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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СОХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРВИЧНОЙ 

РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА 

РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЩЕСТВА 

Кокин А.В., 

профессор, доктор геолого-минералогических наук.  

Южно-Российский институт управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  

г. Ростов-на-Дону.  

Слюсарь А.В., 

врач высшей категории. Ростовская клиническая больница Южного 

окружного медицинского центра Федерального медико-биологического 

агентства России, г. Ростов-на-Дону. 

Шумакова Г.Е., 

 доцент, к.с-х.н.. Новочеркасский инженерно-мелиоративный 

институт Донского государственного аграрного университета, 

г. Новочеркасск. 

 

Объектом исследования авторов явился сравнительный анализ распре-

деления атомных ядер в звёздах и атомов химических элементов на разных 

уровнях организации  от метеоритов до земного вещества. 

Рабочая гипотеза исследования предполагала допущение: если 

первичное космохимическое распределение атомных ядер и атомов 

химических элементов отражается в составе разного уровня организации 

вещества в пространстве-времени, то материальный мир не только един, 

но связан  единством происхождения и саморазвития. И если в каких-либо 

наблюдаемых частных  объектах (системах) этот закон нарушается, то 

на то должны быть причины, связанные с особым его состоянием под 

влиянием различных внутренних или внешних факторов, вписывающимися в 

самоорганизацию Мира [6]. 

Первые попытки нахождения всеобщей закономерности распределения 

ядер атомов и химических элементов в наблюдаемых материальных объек-

тах  были даны в учении В.И. Вернадского, В.М. Гольдшмита, Ф.У. Кларка, 

Г. Вашингтона, А.Е. Ферсмана, Дж. Оддо, У. Гаркинса, Э. Зюсса, А.П. Ви-

ноградова, П. Таркьяна, К.Г. Ведеполя и др. путём определения средних 

концентраций химических элементов (кларков) в составе земной коры, ме-

теоритов и др. образованиях. Позднее С.Р. Тэйлором, Г. Юри, Г. Голсом, 

А.Камероном, Э.Андерсом, М. Эбихаром  и др. выдающимися геохимиками 

была доказана связь распространённости атомных ядер и атомов химиче-

ских элементов с их первичным синтезом в условиях звёздного вещества, 

что послужило основой расчёта распространённости атомов в Солнечной 

системе [3]. Наконец, формулируется известный закон распространённости 

атомных ядер во вселенной, сущность которого состоит в том, что ядра и 
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химические элементы во Вселенной подчиняются периодическим их свой-

ствам и логарифмам  распространённости в зависимости от их масс и вели-

чины заряда атомных ядер. Поскольку основная масса тяжелых ядер синте-

зируется после гелия в звёздах, эволюция которых подчиняется единому за-

кону термоядерного синтеза, то первичное распределение элементов связано 

именно с эволюцией звёзд и звёздного вещества, а затем и вещества пла-

нетных систем. Этот процесс в своей сущности не изменяется в разных 

уголках вселенной во времени и происходит в настоящее время. Чем тяже-

лее элемент, тем он синтезируется позднее лёгких, тем он менее распро-

странён, а на его образование в звёздах требуется больше энергии. Сама 

же эволюция звёзд зависит от их массы.  

Сохраняется ли такая последовательность образования атомов  в 

составе естественных минеральных и биологических образований на Земле 

вне зависимости от того, где, в какое время и в каких условиях они 

формируются?  

Общеизвестно, например, что вне зависимости от времени образование 

руд и минералов в составе земной коры примеси элементов в них подчиня-

ется такой закономерности. Например, в составе метасоматических и жиль-

ных минералов в рудообразующих процессах разного возраста в разных гео-

логических структурах первыми в составе минералов кристаллизуются 

наиболее лёгкие и  распространённые элементы: Si, Ca, Mg, Na, K в основ-

ном в составе силикатов и карбонатов. А в составе жил чаще всего первым 

кристаллизуется кварц, затем карбонат. Позднее в составе руд  образуются 

различные минералы тяжелых металлов (Fe, Сu, Pb, Zn, Ag, Au и др.)  и 

также на их концентрацию требуется больше энергии.  

Таким образом, первичный синтез ядер химических элементов в звёз-

дах отражается в подобной последовательности распространённости атомов 

химических элементов в  рудообразовании. Примером могут служить неко-

торые золотые руды, в составе которых концентрации элементов уменьша-

ются в направлении падения их первичной распространённости и возраста-

нии атомных весов: Si, Ca, Na, K, Cu, Zn, As, Sb, Ag, Au [5].  

Различие в содержаниях элементов в вещественных образованиях 

наблюдаемого Мира позволило сформулировать выше приведённую гипо-

тезу [5]. В её рамках каждый примесный элемент в первичной и последую-

щей  эволюции вещества должен строго соблюдать своё положение в ряду 

других элементов  вне зависимости от его концентраций в том или ином  

образовании. Но, как известно, это правило не может быть распространено 

на элементы образующие простые кристаллохимические или химические 

структуры. Например кристаллохимическая структура моносульфида мар-

ганца MnS (алабандина)  в количественных соотношениях определяется в 

основном  составом около 66% Mn и около 32% S. На долю других примесей 

в нём придётся не более 2% содержаний  элементов Периодического закона 

Д.И. Менделеева. Но первичная космическая распространённость Mn 
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меньше таковой для S. Т. е. закон первичной распространённости в моно-

сульфиде марганца не соблюдается, поскольку Mn   в нём обладает большей  

распространёностью, чем сера. Это связано не только со специфическими 

(особыми) условиями образования моносульфида марганца [7], но и с тем, 

что в простых минеральных видах, например, сульфидах Fe, Pb, Zn, Cu, Sb, 

As и др.,   оксидах (Sn, W и др.), карбонатах Ca, Mg  и др.  этот закон нару-

шается, но примесный состав таких минералов подчиняется закону первич-

ной распространённости элементов [7]. Отсюда выявляется и другая зако-

номерность: чем сложнее минеральный вид (например силикатов), тем 

лучше в них соблюдается этот закон, напротив, чем проще структура мине-

рального вида, тем это закон не соблюдается.  

Таким образом, вещественные образования с определенной 

кристаллохимической структурой вхождения в них главных химических 

элементов могут встречаться где угодно и в каких угодно   физико-

химических условиях (температуры, давления, состава) с каким угодно 

соотношением концентраций. Но содержания примесей в них будут вести 

себя согласно закону их первичной распространённости. 

Рассмотрим соотношение примесей элементов на разном уровне орга-

низации вещества (таблица 1, 2, 3, 4) для отдельных ассоциаций (кластеров) 

элементов в составе периодов, групп и подгрупп периодического закона. 

Под кластером понимается объединение нескольких атомов химических 

элементов (ассоциаций), которое может рассматриваться как самостоя-

тельная единица, обладающая близкими свойствами отдельного элемента.  

1. Сравнение значений относительной распространённости 

элементов в кластерах в составе метеоритов и земной коры 

Таблица 1. Последовательность в изменении содержаний некоторых 

кластеровэлементов в составе  метеоритов и земной коры [1], в Солнечной 

системе по Г. Зюсс, Г. Юри [2]) и  морской воде [10] (в скобках, г/т) 

В метеоритах                                     В земной коре 

Cu(100)-Ag(0,09)-Au(0,17) *  Cu(47)-Ag(0,07)-Au(0,004)   

Zn(50)-Cd(0,1)-Hg(3) Zn(83)-Cd(0,013)-Hg(0,083) 

Ga(3)-In(0,001)-Tl(0,001) Ga(19)-In(0,25)-Tl(1) 

Ti(500)-Zr(30)-Hf(0,5) Ti(4500)-Zr(170) - Hf(1) 

V(70)-Nb(0,3)-Ta(0,02)  V(90)-Nb(20)-Ta(2,5) 

Cr(25)-Mo(0,6)-W(0,15)    Cr(83)-Mo(1,1)-W(1,3) 

Cr(25)-Mn(200)-Fe(250000)-Co(800)-Ni(13500) Cr(1,3)-Mn(1000)-Fe(46500)- 

Co(18)-Ni(58) 

В Солнечной системе 

Cr(7800)-Mn(6850)-Fe(600000)-Co(1800)-Ni(27400) 

В морской воде 

Cr(0,00002)-Mn(0,002)-Fe(0,01)-Co(0,0005)-Ni(0,002) 
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* Первичная последовательность нарушена для золота относительно 

распространённости его в Солнечной системе. Его содержания должны быть 

меньше серебра. Возможная причина кроется в неточности оценки кларка 

золота в метеоритах. 

 

2. Сравнение  значений относительной распространённости 

элементов в осадочных,  магматических породах и элементов-примесей 

в минералах рудных месторождений 

 

Таблица 2. Соответствие последовательности изменения концентраций (г/т) 

широко распространённых ассоциаций элементов в кластерах первичному 

распределению   

 

В осадочных (глинистых) породах 

земной коры по А.П. Виноградову  

В изверженных породах 

земной коры (граниты) по А.П. 

Виноградову 

Cu(57)-Ag(0,1)-Au(0,0001) Cu(20)-Ag(0,07)-

Au(0,0047)   

Zn(80)-Cd(0,03)-Hg(0,0001)   Zn(60)-Cd(0,5)-Hg(0,08) 

Ca(25300)-Ba(800)-Sr(450) Ca(15800)-Ba(830)-Sr(300) 

Cr(100)-Mn(670)-Fe(33300)-Co(20)-

Ni(95) 

Cr(25)-Mn(600)-Fe(27000)-

Co(5)-Ni(8) 

Примеси в минералах рудных месторождений Восточной  Якутии [8, 

7, 4]  

в пирите (FeS2) [4,5,7]:  

Au(3,8)-Ag(44)-Сu(530) 

Галените PbS [4,5,7,8]: 

Au(1,2)-Ag(560)-Cu(610) 

Zn(350)-Cd(3)-Hg(0,3) Zn(504)-Cd(11)-Hg(0,06) 

в кварце (SiO2): в  доломите Сa,Mg(CO3)2: 

Cu(38)-Ag(1)-Au(0,0046)                   Cu(7)-Ag(0,2)-Au(0,002)   

Zn(100)-Cd(1)-Hg(0,2)                        Zn(150)-Cd(1,5)-Hg(0,008) 

В арсенопирите  (FeAsS) [4,5,7,8]: В марказите (FeS2) [5,8]: 

осадочных толщ пермского 

возраста  

Cu(100)-Ag(1)-Au(0,0046)                    Cu(251)-Ag(25)-Au(0,041) 

Zn(250)-Cd(1,5)-Hg(0,047)                  Zn(551)-Cd(5)-Hg(0,12) 

Сr(3)-Mn(50)-Fe(320000)-Co(54)-

Ni(96) 

Сr(2)-Mn(67)-Fe(280000)-

Co(22)-Ni(59) 
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Исследование рудно-геохимической зональности  сложных 

полистадийных и полихронных месторождений Восточной Якутии, 

например, показало, что в таких условиях не соблюдается пространственная 

последовательность в распределении химических элементов по причине  

пространственного совмещения разных по составу и возрасту стадий 

минералообразования [5]. Но реконструкция условий рудообразования 

позволила установить, что в самих стадиях полностью соблюдается 

принцип соответствия примесей в рудах и минералах их первичной  

распространённости.  Т.е. за несоответствием пространственной  первичной 

распространённости элементов кроются причины, связанные с историей  

рудообразования, что очень важно знать при оценке перспективности 

рудных объектов [4]. 

 

3. Сравнение относительной распространённости элементов-

примесей в валовом составе зерна и озимой пшеницы  с первичной их 

распространённостью 
 

На состояние качества зерна озимой пшеницы в районе 983 км 

автодороги Ростов-на-Дону — Воронеж оказывают влияние 

инфраструктура населённых пунктов и терриконники.  

Пшеница и солома анализировалась на следующий количественный 

спектр элементов: Cr, Mn, Fe Co, Ni,  Мg,   Ca, Sr, Ba, Сd, Pb (г/т) 

сертифицированной лабораторий МГУ на установке HITACHI 180-2. 

Пробы зерна озимой пшеницы отобраны за полосами лесных 

насаждений, т. е. в полевом подразделении. Здесь и далее знаками < и  > 
показано направление изменения концентраций элементов в соответствии с 

законом их первичной распространённости в составе кластеров 

периодического закона. Знак (?) означает не соответствие концентраций 

изменению последовательности  первичного распределении элементов:  

Cr(0,73) < Mn(36,47) < Fe(70,9)> Co(0,087) < Ni(0,45). 

Последовательность изменения концентраций элементов в выше 

приведённом кластере соответствует первичному их распределению. 

Загрязнений нет.    

Мg(1028) Ca(314)> Sr (2,28)  (1,74). 

Последовательность изменения концентрации Sr и Mg в кластере не 

соответствуют первичному распрелению их содержаний. В пшенице магния 

должно быть меньше кальция, а стронция – меньше, чем бария. Сказывается 

влияние загрязнения зерна пшеницы стронцием и магнием за счёт 

накопления снега зимой за лесной полосой, аккумулирующего аэрозоли и 

пыль терриконников. 

Cu(6,59) < Zn(27,72) > Cd(0,033) > Hg( >0,02). 

Концентрация ртути в кластере находится за пределами 

чувствительности анализа. Содержания остальных элементов согласуется с 

последовательностью их первичного распределения. Загрязнений нет. 
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Таким образом, в пробах зерна, отобранных за лесной полосой, 

концентрации тяжелых металлов группируются в кластеры, 

соответствующие периодическому закону убывания  распространённости 

элементов от их массы за исключением стронция и магния. Лесная полоса 

выполняет функцию накопления снега, аккумулирующего загрязнения 

почвы аэрозолями и пылью, исходящих от терриконников. 

 

Пробы зерна озимой пшеницы, отобранные перед полосами защитных 

лесных насаждений в 5 м от автодороги. Кюветное подразделение, г/т: 

Cr(0,2) < Mn(45,9) < Fe(76,4) > Co(0,305) < Ni(0,51) 

 Мg(1320)  Ca(733) > Sr (2,57) < Ba(3,53) 

Cu(6,60) < Zn(27,72)  > Cd(0,033) > Hg(?) 

Содержания элементов в пробах зерна перед лесной полосой в 

основном ведут себя аналогично последовательности первичной 

распространённости, включая стронций. Загрязнения в кюветном 

подразделении отмечаются только Mg с небольшими превышениями 

концентраций Sr и  Ba относительно полевого подразделения за лесной 

полосой, но в рамках предельно допустимых концентраций (ПДК) для зерна.  

 

Пробы зерна озимой пшеницы, отобранные в условиях отсутствия 

защитных лесных насаждений, (г/т): 

Cr(0,42) < Mn(39,58)   Fe(73,42)  >Co(0,099) < Ni(0,40)   

Мg(1165)  Ca(639)  > Sr (2,72) Ba(2,65) 

Cu(7,13) < Zn(16,98)  > Cd(0,02)  > Hg(?). 

В условиях отсутствия лесной полосы, кластеры выглядят 

стандартными в последовательности первичной распространённости в них  

концентраций элементов за исключением Sr (его концентрации должны 

быть меньше Ba) и Mg (его содержания должны быть меньше Ba). Опять-

таки сказывается премущественное влияние загрязнения зерна 

терриконниками.  

Солома  того же зерна озимой пшеницы района 983 км автодороги 

Ростов-на-Дону — Воронеж. Пробы соломы, отобранные за полосой 

защитных лесных насаждений (г/т):  

Cr(1,00) < Mn(36,4) < Fe(181,1) >Co(0,193) < Ni(0,63)   

Мg(861) <Ca(2004) < Sr (2,28) < Ba(44,92) 

Cu(4,49) <Zn(181,1) > Cd(0,053) > Hg(?). 

В составе соломы не наблюдается нарушение последовательности 

первичной распространённости элементов ни в одном из   кластеров, но 

содержания в ней тяжелых металлов выше, чем в зерне. Как известно, это 

связано с особенностью накопления тяжелых металлов в соломе по 

отношению к зерну. 

Пробы соломы, отобранные перед лесополосой, (г/т): 

Cr(0,25) < Mn(32,6) < Fe(83,6)  Co(0,034) < Ni(0,13) 
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Мg(610) < Ca(3709) > Sr (15,31) < Ba(28,17) 

Cu(3,26) <Zn(29,37) > Cd(0,016) > Hg(?). 

Элементы в кластерах и здесь подчиняются закону последовательности 

первичной их распространённости. Т.е. не ощущается загрязнение 

аэрозолями автомагистрали. 

Пробы соломы, отобранные в условиях отсутствия лесных 

насаждений, (г/т): 

Cr(0,56) < Mn(33,04) < Fe(113,8) > Co(0,165) < Ni(0,37)   

Мg(728)  < Ca(3407) > Sr (16,13) ? Ba(14,86) 

Cu(3,97)  < Zn(26,12)  > Cd(0,063)  > Hg(?). 

В этих условиях отмечается загрязнение стронцием в  кластере 

(ассоциации) Мg, Ca, Sr, Ba в соломе  и зерне озимой пшеницы  в условиях 

отсутствия лесных насаждений.  

В составе зерна и соломы анализировались концентрации свинца с 

целью оценки влияния загрязнения им озимой пшеницы в придорожной 

агроэкосистеме. Средние концентрации Pb в зерне составляют 0,130 а в 

соломе – 0,74 г/т. В ассоциации Сr, Co, Cd, Ni положение свинца в зерне 

соответствует последовательности первичного распределения этих 

элементов: 

Cr(0,42)>Pb(0,130)<Ni(0,44) >Co(0,20)>Cd(0,09). 

В соломе озимой пшеницы в этой же ассоциации элементов свинец 

также занимает аналогичное положение в последовательности первичного 

их распределения, естественно, отличаясь повышенными содержаниями 

тяжелых металлов относительно зерна в силу известной особенности 

соломы накапливать металлы больше : 

Cr(0,95)>Pb(0,130)<Ni(0,42) >Co(0,165)>Cd(0,055). 

В среднем зерно озимой пшеницы и солома не загрязняются 

аэрозолями автомагистрали выше фона среды, а распределение свинца в 

ассоциации проанализированного спектра элементов подчиняется 

последовательности первичного их распределения. Кроме этого 

устанавливается факт влияния лесных насаждений на увеличение 

концентраций тяжелых металлов вследствие аккумуляции их в снеге, 

поскольку лесомелиоративная функция защитных лесных насаждений 

общеизвестна.  

 

4. Кластеры ассоциаций элементов в культурах, выращенных в 

условиях мелиорации с наличием и отсутствием придорожного 

загрязнения 
 

Тыква и томаты выращены в степной зоне Приазовья при поливе водой 

из разных источников, концентрации элементов в которой находятся на 

уровне кларка пресных вод, включая содержания кадмия и свинца. Разные 

части образцов плодов анализировадись на Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd 
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сертифицированной лабораторией ФГБУ ГЦАС “РОСТОВСКИЙ” на 

приборе СПКТР-5. 

Последовательность распределения концентрации элементов в 

кожуре тыквы (г/т) вне влияния придорожного загрязнения: 

Mn(17) < Fe(26,0) > Co(0,084) < Ni(0,59)  

Cu(3,6) < Zn(9,2) > Cd(0,11) > Hg(?). Здесь и далее: содержания ртути 

находятся за пределами чувствительности анализа и её значение было 

принято  на уровне кларковых количеств растений суши, т.е. > 0,02 г/т . 

Кроме этого в составе кожуры тыквы обнаружены концентрации, г/т: 

Pb-0,49; Cd-0,11.  Распределение содержаний свинца и кобальта не 

соответствует последовательности первичной распространённости свинца в 

составе метеоритов и земной коры :  Cd <Pb? Co<Ni. Загрязнение свинцом 

и кадмием связано с систематическим поливом водой из артезианского 

источника. Несмотря на то, что его концентрации в воде ниже ПДК, в 

течение вегетационного периода кожура тыквы накапливает свинец и 

кадмий.  

Последовательность распределения концентрации элементов в 

мякоти тыквы, г/т: 

Mn(26) < Fe(72) > Co(0,076) < Ni(0,62)  

Cu(5,5) < Zn(8,5) > Cd(0,062) > Hg(?) 

В мякоти тыквы установлены концентрации, г/т:  Pb-0,41; Cd-0,062.  

Соотношение концентраций элементов со свинцом также не соответствует  

последовательности первичной распространённости его в составе 

метеоритов и земной коры:    Cd <Pb? Co<Ni. Источником загрязнения 

свинца опять-таки является поливная вода. 

Последовательность распределения концентрации элементов в ядрах 

семян тыквы, г/т: 

Mn(15,5) < Fe(67,6) > Co(0,041) < Ni(1,1)  

Cu(8,1) < Zn(9,4) > Cd(0,024) > Hg(?). 

В ядрах семян тыквы установлены концентрации, г/т:  Pb-0,23.  

Соотношение концентраций элементов со свинцом также не соответствует  

последовательности первичной распространённости его в составе 

метеоритов и земной коры в ассоциации    Cd<Pb? Co<Ni. Загрязнения 

свинцом нет, поскольку его концентрации ниже ПДК для овощных культур.  

 

Последовательность распределения концентрации элементов в 

кожуре семян тыквы, г/т: 

Mn(15,1) < Fe(72,3) > Co(0,046) < Ni(0,54)  

Cu(9) < Zn(9,6) > Cd(0,037) > Hg(?) 

В кожуре семян тыквы установлены концентрации  Pb-0,23 г/т.  Соот-

ношение концентраций элементов со свинцом в ассоциации не соответ-

ствует последовательности первичной распространённости его в составе ме-

теоритов и земной коры в ассоциации    Cd<Pb?Co<Ni. Источник  свинца – 

поливная вода.  
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Таким образом, первичная распространённость для выявленных кон-

центраций элементов в тыкве в ассоциации свинец-кобальт даже в условиях 

отсутствия придорожного загрязнения не соблюдается в разных её частях, 

поскольку, несмотря на наличие свинца в воде  на уровне кларковых коли-

честв для пресной воды, систематический полив ею растений приводит к 

накоплению свинца на уровне концентраций превышающих содержания ко-

бальта для метеоритов и земной коры. 

Томаты в условиях влияния загрязнения автомагистрали. Площадка  

Б. Салы Мясниковского района Ростовской области 

Поливная вода из пруда также отличается наличием кларковых 

концентраций свинца и кадмия. 

Последовательность распределения концентрации элементов в 

валовом составе почвы, г/т:  

Mn(436) < Fe(3150) > Co(9,375) < Ni(21,04) 

Cu(21,56) < Zn(76,25) > Cd(0,227) 

В составе почвы для приведённых кластеров (ассоциаций) элементов 

соблюдается последовательность первичной их распространённости. 

   Cd(0,227) <Pb(11,181) ? Co(0,375) <Ni(21,044) 

Но положение концентраций Pb относительно содержаний Co также 

нарушается в сравнении с первичной распространённостью этих двух 

элементов в зоне влияния загрязнения томатов  автомагистралью.  

Последовательность распределения содержаний элементов в 

подвижных водорастворимых соединений  почвы, г/т: 

Mn(347) < Fe(1,578) > Co(0,112) < Ni(0,504) 

Cu(0,19) < Zn(0,486) > Cd(0,075) 

В составе подвижных водорастворимых соединений почвы для приве-

дённых ассоциаций элементов соблюдается закон последовательности пер-

вичной их распространённости, кроме марганца. Эта особенность феноме-

нальна, поскольку ни в одном из вещественных образований (кроме отдель-

ных плодов растений) не наблюдается превышение концентраций марганца 

над железом.   

Положение концентраций Pb относительно Co также нарушается в 

сравнении с последовательностью первичной распространённости этих 

двух элементов в зоне влияния загрязнения свинцом водорастворимых со-

единений почвы, источником которого является не только и не столько ав-

томагистраль, сколько поливная вода.  

   Cd(0,0175) <Pb(0,54) ? Co(0,112) <Ni(0,504) 

Последовательность распределения концентрации элементов в 

стеблях томатов, г/т: 

Mn(5,625) < Fe(176,25) > Co(0,343) — Ni(0,555) 

Cu(2,975) < Zn(3,750) > Cd(0,203) 

В составе стеблей томатов  для приведённых ассоциаций элементов 

соблюдается последовательность первичной их распространённости. 
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Положение концентраций Pb относительно Co также нарушается в 

сравнении с первичной распространённостью этих двух элементов в зоне 

влияния загрязнения свинцом стеблей томатов автомагистрали и состава 

поливной воды.  

 Cd(0,0175) <Pb(0,655) ? Co(0,343) <Ni(0,555) 

Последовательность распределения концентрации элементов в 

плодах томатов, г/т: 

Mn(2,248) < Fe(10,525) > Co(не.обн.) < Ni(0,555) 

Cu(1,705) < Zn(4,625) > Cd(0,024) 

В составе стеблей томатов  для приведённых ассоциаций элементов 

соблюдается закон последовательности первичной их распространённости. 

Положение концентраций Pb относительно Co также нарушается в 

сравнении с первичной распространённостью этих двух элементов в зоне 

влияния загрязнения свинцом стеблей томатов автомагистралью и поливной 

водой.  

 Cd(0,024)<Pb(0,123) ? Co(?)<Ni(0,048).  

Концентрации кобальта находятся ниже уровня чувствительности 

анализа. Но его положение в ассоциации определяется обычным 

соблюдением правила превышения концентраций никеля над кобальтом. 

Таким образом, в зоне влияния загрязнения свинцом вблизи автомаги-

страли в составе почвы, водорастворимых соединениях почвы, стеблях и 

плодах томатов  нарушается последовательность относительно первичной 

распространённости свинца по отношению к кобальту. 

Проведенные дополнительные эксперименты по выращиванию тома-

тов в условиях защитных лесных насаждений не выявили противоречий в 

последовательности первичной распространенности этого спектра элемен-

тов. Т.е. в условиях защитной функции лесных насаждений в томатах, вы-

ращенных за лесной полосой, не наблюдается отклонений от последователь-

ности первичного распределения концентраций металлов, включая свинца. 

 

5. Последовательность распространённости элементов-примесей 

в составе организма человека  
В таблице 3 приведены данные по элементам-примесям в организме 

здорового человека в целом и крови. Элементы-примеси, объединённые в 

кластеры ассоциаций, соответствуют их первичной последовательности 

распространённости и положения в периодическом законе, кроме бария, 

концентрации которого должны быть выше содержаний более лёгкого 

стронция.  В первичной последовательности распределения его концентра-

ции выше содержаний стронция. Обычно это связывается с причиной более 

высокой распространённости чётно-чётных ядер элементов по правилу 

Оддо-Гаркинса, к которым как раз относится барий. Но логика подсказы-

вает, что живое вещество «старается избегать» накопление тяжелых элемен-

тов. Поэтому выдвигается положение о завышении кларка бария при расчё-

тах средних содержаний (кларков) в метеоритах и земной коре 
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Таблица 3 Элементы-примеси в организме здорового человека [9] в составе 

кластеров периодического закона  Д.И. Менделеева 

Zn(25) > Сu(4) > Ag(0,1) > Au(0,001) 

Zn(25) 

Cd(0,05) 

Hg(0,08) 

Ca(13800) 

Sr(4) 

Ba(0,3) 

Элементы-примеси в составе крови здорового человека [11] 

Cr(0,04) < Mn(0,06) < Fe(45) > Co(0,04) < Ni(0,06) 

 

В таблице 4 отражен примесный состав камней в почках человека, у 

которого нарушен обмен веществ, что и спровоцировало мочекаменную 

болезнь.  Анализ этих данных со всей очевидностью показывает, что в 

камнях почки нарушена последовательность первичной 

распространённости фосфора и серы. А в составе мочи здорового человека 

эти же элементы подчиняются последовательности их первичной 

распространённости.  

 

Таблица 4 Элементный состав камня в почке в сравнении с примесным 

составом мочи здорового человека (жирным выделено  несоответствие 

закону последовательности  первичной распространённости элементов) * . 

Элементы формируют кластеры (ассоциации), занимающие строгое 

положение в таблице Д.И. Менделеева  

Кластеры состава урата (уралита) в составе камней в почках  

Na(23800) > Mg(18000) > Al(10300) < Si(17000) < P(27200) ? S(39040) 

 

Сa(428400)  

Sr(15) 

Ba(81) 

 

Na(23800) 

K(14900) 

Кластеры примесного состава мочи здорового человека [11] 

Na(2900) > Mg(17) > Al(5,4) < Si(30) < P(90) > S(50)  

Сa(92)  

Sr(1,8) 

 Ba(4,5) 

Na(2900) 

K(136) 

*Анализы выполнены в сертифицированной лаборатории Института 

геологии УРО РАН, г.  Сыктывкар и предоставлены В.И. Силаевым. 

 

К сожалению авторские выводы касаются не всего спектра элементов 

периодического закона, а только тех, которые оказались доступны 

исследованию. 
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Выводы 

В рамках доступного к изучению  спектра количественных 

аналитических данных, полученных авторами, а также доступных 

опубликованных данных можно сделать следующие выводы.  

1. Несмотря на то, что в процессе эволюции неживого и живого веще-

ства концентрация элементов-примесей в них может отличаться за счёт гео-

химической или космохимической дифференциации во времени и простран-

стве, тем не менее относительные их содержания в современных объектах 

исследования в первом приближении подчиняются последовательности 

первичной распространённости атомных ядер при синтезе их в звёздах, рас-

пределении в метеоритах и земной коре. То есть вещественный мир демон-

стрирует не только единство своего происхождения на атомном уровне, но 

и содержит в себе информацию о процессах, которые могут искажать  по-

следовательность первичного распределения элементов в исследуемых объ-

ектах. 

2. На разном уровне организации вещества последовательность в 

распределении концентраций элементов-примесей в первом приближении 

не только подчиняется закону первичной их распространённости, но и их 

свойств в рамках периодического закона Д.И. Менделеева. 

3. На условия не соответствия первичной распространённости отдель-

ных элементов относительно других в тех или иных кластерах (ассоциа-

циях) влияют различные факторы, искажающие общую закономерность по-

следовательности первичной распространённости элементов: простран-

ственное совмещение различных по времени и составу стадий процессов ру-

дообразования, экологические факторы, изменения, происходящие в орга-

низме человека и другие, ещё не выявленные факторы в других системах.    

4. В рамках  полученных материалов исследования формулируется по-

ложение: последовательность изменения концентраций элементов-прими-

сей на любом уровне организации вещества находится в периодической за-

висимости от последовательности первичной распространённости их атом-

ных ядер при синтезе в звёздах, распределении в составе метеоритов, зем-

ной коры и периодического закона Д.И. Менделеева. Если эта последова-

тельность нарушается, то объект исследования обладает специфическими 

свойствами, которые можно не только выявить, но  использовать в практи-

ческих целях. Чем сложнее минеральный вид, состоящий из различного со-

става элементов, входящих в его кристаллическую структуру, тем более вы-

ражена закономерность соответствия первичной распространёнсти не 

только элементов-примесей в его составе, но и элементов, формирующих 

кристаллохимическую структуру минерального вида. Чем проще структура 

минерального вида, тем это не соответствие выше.  

Следствие установленной закономерности. Вся совокупность ядер и 

атомов химических элементов на любом уровне организации вещества фор-

мирует устойчивые кластеры (объединение нескольких элементов (ассоци-
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аций), которые могут рассматриваться как самостоятельная единица, обла-

дающая близкими  свойствами каждого из элементов). В структуре измене-

ния в них элементов-примесей сохраняется последовательность соответ-

ствия первичному распределению  их содержаний или может быть изменена 

под влиянием различных внешних (например, геологических, экологиче-

ских) или внутренних (обменных биохимических) факторов. Это следствие 

может быть использовано при решении практических задач выявления ис-

точников нарушения такого положения в различных объектах исследования  

и причин дифференциации его во времени и пространстве. 
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РОМАНСКИЕ ЧЕРТЫ И ВИЗАНТИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ В 

ПОЧИТАЕМОМ ОБРАЗЕ ИЗ СПОЛЕТО 

Татьяна Юрьевна Облицова 

канидат искусствоведения 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», Москва 

 

На территории всей Италии на протяжении XII века византийская жи-

вопись была фактором обновления художественного языка романики. Пере-

дача средневизантийской художественной модели происходило благодаря 

близости греческого мира, дипломатическим отношениям, торговым свя-

зям, паломничеству, крестовым походам. Византийский образец обладал 

необычайной убедительностью, покорял высокими эстетическими достоин-

ствами и техническим совершенством. Выросшее на этой почве «византи-

низирующее» искусство заложило основы единого художественного языка, 

подобно койне византийского мира, топосы которого жадно копировали и 

проецировались на романскую фактуру. Масштаб этого явления – косвен-

ной или прямой ориентации на византийский образец в романской живо-

писи различных регионов Италии, – не позволяет себя игнорировать. Но 

даже на этом фоне редчайшим примером будет чтимая икона Богоматери, 

хранящаяся в капелле Андреа Маури кафедрального собора Сполето. 

Несмотря на многочисленные реставрации и почитаемые списки в 

церквях Умбрии (один из таких списков находился в капелле собора Норчи, 

разрушенном при ноябрьском землетрясении 2016 года) об иконе допод-

линно ничего не известно.  

По одной из версий, преподнесенная в 1185 году в дар Фридриху Бар-

бароссе, взявшему город, икона с XVII века находилась в соборе Сполето. 

Эпизод, связанный с Фридрихом Барбароссой, известен из документа 1610 

года, хранящегося в архиве [4]. До второй половины XVI века существовала 

легенда о появления в Сполето образа Богоматери, согласно которой икона 

считалась даром городу иконопочитательницы императрицы Ирины, сде-

ланным ею в 802 году. [6] Неизвестно, где и сколько времени пребывала 

икона до того, как оказалась в Сполето. Также неизвестно, в каком виде она 

была доставлена в Умбрию (где, возможно, была дописана). 

Отсутствие подробных документальных сведений и плохая сохран-

ность красочного слоя иконы способствовали разбросу в ее датировке. Каж-

дый из исследователей, упоминавших этот памятник, вносил уточнения в 

зависимости от поставленных в своих работах проблем. П. Тоэска [8] пред-

лагал датировать икону X–XI веками, однако впоследствии склонялся к XI-

XII столетиям. Э. Гаррисон [5] предложил XII век. С. Меркати [7], видевший 

икону без оклада во время работ по укреплению красочного слоя и доски и 

позже проведший технико-технологические анализы живописи, определял 

(1956) время написания образа концом XI – началом XII веков.  
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Не способная серьезно повлиять на уточнение датировки надпись на 

свитке, присутствующая и на окладе, и на красочном слое иконы, тоже таит 

загадки и вместе с тем проливает свет на совместимость восточной и роман-

ской традиций. 

Греческая надпись на свитке анонсирована в 1900 году Л. Фаусти, ви-

девшим образ без оклада. На живописном слое она некогда содержала 10 

строк (против 17, что на окладе). В надписи из 5 строк и двенадцати слогов: 

 

 «Δέξαι δέησιν της μητρός, οίκτιρμον, 

Τί , Μητερ αίτεις: Των βροτων σωτηρίαν. 

Παρώργισάν με. Συμπάθησον, υιέ μου. 

Αλλ ουκ επιστρέφουσιν Καί σωσον χάριν. 

Εξουσιν λύτρον. Ευχαριοτω σοι, λόγε». 

 

Исследователю удалось прочитать 3 центральных строки. Реконструи-

рованная исходя из сохранившихся образцов, аналогичных и выполненных 

в согласии с традицией, надпись содержит диалог Богоматери с Сыном, в 

котором Заступница молитвенно просит за человеческий род.  

Здесь можно добавить,что, во-первых, приведенный текст представ-

ляет собой стихотворный двенадцатисложник, во-вторых, в первой строке 

не хватает слога, напр. σου («матери Твоей»), что может быть расценено как 

ошибка не особенно сведущего в греческом языке. 

 

«Чего, мати, просиши?" - "Смертных спасения". 

- "Прогневали они Меня". "Сострадай, Сыне мой". 

- "Но они не обращаются". - "И спаси даром". 

- "Будут они иметь искупление". - "Благодарю Тебя, Слове».  

(Перевод приведен после консультации с Д. Е. Афиногеновым) 

 

Подобные диалоги, обращенные Богоматерью к Спасителю, в поэтиче-

ской форме были нередки на латинском Западе около 1100 года. Позднее 

они вошли в «Ерминию» Дионисия Фурноаграфиота (1730–1733), где диа-

лог Богоматери с Сыном передавался как выкликание друг друга, затем упо-

минались нечестие и бесчинства людей, и наступала кульминация –слова 

всепрощения, порождающие благодарность. Исследователи латинской 

средневековой литературы (J. Werner, B. Bischoff [3]) выявили десятки по-

добных примеров. Обычно рифмованные тексты сопровождали сцену «Рас-

пятия», драматически накаляя ее, например, в Псалтири XI в., вышедшей из 

скриптория конвента Святого Симеона в Трире (Городская библиотека 

Трира. H 1. P.13). Варианты таких подписей встречаются в манускриптах, 

выполненных во Франции, Англии, Италии, Германии и позже, весь XII век. 

Например, в рукописи 1170 года, вышедшей из аббатства святого Трудона 

(ныне город Синт-Трёйден в Бельгии), в которую помимо трудов блж. Иеро-

нима Стридонского входит зарифмованный диалог о Непорочности Девы, 
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возможно, сочинения аббата Райнульфа. На миниатюре просительный текст 

свитка в руке Богоматери, простирающей к стоящему рядом Христу и дру-

гую руку, расположен над фигурой аббата в проскинезисе. Слова Спасителя 

переданы маюскулом, Девы Марии – минускулом.  

На сполетской иконе также присутствует выделение слов участвующих 

в диалоге, но с помощью цвета: использованы черная и красная краска, что 

также выявилось при снятии оклада. Надпись на свитке при поновлениях 

повторялась, однако её перепись исключена. Одновременно подтвердилось 

отсутствие на доске более ранних слоев, зафиксированы серьезные утраты 

красочного слоя, следы попытки изменения силуэта, о чем свидетельствует 

красная краска на нимбе со спины Богоматери. Кроме того, традиционный 

пурпурный цвет мафория был заменен на исчерна-синий, под которым те-

перь уже не видна жемчужная обнизь в облачении Богоматери. Рисунок 

каймы плата изменён по первоначальной графье.  

Помещённое на золотом фоне трёхчетверное поясное изображения Бо-

городицы, в воздетой руке которой зажат «стержень» – часть развернутого 

свитка, вызывает вопросы о соответствии первоначальному образу. Во-пер-

вых, результаты радиографии (1982) привели к предположению о существо-

вании в правом верхнем углу расходящихся веером лучей, что может свиде-

тельствовать о присутствии в композиции сегмента с поясным образом бла-

гословляющего Иисуса Христа. Как, например, на мозаике в соборе Санта-

Мария-дель-Аммиральо в Палермо. 

Во-вторых, после отделения реставратором Дж. Антонелли (1956) по-

крытия (т. е. серебряной позолоченной пластины) на живописном поле были 

обнаружены следы от гвоздей предыдущего металлического оклада, а также 

следы от горения доски, произошедшего неизвестно в какое время. По-ви-

димому, после этого доска была обрезана пропорционально со всех четырех 

сторон, что подтверждают анализ грунтовки и следы деятельности короеда. 

Дополнительные исследования изгиба доски и характера среза древесины 

говорят в пользу наибольшего обрезания доски справа. 

Открытым остаётся вопрос об этапах и месте написания представлен-

ного здесь образа Богоматери Параклесис из Сполето. Неясно, существо-

вала ли – как хочется предположить – парная ей икона милующего Спаси-

теля, например, «Христос во гробе» (например, как икона из Касторьи). 

Вне Италии известно довольно икон XI–XII веков схожего иконогра-

фического типа, к которым можно отнести образы Богоматери Агиосори-

тиссы XII в. из Национального музея Македонии (Охрид), Кипрской Бого-

матери (Византийский музей в Никосии). Иконография иконы из Сполето 

допускает сравнение с иконой Агиосоритиссы из монастыря вмц. Екате-

рины на Синае (приведена у Weitzmann K. The Monastery of Saint Catherine 

at Mount Sinai. Princeton, 1976. Vol. 1. Pl. VII. P. 21-23). При том, что синай-

ский образ частично выполнен в темпере, тогда как личное проработано эн-

каустикой, речь, безусловно, может идти только об иконографическом сход-

стве. Хадзидакис и Г., М. Сотириу склонялись к датировке энкаустических 
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фрагментов синайской иконы VI-VII вв. и XIII веком ее темперных частей, 

и вместе с К. Вейцманом приписывали её исполнение столичной (констан-

тинопольской) мастерской.  

Несмотря на слишком значительные утраты образа Богоматери из со-

бора Сполето поглощает глубинная, внутренняя жизнь образа, мягкая 

грусть облика Богоматери, легкость письма, без намека на резкость, выдер-

жанность стиля (окаём нимба Богоматери, намеченный синими и красными 

«каменьями», видимо, возник позднее, и был продиктован романским вку-

сом). «Архитектурность» дуги бровей, высветление от переносицы верти-

кали носа, умеренное акцентирование пухлых губ маленького рта с сильным 

трапецевидным затенением под ним и вздернутого бугорка подбородка 

вполне соответствуют комниновскому типу и образу. Манера исполнения, 

далекая как от жесткости, так и от маньеризма позднекомниновского искус-

ства, подпадает под определение стиля, вписывающегося в период искус-

ства, сменившего этап графико-линеарной стилизации и предшествующего 

«маньеризму» позднекомниновского периода 70–90 годов XII века, предпо-

сланного – в свою очередь – живописной изысканности палеологовской 

эпохи.  
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Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) остаётся наиболее часто 

диагностированным раком и ведущей причиной смерти от рака среди жен-
щин, что составляет 25% всех случаев рака и 15% всех случаев смерти от 
рака, при этом в 2012 году в мире насчитывалось 1,7 миллиона случаев за-
болевания и 521 900 смертей [24]. Несмотря на значительный прогресс в ле-
чении мультимодальных заболеваний, рецидив опухолей остаётся основной 
проблемой в лечении РМЖ. По оценкам, до 35% первичных пациентов с 
РМЖ после радикального лечения в конечном итоге будут развиваться 
местный рецидив или отдаленный метастаз [26]. Общая выживаемость па-
циентов с РМЖ с регрессией локализации значительно отличается от тако-
вой с отдаленным метастазом (5-летняя относительная выживаемость: 80 
против 25%) [21]. Поэтому крайне важно обнаруживать и точно восстанав-
ливать рецидивирующий рак на ранней стадии наблюдения за пациентами с 
РМЖ, чтобы дифференцировать локальный рецидив от отдалённого мета-
стаза, определить правильные терапевтические стратегии и увеличить веро-
ятность излечения. 

 
Материалы и методы. Был проведен всесторонний поиск Medline 

(Pubmed, используемого в качестве поисковой системы), базы данных Em-
base, Web of science и Cochrane для идентификации всей соответствующей 
литературы о рецидивирующем РМЖ и 18-ФДГ-ПЭТ или ПЭТ-КТ до 10 мая 
2017 года. Ключевые слова, используемые для поиска литературы, были 
следующими: («позитронно-эмиссионная томография» или «пэт») и («рак 
молочной железы» или «опухоль молочной железы» или «карцинома мо-
лочной железы» или «новообразование молочной железы») и («рецидив») 
или «рецидив» или «метастаз») и («чувствительность» или «специфика» или 
«точность» или «диагноз»). Для получения дополнительных связанных ста-
тей ссылки, приведенные в соответствующих исследованиях, также прово-
дились вручную. Язык всех исследований - английский. 

Результаты. После поиска литературы, в общей сложности 173 иссле-
дования о 18-ФДГ-ПЭТ или ПЭ-КТ и предполагаемый рецидив РМЖ были 
потенциально важны для настоящего анализа[ 2, 5, 8-10, 12, 15, 20, 22, 25, 
27,28]. Из них 147 исследований были исключены, и 26 исследований были 
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признаны пригодными для нашего диагностического анализа. Из 26 прове-
денных исследований в настоящее время анализ включал в себя в общей 
сложности 1752 пациента с подозрением на рецидив РМЖ, среди которых 
56,8% были повышены опухолевые маркеры, в 33,9%, а в 9,4% были наво-
дящие клинические симптомы или физические осмотры. Средний размер 
выборки включённых в исследование составлял 67 (диапазон 23-228). Диа-
гноз рецидивирующего РМЖ у 63,5% (1113/1752) пациентов был подтвер-
жден на основании патологических находок и / или радиологического 
наблюдения, на которые приходилось 36,9 и 63,1% соответственно[ 1, 7, 11, 
13, 14, 17, 18, 23]. Среди 26 исследований, включенных в исследование, 
шесть (23,1%) имели перспективный дизайн исследования и у 20 (76,9%) -
ретроспективный дизайн; Было 14 исследований с оценкой QUADAS более 
10. В 26 исследованиях не было убедительных доказательств порогового эф-
фекта для ПЭТ или ПЭТ / КТ с помощью коэффициента корреляции 
Spearman 0,132 (p = 0,519). Исследования гетерогенности были относи-
тельно значительными (Cochran Q = 39,48, P = 0,033, I 2 = 36,7%). Поэтому 
для настоящего анализа была использована модель случайной ошибки для 
общей оценки[16,19].  

 
Выводы. Раннее выявление рецидивирующего РМЖ имеет важное 

значение для применения оптимальных терапевтических стратегий для по-
лучения лучшего прогноза и более низкой смертности [4]. В соответствии с 
настоящим руководством эпиднадзора рекомендуется регулярная физиче-
ский осмотр и маммография для рутинного наблюдения за РМЖ у бессимп-
томного течения у пациента без каких-либо конкретных результатов клини-
ческого обследования [3]. Тем не менее, для РМЖ с подозрительным реци-
дивом нет стандартного протокола до настоящего времени, и может потре-
боваться дальнейшее исследование радиологического изображения, такого 
как КТ, сцинтиграфия, МРТ и ПЭТ. Кроме того, диагноз предполагаемого 
рецидива по-прежнему является сложным для практикующих врачей, осо-
бенно с учетом ситуации с повышенными опухолевыми маркерами. 18-
ФДГ-ПЭТ или ПЭ-КТ является ценным методом, позволяющим получить 
функциональную информацию для раннего выявления мультифокальных 
злокачественных поражений всего тела.. Наше исследование было прове-
дено, чтобы сообщить об анализе диагностических тестов ПЭТ или ПЭТ / 
КТ для диагностики рецидивирующего РМЖ от сомнительных. Наш анализ 
систематически суммировал общую диагностическую ценность 18-ФДГ-
ПЭТ или ПЭ-КТ для диагностики рецидива при сомнительном РМЖ. Общая 
чувствительность составляла 0,90 (95% ДИ, 0,88-0,92), что указывает на бо-
лее высокую ёмкость для ПЭТ-анализа при раннем выявлении рецидивиру-
ющего РМЖ. Кроме того, общая специфичность составляла 0,81 (95% ДИ, 
0,78-0,84), что показало относительно высокую способность исключать ре-
цидив при подозрительном РМЖ по сравнению с другими методами визуа-
лизации, такими как КТ или МРТ. Другими словами, отрицательный тест 
ПЭТ с вероятностью 81% может указывать на отсутствие рецидивирующего 
РМЖ.  
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Аннотация 

В статье рассмотрено — особенности состояния перекисного окисле-

ния липидов и антиоксидантной защиты у больных с аденомой щитовидной 

железы, обусловленными воздействиями различных причинных факторов. 

На основании сравнительного анализа полученных результатов, вы-

явить закономерность и роль динамики перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной защиты в патологических механизмах заболеваний. 

Ключевые слова: щитовидная железа, аденома, глутатионредуктаза, 

глутатионпероксидаза.  

Abstract  

This article considers - peculiarities of the state of lipid peroxidation and 

antioxidant protection at patients with adenoma of thyroid gland caused by vari-

ous causative factors. On the basis of the results of comparative analysis, to reveal 

the regularity and role of the dynamics of lipid peroxidation and antioxidant pro-

tection in the pathological mechanisms of diseases. 

Keywords: thyroid gland, adenoma, glutathione reductase, glutathione pe-

roxidase.  
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 Lipid peroxidation – it is normal physiological process, which constantly 

takes place in cells of membrane and play important role in the process of metab-

olism. Products of lipid peroxidation perform in the body certain physiological 

functions - they influence on permeability of biological membranes, regulate the 

processes of their updates; change the mitotic activity of cells, etc. At the same 

time, formed during lipid peroxidation malonic aldehyde and unsaturated alde-

hydes have expressed cytotoxicity and are mutagens. Lipid peroxidation is con-

sidered an indicator of the possible transition of reversible changes in the cell of 

membrane into irreversible or adaptive - into pathological [1]. Any pathology, 

independently from the invoking factor (stress, inflammatory, mutagenic, etc.) 

gives the primary universal response of the organism-activation of free radical 

reactions. Long-term impact of various stressors depletes the reserves of exoge-

nous antioxidants and at a negative balance of antioxidant intake with food, leads 

to the exit of lipid peroxidation from antioxidant control. At inability of the body 

to cope with the increased formation of free radicals, begins to manifest their de-

structive effect [2]. This study is compact, with the inclusion of all cases at pa-

tients with adenoma of thyroid gland which observed in the oncological dispen-

sary in Semey city, Republic of Kazakhstan. We used descriptive methods (cal-

culation of mean and standard deviation and 95% confidence intervals) and com-

parative statistics (Student's t-test for one sample and comparison with a given 

value, which are the population norms of the studied parameters in patients with-

out pathology of the thyroid gland).  

The statistical analysis was carried out with help of IBM SPSS Statistic pro-

gram (Version 20).  

 On the basis of above approaches, we performed a comparative evaluation 

of the mean values of LP parameters: diene conjugates (DC) conventional units 

outcome control 1,4 ± 0,15 mcmol / ml) and malonic dialdehyde (MDA) outcome 

control 3,9 ± 0,17 nmol / mg) and AOP: glutathione reductase (GR) outcome con-

trol 0,29 ± 0,2 mcmol/ml)), Glutathione peroxidase (GP) outcome control 39 ± 

1,6)), catalase (outcome control 3,0 ± 0,26) with the values of these indicators at 

patients with adenoma thyroid gland.  

All 15 (100%) of studied group of patient – are female. Age composition is 

presented as follows group: people of young age -6,7%, the middle age group -

60% (9), elderly age– 26,7% (4), senile age-6,7% (1).  

In the study, we tested the H0 hypotheses that we put forward: 

1) In patients with adenoma of thyroid gland, change level of indicators of 

LP (lipid peroxidation) relative to the norm.  

2) In patients with adenoma of thyroid gland, AOP level (antioxidant protec-

tion) is changed in relation to the norm. 

To test hypotheses, analyzed the data obtained from patients with pathology 

of thyroid gland (adenoma of thyroid gland).The data presented in the study are 

quantitative, for their description, perform calculations of average with confi-

dence interval (CI), standard deviation (SD). 

 Preliminary to describe data and compare obtained data in the study group 
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and selection criteria for comparing the average group value with a given value 

(norm) all data are checked for obedience to the law of normal distribution by the 

Kolmogorov-Smirnov test. 

On the basis of which it can be concluded that all the data presented in the 

study are obey to the law of normal distribution and can be described by means 

of the mean CI, standard deviation (SD).  

The conducted exploratory analysis allows presenting the obtained data: 

The average age of examined patients was 57.3 95% CI (51.1; 63.4). The 

minimum age of patients is 28 years; the maximum age is 76 years. The average 

level of glutathione reductase in the investigated group was 6,2 mc.mol /ml 95% 

CI (3.5; 8.8). Glutathione peroxidase in the investigated group was in the range 

243.0-798.0 the average value of GP was 546.9 95% CI (438. 654). The average 

level of catalase in the group was 40.2 mc.mol /ml. The minimum value – 21.6, 

the maximum is 61.2, 95% CI (33.3; 47.1). The average level of DC among the 

examined was 1.53 mc.mol /ml. The minimum value – 1.08, the maximum – 2.11, 

95% CI (1.31; 1.74). 

When comparing the norms of the presented LP and AOP with a similar in 

the studied sample determined a statistically significant difference: 

Indicators of LP: 

  

Table 1- Single-sample criteria 

 Criteria 

of 

value 

t De-

gree 

of 

free-

dom 

Value 

(two-

way) 

Average 

differ-

ence 

95% confidence in-

terval for the differ-

ence 

Lower Upper 

DC 1.4 1,318 14 ,209 ,13200 -,0828 ,3468 

MDA 3.9 -42,998 14 ,000 -3,44333 -3,6151 -3,2716 

 

The average level of DC in the study group is not statistically significantly 

different (tst = 1.318; p = 0.209) from the population norms of a healthy popula-

tion. The level of MDA at patients in the study group was statistically significantly 

lower (an average of 12 times) than the average population norms of healthy peo-

ple, (tst = 42.998; р≤0.0001). 

Indicators of AOP: 

Table 2-Single-sample statistics 

 

N Average 

The mean square 

deviation 

The mean square 

error of the aver-

age 

GR 15 6,1800 4,81533 1,24331 

GP 15 546,8000 195,08394 50,37046 

Catalase 15 40,2473 12,39267 3,19977 
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Table 3 - Single-Sample Criteria 

 Criteria 

of 

value 

t De-

gree 

of 

free-

dom 

Value 

(two-

way) 

Average 

difference 

95 % confidence in-

terval for the differ-

ence 

Lower Upper 

GR 0.29 4,737 14 ,000 5,89000 3,2234 8,5566 

GP 39 10,081 14 ,000 507,80000 399,7661 615,8339 

Catalase 3 11,641 14 ,000 37,24733 30,3845 44,1102 

 

 The level of GR at the study group exceeds (on average 21 times) than the 

average population norms of healthy people (tst=4,737; р≤0,0001). 

The average level of the GP of the study group is statistically significantly 

higher (on average 14 times) than the average population norms of the indicator 

of healthy people, (tst=10.081; р≤0,0001). 

The level of catalase in the study group is statistically significantly higher 

(an average of 12 times) than the average population norms of healthy people, 

(tst=11,641; р≤0,0001). 

Conclusion: 

Thus, the present study showed that in the study sample in patients with ad-

enoma thyroid gland, the parameters of LP (lipid peroxidation) in the sample were 

characterized as follows: the level of MDA was sharply reduced (on average in 

12 times) relative to the norm; the indicator of the DC in the sample is within the 

norm. There is a sharply increased level of all indicators in relation to the norm 

AOP (antioxidant protection), the disease has its own pathogenesis, which is di-

rectly related to the imbalance of LP and AOP 

The data obtained in our study not consistent with the literature data which 

describe pathologies of the thyroid gland. In the research articles mainly described 

the following pathologies: at hypothyroidism observed high numbers of malonic 

dialdehyde (MDA) [3], DC [4]. Than more expressed deviation from the normal 

level of thyroid hormones, the more significant increase intensity of LP. [5]. At 

hypothyroidism showed reduction activity of antioxidant protection- AOP [6], 

particular activity of catalase and peroxidase, glutathione peroxidase, superoxide 

dismutase [7]. 

 Our data may indicate specific shifts in these systems, but, we think, that 

this fact needs further detailed study, since the state of the systems LP and AOP 

can serve as a diagnostic criterion for differential diagnosis of various pathologies 

of the thyroid gland. 
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АННОТАЦИЯ 

Квантово-химическими полуэмпирическими методами MNDO и РМ-3 

исследовано электронное строение N-фенил-2-пиколинамида и определены 

предпочтительные центры координации в полидентатных полифункцио-

нальных лигандах. Показано, что потенциально трехдентатный лиганд дол-

жен проявлять бидентатность, координируясь атомами кислорода и азота. 

 

Интенсивно развивающейся областью органической химии является 

химия гетероциклических соединений, т.к. на их основе возможен синтез 

новых малотоксичных и экологически безвредных аналогов природных ве-

ществ, которые могут найти применение как в медицине и сельском хозяй-

стве, так и в химической технологии и аналитической химии. Синтез на их 

основе новых координационных соединений переходных металлов пред-

определяет расширение ассортимента биологически активных веществ, ис-

пользуемых в качестве лекарств и химических средств защиты от болезней, 

вредителей и сорняков, а так же регуляторов роста растений, малотоксич-

ных и безопасных для человека и окружающей среды. Изучение координа-

ционных соединений на основе гетероциклических соединений целесооб-

разно не только с целью расширения областей их практического примене-

ния, но и для решения фундаментальных задач химии координационных со-

единений, включающих вопросы, связанные с природой химической связи, 

строения молекул и свойств. 

В химии координационных соединений переходных металлов одним из 

самых важных классов лигандов являются азотсодержащие гетероциклы. Из 

них наиболее широко изучены производные пиридина, тиазола, тиадиазола, 

бензимидазола и др. [1,2]. Из-за взаимодействия между π*-антисвязываю-

щими орбиталями лиганда и d-орбиталями металл-иона образуются сильные 

координационные связи, приводящие к устойчивым комплексам.  

Все это способствует существованию разнообразных форм комплексов 

с различной молекулярной структурой, что выражается в существовании 
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различных дискретных частиц комплексов, типа плоского квадрата, кубиче-

ской, тетраэдрической, октаэдрической конфигурации, а также полимерных 

разновидностей типа цепей, слоев и трехмерных сеток металлорганических 

структур. Объединение двух или более донорных центров в одной молекуле 

может приводить к разным способам координации: моноядерному и поли-

ядерному мостиковому, с соединением двух металлоцентров, а также ком-

бинации обоих этих мотивов.  

Как известно, в настоящее время квантовая химия переживает период 

массового выхода расчетных результатов на уровень хороших эксперимен-

тальных данных и глубокого проникновения в решение биохимических, ма-

териаловедческих и других фундаментальных и прикладных задач. Кван-

тово-химические методы позволяют рассчитать свойства не только отдель-

ных молекулярных систем, но и выявлять общие закономерности, присущие 

выделенным классам молекул, обосновать уже существующие в химии за-

кономерности, проводить корреляции и находить основания для возмож-

ного установления этих корреляций [3-5]. 

Лиганд N-фенил-2-пиколинамид (L) является тридентатным, обладая 

двумя донорными атомами азота и донорным атомом кислорода, которые, 

при реакциях комплексообразования являются конкурентоспособными.  

Для определения возможных координационных центров и способов ко-

ординации лигандов, нами проведен квантово-химический расчет энергети-

ческих, геометрических и электронных параметров молекулы лиганда.  

Для более адекватной интерпретации экспериментальных результатов 

по изучению процессов комплексообразования с ионами переходных метал-

лов нами был предпринят расчет электронных структур с учетом водород-

ных связей, что более приближено к реальному состоянию молекулы и в 

лучшей степени соответствует экспериментальным данным. Расчеты моле-

кул выполнены полуэмпирическими методами в приближении MNDO и 

PM-3 c использованием программы HyperChem 7.1 при полной оптимиза-

ции геометрических параметров. Полученные расчетные данные были срав-

нены с результатами рентгеноструктурного анализа (РСА) (табл.). 

При сравнении геометрических характеристик по данным РСА и рас-

четным квантово-химическим данным установлено, что расчетные и экспе-

риментальные данные согласуются, что свидетельствует о правильности 

техники выполнения расчетов. 

По результатам расчетов по обоим методам установлено, что наиболее 

реакционноспособными при реакциях комплексообразования будут атомы 

кислорода карбонильной группы и азота пиридинового кольца, имеющие 

наибольшие значения отрицательных эффективных зарядов (-0.410 эВ; -

0.035 эВ по методу РМ-3 и -0.339 эВ; -0.206 эВ по методу MNDO, соответ-

ственно). 
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Рис.2. Геометрическая конфигурация N-фенил-2-пиколинамида 

по методам РСА и РМ-3 

 

Таблица Геометрические параметры N-фенил-2-пиколинамида по расчет-

ным методам и экспериментальному методу РСА 

№ Тип связи Длина связи 

PM-3 MNDO РСА 

1 N1-C7 1,405 1,426 1,344 (3) 

2 N3-C2 1,433 1,434 1,410 

3 N1—H101 1,003 1,368 1,010 

4 С8-Т2 1,357 1,357 1,338 

5 С8-С9 1,404 1,413 1,377 

6 C8-C7 1,498 1,506 1,502 

7 C6-С5 1,394 1,413 1,384 

8 С6-С1 1,408 1,421 1,392 

9 С1-С2 1,386 1,402 1,385 

10 С1-H1 1,098 1,090 0,930 

11 C7-O1 1,234 1,227 1,223 

12 C2-C3 1,391 1,407 1,376 
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13 C2-H2 1,095 1,090 0,930 

14 N2-C12 1,351 1,352 1,333 

15 C5-C4 1,390 1,408 1,379 

16 C5-H5 1,113 1,089 0,930 

17 C10-C11 1,390 1,403 1,365 

18 C10-C9 1,391 1,405 1,375 

19 C10-H10 1,095 1,091 0,930 

20 C11-C12 1,395 1,412 1,377 

21 C11-H11 1,094 1,089 0930 

22 C3-C4 1,389 1,404 1,377 

23 C3-H3 1,094 1,089 0,930 

24 C12-H12 1,096 1,095 0,930 

25 C9-H9 1,098 1,089 0,930 

26 C4-H4 1,095 1,091 0,930 

№ Тип связи Угол связи 

PM-3 MNDO РСА 

1 C7—N1—C6 136,496 122,449 128.07 

2 C7—N1—H101 111,656 112,686 116.0 

3 C6—N1—H101 111,848 110,139 116.0 

4 N2—C8—C9 120,065 122,536 123.48 (19) 

5 N2—C8—C7 121,848 115,56 117.62 (17) 

6 C9—C8—C7 118,087 121,83 118.89 (18) 

7 C5—C6—C1 119,276 119,575 119.06 (17) 

8 C5—C6—N1 124,825 119,858 117.74 (17) 

9 C1—C6—N1 115,9 120,449 123.19 (17 

10. C2—C1—C6 120,131 120,001 119.57 (19) 

11 C2—C1—H1 118,899 119,244 120.2 

12. C6—C1—H1 120,97 120,754 120.2 

13. O1—C7—N1 109,905 118,899 124.81 (19) 

14. O1—C7—C8 119,353 122,37 120.61 (18) 

15. N1—C7—C8 130,742 118,355 114.58 (18) 

16. C3—C2—C1 120,354 120,352 120.8 (2) 

17. C3—C2—H2 119,947 119,902 119.6 

18. C1—C2—H2 119,699 119,746 119.6 

19. C12—N2—C8 120,383 118,297 116.38 (18) 

20. C4—C5—C6 119,924 119,698 120.77 (19 

21. C4—C5—H5 120,317 118,966 119.6 

22. C6—C5—H5 119,759 121,335 119.6 

23. C11—C10—C9 119,502 118,825 118.9 (2) 

24. C9—C10—H10 120,045 120,405 120.6 

25. C10—C11—C12 118,67 118,685 118.7 (2) 

26. C10—C11—H11 120,948 120,919 120.7 

27. C12—C11—H11 120,381 120,395 120.7 
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28. C2—C3—C4 119,533 119,737 119.6 (2) 

29. C2—C3—H3 120,102 120 120.2 

30. C4—C3—H3 120,365 120,264 120.2 

31. N2—C12—C11 121,72 122,884 123.8 (2) 

32. N2—C12—H12 115,487 115,664 118.1 

33. C11—C12—H12 122,792 121,452 118.1 

34. C10—C9—C8 119,659 118,773 118.7 (2) 

35. C10—C9—H9 120,006 120,29 120.6 

36. C8—C9—H9 120,334 120,932 120.6 

37. C3—C4—C5 120,783 120,632 120.1 (2) 

38. C3—C4—H4 119,923 119,925 119.9 

39. C5—C4—H4 119,294 119,442 119.9 

 

Атом азота пиколинамидной части лиганда имеет положительный эф-

фективный заряд, что свидетельствует о том, что этот гетероатом не будет 

участвовать при комплексообразовании. Так же данный лиганд не будет 

претерпевать таутомерных изменений, т.к. кето-форма обладает высокой 

энергией образования. Из проведенных исследований строения и конкури-

рующей способности гетероатомов в молекуле N-фенил-2-пиколинамида 

можно заключить, что при реакциях комплексообразования исследованный 

лиганд будет проявлять бидентатность, координируясь к центральному 

атому через атом азота пиридинового кольца и атом кислорода карбониль-

ной группы, при этом будет реализовываться устойчивый пятичленный хе-

латный цикл. Полученные данные не противоречат литературным [6-7]. 

Теоретические выкладки, основанные на квантово-химических расче-

тах реакционной способности лиганда, будут подтверждены спектроскопи-

ческими данными, полученными при определении строения комплексных 

соединений переходных металлов на основе N-фенил-2-пиколинамида. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается цифровой трехконтурный следящий электро-

привод с синхронным исполнительным двигателем. Для технической реали-

зации электропривода предложено использовать микроконтроллер со сво-

бодно задаваемым периодом замыкания программного цикла. Методом 

компьютерного моделирования найдено оптимальное значение периода 

дискретизации, позволяющее значительно повысить быстродействие следя-

щего электропривода.  

 

ABSTRACT 

In article the digital three-loop servo drive with the synchronous motor is 

considered. For technical implementation of the electric drive it is offered to use 

the microcontroller with freely set interrupt time of the program. The method of 

computer simulating finds optimum value of the sampling period, allowing con-

siderably to raise speed response of the servo drive. 

 

Ключевые слова: следящий электропривод, синхронный двигатель, 

период дискретизации, быстродействие. 

 

Keywords: servo drive, synchronous motor, sampling period, speed of re-

sponse. 
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Следящие электроприводы с синхронными исполнительными двигате-

лями находят широкое применение в прецизионных станках и их элементах. 

Например, один из вариантов поворотного стола модели СК36-1202 осна-

щен синхронным двигателем 1FK7060-5AF71, причем для управления сто-

лом используется электропривод Simovert Masterdrives Motion Control. 

Передовые разработки позволяют значительно повысить быстродей-

ствие следящего электропривода с синхронным исполнительным двигате-

лем [1, 2]. При этом используется трехконтурная система, содержащая кон-

тур скорости и два контура положения (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурная схема трехконтурного быстродействующего следя-

щего электропривода с синхронным исполнительным двигателем 

 

На рисунке представлена структурная схема аналогового прототипа 

следящего электропривода, хотя принципиально он выполнен на основе 

средств цифровой микропроцессорной техники.  

На структурной схеме приняты следующие обозначения: 
дпk  – коэффи-

циент передачи датчика положения; 
оссk  – коэффициент передачи обратной 

связи по скорости; 
спk  и 

спT  – коэффициент передачи и постоянная времени 

силового преобразователя; 
пдk  и 

пдT  – коэффициент передачи и постоянная 

времени пропорционально-дифференциального (ПД) регулятора; 
пk  – коэф-

фициент передачи пропорционального регулятора; 
иT  – постоянная времени 

интегрального регулятора; 
оуk  – коэффициент передачи объекта управления 

(двигателя с исполнительным механизмом); 
кT  и 

к  – постоянная времени и 

коэффициент демпфирования колебательного звена, которым, как правило, 

является синхронный двигатель; 
зx  и x  – заданное и фактическое значения 

перемещения исполнительного механизма; p  – комплексная переменная. 

Техническая реализация рассматриваемого электропривода выполнена 

для поворотного стола СК36-1202 на устройстве Simovert Masterdrives Mo-

tion Control с помощью внутреннего контроллера и так называемой BICO-

технологии программирования [2]. При этом найдено оптимальное значение 

периода замыкания программного цикла (периода дискретизации по вре-
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мени) 0,0008T   с контуров скорости и положения, обеспечивающее мак-

симальное быстродействие электропривода при отработке управляющих 

воздействий. Время переходного процесса, а вернее время входа в зону 1 

дискрета датчика положения от заданного значения при этом составило 

0,0144ппt   с. Однако, оптимальное значение периода дискретизации иска-

лось с учетом того, что в электроприводе Simovert Masterdrives Motion Con-

trol период может изменяться только кратно двум. 

Целью настоящего исследования является определение достижимого 

быстродействия рассматриваемого следящего электропривода при возмож-

ности произвольного выбора периода дискретизации. 

Допустим, что для технической реализации трехконтурной следящей 

системы, приведенной на рис. 1, применяется микроконтроллер со свободно 

задаваемым периодом замыкания программного цикла. Тогда, используя 

дискретную математическую модель следящего электропривода [3], можно 

определить величину периода дискретизации, доставляющую минимум вре-

мени переходного процесса по управляющему воздействию. 

Воспользуемся методикой и алгоритмом выбора параметров регулято-

ров трехконтурного следящего электропривода с синхронным исполнитель-

ным двигателем [2, 4]. При этом будем считать, что постоянная времени си-

лового преобразователя равна периоду смены информации на его входе, то 

есть периоду дискретизации 
спT T . В соответствии с известной методикой 

параметры регуляторов будем выбирать таким образом, чтобы при цифро-

вой технической реализации значения коэффициентов в вычислительном 

алгоритме были кратными двум, кроме постоянной времени ПД-регулятора 

пдT .  

Расчет регуляторов произведем для следящего электропривода пово-

ротного стола СК36-1202. Тогда исходные данные для выбора параметров 

регуляторов равны: 1540оуk  ; -39,859 10кT    с; 0,4829к  ; 0,0067спk   

В/дискрету; 1дпk  . Поиск оптимальной величины периода дискретизации 

начнем со значения 0,0008T   с в сторону уменьшения с шагом 

0,00005T   с. Время переходного процесса будем искать методом моде-

лирования следящего электропривода в программной среде Matlab Simulink. 

Результаты расчетов и моделирования представлены в таблице 1. Их анализ 

с очевидностью показывает, что оптимальное значение периода дискрети-

зации для рассматриваемого следящего электропривода поворотного стола 

равно 0,00065T   с. При этом достижимое быстродействие будет характе-

ризоваться временем входа в зону 1 дискрета датчика положения от задан-

ного значения 0,0098ппt   с (рис. 2). 

 

 

 

Таблица 1 Значения параметров настроек регуляторов и время переходного 
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процесса в функции периода дискретизации 

T , с 
оссk , с пдk  

пдT , с пk  
иT , с 

ппt , с 

0,00075 0,006 16 0,0729 2 0,006 0,0113 

0,0007 0,0056 16 0,0871 2 0,0056 0,0112 

0,00065 0,0052 16 0,0838 2 0,0052 0,0098 

0,0006 0,0048 32 0,0556 2 0,0048 0,0174 

 

 

x , дискрет 

t , с 

Рис. 2. График переходного процесса при оптимальных значениях периода 

дискретизации и параметров настроек регуляторов 

 

Этот результат почти в 1,5 раза превосходит достижение, представлен-

ное в известном исследовании [2]. Кроме того, необходимо обратить внима-

ние на тот факт, что при выбранных настройках цифровых регуляторов пе-

реругулирование равно нулю, то есть наблюдается монотонный характер 

переходного процесса. Отсюда можно сделать вывод, что возможность про-

извольного выбора значения периода дискретизации позволяет значительно 

повысить быстродействие следящего электропривода с синхронным испол-

нительным двигателем. 
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Аннотация: Рассматривается последовательность формирования мет-

рической системы управления предприятием на примере его информацион-

ной службы. Показан механизм декомпозиции и синтеза системы показате-

лей на текущий момент времени развития предприятия. Создание метриче-

ской системы рассматривается как типовой бизнес-процесс. 

Abstract: we consider the sequence of formation of the metric system of 

enterprise management through its information service. The mechanism of de-

composition and synthesis of a system of indicators for current time development 

of the enterprise. The creation of the metric system is regarded as a typical busi-

ness process.  

Ключевые слова: метрическая система, жизненный цикл предприя-

тия, показатели, управление.  

Key words: metric system, life cycle of enterprise, performance, manage-

ment. 

 

Управление предприятием, его методическое, организационное, ин-

формационное и программное обеспечение периодически изменяются в 

направлении их совершенствования и напрямую связаны с принципами ор-

ганизационного построения предприятия и распределения функционала 

между ответственными исполнителями. На протяжении жизненного цикла 

предприятия их характеристики меняются (см. рис. 1, таблица 1). 
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Рис. 1 Жизненный цикл предприятия согласно концепции Грейнера [1. 2] 

 

Таблица 1.Характеристики управленческой деятельности на этапах  

жизненного цикла предприятия 

Тип прак-

тики 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 

Приоритет 

менедж-

мента 

Произво-

дить и про-

давать 

Эффектив-

ность орга-

низаций 

Расшире-

ние рынка 

Кон-

соли-

дация 

органи-

зации 

Решение 

проблем 

и инно-

вация 

Органи-

заци-онная 

структура 

Нефор-

маль-ная 

Централи-

зованная и 

функцио-

нальная 

Децентра-

лизованная 

и по-

строен-ная 

по геогра-

фии-ческ. 

признаку 

Ли-

нейно –

штаб-

ная и 

про-

дукто-

вые 

группы 

Матрица 

команд 

Стиль выс-

шего руко-

водства 

Индиви-

дуа-листи-

ческий и 

предпри-

нима-тель-

ский 

Директив-

ный 

Делеги-

рую-щий 

Сто-

роже-

вой пес 

Пар-

тисипа-

тивный 

Система 

контроля 

Рыночные 

результаты 

Стандарты 

и центры 

затрат 

Отчеты и 

центры 

прибыли 

Планы 

и цен-

тры ин-

вести-

ций 

Поста-

новка об-

щих це-

лей 
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Акцент и 

воз-награ-

жедения 

менедж-

мента 

Участие в 

собствен-

ности 

Оклады и 

их увеле-

чение за 

заслуги 

Индивиду-

аль-ные 

бонусы 

Участие 

в при-

были и 

опцио-

ны по 

акциям 

Команд-

ные бо-

нусы 

 

По мере развития предприятия все большее количество бизнес-процес-

сов на нем протекающих подвергаются формализации. При этом происхо-

дит детализация бизнес-процессов на этапы, фиксируются или рассчитыва-

ются новые показатели, растет количество замеров входных и выходных па-

раметров в ключевых точках исполнения бизнес-процессов (см. таблицу 2).  

 

Таблица 2.Получаемые данные с формализованных бизнес-процессов пред-

приятия на разных этапах его жизненного цикла 

Параметры Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 

Количество 

формализован-

ных бизнес-

процессов 

Мини-

мально 

Растет Растет Достигает 

макси-

мума 

Уменьша-

ется 

Количество 

центров ответ-

ственности на 

этапах испол-

нения бизнес-

процессов 

Мини-

мально 

Растет Растет Достигает 

макси-

мума 

Уменьша-

ется 

Количество 

учитываемых 

показателей на 

этапах бизнес-

процесса 

Мини-

мально 

Растет Дости-

гает 

макси-

мума 

Уменьша-

ется 

Сведено к 

минимуму 

Периодич-

ность получае-

мых данных 

Мини-

мально 

Растет Растет Достигает 

макси-

мума 

Уменьша-

ется 

Интенсивность 

получаемых 

данных 

Мини-

мально 

Растет Дости-

гает 

макси-

мума 

Уменьша-

ется 

Сведено к 

минимуму 

Количество 

формируемых 

отчетов 

Мини-

мально 

Растет Дости-

гает 

макси-

мума 

Уменьша-

ется 

Сведено к 

минимуму 
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Все показатели структурируются по функциональным блокам и привя-

зываются к дереву стратегических, тактических и операционных целей, 

формируемых руководством предприятия [3].  

На основе проводимой экспертной оценки происходит ранжирование 

показателей по степени их значимости и существенности отражаемого со-

стояния конкретной функциональной подсистемы. Наиболее значимые по-

казатели получают статус метрик. 

В соответствии со структурой дерева целей функциональных подси-

стем предприятия выстраиваются соответствующие деревья метрик, кото-

рые затем объединяются в единую метрическую систему предприятия. 

Рассмотрим процедуру декомпозиции стратегических, тактических и 

оперативных задач на примере информационной службы предприятия, где 

метриками выступают показатели используемых материальных и трудовых 

ресурсов (см. таблицу 3 и рис. 2-4). 

Таблица 3.Стратегические задачи информационной службы предприятия 

№ Укрупненное наименование задач подразделения 

1.1 Разработка концепции информационной поддержки систем проекти-

рования, учета, анализа, принятия решений на предприятии 

1.2 Создание и поддержка единого информационного поля предприятия: 

организационно-технические, аппаратные, программные аспекты 

1.3 Разработка концепции информационной безопасности предприятия 

 

На рис. 2 представлена декомпозиция задачи 1.1, на рис.3 – декомпози-

ция задачи 1.2, на рис.3 – декомпозиция задачи 1.3. Каждая задача оператив-

ного уровня является бизнес-процессом, для которого определяются струк-

тура и количество ресурсов, обеспечивающих достижимость его исполне-

ния. 
Перечень ресурсов, необходимых для решения поставленных задач 

представлен набором: материально-технических ресурсов - для обслужива-
ния IT-зон предприятия и для организации рабочего пространства IT-
отдела, трудовых ресурсов – количеством сотрудников и фондом их зара-
ботной платы (при схеме повременной оплаты труда). Применительно к 
каждой группе ресурсов подробно детализируется их состав, количество, 
стоимость, срок и норма амортизации (для основных средств), норма рас-
хода на единицу оборудования применительно к каждому прикрепленному 
к нему рабочему месту/ рабочим местам специалиста/ов (для расходных ма-
териалов). Каждый ресурс (полностью или частично, пропорционально не-
которой базы) прикрепляется к работникам подразделения. На основании 
данных сведений, рассчитывается материальная оснащенность каждого ра-
ботника, бизнес-процесса, задачи тактического и стратегического уровня в 
количественном и стоимостном выражении.  

Применительно к расходным материалам их потребность рассчитыва-
ется по установленным на предприятии нормативам относительно имеюще-
гося компьютерного, офисного и телекоммуникационного оборудования и 
сетей.  
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Рис. 2. Пример декомпозиции задачи стратегического блока 1.1 до ее опе-

ративного уровня 
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Рис. 3. Пример декомпозиции задачи стратегического блока 1.2 до ее опе-

ративного уровня 
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Рис. 4. Пример декомпозиции стратегического блока 1.3 до ее оператив-

ного уровня 

 

По каждому ответственному исполнителю анализируемого бизнес-про-

цесса определяется доля рабочего времени, отведенная на исполнение кон-

кретной задачи из функционального перечня. Кроме того, напротив каждой 

задачи указывается ее основная и дополнительная ресурсоемкость. Основ-

ная ресурсоемкость труда специалиста ИТ-отдела складывается из его ме-

сячного оклада, премиальных выплат, месячной стоимости организации его 

рабочего пространства, стоимости расходных материалов, им используемых 

за данный период. Дополнительная ресурсоемкость специалиста ИТ-отдела 

включает в себя затраты, которые дополнительно он должен понести для 

выполнения порученной ему задачи. Данные показатели служат базой для 

расчета количества потребляемых материальных и трудовых ресурсов, при-

веденных к денежному эквиваленту и выступают в качестве метрик кон-

троля эффективности использования ресурсов в заданный промежуток вре-

мени.  

Ресурсы (название и их характеристики) описываются в виде информа-

ционных объектов. Их информационная структура содержит помимо наиме-
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нования, ед.измерения, количественного значения и т.д, целую совокуп-

ность классификационных признаков, на основании которых информацион-

ная система может осуществлять любую сортировку, структурирование и 

агрегирование значений запланированных/использованных ресурсов в лю-

бом разрезе, необходимом для проведения анализа и последующего приня-

тия управленческого решения.  

Таким образом, построение метрической системы осуществляется в 

следующей последовательности: строится дерево целей подсистемы, осу-

ществляется декомпозиция задач, которая представляется в виде бизнес-

процессов, формируется набор показателей, из которых выделяют метрики 

на текущий момент времени развития предприятия. 
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Природный цеолит – клиноптилолит, представляет собой каркасный 

алюмосиликат, во внутрикристаллическом пространстве которого разме-

щены обменные катионы щелочных и щелочноземельных металлов и моле-

кул воды. Катионы компенсируют заряд каркаса. Пористая трехмерная 

структура цеолитов состоит из чередующихся тетраэдров (AlO4) и (SiO4).  

В цеолитах матрица имеет каркасный открытый тип, в котором обмен-

ные ионы расположены в открытых полостях и каналах, размер окон кото-

рых меняется от 0,35 до 0,87 нм и определяется строением элементарной 

ячейки. Способность цеолитов после дегидратации сорбировать молекулы 

газов и воды, размеры которых не превышают диаметр входных окон, слу-

жат основой их применения в качестве молекулярных сил, адсорбентов, ка-

тализаторов, ионообменников [2,3]. Объем внутрикристаллического про-

странства в клиноптилолите составляет 20-36 %. Общее количество воды, 

выделенной из цеолита – мера пористости, которая в значительной степени 

определяет величину адсорбционной емкости минерала. Для сорбции и ка-

тализа размеры и расположение каналов и пустот, по которым молекулы 

проникают во внутрь кристаллического каркаса, имеют очень большое зна-

чение. Если система каналов трехмерная, катион (молекула) подходящего 

размера может проникнуть в любое место кристалла. При двухмерной си-

стеме молекула движется в плоскости. В одномерной системе возможно 

движение в одном направлении. Блокировка этих каналов превращает си-

стему в одномерную. В обычных условиях каналы и плоскости в цеолито-

вом каркасе заполнены молекулами воды до 30 %. Количество воды во внут-

рикристаллических полостях является важной сорбционной характеристи-

кой всех цеолитов.  

Массоперенос в пористых веществах интересует исследователей уже в 

течение многих десятилетий. Классической работой в этом направлении яв-

ляется монография академика А.В. Лыкова (1954 г. [4]). Им была теорети-

чески разработана система дифференциальных уравнений, которые иссле-

довались для изучения процесса переноса влаги в капиллярно-пористом ма-

териале (бетоне). При определенных условиях на границах слоев материала 

происходит конденсация водяного пара и образование влаги в паровой зоне. 

Составляющие фазового перехода и их действие описывалось одним пара-
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метром – «критерием фазового превращения» [4], который невозможно экс-

периментально определить.  

В конце XX века в строительной практике для расчета влажного ре-

жима многослойных капиллярно-пористых материалов стали использовать 

феноменологическую модель К.Ф. Фокина [6], в которой дифференциаль-

ные уравнения одномерной модели диффузии влаги и тепла решались с по-

мощью прямых на грубой пространственной сетке с применением схемы 

Эйлера.  

В последнее время появляется все больше работ, связанных с модели-

рованием энергетического баланса для изучения нестационарных режимов 

массопереноса для пористых тел с помощью алгоритмов и компьютерных 

программ [1].  

Цель настоящей статьи – феноменологически описать процессы пере-

носа влаги и тепла в микропористых кристаллических природных цеолитах 

(клиноптилолита) в случае термодинамического равновесия.  

В работе используется одномерная изотропная математическая модель 

К.Ф. Фокина [6] для цеолита в нестационарном тепловлажном режиме. 

Предполагается, что в цеолитовых образцах вода может быть в трех фазах: 

водяной пар, жидкая вода в порах и адсорбционная вода, жестко связанная 

с кристаллическим каркасом. Пар и жидкая вода могут диффундировать в 

паровом пространстве, причем потоки пропорциональны градиентам давле-

ния пара, концентрации молекул воды и температуры. Для простоты счи-

таем, что потоки направлены перпендикулярно основаниям образца в виде 

тонкого параллелепипеда. Для исследуемых материалов обобщенные за-

коны Фика, Фурье и уравнение энергетического баланса запишем в следую-

щем виде [5]:  

I1 = – 𝐷1∇𝑚1–𝐷13∇Т,  (1) 

 I2 = – 𝐷2∇𝑚2–𝐷23∇Т,  (2) 
𝜕(𝑚1+𝑚2 )

𝜕𝑡
 = – ∇( I1+ I2), (3) 

𝜕𝐻

𝜕𝑡
 = – ∇𝒒,  (4) 

H = 𝐻3+ ℎ1𝑚1+ ℎ2𝑚2,  (5) 

𝒒 = – ᴂ∇T+ℎ1I1+ℎ2I2, (6) 

 

где I1, I2 – векторы потоков пара и воды; m1, m2 – масса пара и воды; h1, 

h2 – удельные энтальпии пара и воды; Н – энтальпия системы; Н3 – энталь-

пия твердого тела; D1, D2, D13, D23 – коэффициенты диффузии, ᴂ – коэффи-

циент теплопроводности; q – вектор теплового потока; Т – температура. 

 
𝜕Н

𝜕𝑡
 = 𝐶0

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ ℎ1

𝜕𝑚1

𝜕𝑡
+ ℎ2

𝜕𝑚2

𝜕𝑡
= 𝐶0

𝜕𝑇

𝜕𝑡
– 𝜆(

𝜕𝑚2

𝜕𝑡
+ ∇𝐈2) = 

= ᴂ∆𝑇 + (∇ᴂ − 𝐶1𝐈1 − 𝐶2𝐈2)∇𝑇 ,  (7) 

 



52 

где 𝐶0 – суммарная удельная теплоемкость; 𝐶1, 𝐶2 – удельные теплоем-

кости пара и воды; λ – теплота фазового перехода.  

 С учетом пористости µ в рассматриваемой системе  

 
𝜕𝑚1

𝜕𝑡
=

𝜕𝜌1

𝜕𝑇
(µ −

𝑚2

𝜌2
)

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ (

𝜕𝜌1

𝜕𝑚1
(µ −

𝑚2

𝜌2
) −

𝜌1

𝜌2
)

𝜕𝑚2

𝜕𝑡
 ,   (8) 

 

где 𝜌1, 𝜌2 – удельные плотности пара и воды.  

Используя выражения (7,8) получаем уравнения баланса и переноса 

массы в таком виде:  

𝐶0
𝜕𝑇

𝜕𝑡
− 𝜆

𝜕𝑚2

𝜕𝑡
= ᴂ∆T + (k∇𝑚2 + 𝜂∇𝑇)∇𝑇 − 𝜆∇(𝐷2∇𝑚2) − 𝜆∇(𝐷23∇𝑇) ,  (9) 

 

где коэффициенты k = 
𝜕ᴂ

𝜕𝑚2
+ 𝐶1𝐷1 + 𝐶2𝐷2, η = 

𝜕ᴂ

 𝜕𝑇
+ 𝐶1𝐷13 + 𝐶2𝐷23 . 

 

ω
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝜒

𝜕𝑚2

𝜕𝑡
= ∇((𝐷1 + 𝐷2)∇𝑚2) + ∇((𝐷13 + 𝐷23)∇𝑇 ,   (10) 

 

где ω = 
𝜕𝜌1

𝜕𝑇
(µ −

𝑚2

𝜌2
) , 𝜒 = 1 +

𝜕𝜌1

𝜕𝑚2
(µ −

𝑚2

𝜌2
) −

𝜌1

𝜌2
. 

 

Два последних уравнения (9,10) в условиях принятой нами модели, не 

хуже старых [4,6], описывают процессы переноса тепловлаги в пористых 

цеолитах. Последующая задача состоит в проверке правильности уравнений 

на экспериментально полученных изотерм адсорбции паров клиноптилоли-

том [3]. Адсорбционные свойства образцов клиноптилолита изучались на 

адсорбционной установке с остаточным вакуумным давлением 10-3 Тор. 

Навески образцов 1,5-3,0 г, адсорбентом являлся дистиллят. Эксперимент 

проводился в вакууме до 10-2 Тор с нагревом до 200 °С. Изотермы адсорбции 

паров воды клиноптилолита имеют вид изотермы Ленгмюра.  

Основные физико-химические свойства цеолитов Амурской области: 

число Si/Al ~ 4,8; плотность 1900-2300 кг/м3; пористость 14-30 (~48)%; вла-

госодержание 9-18 %; удельная поверхность (2,3-3,4)·105 м2/кг; механиче-

ская прочность 24,5-53,9 Мпа; термическая стойкость 400 °С; влагопровод-

ность 7,6·10-8 м2/с; теплопроводность 0,9 Вт/м·К; удельная теплоемкость 

0,84 кДж/кг·К; коэффициент теплообмена 30,6-96,3 кДж/м2·К; сопротивле-

ние влагообмену 0,1-0,2; энергия активации 5,98 кДж/моль; энтропия 37,2 

Дж/моль; энтальпия 14,4 кДж/моль; максимальная сорбция 7,13 ммоль/г; ко-

эффициент паропроводности 3,0·10-5 г/ч·м·Па; коэффициент диффузии 

1,37-3,01·10-13 м2/с; сингония кристаллов – моноклинная.  

Экспериментальные и расчетные значения приведены в таблице зави-

симость адсорбционной емкости А (мг/г) от относительного давления р/ps. 

Таблица 1. Результаты эксперимента и расчета адсорбции паров воды кли-

ноптилолитом 
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р/ps 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Аэ 6,0 6,2 6,4 6,8 6,9 7,2 7,8 8,0 9,5 13,1 

Ар 5,4 5,6 5,7 6,2 6,3 6,5 6,6 7,1 7,6 11,4 

 

Заключение. Приведенная система дифференциальных уравнений теп-

ловлагопереноса позволяет в первом приближении провести расчет диффу-

зионных процессов в обогащенном клиноптилолите для изотропной одно-

мерной модели.  
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Развитие спортивного троеборья - женского триатлона (велосипедная 

гонка, плавание, бег), повышение тренировочных и соревновательных 

нагрузок увеличивает вероятность травм плеча спортсменок [1, с. 1499], [2, 

с. 623]. Поскольку тренировки и соревнования в триатлоне проводятся, как 

правило, в естественных условиях, тяжесть травм плеча возрастает при зна-

чительных нагрузках, стрессовых ситуациях, недостаточном развитии фи-

зических качеств, дисбалансе силы и гибкости верхних конечностей [3, с. 

112], [4, c. 159]. В процессе интенсивных тренировочных занятий и сорев-

нований плечи триатлеток испытывают значительные статодинамические 

загрузки, которые в триатлоне признаны травмоопасными [2, с. 624], [4, с. 

160]. Вопросы превентивной физической реабилитации (ПФР) повреждений 

плеча в женском триатлоне недостаточно изучены, поэтому создание про-

граммы ПФР травм плеча в этом виде спорта является важной научной про-

блемой, решение которой обеспечит здоровье и спортивное долголетие 

спортсменок.  

В технологиях физической реабилитации, оздоровления, восстановле-

ния спортсменов и фитнесе используются специальные физические упраж-

нения лечебной гимнастики [9, с. 50], [11, с. 95], [13, с. 130], на нестабиль-

ных тренажерах-сферах (фитбол) [8, с. 92] и полусферах (Bosu) [14, с. 63], 

средства вибротерапии - виброплатформы [5, с. 139], [6, с.58] и механотера-

пии [10, с.73], гидрокинезотерапии [1, с. 1502 ], [6, с. 58 ], сложные техни-

ческие системы [10, с. 75], [12, с. 102], [15, с. 272] и др. Однако, несмотря на 

применение различных реабилитационных программ восстановления функ-

ций плеча после бытовых, профессиональных [5, с. 140], [9, с. 53], [13, с. 

131] и спортивных травм [11, с. 95], [14, с. 64] еще не используются специ-

альные комплексные упражнения с совместным применением: виброплат-

формы ViaGym, фитбола, Bosu, гибких вибротренажеров Flexi-Bar и трена-

жеров TRX, недостаточно используются достижения науки и техники - ком-

пьютеризированная система с биологической обратной связью (БОС) для 

предупреждения травм плеча - Multi-Joint System MJS 403 Plus [7, с. 104-
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111].  

Обследования триатлеток выявили типичные повреждения плеча, вы-

сокий процент которых зависит от значительной нагрузки на руки при вело-

езде и плавании [1, с. 1503], [3, с. 112]. При травме плеча сначала появляется 

легкая боль, ощутимая только во время плавания или велоезды (упор на 

руль), но она может перерасти в умеренную или сильную, сопровождаю-

щую спортсменку в быту. На ранней стадии повреждения боль снижается 

после физической нагрузки, но если спортсменка не отдыхает, не лечит 

травму, боль может быстро вернуться при любых движениях плечом. Ос-

новные симптомы при травмах плеча [4, с. 159]: боль, скованность в движе-

ниях, боль при сгибании руки, хруст в плече, слабость мышц, ощущение 

смещения в плече, сверхчувствительность к прикосновениям, она может 

ощущаться в верхней, передней, боковой или задней части плеча, отдавать 

вниз в руку, до локтя. Наиболее частые причины боли в плече [4, с. 160], [9, 

с. 49], [15, с. 272]: повреждения ротаторной манжеты плеча (РМП) и Банка-

рта, вывихи; тендинит, нестабильность плечевого сустава (ПС), и др. При-

чины повреждений РМП: импинджмент-синдром, травмы и микротравмы 

при резких движениях рукой, дегенеративные изменения в самих ротаторах. 

Встречаются полный или частичный разрыв одного или нескольких ротато-

ров, чаще повреждаются сухожилия надостной мышцы плеча при форсиро-

ванном отведении руки. При повреждениях РМП присутствуют боли в 

плече, усиливающиеся при отведении руки, ограничение объема движений, 

снижение силы травмированной руки.  

Повреждение плеча при плавании провоцируют [2, с. 624], [3, с. 113]: 

плохая техника гребка, резкое увеличение нагрузок и интенсивности трени-

ровок, неправильное положение тела, сверхподвижность шеи и верхней ча-

сти спины, мышечный дисбаланс плечевого пояса. В плавании вольным сти-

лем работают разные группы мышц: одни - более сильные и выносливые 

(внутренние ротаторы - грудная мышца и широчайшая мышца спины), дру-

гие - слабые (внешние ротаторы, трапециевидные мышцы). Этот дисбаланс 

влияет на биомеханику плавання и приводит к травмам, поэтому для его 

снижения необходимо выполнять комплексные общефизические упражне-

ния, поскольку укрепление менее сильных мышц и повышение гибкости 

плеч и грудного отдела позвоночника снижают вероятность появления бо-

лей и повреждений. 

Методы и средства, используемые в программе ПФР повреждений 

плеча в триатлоне, включают: специальные физические упражнения для 

формирования мышечного корсета и снижения нагрузки на плечи во время 

дневной активности и спортивной деятельности, создающие изометриче-

ское и изотоническое сокращения мышц [1, с. 1504], [6, с. 59]; физические 

упражнения для развития баланса, координации движений на нестабильных 

сферах (полусферах) - тренажерах (фитбол, Bosu), влияющие на глубокие 

мышечно-связочные структуры [2, с. 625], [8, с. 93], [15, c. 273]; обучение 
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контролю за состоянием своего тела за счет выполнения упражнений на рас-

тягивание и укрепление связок, приведение к норме объема движений в ПС 

[4, с. 160], [14, c. 64]; методы кинезиотейпирования [3, с. 114] и массажа [5, 

c. 143]; тренажер TRX [16]; виброплатформу ViaGym и гибкий вибротрена-

жер Flexi-Bar [1, с. 1503], [2, с. 625], [5, с. 141]; гидрокинезотерапию, меха-

нотерапию и физиотерапию [6, с. 59]; специальные реабилитационные тре-

нажеры [9, с. 51] и планируется компьютеризированную систему MJS [7, с. 

105].  

Некоторые основные компоненты программы ПФР повреждений плеча 

в женском триатлоне. 

Перспективными и эффективными являются комплексные упражне-

ния, разработанные авторами статьи (рис. 1) при совместном применением 

ViaGym и одного или двух Flexi-Bar [5, с. 142], [6, с. 61]; TRX и ViaGym 

(рис. 2), TRX и Bosu (рис. 3), ViaGym и фитбола (рис. 4-1,2), TRX, ViaGym 

и Flexi-Bar (рис. 4-3), баланс-тренажера и Flexi-Bar (рис. 4-4). Упражнения 

выполняют триатлетки и их тренер, мастер спорта по триатлону - соавтор 

статьи Демиденко М.О. 

 
Рис. 1. Некоторые комплексные упражнения для мышц плеча  

при совместном использованием ViaGym и Flexi-Bar. 

 

 
Рис. 2. Некоторые комплексные упражнения для укрепления мышц плеча  

при совместном использованием TRX и ViaGym. 
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Рис. 3. Некоторые комплексные упражнения для укрепления мышц плеча  

при совместном использованием TRX и Bosu. 

  
 1. 2. 3. 4.  

Рис. 4. Некоторые комплексные упражнения для укрепления мышц плеча  

при совместном использованием ViaGym и фитбола, тренажеров TRX, 

ViaGym и Flexi-Bar, баланс-тренажера и Flexi-Bar. 

 

Компьютеризированная система MJS c БОС (рис. 4) в программе ПФР 

повреждений плеча [7, с. 104-11] осуществляет объективные измерения и 

количественную оценку двигательных характеристик ПС, пространствен-

ная организация которого связана с повреждением РМП.  

 

   
Рис. 8. Компьютеризированная система Multi-Joint System MJS 403 Plus c 

БОС. 

В специальный ортез системы фиксируется верхняя конечность с пов-
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режденным ПС. На экран персонального компьютера (ПК) выводятся гра-

фические или игровые задания, в ходе которых человек своей поврежденной 

рукой перемещает курсор на экране. Специалист может помогать, допол-

нять движения руки человека с помощью системы, причем задачи для него 

можно моделировать, максимально приближая их к движениям, выполняе-

мым в быту или спорте. Плечо системы (механическая рука) MJS - объеди-

ненная система, расположенная параллельно верхней конечности человека, 

эти правильные антропоморфные (механические) руки созданы согласно 

функциональным принципам биокибернетики. Механическая рука обеспе-

чивает три диапазона свободы в 3D-пространстве с одновременным опреде-

лением каждого движения. Человек должен следовать заранее разработан-

ной траектории на экране ПК, чтобы исследовать сложные совместные дви-

жения, которые контролируются и записываются для последующей оценки 

и сравнения с набором ссылок на индексы. Это помогает физическому тера-

певту (оператору) правильно создать необходимую индивидуальную про-

грамму ПФР. 

Движения в ПС осуществляются вокруг фронтальной, сагиттальной и 

вертикальной осей, производятся и круговые движения (циркумдукция). 

При движении вокруг фронтальной оси рука производит сгибание и разги-

бание, вокруг сагиттальной - отведение и приведение, а вокруг вертикаль-

ной - вращение конечности кнаружи (супинация) и внутрь (пронация). С це-

лью расширения потенциала системы MJS она имеет три регулируемых 

блока с независимым управлением силы: первый - для сгибания и разгиба-

ния, второй –отведения и приведения, третий - пронации и супинации для 

точного контроля двигательных упражнений. Система имеет инерционный 

датчик для контроля движения руки - это может быть одинарное (рука) или 

двойное движение (плечо и предплечье). В первом случае можно управлять 

движением плеча, во втором - пронацией и супинацией кисти, сгибанием 

локтя и давлением руки, которые полезны для профессиональной терапии. 

Преимущество системы MJS: свободные движения конечности, отдельные 

от системы антропометрических движений, она может использовать элект-

ромиографию (имеет 4 канала, с возможностью подключения к ПК), которая 

синхронизирована с движением конечностей для оценки мышечной акти-

вации.  

Использование современных методов и технических средств может 

повысить эффективность программы ПФР травм плеча в женском триат-

лоне, обеспечить регресс клинических проявлений, увеличить объем движе-

ний в ПС, повысить повседневную активность и спортивное майстерство, 

улучшить качество жизни триатлеток. Перспективы дальнейших исследова-

ний - создание и внедрение программы ПФР травм плеча в женском триат-

лоне, на базе комплексных подходов к профилактике повреждений плеча с 

использованием традиционных и современных методов, компьютеризиро-

ванных систем и специальных технических средств. 
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АННТОЦИЯ 

Интерес к ксиланазам возник в конце XX века годы благодаря перспек-

тивам их использования в таких отраслях промышленности, как целлю-

лозно-бумажная, текстильная, пищевая и кормовая. Ксиланолитические 

биокатализаторы занимают особое место в современных способах произ-

водства жидких видов биотоплива и технологиях конверсии растительных 

отходов в моносахариды. 

В работе дана оценка степени ферментативного гидролиза ксилана с 

использованием метода, основанного на термической обработке продуктов 

биодеструкции с использованием серной кислоты и детекции восстанавли-

вающих сахаров.  

 

Ключевые слова: ксилан, ксиланазы, ферментный гидролиз, кислот-

ный гидролиз. 

 

Ксилан является основным компонентом вторичной клеточной стенки, 

содержание которого около 20-30% от биомассы растений лиственных по-

род и травянистых растений [5]. Ксиланы наземных растений – это гетеро-

полимеры, в основной цепи состоящие из остатков D-ксилозы, частично 

ацетилированных и имеющих разную степень замещения в боковых цепях 

D-глюкуронозил- и α-L-арабинозил – единицами во 2 и 3 положении, соот-

ветственно [3]. 

В природе деградацию ксилана осуществляет широкий спектр гидро-

лаз, а именно: эндо-ксиланазы (эндо-(1,4)-β-ксиланазы, E.C.3.2.1.8) , β-кси-

лозидазы (ксилан-(1,4)-β-ксилозидазы, E.C.3.2.1.37), α-глюкуронидазы (α-

глюкозидуроназы, E.C.3.2.1.139), α-арабинофуранозидазы (α-L-арабинофу-

ранозидазы, E.C.3.2.1.55) и ацетилксилан эстеразы (E.C.3.1.1.72) (Рисунок 

1). Среди них ключевыми ферментами является эндо-β-(1,4)-ксиланазы (или 

просто ксиланазы), и β-ксилозидазы, расщепляющие β-(1,4)-связи в нераз-

ветвленных остатках с образованием ксилоолигосахаридов различной 

длины (Рисунок 2) [1]. Гемицеллюлозы древесины и травянистых растений 

вызывают интерес из-за возможности их практического применения как 

биоматериалов в качестве полимеров или биохимикатов на основе мономе-

ров (ксилит, фурфурол). В последнее время актуальным является изучение 
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продуктов различной степени гидролиза ксилана. Олигомеры ксилана 

(ксиолоолигосахариды) представляют собой неусваиваемые растворимые 

компоненты, которые являются потенциальными пребиотиками, стимули-

рующими и нормализующими микрофлору кишечника [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления действия ксиланолитических ферментов [4] 

 

 
 

Рисунок 2 – Продукты гидролиза метилглюкуроноксилана 

X – остаток ксилозы, MeGA – остаток метилглюкуроновой кислоты 

 

Цель данной работы - оценить степень ферментного гидролиза ксилана. 

Для проведения исследований, в качестве субстрата использовали кси-

лан овса (Sigma X0627), промышленный ксиланазный препарат Pulpzyme 

HC (Novozymes, Дания), широко применяемый в ЦБП для улучшения бели-

мости сульфатной целлюлозы более 10 лет.  

Реакционная среда содержала 1 % суспензии субстрата, раствор фер-

мента в 0,05 М ацетатного буфера, pH 5,0. После инкубации проб при 50 ˚С 

(водяная баня Biosan) определяли количество образовавшихся в результате 

биокатализа восстанавливающих сахаров методом Шомоди-Нельсона [6]. 

Расход ферментного препарата составил 0,2 мкл/г ксилана.  

При исследовании зависимости концентрации восстанавливающих са-

харов от времени, использовали ацетатный буфер 0,05 М, pH=5,0. Гидролиз 

проводили в течение различных промежутков времени: 1, 3, 5, 10, 20, 30 и 
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60 минут. По окончании ферментативного гидролиза (ФГ), детекцию вос-

станавливающих сахаров проводили по модифицированной методике Шо-

моди-Нельсона [6].  

В результате действия ксиланолитического препарата на ксилан овса, 

концентрация восстанавливающих сахаров возрастает с 0,05 до 0,40 мг/мл 

за 60 минут (Таблица 1). После дополнительного кислотного гидролиза сер-

ной кислотой (5,7 % в смеси) растворимых продуктов ферментативной ре-

акции при температуре 100 ˚С в течение 10 минут в термостате с функцией 

нагрева Combitherm (Biosan) анализировали количество образовавшихся в 

нейтрализованных гидроксидом натрия пробах. С учетом разбавления и ко-

эффициентов пересчета следует отметить увеличение концентрации про-

дуктов гидролиза до 0,87 мг/мл за 60 минут (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Зависимость концентрации ВС от времени в результате дей-

ствия ксиланазы Pulpzyme HC 

Время, 

мин 

Количество продуктов ФГ, 

мг/мл 

Количество мономеров, 

образующихся при кис-

лотном гидролизе продук-

тов ФГ, мг/мл 

1 0,05 0,38 

3 0,15 0,45 

5 0,23 0,48 

10 0,32 0,54 

20 0,36 0,71 

30 0,36 0,75 

60 0,40 0,87 

 

В целом выход восстанавливающих сахаров в ходе ФГ составил около 

8 %, однако учитывая разнообразие образующихся продуктов данный пока-

затель не отражает степень деструкции ксилана. Анализ количества моно-

меров, образующихся при кислотном гидролизе продуктов ФГ свидетель-

ствует о том, что ксилоза составляет менее 50 % в общем пуле промежуточ-

ных продуктов биокаталитической деструкции ксилана овса препаратом 

Pulpzyme HC (Рисунок 3). Об этом свидетельствует увеличение выхода ВС 

по отношению к исходному ксилану после кислотного гидролиза продуктов 

ФГ в 2…7 раз. Таким образом в течение 60 минут обработки ксилана овса 

препаратом Pulpzyme HC в условиях эксперимента около 18 % ксилана под-

верглось биокаталитической деструкции. 
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Рисунок 3 - Зависимость концентрации ВС от времени в результате дей-

ствия ксиланазы Pulpzyme HC 

1– количество продуктов ФГ; 2 – количество мономеров, образую-

щихся при кислотном гидролизе продуктов ФГ 

 

В результате проделанной работы предложен метод оценки степени 

ферментативного гидролиза ксилана, основанный на термообработке рас-

творимых продуктов биодеструкции с использованием серной кислоты и 

анализе количества восстанавливающих сахаров. Данный подход позволяет 

косвенно судить о количестве образующихся олигосахаридов в процессе об-

работки ксилансодержащего сырья ферментными перпаратами. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ 

ВОПРОСА О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ В СИСТЕМЕ 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Коваль Виктория Дмитриевна,  

аспирант Саратовской государственной юридической академии 

 

В настоящей статье проведен анализ развития законодательства, опре-

деляющего основы регулирования конфликта интересов на службе в тамо-

женных органах. Особое внимание автор уделяет особенностям работы ко-

миссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов в таможенных органах, проанализированы результаты работы ко-

миссий за последние годы на примере Южного таможенного управления. 

 

Ключевые слова: конфликт интересов, таможенная служба, государ-

ственный служащий, сотрудник таможенных органов, предотвращение, 

служебное поведение, заседание комиссии, урегулирование конфликта ин-

тересов. 

 

In this article the analysis of development of legislation defining the frame-

work for regulating conflict of interests in the service in customs bodies. Special 

attention is paid to the peculiarities of the work of commissions on observance of 

requirements to office behaviour of Federal state civil servants and settlement of 

conflict of interests in the customs authorities, the results of the work of the com-

missions in recent years on the example of the southern customs Directorate. 

 

Key words: conflict of interest, customs service, civil servant, customs of-

ficer, prevention, service behavior, a meeting of the Commission, the resolution 

of conflict of interest. 

Усиление в последнее время внимания со стороны государственной 

власти и институтов гражданского общества к проблемам, связанным с кор-

рупцией в системе государственной службы Российской Федерации обу-

словлено тем, что коррумпированность государственных служащих приоб-

рела глобальный характер. 

Среди антикоррупционных механизмов в системе таможенной службы 

следует выделить институт преодоления конфликта интересов, обеспечива-

емый эффективным функционированием комиссий по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных служащих Российской 

Федерации и урегулированию конфликта интересов. 

В Российской Федерации сформировалась основа правового механизма 

урегулирования конфликта интересов на государственной службе, основ-

ными составляющими последнего являются оценка конфликтной ситуации 
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и разрешение конфликта интересов, урегулирование конфликта интересов: 

федеральные законы от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ [1], 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ [], 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ [3], 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ [4]. 

Следует отметить, что правовая основа правового института конфликта 

интересов формировалась не один год, и если начальная редакция Феде-

рального закона «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» вводила лишь общие трактовки новых для института государ-

ственной службы понятий, то сегодня они получили конкретизацию, при-

чем особенно четко это прослеживается на уровне подзаконного и ведом-

ственного регулирования: Указы Президента Российской Федерации от 18 

мая 2009 г. № 557 [5], 18 мая 2009 г. № 559 [6], 21 сентября 2009 г. № 1065 

[7], 1 июля 2010 г. № 821 [8], 2 апреля 2013 г. № 310 [9], 8 июля 2013 г. № 

613 [10], 22 декабря 2015 г. № 650 [11], Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 [12], 5 июля 2013 г. № 568 

[13]. 

На ведомственном уровне в ФТС России активно разрабатываются 

акты, напрямую связанные с конфликтом интересов, причем функциональ-

ная роль последних особенно велика: приказы ФТС России от 18 января 

2010 г. № 57 [14], 31 января 2011 г. № 174 [15], 25 сентября 2015 г. № 1936 

[16], от 29 сентября 2015 г. № 1955 [17], 22 августа 2016 г. № 1618 [18], 21 

марта 2016 г. № 537 [19], 19 июля 2016 г. № 1409 [20]. 

В ФТС России большое внимание уделяется функционированию ко-

миссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов. Так, например, таможенными органами Южного таможенного 

управления (далее – ЮТУ) было проведено: 

- в 2015 году 122 заседания комиссий по соблюдению требований к слу-

жебному поведению ФГГС и урегулированию конфликта интересов (66-в 

отношении федеральных государственных гражданских служащих, 60 – в 

отношении сотрудников таможенных органов), а также соответствующих 

аттестационных комиссий в отношении сотрудников таможенных органов 

РФ, на которых рассмотрено 595 государственных гражданских служащих 

и сотрудников,  

- в 2016 году 120 заседаний комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению ФГГС и урегулированию конфликта интересов, а 

также соответствующих аттестационных комиссий в отношении сотрудни-

ков таможенных органов РФ, на которых рассмотрено 431 государственных 

гражданских служащих и сотрудников, 

- в первом полугодии 2017 года 61 заседание комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению ФГГС и урегулированию конфликта 

интересов (32-в отношении федеральных государственных гражданских 

служащих, 29 – в отношении сотрудников таможенных органов), а также 

соответствующих аттестационных комиссий в отношении сотрудников та-

consultantplus://offline/ref=2BDE8192692E6FF9A39C79746254D958AF3C7B5F32830963D06B9A63CCk3j1N
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моженных органов РФ, на которых рассмотрено 292 государственных граж-

данских служащих и сотрудников. 

Основными вопросами, рассматриваемыми на заседаниях комиссий, 

являются:  

- достоверность и полнота сведений о доходах, о расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера; 

- рассмотрение заявления о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера на несовершеннолетних детей, супруга (супруги); 

- в связи с информацией о наличии у федерального государственного 

гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов; 

- подотчетность, подконтрольность должностных лиц таможни, нахо-

дящихся в родстве, свойстве (рассмотрение фактов близкого родства феде-

ральных должностных лиц с иными должностными лицами в связи с про-

хождением службы в одном таможенном органе); 

- работа родственников должностных лиц таможенных органов в око-

лотаможенных структурах; 

- владение ценными бумагами; 

- о даче согласия на замещение должностей в коммерческих и неком-

мерческих организациях гражданам, замещавшим должности в таможне; 

- о выполнении иной оплачиваемой работы; 

- рассмотрение факта обращения в целях склонения к совершению кор-

рупционного правонарушения; 

- совершение должностным лицом проступка, порочащего его честь и 

достоинство; 

- и пр. 

По результатам заседаний комиссий принимаются следующие реше-

ния: 

- признать, что непредставление должностным лицом сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на несовер-

шеннолетних детей, супруга (супруги) является объективной и уважитель-

ной; 

- не содержится признаков личной заинтересованности; 

- нарушены требования о достоверности и полноте сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- рекомендовано провести служебную проверку по фактам несоблюде-

ния требований к служебному поведению; 

- должностное лицо соблюдало требования к служебному поведению и 

требования об урегулировании конфликта интересов; 

- принять меры по исключению возможного конфликта интересов; 

- указано на соблюдение требований к служебному поведению государ-

ственных служащих; 

- сведения, указанные в справках о доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера являются достоверными и пол-

ными;  

- сведения, указанные в справках о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера являются недостоверными и не-

полными; 

- дано согласие гражданину на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации, либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-

низации; 

- по результатам рассмотрения причин систематических нарушений 

служебной дисциплины, государственный служащий предупрежден о том, 

что при совершении им еще каких-либо нарушений к нему будут приняты 

более строгие меры дисциплинарного воздействия (вплоть до увольнения) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Так по результатам заседаний комиссий в ЮТУ в 2015 году установ-

лено 178 нарушений, в 2016 году – 286 нарушений, в 1 полугодии 2017 г. - 

198 нарушений. 

Непринятие государственным, муниципальным служащим мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого он выступает, является основанием для привлечения к дисципли-

нарной ответственности. 

Так были привлечены к юридической ответственности в ЮТУ: 

- в 2015 году 10 должностных лиц; 

- в 2016 году 10 должностных лиц; 

- в 1 полугодии 2017 года 7 должностных лиц [21]. 

В целях контроля за организацией деятельности комиссий, в соответ-

ствии с распоряжением ЮТУ от 17.04.2009 № 28-р «О мониторинге деятель-

ности комиссий таможенных органов ЮТУ по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Россий-

ской Федерации и урегулированию конфликта интересов» организован и 

проводится мониторинг деятельности комиссий, соответствующие сведе-

ния ежеквартально представляются в ФТС России. 

Также в таможенных органах с руководителями таможенных постов и 

структурных подразделений проводится разъяснительная работа о необхо-

димости своевременного выявления и информирования руководства о фак-

тах несоблюдения требований к служебному поведению и фактов возмож-

ного возникновения конфликта интересов. 

Таким образом, расширение ведомственной базы по вопросам кон-

фликта интересов позволяет говорить об особом этапе развития законода-

тельства в этой сфере.  

В настоящее время в таможенных органах организована работа по при-

нятию действенных мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов на государственной службе, обеспечению эффективного функци-

онирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
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государственных служащих Российской Федерации и урегулированию кон-

фликта интересов. 
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70 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опублико-

вания») 

11. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 

650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государ-

ственные должности Российской Федерации, должности федеральной госу-

дарственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в не-

которые акты Президента Российской Федерации» 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2013 г. № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности» 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограни-

чений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях 

противодействия коррупции» 

14. Приказ ФТС России от 18.01.2010 № 57 «Об утверждении порядка 

уведомления должностными лицами таможенных органов начальников та-

моженных органов о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений и организации проверок поступающих 

уведомлений» 

15. Приказ от 31 января 2011 г. № 174 «О рассмотрении аттестацион-

ными комиссиями ФТС России, таможенных органов и учреждений, нахо-

дящихся в ведении ФТС России, вопросов соблюдения сотрудниками тамо-

женных органов требований к служебному поведению у урегулированию 

конфликта интересов» 

16. Приказ ФТС России от 25 сентября 2015 г. № 1936 «Об утвержде-

нии перечня должностей федеральной государственной службы в таможен-

ных органах Российской Федерации, представительствах (представителей) 

таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах и 

учреждения, находящихся в ведении ФТС России при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

17. Приказ ФТС России от 29 сентября 2015 г. № 1955 «Об утвержде-

нии Порядка представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными госу-

дарственными служащими, замещающими должности федеральной госу-
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дарственной службы в таможенных органах Российской Федерации, пред-

ставительствах (представителей) таможенной службы Российской Федера-

ции в иностранных государствах, учреждениях, находящихся в ведении 

ФТС России, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей» 

18. Приказ ФТС России от 22 августа 2016 г. № 1618 «О порядке по-

ступления в таможенные органы Российской Федерации обращений и заяв-

лений, являющихся основаниями для проведения заседания комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению федеральных государ-

ственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестацион-

ной комиссии)» 

19. Приказ ФТС России от 21 марта 2016 г. № 537 «Об утверждении 

Порядка уведомления представителя нанимателя федеральными государ-

ственными служащими таможенных органов РФ, представительств тамо-

женной службы РФ в иностранных государствах, учреждений, находящихся 

в ведении ФТС России, о возникшем конфликте интересов или о возможно-

сти его возникновения» 

20. Приказ ФТС России от 19 июля 2016 г. № 1409 «Об утверждении 

Положения о комиссиях региональных таможенных управлений, таможен и 

таможенных постов (со статусом юридического лица) по соблюдению тре-

бований к служебному поведению федеральных государственных граждан-

ских служащих и урегулированию конфликта интересов  

21. Обзоры о результатах деятельности комиссий таможенных органов 

ЮТУ по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов // Сайт Южного таможенного управления. Режим доступа: 

http://yutu.customs.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ 

 Буйло Надежда Борисовна  

Юридический институт  

Российский университет транспорта (МИИТ), магистрант кафедры 

«Транспортное право и административное право»  

г. Москва 

  

Большинство исследователей правовой культуры России отмечают, что 

на протяжении большей части ее истории характерной чертой русской пра-

вовой культуры было незнание каждым отдельным гражданином законов 

государства и даже недоступность соответствующих текстов для ознаком-

ления. Однако присутствовало сознание того, что не каждый указ главы гос-

ударства может считаться законом. 

Уникальным для мировой правовой традиции является представление 
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о том, что находится за пределом закона. Формальному, юридическому за-

кону в русском правовом сознании противостояла правда – внутренняя 

справедливость, ощущаемая как голос совести. Когда закон торжествует, а 

преступник наказан, к концепту «закон» присоединяется не ощущение тор-

жества справедливости, а сочувствие несчастью осужденного. Наконец, за-

кону соответствует представление о сильной, харизматической личности, 

вернее формальному закону противопоставляется нравственная личность, и 

в этом смысле закон обретает антропологический смысл. 

Российской культуре было чуждо рассудочное отношение к праву и за-

конам. В XI веке митрополит Илларион в центральной работе «Слово о за-

коне и благодати» показал пропасть между формальным законом (тенью) и 

благодатью (истиной), данной отзывчивой и просветленной душе человека 

[1, с.8]. Здесь идеалы сближались с принципами реальной жизни, поэтому 

правовая норма часто определялась как образец. 

Как указывают российские историки, Древняя Русь обладала самобыт-

ной и яркой правовой культурой. История русского права обычно связыва-

ется с Русской Правдой. Специфичность национальной правовой культуры 

подчеркивается названием этого документа. Правда означает не только пра-

вовой и процессуальный, но нравственный аспект – как поиск справедливо-

сти. Отличие истины от правды заключается в том, что последняя не может 

осуществляться на основе формальных установлений, скорее «по совести», 

что предполагает некоторые духовные искания. Неслучайно отсюда – прав-

доискательство. 

В 1497 году был подготовлен единый Судебник, позднее жизнь россий-

ского государства регламентировалась Судебником 1550 г., Стоглавом 1551 

г., Судебником 1589 г., Соборным Уложением 1649 г. Эти нормативно-пра-

вовые акты демонстрируют самостоятельность русской правовой системы. 

А в работах русских философов и богословов вопросы взаимоотношений 

государства и личности, власти и закона сливаются в единое целое. Основ-

ным принципом функционирования права в Московской Руси, как впрочем 

и позднее, стал принцип приоритета указа над законом. Эта идея выражала 

самобытность российской государственности, а именно сильную держав-

ную власть и служение универсальному христианско-православному иде-

алу. 

А. Королев выделяет базовые характеристики империи как специфиче-

ского государственного образования: 

1. Империя – это технологическая машина, способная функциониро-

вать макротехнологически и стратифицировать территорию как единое про-

странство власти.  

2. Переход от Царства к Империи означал появление качественно но-

вых машин власти, способных уничтожить стихийный элемент. Осуществ-

ление властных операций происходит с помощью разветвленного государ-

ственного аппарата. Устойчивость центральной власти поддерживалась под 

воздействием внешней угрозы. Вплоть до XVI века внутренних вызовов 
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централизованному управлению не наблюдалось. 

3. С конца XVI века в России наблюдается сильнейшая центробежная 

тенденция. Главная причина кризиса заключалась в том, что технологии 

власти, сформировавшиеся в российском пространстве, оказались неадек-

ватными новым параметрам этого пространства [3, с. 35-36]. 

В условиях расширения географического пространства и так называе-

мой естественной колонизации прежняя структура власти не могла контро-

лировать население в рамках традиционного государственного ядра. Выхо-

дом явилось прикрепление крестьян. Цепью последовательных юридиче-

ских актов сначала устанавливается единый срок перехода крестьян от по-

мещика к помещику, затем учреждаются «заповедные лета», когда пере-

ходы запрещены. Наконец, эта временная мера путем многократного повто-

рения становится нормой. Соборным Уложением 1649 года утверждается 

принцип бессрочного поиска и возврата беглых.  

Изменяется отношение к понятию «подданный». К моменту окончания 

Смуты на Руси фиксируется два типа зависимых людей – крестьян и холо-

пов. Крестьянин прикреплен к земле, которой владеет собственник. Холоп 

же находится в зависимости от человека. При переходе земли из одних рук 

в другие крестьянин также меняет хозяина. Холоп после смерти хозяина от-

пускался на волю. Поскольку холоп никаких налогов не платит, он не счи-

тается подданным. Уложение ограничило практику кабаления людей. Таким 

образом, власть выстраивает общество так, что индивид вынужден стре-

миться не к личной свободе, а к несвободе. Ограничение закладничества вы-

звало серьезное недовольство населения, т.к. закрепощение часто было 

условием выживания и защиты. 

Власть в России всегда была гипертрофирована, ставила себя выше гос-

ударства. Их противостояние завершилось компромиссом: холопы были 

уравнены с крестьянами и стали податным сословием. Потребности госу-

дарства в налогах были удовлетворены, а власть получила возможность пол-

ного и безоговорочного закрепощения. Важно отметить, что на протяжении 

всего XVII века власть поглощает пространство и фиксирует статус чело-

века как придатка этого пространства. 

С конца XVI века формируется Российская империя, которую оконча-

тельно оформил Петр I. С 1700-х годов Петр I рядом указов устанавливает, 

по сути, новую, парадигму развития России. Пока человек может делать 

что-либо полезное для государства, он не имеет права тратить время на дру-

гие занятия, даже на спасение души. О спасении души позаботится государ-

ство. Это касается всех, даже монахов. Петровская концепция государства – 

это копирование европейских идей полицейского государства. Однако при 

реализации этих идей исчезает важнейший элемент системы – гражданское 

общество, которое должно вступать во взаимодействие с государством. Для 

России внимание к обществу не было характерно, иметь собственные цен-

ности обществу просто не полагалось, да и общество было политически апа-

тичным.  
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Следующий шаг был сделан Екатериной II, создавшей в 1767 году про-

образ российского парламента – Уложенной комиссии для выработки про-

екта оптимального политического устройства страны. Проект, предназна-

ченный для разрушения культурных стереотипов, превратился в проект про-

должения европеизации России. 

Когда речь идет о правовом государстве и правовых отношениях и о 

складывании правовой культуры, необходимо определить отношение 

прежде всего к власти. Поэтому особенно важно подчеркнуть, что для Рос-

сии начала XVII века была характерна мифологизация власти. Власть царя 

была провозглашена впервые при венчании на царство Ивана Грозного. В 

личности монарха сочетались Божья сила, т.к. царь был помазанником Бо-

жьим, и человеческие качества и слабости. Если первоначально «импера-

тор» означал военную должность, то «царь» соответствует латинскому 

«Rex», ведущему происхождение от ветхозаветных царей, выполняющих и 

религиозные функции. [4, с. 39]. Петр «возвращает» независимость и цен-

ность императорской власти. Имперское сознание не касается вопроса свя-

тости конкретного народа; принцип сакральности для империи совпадает с 

принципом миропорядка, регулярностью исполнения законов и обновления 

жизненных сил государства. Император соединяет военные и политические 

функции и превращает авторитет верховного лица и его окружения в уни-

версальные принципы отношений. И строительство новой столицы озна-

чало символическое конструирование мифа о государстве и новых культур-

ных ориентирах. Эти ориентиры диктовали и особое отношение к поддан-

ным: не жалея себя, служить государству и других не жалеть. Индивидуаль-

ная жизнь не имела значения перед общественным долгом. 

Российское государство обосновывало себя через систему правил и 

указов, а культура выступала способом реализации этих норм. Только граж-

данское состояние полагалось естественным, и только государственное 

право было единственно законным. Частное право монарха и было государ-

ственным и единственно возможным. 

Здесь следует отметить, что вплоть до 1861 года, а некоторые право-

веды XX века указывают на 1905 год, в России личность никаких прав по 

отношению к государству не имела. Поэтому о начале складывания граж-

данского общества применительно к нашей стране можно говорить только 

после принятия Манифеста 17 октября 1905 года. Как известно, Александру 

II принадлежат слова: "Я готов дать гражданам Конституцию, но где граж-

дане?" 

Русская правовая культура основывается на идее соборности. Концеп-

туальное оформление и обоснование ее относится к XIX веку как идеи силь-

ной самодержавной власти и служения идеалу правды. В этой связи пони-

мание личности в западноевропейской и русской традиции расходится. В 

первом случае речь идет об автономной личности, во втором случае лич-

ность предстает как подчиненная идее служения (государству, идеалу и 

т.д.).  
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Ведущей характеристикой современного российского правосознания 

некоторые отечественные правоведы и мыслители считают его имперский 

характер. Так, А.А. Кара-Мурза выделяет три основных принципа «импер-

ского государства»: 

1. Вождистский характер высшей власти; 

2. Принцип вертикальной мобильности элиты в соответствии с лич-

ными заслугами; 

3. Закрепление принципа «службы» как абсолютно доминирующего в 

сфере личного самообеспечения членов элитной касты [2, с.74]. Однако, 

следует отметить, что попытки построения государства по имперскому 

принципу приводят к огромному казнокрадству и коррупции. 

Несмотря на то, что исторический путь, пройденный Европой, бесце-

нен просто пересадить его на российскую действительность нельзя. Чужой 

образец – это макет, а не готовое решение. 

Таким образом, при становлении правовой культуры России необхо-

димо начать с формирования гражданского сознания, культуры участия 

личности в жизни общества. Одним из важнейших элементов правового гос-

ударства – права личной свободы. Между тем, российская история демон-

стрирует крайний радикализм в этом аспекте. В послереволюционный пе-

риод была отвержена не только личная свобода граждан, но и социальных 

слоев и групп. Таким образом, перед современной Россией стоит сложней-

шая задача формирования свободной личности как основы гражданского 

общества. 

Между тем, становление новых демократических институтов и струк-

тур демократического общества в России протекает лишь как внешний про-

цесс. Наполнение его реальным содержанием зависит в том числе от состо-

яния правовой культуры общества и личности. Следует отметить, что совре-

менная личность в России так же авторитарна, как и в предшествующий со-

ветский период. Вооруженная новыми информационными и социальными 

технологиями, она способна переварить и прагматически использовать де-

мократические институты и установки, воспроизводя старую вертикаль вла-

сти [5, с.142]. Возрождается традиционалистский тип личности, для кото-

рого характерна потребность в символической интеграции утраченного це-

лого. Налицо кризис идентификации личности. 

Этот кризис связан с переходом от тотальной идентификации личности 

с властью к личностной самоидентификации, которая строится на основе 

правовых отношений. Отношения личности и власти должны устанавли-

ваться на основе договора, учитывающего интересы и взаимодействие в 

процессе их реализации. Важной частью такого договора является разгра-

ничение прав, функций, полномочий, свобод и ответственности сторон. 

Условием этого договора является самоидентификация личности, т.е. ста-

новление личности как гражданина. Однако в России у значительной части 

населения отсутствует гражданская идентичность как правовой аспект са-
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моидентификации. Это означает, что индивид не осознает себя как гражда-

нин, способный влиять на устройство и функционирование власти в госу-

дарстве и ответственный за самостоятельную реализацию своих прав и сво-

бод. Утверждения законом каких-либо прав еще не достаточно, нужно, 

чтобы человек обладал средствами их реализации.  

Правовая культура, являясь частью общей культуры народа, несет на 

себе отпечаток национально-культурной специфики и адекватна общему 

культурно-историческому ландшафту, на котором сложилась. Этому посвя-

тили работы выдающиеся европейские и российские философы: Монтескье, 

Г.Гуго, К. Савиньи, Н.Н. Алексеев, И.А. Ильин, К.Победоносцев, П.И. Нов-

городцев и т.д. Совершенно очевидно, что современное западноевропейское 

правовое мышление, сформированное на основе римского права и новоев-

ропейском рационализме, отвечает западному типу цивилизации и неадек-

ватно культурам, основанным на иных ценностях. К таким культурам отно-

сится и Россия. В терминах Н.Я. Данилевского, прививка правовой куль-

туры (как и других элементов, формирующих культуру и цивилизацию) воз-

можна лишь в том случае, если имеется сходная культурно-историческая и 

общественная среда, иначе любые новшества не приживутся. 

Россия сегодня преломляет в себе адаптацию европейских принципов 

прав и свобод личности в российской правовой системе при сохранении 

фундаментальных национальных правовых ценностей. Сознание современ-

ного российского общества испытывает одновременно влияние гуманисти-

ческого универсалистского мышления и собственной самобытности. Эта 

тенденция особенно ярко проявляется в правовых идеалах либерализма и 

традиционалистских идеалах правообязанности. Преодоление этого проти-

воречия приведет к формированию идеи, объединяющей бытие России в со-

временном мире. 
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