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Л. А. Новикова, А. А. Чистякова, Т. М. Чепкасова  

ДЮКОВА ГАЛИНА РОМАНОВНА 
 
Дюкова (Тукмакова) Галина Романовна – почвовед, кандидат сельскохозяйствен- 

ных наук, доцент кафедры ботаники, физиологии и биохимии растений Пензенского го- 
сударственного педагогического университета им. В. Г. Белинского (ныне Педагогиче-
ский институт им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета). 

 

 
 
Г. Р. Дюкова родилась 23 марта 1938 г. в г. Грязовец Вологодской области. Окончи-

ла в 1960 г. агрономический факультет Пензенского государственного сельскохозяй-
ственного института, получив специальность «ученый агроном».  

В 1962 г. поступила в очную аспирантуру при кафедре почвоведения и агрохимии 
Пензенского государственного сельскохозяйственного института. С 1965 г. работала асси-
стентом в Чувашском государственном сельскохозяйственном институте. В 1967 г. защи-
тила кандидатскую диссертацию по теме «Агрохимические свойства пойменных почв до-
лины р. Суры» в Воронежском сельскохозяйственном институте.  

С 1971 г. работала старшим преподавателем, доцентом (с 1975 г.) на кафедре бота-
ники (позже – кафедре ботаники, физиологии и биохимии растений) ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского. 
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Научные интересы Г. Р. Дюковой лежат в области изучения трансформации почв на 
разных этапах сукцессий и при разной степени влияния антропогенного фактора на 
морфогенез, педогенез, экологии почвообразования. Г. Р. Дюкова детально изучала 
морфологические особенности разных генетических типов и подтипов почв на террито-
рии Пензенской области и проводила почвенный мониторинг (Дюкова, 2010 и др.). 

В рамках экспедиций НИРС Чувашского сельскохозяйственного института были ис-
следованы почвы Чувашии (Дюкова, Пивоваров, 1972 и др.). 

Г. Р. Дюкова участвовала в проведении комплексных почвенно-геоботанических 
мониторинговых исследований степных участков Государственного природного заповед-
ника «Приволжская лесостепь»: «Островцовской лесостепи» (Дюкова, 1999, 2000), 
«Кунчеровской лесостепи» (Дюкова, 1998, 2003 и др.) и «Попереченской степи» (Дюко-
ва, 1999). На основании этих исследований были созданы крупномасштабные почвенные 
карты этих участков. 

На основе многолетних экспедиционных исследований совместно с почвоведами 
Пензенского филиала проектного института «Волгогипрозем» Г. Р. Дюковой составлена 
почвенная карта Пензенской области (Атлас Пензенской области, 1982; Географический 
атлас Пензенской области, 1998, 2005). 

Опубликовано более 200 научных работ, в том числе 4 монографии, и большое ко-
личество методических пособий. 

Г. Р. Дюкова разработала несколько основных («География почв с основами почвове-
дения», «Основы сельского хозяйства») и специальных («Почвы Пензенской области», 
«Почвенный мониторинг», «Организация работы ученических бригад», «Методы прове-
дения опытнической работы на пришкольных учебно-опытных участках») учебных курсов.  

Галина Романовновна награждена медалями и нагрудными знаками: «За освоение 
целинных земель» (1957), «Ветеран труда» (1987), «Отличник народного просвещения» 
(1994), «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации» (1998), «За многолетний добросовестный труд» (2009). 

Г. Р. Дюкова принимает активное участие в общественной жизни ПГУ (студенче-
ский куратор, организатор зеленого строительства на всей территории института-
университета) и Пензенской области (участие в создании и изучении особо охраняемых 
природных территорий). 

Публикации о Г. Р. Дюковой 

1. ПГПУ им. В. Г. Белинского. Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2009. С. 79. 

Основные труды Г. Р. Дюковой 

1972 

1. Дюкова Г. Р., Пивоваров В. Ф. Характеристика фосфорного режима пойменных 
почв Чувашской АССС. Чебоксары, 1972.  

1980 

2. Дюкова Г. Р., Дюков Р. Ф., Секерко М. М. Почвенно-эрозионное районирование 
Пензенской области в целях рационального использования земельных угодий // Охрана 
и рациональное использование естественных ресурсов Пензенской области. М. : ПО ГО 
СССР, 1980.  

1981 

3. Дюкова Г. Р., Лаврова М. З., Медведева Н. Г., Шакин А. П. Организация ком-
плексной полевой практики по методике биологии и основам сельского хозяйства на 
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естественно-географическом факультете: методические рекомендации по управлению 
качеством повышения обучения в педвузе. Пенза : Пензенская правда, 1981. 23 с. 

1982 

4. Дюкова Г. Р., Затеев Б. Н., Секерко М. М. Почвенная карта (Масштаб 1 : 1 500 000) // 
Атлас Пензенской области. М. : ГУГ и К, 1982. С. 18. 

1984 

5. Дюкова Г. Р., Дюков Р. Ф. Особенности систем земледелия в сельскохозяйствен-
ных зонах Пензенской области // Проблемы рационального использования природных 
ресурсов Пензенской области. М. : МФ ГО СССР, 1984. С. 106–121. 

1988 

6. Солянов А. А., Дюкова Г. Р., Новикова Л. А. К познанию лесостепной природы в 
Среднем Поволжье // Оптимизация природной среды Пензенской области : сб. науч. тр. 
М. : МФ ГО СССР, 1988. С. 12–24. 

1990 

7. Дюкова Г. Р., Новикова Л. А. Восстановление почвенно-растительного покрова 
после распашки в условиях лесостепи // Социально-экономические проблемы экологии : 
тез. докл. зонального семинара. Пенза : Приволжский дом научно-технической пропа-
ганды, 1990. С. 77–79. 

8. Новикова Л. А., Дюкова Г. Р. Охрана и восстановление почвенных и раститель-
ных компонентов лесостепных биогеоценозов // Экологические проблемы охраны живой 
природы : тез. Всесоюзн. конф. : в 3 т. М. : РУ НИ Центра «Росагропромнопт», 1990. Т. 1. 
С. 30–34. 

1992 

9. Дюкова Г. Р., Новикова Л. А. Перспективы восстановления почвенного и расти-
тельного покровов «Островцовской лесостепи» // Геоботанические, анатомо-
морфологические и физиологические особенности растений и растительных сообществ 
Пензенской области : сб. науч. тр. Пенза : ПГПИ им. В. Г. Белинского, 1992. С. 10–14. 

1996 

10. Дюкова Г. Р. Особенности почвообразования и почвы Кунчеровского участка 
заповедника «Приволжская лесостепь» // Краеведческие исследования и проблема эко-
логического образования. Пенза, 1996. С. 24–25. 

11. Чистякова А. А., Новикова Л. А., Чебураева А. Н., Дюкова Г. Р. Структура, дина-
мика и прогноз развития почвенно-растительного покрова Кунчеровского участка запо-
ведника «Приволжская лесостепь» // Краеведческие исследования в регионах России : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А. И. Курен-
цова (г. Орел, 2–4 марта 1996 г.). Орел : Изд-во Орлов. гос. пед. ин-та, 1996. С. 29–30. 

12. Дюкова Г. Р., Новикова Л. А., Чебураева А. Н., Чистякова А. А. Проблема охра-
ны почвенно-растительного покрова «Попереченской степи» // Проблемы охраны био-
разнообразия России : материалы Всерос. конф. (г. Пенза, 24–26 сентября 1996 г.). Пенза : 
ПГСХА, 1996. С. 4–5. 
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1997 

13. Дюкова Г. Р. Динамика почвенного покрова заповедника «Приволжская лесо-
степь» // Формирование экологической культуры – актуальная задача современности : 
материалы Всерос. конф. (г. Пенза, 1–3 апреля 1997 г.). Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинско-
го, 1997. Ч. 2. С. 107–108. 

14. Динамика почвенно-растительного покрова лесостепи Среднего Поволжья /  
Л. А. Новикова, А. А. Чистякова, А. Н. Чебураева, Г. Р. Дюкова, В. Н. Хрянин // Материа-
лы Всероссийского совещания заведующих кафедр ботаники университетов и педагоги-
ческих университетов России (Краткие сообщения). Барнаул : Из-во Алтайск. гос. ун-та, 
1997. С. 70–73. 

1998 

15. Дюкова Г. Р. Почвы Пензенской области // Материалы конференции, посвя-
щенной 120-летию со дня рождения И. И. Спрыгина (г. Пенза, 2–26 мая 1993 г.). Пенза : 
ПГПУ им. В. Г. Белинского, 1998. С. 99–104. 

16. Дюкова Г. Р. Состояние почвенного покрова Пензенской области // Формиро-
вание непрерывного экологического образования : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. Пенза : ПФ МНЭПУ, 1998. С. 154–157. 

17. Дюкова Г. Р., Новикова Л. А. Особенности структуры почвенно-растительного 
покрова «Кунчеровской степи» и проблема ее происхождения // Материалы конферен-
ции, посвященной 120-летию со дня рождения И. И. Спрыгина (г. Пенза, 2–26 мая 1993 г.). 
Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского, 1998. С. 88–93. 

18. Методика экологических мониторинговых исследований организмов, популя-
ций, сообществ : метод. рекомендации / сост.: Г. Р. Дюкова, Л. А. Новикова, Л. И. Сдоб-
нина, Т. Г. Стойко, А. Н. Чебураева, А. А. Чистякова. Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского, 
1998. 102 с. [Дюкова Г. Р. Мониторинг за состоянием почвенного покрова. С. 44–73]. 

19. Дюкова Г. Р., Секерко М. М. Почвенная карта (Масштаб 1 : 1 500 000) // Гео-
графический атлас Пензенской области. М. : ДиК, 1998. С. 14. 

20. Дюкова Г. Р., Секерко М. М. Характеристика почв (Масштаб 1 : 3 000 000) // 
Географический атлас Пензенской области. М. : ДиК, 1998. С. 15. 

1999 

21. Пензенская лесостепь : учеб. пособие по экологии для общеобразовательных 
учреждений / А. А. Чистякова, Л. А. Новикова, П. И. Заплатин, Г. Р. Дюкова [и др.]. Пен-
за, 1999. 176 с. 

22. Дюкова Г. Р. Особенности почвообразования и почвы Островцовского участка 
Пензенского государственного заповедника «Приволжская лесостепь» // Научно-
практическая конференция, посвященная 60-летию ПГПУ им. В. Г. Белинского. Пенза, 
1999. С. 35–38. 

23. Дюкова Г. Р. Почвенная карта «Островцовской лесостепи» (М 1 : 5000) и пояс-
нительная записка к ней // Фонды ГПЗ «Приволжская лесостепь» (1 л.). 

24. Дюкова Г. Р. Особенности почвообразования и почвы «Попереченской степи» // 
Биологическое разнообразие и динамика природных процессов в заповеднике «При-
волжская лесостепь» : тр. гос. заповедника «Приволжская лесостепь». Пенза : Пензен-
ский ЦНТИ, 1999. Вып. 1. С. 14–25. 

25. Дюкова Г. Р. Основные закономерности пространственного размещения почв 
«Попереченской степи» Пензенского заповедника «Приволжская лесостепь» // Изуче-
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ние и охрана биологического разнообразия ландшафтов Русской равнины : сб. материа-
лов Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию Пензенского заповедника. Пенза : При-
волжский дом знаний, 1999. С. 351–354.  

26. Дюкова Г. Р., Новикова Л. А. Особенности восстановления почвенно-
растительного покрова после распашки в «Островцовской лесостепи» // Изучение и 
охрана биологического разнообразия ландшафтов Русской равнины : сб. материалов 
Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию Пензенского заповедника. Пенза : Приволж-
ский дом знаний, 1999. С. 355–358. 

27. Чистякова А. А., Новикова Л. А., Дюкова Г. Р., Чебураева А. Н. Современная 
тенденция развития луговых степей Среднего Поволжья // Изучение и охрана биологи-
ческого разнообразия ландшафтов Русской равнины : сб. материалов Междунар. науч. 
конф., посвящ. 80-летию Пензенского заповедника. Пенза : Приволжский дом знаний, 
1999. С. 12–15. 

2000 

28. Дюкова Г. Р. Почвы Островцовского участка заповедника «Приволжская лесо-
степь» // Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 
К. А. Кузнецова (г. Пенза, 12–13 апреля 2000 г.). Пенза : ПГСХА, 2000. С. 10–15. 

29. Дюкова Г. Р. Особенности пространственного размещения и динамики почв 
Островцовского участка заповедника «Приволжская лесостепь» // Состояние, изучение и 
сохранение заповедных природных комплексов лесостепной зоны : сб. науч. ст., посвящ. 
65-летию Хоперского гос. природ. заповедника (п. Варварино, Воронежская обл., 2000 г.). 
Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2000. С. 192–195. 

30. Новикова Л. А., Чистякова А. А., Чебураева А. Н., Дюкова Г. Р. Структура как 
отражение динамики растительного покрова «Островцовской лесостепи» // Современ-
ные проблемы ботанической географии, картографии, геоботаники, экологии : тез. Меж-
дунар. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Е. М. Лавренко. СПб. : БИН РАН, 
2000. С. 198–199. 

2001 

31. Дюкова Г. Р. Элементарные почвенные процессы в формировании почв «Ост-
ровцовской лесостепи» // Проблемы изучения и охраны биоразнообразия и природных 
ландшафтов Европы : сб. материалов Междунар. симп. Пенза, 2001. С. 56–58. 

32. Дюкова Г. Р. Гумусное и структурное состояние почв Островцовского участка 
Пензенского государственного заповедника «Приволжская лесостепь» // Агроэкологиче-
ские аспекты повышения эффективности сельскохозяйственного производства : матери-
алы Юбилейной науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию ПГСХА и 200-летию Пензенской 
губернии. Пенза : ПГСХА, 2001. С. 44–47. 

2002 

33. Пензенская лесостепь : учеб. пособие по экологии для общеобразовательных 
учреждений / сост.: А. А. Чистякова, Л. А. Новикова, П. И. Заплатин, Г. Р. Дюкова [и др.]. 
2-е изд. Пенза : ИПК «Пензенская правда», 2002. 182 с. 

34. Дюкова Г. Р. Влияние внешних условий на гумусообразование в почвах «Ост-
ровцовской лесостепи» // Экологические аспекты интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 12–14 марта 
2002 г.). Пенза, 2002. Т. I. С. 124–125.  
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2003 

35. Дюкова Г. Р. Экология почвообразования и почвы Пензенской области // 
Охрана растительного и животного мира Поволжья и сопредельных территорий : мате-
риалы Всерос. науч. конф., посвящ. 130-летию со дня рождения И. И. Спрыгина (г. Пен-
за, 20–21 мая 2003 г.). Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2003. С. 263–270. 

36. Дюкова Г. Р., Вяль Ю. А., Рожкова Н. Г. Характер элементарных почвообразова-
тельных процессов в черноземах «Островцовской лесостепи» // Охрана растительного и 
животного мира Поволжья и сопредельных территорий : материалы Всерос. науч. конф., 
посвящ. 130-летию со дня рождения И. И. Спрыгина (г. Пенза, 20–21 мая 2003 г.). Пенза : 
ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2003. С. 270–272. 

37. Дюкова Г. Р. Влияние внешних условий на подвижность органоминеральных 
соединений в черноземах «Островцовской лесостепи» // Проблемы АПК и пути их реше-
ния : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Пенза, 2003. С. 20–24. 

38. Дюкова Г. Р., Машков О. В. Связь почвообразования с характером почвообра-
зующих пород в условиях заповедника «Приволжская лесостепь» // Материалы научно-
практической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения профессора  
Г. Г. Гальдина. Пенза, 2003. С. 53–56. 

2004 

39. Дюкова Г. Р. Устойчивость педосистем в условиях сукцессий растительных со-
обществ Пензенского государственного заповедника «Приволжская лесостепь» // При-
родное наследие России: изучение, мониторинг, охрана : материалы Междунар. конф.  
(г. Тольятти, 21–24 сентября 2004 г.) / отв. ред.: Г. С. Розенберг, А. А. Чибилев, С. В. Сак-
сонов. Тольятти : ИЭВБ РАН, 2004. С. 80–81. 

40. Дюкова Г. Р. Сравнительная характеристика почв участков заповедника «При-
волжская лесостепь» // Селекция, семеноводство, экология : материалы Междунар. 
конф. Пенза, 2004. С. 175–178. 

41. Дюкова Г. Р., Федящина О. М. Воспроизводство плодородия в антропогенно из-
мененных почвах старицы р. Суры //Актуальные проблемы земледелия на современном 
этапе : материалы Междунар. конф. Пенза, 2004. С. 77–78. 

2005 

42. Дюкова Г. Р. Исторические вехи в изучении почв Пензенской области // Крае-
ведение: опыт, перспективы развития : материалы областной науч. конф. (г. Пенза,  
7–8 октября 2004 г.). Пенза : Пензенский государственный краеведческий музей, 2005. 
С. 50–54. 

43. Дюкова Г. Р., Леонова Н. А., Вяль Ю. А. К вопросу о средоопределяющих осо-
бенностях пойменных разновозрастных фитоценозов (на примере памятника природы 
«Присурская дубрава» // Роль почв в сохранении устойчивости ландшафтов и ресурсо-
сберегающее земледелие. Пенза : ПГСХА, 2005. С. 264–266. 

44. Дюкова Г. Р., Секерко М. М. Почвенная карта (Масштаб 1 : 1 500 000) // Гео-
графический атлас Пензенской области: природа, население, хозяйство, культура. Пенза : 
Пензенский облиздат, 2005. С. 21. 

45. Дюкова Г. Р., Секерко М. М. Эрозионное районирование и противоэрозионные 
мероприятия (Масштаб 1 : 3 000 000) // Географический атлас Пензенской области: 
природа, население, хозяйство, культура. Пенза : Пензенский облиздат, 2005. С. 21. 

46. Дюкова Г. Р., Секерко М. М. Агропочвенное районирование (Масштаб  
1 : 3 000 000) // Географический атлас Пензенской области: природа, население, хозяй-
ство, культура. Пенза : Пензенский облиздат, 2005. С. 21. 
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Географический атлас Пензенской области: природа, население, хозяйство, культура. 
Пенза : Пензенский облиздат, 2005. С. 21. 

48. Дюкова Г. Р., Секерко М. М. Кислотность пахотных угодий // Географический 
атлас Пензенской области: природа, население, хозяйство, культура. Пенза : Пензенский 
облиздат, 2005. С. 21. 

2006 

49. Вяль Ю. А., Дюкова Г. Р. Особенности почвообразования зональных и аллюви-
альных почв в лесных ландшафтах лесостепи (на примере памятников природы «При-
сурская дубрава» и «Шнаевская ясеневая дубрава») // Известия ПГПУ им. В. Г. Белин-
ского. Сер.: Естественные науки. 2006. № 1 (5). С. 45–50. 

50. Дюкова Г. Р. Экология почвообразования, динамика и основные свойства почв 
Пензенской области // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Сер.: Естественные науки. 
2006. С. 50–57. 

2007 

51. Вяль Ю. А., Дюкова Г. Р., Леонова Н. А., Хрянин В. Н. Адаптация фотосинтети-
ческого аппарата подроста широколиственных деревьев к условиям поймы // Физиоло-
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135-летию со дня рождения И. И. Спрыгина (г. Пенза, 13–16 мая 2008 г.). Пенза : ПГПУ 
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агроландшафтов : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Г. Б. Гальдина. 
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УДК 342 

Е. П. Воронюк  

О РОЛИ ЧАСТНОГО НОТАРИАТА ВО ВНЕСУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Аннотация. В статье рассмотрено значение института нотариата в защите конституционных прав граж-
дан во внесудебном порядке, дана классификация нотариальных действий, направленных на защиту 
данных прав граждан. 

Ключевые слова: частный нотариат во внесудебной защите конституционных прав граждан. 

 
Права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью в Российской 

Федерации, а их защита – это обязанность государства. При этом Конституцией Россий-
ской Федерации гарантирована государственная (внесудебная) и судебная защита прав и 
свобод каждого человека [1].  

Если судебная защита прав осуществляется непосредственно судами, то способов 
внесудебной защиты существует множество. К институтам, деятельность которых 
направлена на внесудебную защиту прав граждан, можно отнести нотариат. 

Согласно ч. 1 ст. 1 «Основ законодательства о нотариате» (далее – «Основы»), нота-
риат «призван обеспечивать в соответствии с Конституцией РФ, конституциями респуб-
лик в составе Российской Федерации, Основами законодательства о нотариате защиту 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами 
предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Россий-
ской Федерации» [2].  

Указанная защита прав осуществляется нотариусами путем совершения (несоверше-
ния) нотариальных действий от имени Российской Федерации. Нотариальным действием 
считается процедура с участием нотариуса, создающая определенные юридические по-
следствия и направленная на установление, изменение или прекращение прав лиц, обра-
тившихся к нотариусу. Перечень нотариальных действий установлен законом [3]. 

Нотариат как институт, защищающий права граждан, имеет двойственную приро-
ду. Этот факт неоднократно отмечался в юридической литературе. Так, Н. И. Куленко 
указывает, что нотариат характеризуется «наличием черт государственно-властной 
структуры и одновременно развитием самоуправленческих свободных начал, принципов, 
повышением удельного веса нотариусов, занимающихся частной практикой, появлением 
нотариальных палат, не являющихся государственными структурами» [4]. 

В негативном свете рассматривают государственный нотариат как институт защиты 
прав граждан А. В. Малько и Н. В. Богатырев, которые отмечают, что «правовое положе-
ние государственных нотариусов характеризуется полным отсутствием таких важных 
элементов осуществления нотариальной деятельности, как независимость, личная ответ-
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ственность, страхование риска профессиональной ответственности, корпоративная соли-
дарность и т.д.» [5]. 

Уникальность частного нотариата как института внесудебной защиты конститу-
ционных прав граждан заключается именно в его независимости от государства, не-
смотря на публичность действий. Деятельность частных нотариусов гарантирована фе-
деральным законодательством, однако при этом нотариат не включен в систему 
органов власти, в своей работе фактически независим от государства (в отличие от гос-
ударственных нотариальных контор), автономен. Эта особенность позволяет говорить о 
роли частного нотариата в развитии гражданского общества в Российской Федерации: 
защита прав граждан производится негосударственным образованием, при этом ре-
зультат нотариальных действий имеет особое юридическое значение в том числе и для 
государственных органов. 

Ж. В. Патращук предлагает следующую систему классификации нотариальных дей-
ствий, направленных на защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина: 

– действия, прямо направленные на защиту конституционных прав; 
– действия, которые косвенно защищают конституционные права человека и граж-

данина [6]. 
К первой группе можно отнести действия, в результате которых могут быть измене-

ны, установлены или прекращены те или иные конституционные права (например, право 
собственности), т.е. действия, совершаемые нотариусами в сфере гражданского оборота 
(удостоверение сделок), в области семейных и наследственных отношений – выдача сви-
детельств о праве на наследство, раздел имущества супругов, совершение исполнитель-
ной надписи. Во вторую группу будут включены действия, которые не влияют непосред-
ственно на возникновение, изменение или прекращение конституционных прав граждан, 
но могут повлиять на это в дальнейшем при совершении субъектом права каких-либо 
иных действий. К этой группе можно отнести передачу нотариусом заявлений физиче-
ских и юридических лиц, свидетельствование подлинности подписи на документе, удо-
стоверение фактов и т.д. [7]. 

Важной особенностью нотариальных действий обеих указанных групп является то, 
что они выступают в качестве превентивной (или предупредительной) меры по защите 
конституционных прав, применяемой гражданами до обращения в суд. Предметом дея-
тельности нотариуса являются бесспорные дела, при решении которых не используются 
принципы публичности, состязательности, которые совершаются нотариусом единолич-
но и на основании письменных доказательств [8]. Н. И. Куленко отмечает, что характер-
ной особенностью деятельности нотариусов «является не последующее разрешение уже 
возникших правовых конфликтов в сфере гражданского оборота, а в основном деятель-
ность по их предупреждению» [9]. При этом только в редких случаях нотариус может са-
мостоятельно разрешить уже возникший спор между сторонами гражданского оборота 
(например, при совершении исполнительной надписи). Нотариусы удостоверяют сделки, 
оказывая при этом сторонам юридическую помощь (разъясняют права и обязанности, 
выясняют волю), тем самым способствуя укреплению отношений сторон и снижая шанс 
возникновения споров по сделке между участниками гражданского оборота. При этом 
деятельность нотариуса ни в коем случае не заменяет собой деятельность судов (посколь-
ку речь идет только о бесспорных делах, действия/бездействие нотариуса могут быть 
оспорены в судебном порядке), но существенно облегчает их работу. 

И. П. Политова и В. В. Ралько в качестве одной из важнейших составляющих право-
защитных форм деятельности нотариата выделяли предоставление нотариусам «воз-
можности для выбора нотариусом (компетентным лицом квазинотариальной структуры) 
того источника права (нормативный правовой акт, судебный прецедент), который при-
менительно к конкретным общественным отношениям обеспечивает максимальные га-
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рантии обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, являю-
щегося субъектом этих отношений» [10, 11]. 

Некоторые авторы, рассуждая о внесудебной защите прав граждан, указывают на 
выполнение нотариусами функций медиаторов при разрешении правовых споров, по-
скольку они «ограждают физических и юридических лиц от бюрократических процедур 
современной судебной системы» [12], несмотря на то, что законом прямо не предусмот-
рена возможность нотариусов выступать в качестве посредников, регуляторов при со-
вершении сделки. Нельзя не согласиться с указанным мнением, поскольку, как отмеча-
лось выше, косвенно нотариусы действительно могут способствовать разрешению 
возможных конфликтных ситуаций между сторонами, разъясняя им их права и обязан-
ности по сделке, возможные юридические последствия, выясняя действительную волю 
сторон. 

Кроме того, важна роль нотариусов и в защите конституционных прав граждан на 
судебную защиту. Нотариальные действия могут создавать правовую основу для выдачи 
судами судебного приказа (в соответствии с абзацем 2 ст. 122 ГПК РФ), нотариусы могут 
обеспечивать доказательства, заверять судебные доверенности и копии документов, 
упрощая процесс доказывания в ходе судебного разбирательства (а порой и просто делая 
процесс доказывания возможным) [13]. 

Таким образом, можно говорить о важной роли частного нотариата как независи-
мого от государства института в защите конституционных прав граждан, влиянии нота-
риата на развитие гражданского общества. 
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ПРИ СОЗДАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности законодательного закрепления и реализации законода-
тельных норм, регламентирующих право граждан на объединение в политические партии, влияние этих 
норм на политическую жизнь, взаимодействие гражданского общества и власти. 

Ключевые слова: право граждан на объединение при создании политических партий. 

 
Статьей 30 Конституции РФ гарантировано право граждан на объединение [1]. 
Данное право является чрезвычайно сложным, комплексным, затрагивающим, по-

жалуй, все основные сферы жизни граждан: политическую, социальную, экономическую, 
культурную [2]. 

Право на объединение имеет сложную структуру. Как правило, в него включают 
право граждан создавать объединения, право вступать в существующие объединения ли-
бо воздержаться от вступления в них, право беспрепятственно выходить из объединений 
[3–5]. Представляется необходимым дополнить этот перечень еще двумя пунктами: «пра-
вом участвовать в деятельности объединения», «правом ликвидировать созданные объ-
единения», поскольку именно право на участие в деятельности объединения является по 
своей сути целью права на объединение, а возможность ликвидировать уже созданное об-
щественное объединение позволяет реализовать это право наиболее полно, всесторонне. 

Ряд авторов [3, 4] при этом сознательно ограничивают возможность реализации 
права на объединение, указывая на то, что она осуществима лишь при взаимодействии с 
общественными объединениями, отвечающим требованиям Федерального закона от 
19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об общественных объединениях» [6], либо с 
некоммерческими организациями [7]. Эту точку зрения оспорил Н. А. Любутов, и, по 
нашему мнению, именно его позиция представляется наиболее верной. Он указал на то, 
что «в нормах ст. 30 Конституции РФ под понятиями "объединение" и "общественное 
объединение" понимаются не только собственно общественные объединения в смысле 
Закона "Об общественных объединениях", но и другие негосударственные некоммерче-
ские объединения, включая религиозные объединения, а также негосударственные ком-
мерческие организации, являющиеся объединениями лиц». Таким образом, реализация 
права на объединение возможна при участии граждан в любых организациях или инсти-
тутах, являющихся по своей сути объединениями лично участвующих в них граждан и не 
носящих ярко выраженный временный характер (митинги, демонстрации). 

Реализация права на объединение возможна в двух формах: активной и пассивной. 
К активной форме можно отнести деятельность по созданию объединения, вступлению в 
него, выходу из него, ликвидации объединения. Пассивной формой реализации права 
является исключение из объединения другими участниками либо на основании закона, а 
также невступление в объединение. 

Для нас особенно важной представляется активная форма реализации права граждан 
на объединение при их участии в политических партиях и при создании этих партий, по-
скольку именно при объединении в политические партии граждане имеют возможность 
непосредственно влиять на политику, активно участвовать в управлении делами государства. 

Право на объединение в целом и права на создание и участие в политических пар-
тиях в частности находятся в тесной системной взаимосвязи с иными конституционными 
правами, которые отражают демократичность российского государства. Так, право на со-
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здание политической партии согласуется с принципами идеологического и партийного 
многообразия, указанными в ст. 13 Конституции в качестве одной из основ конституци-
онного строя России. 

Политические партии являются особым видом общественных объединений в Рос-
сийской Федерации, деятельность которых регламентирована не столько общим законом 
«Об общественных объединениях», сколько специальным законом «О политических 
партиях» [8]. Уникальность политических партий как вида общественных объединений 
заключается в том, что только партии имеют право выдвигать кандидатов (списки кан-
дидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и 
представительные органы местного самоуправления. 

Говоря про значение права на создание политических партий и участие в них, нель-
зя не вспомнить в определенном смысле знаковое Постановление Конституционного Су-
да РФ от 01.02.2005 № 1-П. В данном Постановлении отмечается, что, несмотря на то, что 
право объединяться в политические партии прямо не предусмотрено Конституцией РФ, 
это «право, включающее право создания политической партии и право участия в ее дея-
тельности, является неотъемлемой частью права каждого на объединение, а свобода дея-
тельности политических партий как общественных объединений гарантируется». Кроме 
того, Суд указал на то, что «возможность для граждан свободно объединиться в полити-
ческую партию, образовать партию как юридическое лицо, с тем чтобы действовать кол-
лективно в области реализации и защиты своих политических интересов, – одна из необ-
ходимых и наиболее важных составляющих права на объединение, без чего данное право 
лишалось бы смысла… поэтому Конституция Российской Федерации защищает не только 
свободу деятельности политических партий, но и свободу их создания» [9]. 

Понятие политической партии закреплено в ст. 3 ФЗ «О политических партиях». 
Под политической партией понимается общественное объединение, созданное в целях 
участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством 
формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и полити-
ческих акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 
граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. В ст. 2 
указанного федерального закона раскрывается содержание права на объединение в по-
литические партии, включая право на создание партии на добровольной основе, право 
вступать в партию или воздерживаться от вступления в нее, право участвовать в деятель-
ности партии, право беспрепятственно выходить из партии.  

Политическая партия создается на учредительном съезде и считается созданной с 
момента принятия им ряда важнейших решений: о создании партии, об образовании ее 
региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ, о принятии устава и 
программы партии, о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов. 
Для создания политической партии не требуется разрешения органов государственной 
власти и должностных лиц.  

В то же время законом предусмотрены ограничения на реализацию права граждан 
на создание политических партий: не могут создаваться партии, цели и деятельность ко-
торых направлены на осуществление экстремистской деятельности; партии, формируе-
мые по признакам профессиональной, национальной, расовой и иной принадлежности. 
Запрещено также создание партий иностранных государств. Представляется, что данные 
ограничения не противоречат Конституции РФ, а, наоборот, корреспондируют ч. 3 ст. 55, 
согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Вступить в партию и участвовать в ее деятельности возможно после подачи заявле-
ния в порядке, установленном самой партией. Право на вступление в партию является 
субъективным правом, поскольку оно индивидуально, а также потому что лицо, желаю-
щее стать членом партии, должно обладать рядом признаков и характеристик, установ-
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ленных законом: возрастом (от 18 лет), гражданством (членами партии не могут быть 
иностранные граждане и лица без гражданства), дееспособностью (лица, лишенные дее-
способности, не могут быть членами партии).  

Принимать участие в деятельности партии могут только ее члены. Оно может за-
ключаться как просто в членстве и участии в съездах партии, так и в избрании в руково-
дящие органы политической партии. 

В связи с тем, что в соответствии со ст. 41 ФЗ «О политических партиях» политиче-
ская партия может быть ликвидирована как на основании решения Верховного Суда РФ, 
так и по решению ее высшего руководящего органа – съезда, полагаем целесообразным 
дополнить перечень содержания права на объединение в политические партии правом 
на ликвидацию политической партии, поскольку без него, на наш взгляд, содержание 
права отражено в законе не в полном объеме. 

Содержащиеся в законе гарантии на объединение в политические партии необхо-
димы в демократическом государстве. Именно политические партии непосредственно 
взаимодействуют с публичной властью, они влияют на все политические процессы в 
стране. При этом политические партии не являются исключительно государственным 
образованием, это в первую очередь добровольные объединения граждан, которые обес-
печивают политическое взаимодействие гражданского общества и власти. Они придают 
устойчивость и цельность политической системе, обеспечивают ее развитие. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

УДК 811 

О. В. Барабаш  

КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  
В ТЕКСТЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ:  
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1 

 
Аннотация. В статье представлена систематизация критериев выявления коррупциогенности элементов 
языковой структуры правового текста на всех его уровнях.  

Ключевые слова: язык права, языковая норма, коррупциогенный фактор. 

 
Язык права представляет собой когнитивно-концептуальный континуум, отража-

ющий исторический процесс накопления и осмысления знаний в сфере нормативного 
регулирования общественных отношений. Регулятивная функция, характеризующая 
правовую сферу коммуникации, реализуется с помощью фиксации соответствующей ин-
формации в официальных документах2. Нормативные правовые акты, как и иные офи-
циальные документы, имеют социально значимый характер, адресованы широкому (не-
определенному) кругу лиц и выполняют коммуникативную функцию воздействия на 
адресата, в связи с чем непротиворечивость их интерпретации является важнейшим 
условием эффективности правовой коммуникации, соблюдения прав и свобод граждан, 
недопущения коррупционных проявлений. В связи с этим изучение особенностей языка 
права в функционально-прагматическом аспекте представляется очень важным. Цель 
данной статьи заключается в систематизации критериев выявления коррупциогенности 
элементов языковой структуры правового текста на всех его уровнях.  

Как известно, любой нормативный акт – это прежде всего текст, в котором с помо-
щью средств языка происходит кодирование правовой информации, и все коррупцио-
генные факторы, подлежащие выявлению при проведении антикоррупционной экспер-
тизы, «так или иначе содержатся и проявляются именно в текстовой материи 
нормативного правового акта, в его словесном наполнении и структурно-языковой орга-
низации» [1]. Результатом интерпретации текста является понимание, т.е. тот смысл, ко-

                                                        
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 

14-34-01252 «Язык и стиль официальных документов: антикоррупционные требования». 
2 Следует оговориться, что, рассматривая официальные документы в антикоррупционном 

аспекте, мы будем обращаться преимущественно к их видам (жанрам), которые с различной сте-
пенью официализации регулируют те или иные правоотношения, устанавливают должностные 
обязанности, содержат указания на порядок осуществления финансовых расходов в организации 
или учреждении, т.е. содержат юридически значимую информацию и выполняют регулятивную 
функцию. В связи с этим в рамках настоящего исследования мы используем термины «официаль-
ный документ» и «правовой документ» как синонимы. 
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торый придается высказыванию адресатом. В связи с этим наличие в тексте официаль-
ного документа коррупциогенных факторов можно расценивать с точки зрения теории 
речевой коммуникации как источник коммуникативных неудач, так как результатом ин-
терпретации становится не понимание, а расхождение смыслов. На наш взгляд, в про-
цессе интерпретации текста официального документа возможны следующие сценарии 
расхождения смыслов нормативного предписания: 

1) адресат приходит к дополнительным умозаключениям, увеличивающим объем 
исходного текста правового предписания (расширительное толкование); 

2) адресат приходит к умозаключению, уменьшающему объем исходного текста 
правового предписания (ограничительное толкование); 

3) адресат приходит к умозаключению, противоречащему смыслу исходного текста 
правового предписания, т.е. происходит векторное расхождение смыслов; 

4) адресат приходит к вариативным умозаключениям вследствие неопределенности 
смысла исходного текста нормативного предписания. 

Расхождения в интерпретации смысла нормативного предписания могут приводить 
не только к неправильному пониманию закона, но и к невозможности воспользоваться 
правом, к конфликтам интересов правопользователей, к злоупотреблениям законом.  
В связи с этим важное значение имеет качество языкового выражения нормативных 
предписаний в официальных документах. 

С целью выявления в тексте нормативного правового акта или проекта норматив-
ного правового акта положений, создающих возможность злоупотребления законом, 
иными словами коррупциогенных факторов, проводится его антикоррупционная экспер-
тиза. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, утвержденная постановлением Правительства РФ 
от 26 февраля 2010 г. № 96 (с изменениями и дополнениями от 18 июля 2015 г.) (далее по 
тексту – Методика), очерчивает круг коррупциогенных факторов, подлежащих устране-
нию из нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Согласно 
Методике, все коррупциогенные факторы можно разделить на два блока: 

1) «коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя необос-
нованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил; 

2) коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и 
(или) обременительные требования к гражданам и организациям [2]. 

Каковы же критерии выявления коррупциогенных элементов языковой структуры 
текста на всех его уровнях?  

I. На морфологическом уровне языка маркером коррупциогенности может служить 
выбор формы слова, затемняющей замысел правового предписания. Например, одно-
временное использование форм совершенного и несовершенного вида глаголов в пред-
писывающих конструкциях. 

II. На уровне словообразования маркерами коррупциогенности могут выступать 
энантиосемичные префиксы в глаголах, способные вне зависимости от контекста прида-
вать высказыванию двусмысленность. Так, примером энантиосемии, представленной 
глагольным типом, может служить глагол «переизбрать», в котором выделяют следую-
щие значения: 1. «Избрать заново»; 2. «Освободить от выборной должности, избрав дру-
гого» [3]. Соответственно в предложениях типа «Совет вправе переизбрать своего пред-
седателя» наличие энантиосеманта приводит к неоднозначности интерпретации 
нормативного установления, так как без специального уточнения остается неясным, идет 
ли речь о переутверждении действующего председателя в должности или об избрании 
другого председателя. 
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III. Наибольшим коррупциогенным потенциалом обладают единицы лексического 
и синтаксического уровней. Так, на уровне лексики можно выделить следующие крите-
рии (маркеры) коррупциогенности: 

1. Наличие полисемичных терминов, затрудняющих интерпретацию и понима-
ние смысла нормативного предписания. 

Например, термин «самовольная постройка» может иметь как процессуальное зна-
чение (действие), так и предметное (результат). 

2. Обозначение одного и того же правового факта различными терминами. 
Синонимы могут отличаться как стилистическими, так и семантическими оттенка-

ми, так как в процессе терминологизации происходит наращение к семантике слова 
юридически значимых компонентов. Например, в толковом словаре слово «ущерб» 
определяется как «потеря, убыток, урон» [3]. Однако в языке права «ущерб», «потеря» и 
«убыток» – термины, обозначающие разные понятия. 

3. Использование контекстуальных синонимов, приводящее к смешению понятий. 
Например, в ст. 539 и 543 Гражданского кодекса Российской Федерации происходит 

необоснованное совмещение понятий «покупатель» и «потребитель». 
4. Наличие неустоявшихся терминов, не освоенных языком и (или) действующим 

законодательством. 
Например, термин «редукцион» в официальных документах (закупочной докумен-

тации, судебных решениях) иногда употребляют вместо термина «аукцион» в значении 
торгов на понижение цены. Этот термин отсутствует в действующем законодательстве,  
а следовательно, официально не соотносится ни с какой установленной процедурой тор-
гов. В связи с этим установление каких-либо правил редукциона влечет выборочное из-
менение объема прав, т.е. «возможность необоснованного установления исключений из 
общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных органов, 
органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц)» [2]. 

5. Употребление формул «вправе», «может» («могут») при установлении пол-
номочий должностных лиц. 

Например: «Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 
снизить размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 
общежитии для обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в 
определяемых ею случаях и порядке» [4]. Определение компетенции по формуле «впра-
ве», которое влечет «диспозитивное установление возможности совершения государ-
ственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их долж-
ностными лицами) действий в отношении граждан и организаций» [2], является, 
согласно Методике, коррупциогенным фактором. 

6. Использование оценочных категорий при отсутствии их конкретизации в со-
ответствии с задачами нормативного регулирования. 

«Проявление оценочного фактора» является, по С. П. Хижняку, сущностным свой-
ством юридической терминологии [5]. Однако существует ряд оценочных категорий, кото-
рые, действительно, придают содержанию правового предписания неопределенность. К их 
числу можно отнести такие лексемы, как «незамедлительно» (сообщить), «преимуще-
ственно» (состоять из), «приемлемый» (уровень), «разумный» (срок, цена, действия) и др. 

7. Присутствие терминов с амбивалентной семантикой (энантиосемантов). 
Например, слово «видимый» имеет значения: 1. «Воспринимаемый глазом, до-

ступный зрению»; 2. «Очевидный, явный»; 3. «Кажущийся, внешний» [6]. Первый и тре-
тий лексико-семантические варианты находятся в семантической оппозиции, в связи с 
этим при употреблении в сочетаниях типа «видимые повреждения», «видимые следы 
вскрытия» они должны быть разграничены контекстом. 
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Таким образом, критерии выявления коррупциогенности на уровне лексики связа-
ны преимущественно с использованием терминологии в тексте официального документа. 
Важно иметь в виду, что в специальном, терминологическом значении в языке права мо-
гут выступать слова, принадлежащие к общеупотребительной лексике. С одной стороны, 
это делает юридическую терминологию более открытой для влияния общих процессов, 
происходящих в языке на данном этапе его развития. С другой стороны, процесс юриди-
зации общеупотребительной лексики приводит ее к определенным ограничениям. Спе-
цифика поведения слова в условиях стилистических ограничений юридического языка 
обусловлена, с одной стороны, стремлением к терминологизации, конкретизации лексем 
в соответствии с отраслью права, к семантической устойчивости, а с другой стороны, воз-
действием общеязыковых процессов, порождающих вариативность. Поэтому наличие в 
языке права (в том числе среди терминов) полисемантов, омонимов, энантиосемантов 
является закономерным. Кроме того, юридический термин в значительной мере подвер-
жен воздействию экстралингвистических факторов: он призван номинировать процессы 
и явления, коммуникативно и когнитивно значимые на данном этапе функционирова-
ния правовой системы государства. Вот почему потенциал развития новых значений у 
юридических терминов гораздо выше, чем у терминов точных наук [2]. 

IV. На уровне синтаксиса основным критерием коррупциогенности является вари-
ативность синтаксической разметки. 

Например: «Специалист администрации, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информа-
цией в письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного ин-
формирования» [7]. Трудности при толковании данного нормативного предписания воз-
никают из-за потенциально двойной синтаксической зависимости местоимения с 
предлогом «для него». Из предложения не ясно, к кому оно относится: к заявителю или 
специалисту. В связи с этим возникает неоднозначность, которую согласно Методике 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов можно квалифицировать как «широту дискреционных 
полномочий» [2]. 

Отметим, что пунктуационное оформление нормативного предписания также мо-
жет повлиять на возникновение в нем коррупционного потенциала. В связи с этим не-
удачная пунктуация, порождающая двусмысленность высказывания, может рассматри-
ваться как еще один критерий коррупциогенности. 

Таким образом, имплицитно коррупциогенные факторы могут быть выражены че-
рез элементы всех языковых уровней. Указанные критерии позволяют распознать в тек-
сте официальных документов такие коррупциогенные факторы, как «юридико-
лингвистическая неопределенность», «широта дискреционных полномочий», «выбороч-
ное изменение объема прав», «диспозитивное установление возможности совершения 
государственными органами, органами местного самоуправления или организациями 
(их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций». 

На уровне текста при отсутствии нарушений языковых норм следует выявлять соб-
ственно правовые критерии коррупциогенности. 
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МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 
 

УДК 57.082.52 

О. К. Зенин, О. В. Калмин  

СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
 

Аннотация. В статье дана характеристика принципиально нового способа сохранения биологического 
материала. Этот метод был разработан на кафедре анатомии человека Медицинского института Пензен-
ского государственного университета. Необходимость в изобретении нового способа была продиктова-
на недостатками уже имеющихся методов сохранения биологического материала. К этим недостаткам 
относятся: 1) использование ядовитых веществ в составе фиксирующих смесей, 2) изменение цветовых 
особенностей препарата во время фиксации, 3) утрата эластичности тканей препарата во время фикса-
ции. Эти недостатки удается свести к минимуму при использовании фиксирующих смесей, в состав кото-
рых входит бензоат натрия.  

Ключевые слова: сохранение, биологический материал, аутолиз, гниение, бензоат натрия.  

 

Основные трудности изучения биологических объектов связаны с их недолговечно-
стью, связанной с посмертным разложением органических тканей. Разложение – есте-
ственный процесс дезорганизации биологических тканей, обусловленный двумя процес-
сами: аутолизом и гниением. Аутолиз значим на ранних стадиях разложения и 
определяется действием собственных литических ферментов клеток. Под термином 
«гниение» понимают разрушение органики под действием ферментов различных мик-
роорганизмов [1–4].  

Существует множество методов сохранения биологического материала, основанных 
на использовании различных физических (высушивание, замораживание) и химических 
(консерванты) факторов. Кроме того, отдельно выделяют методы фиксации биологических 
тканей и методы бальзамирования трупов. Фиксация – это обработка биологических тка-
ней веществами, предотвращающими гниение, сохраняющими форму, структуру, окраску 
и обеспечивающими длительное хранение в специальных фиксирующих растворах; тер-
мин применим как к макро-, так и микропрепаратам. Бальзамирование – это обработка 
трупов человека и животных веществами, предотвращающими гниение, сохраняющими 
форму, окраску, препятствующими высыханию тканей, изменению их цвета и обеспечи-
вающими длительное хранение трупов в контакте с окружающей средой без их дальней-
шей обработки; термин применяется только к трупу или макропрепарату [1–4]. 

В современной анатомической практике используются различные методы обработ-
ки препарата, предполагающие применение консервирующих средств. Все консервиру-
ющие средства по механизму действия могут быть разделены на две группы: дезинфици-
рующие средства, в основе действия которых лежит денатурация белков и токсичное 
действие на микробные клетки, и пластифицирующие средства, создающие в препарате 
связнодисперсную среду. Первую группу составляют такие соединения, как формальде-
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гид (формалин), фенол, тимол, лизол, этанол, метанол, мышьяковистая кислота, уксус-
ная кислота, соли ртути, хромовая кислота, бихромат калия. Из второй группы следует 
назвать эпоксидные смолы, силикон, каучук. Также имеются средства, занимающие 
промежуточное положение и способные как фиксировать препарат подобно антисепти-
кам, так и полимеризоваться в его тканях (полигексаметиленгуанидин). В связи с доро-
говизной и недавним сроком открытия метода пластинации, наибольшее значение име-
ют соединения первой группы [1–4]. 

Чаще всего на практике в качестве консерванта применяется 10 % водный раствор 
формалина. Однако у данного консерванта имеется множество недостатков. Во-первых, 
под влиянием формалина изменяются консистенция и размеры препарата: формальде-
гид денатурирует белки, что приводит к их уплотнению и сжатию, вследствие чего они 
теряют эластичность, быстро сохнут и мумифицируются. Во-вторых, формалин изменяет 
окраску препарата: в результате окисления гемоглобина и превращения его в метгемо-
глобин ткани приобретают буровато-серый оттенок. Для сохранения цвета и объема пре-
парата приходится применять дополнительные реактивы, что усложняет методику и тре-
бует дополнительных финансовых затрат. Кроме того, формалин слабо подавляет 
жизнедеятельность плесневых грибов, что уменьшает сроки хранения препаратов и при-
водит к необходимости реставрации. Растворы формалина нестойки при хранении (кон-
центрация постепенно снижается при недостаточно герметично закрытой таре из-за  
летучести формальдегида), а также мутнеют из-за выпадения белого осадка парафор-
мальдегида. При изготовлении и последующем использовании анатомического препара-
та неизбежен контакт с формалином. Между тем формальдегид является токсичным ве-
ществом, проявляет тератогенные, мутагенные и канцерогенные свойства. Особенно 
неблагоприятно влияние на верхние дыхательные пути и роговицу глаза, обусловленное 
местно-раздражающим действием. 

Всех этих недостатков лишены препараты, изготовленные с помощью пластинации. 
Однако этот метод сложен, требует наличия специального дорогостоящего оборудования 
и реактивов, что препятствует его массовому применению. К тому же этот метод не ис-
ключает предварительной фиксации препарата формалином. 

Цель предлагаемого авторами способа состоит в улучшении качества, информатив-
ности и эстетичности препаратов за счет предупреждения изменений их естественной 
окраски, консистенции и размеров, устранения неприятного запаха, увеличения срока 
службы и устранения таких факторов профессиональной вредности персонала анатоми-
ческих и патологоанатомических лабораторий, которые обусловлены применением фор-
малина, что осуществляется посредством замены консерванта, используемого для изго-
товления и хранения биологического материала. 

Для достижения указанной цели препараты отмываются от крови в проточной во-
де, помещаются для фиксации в 1–10 % раствор бензоата натрия, объем которого в 10 раз 
больше объема фиксируемого органа. Необходимо выдерживать препарат в растворе до 
достижения концентрации консерванта в его тканях не менее 1 %. Препараты больших 
размеров и трупы консервируют путем инъекции раствора в кровеносные сосуды с по-
следующим погружением препарата в аналогичный раствор. 

Бензоат натрия представляет собой натриевую соль бензойной кислоты. Это белый 
порошок без запаха, вкус которого в зависимости от индивидуальных особенностей вку-
совых рецепторов может казаться сладковатым, кислым, горьким или безвкусным; легко 
растворим в воде, труднее – в спирте. Молярная масса 144,11 г/моль; температура плав-
ления 410 ºС. Обладает выраженной противомикробной и фунгицидной активностью, 
однако уступает по данным характеристикам бензойной кислоте. Применяется в качестве 
консерванта в пищевой промышленности (Е211) и как отхаркивающее средство в меди-
цине. Не вызывает грубой денатурации белков, приводящей к изменению консистенции 
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и объема тканей. Малотоксичен: ЛД50 при пероральном введении для мышей –  
1600 мг/кг, для крыс – 4980 г/кг. Растворы бензоата натрия нелетучи, не образуют па-
ров, химически стойки, не обладают токсическим и раздражающим действием на верх-
ние дыхательные пути и кожу. Бензоат натрия разрешен к применению в качестве пище-
вой добавки Е211 в странах Европы и СНГ. Используется как консервант при 
производстве безалкогольных напитков и рыбных пресервов или консервов, а также  
для увеличения сроков годности соусов, фруктовых и овощных продуктов, колбасных из-
делий, сыров, кондитерских изделий и обработки упаковочных материалов для пищевых 
продуктов. 

Для экспериментальной проверки предлагаемого вещества был приготовлен  
1 % раствор бензоата натрия, в который помещали фиксируемые анатомические макро-
препараты (сердце, почки человека). Обследование проводили в разные сроки. Для срав-
нения параллельно осуществляли фиксацию аналогичных препаратов водным раствором 
формалина стандартной концентрации. Кроме того, производилась оценка способности 
раствора бензоата восстанавливать цвет, консистенцию и объем ранее фиксированных 
формалином препаратов. 

Анатомические препараты, фиксированные 1 % раствором бензоата натрия, имеют 
более близкую к естественной окраску, не уменьшаются в объеме, сохраняют естествен-
ную консистенцию (более упруги и эластичны) при сопоставимой по качеству с форма-
лином фиксации, длительно хранятся в водном растворе бензоата натрия. 

Изменение естественной окраски органов при консервации формалином и заяв-
ленным способом оценивали полуколичественным методом с учетом внешней окраски и 
окраски на разрезе. Критерии оценки: 

а) окраска не изменена – 0 баллов; 
б) слабое изменение естественной окраски на наружной поверхности – 1 балл; 
в) изменение естественной окраски на наружной поверхности и на разрезе – 2 балла; 
г) полная утрата естественной окраски на поверхности – 3 балла; 
д) обесцвечивание органа – 4 балла. 
Изменение окраски тканей при их фиксации предлагаемым консервантом (бензоат 

натрия) и формалином представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Изменение окраски тканей при их фиксации предлагаемым консервантом  
(бензоат натрия) и формалином 

Орган 
Фиксация бензоатом натрия Фиксация формалином 

10 дней 180 дней 360 дней 10 дней 180 дней 360 дней
Почка 1 1 1 2 3 4
Сердце 1 1 1 2 2 3

 
Препараты, фиксированные формалином, теряют естественную окраску, причем со 

временем изменения нарастают и к году происходит обесцвечивание органа. При кон-
сервации заявленным способом отмечается слабое изменение естественной окраски ор-
гана как на внешней поверхности, так и на разрезе. Прогрессирующего обесцвечивания, 
характерного для фиксации формалином, не наблюдается. Таким образом, заявленный 
консервант в отличие от формалина незначительно изменяет окраску органа. 

Для оценки изменения консистенции и размеров анатомических препаратов были 
измерены объем и масса анатомических препаратов до и после консервации формали-
ном и заявленным способом. Анализ полученных данных показал, что при консервации 
препаратов в растворе формалина в течение 10 дней происходит достоверное уменьше-
ние исходных показателей их объема и массы, а также уплотнение и снижение эластич-
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ности тканей (препараты становятся жесткими, неподатливыми). При консервации пре-
паратов заявленным способом исходные показатели объема и массы существенно не из-
менялись. Следовательно, заявленный консервант в отличие от формалина не изменяет 
консистенцию и размеры анатомических препаратов.  

При изучении сохранности препаратов, консервированных по прототипу и по заяв-
ленному способу, установлено, что препараты, фиксированные формалином, подверга-
ются разложению вследствие развития грибковой флоры. Первые признаки поражения 
препаратов появляются уже через 5–6 месяцев. В то же время на препаратах, фиксиро-
ванных раствором заявленного консерванта, не обнаруживается признаков развития са-
профитной микрофлоры в течение 2–3 лет.  

Для оценки способности раствора бензоата восстанавливать цвет, консистенцию и 
объем ранее фиксированных формалином препаратов осуществлялась повторная фикса-
ция предлагаемым раствором заформалиненных препаратов (сердце). С этой целью про-
изводилось отмывание препарата от формалина в 10 % растворе хлорида натрия с после-
дующим помещением в предлагаемый раствор бензоата натрия. Отмечено частичное 
восстановление цвета, объема и массы. Для оценки наблюдаемых изменений для данных 
препаратов использовалась методика, аналогичная рассмотренной выше. Пальпаторно 
ткань препаратов определялась как более эластичная и более соответствующая есте-
ственной консистенции органа. Полученные результаты показывают перспективность 
предлагаемого консерванта для реставрации анатомических препаратов. 

Важным фактором профессиональной вредности для работников анатомических и 
патологоанатомических лабораторий является формальдегид, обладающий выраженным 
местнораздражающим и токсическим действием. Длительный контакт с парами форма-
лина приводит к снижению мукоцилиарного клиренса за счет гибели клеток реснитчато-
го эпителия дыхательных путей и снижения выработки сурфактанта, что способствует 
развитию и хронизации инфекционной патологии верхних дыхательных путей. Также 
при длительном хранении формальдегид разлагается на метиловый спирт и муравьиную 
кислоту, значительно превосходящие исходное вещество по токсичности и обладающие 
нейротропностью. Растворы бензоата натрия не обладают раздражающим действием на 
слизистую оболочку дыхательных путей, нелетучи, вследствие чего не вызывают пора-
жения органов дыхания. Данный консервант малотоксичен, поэтому даже при длитель-
ном контакте с предлагаемым раствором практически исключаются ситуации, сопро-
вождающиеся нежелательными последствиями для здоровья человека. 
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УДК 572 

Д. С. Иконников, О. В. Калмин  

К ВОПРОСУ О МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ  
НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЫ XVII–XVIII вв. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены антропологические особенности населения города Пензы XVII–XVIII вв. 
К числу наиболее важных морфологических особенностей относится длина тела (или рост) человека.  
О длине тела населения Пензы XVII–XVIII вв. можно судить только по данным остеометрии. Была приме-
нена экспериментальная методика для определения средней длины тела человека по костным останкам. 
Средний рост мужчин Пензы составлял 164,5 см, средний рост женщин – 154,4 см. Эти данные были сопо-
ставлены с наиболее близкими по времени антропометрическими данными. В заключительной части ста-
тьи сделан вывод о том, что предложенная методика может давать сравнительно точные результаты.  

Ключевые слова: длина тела, Пенза, остеометрия, статистика, взвешенные средние величины.  

 
В мае 2010 г. на территории современной Советской площади города Пензы в ходе 

строительных работ было раскопано старое перезахоронение, в котором находилось 
большое число человеческих костей. Сопутствующий материал из заполнения перезахо-
ронения позволил датировать антропологические материалы концом XVII–XVIII вв. 
(время, когда было осуществлено перезахоронение, вероятнее всего – конец XVIII – пер-
вая четверть XIX вв.). В настоящее время антропологические материалы хранятся в ан-
тропологической лаборатории кафедры анатомии человека Медицинского института 
Пензенского государственного университета, где осуществляется их обработка и изуче-
ние. В настоящей работе будет предпринята попытка определить длину тела (рост) насе-
ления Пензы XVII–XVIII вв. на основе изучения длинных трубчатых костей посткрани-
ального скелета. Сохранность материала во многих случаях была крайне плохой. 

Ход работы был затруднен разрозненностью костного материала, который не под-
разделялся на отдельные костяки, а был перемешан во время перезахоронения. Особен-
но сильно усложняло ситуацию то, что из-за разрозненности материала была невозмож-
на достоверная половая диагностика, так как при определении длины тела человека 
необходимо знать пол индивида.  

Так как в настоящее время методика работы с разрозненным остеологическим ма-
териалом еще слабо разработана, нами были применены приемы экспериментального 
характера. Для изучения были использованы плечевые, лучевые, бедренные и больше-
берцовые кости. С учетом стороннего диморфизма правые кости изучались отдельно от 
левых.  

Для приблизительного определения величин, которые были бы близки к истинным 
средним величинам, характерным для мужчин и для женщин, на наш взгляд, правиль-
нее всего будет вычислить взвешенные средние величины. Это вычисление предлагается 
осуществлять по следующим формулам:  
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где Nмуж – искомая величина; хд муж – средняя величина того или иного показателя для 
достоверно мужских костей; хИНП – среднее значение для костей индивидов с неопреде-
лимым полом (ИНП); n – число достоверно мужских костей, у которых был определен 
данный размер; m – число костей ИНП, у которых была определена та же величина. По-
следний показатель должен быть поделен на два, так как приблизительно половина ко-
стей ИНП принадлежала мужчинам, приблизительно половина – женщинам. Того же 
результата можно достигнуть, если вместо деления величины m на два, умножить на два 
величину n.  

Для женщин условная средняя величина вычисляется таким же образом:  
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где Nжен – искомая величина; хд жен – средняя величина того или иного показателя для 
достоверно мужских костей; хИНП – среднее значение того же показателя у ИНП; n – чис-
ло достоверно женских костей, у которых был определен данный размер; m – число ко-
стей ИНП, у которых была определена та же величина. 

Величину, которая будет вычислена по этим формулам, мы будем называть уточ-
ненной средней величиной, в отличие от просто величины, под которой далее мы будем 
понимать среднюю арифметическую, полученную для достоверно мужских или досто-
верно женских костей.  

На первом этапе работы кости одного наименования разделялись на три группы:  
1) достоверно мужские; 2) достоверно женские; 3) кости индивидов с неопределимым по-
лом (далее – ИНП). Кости измерялись в соответствии с общепринятой методикой [1].  
Для определения длины тела населения Пензы использовались такие величины, как 
наибольшая длина плечевых, лучевых и бедренных костей и общая длина большеберцо-
вых костей.  

На втором этапе работы проводилась первичная статистическая обработка полу-
ченных данных, в ходе которой определялись средние арифметические значения изме-
рений достоверно мужских, достоверно женских костей и костей ИНП. После этого нахо-
дили уточненные средние величины, характерные для мужчин и для женщин.  
Под уточненной средней величиной, характерной для мужчин, мы понимаем среднюю 
величину удвоенного количества средних арифметических величин достоверно мужских 
костей и всех средних арифметических величин костей ИНП. Аналогичным образом рас-
считывалась уточненная средняя величина, характерная для женщин. Удвоение числа 
достоверно мужских и достоверно женских костей было необходимо в связи с соображе-
нием, что половина костей ИНП принадлежала мужчинам, половина – женщинам, так 
что при подсчете уточненных средних величин требовалось делить число измеренных 
костей ИНП на два. Но так как количество костей ИНП нередко было нечетным, подсчет 
средних арифметических затруднялся. Чтобы сохранить соотношение между достоверно 
мужскими или достоверно женскими костями и костями ИНП, число последних остав-
лялось без изменений, а число костей с достоверно определенной половой принадлежно-
стью умножалось на два. Уточненная средняя величина со статистической точки зрения 
является разновидностью взвешенной средней величины.  

Для вычисления длины тела был применен способ К. Пирсона и А. Ли, позволяю-
щий, в частности, определить ее по отдельным длинным костям. Длина тела, вычислен-
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ная на основе уточненной средней величины, представляется более достоверной, чем дли-
на тела, определенная только по достоверно мужским или достоверно женским костям.  

Длина тела мужчин, определенная по наибольшей длине правых плечевых костей, 
составляла в среднем 166,4 см при уточненной средней величине 165,0 см. Длина тела 
мужчин, найденная по наибольшей длине левых плечевых костей, была равна 164,6 см 
при уточненной средней величине 163,8 см. Взвешенная средняя величина средних ве-
личин составляла 165,5 см, взвешенная средняя уточненных величин – 164,4 см.  

Длина тела женщин, определенная по наибольшей длине правых плечевых костей, 
составляла в среднем 149,8 см при уточненной средней 154,0 см. Длина тела женщин, по-
лученная по наибольшей длине левых плечевых костей, была равна 152,2 см при уточ-
ненной средней величине 154,2 см. Взвешенная средняя величина средних величин со-
ставляла 151,2 см, взвешенная средняя уточненных величин – 154,1 см.  

Длина тела мужчин, определенная по наибольшей длине правых лучевых костей, 
составляла в среднем 166,8 см при уточненной средней величине 165,7 см. Длина тела 
мужчин, найденная по наибольшей длине левых лучевых костей, была в среднем равна 
168,1 см при уточненной средней величине 166,5 см. Взвешенная средняя величина сред-
них величин составляла 167,5 см, взвешенная средняя уточненных средних величин – 
166,1 см.  

Длина тела женщин, определенная по наибольшей длине правых лучевых костей, 
составляла в среднем 153,9 см при уточненной средней величине 155,6 см. Длина тела 
женщин, найденная по наибольшей длине левых лучевых костей, была в среднем равна 
152,9 см при уточненной средней величине 154,5 см. Взвешенная средняя величина сред-
них величин составляла 153,3 см, взвешенная средняя уточненных средних величин – 
155,0 см.  

Длина тела мужчин, определенная по наибольшей длине правых бедренных костей, 
составляла в среднем 166,5 см при уточненной средней величине 165,0 см. Длина тела 
мужчин, полученная по наибольшей длине левых бедренных костей, была в среднем 
равна 165,8 см при уточненной средней величине 165,2 см. Взвешенная средняя величи-
на средних величин составляла 166,0 см, взвешенная средняя уточненных средних вели-
чин – 165,1 см.  

Длина тела женщин, определенная по наибольшей длине правых бедренных ко-
стей, составляла в среднем 153,8 см при уточненной средней величине 154,9 см. Длина 
тела женщин, рассчитанная по наибольшей длине левых бедренных костей была в сред-
нем равна 152,8 см при уточненной средней величине 154,2 см. Взвешенная средняя 
уточненных средних величин составляла 154,6 см.  

Длина тела мужчин, определенная по общей длине правых большеберцовых ко-
стей, составляла в среднем 163,4 см при уточненной средней величине 162,6 см. Длина 
тела мужчин, найденная по общей длине левых большеберцовых костей, была в среднем 
равна 162,5 см при уточненной средней 162,3 см. Взвешенная средняя величина средних со-
ставляла 163,0 см, взвешенная средняя величина уточненных средних – 162,5 см.  

Длина тела женщин, определенная по общей длине правых большеберцовых ко-
стей, была в среднем равна 152,2 см при уточненной средней величине 153,3 см. Длина тела 
женщин, рассчитанная по общей длине левых большеберцовых костей, составляла 152,8 см  
при уточненной средней величине 154,1 см. Взвешенные средние средних величин были 
равны 152,4 см, взвешенные средние уточненных средних величин – 153,6 см.  

На третьем этапе работы исходя из уточненных средних величин способом К. Пир-
сона и А. Ли был определен рост мужчин и женщин Пензы. Так как данные, полученные 
на основе измерения различных костей, заметно отличались, были определены взве-
шенные средние величины. При этом при подсчете учитывалось не только число досто-
верно мужских и достоверно женских костей, но и число костей ИНП. Число костей с до-
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стоверно определенной половой принадлежностью при этом удваивалось, число костей 
ИНП оставалось без изменений.  

В целом наиболее вероятный средний рост мужчин Пензы и окрестностей города в 
конце XVII–XVIII вв. составлял 164,5 см, средний рост женщин – 154,4 см.  

Проверить точность полученных нами данных сложно, так как мы не располагаем све-
дениями о росте населения Пензы и Пензенской губернии в XVII – первой половине XIX вв. 
Наиболее хронологически близки к этому периоду данные «Всеобщей воинской повин-
ности в Империи за первое десятилетие, 1874–1883 гг.» под редакцией А. Сырнева, из-
данной в 1886 г. Центральным статистическим комитетом. Эти материалы, как известно, 
были использованы Д. Н. Анучиным при подготовке его работы «О географическом рас-
пределении роста мужского населения России» (1889) [2]. Центральный статистический 
комитет располагал сведениями только о росте мужчин призывного возраста.  

Средний рост мужской части населения Пензенской губернии в возрасте 20 лет 
(время призыва на военную службу [2, с. 106], согласно данным этой работы, составлял 
1636 мм [2, с. 78], средний рост призывников по Пензенскому уезду был равен 1634 мм 
[2, с. 178]. Полученные нами данные по длине тела населения Пензы приблизительно  
на один сантиметр больше, чем представленные в материалах Центрального статистиче-
ского комитета.  

На наш взгляд, эти различия могут быть связаны с двумя обстоятельствами.  
Во-первых, процесс роста в XIX в. не прекращался в 20 лет. Если в настоящее время  
в развитых странах рост мужского населения завершается в 18–19 лет, то в XIX в. этот 
процесс длился приблизительно до 26 лет [3, с. 76]. Во-вторых, следует учитывать, что  
в ходе нашей работы был установлен приблизительный рост городского населения,  
тогда как данные Центрального статистического комитета в значительной степени осно-
вываются на материалах по сельскому населению. Численность населения Пензы  
на 1889 г. – 47 340 человек [4, с. 86], общая численность населения Пензенского уезда 
(включая Пензу) на тот же год составляла 157 523 человек [4, с. 1], т.е. в Пензе проживало 
всего около 30 % населения уезда. Следует также учесть, что в городе был довольно вы-
сок, по сравнению с сельской местностью, процент населения, относившегося к неподат-
ным сословиям и не подлежавшего призыву на военную службу. На различия абсолют-
ных размеров тела людей, проживавших и развивавшихся в условиях города и села, 
указывали многие исследователи. Такие различия являются давно доказанным фактом. 
Учитывая эти два обстоятельства, мы считаем, что полученные нами данные о среднем 
росте населения Пензы были близки к истине.  

Список литературы 

1. Алексеев, В. П. Остеометрия: Методика антропологических исследований / В. П. Алексеев. – М. : 
Наука, 1966. – 250 с.  

2. Анучин, Д. Н. О географическом распределении роста мужского населения России (по данным 
о всеобщей воинской повинности в Империи за 1874–1883 гг.) сравнительно с распределением 
роста в других странах / Д. Н. Анучин. – СПб., 1889. – 184 с.  

3. Морфология человека / под ред. Б. А. Никитюка, В. П. Чтецова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : 
Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 342 с.  

4. Никольский, В. И. Санитарное исследование Пензенской губернии. Статистика населения го-
родов и уездов за 10 лет (1880–1889 гг.) / В. И. Никольский. – Пенза : Типо-литография  
В. Н. Умнова, 1893. – 325 с.  

 
 

Иконников Дмитрий Сергеевич 
кандидат исторических наук, 
заведующий лабораторией, 
кафедра анатомии человека, 
Пензенский государственный университет 
E-mail: ikonnikof-ds@mail.ru 

Ikonnikov Dmitriy Sergeevich 
candidate of historical sciences,  
head of laboratory, 
sub-department of human anatomy, 
Penza State University 
 



Медицина и здравоохранение 

31 

Калмин Олег Витальевич 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой анатомии человека, 
Пензенский государственный университет 
E-mail: ovkalmin@gmail.com 

Kalmin Oleg Vital'evich
doctor of medical sciences, professor, 
head of sub-department of human anatomy, 
Penza State University 
 

 
УДК 572 

Иконников, Д. С. 
К вопросу о морфологических особенностях населения Пензы XVII–XVIII вв. / Д. С. Иконников,  

О. В. Калмин // Вестник Пензенского государственного университета. – 2016. – № 1 (13). – C. 27–31. 
 
 
  



Вестник Пензенского государственного университета № 1 (13), 2016 

32 

УДК 572 

К. С. Китаева, О. О. Калмин  

ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  
ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕРЕПУ  

 
Аннотация. В статье описан процесс воссоздания внешнего облика человека, жившего в раннем Сред-
невековье. Восстановление черт лица осуществлялось по черепу. Графическая реконструкция была вы-
полнена в соответствии с методикой, разработанной выдающимся советским антропологом и археоло-
гом М. М. Герасимовым. Его методика подробно была изложена в книге «Восстановление лица по 
черепу», опубликованной в 1955 г. Для восстановления был взят череп молодой женщины из средневеко-
вого мордовского Ражкинского могильника III–IV вв. Этот череп имел ряд характерных особенностей, в 
том числе следы патологических изменений.  

Ключевые слова: графическая реконструкция, антропология, краниология.  

 
Графическая реконструкция внешнего вида человека по черепу является приклад-

ным методом в физической антропологии. Данный метод позволяет по внешним данным 
черепа, по его рельефу и структуре восстановить черты лица человека, которому принад-
лежал данный череп.  

Основоположником этого метода является советский ученый Михаил Михайлович 
Герасимов (1907–1970), антрополог и археолог. Наша работа основывалась на методике 
М. М. Герасимова, подробно изложенной в его книге «Восстановление лица по черепу», 
увидевшей свет в 1955 г. [1]. 

Для восстановительных работ был взят череп из погребения № 21 средневекового 
мордовского Ражкинского могильника (III–IV вв.). Череп принадлежал молодой жен-
щине. По ряду особенностей черепа и посткраниального скелета (прорезывание третьих 
моляров без следов стирания, недостоверная осификация осново-затылочного синхон-
дроза, неполная осификация гребней подвздошных костей при наличии полного сино-
стозирования костей предплечья) биологический возраст индивида был определен на 
рубеже возрастных категорий juvenis и adultus (приблизительно 17–25 лет).  

На костях черепа и посткраниального скелета прослеживались следы патологических 
изменений, в том числе деформация вертлужных впадин обеих тазовых костей, характер-
ная для врожденного вывиха бедра, избыточная наружная ротация бедренных костей с ис-
тончением диафиза в верхней трети, подчеркнутый рельеф длинных трубчатых костей 
верхней конечности, рентгенологические признаки гиперостоза лобной кости и т.д.  

Ход работы был разделен на этапы. На первом этапе череп был сфотографирован в 
боковой норме при положении во франкфуртской горизонтали (т.е. в положении, при 
котором наиболее высокие точки наружных слуховых отверстий черепа и наиболее низ-
кая точка левой глазницы находятся в одной плоскости, параллельной земной поверхно-
сти). На основе фотографии был создан точный профильный контур черепа на плотном 
листе ватмана формата А3.  

Череп имел ряд важных особенностей:  
1) массивный зубочелюстной аппарат;  
2) заметно выраженные лобные бугры;  
3) высокий лоб;  
4) слабо выраженные надбровные дуги;  
5) небольшой подбородочный выступ;  
6) отсутствие заметно выраженного наружного затылочного выступа при значи-

тельном рельефе в местах прикрепления выйных мышц.  
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На втором этапе работы на основе прорисовки черепа был создан профильный кон-
тур лица индивида и намечены наиболее важные детали, в том числе форма глаз и носа. 
Профильный контур выступания носа при этом выстраивался по принципу билатераль-
ной симметрии относительно линии, соединяющей верхний край грушевидного отвер-
стия и нижнюю переднюю носовую ость. Глубина носовой вырезки в профиль соответ-
ствовала выступанию наружного носа (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Второй этап работы над графической реконструкцией 
 
На третьем этапе осуществлен перенос контуров мягких тканей головы и лица, в том 

числе скул, уха, века и глаза, на отдельный лист с использованием светотеневой каран-
дашной техники. Тени распределялись под глазом, в скуловой, височной и подбородочной 
областях. Форма губ и их толщина оценивалась по высоте коронки медиального резца.  

Форма ушной раковины индивидуальна. Но можно заметить степень выступания или 
оттопыривания ушной раковины по степени развития сосцевидного отростка (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Третий этап работы над графической реконструкцией 
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На заключительном этапе работы осуществлялась индивидуализация портрета.  
В ходе этой работы были прорисованы волосы, ресницы, брови и другие мелкие детали 
лица (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Четвертый этап работы над графической реконструкцией 
 
Линия бровей при этом определялась по верхнему краю глазницы до надбровных 

дуг. Уровень роста волос был установлен по слегка заметной бугристости на лобной ко-
сти, несколько выше лобных бугров.  

В результате работы получился женский портрет. Индивид отличался рядом харак-
терных особенностей: низким лицом, нависающим лбом с сильно развитыми лобными 
буграми, слабо выступающим носом с глубоким переносьем, уплощенным лицевым ске-
летом, малой высотой альвеолярных отростков верхней челюсти и так называемой про-
хейлией (выступанием верхней губы кпереди относительно нижней).  
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Аннотация. В статье дана характеристика морфологических особенностей молодых женщин, постоянно 
проживающих в Пензе и в Пензенской области. Рассмотрен ряд важных антропометрических парамет-
ров, в том числе индекс Кетле II, индекс трофии, индекс Рис-Айзенка, индекс Пинье, индекс скелии, ин-
декс Таннера. Сопоставлены антропометрические параметры молодых девушек (17–19 лет), проживаю-
щих в условиях города и в условиях сельской местности. Благодаря такому сопоставлению можно 
судить о воздействии условий среды обитания на различные антропометрические величины.  

Ключевые слова: антропометрия, антропологический признак, соматометрия.  

 
Определение антропометрического статуса позволяет оценить влияние наследствен-

ности и среды на разных этапах онтогенеза человека, а также воздействие на морфо- 
функциональные характеристики индивидуального и популяционного уровней экологи-
ческих факторов. 

Целью данной работы стало сравнение антропометрических особенностей и уровня 
физического развития лиц женского пола, постоянно проживающих в г. Пензе и Пензен-
ской области.  

Антропологический признак – это конкретное выражение любого биологического 
свойства человеческого организма, которое может принимать разную выраженность  
у разных индивидов, а также может быть точно измерено или описано. Различные при-
знаки имеют разную форму варьирования [1].  

Существуют признаки с непрерывным характером вариации, порядковые призна-
ки, признаки дискретно варьирующие (или номинальные). Чтобы дать этим признакам 
количественную и качественную оценку, в антропологии применяют описательные  
(антропо- и соматоскопия) и измерительные (антропометрия) методы.  

Антропометрия (от греч. anthropos – человек, metrio – измеряю) включает опреде-
ление продольных и поперечных размеров (длинников и диаметров), окружностей  
(периметров), массы тела, используется для оценки физического развития человека и его 
телосложения [2].  

Все измерения проводятся с помощью стандартного антропологического инстру-
ментария – скользящего циркуля, малого и большого толстотных циркулей, измери-
тельной ленты, антропометра, калипера.  

Согласно правилам антропометрии, измерения на теле и скелете человека прово-
дятся между определенными точками (так называемыми антропометрическими точка-
ми) и по строго определенной методике. Точки и размеры унифицированы.  

Антропометрические особенности и уровень физического развития можно опреде-
лить с помощью индексов, т.е. процентных отношений одних метрических признаков к 
другим.  

В данной работе проводится сопоставление антропометрических данных о населе-
нии Пензы и Пензенской области, собранных в разное время, в ходе исследовательской 
работы в 2008 и 2015 гг., что позволяет проследить динамику изменений на протяжении 
последнего десятилетия.  

В 2008 г. в число исследованных вошло 179 девушек (16–20 лет) – студентки и уча-
щиеся высших и средних учебных заведений Пензы, проживающие постоянно в Пензе и 
Пензенской области [3, 4].  
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В ходе исследования, проводившегося в 2015 г., среди 70 девушек 1996–1998 годов 
рождения, студенток 1-го курса Медицинского института Пензенского государственного 
университета в возрасте от 17 до 19 лет, постоянно проживающих в Пензе и Пензенской 
области, сбор антропометрических данных осуществлялся посредством объективного 
осмотра с антропометрией: определением тотальных, парциальных размеров тела, сома-
тометрических признаков.  

Впоследствии выборка 2015 г. была разделена на две группы: группу А – 36 деву-
шек, проживающих в сельских условиях Пензенской области, и группу Б – 34 девушки, 
проживающие в г. Пензе. Сопоставление этих двух групп позволило охарактеризовать 
различия между населением, проживающим в настоящее время в городских и в сельских 
условиях.  

В ходе соматометрического исследования была использована методика В. В. Буна-
ка. Оценка антропометрических данных осуществлялась с помощью весоростовых индек-
сов (индекс Кетле II, индекс трофии), индексов пропорциональности (индекс Рис-
Айзенка, индекс Пинье, индекс скелии, индекс Таннера) и статистической обработки  
собранных данных [2, 5]. 

Продольные размеры и вес сельских и городских девушек по данным исследования 
2015 г. значительно не различались, при этом средние показатели диаметра грудной 
клетки городских девушек преобладали над средними данными по Пензенской области 
на 18,6 %. Межгребневой диаметр в группе А был больше, чем средние значения данного 
показателя в группе Б, на 17,8 %, межвертельный диаметр жителей города был больше, 
чем у жителей области, на 23,3 % (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Тотальные размеры тела (по данным исследования 2015 г.) 
 
По данным индексов пропорциональности разница между сельскими и городскими 

девушками выглядит следующим образом. 
По индексу Рис-Айзенка (рис. 2) в 2015 г. в области нормостенический тип встреча-

ется почти в 3 раза чаще, чем у жительниц города (11 человек, или 31 %, и 4 человека, или 
12 %, соответственно), на фоне преобладания астении в обеих группах. По данным иссле-
дования 2008 г. доля астеников составляла 74,3 %, доля нормостеников – 24,0 %, доля 
девушек пикнического типа была равна 1,7 %. 
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Рис. 2. Индекс Рис-Айзенка (по данным исследования 2015 г.) 
 
По индексу Пинье в 2015 г. в группе А было выявлено 5 % девушек пикнического 

типа, кроме того, в 2 раза чаще, чем в группе Б, встречался атлетический тип (14 человек, 
или 39 %, и 6 человек, или 18 %, соответственно) (рис. 3). По данным на 2008 г. атлетиче-
ский тип телосложения наблюдался у 52,5 %, астенический – в 37,4 % случаев, еще реже 
пикнический – у 10,1 % (рис. 4). 

 

  

Рис. 3. Индекс Пинье (по данным исследования 2015 г.) 
 

  

Рис. 4. Индекс Пинье (по данным исследования 2008 г.) 
 
По индексу скелии, как показывают данные 2015 г., в группе А преобладала брахиске-

лия (14 человек, или 39 %), тогда как в группе Б – нормоскелия (15 человек, или 43 %) (рис. 5).  
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Рис. 5. Индекс скелии (по данным исследования 2015 г.) 
 

По индексу Таннера (индекс полового диморфизма) исследуемые в 2015 г. в группе А 
более соответствовали полу (32 человека, или 89 %) (рис. 6). При этом андроморфов сре-
ди городских жителей было в 4 раза больше, чем среди сельских (4 человека,  
или 12 %, и 1 человек, или 33 %, соответственно), однако мезоморфов было почти одина-
ковое количество 8 % и 9 % соответственно. По данным 2008 г. среди девушек региона 
было соответственно 82, 13 и 5 % гинекоморфов, мезоморфов и андроморфов (рис. 7).  

 

  

Рис. 6. Индекс Таннера (по данным исследования 2015 г.) 
 

  

Рис. 7. Индекс Таннера (по данным исследования 2008 г.) 
 

По индексу массы тела (индекс Кетле II), при котором оценивалось отношение мас-
сы тела к его длине, в 2015 г. в группах А и Б количество девушек с недостаточным (5 че-
ловек, или 14 %, и 5 человек, или 15 %, соответственно) и с нормальным (30 человек, или 
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83 %, и 29 человек, или 85 %, соответственно) весом значительно не различалось (рис. 8). 
Только один человек в группе А (3 %) имел лишний вес.  

 

  

Рис. 8. Индекс Кетле II (по данным исследования 2015 г.) 
 

По индексу трофии преобладающим типом в Пензе являлась нормотрофия (22 че-
ловека, или 64 %), тогда как в области было выявлено равное количество нормотрофов и 
гипертрофов (по 17 человек, или 47 %) и, в отличие от города, более чем в 2 раза меньше 
проявлялась гипотрофия (2 человека, или 6 %) (рис. 9). По данным 2008 г. за пределами 
интервала (M-3σ) оказались четыре индивида (1,3 %), гипертрофия выявлена в 17,5 % 
случаев, нормотрофия – у 38,8 %, гипотрофия – у 42,4 % (рис. 10). 

 

  

Рис. 9. Индекс трофии (по данным исследования 2015 г.) 
 

  

Рис. 10. Индекс трофии (по данным исследования 2008 г.) 
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В целом антропометрические параметры девушек Пензенского региона по данным 
на 2015 г. характеризовались преобладанием астенического типа телосложения  
(от 56 до 88 %), который чаще встречался среди городских жителей. По сравнению с 2008 г. 
наблюдалось увеличение доли астенического типа и уменьшение доли атлетического типа.  

Пропорции тела большинства девушек в 2015 г. соответствовали полу (от 79 до 89 %), 
инверсия пола чаще встречалась среди городских девушек (12 %). Существенных разли-
чий между данными, полученными в 2008 и 2015 гг., не наблюдалось.  

Весоростовые соотношения пензенских девушек в 2015 г. отвечали норме в 47–85 % 
случаев. Излишек веса наблюдался у 3 % сельских жительниц, при этом в сельской груп-
пе у 47 % девушек был излишне развит подкожный жировой слой.  
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ОЧЕРЕДЕЙ  
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

 
Аннотация. Предложена разработка устройства диспетчеризации очередей на основе новых алгорит-
мов обслуживания очередей в телекоммуникационных системах на базе качества обслуживания, позво-
ляющих изучить возможности обслуживания очередей в коммутаторах, обрабатывающих трафик, и пе-
рераспределить полосу пропускания за счет более эффективного использования неиспользуемого 
ресурса в телекоммуникационных системах. 

Ключевые слова: качество обслуживания, алгоритмы обслуживания очередей, интерфейс Ethernet. 

 
В настоящее время достоинством устройств диспетчеризации очередей на основе 

алгоритмов обслуживания очередей в программном обеспечении телекоммуникацион-
ных систем является исключение монополизации ресурса и простота реализации [1, 2]. 
Однако время задержки кадров определенного класса качества обслуживания QoS,  
а также размеры их очередей зависят от выделенной полосы пропускания для конкрет-
ного класса, что приводит к задержке кадров и перегрузке очередей в каналах с малой 
назначенной полосой пропускания. Это связано с тем, что алгоритмы обслуживания не 
позволяют эффективно перераспределять неиспользуемую полосу пропускания недо-
груженных каналов для расширения полосы пропускания перегруженных. 

Необходимо разработать устройство диспетчеризации очередей с новыми алгорит-
мами обслуживания очередей в программном обеспечении телекоммуникационных си-
стем, которые позволили бы расширить возможности регулирования полосой пропуска-
ния канала и эффективно перераспределить неиспользуемую полосу пропускания 
канала. Поэтому разработка и исследование нового устройства диспетчеризации очере-
дей в телекоммуникационных системах являются актуальными задачами.  

Предполагается разработать: 
– алгоритм управления очередями «обслуживание с временной селекцией кадров» 

[3], отличающийся тем, что учитывается время поступления продвигаемых в очереди 
кадров, это обеспечит более комфортные условия передачи трафика различного класса в 
случае разбалансирования выделяемой для них полосы пропускания за счет более эф-
фективного использования неиспользуемого ресурса; 

– алгоритм управления трафиком на основе усовершенствованного метода вирту-
ального таймслота [4], отличающийся тем, что повышается быстродействие телекомму-
никационной системы, это позволит использовать передачу кадров в реальном времени 
с меньшей задержкой (передача голоса, видеоинформации по сети); 

– модель генерации трафика по типу «канал свободен-занят», отличающуюся тем, 
что канал обрабатывает регулярный и стохастический трафик по одному кадру, это поз-
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волит изучить детально данную генерацию, что особенно важно при разработке алго-
ритмов функционирования и программного обеспечения узлов телекоммуникационного 
оборудования; 

– модель генерации трафика с одновременным прибытием потока кадров, отлича-
ющаяся тем, что канал обрабатывает стохастический трафик целым потоком кадров, это 
позволит изучить одновременную обработку кадров при генерации. 

Современные устройства диспетчеризации очередей с алгоритмами обслуживания 
очередей в программном обеспечении телекоммуникационных систем не позволяют эф-
фективно перераспределять неиспользуемую полосу пропускания недогруженных кана-
лов для расширения полосы пропускания перегруженных. Предлагаемое устройство 
диспетчеризации очередей на основе новых алгоритмов обслуживания очередей в про-
граммном обеспечении телекоммуникационных систем позволит регулировать полосу 
пропускания канала и эффективно перераспределять неиспользуемую полосу пропуска-
ния канала. Сравнительная характеристика существующих решений и предлагаемого 
устройства приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика существующих и разрабатываемого устройств 
диспетчеризации очередей 

Наименование показателя 
Существующие устройства 
диспетчеризации очередей 

Разрабатываемое 
устройство 

диспетчеризации очередей 
Циклическое обслуживание кадров  
в очередях 

+ + 

Исключение монополизации ресурса + + 
Перераспределение полосы 
пропускания каналов 

– + 

Перегрузка каналов + – 
 
Коммерческая перспектива использования нового телекоммуникационного обору-

дования заключается в его реализации на территории Российской Федерации. Потреби-
телями данного проекта могут быть операторы связи, такие как «Мобильные ТелеСисте-
мы», «Мегафон», «Вымпелком», «Ростелеком», а также корпорации «Газпром», 
«Сбербанк РФ», федеральные органы исполнительной власти, вузы, бизнес (мелкий, 
средний, крупный). Предусмотрена возможность оказания сервисных услуг по сопро-
вождению телекоммуникационного оборудования. Кроме того, разрабатываемые алго-
ритмы целесообразно использовать в учебных целях при подготовке специалистов в об-
ласти телекоммуникационных систем. Ориентировочная потребность в изделии по 
Российской Федерации составляет около 4000 устройств. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БУМАГИ ПО ЕЕ ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
 

Аннотация. В работе описан алгоритм оценки однородности просвета бумажного полотна по ее фрак-
тальной структуре. Оценка осуществлена методом гранулометрического анализа. 

Ключевые слова: бумажное полотно, анализ, фрактальная структура, гранулометрия. 

 
На многих предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности используются 

энергоемкие и экологически устаревшие технологии с высоким потреблением сырья, 
энергоресурсов, химикатов и воды. В связи с этим важное значение для целлюлозно-
бумажных комбинатов имеет модернизация существующего оборудования и повыше-
ние качества продукции. Одним из важнейших показателей качества является просвет 
бумажного полотна, имеющий фрактальную структуру. В связи с отсутствием стандар-
тов данный показатель не учитывается, несмотря на влияние на такие параметры, как 
прочность, разрывная способность, толщина, эстетические и другие характеристики 
бумаги. 

Термин «фрактал» впервые был введен Бенуа Мандельбротом и определяется как 
математическое множество, обладающее самоподобными свойствами и дробной размер-
ностью. Мандельброт обратил внимание на то, что хаотическая структура многих объек-
тов при более тщательном рассмотрении является фракталом. Фрактальная структура – 
это структура, обладающая свойством самоподобия, т.е. состоит из таких фрагментов, 
структурный мотив которых повторяется при изменении масштаба [1]. 

Анализ бумажного полотна при проходящем свете показал существенное различие 
степени неоднородности просвета образцов бумаги разного сорта. В связи с этим пред-
ставляется необходимой разработка алгоритма анализа просвета бумажного полотна, 
свободного от этого недостатка. С этой целью были получены цифровые изображения 
просвета бумажного полотна разных сортов бумаги (рис. 1). 

Далее анализ этих изображений осуществлялся с применением методов грануло-
метрии. Гранулометрия – это гранулометрический анализ, механический анализ, сово-
купность приемов определения гранулометрического состава рыхлых горных пород, 
почв и искусственных материалов. Области применения гранулометрии довольно об-
ширны: медицина, фармацевтика, металлургическая промышленность и др. Методы 
определения размеров рассыпанных объектов на изображении составляют важную часть 
гранулометрии [2].  

Алгоритм гранулометрического анализа включает шесть этапов: 
1. Считывание изображения. 
2. Определение матрицы для вычисления площади поверхности. 
3. Представление результата измерения интенсивностей элементов исследуемого 

изображения в виде функции, привязанной к размерам исходного изображения.  
4. Построение гистограммы распределения объектов на основе размера элементов 

изображения (площадь поверхности изображения). 
5. Получение распределения объектов изображения, характеризуемого графиком 

первой производной. 
6. Определение размеров и количества флоккул. 
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                                              а)                       б)                           в) 

Рис. 1. Образцы бумаги:  
а – для офисной техники; б – писчая; в – оберточная 

 
С помощью разработанной в MATLAB программы, реализующей гранулометриче-

ский метод анализа данных, были получены результаты, представленные на рис. 2–4. 
Распределение объектов изображения, полученное в результате гранулометрической об-
работки, характеризуется графиком первой производной.  

 

 

Рис. 2. Результат обработки структуры бумаги для офисной техники 
 

 

Рис. 3. Результат обработки структуры писчей бумаги 
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Рис. 4. Результат обработки структуры оберточной бумаги 
 
Пики на графиках позволяют определить, флоккулы какого радиуса преобладают в 

структуре образца [3]. Наличие в структуре образца бумаги для офисной техники боль-
шого количества мелких флоккул свидетельствует о том, что просвет бумаги более рав-
номерный. На рис. 4 ярко выражено в структуре оберточной бумаги наличие примерно 
равных по количеству флоккул большого радиуса (от 7 до 17 пикселей). Полученные ре-
зультаты отображают эффективность применения методов гранулометрии в оценке 
фрактальной структуры бумажного полотна. 

Использование методов гранулометрического анализа позволяет оперативно опре-
делить степень неоднородности просвета бумажного полотна, оценить размеры и коли-
чество флоккул и не зависит от наличия красящих компонентов в бумаге. Это способ-
ствует повышению качества выпускаемой продукции, снижению процента брака и 
экономии исходного сырья. 
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РАЗРАБОТКА ЗАПЯСТНОЙ ГИДРОМАНЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены существующие методы и приборы мониторинга состояния сердечно-
сосудистой системы. Подробно проанализирована форма пульсовой волны на сфигмограмме. Выбран 
осциллометрический метод как наиболее точный и удобный для домашнего использования. Рассмотре-
ны недостатки осциллометрического метода. В качестве рабочего тела манжеты предложена жидкость. 
Определена модель прибора с использованием двух гидроманжет. Сделан вывод о возможности разра-
ботки индивидуальной запястной гидроманжетной системы мониторинга состояния сердечно-
сосудистой системы с функцией оценки параметров пульсовой волны. 

Ключевые слова: изменение, артериальное давление, гемодинамические параметры, гидроманжета, 
предынфарктное состояние, индивидуальный прибор. 

 
Снижение случаев смертности в результате сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

является на сегодняшний день актуальной задачей здравоохранения. Важно спрогнози-
ровать и своевременно выявить критические состояния у лиц, страдающих ССЗ. Монито-
ринг состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) может осуществляться относительно 
различных функциональных параметров организма, а также факторов, воздействующих 
на организм. Значения артериального давления, частоты пульса, а также параметров 
пульсовой волны находятся в независимой непрерывной связи с неблагоприятными сер-
дечно-сосудистыми событиями. Следовательно, необходимы разработка новых и совер-
шенствование существующих методов мониторинга состояния ССС. 

Целью исследования является разработка индивидуальной запястной гидро-
манжетной системы мониторинга состояния ССС с функцией оценки параметров 
пульсовой волны для людей, подверженных риску возникновения неблагоприятных 
исходов ССЗ. 

Система мониторинга состояния ССС предназначена для получения параметров 
пульсовой волны, определяющих состояние сердечно-сосудистой системы, предшеству-
ющее инфаркту миокарда (ИМ). 

Существующие приборы мониторинга состояния ССС, включающие выявление 
предынфарктного состояния, основаны, как правило, на получении электрокардио-
грамм. Электрокардиография (ЭКГ) не позволяет получить данные о производительно-
сти работы сердца. 

ИМ представляет собой некроз сердечной мышцы и является исходом необратимой 
ишемии вследствие относительного или абсолютного недостатка поступления крови. 
Уменьшение массы функционирующего миокарда, изменения нейрогуморальной регуля-
ции работы сердца и сосудистого тонуса, дилатация полостей желудочков влекут за собой 
изменения показателей внутрисердечной и центральной гемодинамики. Интегральный 
показатель функции сердца – сердечный выброс (СВ). Таким образом, прогностическим 
фактором ИМ является изменение гемодинамики. 

Все существующие методы, позволяющие анализировать гемодинамические пара-
метры, требуют привлечения квалифицированного медицинского персонала, а также 
проведения амбулаторного обследования. Люди, страдающие ССЗ или подвергающиеся 
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высокому риску таких заболеваний, нуждаются в раннем выявлении и постоянном кон-
троле состояния их ССС. В европейских рекомендациях по диагностике и лечению арте-
риальной гипертензии отмечено усиление роли мониторинга ССС в домашних условиях 
ввиду его прогностической значимости. Использование осциллометрического метода 
позволяет получить гемодинамические параметры без привлечения медицинского пер-
сонала и в домашних условиях. Для получения гемодинамических параметров осцилло-
метрическим методом необходим анализ пульсовой волны. 

Анализ кривой отдельной пульсовой волны аорты и крупных артерий позволяет 
выделить две основные составляющие — анакроту и катакроту. Анакрота, или подъем 
кривой, возникает вследствие повышения давления в артерии и вызванного этим рас-
тяжения, которому подвергаются стенки артерий под влиянием крови, выброшенной 
из сердца в начале фазы изгнания. В конце систолы желудочка, когда давление в нем 
начинает падать, происходит спад пульсовой кривой — катакрота. В тот момент, когда 
желудочек начинает расслабляться и давление в его полости становится ниже, чем в 
аорте, кровь, выброшенная в артериальную систему, устремляется назад к желудочку; 
давление в артериях резко падает и на пульсовой кривой крупных артерий появляется 
глубокая выемка — инцизура. Движение крови обратно к сердцу встречает преграду, 
так как полулунные клапаны под влиянием обратного тока крови закрываются и пре-
пятствуют поступлению ее в сердце. Волна крови отражается от клапанов и создает вто-
ричную волну повышения давления, вызывающую вновь растяжение артериальных 
стенок. В результате на сфигмограмме появляется вторичный, или дикротический, 
подъем [1]. 

 

 

Рис. 1. Пульсовая волна 
 
Осциллометрический метод предполагает использование компрессионной манже-

ты. Применение воздушных манжет вследствие сжатия воздуха дает существенную по-
грешность. В этой связи предлагается методика, основанная на использовании в качестве 
рабочего тела манжеты жидкости [2]. Поскольку жидкость несжимаема, регистрация 
пульсовой волны данной методикой позволяет повысить воспроизводимость результатов 
измерения с учетом физиологических особенностей пациента, что в целом приводит  
к более точному определению параметров пульсовой волны. Значительное увеличение 
амплитуды регистрируемых осциллометрических кривых дает возможность использо-
вать две компрессионные камеры в манжете, а также существенно сократить расстояние 
между камерами (рис. 2). Определение времени прохождения пульсовой волны между 
двумя компрессионными камерами позволяет получить значение скорости распростра-
нения пульсовой волны (СРПВ). 
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Рис. 2. Применение гидроманжетной технологии для регистрации  
скорости распространения пульсовой волны 

 
Анализ СРПВ является одним из наиболее важных и актуальных прогностических 

факторов, поскольку характеризует эластичность сосудов, а также является основанием 
для расчета ряда гемодинамических показателей [3]. 

Предложенная система мониторинга состояния ССС позволит повысить вероят-
ность правильной диагностики предынфарктного состояния в бытовых условиях и при 
отсутствии врачебного контроля. Известные аналоги, использующие такие методы, как 
ЭКГ покоя, ЭКГ с нагрузкой и эхокардиография, позволяют эффективно оценить функ-
ции сердца. Предлагаемая система дает возможность с высокой точностью оценить про-
изводительность работы сердца, а также артериальную функцию. 

Система будет выполнена в виде индивидуального запястного прибора. Для полу-
чения параметров пульсовой волны используется метод, основанный на определении 
времени прохождения пульсовой волны между двумя гидроманжетами. При фиксации 
моментов прохождения пульсовой волны данная методика позволяет повысить воспро-
изводимость результатов измерения с учетом физиологических особенностей пациента, 
что в целом дает возможность увеличить временную стабильность результатов. Для об-
работки полученных данных используется алгоритм, определяющий нарушения работы 
сердца и сосудистой системы человека. 
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УДК 004.5 

А. А. Абакумов, Д. В. Артамонов, А. Д. Семенов  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  
НА БАЗЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ SCADA-СИСТЕМ 

 
Аннотация. Статья посвящена проектированию виртуальной лаборатории виброиспытаний, построен-
ной на базе промышленных SCADA-систем. Лаборатория представляет собой программно-технический 
комплекс для ЭВМ класса «Mainframe», включающий в себя систему математических расчетов MATLAB, 
среду программирования ПЛК UnimodPro, пакет проектирования SCADA-систем DataRate. Взаимодей-
ствие между программными продуктами реализуется с помощью протокола обмена данных OPC. Лабо-
ратория на базе программного комплекса позволяет моделировать работу электродинамического виб-
ростенда и проводить различного вида виброиспытания. 

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, электродинамический вибростенд, SCADA-система. 

Введение 

Современный этап развития общества характеризуется существенным влиянием 
компьютерных технологий на все сферы человеческой жизни. Они обеспечивают эф-
фективную циркуляцию информационных потоков в обществе, формируя глобальное 
информационное пространство. Важнейшей частью описанных процессов является 
компьютеризация всех уровней образования. Сейчас в нашей стране идет реновация 
системы образования, которая расставляет акценты в направлении вхождения в гло-
бальное информационно-образовательное пространство. Данная тенденция сопро-
вождается ощутимыми изменениями в дидактической теории и практике, которые 
связаны с внесением значительных поправок в содержательную часть технологий 
обучения. Эти технологии должны отвечать современным техническим и информаци-
онным потенциям и способствовать гармоничному вхождению ученика в информаци-
онное общество. Дигитальные образовательные технологии должны стать ключевым 
элементом комплексного образовательного процесса, значительно увеличивающим 
его эффективность. Виртуальная лаборатория – один из вариантов представления 
информации наглядным образом. Основными достоинствами создания лабораторий 
данного типа являются малые затраты времени и доступность при использовании ин-
тернет-ресурсов. А следствием применения их в педагогической деятельности служит 
улучшение способности к восприятию и повышение интереса к учебному материалу у 
учащихся.  

1. Постановка задачи 

Предлагается подход в создании виртуальных лабораторий, на основе программно-
го комплекса, основанного на базе промышленных SCADA-систем. Лаборатории, создан-
ные предлагаемым методом, имеют возможность более точного отображения динамики 
объекта за счет использования математической модели, полностью описывающей дина-
мику системы. Также применение данного подхода сократит время проектирования и 
улучшит качество процесса проектирования. На рис. 1 представлена архитектура вирту-
альной лаборатории. 
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Рис. 1. Архитектура виртуальной лаборатории 
 
Архитектура состоит из математической модели, реализованной в математической 

среде MATLAB, модели контроллера, выполненной в программной среде UnimodPro, и 
SCADA-проекта, реализованного в среде DATARate. Обмен между программами осу-
ществляется с помощью протокола передачи OPC.  

2. Построение модели виртуальной лаборатории 

На примере электродинамического вибростенда представлен подход проектирова-
ния виртуального стенда. 

Динамика электродинамического вибростенда описывается следующей системой 
дифференциальных уравнений: 
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где 1S  – перемещение подвижной системы; 2S  – перемещение корпуса вибратора;  

β – коэффициент демпфирования; 1c  – коэффициент жесткости пружин; 2c  – коэффи-

циент жесткости станины; K – коэффициент передачи вибратора; 1m  – рабочая масса; 

2m  – масса вибратора; L – индуктивность обмотки управления; U – напряжение, подава-

емое на обмотку возбуждения. 
На основании системы уравнений (1) была построена модель электродинамическо-

го вибратора в MATLAB. На рис. 2 представлены математическая модель вибратора, ор-
ганизация передачи данных через OPC-протокол и общий вид модели. 
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а) б) в) 

Рис. 2. Математическая модель объекта в среде MATLAB:  
a – математическая модель вибратора; б – организация передачи через протокол OPC;  

в – общий вид модели 
 
В эмуляторе контроллера реализуются обратная связь, формирование входного 

воздействия, ПИД и ЛКГ контроллеры и синхронизация со средой MATLAB. На рис. 3 
представлена организация алгоритмов контроллера. 

 

а) б) 

Рис. 3. Организация алгоритма работы контроллера в среде UnimodPro:  
a – общий вид проекта; б – алгоритм формирования информационного сигнала 

 
На SCADA-системе реализуются отображение данных, поступающих с математиче-

ской модели из среды MATLAB, и управление работой контроллера из среды UnimodPro.  
На рис. 4 представлена визуализация данных с математической модели и управления ра-
ботой контроллера, реализованная в SCADA-проекте. 

Заключение 

Виртуальная лаборатория, разработанная с использованием промышленных 
SCADA-систем, позволяет, применяя методы математического моделирования: 

– изучать процессы, протекающие в реальном объекте; 
– моделировать процессы, протекание которых принципиально невозможно в ла-

бораторных условиях; 
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– обеспечивать безопасность проводимых вычислительных экспериментов; 
– осуществлять дистанционное обучение, являясь единственно возможным сред-

ством, так как в принципе отсутствует возможность работы в лабораториях университета. 
 

а) б) 

Рис. 4. Реализация SCADA-проекта в среде разработки DATARate 4.1:  
а – визуализация данных с математической модели; б – управление работой контроллера 
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ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  
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Аннотация. Статья посвящена принципам создания человекомашинного интерфейса, позволяющего 
снизить психофизиологическую напряженность оператора сложных систем. 

Ключевые слова: мониторинг параметров, сложный объект, оператор, оперативная оценка. 

 
Актуальной задачей является мониторинг состояния сложных объектов, характери-

зующихся большим числом контролируемых параметров. К таким объектам относятся 
технические и технологические (аэропорт, доменная печь, электростанция, плотина, хи-
мический комбинат, транспортный узел и др.), организационно-экономические (Пензен-
ская область, министерство, корпорация, университет и др.), медико-биологические (че-
ловек, бригада шахтеров, команда спасателей и др.) и иные системы. При мониторинге 
таких объектов и управлении ими велико значение человеческого фактора. По данным 
статистики наиболее высокий процент аварий, связанных с человеческим фактором, от-
мечен в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности  
(до 79 %), в угольной промышленности (более 70 %), в нефтегазодобывающей промыш-
ленности (64 %), на магистральных трубопроводах (53 %), на железной дороге (60–70 %), 
в авиации (до 70 %) [1]. 

Приведенные данные относятся к областям, характеризующимся самой высокой 
напряженностью работы человека. Но и в других областях человек-оператор зачастую 
работает в состоянии временного стресса. Перед оператором многопараметрического 
объекта мониторинга стоят две противоречивые задачи: с одной стороны, он должен 
иметь детальное представление о параметрах объекта, чтобы воздействовать на них це-
ленаправленно, а с другой стороны, он должен одномоментно оценивать состояние объ-
екта в целом, чтобы в случае нормы не тратить время на изучение состояния отдельных 
параметров. 

Прямой мониторинг параметров сложных объектов, например с помощью измери-
тельных приборов, индикаторных и регистрирующих устройств, не позволяет быстро 
оценить состояние объекта в целом, так как количество показывающих приборов оказы-
вается слишком большим. Не спасает и применение форм отображения объектов, более 
приспособленных к особенностям человеческого восприятия, например мнемонических 
схем (мнемосхем). Их информационная насыщенность в системах контроля такова, что 
для оценки состояния сложного объекта в целом потребуется довольно много времени.  

Для комплексной оценки состояния сложного объекта используют интегральное 
(обобщенное) представление информации. Например, интересным вариантом инте-
гральной индикации является так называемое лицо Чернова [2]. Состояние групп пара-
метров объекта «привязывается» к мимике человеческого лица. При изменении пара-
метров изменяется выражение лица, и по его виду оператор может судить о состоянии 
объекта в целом. Однако по такому индикатору невозможно определить параметры объ-
екта, нуждающегося в изменении.  

Компьютеризация различных областей деятельности человека сводит многие 
функции контроля сложных объектов к работе с компьютером. На экране монитора со-
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стояние объекта представляется в виде интерфейса «человек-компьютер». Эффективным 
решением является создание интерфейса, построенного на основе средств компьютерной 
графики. 

Отображение множества параметров объектов средствами 2D-графики имеет срав-
нительно малую информативность и определенную сложность восприятия их человеком, 
так как визуальные образы параметров рассредоточены на всей площади информацион-
ного поля и требуют для восприятия много времени. Кроме того, детальное отображение 
не позволяет определить состояние объекта в целом. Пространственное представление 
более информативно, чем плоское. Например, в случае использования трехмерного ана-
лога лица Чернова – головы Чернова – в качестве дополнительных информационных 
признаков можно использовать повороты, наклоны и деформации головы. В то же время 
3D-представление не занимает больше места на экране, чем плоское. С другой стороны, 
интегральное отображение объекта не позволяет выявить его параметры, нуждающиеся 
в изменении. В связи с этим предлагается строить человеко-машинный интерфейс опе-
ратора на основе иерархического принципа и сочетания средств 3D-графики.  

Оператор должен в каждый момент времени получать ту информацию, которая 
необходима для решения текущей задачи. Состояние объекта в целом (интегральное 
наглядное представление) возлагается на верхний уровень интерфейса, а детальное 
отображение параметров – на нижние уровни. При этом нижние уровни также образуют 
иерархию: по мере продвижения по ним представление становится все более детальным. 

Компактное представление множества параметров также возможно средствами  
3D-графики. Параметры могут образовывать тематические слои, например привязанные 
к отдельным компонентам объекта. Эти слои организуют пространственную структуру, 
по которой можно перемещаться, используя третье измерение интерфейса (глубину). 

Предполагается на верхнем уровне иерархии интерфейса применить интегральную 
индикацию состояния объекта в виде трехмерной модели, поведение которой легко ин-
терпретируется человеком-оператором. В частности, интегральное представление групп 
параметров объекта эффективно в форме трехмерного аналога лица Чернова.  

Для реализации нижнего уровня иерархии интерфейса следует использовать воз-
можности трехмерной (многослойной) мнемосхемы, имеющей свои уровни иерархии по 
детализации [3]. Оператор сможет движением манипулятора (клавиатура, мышь, 
джойстик) переходить от одного слоя мнемосхемы к следующему, относящемуся к дру-
гому блоку отображаемого объекта. Такое представление структуры объекта позволит 
использовать для отображения один экран. Выбор определенного мнемознака манипу-
лятором даст возможность развернуть фрагмент мнемосхемы с большей детальностью. 
Более детальное представление одного мнемознака тоже будет иметь иерархическую 
структуру, позволяющую перейти к еще более детальному представлению вплоть до от-
дельных параметров. Для этого имеет смысл использовать виртуальные показывающие 
приборы, изображения которых получаются средствами 2D компьютерной графики. 
Предлагаемое строение интерфейса схематично показано на рис. 1.  

От оценки общего состояния сложного объекта по интегральному индикатору «го-
лова Чернова» можно перейти к контролю структурного модуля (показано стрелкой). 
Обнаружив неполадки в блоке Ф32 (выделено цветом), можно перейти к анализу его со-
стояния по трехмерной мнемосхеме, а затем – к контролю отдельных параметров по вир-
туальным показывающим приборам. 

Реализация предложенных решений возможна с помощью современных средств 
компьютерной графики. Создать трехмерную модель головы человека по его фотографии 
позволяют программные продукты FaceStation 2.0, Facial Studio 2.0, Poser, Daz Mimic Lip 
Sync Studio, FaceShop [4]. Для изготовления трехмерной мнемосхемы предназначены 
графические редакторы мнемосхем, например MasterSCADA [5].  
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Рис. 1. Схематичное представление многоуровневого интерфейса 
 
Предлагаемый подход позволяет в рамках одного интерфейса сочетать интеграль-

ную индикацию состояния объекта, необходимую для оперативной оценки его состояния 
в целом, с детальным представлением отдельных параметров, необходимым для их ко-
личественного регулирования.  
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Аннотация. В статье рассмотрена многоканальная система синтеза импульсных излучений светодиодов, 
которая может быть реализована в приборах для количественной оценки цветовых характеристик объ-
ектов в различных отраслях промышленности, таких как текстильная, лакокрасочная, швейная, полигра-
фическая, пищевая, фармацевтическая, ювелирная. 

Ключевые слова: многоканальная система, синтез цвета, количественная оценка, цветовые характери-
стики. 

 
С появлением многоцветных светодиодов с малой инерционностью стало возмож-

ным проводить синтез заданного цвета, изменяя скважность их излучения. 
В предлагаемой системе в качестве основных цветов используются красные, зеле-

ные и синие светодиоды, работающие в импульсном режиме. Воздействие импульсного 
светового потока на сетчатку глаза наблюдателя с частотой, большей критической, при-
водит к тому, что он перестает видеть изменение яркости, а видит стабильную эффектив-
ную яркость Вэ, которая в соответствии с законом Тальбота [1] равна средней яркости за 
период Т: 

  э
0

1
( ) .

Т

B В t dt
Т

  (1) 

В работе [1] показано, что суммарная эффективная яркость при изменении скваж-
ности трех источников излучения: красного, синего, зеленого – равна  

   ис изик
э к с з
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Т Т Т
.  (2)  

Координаты цвета связаны с координатами цветности xi, yi следующими соотноше-
ниями [2]: 

   ; ; ,i i xi i i i yi i i i zi iX N C x Y N C y Z N C z  (3)  

где Ni = /uit T  – коэффициент заполнения импульсов излучения i-го источника, обрат-

ный величине скважности импульсов; ,xiС  ,yiС  ziС  – коэффициенты пропорционально-

сти, связывающие координаты цветности с соответствующими координатами цвета.  
Если при синтезе цвета используются h импульсных источников (основных цветов), 

на основании закона Грассмана [3] можно записать 
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Способ синтеза заданного цвета в заданном направлении цветового пространства 
описан в работе [4]. На рис. 1 приведен алгоритм синтеза заданного цвета.  
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Рис. 1. Алгоритм синтеза заданного цвета 

 
Функциональная схема многоканальной системы синтеза цветов для количествен-

ной оценки цветовых характеристик объектов приведена на рис. 2. Синтез цвета в данной 
системе проводится в соответствии с представленным алгоритмом. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема многоканальной системы синтеза импульсных излучений светодиодов: 

1 – интегрирующая сфера; 2 – непрозрачная перегородка; 3 – отражающее зеркало;  
4 – объектив; 5 – объектив наблюдателя; 6 – красный, зеленый, синий светодиоды;  

7 – усилители тока; 8 – контроллер цвета; 9 – преобразователь уровней;  
10 – преобразователь уровней обратной связи; 11 – микроконтроллер;  

12 – задатчик направления угла синтеза; 13 – задатчик координат цветности 
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Система синтеза включает в себя оптический блок и блок цифрового управления 
источниками излучения. Оптический блок состоит из интегрирующей сферы 1, разде-
ленной непрозрачной перегородкой 2 на две полусферы. Наблюдатель через объектив 5 
видит два цветовых поля, измеряемое и синтезируемое. В измеряемом поле формируется 
цветовой образец измеряемого объекта, изображение которого через объектив 4 проеци-
руется на зеркало 3. Синтезируемое поле формируется путем смешивания красного, зе-
леного и синего излучений светодиодов 6. Покрытая светоотражающей краской, поверх-
ность сферы позволяет равномерно смешивать излучения и формировать цвет сложного 
спектрального состава. Красный, зеленый, синий светодиоды через транзисторные 
управляемые ключи 7 соединены с выходами 12-разрядных ШИМ-модуляторов PWMR, 
PWMG, PWMB контроллера цвета 8. Контроллер цвета обменивается данными по интер-
фейсу I2C с микроконтроллером 11. Выполняется одно из перечисленных действий: 

– посылается команда или производится запрос данных по интерфейсу I2C к встро-
енному ШИМ-модулятору контроллера цвета; 

– проводится измерение частоты ШИМ-модулятора каждого канала и длительно-
сти импульса по каналу обратной связи.  

Для корректного обмена данными контроллера цвета с микроконтроллером ис-
пользуются преобразователи уровней 3В/5В 9, 10 в прямой и обратной связи.  

Направление синтеза цвета устанавливается задатчиком координат цветности 13 и 
задатчиком угла синтеза 12.  

На основе заданных координат и угла микроконтроллер вычисляет значения соот-
ношений скважностей источников, путем изменения которых ведется управление им-
пульсами основных цветов. Данные о скважности поступают в контроллер цвета, на 
ШИМ-выходах которого формируются импульсы заданной частоты и длительности.  

Преимуществом предлагаемого прибора является синтез цвета в широкой области 
цветового пространства с точностью воспроизведения на уровне 0,1 %. 
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А. П. Карпов 

РАЗРАБОТКА МАСКИРАТОРА АНАЛОГОВЫХ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы защиты конфиденциальной речевой информации. 
Приведен обзор современных средств и алгоритмов защиты речевой информации. Проведен анализ 
преимуществ и недостатков уже имеющихся алгоритмов защиты информации. Рассмотрен алгоритм 
маскирования речевых сигналов и способ его реализации. Отмечены преимущества данного алгоритма 
перед аналогичными.  

Ключевые слова: защита конфиденциальной речевой информации, устройства и алгоритмы защиты ин-
формации, маскиратор аналоговых речевых сигналов. 

 
Современное состояние проблемы защиты речевой информации характеризуется 

постоянным расширением арсенала средств негласного съема и перехвата акустических 
(речевых) сигналов, технические характеристики и способы применения которых 
неуклонно совершенствуются [1]. Это обусловлено следующими факторами: 

– стремительным развитием в последние годы технических средств мультимедиа; 
– тем, что значительная часть передаваемой по общедоступным сетям информации – 

аудиоинформация, в том числе речевые сигналы;  
– высокой полиинформативностью речевых сообщений; 
– разнообразием информационных угроз в отношении акустической (речевой) ин-

формации и особенностями сценариев их развития и реализации. 
В связи с этим особый интерес представляют исследования, направленные на вы-

явление принципиально новых подходов к защите речевой информации, позволяющих 
существенно усложнить процесс негласного съема акустических (речевых) сигналов из 
каналов связи. 

Сегодня особый интерес представляют быстрые алгоритмы маскирования, адапти-
рованные под большинство мобильных устройств и приложений, способные в режиме 
реального времени преобразовывать речевую информацию в защищенный формат.  

Речевой сигнал – сложный акустический сигнал, источником которого является че-
ловеческая речь [2]. Непрерывные сигналы характеризуются своим спектром. Спектр 
сигнала – эквивалентный ему набор синусоидальных составляющих [3]. Спектр речевого 
сигнала – непрерывный, однако частотные составляющие в диапазонах больше 3 кГц и 
менее 300 Гц вносят существенно меньший вклад в сигнал, поэтому, как правило, спектр 
речевого сигнала рассматривают в диапазоне от 0,3 до 3 кГц. 

Главной целью разработки систем речевой связи являются выявление, передача и 
сохранение тех характеристик речи, которые наиболее важны для восприятия слушате-
лем. Безопасность связи при передаче речевых сообщений основывается на использова-
нии большого количества различных методов и средств преобразования речевого сигна-
ла. Они меняют характеристики речи таким образом, что она становится неразборчивой 
или неузнаваемой для подслушивающего лица, перехватившего обработанное речевое 
сообщение. 

Имеются два различных способа маскирования речевого сигнала. Первый состоит в 
перемешивании (скремблировании) сигнала некоторым образом. Это делается путем из-
менения соотношений между временем, амплитудой и частотой исходного сигнала. Вто-
рой способ состоит в преобразовании сигнала в цифровую форму, к которой применимы 
обычные методы дискретного шифрования [3].  
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В последнее время и у разработчиков, и у потребителей средств смысловой защиты 
речевых сообщений наблюдается все более устойчивая тенденция к применению новых 
компьютерных технологий обеспечения безопасности речевой связи без использования 
классических криптографических методов [4]. 

При меньших финансовых затратах на разработку (прежде всего программного 
обеспечения), распространение и приобретение подобных технологий они могут стать 
своеобразным буфером между криптографическими системами и системами физической 
защиты речевых сообщений в каналах связи. Кроме того, с помощью таких технологий 
удается решать ряд других не менее важных задач. Например, можно осуществлять 
скрытную передачу речевых сообщений в различных каналах связи, изменять свой голос 
для достижения его неузнаваемости при сохранении естественности звучания. Кроме то-
го, аналоговое скремблирование может использоваться там, где применение цифровых 
систем закрытия речи затруднено из-за наличия возможных ошибок при передаче дан-
ных, например наземные линии связи с плохими характеристиками, отечественные ка-
налы связи для телефонов общего пользования, каналы дальней радиосвязи, особенно 
КВ-диапазона. 

Простейшей формой аналоговых преобразований являются преобразования сигна-
ла в частотной области, в частности инверсия его спектра, когда низкие частоты исходно-
го спектра становятся верхними, а верхние – нижними. В области высоких частот  
при демодуляции осуществляется перенос отфильтрованного сигнала в область низких 
частот и его фильтрация. Кроме того, при обработке на более высоких частотах инфор-
мационного сигнала увеличивается энергия информативного сигнала, что приводит к 
повышению вероятности утечки информации по техническим каналам.  

На основе данного способа маскирования сигнала был разработан способ маскиро-
вания аналоговых речевых сигналов (Патент РФ № 2546614). Данный способ свободен от 
ряда недостатков описанного выше способа маскирования, взятого за прототип. Суть 
преобразования заключается в следующем: аналоговый речевой сигнал дискретизирует-
ся со стандартной частотой 8000 Гц. Дискретизированный речевой сигнал поступает на 
вход полосового фильтра с полосами среза 0,3 кГц и 3,4 кГц. Над отфильтрованным сиг-
налом выполняется дискретное преобразование Фурье, в результате которого получаются 
коэффициенты разложения. Далее осуществляется перестановка коэффициентов разло-
жения в обратном порядке. Затем выполняется обратное дискретное преобразование 
Фурье, после которого спектр речевого сигнала становится инверсным по отношению к 
первоначальному [5]. Алгоритм преобразования является симметричным: для восста-
новления исходного сигнала необходимо проделать те же действия в том же порядке. 

Особенностью предлагаемого преобразования является то, что сигнал становится 
инверсным по времени. Помимо этого, у рассматриваемого способа маскирования сигна-
лов есть ряд преимуществ перед аналогами: 

– сокращено время выполнения преобразований над аналоговым сигналом; 
– способность работы в полосе стандартного телефонного канала; 
– возможность организации большого ансамбля кодов; 
– естественность звучания; 
– относительно низкая энергия информативного сигнала, что уменьшает вероят-

ность утечки информации по техническим каналам. 
На основании теоретических выкладок возникает вопрос о целесообразности прак-

тической реализации маскиратора аналоговых сигналов по рассмотренному алгоритму. 
Будет ли устройство востребовано, компенсируют ли преимущества результатов затраты 
на разработку изделия и др.? 

На данный момент на рынке устройств защиты речевой информации от НСД вос-
требованы асинхронные маскираторы речи (АМР) – устройства защиты речевой инфор-
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мации на основе алгоритмов речевой обработки, не требующие обязательной синхрони-
зации ключей для введения неразборчивости в речевой сигнал в процессе сеанса связи. 
Примером АМР может служить разрабатываемый частотный инвертор. АМР просты  
в использовании, имеют низкую себестоимость, а их современные реализации обеспечи-
вают уровень защиты речевого сигнала, сравнимый со скремблерами и даже с шифрато-
рами [6]. 

В связи с этим предлагается разработать маскиратор аналоговых речевых сигналов 
по рассмотренному алгоритму. Маскиратор может быть выполнен как в виде самостоя-
тельного модуля, так и в составе целевого устройства. Алгоритм маскирования сигнала 
целесообразно разработать на языке С/С++, после чего провести отладку и тестирование 
маскиратора на макетной плате фирмы Texas Instruments TMDSDSK5510. 

Таким образом, маскиратор речевых сигналов, разрабатываемый по данной техно-
логии, будет обладать рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с аналогами: до-
статочно невысокой стоимостью, относительно высокой стойкостью, максимальной опе-
ративностью, повышенным качеством восстановленного сигнала, устойчивой работой на 
каналах среднего и низкого качества. Кроме того, достоинством предлагаемого маскира-
тора по отношению к аналогам можно считать то, что в процессе инверсии спектра ин-
формативные сигналы на более высокой частоте не появляются. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ  
И СТОЛКНОВЕНИЙ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ FLASH 

 
Аннотация. Данная статья подготовлена по материалам доклада «Разработка программного средства 
моделирования движения и столкновений объектов для игровых и обучающих приложений», представ-
ленного в рамках секции «Информационные технологии» на конференции «Современные информацион-
ные и телекоммуникационные технологии в обеспечении комплексной безопасности» (23 октября 2015 г., 
г. Пенза), проект был отобран для участия в финальном мероприятии конкурса по программе «УМНИК» 
(осенняя сессия 2015 г.). 

Ключевые слова: онлайн приложения, физический движок, компьютерная графика, математическое мо-
делирование. 

Введение 

Множество компьютерных игр и обучающих программ основаны на моделирова-
нии физических взаимодействий между объектами. 

Одним из самых перспективных направлений в индустрии компьютерных игр яв-
ляется разработка приложений для социальных сетей с использованием технологии 
Flash. Примеры применения систем моделирования и визуализации взаимодействия 
объектов сцены в игровых онлайн-приложениях приведены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Примеры игровых приложений, основанных на физических взаимодействиях 
 
Ежегодно российский рынок социальных игр растет почти на 100 млн долл. [1], 

рост объема рынка по данным [2] показан на рис. 2. 
В настоящее время не существует программных средств моделирования физиче-

ских взаимодействий, использующих технологию Flash и обеспечивающих одновременно 
высокую точность и быстродействие. 

Предлагается разработать универсальный набор программных средств, позволяю-
щих моделировать физические взаимодействия с использованием технологии Flash, для 
применения в онлайн-приложениях. Систему под рабочим названием Physics.as предпо-
лагается использовать для создания игр и обучающих программ, которые работают пря-
мо в окне браузера. Есть возможность интеграции таких игр в социальные сети. Актуаль-
ность этой разработки в том, что в настоящее время в данной индустрии быстрее всего 
развиваются два направления – игры для мобильных устройств и для социальных сетей. 
Темп роста российского рынка игр для социальных сетей составляет 100 млн долл.  
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в год [1]. Одна из основных проблем разработчиков – моделирование физических взаимо-
действий объектов сцены. Оно является очень трудоемким, и поэтому, как правило, ис-
пользуются готовые программные средства сторонних разработчиков – физические движ-
ки [3]. В основном они не отличаются гибкостью, корректностью и быстродействием. 

 

 

Рис. 2. Объем рынка онлайн-игр в России 
 

1. Назначение системы 

Предлагаемый продукт будет представлять собой набор общих классов и функций, 
на основе которого будут создаваться конкретные приложения (рис. 3). Эти классы и 
функции отвечают за представление объектов и обработку их взаимодействий. Среди 
решаемых системой задач выделяются следующие: 

– моделирование движения объектов; 
– определение столкновений объектов с высокой точностью; 
– моделирование воздействия гравитации; 
– моделирование притяжения и отталкивания объектов; 
– задание ограничивающих поверхностей любой формы. 
 

 

Рис. 3. Схема взаимодействия логики приложения и физического движка 
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2. Анализ аналогов 

Сравнительная характеристика аналогов приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнение возможностей известных движков 

Показатель Box2D Bullet Havok PhysX Physics.as
Поддержка Flash + – – – +
Отсутствие артефактов – + + + +
Возможность работы с изменяемой 
ограничивающей поверхностью 

– – * * + 

Независимость от аппаратного  
обеспечения 

+ + + – + 

Низкие требования к вычислительным 
ресурсам 

+ – – – + 

П р и м е ч а н и е. * – реализация сложна и требует дополнительных вычислительных 
ресурсов. 

 
Наиболее близким аналогом является движок Box2D [4]. Пример его работы приве-

ден на рис. 4. Он, как и другие аналоги, имеет ряд недостатков, таких как недостаточное 
быстродействие, накладывающее ограничение на число объектов. Также во многих движ-
ках отсутствует возможность работы с изменяемой ограничивающей поверхностью.  

 

 

Рис. 4. Демонстрация физических взаимодействий в Box2D 
 
Аналоги, представленные на рынке, обладают существенными недостатками. Так, 

известен ряд широко распространенных артефактов, например когда при относительном 
движении объектов на больших скоростях физический движок не фиксирует их столкно-
вение и объекты двигаются сквозь друг друга или застывают. Необходимость защиты от 
такого вида сбоев является постоянной проблемой разработчиков и требует от них зна-
чительных усилий. 

К тому же многие из движков являются платными или распространяются с ограни-
чениями. Например, Havok не распространяется бесплатно, если предполагается созда-
вать с его помощью кроссплатформенные приложения [5]. 
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3. Новизна и значимость предлагаемых решений 

Научная новизна состоит в использовании принципиально нового алгоритма, который 
позволяет обрабатывать столкновения тел с пиксельной картой, изменяемой во время рабо-
ты программы, и избавиться от артефактов, характерных для существующих движков. При-
мер работы предлагаемого алгоритма с пиксельной картой приведен на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Обработка столкновения объекта с пиксельной картой 
 
Алгоритм расчета взаимодействий отличается методикой нахождения ограничива-

ющих прямоугольников и расчета точки столкновения, обеспечивает высокую точность, 
позволяет работать с ограничивающими поверхностями любой формы, превосходит ана-
логи по быстродействию, а также корректно обрабатывает столкновения объектов, дви-
жущихся на большой скорости. 

Техническая значимость предложенного проекта заключается в том, что он позво-
лит создавать браузерные игры с более сложными сценами (с большим числом объектов) 
и более реалистичными физическими взаимодействиями. Также продукт значительно 
облегчит разработчикам моделирование физических взаимодействий объектов сцены. 

4. Перспективы коммерциализации 

Коммерциализация предлагаемой системы заключается в ее использовании для 
разработки собственных игр для социальных сетей. При этом прибыль будет поступать за 
счет рекламы и микротранзакций. Согласно исследованию, проведенному компанией 
Mail.ru Group, объем российского рынка игр для социальных сетей составляет 29 млрд 
руб. и будет только расти. 

Другой возможностью коммерциализации является заключение договоров об ис-
пользовании программного продукта со сторонними разработчиками и компаниями  
по разработке игр. Ведутся переговоры о сотрудничестве с потенциальным партнером 
Peachful Team, разработавшей Space Wormage Project (1,8 млн игроков) и Коммандос  
(1,1 млн игроков). 

На данный момент разработка ведется уже более полугода на собственные средства. 
Создано тестовое игровое приложение, скриншот приведен на рис. 6. Приложение раз-
мещено на платформе Вконтакте: 139 пользователей соцсети тестируют его, имеется мно-
го положительных отзывов [6]. Скриншот группы приведен на рис. 7. Группа приложе-
ния находится по адресу https://vk.com/worms_army. 
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Рис. 6. Скриншот игрового приложения 
 
В целях защиты интеллектуальной собственности после создания программного 

продукта предполагается получить свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ. 

 

 

Рис. 7. Скриншот страницы группы приложения 
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Заключение 

Проведенные исследования показали, что на данный момент на рынке не пред-
ставлено универсальных программных средств для моделирования физических взаимо-
действий на основе технологии Flash, сочетающих быстродействие, точность и отсутствие 
артефактов моделирования. Тенденции развития рынка приложений для социальных се-
тей говорят о востребованности таких готовых технических решений. 

Таким образом, авторами предложены программные средства моделирования дви-
жения и столкновений объектов на основе технологии Flash. Разработан новый алгоритм 
расчета столкновений объектов. Реализовано и размещено в социальной сети тестовое 
игровое приложение, демонстрирующее эффективность предложенных технических ре-
шений. 

Предлагаемый программный продукт позволяет разработчикам игр создавать при-
ложения с более сложными сценами и более реалистичными физическими взаимодей-
ствиями, обладает определенными преимуществами перед аналогами и имеет перспек-
тивы коммерциализации. 
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О СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  
НА БАЗЕ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Аннотация. Рассмотрено развитие информационных технологий и систем для обеспечения поддержки 
управления проектами, приведены основные требования к функциональности и информационному 
обеспечению систем подобного уровня. Представлен краткий сравнительный анализ наиболее распро-
страненных информационных систем, предназначенных для организации проектного управления.  

Ключевые слова: управление проектами, информационные технологии, развитие организации. 

 
Высокая динамичность развития технологий производства и методологий страте-

гического планирования, постоянно растущий уровень конкурентоспособности бизнеса 
требуют от участников экономической деятельности постоянной адаптации к новым 
условиям хозяйствования и растущему уровню требований со стороны потребителя.  
Для достижения баланса между технологическими возможностями, нормативно-
правовым обеспечением, а также рыночным спросом и предложением применяются 
дифференцированные подходы к управлению, которые в первую очередь зависят от спе-
цифики осуществляемой деятельности [1]. 

Сложность управления постоянно возрастает, что влечет за собой увеличение объе-
мов информации, которой необходимо оперировать в управленческих процессах [2]. 
Кроме того, информация должна быть достаточной, достоверной и своевременно ис-
пользованной участниками проектного процесса.  

Для обеспечения стратегического развития субъектов экономической деятельности 
с целью повышения эффективности бизнеса необходим комплексный подход, включаю-
щий качественное совершенствование основных бизнес-процессов с одновременным 
внедрением новых информационных технологий и модернизацией технологической ба-
зы [1]. Совершенствование бизнес-процессов предполагает активное использование си-
стем для создания единой регламентной базы по управлению проектами, позволяющих 
обеспечить эффективный доступ к управленческой информации и оперативным данным 
по выполнению проектов.  

Использование информационных технологий и систем является неотъемлемым ин-
струментом в проектном управлении, который позволяет повысить степень обоснованно-
сти и своевременность принимаемых решений, оперативность сбора и обработки инфор-
мации по проектам, скорость согласования решений, принимаемых на различных 
уровнях управления [2]. Однако решение задач управления проектами в первую очередь 
должно сопровождаться подготовкой единой методологии работы в рамках групп проек-
тов, а также созданием единой регламентной базы по управлению проектами [3]. Ин-
формационная поддержка управления проектами в большей части обеспечивается спе-
циализированным программным обеспечением – информационными системами 
управления проектами, которые обеспечивают взаимодействие субъектов и объектов 
управления посредством процессов управления в соответствии с ролями и организаци-
онной структурой, определенными в регламентной базе. 

Субъектами управления являются активные участники проекта, взаимодействую-
щие при выработке и принятии управленческих решений, объектом управления – про-
ект, его элементы или обособленные характеристики.  
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Корпоративные системы управления проектами основываются на одной из базовых 
методологий управления проектами, а также включают в себя следующие компоненты [3]: 

– собственная методология, учитывающая специфику сферы применения техноло-
гий проектного управления; 

– бизнес-процессы, определяющие порядок взаимосвязанных действий, выполняе-
мых для достижения поставленной цели; 

– регламентная база, определяющая правила работы системы управления проекта-
ми, выполнения ее процессов, функций и межфункциональных взаимодействий; 

– организационная структура и роли, отражающие порядок взаимодействия участ-
ников; 

– информационная система управления проектами, обеспечивающая информаци-
онную поддержку процессов управления проектами. 

Современные информационные системы управления проектами обладают блоком 
общесистемных и отраслевых функций. Общесистемные функции характеризуют общий 
подход к методологии управления проектами и организации управленческой работы.  
В свою очередь отраслевые функции в наибольшей степени отражают специфику области 
применения технологий проектного управления и особенности в ресурсном обеспечении 
бизнес-процессов [1]. 

К общесистемным функциям относят построение календарно-сетевой модели про-
екта, определение потребности в ресурсах, расчет расписания проекта с учетом длитель-
ности выполнения задач и ограниченности ресурсов, формирование отчетов о ходе реа-
лизации проектов. Отраслевыми функциями являются планирование мероприятий и 
ресурсов для снижения вероятности возникновения рисков, прогнозирование хода вы-
полнения проекта на основе информации о фактическом выполнении работ, автомати-
зация проектного документооборота в установленных форматах. 

На рынке программного обеспечения существует достаточное количество как сво-
бодно распространяемых информационных систем управления проектами с базовыми 
функциями, так и лицензируемого программного обеспечения. 

В группу наиболее распространенных информационных систем управления проек-
тами входят такие программные продукты, как Microsoft Project, Open Plan, Spider Project, 
Project Expert, 1С-Рарус: Управление проектами, Oracle Primavera, Advanta, HP Project and 
Portfolio Management. 

Microsoft Project является наиболее распространенной в мире системой управления 
проектами. Главными достоинствами системы являются удобный и привычный для 
большинства пользователей пакета офисных программ Microsoft Office интерфейс, а 
также глубокая интеграция с офисными программами пакета Microsoft Office. В части 
функциональных характеристик Microsoft Project обладает широким инструментарием 
для конфигурирования системы под требуемые задачи. Однако, несмотря на возмож-
ность расширения системы дополнительными функциями с помощью средств Visual 
Basic или Microsoft.Net, программный продукт имеет существенные ограничения для его 
использования при поддержке отраслевых проектов с динамичной структурой задач и 
высоким уровнем многофакторности.  

Open Plan – система планирования и контроля крупных проектов и программ. Ос-
новные отличия системы от аналогов – мощные средства ресурсного и стоимостного 
планирования, эффективная организация многопользовательской работы и возможность 
создания открытого, масштабируемого решения для всего предприятия. Система позво-
ляет задавать приоритет проектов и отдельных работ, гарантируя, что распределение ре-
сурсов при возникновении перегрузки всегда будет отвечать стратегическим целям. Эф-
фективный алгоритм итерационных имитаций по методу Монте-Карло дает возможность 
провести испытания до начала реализации проекта. Существенным недостатком являет-
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ся отсутствие возможности расширения системы собственными функциями, а также 
сложная настройка параметров проектов.  

Spider Project – российская разработка отличается мощными алгоритмами плани-
рования использования ограниченных ресурсов и большим количеством дополнитель-
ных функций. Система спроектирована с учетом большого практического опыта, потреб-
ностей, особенностей и приоритетов российского рынка. Spider Project является первой 
системой, которая поддерживает принятую в России технологию управления проектами. 
В отличие от бизнес-логики, заложенной в основу зарубежных пакетов, система расши-
рена инструментарием для оптимизации использования ресурсов и верификации адек-
ватности математических моделей объектов. Кроме того, в системе реализована специ-
фичная для России логика проектного управления, при которой планируются 
физические объемы выполняемых работ, а длительность их реализации автоматически 
рассчитывается исходя из производительностей назначенных ресурсов. Однако и обще-
принятый подход к планированию исходя из указания сроков реализации работ в систе-
ме также реализован. Недостатками системы Spider Project являются невозможность 
расширения системы собственными функциями и отсутствие интерфейсов для интегра-
ции со сторонними программными продуктами. 

Project Expert – российская разработка в области информационных систем управ-
ления проектами, имеющая узкоспециализированную экономическую направленность. 
Система обеспечивает построение финансовой модели предприятия, анализ финансовой 
эффективности бизнес-проектов, разработку стратегического плана развития и подго-
товку бизнес-плана, а также обладает широким функционалом взаимодействия как с 
офисными приложениями, так и внешними источниками данных. В силу специфики 
проектирования система Project Expert ограничивает сферу своего применения только 
экономическим моделированием проектов. Функционал, связанный с этапами реализа-
ции проектов и бизнес-процессами взаимодействия участников проекта на разных эта-
пах, в системе отсутствует. 

1С-Рарус: Управление проектами – российская разработка, позволяющая осуществ-
лять планирование, организацию, координацию и контроль проектных работ и ресурсов. 
Решение разработано средствами и методами технологической платформы «1С: Пред-
приятие» и представляет собой дополнение к конфигурации «1С: Бухгалтерия». Система 
«1С-Рарус: Управление проектами» обладает только базовым функционалом систем 
управления проектами, однако имеет возможность интеграции с любыми конфигураци-
ями на технологической платформе «1С: Предприятие». Основными недостатками си-
стемы являются невозможность автономного использования от технологической плат-
формы, а также отсутствие функционала для оценки возникновения рисков и 
прогнозирования хода выполнения работ проекта. 

Oracle Primavera – это комплексное промышленное решение для управления порт-
фелями, программами и проектами, которое позволяет планировать, осуществлять кон-
троль исполнения, конфигурировать приоритеты проектов, распределять ресурсы, а так-
же анализировать и сокращать издержки проектов на этапе реализации. Решение Oracle 
Primavera позиционируется разработчиками как высокопроизводительная и нагружен-
ная платформа управления, ориентированная на большие и сложные проекты в сфере 
машиностроения и капитального строительства. Помимо комплекса функций, присущих 
другим продуктам сегмента информационных систем управления проектами, Oracle 
Primavera имеет мощную аналитическую подсистему Primavera Analytics, которая являет-
ся комплексным решением для анализа бизнес-данных и обеспечивает возможность глу-
бокого анализа производительности портфеля проектов с целью выявления тенденций, 
обнаружения первопричин проблем и прогнозирования затрат. Кроме аналитического 
аппарата, достоинствами системы являются возможность без дополнительных доработок 
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обеспечить интеграцию с электронным документооборотом на базе SAP, а также высокая 
производительность и отказоустойчивость. Недостатком решения Oracle Primavera явля-
ется высокая стоимость продукта и его технической поддержки, а также специализация 
использования только в секторах машиностроения и строительства. 

Advanta – это управленческая система для планирования, развития и контроля 
бизнеса на основе средств визуализации для целостного отображения стратегий, проек-
тов и бизнес-процессов. В основе функционирования системы Advanta лежит новая тех-
нология проектного управления, так называемая «технология достижения цели». Дан-
ная технология заключается в новом представлении процесса управления проектами, а 
именно в поэтапной детализации бизнес-процессов начиная с общего контекста видения 
проекта и заканчивая конкретной задачей и исполнителем. Основным элементом систе-
мы является стратегическая карта, которая позволяет визуально выстраивать структуры 
проектов и портфелей. Главное достоинство системы Advanta заключается в идеологии 
связей объектов: к каждому блоку на стратегической карте можно привязать любой объ-
ект системы, в том числе уже существующие и вновь создаваемые проекты, задачи, связи, 
контрагенты. Другим преимуществом является мощный инструментарий визуализации, 
с помощью которого могут быть разработаны как новые функции системы без примене-
ния программирования, так и аналитические отчеты с визуализацией в виде многомер-
ных кубов. Недостатки системы управления проектами Advanta являются следствием до-
стоинств, а именно отсутствие инструментов для контроля пользовательских доработок 
системы и отсутствие контроля целостности проекта в случаях использования межпро-
ектных связей. 

HP Project and Portfolio Management – это комплексное модульное решение, которое 
позволяет создавать бизнес-процессы, анализировать результаты работы, управлять про-
ектами, ресурсами и финансами в режиме реального времени. Преимуществами системы 
HP Project and Portfolio Management являются возможность работы в условиях кризис-
менеджмента, которая осуществляется путем жесткого ограничения статей расходов ис-
ходя из финансовой политики компании, а также удобный инструментарий для создания 
бизнес-процессов в простом графическом виде для любых сущностей в системе. Одно-
временно и преимуществом, и недостатком является модульная структура системы. Мо-
дульная структура предоставляет больше возможностей для конфигурирования корпора-
тивных систем управления проектами и в то же время ограничивает осуществимость 
одномоментной автоматизации всего процесса управления. Кроме того, в системе нет 
возможности расширения системы собственными функциями и отсутствуют интерфейсы 
для интеграции со сторонними программными продуктами. 

Таким образом, проведенный функциональный анализ наиболее распространен-
ных на рынке информационных систем управления проектами выявил, что универсаль-
ное решение для организации проектного управления в настоящее время отсутствует. 
Данная ситуация в большей степени является следствием ряда причин. Во-первых, раз-
нообразие подходов к планированию и контролю реализации проектов препятствует 
обеспечению единообразия проектного управления в рамках одной информационной си-
стемы. Во-вторых, закрытая архитектура информационных систем проектного управле-
ния и отсутствие возможностей низкоуровневого конфигурирования не позволяют вы-
полнять пользовательские доработки исходя из требований специфики области 
применения систем. В-третьих, недостаточный уровень стандартизации и формализации 
технологий и регламентной базы в ряде случаев не дает в полной мере автоматизировать 
процесс управления проектами. 

Полностью решить вопрос универсальности информационных систем проектного 
управления не представляется возможным в силу существования множества методик 
управления, некоторые из них являются как общепринятыми, так и сугубо отраслевыми. 
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Однако существенно сократить функциональный дисбаланс информационных систем 
управления проектами возможно за счет включения языковых средств с целью обеспече-
ния пользовательской функциональности и низкоуровневого конфигурирования, а также 
принятия единых отраслевых норм управления. 
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Ю. П. Горичев 

О ПРОСТРАНСТВЕННОЙ (ЭКОТОПИЧЕСКОЙ) ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ЗОНАЛЬНЫХ ЛЕСНЫХ ФОРМАЦИЙ В РАЙОНЕ  
ШИРОКОЛИСТВЕННО-ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСОВ ЮЖНОГО УРАЛА 

 
Аннотация. Инструментальными наблюдениями установлены параметры варьирования микроклимата  
в районе широколиственно-темнохвойных лесов Южного Урала. Определены микроклиматические па-
раметры, при которых в лесообразовательном процессе активно участвуют широколиственные породы. 
В условиях среднегорного рельефа Южного Урала прослеживается пятиуровневая высотная экотопиче-
ская дифференциация зональных лесных формаций. В условиях возвышенностей Заволжья и Предуралья 
наблюдается трехуровневая дифференциация формаций. 

Ключевые слова: широколиственно-темнохвойные леса, Южный Урал, экотопическая зональность. 

 
Смешанные широколиственно-темнохвойные леса Южного Урала являются во-

сточной окраиной и горным вариантом восточноевропейских широколиственно-хвойных 
лесов [1]. В ботанико-географическом отношении они являются частью самой восточной 
провинции смешанных широколиственно-темнохвойных лесов – провинции с участием  
Abies sibirica, Picea obovata и Quercus robur, западная граница которой очерчивается за-
падной границей ареала Abies sibirica. Провинция охватывает возвышенности Заволжья 
и Предуралья, а также западный склон Южного Урала [2]. В лесообразовательном про-
цессе участвуют темнохвойные (Abies sibirica, Picea obovata) и широколиственные (Quer-
cus robur,  Aser platanoides,  Tilia cordata, Ulmus glabra) виды. 

На пространстве Восточно-Европейской равнины смешанные широколиственно-
темнохвойные леса являются одним из основных элементов зональной структурной ор-
ганизации лесной растительности, образуют переходную полосу (подзону) между двумя 
растительными зонами (зонобиомами) – широколиственных лесов и темнохвойных ле-
сов. На Южном Урале они являются одновременно структурным элементом высотной 
поясности. Зональную растительность подзоны смешанных широколиственно-
темнохвойных лесов формируют ассоциации зональных лесных формаций – широко-
лиственных лесов, темнохвойных лесов и смешанных широколиственно-темнохвойных 
лесов, которые территориально разграничены в пространстве [3]. 

Специальных исследований, направленных на выявление закономерностей про-
странственной дифференциации зональных формаций в районе совместного произраста-
ния широколиственных и темнохвойных пород, не проводилось. Однако на наличие такой 
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дифференциации на возвышенностях указывали многие исследователи, в том числе  
В. С. Порфирьев [4] – для Волжско-Камского междуречья, А. В. Письмеров [5], Р. С. Зуба-
рева [6], Ю. З. Кулагин [7] – для Уфимского плато и др. Исследования, проведенные в 
районе широколиственно-темнохвойных лесов Южного Урала, также выявили простран-
ственную дифференциацию зональных формаций, их приуроченность к определенным 
экотопам. 

Для выяснения причин и факторов, вызывающих пространственную дифференци-
ацию зональных формаций, была изучена соответствующая литература, в результате че-
го было установлено несколько важных моментов. В их числе следующие. 

1. Климат подзоны смешанных широколиственно-темнохвойных лесов в целом 
позволяет участвовать в лесообразовательном процессе как широколиственным, так и 
темнохвойным породам, не являясь при этом оптимальным для них, как это имеет место 
в зональных условиях, т.е. в условиях родных для них растительных зон. 

2. Климат в пределах территориальных структур – ландшафтов – существенно 
дифференцируется, климатические параметры варьируют в определенном диапазоне, 
при этом образуются локальные варианты – мезо- и микроклиматы. В определенных 
экотопах создаются условия, близкие или равные условиям зональных ландшафтов,  
т.е оптимальные для широколиственных или темнохвойных пород – эдификаторов зо-
нальных сообществ. Здесь в полной мере реализуются ценотические потенции видов, они 
становятся эдификаторами сообществ. На остальном пространстве формируются сооб-
щества с участием тех и других пород. 

3. В данной подзоне лимитирующим фактором для широколиственных пород высту-
пают термические ресурсы, для темнохвойных пород – в какой-то мере условия увлажне-
ния. Вследствие этого ассоциации широколиственных лесов занимают наиболее теплые 
экотопы, ассоциации темнохвойных лесов – холодные и влажные экотопы. Остальное про-
странство занимают ассоциации смешанных широколиственно-темнохвойных лесов. 

Результаты проведенных исследований на Южном Урале позволили сделать неко-
торые выводы об особенностях пространственной дифференциации лесных формаций. 
На первом этапе исследований в качестве рабочих гипотез были выдвинуты предполо-
жения: 1) в основе пространственной дифференциации зональных лесных формаций  
в данном районе лежит пространственная дифференциация термических условий;  
2) в условиях горного рельефа изменения термических показателей связаны с явлением 
инверсии температур и высотной поясностью [8]. 

По активности участия широколиственных пород в лесообразовательном процессе 
были выделены четыре группы экотопов – климатопов: теплые (мезотермальные), про-
хладные (микротермальные), холодные (нанотермальные) и контрастно-холодные 
(криотермальные) климатопы. Термические условия и термический режим теплых кли-
матопов (вершины и верхние части склонов увалов и невысоких гор, высота 400–600 м 
над уровнем моря) благоприятны для активного участия в лесообразовательном процес-
се широколиственных пород – дуба и клена, которые выступают в роли эдификаторов 
сообществ. Условия прохладных климатопов относительно неблагоприятны для широ-
колиственных пород, но позволяют им участвовать в лесообразовательном процессе, вы-
полняя подчиненную роль в сообществах. Условия холодных климатопов (вершины  
и верхние части склонов средневысотных хребтов, высота 700–900 м над уровнем моря) 
и контрастно-холодных климатопов (днища и прилегающие нижние части склонов гор-
ных долин) абсолютно неблагоприятны для широколиственных пород, которые, за ис-
ключением липы, практически не принимают участия в лесообразовательном процессе, 
отсутствуют в составе древостоя.  

С целью подтверждения принятых гипотез были проведены инструментальные 
наблюдения за термическим режимом широколиственных, смешанных широколиствен-
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но-темнохвойных насаждений, темнохвойных насаждений холодных и контрастно-
холодных климатопов с использованием цифровых термометров-регистраторов «Термо-
хрон». Исследованы три насаждения холодных климатопов и по два насаждения осталь-
ных климатопов. В результате обработки первичных данных за два года (2013 и 2014 гг.) 
определены осредненные показатели термического режима. Погодные условия 2013 и 
2014 гг. значительно различались, 2013 г. был аномально теплым. 

Исследования показали, что широколиственные леса характеризуются максималь-
ными для данного района показателями теплообеспеченности, относительно понижен-
ными амплитудами суточных и сезонных колебаний температур, наибольшей продолжи-
тельностью безморозного и вегетационного периодов (табл. 1). 

Таблица 1 

Микроклиматические параметры широколиственных насаждений 

Показатели 2013 г. 2014 г.
Среднемесячная температура самого холодного месяца, ºС –12,1; –12,5 –13,3; 13,5
Среднемесячная температура самого теплого месяца, ºС 18,4–19,4 17,6–18,6
Среднегодовая температура воздуха, ºС 4,7–5,1 3,2–3,6
Продолжительность вегетационного периода, дней 140 140
Сумма температур за вегетационный период, ºС 2279–2384 2156–2280
Продолжительность безморозного периода, дней 145–162 126–130

 
Показатели теплообеспеченности темнохвойных лесов оказались значительно ни-

же, чем широколиственных (табл. 2, 3). Ассоциации темнохвойных лесов контрастно-
холодных климатопов характеризуются наиболее низкими значениями температурных 
показателей. Здесь отмечены наиболее низкие значения экстремальных теператур, 
наименьшая продолжительность вегетационного и безморозного периодов.  

Таблица 2 

Микроклиматические параметры темнохвойных насаждений холодных климатопов 

Показатели 2013 г. 2014 г.
Среднемесячная температура самого холодного месяца, ºС –13,1; –13,5 –13,9; –14,0
Среднемесячная температура самого теплого месяца, ºС 16,1–16,7 16,1–16,5
Среднегодовая температура воздуха, ºС 2,3–3,1 1,7
Продолжительность вегетационного периода, дней 128–125 114
Сумма температур за вегетационный период, ºС 1722–1897 1618–1692
Продолжительность безморозного периода, дней 127–128 122–126

 
Таблица 3 

Микроклиматические параметры темнохвойных насаждений  
контрастно-холодных климатопов 

Показатели 2013 г. 2014 г.
Среднемесячная температура самого холодного месяца, ºС –13,6; –14,7 –14,2; –14,8
Среднемесячная температура самого теплого месяца, ºС 16,3–16,0 14,9–15,2
Среднегодовая температура воздуха, ºС 1,9–2,5 1,3–1,6
Продолжительность вегетационного периода, дней 114–122 114
Сумма температур за вегетационный период, ºС 1792–1845 1674–1705
Продолжительность безморозного периода, дней 92–127 85–122

 
Температурные показатели ассоциаций смешанных широколиственно-темно- 

хвойных лесов, занимающих прохладные климатопы, не намного, но ниже показателей 
ассоциаций широколиственных лесов (табл. 4).  
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Таблица 4 

Микроклиматические параметры широколиственно-темнохвойных насаждений 

Показатели 2013 г. 2014 г.
Среднемесячная температура самого холодного месяца, ºС –12,5–13,4 –13,5–14,0
Среднемесячная температура самого теплого месяца, ºС 16,3–17,3 16,3–17,3
Среднегодовая температура воздуха, ºС 3,2–3,7 1,8–2,4
Продолжительность вегетационного периода, дней 126–128 114–118
Сумма температур за вегетационный период, ºС 1928–1987 1707–1887
Продолжительность безморозного периода, дней 126–162 122–1263

 
Выводы. Инструментальными наблюдениями установлены параметры варьиро-

вания микроклимата в районе широколиственно-темнохвойных лесов Южного Урала. 
Определены микроклиматические параметры, при которых в лесообразовательном про-
цессе активно участвуют широколиственные породы: среднегодовая температура воздуха – 
выше 3º, сумма температур за вегетационный период – свыше 2100º, продолжитель-
ность безморозного периода – более 125 дней, продолжительность вегетационного пери-
ода – более 140 дней. Параметры, исключающие участие широколиственных пород в ле-
сообразовательном процессе, следующие: среднегодовая температура воздуха ниже 1º, 
сумма температур за вегетационный период – ниже 1600º, продолжительность безмо-
розного периода – менее 85 дней, продолжительность вегетационного периода – менее 
114 дней. 

В условиях среднегорного рельефа Южного Урала прослеживается пятиуровневая 
высотная экотопическая дифференциация зональных лесных формаций: снизу вверх: 
темнохвойные леса – широколиственно-темнохвойные леса – широколиственные леса – 
широколиственно-темнохвойные леса – темнохвойные леса. В этом отличительная осо-
бенность горных территорий. В условиях возвышенностей Заволжья и Предуралья 
наблюдается трехуровневая дифференциация формаций: темнохвойные леса – широко-
лиственно-темнохвойные леса – широколиственные леса. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ВАЛЕНТНОСТИ ВИДОВ ОСНОВНЫХ 
ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИХ ГРУПП СООБЩЕСТВ КАШТАКСКОГО БОРА – 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. Проведена фитоиндикация экотопов сообществ Каштакского бора по десяти факторам эко-
логических шкал Д. Н. Цыганова. Рассчитаны индексы толерантности по климатическим и эдафическим 
факторам. По отношению к климатопическим факторам выявленные на территории памятника природы 
«Каштакский бор» виды демонстрируют большие пределы толерантности. 

Ключевые слова: экологическая валентность видов, индекс толерантности, шкалы Д. Н. Цыганова, эколо-
го-ценотическая группа. 

 
Применение количественных методов оценки экологической валентности видов раз-

личных эколого-ценотической групп стало традиционным при анализе экологического 
разнообразия растительного покрова [1, 2]. Несомненный интерес с этих позиций пред-
ставляют памятники природы как природные комплексы, обладающие эталонными сооб-
ществами и являющиеся хранителями биоразнообразия. При изучении последних важно 
знать пределы экологической валентности и фракции представителей, что дает возмож-
ность отслеживать динамические изменения и прогнозировать будущее сообществ. 

Нами проведена фитоиндикация экотопов сообществ Каштакского бора по спискам 
видов, зарегистрированных в геоботанических описаниях, путем заложения стационар-
ных площадей, размеры которых определены особенностью фитогенных полей древес-
ных растений. Общий объем материала – 53 вида, относящихся к бореальной, бореально-
неморальной, неморальной, плюризональной, суббореальной эколого-ценотическим 
группам. Анализ экологических свойств исследуемых видов проведен по десяти факто-
рам экологических шкал Д. Н. Цыганова [1983].  

Рассчитаны индексы толерантности по климатическим и эдафическим факторам [3]. 
Каждый из них по отношению к десяти факторам был отнесен к стеновалентным (СВ) 
(0,01–0,33), гемистеновалентным (ГСВ) (0,34–0,44), мезовалентным (МВ) (0,45–0,55), ге-
миэвривалентным (ГЭВ) (0,56–0,66) или эвривалентным (ЭВ) (0,67–1,00). 

По термоклиматической шкале (Tm) самой многочисленной группой является 
группа мезовалентных видов (36 %). Промежуточные фракции ГСВ и ГЭВ составляют  
21 % и 28 % соответственно (рис. 1). Стеновалентными видами по отношению к этому 
фактору являются три вида: Neottianthe cucullata L. Schltr, Chimaphila umbellata L.  
W. P. C. Barton, Lathyrus tuberosus L.  

 

 

Рис. 1. Термоклиматическая шкала 
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По шкале континентальности (Kn) климата полностью отсутствует группа ГСВ ви-
дов и резко преобладает группа ЭВ видов (70 %). Стеновалентными являются всего два 
вида: Primula macrocalyx Bunge, Alchemilla vulgaris L. Группа мезовалентных видов по 
отношению к континентальности климата составляет всего 7 % (рис. 2). Следовательно, в 
состав сообществ бора входят виды с широкими диапазонами толерантности к совокуп-
ному радиационному балансу и континентальности климата. 

 

 

Рис. 2. Шкала континентальности климата 
 

По омброклиматической шкалe аридности-гумидности (Om) наблюдается пример-
но равное распределение видов по фракциям валентности (рис. 3). Это говорит о том, что 
по отношению к увлажнению климата зарегистрированные виды могут произрастать в 
разной амплитуде этого фактора, на территориях с различными коэффициентами 
увлажнения.  

 

 

Рис. 3. Шкала омброклиматической аридности-гумидности 
 

Преобладание эвривалентных видов (49 %) над всеми остальными наблюдается в 
спектре криоклиматической шкалы (Cr). Это связано с тем, что в видовых списках преоб-
ладают бореальные виды, типичные для сообществ боров. Доля стеновалентных видов 
(Alchemilla vulgaris L., Lathyrus tuberosus L.) в этом случае крайне мала – 4 % (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Криоклиматическая шкала  
 

Таким образом, можно констатировать, что по отношению к климатопическим 
факторам выявленные на территории памятника природы «Каштакский бор» виды де-
монстрируют большие пределы толерантности. 
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Перейдем к рассмотрению эдафотопических факторов. Для шкалы увлажнения 
почв (Hd) наблюдается преобладание стеновалентной (35 %) и гемистеновалентной  
(24 %) фракции. Напротив, фракция эвривалентных видов представлена всего одним ви-
дом: Calamagrostis epigeios L. Мезовалентная фракция составляет 26 % от общего спек-
тра (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Шкала увлажнения почвы 
 

По шкале солевого режима почв (Tr) минимально представлены фракции эврива-
лентных (7 %) и гемиэвривалентных (9 %) видов. Напротив, фракция гемистеновалент-
ных видов преобладает (40 %). Фракции мезовалентных и стеновалентных видов пред-
ставлены в равной мере (22 %) (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Шкала солевого режима почв 
 

Фракция стеновалентных видов отсутствует по шкале богатства почв азотoм (Nt), 
мезовалентные виды занимают всего 7 % спектра, тогда как эвривалентные 22 % (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Шкала богатства почв азотом 
 

Стеновалентную фракцию по отношению к кислотности почв (Rc) образуют только 
два вида: Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton, Arctium lappa L. Значительное преоб-
ладание эвривалентной фракции (55 %) свидетельствует о том, что в условиях бора про-
израстают растения, не слишком чувствительные к изменению рН почвы (рис. 8). 
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Рис. 8. Шкала кислотности почв 
 

По шкале переменности увлажнения (fH) стеновалентная и гемистеновалентная 
фракции преобладают (24 % и 40 % соответственно). Это говорит о том, что этот фактор 
ограничивает распространение большинства видов (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Шкала переменности увлажнения 
 

В целом анализ использования видами эдафотопических факторов (трофности, 
кислотности почв и богатства почв азотом) позволяет заключить, что они проявляют по-
тенциальные позиции, выраженные в охвате большого диапазона ступеней шкал. Напро-
тив, по отношению к факторам увлажнения и переменности увлажнения почв преобла-
дают стеновалентные фракции, виды которых занимают небольшой диапазон ступеней. 

Для шкалы освещенности (Lc) наблюдается преобладание эвривалентной фракции 
(61 %) и отсутствие стеновалентной (рис 10). Это свидетельствует о том, что виды могут 
занимать различные по освещенности микросайты экосистем бора.  

 

 

Рис. 10. Шкала освещенности-затенения 
 

Анализ распределения видов по фракциям с использованием диапазонных шкал  
Д. Н. Цыганова показал, что виды сообществ бора проявляют различные пределы толе-
рантности к факторам среды. Дальнейшее изучение должно быть направлено на анализ 
фракций валентности видов различных эколого-ценотических групп, слагающих расти-
тельный покров памятника природы Челябинской области. Это будет способствовать вы-
явлению экологических факторов, определяющих как оптимальное, так и критическое 
состояние ценопопуляций, путей сохранения биоразнообразия в эталонных сообществах.  



Актуальные вопросы естествознания 

85 

Список литературы 

1. Гетманец, И. А. Экологическое разнообразие и биоморфология рода Salix l. Южного Урала : 
дис. … д-ра биол. наук : 03.02.08 / Гетманец И. А. – Омск, 2011. – 330 с. 

2. Полянская, Т. А. Анализ экологической валентности видов растений бореальной эколого-
ценотической группы / Т. А. Полянская // Актуальные проблемы геоботаники. III Всероссий-
ская школа-конференция. – Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2007. – Ч. II. – C. 128–131. 

3. Жукова, Л. А. Экологические шкалы и методы анализа экологического разнообразия растений : 
моногр. / Л. А. Жукова, Ю. А. Дорогова, Н. В. Турмухаметова [и др.] ; под общ. ред. проф.  
Л. А. Жуковой. – Йошкар-Ола : Мар. гос. ун-т, 2010. – 368 с. 

 
 

 

Левченко Павел Владимирович 
магистр, 
Челябинский государственный университет 
E-mail: leopacha@mail.ru 
 

Levchenko Pavel Vladimirovich 
master degree student, 
Chelyabinsk State University 

Гетманец Ирина Анатольевна 
доктор биологических наук,  
заведующий кафедрой общей экологии, 
Челябинский государственный университет 
E-mail: ecol@csu.ru 

Getmanets Irina Anatol'evna
doctor of biological sciences, 
head of sub-department of general ecology, 
Chelyabinsk State University 

 
УДК 574 

Левченко, П. В.  
Оценка экологической валентности видов основных эколого-ценотических групп сообществ 

Каштакского бора – памятника природы Челябинской области / П. В. Левченко, И. А. Гетманец // Вестник 
Пензенского государственного университета. – 2016. – № 1 (13). – C. 81–85. 

 
 
 
  



Вестник Пензенского государственного университета № 1 (13), 2016 

86 

УДК 502.171 

В. В. Соколова  

ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ В КОЛЛЕКЦИИ КАВКАЗА ОТДЕЛА ФЛОРЫ 
ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА РАН 

 
Аннотация. Статья посвящена древесным растениям в коллекции Кавказа отдела флоры Главного бота-
нического сада РАН. В настоящее время коллекция растений флоры Кавказа насчитывает 174 вида из 123 
родов, 56 семейств. Деревья и кустарники Кавказской флоры имеют широкий спектр полезных свойств и 
могут быть успешно интродуцированы в Нечерноземной зоне России. Фактором, обеспечивающим успех 
интродукции кавказских растений в средней полосе, является их зимостойкость.  

Ключевые слова: интродукция, древесные растения, устойчивость. 

 
Флора Кавказа является богатым и уникальным источником для интродукции хо-

зяйственно-ценных, редких, эндемичных и декоративных видов. Привлечение и изуче-
ние древесных растений кавказского происхождения начаты в отделе флоры с момента 
образования Главного ботанического сада в 1945 г. [1]. Многие виды, исчезнувшие из ди-
кой природы или редкие в естественных местообитаниях, были спасены благодаря ши-
рокому распространению их в культуре. Иногда культивирование редких видов может 
стать единственным способом их выживания. За период исследований многие древесные 
породы стали популярны и востребованы в садово-парковом строительстве. В настоящее 
время спрос на посадочный материал видовых форм превышает возможность его обес-
печения, это объясняется недостаточной изученностью размножения и выращивания их 
в условиях умеренного климата. Деревья и кустарники Кавказской флоры имеют широ-
кий спектр полезных свойств и могут быть успешно интродуцированы в Нечерноземной 
зоне России.  

В результате многолетних исследований в Главном ботаническом саду было испы-
тано 1108 интродуцированных древесных и травянистых видов кавказской флоры [2].  
К настоящему времени коллекция растений флоры Кавказа насчитывает 174 вида из 123 ро-
дов, 56 семейств, высаженных в разные годы, при этом из них 57 видов древесные (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Экспозиция Кавказа Главного ботанического сада 

 
Фактором, обеспечивающим успех интродукции кавказских растений в средней по-

лосе, является их зимостойкость – способность переносить осенние и весенние заморозки 
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и низкие температуры зимой. Успех интродукции в группе древесных в большей степени 
зависит от характера исходного материала, чем у травянистых видов: выращивание об-
разцов из семян дает более медленные, но верные результаты [3]. Анализ данных также 
показал, что при интродукции наиболее устойчивые особи выявляются в результате ис-
пытания растений из разных областей региона, при этом значительная часть изучаемых 
образцов может выпадать по причинам, не зависящим от климатических условий. 

В настоящее время на экспозиции активно размножаются самосевом Acer campes-
tre L., Staphylea pinnata L., Philadelphus caucasicus Koehne, Acer pseudoplatanus L. За пре-
делы коллекции уходят Acer pseudoplatanus L., Viburnum lantana L., Philadelphus caucasi-
cus Koehne [4]. Самосев также обнаружен у Prunus spinosa L., Prunus divaricata Ledeb., 
Quercus macranthera Fisch. et C. A. Mey. ex Hohen., Tilia begoniifolia Stev. Вегетативным 
способом активно разрастаются Rubus caucasicus Focke и Philadelphus caucasicus Koehne, 
постепенно распространяется, не вырастая выше снежного покрова, Hedera Pastuchowii 
Woronow. 

Полный цикл развития в культуре проходят Spiraea crenata L., Malus orientalis 
Uglitzk., Rosa gallica L., Crataegus curvisepala Lindm., Lonicera iberica Bieb., Sorbus persica 
Hedl., Pinus kochiana Klotzsch ex C. Koch, Pinus strobus L., Cotoneaster multiflorus Bunge, 
Carpinus betulus L., Cotinus coggygria Scop., Swida australis (C. A. Mey.) Pojark. ex Grossh., 
Cornus mas L., Lonicera caprifolium L., Pyrus caucasica Fed., Sorbus caucasica Zinserl., Tax-
us baccata L., Rosa iberica Stev. ex Bieb., Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey. ex Hohen, 
Betula litwinowii Doluch., Sorbus albovii Zinserl., Sorbus armeniaca Hedl., Sorbus 
kusnetzovii Zinserl., Lonicera buschiorum Pojark., Lonicera caprifolium L., Abies nordmanni-
ana (Stev.) Spach, Corylus pontica C. Koch., Acer trautvetteri Medw, Cerasus avium (L.) 
Moench. Не плодоносят Pyracantha coccinea M. Roem., Sorbus takhtajanii Gabr., Sorbus 
roopiana Bordz., Acer velutinum Boiss., Rhamnus imeretina Booth, Sorbus fedorovii Zaikonn., 
Rubus caucasicus Focke, Picea orientalis (L.) Link, Acer laetum C. A. Mey., Fagus orientalis 
Lipsk, Viburnum opulus L., Quercus iberica Stev.  

Наиболее устойчивые древесные растения сохраняются в коллекции 30–50 лет и 
более. Так, лесная часть сформирована посадками Acer pseudoplatanus, достигающих в 
высоту 13 м с диаметрами стволов до 27 см, Carpinus betulus высотой 12 м и диаметрами 
стволов до 25 см, Quercus macranthera высотой 9 м и диаметрами стволов до 20 см, Tilia 
begoniifolia высотой 15 м и диаметрами стволов до 32 см, Betula litwinowii высотой 10 м и 
диаметрами стволов до 22 см, Fagus orientalis высотой 13 м и диаметрами стволов  
до 29 см. В подлеске нормально развивается Staphylea pinnata, достигая 3 м в высоту, на 
открытых участках она ежегодно значительно подмерзает. Однако светолюбивый Quer-
cus iberica в затенении развивается крайне медленно, достигая к 54 годам высоты 2 м  
с диаметрами стволов до 5 см. Также в подлеске крайне медленно развиваются Sorbus 
takhtajanii, Sorbus kusnetzovii, Sorbus armeniaca, Sorbus roopiana и Sorbus albovii, кото-
рые достигают высоты не более 2,5 м и растут кустовидно. 

Большинство находящихся в коллекции на данный момент видов являются резуль-
татом многолетнего отбора из различных местообитаний. Однако не смогли прожить  
в условиях Москвы больше 1–2 лет Amygdalus georgica Desf., Amygdalus fenzliana 
(Fritsch) Lipsky, Armeniaca vulgaris Lam., Caragana grandiflora (Bieb.) DC, Chamaecytisus 
hirsutissimus (C. Koch) Czer., Daphne circassica Woronow ex Pobed., Daphne pseudosericea 
Pobed., Daphne transcaucasica Pobed., Fraxinus coriariifolia Scheele, Genista abchasica 
Sachok., Ilex hyrcana Pojark., Hedera helix L., Mespilus germanica L., Myricaria alopecu-
roides Schrenk, Paliurus spina-christi Miller., Pinus pityusa Stev., Platanus orientalis L., Pop-
ulus nigra L., Quercus petraea Liebl., Rhododendron ungernii Trautv., Rhus coriaria L., Sam-
bucus nigra L., Jasminum fruticans L., Sorbus graeca (Spach) Zodd. ex Schauer.  

Чем дольше жизнь образца, тем он устойчивее. Так, прожили на экспозиции десят-
ки лет, но выпали по различным причинам, в том числе антропогенным, Alnus barbata  



Вестник Пензенского государственного университета № 1 (13), 2016 

88 

C. A. Mey., Amygdalus nana L., Berberis iberica Stev. et Fisch. ex DC, Betula megrelica Sosn., 
Betula raddeana Trautv., Buxus colchica Pojark., Buxus hyrcana Pojark., Celtis caucasica 
Willd., Cerasus mahaleb (L.) Vass. Moench., Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woroszcz.) 
Klaskova, Cotoneaster integerrimus Medik., Crataegus mollis (Torr. And Grey) Scheele, Cydo-
nia oblonga Mill., Danae racemosa (L.) Moench., Daphne albowiana Woronow ex Pobed., 
Daphne glomerata Lam., Daphne pontica L., Ellaeagnus caspica (Sosn.) Grossh., Genista pat-
ula Bieb., Ilex colchica Pojark., Juniperus excelsa Bieb., Juniperus foetidissima Willd., Juni-
perus hemisphaerica C. Presl., Juniperus hemisphaerica C. Presl., Juniperus sabina L., 
Laurocerasus officinalis M. Roem., Ligustrum vulgare L., Lonicera etrusca Santi., Morus alba L., 
Ostrya carpinifolia Scop., Parrotia persica (DC.) C. A. Mey., Quercus castaneifolia C. A. Mey., 
Rhamnus pallasii Fisch. et C. A. Mey., Rosa rapinii Boiss., Rosa sachokiana P. Jarosch., Rho-
dodendron caucasicum Pall., Rhododendron luteum Sweet., Rhododendron ponticum L., Ribes 
alpinum L., Ribes biebersteinii Berl. ex DS., Rubus Buschii (Rozan.) Grossh., Rubus saxatilis 
L., Salix apoda Trautv., Salix caucasica Anderss., Salix kazbekensis A. Skvorts., Salix pan-
tosericea Gorcz., Salix pseudomedemii E. Wolf., Smilax excelsa L., Sorbus Boissieri Schneid., 
Sorbus Buschiana Zinserl., Sorbus graeca (Spach) Zodd. ex Schauer, Sorbus stankovii Juz., 
Sorbus tamamschjanae Gabr., Sorbus velutina (Albov) Schneid., Tamarix ramosissima 
Ledeb., Viburnum orientale L.  

В составе коллекции к числу растений Красной книги РФ относятся Taxus baccata L., 
Staphylea pinnata L., Hedera pastuchowii Woronow [5]. В настоящее время в составе кол-
лекции сохраняется большое количество устойчивых видов, успешно прошедших интро-
дукционные испытания, именно они перспективны для широкого внедрения в культуру. 
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