных исследований электрических свойств диэлектриков на 

сверхвысоких частотах, охлаждаемый ИК-фотоприемник для дистанционного измерения 

температуры) нами была создана установка с использованием полупроводниковых 

микрохолодильников. 

Температура образца меняется термоэлектрическими модулями, работающими на эффекте 

Пельтье. Модуль является обратимым, т.е. при смене полярности постоянного тока горячая и 

холодная пластины меняются местами. Поскольку в установке используются модули 

суммарной мощностью 150 Ватт, для их охлаждения используется проточный водяной 

теплообменник. Образец помещается в охлаждаемую вакуумную камеру, из которой при 

помощи турбовакуумного насоса откачивается воздух до давления 10-5 бар. Помещение 

образца в вакуум исключает его обледенение при охлаждении до температур порядка 210К, 

кроме того, это исключает появление поверхностных эффектов и засветку образца. Вся 

установка выполнена из алюминия, вакуумная камера покрыта слоем теплоизолятора. 

Установка позволяет не только охлаждать образец, но и нагревать его, что позволяет менять 

температуру образца от 210 до 330К, данные температурные пределы определяются 

мощностью применяемых в установке термоэлементов, однако установка позволяет применять 

модули большей мощности, без конструктивной переделки. Внутри стенда установлено 

контактирующее устройство, позволяющее подключать стенд к любым измерительным 

приборам. Для контроля температуры исследуемого образца на нем при помощи встроенного 

прижима закрепляется термопара. При проведении измерений стенд подключался к 

автоматизированному измерительному комплексу ИППП-4, позволяющему снимать и 

обрабатывать ВАХ с погрешностью не более 0,5- 1%. 

Нами также был проведен эксперимент, доказывающий, что проводимость не 

осуществляется через микротрещину в оксиде кремния SiOx, которая при напылении 

металлического контакта заполняется металлом. Эксперимент был проведен следующим 

образом: на структуру без верхнего металлического контакта помещалась капля галлия, так как 

галлий обладает большим поверхностным натяжением, а смачиваемость поверхности довольно 

плохая, то, следовательно, можно предположить, что даже при наличии микротрещин в 

нестехиометрическом диоксиде кремния, галлий не заполнит эти трещины. Результаты 

экспериментов на структуре с галлиевым контактом оказались полностью идентичны 

результатам экспериментов на структуре с алюминиевыми контактами. Таким образом, можно 

сделать вывод, что канал проводимости в пленке SiOx образован излишками кремния в 

диоксиде кремния.     

 

Научные практические и инновационные результаты работы 
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Установлено, что эффект памяти слабо чувствителен к материалу металлизации, 

степени легирования подложки, и площади металлического контакта. Последнее указывает на 

то, что проводимость сквозь пленку окисла происходит через один или несколько каналов 

достаточно небольшого размера. Освещение структуры через полупрозрачный металлический 

электрод, наоборот, сильно меняет вольт- амперную характеристику эффекта памяти, в ряде 

случаев даже приводит к переключению состояния. Освещение УФ светом даже в течение 

короткого промежутка времени приводит к исчезновению эффекта переключения.  

При проведении температурных исследований были получены зависимости тока, 

протекающего через образец от температуры, при постоянном значении напряжения, сняты 

вольт- амперные характеристики при различных температурах. 

 На рис. 3 представлены прямые ветви ВАХ  при различных температурах образца. Из 

рисунка видно, что вольт- амперная характеристика МОП структуры в проводящем состоянии 

зависит от температуры, но форма ВАХ практически не меняется. 
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Рис.3 Прямая ветвь ВАХ МОП-структуры при разных температурах. 

 

На рис.4 представлен график зависимости тока, протекающего через МОП-структуру от 

температуры при постоянном значении напряжения. График снят для прямой ветви вольт- 

амперной характеристики. На графике видно, что с понижением температуры ток через МОП-

структуру возрастает, следовательно, сопротивление структуры уменьшается, а проводимость, 

соответственно увеличивается. 
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Рис.4 Зависимость тока в МОП-структуре от температуры 

 при постоянном значении напряжения. 

Аналогичные зависимости снимались и для обратной ветви вольт- амперной 

характеристики. На графиках зависимости обратной ветви вольт- амперной характеристики от 

температуры прослеживается зависимость аналогичная зависимости для прямой ветви ВАХ, то 

есть сопротивление структуры падает с понижением температуры, однако зависимость здесь 

менее явная, чем для прямой ветви ВАХ.  

Подобная зависимость электросопротивления от температуры характерна для металлов, 

однако, в исследуемой структуре основной вклад в сопротивление вносит полупроводниковая 

подложка из монокристаллического кремния р-типа, следовательно, с понижением 

температуры сопротивление структуры должно расти. Такое поведение структуры может быть 

объяснено со следующей точки зрения. Основной вклад в сопротивление исследуемой МОП-

структуры вносит сопротивление растекания. Оно определяется эффективным радиусом 

контакта. При стремлении радиуса контакта к нулю сопротивление образца стремится к 

бесконечности. 

Суть эффекта состоит в том, что при протекании тока к полупроводнику через 

пространственно ограниченные области происходит инжекция носителей заряда, вследствие 

чего увеличивается эффективный радиус контакта. При этом происходит уменьшение 

сопротивления структуры в целом. Этот радиус определяется рассеянием электронов на 

фононах. Чем выше температура образца, тем больше в нем плотность фононов, 

следовательно, возрастает число электронов, рассеянных на них. При увеличении числа 

рассеянных электронов уменьшается эффективный радиус контакта, что приводит к 

увеличению сопротивления. При понижении температуры, напротив, число рассеянных на 
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фононах электронов уменьшается, что приводит к увеличению эффективного радиуса контакта 

и, соответственно, уменьшению сопротивления.  

На основании  экспериментальных данных, можно выдвинуть гипотезу о проводимости по 

каналу. Другим подтверждением гипотезы о проводимости по каналу является независимость 

тока, протекающего через структуру от площади структуры.   

Выводы и рекомендации 

Обнаруженный нами эффект энергонезависимой памяти в МОП подобных структурах 

на базе пленок окисла в настоящее время не описан в литературе. Его особенность состоит в 

том, что переключение в высокопроводящее состояние происходит при одной полярности, а 

переключение в низкопроводящее состояние при другой полярности. Это позволяет сделать 

вывод о новизне обнаруженного эффекта.  

Анализ полученных нами экспериментальных данных показал, что в нашем случае 

можно предложить следующую гипотезу: в открытом состоянии проводимость осуществляется 

по кремниевым цепочкам малого размера, возникших в результате процесса агломерации во 

время осаждения.  

При запирании проводимости электрический заряд помещается на относительно 

крупные кластеры кремния, сформировавшиеся в газовой фазе и встроившиеся в пленку во 

время ее роста и имеющие относительно малую ширину запрещенной зоны. Число крупных 

(управляющих) кластеров меньше, чем мелких, и цепочек проводимости через них не 

образуется. Это приводит к длительному нахождению заряда на управляющих кластерах. 
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1. Введение 

Развитие фундаментальных и технологических исследований в области 

наноэлектроники и появление наноэлементов с новыми функциональными возможностями и 

улучшенными характеристиками на новых физических явлениях стимулирует стремительное 

развитие вычислительной техники, автоматизированных систем. Магнитные элементы, 

благодаря таким своим достоинствам, как энергонезависимость, широкий температурный 

диапазон, радиационная стойкость, возможность использования планарной интегральной 

технологии, совместимой с полупроводниковой технологией, занимают среди 

разрабатываемых наноэлементов одно из важнейших мест. 

Объем финансирования наноисследований и разработок в мире в 2004 г. оценивался в 

размере 8,8 млрд долл. (в 2003г.- 7,5 млрд долл.) Ожидается, что к 2015 г. мировой рынок 

наноматериалов и нанотехнологий превысит 1 триллион долл. Число зарегистрированных 

патентов в области нанотехнологий с 1976г. по 2005г. - 88546 (из них 64% - патенты США). 

Объём финансирования наноразработок в течение 8 лет (1977-2004), в США – вырос в 14 раз, в 

ЕС – в 10 раз, в Японии (в период с 1977 по 2002 гг.) увеличился в 9 раз. 

На сегодняшний день в мире наблюдается всплеск интереса к разработке и 

исследовании МР (магниторезистивных) элементов, связанный с открытием в 1988 г. 

гигантского МР эффекта. С октября 2003 г. фирмой  Motorola начат выпуск 4-Мбитного 

однокристального спин-туннельного МР запоминающего устройства с произвольной выборкой 

(ЗУПВ, или MRAM – Magnet Random Access Memory). Выпускаются головки считывания, 

датчики магнитного поля и тока, гальванические развязки. Ведутся разработки логических 

элементов, спиновых транзисторов, нейрочипа на основе МР элементов. 

На сегодня наибольший практический интерес представляют спинтронные 

наноструктуры с СВМР и СТМР эффектами по причине их проявления при малых магнитных 

полях. Разработка элементов на основе этих эффектов имеет большое значение, т.к. позволит, с 

одной стороны резко увеличить плотность записываемой и считываемой информации, 

чувствительность уже известных сенсоров, а с другой – создать новые виды тонкоплёночных 

МР элементов. Примерами таких элементов являются разработанные и выпускаемые 

американской фирмой Nonvolatile Electronics (NVE) СВМР гальванические развязки и 
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находящиеся в стадии разработки спиновые транзисторы на СВМР и СТМР эффектах. 

Создание спинового транзистора  - сложная научно-техническая задача, но её решение 

позволит резко упростить разработку МР ЗУПОВ и других элементов благодаря возможности 

объединения функций запоминающих элементов и транзисторов в одном устройстве. Это 

откроет дорогу к созданию таких устройств, как спиновый процессор, матричные сенсорные 

системы, многих других интересных и важных направлений сенсорных и информационных 

систем. 

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что многослойные тонкоплёночные МР элементы 

обладают энергонезависимостью в режиме хранения и неограниченным числом циклов 

перезаписи (для запоминающих элементов), радиационной стойкостью, широким 

температурным диапазоном, а также весьма важным свойством, присущим только новым 

элементам на гигантском МР эффекте – возможностью уменьшить их до размеров 0,1 мкм. 

Последнее является особенно важным фактором при создании ЗУПВ новых поколений т.к. 

позволяет рассчитывать на плотность информации до 107 бит/мм2. Подобным сочетанием 

свойств не обладают устройства, основанные на МР эффекте в толстых плёнках, на эффекте 

Холла, полупроводниковые элементы.  

Области возможного применения элементов определяются их свойствами: Для МР 

датчика - прежде всего авиационная, космическая и автомобильная промышленность, 

медицина, управление механизмами, охранные устройства, гальванические развязки, ит.д.; там 

же следует ожидать применения в ближайшее время МР УЗПВ. Вскоре подобные устройства 

смогут заменить во многих областях динамические полупроводниковые ЗУПВ [1]. 

2. Обоснование цели и задач проекта 

Целью данного проекта является автоматизация процесса измерения 

магнитосопротивления пленочных магниторезистивных структур. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

• Разработка стенда 

• Разработка и изготовление необходимых элементов стенда 

• Разработка программного  обеспечения  

• Сборка и отладка стенда 

При изучении магниторезистивных свойств исследуемых структур возникает 

необходимость передавать полученные в ходе измерений данные непосредственно в 

компьютер для их последующего хранения и обработки. Автоматизация эксперимента 

позволяет улучшить воспроизводимость результатов, и сократить время проведения измерений 

до нескольких минут. 

3. Методы их достижения 
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Для измерения магнитосопротивления пленочных многослойных структур нами 

разработан стенд (рис.1), позволяющий  автоматизировать процесс измерения и передавать 

полученные в ходе измерений данные непосредственно в компьютер для их последующего 

хранения и обработки.  

В основе работы стенда предусмотрены три канала: 

1-й канал предназначен для измерения магнитосопротивления образца,  

2-й - для управления напряжением на катушках Гельмгольца, 

3-й – для измерения напряжения на катушках Гельмгольца. 

 
Рис.1 

В данном стенде для управления и 

обработки информации используется 16 

разрядная плата NI 6221 фирмы National 

Instruments, которая одновременно подает, 

через внешний усилитель, управляющее 

напряжение, и производит измерение 

сопротивления образца и напряжения на 

катушках Гельмгольца. 

Для управления платой сопряжения, 

разработана специальная программа на 

языке Visual С++.   

Для создания однородного магнитного 

поля используется катушка Гельмгольца с 

диаметром намотки 10см. Данная катушка  

обеспечивает создание магнитного поля  с индукцией до 100 Э. Полость внутри катушки 

используется для помещения исследуемого образца. 

Стандартный образец представляет собой кусок кремниевой подложки прямоугольной 

формы размером 10х12 мм с нанесенной магниторезистивной структурой. Чувствительные 

магниторезистивные элементы сформированы в виде узких полосок с напылёнными медными 

контактами по краям. для создания надежного контакта образец помещается в специальный 

контейнер из оргстекла с серией пружинных контактов. Снаряженный контейнер с образцом 

помещается внутрь катушки Гельмгольца. 

Плавное изменение магнитного поля обеспечивается путем подачи на катушку 

пилообразного напряжения питания, с использованием генерируемого платой NI 6221 и 

усилителя напряжения на основе операционного усилителя LM 675. Использование в качестве 

генератора сигналов плату NI 6221 позволяет варьировать закон изменения напряжения на 

катушке (от пилообразного до синуса) и скорость сканирования по полю в широких пределах 
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от 0,01 Гц до 500Гц. Медленное сканирование по полю позволяет избежать высокочастотных 

помех и исследовать медленные процессы в плёнке. Величина поля в катушке вычисляется по 

напряжению на катушке Гельмгольца. Для ввода этой величины в компьютер используется 

плата NI 6221. 

Стенд позволяет измерять сопротивление образца с точностью до одной тысячной доли 

Ома. Рабочее напряжение, подаваемое на образец, составляет 3,3 В.  

4. Научные, практические и инновационные результаты работы 

Стенд для  измерения магнитосопротивления позволяет уменьшить время проведения 

эксперимента, осуществлять быструю замену образцов, обеспечить высокую точность 

измерения при хорошей воспроизводимости результатов. Данный стенд проходит техническую 

отладку в Ярославском филиале Физико-технологического института РАН, где осуществляется 

процесс формирования пленочных магниторезистивных структур, и демонстрирует высокую 

работоспособность. 

Себестоимость стенда значительно  ниже, чем у  зарубежных аналогов и на момент 

изготовления находилась в пределах 80 тыс. руб. 

По материалам предварительных исследований опубликованы 3 работы [2-4]. 

Принципы формирования стенда обсуждались на 3 научных конференциях. На конференциях 

«11-я научная молодежная школа по твердотельной электронике «Нанотехнологии, 

наноматериалы, нанодиагностика»»  в Санкт-Петербурге и «Шестьдесят первая научно-

техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов» в ЯрГТУ доклады отмечены 

Дипломами победителей. Параметры стенда описаны в статье, направленной в журнал 

«Микроэлектроника» [5]. 

5. Выводы и рекомендации 

Данный стенд позволяет автоматизировать процесс измерения магнитосопротивления, 

что делает возможным проведение экспресс-диагностики пленочных структур при высоких 

параметрах точности измерений. 

Стенд может быть использован как в научно-исследовательских целях, так и для 

контроля качества получаемых магниторезистивных структур на технологических линейках 

формирования наноразмерных систем. 
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ РЕАКЦИЙ 

КОНДЕНСАЦИИ 

Проказников М.А., студент гр. Б-31 

Научный руководитель Котов А.Д., д.х.н., доцент 

 

 Введение 

Одним из вариантов, обеспечивающих развитие данного подхода, является реакция 

конденсации, носящая как внутри-, так и межмолекулярный характер. Несмотря на то, что этот 

тип взаимодействий в значительной степени изучен, остаются многие перспективные 

направления, открывающие путь к получению практически ценных химических веществ. 

Органические реакции, происходящие с отщеплением элементов воды, 

галогеноводородов, молекулярного водорода, а также с расщеплением углеродного скелета при 

внешнекаталитической активации, представляют значительный интерес для препаративной 

химии, поскольку позволяют получать соединения, содержащие ряд аннелированных через 

«ребро» гетероароматических продуктов, представляющих интерес для химии полимеров, 

сцинтилляторов, красителей. 

Получение функциональных производных аренов и гетероаренов представляет 

значительный интерес для химии фармацевтических препаратов. Это относится в частности, к 

нитро-, амино, и циано-производным, поскольку данные функции не только способствуют 

повышению биологической активности гетероциклов, но и позволяют существенно расширять 

ряды перспективных фармакологических препаратов за счет проведения классических 

взаимодействий. 

 

Цели и задачи: 

Цель: разработка перспективных методов синтеза функциональных производных 

аренов и гетероаренов при помощи реакций конденсации. 

Задачи: 

1. Проведение реакций конденсации, заканчивающихся образованием практически 

ценных гетероаренов, при использовании достаточно простых и доступных исходных веществ; 

2. Исследование особенностей реакций конденсации, сопровождающихся отщеплением 

элементов воды, галогеноводородов, и т.д., приводящих к формированию гетероаренов, 

применяемых в производстве фармакологических препаратов; 
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3. На основе полученных экспериментальных закономерностей, разработка методик 

синтеза прекурсоров для фармацевтических препаратов, а также полупродуктов для химии 

полимерных материалов. 

 

Методы 

В качестве одного из методов, использованных для конструирования базовых 

гетероструктур, нами была выбрана модификация реакции ароматического нуклеофильного 

замещения водорода в нитроаренах карбанионами арилацетонитрилов. Данное взаимодействие 

вполне может рассматриваться как реакция внутримолекулярной окислительной конденсации, 

и позволяет синтезировать широкий ряд 5-R-3-арил-2,1-бензизоксазолов путем 

комбинирования пар субстрат – реагент. 

Получаемые структуры одностадийно трансформируются в акридоны, с высокими 

выходами и в мягких, высокоэкологичных условиях, что отвечает требованиям одного из 

самых развиваемых в настоящее время направлений – «Green chemistry». При этом, варьируя 

условиями процесса, удается осуществлять трансформацию антранил - акридон с 

одновременным введением нитро-группы. 

Также нами разрабатывался подход, заключающийся во взаимодействии гидразин-

сульфата (или дигидразида щавелевой кислоты), олеума, и замещенных фталевых кислот. 

Формирующиеся при данном типе взаимодействия гетероарены представляют 

значительный интерес для фармакохимии. 

 

Результаты 

Как уже было сказано выше, в качестве одного из методов для конструирования и 

модификации гетероаренов, нами были выбраны реакции конденсации, а именно реакция 

ароматического нуклеофильного замещения водорода в нитроаренах карбанионами 

арилацетонитрилов. 

Данное взаимодействие вполне может рассматриваться как реакция внутримолекулярной 

окислительной конденсации, и позволяет синтезировать широкий ряд 5-R-3-арил-2,1-

бензизоксазолов путем комбинирования пар субстрат – реагент: 

 

O
N

Cl

CH2-CN

+

Cl

NO2

NaOH
пропанол-2

 



 265 

Одним из направлений модификации базовой структуры 2,1-бензизоксазола было 

использование каталитических металлокомплексных реакционных систем, в которых 

гетероцикл подвергался восстановительному раскрытию: 
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где: R=Hlg (Cl, Br, I) 

 

В качестве лигандов использовали 8-хинолинол, 2,2-бипиридил, фенантролин -1,10, 

пирокатехин и др. Обнаружено, что раскрытие гетероцикла происходит и в осутствие лиганда. 

Количества хлорида меди (I) – 15% по моль от количества вещества субстрата, явно 

недостаточно для протекания восстановительного раскрытия цикла. 

Для дальнейшего продолжения тематики, нами исследовалось химическое поведение 

замещенных бензойных, и фталевых кислот в условиях реакции конденсации, в среде олеума: 
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Данный тип взаимодействий открывает направления для дальнейшего конструирования 

аннелированных гетероароматичесих систем, способных подвергаться дальнейшей 

модификации с образованием целого ряда практически значимых веществ (представлено на 

схеме). 

Нами обнаружено, что при взаимодействии 3-нитрофталевой кислоты 1 (см. схему) с 

гидразинсульфатом, (или дигидразидом щавелевой кислоты) в олеуме, при температуре 85-

90оС происходит образование смеси 5-нитро-1,2,3,4-тетрагидро-1,4-фталазиндиона и 1,8-

динитро-5,7,12,14-тетрагидрофталазино[2,3-b]фталазин-5,7,12,14-тетраона в процентном 

соотношении 2 : 3 = 80 : 20 (ВЭЖХ), а при температуре 75-80оС соотношение 2 : 3 составляет 

30 : 70. 
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Очевидно, первоначальным этапом реакции является образование именно вещества 3, 

которое в дальнейшем, под влиянием используемых реакционных условий, распадается в 

продукт 2. Это предположение подтверждается и тем, что при выдерживании соединения 3 в 

среде олеума при температуре 90оС, оно превращается в соединение 2. 

Химические превращения осуществляли следующим образом: к смеси 20 мл олеума и 

гидразин-сульфата (или дигидразида щавелевой кислоты) (4.7 ммоль) при комнатной 

температуре добавляли 3-нитрофталевую кислоту (4.7 ммоль). Реакционную массу 

перемешивали в течение 8 ч при температуре 85-90оС (80оС в случае использования 

дигидразида щавелевой кислоты), охлаждали до комнатной температуры, выливали на лед. 

Выпавший осадок отфильтровывали, обрабатывали кипящим 2-пропанолом, нерастворимую 

часть отделяли горячей фильтрацией и сушили. В случае использования гидразинсульфата 

получили 0.17 г продукта 3 ярко-оранжевого цвета (выход 19.10%). Выпавший после 

охлаждения фильтрата осадок сушили на воздухе, получили 0.73 г продукта 2 ярко-желтого 

цвета (выход 75.25%). 

Спектры ЯМР 1Н записывали на спектрометре Bruker AC-300 SF=300.13 MГц в ДМСО-

d6, внутренний стандарт - ГМДС. ИК спектры веществ записывали на приборе SPECORD М-80 

(ГДР) в виде суспензии в вазелиновом масле. Элементный состав определяли на элементном 

анализаторе СHN-1 (ЧССР). Масс-спектры получены на приборе МХ-1310. 

Высокоэффективную жидкостную хроматографию проводили на хроматографе фирмы 

HITACHI, модель насоса L-7100, модель детектора L-7400 УФ 190 – 600 nm (254 nm), колонка 

(l × d) 250 × 4 мм, носитель NUCLEOSIL – 100-5 С18, подвижная фаза ацетонитрил : вода = 80 : 

20 (скорость 1 мл/мин), P=115 бар, растворитель пробы – ацетонитрил. В качестве внутреннего 

стандарта использовали 1-хлор-4-нитробензол. 

 

Идентификация полученных соединений. 

2: т.пл. 297-300оС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Hz): 8.18 (д 1Н, Н-8, J 10 Hz), 8.08 (д, 1Н, Н-6, J 9 

Hz), 8.06 (т, 1Н, Н-7, J7-8 10 Hz, J7-6 9 Hz), 11.95 (шс, 2Н, NH). ИК-спектр, ν, см-1: 3334 (N-H), 

1655 (C=O), 1510, 1350 (NO2). MS, m/z, (%): 207 (M+,73), 178 (38), 161 (M+-NO2, 10), 148 (77), 
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104 (74), 75 (100). Найдено, (%): С, 46.09; H, 2.23; N, 20.18. Вычислено, (%): C, 46.39; H, 2.43; 

N, 20.28. 

3: т.пл. >300оС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Hz): 8.52 (д, 2Н, Н-4, Н-11 J 10 Hz), 8.42 (д, 2Н, Н-2, 

Н-9 J 9 Hz), 8.24 (т, 2Н, Н-3, Н-10 J3-4 10 Hz, J3-2 9 Hz). ИК-спектр, ν, см-1: 1648 (C=O), 1510, 

1350 (NO2). MS, m/z, (%): 382 (M+, 9), 352 (5), 294 (6), 177 (10), 161 (12), 103 (55), 75 (100). 

Найдено, (%): С, 50.37; H, 1.48; N, 14.84. Вычислено, (%): C, 50.27; H, 1.58; N, 14.66. 

 

Выводы 

1. Изучены некоторые особенности реакций конденсации в ряду замещенных 

бензойных, и фталевых кислот. Получен ряд практически ценных химических продуктов, в 

числе которых конденсированные производные 2,1-бензизоксазола, 1,3,4-оксадиазола, 5-нитро-

1,2,3,4-тетрагидро-1,4-фталазиндиона и 1,8-динитро-5,7,12,14-тетрагидрофталазино[2,3-

b]фталазин-5,7,12,14-тетраона. 

2. Выявлены оригинальные процедурные аспекты, в частности, относящиеся к реакции 

ароматического нуклеофильного замещения водорода в нитроаренах карбанионами 

арилацетонитрилов, а также позволяющие производить целенаправленное управление 

процессом конденсации в ряду замещенных фталевых кислот. 

3. Исследована применимость внешнекаталитической металлокомплексой 

каталитической системы, состоящей из N,N-диметилформамида, карбоната калия, хлорида 

меди (I) и органического лиганда, для проведения нетривиального восстановительного 

раскрытия гетероциклов ряда 2,1-бензизоксазола. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 
ЗЕМЛЯНИКИ В УСЛОВИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сурова И.П., студентка гр. Б-51 

Научные руководители Хапова С.А., к.с.н.; Урванцева Г.А., к.х.н., доц. 

 
Введение 
В настоящее время применение регуляторов роста и развития растений вошло в 

технологии интенсивного возделывания многих сельскохозяйственных культур как прием 

повышения устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды, устранения отдельных 

недостатков, присущих определенным сортам, увеличение продуктивности. Особенное зна-

чение использование физиологически активных веществ приобретает для ягодоводства. 

Ягодоводство является одной из наиболее высокорентабельных отраслей мирового сельского 

хозяйства. Однако в нашей стране до недавнего времени прослеживалась тенденция 

сокращения масштабов возделывания плодовых культур, что выразилось в значительном 

уменьшении площадей под посадку. Эта тенденция сказалась и на выращивании земляники, 

хотя рентабельность ее и ценность как продукта питания очевидна. В 100 г. ягод содержится: 

витамина С (аскорбиновая кислота) 40-80мг. , витамина В9 - 0,2-0,4 мг., витамина К - 0,1 мг., 

витамина Р ( биофлавоноиды) - 250 -500 мг., азотистых соединений - 5 мг., пектиновых веществ 

- 0,3 - 1,6 мг. Кроме того, сахара - 8 мг., органические кислоты       ( винная, щавелевая, 

лимонная, яблочная) - 1 г., а также соли железа, фосфора, кальция и др. ценные для 

человеческого организма элементы. На данный момент наблюдается постепенное возрождение 

площадей под плодово-ягодныe культуры, в том числе и земляничныe плантации. В сложив-

шихся условиях использования активныx соединений и , особенно регуляторов роста растений 

в целях повышения продуктивности этих плантаций, приобретает все большее значение. 

Известно, что целый ряд регуляторов роста успешно используется в питомниках земляники для 

обработки посадочного материала и взрослых растений (гиббереллины, ауксины, а -

нафтилуксусная кислота, бензиламинопурин и др.). Их применение способствует увеличению 

количества цветоносов, повышению урожайности и качества выращиваемой продукции, 

формированию у растений устойчиво- сти к инфекциям, улучшению завязываемости плодов. 

В связи с вышеизложенным целью работы стало изучение влияния регуляторов роста на 

биологические и биохимические показатели растений земляники, в том числе  нового 

биологически активного комплекса «Экогель» (ранее на данной культуре не применявшегося).  

Исходя из цели , были поставлены следующие задачи: 

1. Выяснить влияние регуляторов роста на всхожесть семян ремонтантной земляники. 

2. Изучить действие синтетических аналогов фитогормонов на рост растений. 
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3. Установить влияние регуляторов роста на заложение цветоносов и урожайность у 

ремонтантных сортов. 

4. Изучить влияние стимуляторов роста на корневую систему растений земляники. 

5. Выяснить эффективность применения регуляторов роста с целью повышения 

урожайности земляники садовой. 

6. Установить влияние регуляторов роста на биохимический состав плодов. 

7. Выяснить влияние регуляторов роста(экогеля) на хранение посадочного материала. 

  

Материалы и методы 

Исследования проводились в теплице биологического факультета ЯРГУ 

им. П.Г. Демидова и на опытном  участке ООО «Бурмасово». 

Объекты исследования: 

1.Ремонтантные сорта земляники- Александрия , Барон Солемахер, Желтое Чудо, Рюген. 

2.Обычные сорта земляники садовой - Вента, Мармелада. 

Семена замачивали в растворах регуляторов роста при t=23 С. Концентрация составляла 

10 мл/л. Контроль выдерживали в воде. Через 12 часов семена сеяли в земляную смесь. 

Повторная обработка регуляторами производилась после появления третьего листа. После чего 

регулярно регистрировалась длина черешка проростков. Следующая обработка производилась 

во время выдвижения цветоносов,а затем- в середине вегетации. В ходе исследований 

учитывались количество цветоносов ,урожайность  (весовым методом- средняя масса ягод с 

куста ),общая поверхность корневой системы  (по  Д.С. Сабинину),биохимический состав 

плодов( содержание сахаров и РСВ- рефрактометрическим методом, кислот и витамина С-

титрованием). 

В опытах использовались следующие регуляторы: 

1. Амбиол(2-метил-4-диметиламинометилбензимидазол-5-ол дигидрохлорид) 

2. Гетероауксин (индолил-3-уксусная кислота) 

3. Гумат натрия (соль гуминовой кислоты) 

4. Ивин(N-окись-2,6-лутидина) 

5. Экогель(на основе хитозана-(1-4)-2-амино-2-дезокси-В-D-глюкана,обогащен ионами 

серебра) 

6. Эмистим (биосинтетический регулятор, продуцент эндомикоризный гриб Acremonium 

lichenicola). 
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Результаты 

1. Влияние регуляторов роста на всхожесть семян ремонтантных сортов. 

В ходе эксперимента изучалось влияние регуляторов роста на всхожесть семян 

ремонтантной земляники.Первые проростки появились на 14 сутки от начала опыта  и в 

даьнейшем наблюдалось закономерное увеличение числа проросших семян, причем 25 сутки 

являлись ключевым моментом в плане оценки качества посадочного материала.После них,как 

правило,значительного прибавления числа проростков не наблюдалось. При обработке семян 

сорта Александрия амбиолом и эмистимом всхожесть по отношению к контролю на 25день 

увеличилась в среднем на10 %, экогелем и ивином- на 14%. Гетероауксин и гумат натрия 

значительного влияния на всхожесть не оказали(полученные в данных вариантах значения 

близки к контролю).У трех других сортов(Барон Солемахер, Желтое Чудо,Рюген)наблюдается 

аналогичная тенденция к увеличению всхожести при использовании регуляторов 

роста.Небольшие отличия в % всхожести в вариантах с одним и тем же препаратом 

объясняются сортовыми особенностями. 

Таблица 1.Влияние регуляторов роста на всхожесть семян сорта Александрия. 

  
  

* ( ) –процент всхожести по отношению к общему количеству семян в данной 

повторности. Одна повторность -50 штук. 

 

2. Влияние регуляторов на рост растений земляники. 

Измерение высоты растений через месяц после повторной обработки земляники 

показали, что существенного влияния на процессы роста данные препараты не оказывают. 

Разница в высоте опытных и контрольных растений для всех сортов составила в среднем 0,2. 

Значительного отличия от контроля не отмечалось и на второй месяц. 

Вариант Всхожесть на   
14-й день,шт 

Всхожесть на   
25-й день,шт 

Всхожесть на 
30-й день,шт 

Амбиол 27(54%) 41(82%) 43(86%) 
Гетероауксин 21(42%) 38(76%) 38(76%) 
Гумат натрия 23(46%) 36(72%) 38(76%) 
Ивин 27(54%) 43(86%) 46(92%) 
Экогель 25(50%) 43(86%) 46(92%) 
Эмистим 26(52%) 41(82%) 44(88%) 
Контроль 20(40%) 36(72%) 36(72%) 
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Рис. 1 Влияние регуляторов на рост растений земляники сорта Александрия. 

 
3. Влияние регуляторов роста на заложение цветоносов и урожайность у 

ремонтантных сортов. 

Из шести испытанных регуляторов наиболее заметный эффект на заложение цветоносов 

оказали ивин и экогель. У всех сортов в вариантах с применением данных препаратов число 

цветоносов увеличивалось по отношению к контролю в среднем на 5-6 штук. Также хорошие 

результаты были получены в вариантах с амбиолом и эмистимом. У растений, обработанных 

ими, число цветоносов было на 3-4 штуки больше, чем у контрольных. Соответственно в этих 

же четырех случаях в дальнейшем наблюдалось и повышение урожайности. Так , например, 

для сорта Александрия прибавка по отношению к контролю при использовании амбиола 

составила 12%,эмистима – 15%,ивина  и экогеля-16 и 18 % соответственно. Аналогичная 

тенденция наблюдалась и у других сортов. Гетероауксин и  гумат натрия существенного 

влияния на исследуемые параметры не оказали. 

 

Таблица 2. Влияние регуляторов роста  

на заложение цветоносов у ремонтантной земляники. 

 

Сорт Вариант 
Александрия Барон 

Солимахер 
Желтое Чудо Рюген 

Амбиол 15 14 13 14 
Гетероауксин 13 12 10 10 
Гумат натрия 12 12 11 10 
Ивин 18 17 14 16 
Экогель 15 15 13 14 
Эмистим 16 16 14 15 
Контроль 12 11 10 10 
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Таблица 3. Влияние регуляторов рост на урожайность ремонтантных сортов. 
 

Масса ягод с 
куста, г. 

Вариант Сорт 

2008 год 
Амбиол Александрия 107,0 
 Барон 

Солимахер 
102,0 

 Желтое Чудо 106,0 
 Рюген 103,0 
Гетероауксин Александрия 97,0 
 Барон 

Солимахер 
95,0 

 Желтое Чудо 88,0 
 Рюген 91,0 
Гумат натрия Александрия 96,0 
 Барон 

Солимахер 
87,0 

 Желтое Чудо 81,0 
 Рюген 92,0 
Ивин Александрия 110,0 
 Барон 

Солимахер 
100,0 

 Желтое Чудо 115,0 
 Рюген 98,0 
Экогель Александрия 112,0 
 Барон 

Солимахер 
106,0 

 Желтое Чудо 100,0 
 Рюген 100,3 
Эмистим Александрия 109,2 
 Барон 

Солимахер 
100,0 

 Желтое Чудо 103,0 
 Рюген 100,0 
Контроль Александрия 95,0 
 Барон 

Солимахер 
83,0 

 Желтое Чудо 90,1 
 Рюген 91,0 

 
4. Влияние регуляторов роста на корневую систему растений земляники. 

Оценивалось влияние Регуляторов роста на общую поверхность корней растений 

земляники. Анализ данных показал, что существенное действие на данный параметр оказывает 

только гетероауксин. Его применение приводит к увеличению общей поверхности корней в 

среднем на 1кв.м. (для всех сортов). 
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Рис.2 Влияние регуляторов роста на корневую систему сорта Александрия 

 
5. Влияние регуляторов роста на урожайность земляники садовой. 

Также, как и в случае с ремонтантными сортами, регуляторы роста амбиол, ивин, 

экогель и эмистим увеличивали урожайность растений по сравнению с контролем. Так у 

растений сорта Вента урожайность увеличилась по отношению к контролю при использовании 

амбиола и эмистима на 15 и12% соответственно, ивина и экогеля –на 16%.В вариантах с 

гетероауксином и гуматом натрия результаты практически не отличались от контроля. 

 

Таблица 4. Влияние регуляторов роста на урожайность земляники садовой. 
 

Масса ягод с 
куста,г. 

 Вариант Сорт 

2008 год 
Амбиол Вента 338,1 
 Мармелада 432,0 
Гетероауксин Вента 290,0 
 Мармелада 383,3 
Гумат натрия Вента 292,5 
 Мармелада 385,0 
Ивин Вента 341,0 
 Мармелада 438,2 
Эмистим Вента 330,0 
 Мармелада 430, 
Экогель Вента 343,0 
 Мармелада 441,1 
Контроль Вента 295,0 
 Мармелада 386,0 

 
6. Влияние регуляторов роста на биохимический состав плодов земляники садовой. 

Анализ биохимического состава плодов после четырехкратной обработки растений 

регуляторами роста в рекомендуемой дозе показал, что такая доза влияния на биохимические 

показатели не оказывает. 
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Таблица 5. Влияние регуляторов роста на биохимический состав плодов. 
 

Сахара ,% Кислоты ,% Витамин С , мг % РСВ,%  Вариант 

Вента Мармелада Вента Мармелада Вента Мармелада Вента Мармелада 

Амбиол 4,10 6,21 1,40 1,00 60,1 57,5 11 11 

Гетероауксин 4,10 6,20 1,37 1,00 59,7 57,7 10 11 

Гумат натрия 3,90 6,19 1,41 0,99 60,3 58,0 10 11 

Ивин 4,10 6,19 1,40 0,99 60,0 57,8 11 12 

Экогель 4,00 6,18 1,39 1,00 59,9 57,6 11 10 

Эмистим 4,05 6,20 1,36 0,97 59,7 57,3 10 11 

Контроль 4,00 6,20 1,40 1,00 60,1 57,7 10 11 

 
7. Влияние регуляторов роста на хранение розеток земляники садовой в зимний 

период. 

Опыт закладывался в двух вариантах .Использовались растения ,обработанные экогелем 

и контрольные- без обработки данным регулятором. Растения земляники садовой(отделенные 

от маточного) без листовых пластинок помещали в пакеты и хранили на протяжении трех 

месяцев при t=-2 С. С определенной регулярностью осуществлялась проверка состояния 

опытного материала. Нежизнеспособные экземпляры при этом изымались. Из 100 растений 

контроля к концу опыта погибли все экземпляры. Количество же растений, обработанных 

экогелем к концу опыта составило 30 и 28 штук для сортов Мармелада и Вента соответственно. 

Растения опытного варианта оказались более жизнеспособными. Применение экогеля 

способствует хранению посадочного материала и может быть использовано при 

необходимости получения урожая к определенному сроку. 

 
Таблица 6. Хранение растений земляники при t=-2C. 

 
Мармелада Вента Дата 
Контроль, шт Экогель, шт Контроль, шт Экогель, шт 

25 сентября 100 100 100 100 
5 октября 98 100 97 100 
15 октября 87 96 89 98 
25 октября 77 89 73 84 
5 ноября 62 70 56 71 
15 ноября 49 61 39 60 
25 ноября 28 51 21 50 
5 декабря 12 40 10 39 
15 декабря 0 36 0 33 
25 декабря 0 30 0 28 
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8. Выводы 

1. При использовании регуляторов роста растений амбиола, ивина, эмистима и экогеля 

наблюдается повышение всхожести семян земляники на 15%.  

2. Синтетические аналоги фитогормонов  ускоряют рост и развитие  рассады не 

существенно.  

3. Применение регуляторов роста амбиола, ивина, экогеля и эмистима стимулирует 

заложение цветоносов и повышает урожайность у ремонтантных сортов земляники на 15%.  

4. Гетероауксин стимулирует развитие корневой системы растений земляники. Под 

действием данного препарата происходит увеличение общей поверхности корней в 1,8 раз. 

5. Использование регуляторов роста (амбиола, ивина, эмистима, экогеля) способствует 

повышению урожайности обычных сортов земляники садовой на 14%. 

6. Экспериментально доказано, что изучаемые регуляторы роста в рекомендуемых дозах 

существенного влияния  на биохимический состав ягод не оказывают. 

7. Экогель способствует хранению посадочного материала в осенне-зимний период для 

успешного укоренения  в установленные сроки. 
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Научные руководители  Хапова С. А., к.с.н., доцент; Урванцева Г.А., к.х.н., доцент  
 

Введение 
Получение здоровой и качественной рассады земляники садовой  возможно лишь при 

тщательном соблюдении технологий ее производства, что происходит в условиях маточного 

выращивания растений. 

Земляника садовая – достаточно сложное для выращивания растение, поскольку она 

очень чувствительна к избыточному содержанию минеральных элементов в грунте. 

Несбалансированные дозы удобрений оказывают угнетающее действие на растение, снижают 

коэффициент его размножения и даже приводят к гибели. Поэтому подкормку под землянику 

необходимо вводить дробно, в определенных дозах в течение всего периода вегетации. 

Требовательность земляники к условиям питания сочетается со слабой отзывчивостью 

ее на непосредственное в период эксплуатации плантаций внесение удобрений. Это 

обусловлено тем, что, во-первых, она чувствительна к повышенной концентрации солей в 

почве, во-вторых, мощная корневая система позволяет хорошо использовать запасы 

питательных веществ почвы и, в-третьих, происходит развитие вегетативных органов (усов и 

листьев) в ущерб плодоношению. Кроме того, на удобренных плантациях создается 

благоприятный микроклимат для развития вредителей и болезней. Эти особенности 

определяют следующие требования к системе удобрений: 

1. удобрения должны быть экономически выгодными, недорогими 

2. необходимо получать большое количество качественной рассады с единицы 

площади посадки 

3. система удобрения должна учитывать репродуктивные особенности маточного 

растения и удовлетворять его потребностям в питательных веществах в течение всего периода 

развития. 

Целью данного исследования является изучение влияния минерального питания на 

биологические и биохимические показатели сортов  земляники. Актуальность темы очевидна 

при сложившейся экономической ситуации, в сельскохозяйственном секторе в том числе. Из 

всего многообразия препаратов исследуемой группы, важно выбрать наиболее оптимальные 

варианты в плане эффекта и стоимости. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. определение действия удобрений на количество розеток земляники садовой 

2. изучение влияния минерального питания на приживаемость и выход рассады  
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3. исследование содержания питательных элементов в листьях растений 

4. изучение влияния различных удобрений на урожайность земляники 

5. определение зависимости между биохимическими показателями ягод и 

проведенными подкормками 

6. исследование выноса элементов питания разными органами растений в период 

вегетации. 

Объекты и методы исследования 

Влияние удобрений исследовалось на двух перспективных сортах земляники садовой 

отечественной селекции – Русич и Бархатная. Опыт проводился в теплице Биологического 

факультета Ярославского Государственного Университета им. П. Г. Демидова, на опытном 

участке фермерского хозяйства ООО «Бурмасово» в 10 км от Ярославля, а также на кафедре 

агрохимии и почвоведении Ярославской сельскохозяйственной академии. Материалы для 

исследования предоставлены кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом Хаповой С.А. 

В исследовании в качестве испытуемых удобрений использовался плавленный фосфат 

магния – ПФМ (содержание микроэлементов: MgO – 17%, P2O5 – 25%, CaO – 35%), двойной 

суперфосфат, а также комплексное азотно-фосфорно-калийно-магниевое удобрение 

«Растворин марки «А» (N – 10%, MgO – 6%, P2O5 –5%, K2O – 20%, Mn – 0,1%, Zn – 0,01%, Cu – 

0,01%, B – 0,01%, Mo 0,001%). Азот и калий вносили в качестве подкормки в виде простых 

удобрений. Повторность опытов трехкратная.  

 Таблица 1. Схема внесения питательных веществ, г. д.в./растение. 

Вариант N P2O5 K2O MgO 
Контроль (0) 0 0 0 0 
Растворин «А» 2,40 0,98 3,90 1,17 
0 + 1,0 NK 4,00 0 6,50 2,72 
0 + 0,6 NK 2,40 0 3,90 2,72 
0 + 0,2 NK 0,80 0 1,30 2,72 
Pc + 1,0 NK 4,00 4,00 6,50 2,72 
Pc + 0,6 NK 2,40 4,00 3,90 2,72 
Pc + 0,2 NK 0,80 4,00 1,30 2,72 
PПФМ + 1,0 NK 4,00 4,00 6,50 2,72 
PПФМ + 0,6 NK 2,40 4,00 3,90 2,72 
PПФМ + 0,2 NK 0,80 4,00 1,30 2,72 

В ходе исследования определяли урожайность (весовым методом – средняя масса ягод 

с куста), биохимический состав плодов (содержание сахаров – рефрактометрическим методов, 

органических кислот и витамина С – титрованием), содержание азота, фосфора и калия 

(озоление растительной пробы концентрированной серной кислотой). 
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Результаты 

1. Влияние удобрений на количество розеток 

Результаты показали, что при одном лишь азотно–калийном питании количество 

розеток у исследуемых сортов увеличивалось: у сорта Русич на 10 – 27%, у Бархатной на 22 – 

33% по сравнению с контролем. Действие этих же удобрений на фоне различных фосфорных 

подкормок способствовало значительному повышению данного параметра: у обоих сортов в 

1,7 раз. Применение комплексного препарата «Растворин А» дало средние показатели. 

Таблица 2. Влияние удобрений на количество розеток, шт./растение. 

Повторность опытов Вариант 
1 2 3 

Среднее 
число 
розеток 

Стандартных 
розеток 

% к 
контролю 

Сорт Русич 
Контроль  54 58 56 56,7 48 - 
Растворин А 92 98 82 90,6 76 160,0 
0 + 1,0 NK 63 67 64 64,6 64 110,1 
0 + 0,6 NK 68 73 65 68,7 52 121,1 
0 + 0,2 NK 73 69 74 72 50 126,9 
Pc+1,0 NK 98 103 108 103 87 181,7 
Pc+0,6 NK 95 89 83 89 74 157,0 
Pc+0,2 NK 100 99 97 98,7 61 174,0 
PПФМ+1,0NK 94 78 99 909,3 87 159,3 
PПФМ+0,6NK 96 99 105 99,6 70 175,7 
PПФМ+0,2NK 93 97 81 90,3 65 159,3 

Сорт Бархатная 
Контроль  46 48 50 48 36 - 
Растворин А 66 78 80 74,7 59 155,6 
0 + 1,0 NK 58 61 57 58,6 42 122,2 
0 + 0,6 NK 70 51 63 61,3 37 127,8 
0 + 0,2 NK 59 65 67 63,7 36 132,7 
Pc+1,0 NK 73 81 69 74,3 43 154,8 
Pc+0,6 NK 94 89 92 91,7 54 191,0 
Pc+0,2 NK 69 59 64 64 45 133,3 
PПФМ+1,0NK 88 93 95 92 49 191,7 
PПФМ+0,6NK 98 100 89 95,7 53 199,3 
PПФМ+0,2NK 65 81 77 74,3 41 154,8 

 
Наибольшее число розеток у сорта Русич получено в варианте с двойным 

суперфосфатом и азотно-калийными подкормками в дозе 1,0, что в 1,8 раз превышает 

контроль. На фоне без фосфора и в контроле получены наименьшие показатели. Запасы 

фосфора в пахотном слое почвы невелики, большая часть фосфорных соединений слабо 

растворима в почвенном растворе. Это, с одной стороны, снижает потери фосфора из почвы за 

счет вымывания, но, с другой, - ограничивает возможности использования его растениями. 

Экспериментальные данные подтвердили важность фосфора для закладки вегетативных 



 279 

органов растений. Таким образом, для получения максимального числа розеток с одного 

учетного растения сорта Русич необходима высокая концентрация минеральных элементов в 

доступной форме в грунте, то есть в виде двойного суперфосфата в сочетании с высокими 

дозами азотно-калийных подкормок. 

У сорта Бархатная наивысшее число розеток с одного растения получено в вариантах на 

фоне ПФМ с дозами 0,6 и 1,0 NK, а также суперфосфата с подкормочной дозой 0,6. При 

дефиците фосфора снижается скорость поглощения кислорода, активируются процессы 

распада фосфорорганических соединений и полисахаридов, тормозится синтез белков и 

свободных нуклеотидов. Наименьшее количество розеток с растения наблюдалось при одном 

азотно-калийном питании и в контроле. Следовательно, оптимальной подкормочной дозой для 

сорта Бархатная является 0,6 NK на фоне любого фосфорного удобрения.  

2. Влияние удобрений на приживаемость и выход рассады земляники. 

Приживаемость розеток у двух исследуемых в ходе работы сортов земляники садовой 

достигла 90% в контрольном варианте и при использовании малых доз подкормок (0,2 NK и 

без фосфорного питания). Крупные розетки приживались намного лучше, чем более мелкие. 

При обильном несбалансированном минеральном питании число погибших розеток возрастает. 

Причиной этого факта может служить нарушение обмена веществ маточного материнского 

растения, а также замедление роста и развития. 

Наибольшее число стандартных розеток (диаметр более 7 мм) с одного куста для Русича 

получено на фоне Pc и PПФМ при внесении полной дозы NK (см. таблицу 1). Для Бархатной 

наиболее оптимальным оказалось применение комплексного препарата «Растворин А» (см. 

таблицу 1). 

Максимальный выход рассады, рассчитанный как произведение числа розеток с одного 

учетного растения на приживаемость, оказался следующим: для сорта Русич 78,3 шт./растение, 

для Бархатной – 52,2 шт./растение.  

3. Действие удобрений на содержание питательных элементов в листьях.  

Азот способствует вегетативному росту, особенно формированию сочных крупных 

листьев и плодов, определяет уровень урожайности растений и отвечает за образование 

органических веществ. Фосфор – элемент энергетического обеспечения, он активизирует рост 

корневой системы и закладку генеративных органов, ускоряет развитие всех физиологических 

процессов, повышает зимостойкость. Калий – элемент молодости клеток, усиливающий 

образование сахаров и их передвижение по растительным тканям, повышающий устойчивость 

к болезням, засухе и заморозкам. 

Содержание химических элементов в листьях земляники садовой оказалось в линейной 

зависимости от количества вносимого удобрения. Так, наименьшие результаты отмечены в 
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контроле, а наилучшие – в вариантах с максимальными подкормочными дозами (таблица 3). 

Сорт Русич, по сравнению с Бархатной, накапливал в ходе всего вегетационного периода 

несколько меньше элементов. Для него наибольшее содержание азота получено в варианте 

PПФМ и Pc,  чуть меньше – при использовании «Растворина»; максимум содержания фосфора и 

калия отмечено на фоне комплексного удобрения и Pc, меньше при ПФМ. Для сорта Бархатная 

наивысшее значение азота, фосфора и калия наблюдалось в тех же случаях, что и для первого 

сорта земляники. 

Таблица 3. Содержание питательных элементов в листьях земляники, %. 

Сорт Русич Сорт Бархатная Вариант 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Контроль  2,29 0,20 1,23 2,04 0,18 1,00 
Растворин А 3,00 0,38 2,01 3,05 0,37 1,99 
0 + 1,0 NK 2,79 0,19 1,90 3,03 0,22 1,68 
0 + 0,6 NK 2,75 0,19 1,92 2,89 0,19 1,72 
0 + 0,2 NK 2,39 0,18 1,89 2,48 0,24 1,49 
Pc+1,0 NK 3,11 0,33 1,98 3,38 0,42 2,00 
Pc+0,6 NK 3,02 0,31 1,64 3,21 0,39 1,79 
Pc+0,2 NK 2,30 0,29 1,02 2,22 0,30 1,18 
PПФМ+1,0NK 3,05 0,25 1,75 3,27 0,26 1,93 
PПФМ+0,6NK 2,78 0,25 1,93 2,91 0,24 1,67 
PПФМ+0,2NK 2,26 0,23 0,99 2,03 0,23 1,18 

 

4. Влияние удобрений на урожайность земляники. 

Наиболее урожайным сортом из изученных оказался Русич, в контроле дающий 360 

г/куста (Бархатная – 210 г/куста). Максимальный уровень был получен при полных дозах 

азотно-калийных подкормок как на фоне фосфорных удобрений, так и без него (410 и 250 

г/куста для Русича и Бархатной соответственно). При содержании азота 2,40 г д.в./растение 

(«Растворин», варианты с 0,6NK) уровень урожайности повышался в среднем в 1,05 раз по 

сравнению с контролем. Экспериментально было доказано  увеличение числа ягод крупной 

фракции. 

5. Влияние удобрений на биохимический анализ ягод земляники садовой. 

Вкус ягоды во многом определяется биохимическими показателями, такими как 

содержание сахаров, органических кислот и витамина С. Полученные результаты 

представлены в таблице 3. Можно сказать, что существенных различий на биохимический 

состав ягод удобрения не оказывают. Для сорта Русич при действии удобрений содержание 

сахаров в среднем держится на уровне 6,10 ± 0,05%, кислот – 1,00 ± 0,13%, витамина С – 60,00 

± 0,09мг%. Для сорта Бархатная эти же показатели таковы соответственно: 8,10 ± 0,17%, 0,56 ± 

0,03% и 40,60 ± 0,02мг%. Хочется отметить, что небольшое повышение на содержание сахаров 

в ягодах земляники оказывает калий, а на образование органических кислот – азот. 
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Таблица 4. Биохимический анализ ягод земляники садовой. 

Сорт Варианты опыта Сахара, % Органические 
кислоты, % 

Витамин С, мг% 

Контроль  6,10 1,00 60,00 
Растворин А 6,15 1,10 60,05 
0 + 1,0 NK 6,20 1,15 60,15 
0 + 0,6 NK 6,14 1,10 60,12 
0 + 0,2 NK 6,10 1,00 60,00 
Pc+1,0 NK 6,21 1,16 60,15 
Pc+0,6 NK 6,15 1,05 60,05 
Pc+0,2 NK 6,11 1,00 60,00 
PПФМ+1,0NK 6,20 1,15 60,10 
PПФМ+0,6NK 6,14 1,07 60,00 

Ру
си
ч 

PПФМ+0,2NK 6,10 1,01 60,00 
Контроль  8,10 0,56 40,60 
Растворин А 8,20 0,57 40,61 
0 + 1,0 NK 8,30 0,60 40,65 
0 + 0,6 NK 8,17 0,58 40,60 
0 + 0,2 NK 8,10 0,55 40,61 
Pc+1,0 NK 8,25 0,61 40,60 
Pc+0,6 NK 8,20 0,57 40,62 
Pc+0,2 NK 8,11 0,56 40,60 
PПФМ+1,0NK 8,27 0,60 40,63 
PПФМ+0,6NK 8,17 0,58 40,62 

Ба
рх
ат
на
я 

PПФМ+0,2NK 8,10 0,56 40,60 
 

6. Исследование выноса и поглощения питательных веществ земляникой из 

грунта. 

Вынос и поглощение питательных веществ из грунта маточными растениями и рассадой 

– одно из важных показателей, необходимых для расчета системы удобрения.  Исследования 

показали, что темп поглощения питательных элементов нарастает с весны в течение 

вегетационного периода по мере нарастания корневой системы и надземной части. При этом 

интенсивность поглощения не ослабевает и осенью. 

Содержание элементов питания в органах маточных растений в осенний период 

значительно ниже, чем в весенний и летний. Исследования показали, что в органах маточных 

растений земляники из основных элементов питания больше содержится азота и калия, чем 

фосфора. В период вегетации в различных органах растений (листовая пластинка, черешки 

листьев, рожки, корни) соотношение азота к фосфору и калия к фосфору следующее: 11,5:1 и 

6,15:1 соответственно. Наибольшее количество питательных элементов локализуется в 

листовых пластинках, черешках и корнях, что определяется благодаря большой их массе. 

Меньше питательных веществ потребляется рожками. 
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Диаграмма 1. Вынос и поглощение питательных веществ маточными растениями в 

весенний период. 

 
Диаграмма 2. Вынос и поглощение питательных веществ маточными растениями в 

летний период. 

 
Диаграмма 3. Вынос и поглощение питательных веществ маточными растениями в 

осенний период. 

Выводы и рекомендации 

1. Применение удобрений повышает усообразовательную способность земляники садовой по 

сравнению с контролем. Для сорта Русич использование двойного суперфосфата в 
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сочетании с высокими дозами азотно-калийных подкормок позволяет получить 

максимальное число розеток с одного растения. Для сорта Бархатная оптимальной дозой 

является подкормка 0,6 NK на фоне любого фосфорного удобрения. 

2. Наилучшая приживаемость (90%) розеток отмечается в вариантах без удобрения или с 

минимальными дозами. Калий необходим для поглощения и транспорта воды по растению, 

он повышает обмен веществ в растительных тканях (меристеме). При несбалансированном 

минеральном питании наблюдались ожоги на молодых корнях. Наибольший выход рассады 

с учетом приживаемости для сорта Русич составил 78,3 шт./растение, а для Бархатной – 

52,2 розеток на одно растение.  

3. Содержание питательных элементов в листьях маточных растений для Русича составило N 

2,29-3,11%, P2O5 0,2-3,8%, K2O 1,23-2,01%, для Бархатной 2,04-3,38%, 0,18-0,42 и 1,00-2,00 

соответственно. 

4. Максимальный уровень урожайности наблюдался у изучаемых сортов на фоне высоких доз 

азотно-калийных удобрений.  

5. Изучаемые дозы удобрений существенных различий на биохимический состав ягод 

земляники садовой не оказали. 

6. Поглощение питательных элементов происходит в течение всего вегетационного периода. 

Содержание элементов питания в органах маточных растений осенью ниже, чем в весеннее 

и летнее время. Из основных элементов питания больше содержится азота и калия, чем 

фосфора. Наибольшее количество элементов сосредоточено в листовых пластинках, 

черешках и корне, меньше - в рожках. 
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СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА КОНЕЧНЫХ ПРОСТО 
ПРИВОДИМЫХ ГРУПП 

Чанков Е.И., аспирант  

Научный руководитель Казарин Л. С., доктор физ.-мат. наук, профессор 
 
 

1. Определение и свойства просто приводимых групп 

Определение 1. Группа G называется просто приводимой (кратко, SR-группой), если она 

обладает следующими двумя свойствами: 1. Любой элемент этой группы сопряжен со своим 

обратным;  2. Тензорное произведение любых двух неприводимых обыкновенных 

представлений разлагается в сумму неприводимых представлений группы G с кратностями, не 

превосходящими единицы. 

 Класс SR-групп введен Ю.Вигнером [1]. Условие 2 из определения  существенно для 

физических приложений. Из него следует, что "правильные линейные комбинации" 

произведений базисных функций определены с точностью до фазового множителя и что 

решение физической задачи однозначно определяется из соображений симметрии [2]. 

Некоторое обобщение указанных групп предложено Дж. Макки [3]. Задача описания SR-групп 

отмечена  А.И. Кострикиным в приложении "Нерешенные задачи" книги [4]. С.П. Струнковым 

поставлен вопрос о разрешимости конечных просто приводимых групп ("Коуровская тетрадь", 

задача 11.94, [5]).  

Вигнер показал, что для любой конечной группы G выполяняется следующее неравенство 

,|)(||| 23

∑∑
∈∈

≤
Gg

G
Gg

gCg  

где √g  = {x ∈  G | x2 = g} и CG(g) – централизатор элемента g. Для группы G указанное 

неравенство обращается в равенство тогда и только тогда, когда G – SR-группа. 

Равенство Вигнера для SR-групп зачастую трудно проверяемо и, в общем случае, не дает 

представление о структурных свойствах группы.  

В работе [6] С.П. Струнков исследовал связь между целыми и полуцелыми 

представлениями SR-групп. Он показал, что если SR-группа G имеет хотя бы одно полуцелое 

представление, то  центр группы G нетривиален. Причем в G содержится такая центральная 

подгруппа W порядка 2, что все неприводимые представления являются компонентами 

представления 1G, а полуцелые – компонентами представления φG, где 1 –тривиальное 

представление группы W, а φ – нетривиальное неприводимое представление W. 

Л.С. Казарин и В.В. Янишевский в статье [7] показали, что если G – конечная SR-группа и 

χ – ее неприводимый характер, то χ(1) < k(G) и |G| < k(G)3, где k(G) – классовое число группы 

G. Это важное свойство SR-групп, которое позволило им свести  доказательство разрешимости 



 286 

конечной SR-группы к специфическому случаю, когда неабелевы композиционные факторы 

группы ограничиваются знакопеременными группами степени не выше 6. 

 

2. Конечные просто приводимые группы разрешимы 

Авторами данного сообщения было получено положительное решение задачи 

предложенной Струнковым. 

Теорема 1.  Пусть G – конечная SR-группа, тогда G разрешима. 

В действительности доказана разрешимость более широкого класса групп.  Следующее 

определение было предложено в работе [7]. 

Определение 2. Группа G называется ASR-группой, если тензорный квадрат любого 

неприводимого обыкновенного представления этой группы разлагается в сумму неприводимых 

представлений группы G с кратностями, не превосходящими единицы. 

Ослабление достигнуто как за счет отказа от условия 1 (группы, удовлетворяющие этому 

условию, принято называть вещественными), так и наложения условия 2 только на тензорные 

квадраты представлений. Очевидно, что любая SR-группа является ASR-группой. Обратное, 

вообще говоря, неверно. Соответсвующие примеры будут представлены позже. Оказалось, что 

конечные ASR-группы тоже разрешимы.  

Теорема 2.  Пусть G – конечная ASR-группа, тогда G разрешима. 

Утверждение Теоремы 2  позволяет сформулировать следующее свойство неприводимых 

характеров неразрешимых групп. 

Следствие 1. Если G – конечная неразрешимая группа, то найдутся такие неприводимые 

характеры χ, φ группы G, что скалярное произведение [χ, φ] > 1. 

Замечание 1. Можно рассматривать и другое обобщение SR-групп. А именно, группы G, 

у которых для любого обыкновенного неприводимого характера  χ группы G произведение 

неприводимых  характеров χ и χ  имеет в своем разложении по неприводимым характерам G 

кратности не более единицы. Как можно убедиться, используя результаты работы [7] и 

Теорему 2, конечные группы с указанным свойством также разрешимы. 

Замечание 2. Для бесконечных групп утверждение Теоремы 1 неверно, так как 

трехмерная группа вращений O(3) является SR-группой.  

 

2. ASR-группы нечетного порядка абелевы 

Если группа G – SR-группа, то по определению она должна быть вещественной. Как 

известно группы нечетного порядка не могут быть вещественными (Бернсайд). В том случае, 

если G – абелева SR-группа, то она является элементарной абелевой 2-группой. В определении 
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ASR-групп условие, обеспечивающее вещественность группы, не используется. Тем не менее, 

как удалось показать, ASR-группы нечетного порядка просто устроены.  

Теорема 3. Если G –ASR-группа нечетного порядка, тогда G абелева. 

Действуя по аналогии с Теоремой о разрешимости ASR-групп можно сформулировать 

следущее 

Следствие 2. Пусть G – неабелева группа нечетного порядка, тогда существуют такие 

неприводимые характеры χ, φ группы G, что скалярное произведение [χ, φ] > 1.  

Утверждение Теоремы 3 можно несколько усилить,  а именно справедлива   

Теорема 4. Если G – конечная неабелева ASR-группа, тогда |G:G'| ≡ 0 mod 2.  

 

3. Структура конечных сверхразрешимых SR-групп 

Для этого класса сверхразрешимых SR-групп получено описание 2'-холловых групп. 

Теорема 5. Пусть G – конечная сверхразрешимая SR-группа, тогда 2'-холлова подгруппа 

группы G абелева.  

Таким образом, строение конечной сверхразрешимой SR-группы в значительной степени 

определяется ее 2-силовской подгруппой. Тогда как 2-силовская подгруппа может быть 

произвольной SR-группой. Например, пусть P—абелева p-группа (p – нечетное простое число), 

а S – любая 2-группа, которая является SR-группой. Пусть L – произвольная подгруппа S, 

имеющая в ней индекс 2. Определим действие группы S на P. Положим, что любой элемент  из 

L  действует тождественно на P, а любой элемент из S \ L  инвертирует любой элемент группы 

P. Полученная группа G, определенная как полупрямое произведение P на S с определенным 

выше действием S на P, является сверхразрешимой SR-группой.  

Определение 3. Пусть A – конечная абелева группа, а τ – инволюция, которая 

инвертирует любой элемент из A. Положим G равной полупрямому произведению подгруппы 

A на  циклическую подгруппу ‹ τ › порядка 2. Тогда всякая группа изоморфная G (для 

некоторой группы A) называется обобщенно диэдральной группой и обозначается через D(A).  

Янишевский высказал следующее весьма правдоподобное 

Предположение.  Пусть G – конечная сверхразрешимая SR-группа, тогда  

,)()()()( 21 EADADADG
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где Ai – элементарные абелевы p-группы (p>2) и E – элементарная абелева 2-группа. 

Ему удалось доказать данное предположение только в случае, когда сверхразрешимая 

группа имеет порядок, делящийся лишь на два различных простых числа (т.е. бипримарна), 

силовская 2-подгруппа имеет порядок не больше 16, а подгруппа Фраттини единична. 
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4. Заключительные замечания и примеры ASR  и SR-групп  

Отметим, что прямое произведение  и фактор-группы конечных ASR и SR-групп являются 

ASR (соответственно, SR)-группами. Однако класс конечных SR-групп не является формацией. 

Например, если G = (V×W) полупрямо на D6 –  группа порядка 96, где V и W – четверные 

нормальные подгруппы G, а G/V ≅  G/W ≅  S4 – SR-группы, но G не является SR-группой. 

Напомним, что если G – конечная ASR-группа, то |G| < k(G)3. Однако группы с таким 

условием могут быть устроенны весьма сложно. Пусть H – произвольная конечная группа и ε – 

произвольное положительное число. Тогда найдется такая группа G,  с фактор-группой 

изоморфной группе H, что k(G) > |G|1-ε. 

Класс SR-групп не является пустым. Диэдральные и обобщенно диэдральны группы, 

группы кватернионов и симметрические группы степени не выше 4 являются примерами SR-

групп. По-видимому, наиболее сложно устроеные SR-группы – 2-группы. Янишевский, 

использую систему компьютерной алгебры GAP [8], перечислил все SR-группы вида 2n для n ≤ 

9. Например, из 56092 групп порядка 256 ровно 130 являются SR – группами. 

Как отмечалось выше, существуют ASR-группы, которые не являются SR-группами. 

Следующий пример этого рода принадлежит Янишевскому, он представляет  собой 

вещественную ASR-группу порядка 64, которая не является SR-группой. Система GAP 

содержит библиотеку групп малого порядка. Среди групп порядка 64, эта группа  имеет в 

библиотеке GAP 190-ый порядковый номер. В терминах образющих и определяющих 

соотношений она имеет следующее задание:  

.,,1],[|,, 712216 aaaacbcbacbaG cb ======= −  
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