
Государственное учреждение образования
«Институт подготовки научных кадров
Национальной академии наук Беларуси»

МАГИСТЕРСКИЙ
ВЕСТНИК
Сборник работ
магистрантов и аспирантов

Минск
«ИВЦ Минфина»
2016



УДК 082 
ББК 94 
        М12

Рекомендовано к опубликованию 
Советом Института подготовки научных кадров НАН Беларуси

протокол № 10 от 16.11.2016

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
доктор физико-математических наук, профессор (председатель) И. И. Ганчерёнок; 

кандидат экономических наук (заместитель председателя) Д. В. Примшиц; 
кандидат физико-математических наук, доцент В. В. Шкурко; кандидат социологических наук, 

доцент И. Ф. Богданова; кандидат филологических наук В. Д. Острейко; 
Н. Ф. Богданова (ответственный секретарь); доктор философских наук, профессор А. И. Осипов; 

доктор биологических наук, доцент С. Е. Дромашко; доктор технических наук, 
доцент М. А. Белоцерковский; член-корреспондент НАН Беларуси, 

доктор химических наук, профессор В. И. Поткин

Магистерский вестник : сборник работ магистрантов и аспирантов / редкол.: И. И. Ган-
черёнок (председатель) [и др.]. – Минск : ИВЦ Минфина, 2016. – 136 с.

ISBN 978-985-7142-27-9.

В сборнике представлены статьи магистрантов и выпускников магистратуры Института подго-
товки научных кадров НАН Беларуси, а также аспирантов НАН Беларуси, отражающие результаты 
выполненных ими научных исследований. Значительное внимание в представленных работах уде-
лено современным методам научных исследований. Рассматривается также ряд социально-куль-
турных проблем в современном обществе знаний.

Сборник представляет интерес для широкого круга читателей, включая студентов и аспирантов 
различных специальностей, научных работников, преподавателей вузов.

УДК 082 
ББК 94 

ISBN 978-985-7142-27-9                 © ГУО «Институт подготовки научных кадров
      Национальной академии наук Беларуси», 2016
      © Оформление. УП «ИВЦ Минфина», 2016

М12



3

ОТ ПЕРВОГО РЕКТОРА 
ИНСТИТУТА ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

Национальная академия наук Беларуси является высшей государственной научной 
организацией нашей страны, объединяющей высококвалифицированных ученых раз-
личных специальностей. В состав Национальной академии наук Беларуси входят десят-
ки научно-исследовательских, научно-производственных и конструкторских организа-
ций. Научные достижения, полученные в этих подразделениях Национальной академии 
наук Беларуси, всегда отличались более высоким уровнем исследований по сравнению 
с другими научными организациями, центрами и университетами страны. В институтах 
Национальной академии наук Беларуси созданы научные лаборатории, научные школы, 
широко известные далеко за пределами Республики Беларусь. 

В интересах нашего государства как можно шире использовать научные результаты, 
полученные учеными НАН Беларуси, для подготовки национальных научных кадров, а 
также для обучения молодежи в студенческие годы, и для подготовки будущих ученых не 
только через аспирантуру. Это мое твердое убеждение. 

В связи с этим в свое время мною было предложено организовать в структуре 
Национальной академии наук Учреждение образования «Институт подготовки научных 
кадров», а затем реорганизовать его в Академический университет. Основной задачей 
данного учреждения должно было стать обучение на бюджетной основе студентов стар-
ших курсов, которые могли бы переводиться из других университетов. В специализации 
данных студентов должны активно участвовать научные учреждения НАН Беларуси через 
кафедры двойного подчинения. Было разработано Положение о кафедре двойного подчи-
нения НАН Беларуси и учреждения образования ИПНК. Конечно, предполагалось, что в 
ИПНК должны быть магистратура и аспирантура, работа которых должна осуществляться 
в тесном контакте с научными институтами через кафедры двойного подчинения. ИПНК 
должен был иметь право выдавать студентам дипломы о высшем образовании после вы-
полнения ими соответствующих учебных программ и планов. Не исключался и вариант 
обучения студентов в ИПНК частично или полностью, начиная с первого курса. 

Осуществление этих задач позволило бы более эффективно задействовать науч-
ный потенциал высококвалифицированных ученых, в первую очередь Академии, ма-
териальную базу научных лабораторий НАН Беларуси в учебном процессе. Очевидно, 
выпускники ИПНК – будущие ученые Академии. 

Сегодня в ИПНК имеется набор в магистратуру и подготовка аспирантов. Конечно, 
далеко не в полной мере задействован в учебном процессе имеющийся в Национальной 
академии Беларуси высокий научный потенциал и материально-техническая база. 

Замечу, что в период становления Института подготовки научных кадров НАН Бе-
ларуси после его создания (2001–2002 годы) я в одном лице был и ректором, и главным 
бухгалтером, и начальником отдела кадров, а также выполнял многие другие обязанно-
сти. Это было очень трудное для меня время. 

Желаю Институту подготовки научных кадров Национальной академии наук 
Беларуси успешного развития и процветания, чтобы он стал настоящим Академическим 
университетом.

Корзюк Виктор Иванович,
академик НАН Беларуси, первый ректор ИПНК
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ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ НАН БЕЛАРУСИ 
КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

И. И. Ганчерёнок,
ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси

5 декабря 2001 г. был подписан приказ о создании в Национальной академии наук 
Института подготовки научных кадров (ИПНК) НАН Беларуси, основными целями дея-
тельности которого были определены интеграция высшего образования и науки, укрепле-
ние связи высшей школы с академическими научно-исследовательскими учреждениями, 
подготовка кадров для научных организаций НАН Беларуси. За 15 лет ИПНК стал ак-
тивно развивающимся уникальным национальным учреждением высшего образования, 
сохраняющим и приумножающим отечественный и зарубежный опыт в сфере подготовки 
научных кадров. Мы позиционируем наш вуз как ведущий образовательный и научно-
педагогический центр НАН Беларуси, ориентированный на обеспечение полного цикла 
подготовки работников высшей научной квалификации в соответствии с потребностя-
ми экономики V и VI технологических укладов. Институт также обеспечивает функции 
дополнительного образования для формирования инновационной восприимчивости и 
ответственной гражданской позиции у руководителей научных и образовательных учреж-
дений. 

Сегодня Национальная академия наук преобразуется в крупную научно-производст-
венную корпорацию. В стране идет активное формирование новых отраслей, которые бу-
дут определять экономику будущего. Это ключевые моменты, отмеченные Председателем 
Президиума НАН академиком В. Г. Гусаковым на V Всебелорусском народном собрании. 
В этом контексте проектируется и концепция развития нашего Института, включающая 
эффективное взаимодействие с научными и общественными организациями, научно-прак-
тическими центрами, вузами и другими учреждениями образования, министерствами и ве-
домствами, нацеленное на социально-экономические и культурные преобразования в на-
шей стране; высокое опережающее качество услуг, включая экспорт; широкое публичное 
распространение результатов своей деятельности; управление кадровым развитием на ос-
нове направленных инвестиций и мотивации персонала. В числе наших приоритетов – ин-
тенсивное формирование инфраструктуры; информационная открытость и прозрачность; 
эффективная имиджевая деятельность; активная работа со школьниками, школьными пе-
дагогами, региональными институтами для обеспечения доступа к элитному образованию 
и научным исследованиям талантливой молодежи из всех районов республики; сотрудни-
чество с ведущими международными научно-образовательными и другими организациями, 
ассоциациями, сетевыми объединениями.

В качестве прототипа модели развития ИПНК может рассматриваться Европейский 
институт инноваций и технологий (ЕИИТ), деятельность которого направлена на содейст-
вие устойчивому экономическому росту и конкурентоспособности объединенной Европы 
через интеграцию наиболее перспективных направлений инновационной, научно-иссле-
довательской и образовательной деятельностей. Подчеркнем, что ЕИИТ пропагандиру-
ется как новая модель взаимодействия и синергии науки, образования и бизнеса и про-
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двигается как символ формирования единого научного общеевропейского пространства 
и катализатор развития научно-образовательных и инновационных центров в ЕС. Мы 
активно изучаем и другие международные модели, включая Корейский институт науки 
и технологии (Коrean Advanced Institute of Science and Technology), Институт подготовки 
научных кадров Китайской академии общественных наук (Graduate School of the Chinese 
Academy of Social Sciences). Лучший зарубежный опыт будет аккумулирован в нашем ин-
ституте.

Наш Институт обеспечивает подготовку магистрантов по следующим специальностям: 
биология, искусствоведение, машиностроение и машиноведение, прикладная математика и 
информатика, социология, физика, химия, экономика и управление народным хозяйством. 
Этот список непрерывно расширяется, будут появляться новые программы, прежде всего 
востребованные инновационной экономикой страны. Привлечение к учебному процессу 
ведущих зарубежных специалистов, подготовка кадров для иностранных государств актуа-
лизирует организацию учебного процесса и подготовку учебных изданий на английском 
языке. Особо отмечу общественную жизнь магистрантов, нацеленность на формирование 
здорового образа жизни, активной и ответственной гражданской позиции. Мы небольшой 
по масштабам вуз, все на виду, готовим будущих ученых. Это интеллектуальное будущее 
нашего государства. 

Образовательная программа аспирантуры, обеспечивающая получение научной ква-
лификации «исследователь» и подготовку кандидатов наук, в настоящее время реализуется 
в 50 академических организациях и в нашем институте по 146 специальностям, докторан-
туры – по 79. Для нашей страны такой спектр специальностей уникален. Следует отметить, 
что более 30 из них обеспечиваются научным руководством на английском языке, что де-
лает ее привлекательной для иностранных соискателей ученой степени, и, следователь-
но, повышает экспортный потенциал образовательных услуг и расширяет международ-
ное признание отечественных научных школ. Мы продолжим расширение англоязычных 
аспирантских программ. Сегодня международные контакты ученых НАН установлены с 
партнерами из 90 государств мира [1]. 

Безусловно, интернациональный характер современных научных исследований дол-
жен быть обеспечен академической мобильностью молодых ученых. Взаимодействие с 
иностранными партнерами, посольствами аккредитованных в республике государств для 
обеспечения зарубежных стажировок, участия в международных научных конкурсах, реа-
лизации совместных грантов – наш приоритет.

Несомненно, самые творческие и инициативные исследователи – наши магистранты 
и аспиранты. Уникальность нашего Института в 100%-й вовлеченности студентов в актив-
ную и серьезную научную деятельность. Мы плодотворно сотрудничаем с Советом моло-
дых ученых Академии наук в различных проектах, поддерживаем традиционные и создаем 
новые проекты с участием талантливых школьников и педагогов. К 15-летию института 
на наших кафедрах прошли круглые столы, по итогам которых и сформирован настоящий 
сборник.

Градиент актуальности научно-технического творчества наших магистрантов нераз-
рывно связан с приоритетными научными направлениями, определенными государством. 
Принципиальное значение для устойчивого и динамичного развития современного госу-
дарства имеют и стратегические цели в соответствии с Концепцией комплексного про-
гноза научно-технического прогресса и приоритетных направлений научно-технической 
деятельности в Республике Беларусь на период до 2020 г., подготовленной в Национальной 
академии наук. К тому же не следует забывать, что современные наука и образование 
развиваются в условиях глобальных вызовов, неустойчивости ценностей, масштабных и 
динамичных межгосударственных интеграционных процессов. Именно в этой связи мы 
оптимизировали научно-образовательный процесс, интенсифицировали международное 
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сотрудничество, инициировали разработку уникальных магистерских программ с боль-
шим экспортным потенциалом, создаем систему дополнительного образования в области 
эффективной профессиональной научной и разговорной коммуникации на иностранном 
языке. И хотя 15 лет, безусловно, совсем небольшой период времени для становления вуза, 
но, на мой взгляд, он вполне достаточный для уверенного развития и решения поставлен-
ных задач по подготовке интеллектуальной элиты страны для ее устойчивого и динамич-
ного развития. 

В заключение хочу обратиться к недавней Декларации Академий наук в Париже: 
«Сейчас, когда периодически ставятся под сомнение польза и важность науки, Академии, 
собравшиеся в Париже 27 сентября 2016 года, напротив, хотят продемонстрировать свою 
веру в способность науки двигать человечество вперед» [2]. Последнее, на наш взгляд, тре-
бует надежной основы в форме качественной подготовки научных кадров, интеллектуаль-
ных лидеров [3]. В качестве пожелания нашим магистрантам приведу несколько перефра-
зированное высказывание одного из основателей корпорации Apple, получившего широкое 
мировое признание пионера эры IT-технологий Стива Джобса: «Сделай уверенный первый 
шаг в науке – и дорога появится сама собой». Наш Институт именно то место, где следует 
его сделать.

Список использованных источников 

1. Гусаков, В. Академическая наука на современном этапе / В. Гусаков // Беларуская 
думка. – 2016. – № 10. – С. 21–27.

2. «Наука и доверие». Совместная декларация // http://www.ambafrance-ru.org/Nauka-i-do-
verie-Sovmestnaya-deklaraciya.

3. Macfarnane, B. Intellectual Leadership in Higher Education / B. Macfarlane. – London and 
New York: Routlegde, 2012. – 160 p. 
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ОНЛАЙНОВОЕ ПРОСТРАНСТВО БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ

Е. В. Атесленко

В мире существует более 2500 ботанических садов, которые организованы и объедине-
ны в крупные национальные и интернациональные сети обмена и интродукции ценных ге-
нетических ресурсов растений, имеющих важное природоохранное и научно-образователь-
ное значение. В последние годы наблюдается тенденция ускорения в создании множества 
разнообразных ботанических садов в развивающихся странах, а существующие в развитых 
странах сады претерпевают серьезную реконструкцию.

Сегодня традиционные ботанико-садоводческие функции ботанических садов расши-
ряются и дополняются новыми мощными экологическими приоритетами и социально ори-
ентированной деятельностью, междисциплинарностью.

Современный ботанический сад – это озелененная особо охраняемая природная тер-
ритория, на основе ресурсов которой управляющая организация создает документирован-
ные коллекции живых растений и ландшафтные сады для научных исследований, образо-
вательно-просветительской деятельности, публичной демонстрации садовых экземпляров 
и технологий, сохранения биоразнообразия, производства услуг и товарной продукции на 
основе растений и знаний о них. Все усилия, весь накопленный опыт и научный потенциал 
направлены на повышение благосостояния людей и сохранение растений [1].

В настоящее время в связи с переносом деятельности ученых и научных коллективов в 
онлайновый режим ботанические сады мира также получили свое представительство в гло-
бальной сети Интернет. Большинство ботанических садов создали и развивают свои сайты, 
на которых широко представлена их научная деятельность.

Интернет-сайт «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» 
(режим доступа: http://cbg.org.by)

Главная страница сайта представлена на рис. 1.

Рис. 1. Главная страница сайта ЦБС НАН Беларуси

Данный интернет-сайт является официальным сайтом ГНУ «Центральный ботаниче-
ский сад НАН Беларуси», содержит информацию об основных направлениях научной дея-
тельности, осуществляемой в лабораториях сада. Широко представлена информация об ус-
лугах и мероприятиях для посетителей сада.
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Информация на сайте является актуальной и может быть применима для научных це-
лей специалистами в области ботаники. 

Главное меню присутствует как на главной странице сайта, так и на каждой его стра-
нице.

Главное меню сайта содержит пять основных разделов.
1. Общая информация. 
2. Информация для посетителей.
3. Конференции и семинары.
4. Коллекции растений.
5. Продукция и услуги.
Каждый раздел имеет подменю, которое присутствует на каждой из страниц раздела.
Из внешних ссылок присутствует ссылка на сайт Национальной академии наук 

Беларуси. Значок расположен в верхнем правом углу окна и отображается на всех страни-
цах сайта. Неудобство пользования ссылкой заключается в том, что при переходе по ссылке 
пользователь уходит с сайта ботанического сада.

В верхнем правом углу окна находится ссылка на главную страницу сайта ботаническо-
го сада, которая также отображается на всех его страницах.

Карта сайта отсутствует. Частично ее функции выполняет главное меню сайта.
При необходимости получения нужной пользователю информации есть возможность 

поиска по сайту.
На сайте соблюдается так называемое правило «трех щелчков». Пользователь может 

найти на сайте любую интересующую его информацию, сделав не более трех щелчков.
Отсутствует четкое указание адресной направленности сайта. Он может быть полезен 

как специалистам, работающим в области анатомии, физиологии, систематики растений, 
так и обычным пользователям, желающим посетить сад или получить интересующую их 
информацию.

Из интерактивных элементов присутствует форма электронного обращения граждан 
и юридических лиц к дирекции Центрального ботанического сада. Сведения, касающиеся 
обновления интернет-сайта, отсутствуют.

Сайт ботанического сада не переполнен текстом. Текст на любой из страниц разбит на 
абзацы, представлен списками. Информация при необходимости сопровождается графи-
кой, видеороликами.

Одним из достоинств сайта Центрального ботанического сада является наличие ин-
формационно-поисковой системы.

В подменю «Партнеры» содержатся полезные ссылки на другие сайты, которые могут 
представлять интерес для посетителей сайта ботанического сада.

Все страницы сайта ботанического сада оформлены в едином стиле, единой цветовой 
гамме. Есть возможность выхода на главную страницу с любой страницы сайта. Информация 
может быть представлена не только на русском, но и на английском, арабском, белорус-
ском, испанском, итальянском, немецком, французском языках.

В разделе «Общая информация» содержится информация для обратной связи с 
Центральным ботаническим садом: почтовый адрес, телефоны, e-mail.

Проанализировав интернет-сайт Центрального ботанического сада НАН Беларуси, 
можно говорить о том, что он соответствует практически всем критериям оценки. Сайт со-
держит актуальную информацию, которая представлена в удобном для пользователя фор-
мате, систематизирована по разделам. Структура и навигация сайта удобны для восприятия 
и работы. Неоспоримыми достоинствами являются наличие информационно-поисковой 
системы, списка полезных ссылок, а также многоязычность сайта. Все это в совокупности 
позволяет пользоваться информацией интернет-ресурса не только русскоговорящим поль-
зователям, но и представителям других стран.
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Интернет-сайт «Ботанический сад Биологического факультета МГУ имени М. В. Ло- 
моносова» (режим доступа: http://botsad.msu.ru)

Главная страница сайта представлена на рис. 2.

Рис. 2. Главная страница сайта «Ботанический сад Биологического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова»

Интернет-сайт «Ботанический сад Биологического факультета МГУ имени М. В. Ло-
моносова» содержит информацию о всех направлениях деятельности сада: научном, учебно-
просветительском, коммерческом. Новостная лента снабжает пользователя последней ин-
формацией о предстоящих мероприятиях. Все это можно найти на главной странице сайта.

Главное меню сайта располагается слева на странице, в своей структуре имеет семь раз-
делов.

1. О Саде: рассказано об истории создания сада, его структуре. Также подробно описан 
филиал «Аптекарский огород».

2. Наука: содержит отчеты о работе сада, докторские и кандидатские диссертации, за-
щищенные сотрудниками Ботанического сада МГУ, информацию о конференциях, проек-
тах, грантах.

3. Экскурсии: представлена информация о расписании экскурсий, организации дет-
ских праздников, правилах посещения сада.

4. Продажа растений: показан график работы магазина, прейскурант на садоводческую 
продукцию.

5. Образование: расположена информация о дополнительном образовании для детей, 
взрослых.

6. Фотогалерея: представлены фотоальбомы коллекций различных растений, а также 
мероприятий, проходящих в саду.

7. Контакты: адреса, телефоны, e-mail, а также информация о местоположении сада и 
филиала «Аптекарский огород».

Каждый раздел имеет подменю, которое присутствует на каждой из страниц раздела.
Присутствуют внешние ссылки на сайты. Значки расположены в нижней части главной 

страницы сайта. Все ссылки открываются в отдельных окнах, пользователь не уходит с сай-
та ботанического сада.

В верхнем правом углу окна находится ссылка на главную страницу сайта ботаническо-
го сада, которая также отображается на всех его страницах.

Имеется карта сайта с пояснениями к каждому из разделов.
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В правом верхнем углу расположена строка поиска. В случае необходимости пользователь 
может воспользоваться возможностью поиска по сайту, находясь на любой из страниц сайта.

Правило «трех щелчков» соблюдается. Можно найти любую информацию, сделав не 
более трех щелчков.

Адресная направленность сайта четко не выражена. Сайт может использоваться спе-
циалистами-ботаниками, но в основном предназначен для пользователей, желающих посе-
тить сад или получить интересующую их информацию.

Из интерактивных элементов представлены аккаунты в социальных сетях Facebook, 
ВКонтакте, а также блог в LiveJournal. Сведения, касающиеся обновления интернет-сайта, 
отсутствуют.

Текстовая информация не перегружает сайт. Она разбита на абзацы, размечена ги- 
перссылками, сопровождается графикой, анимацией.

В качестве полезных ссылок представлены: ссылка на сайт «Ботанический сад МГУ 
«Аптекарский огород» (режим доступа: http://www.hortus.ru); в разделе «О Саде» подменю 
«Ссылки».

Оформление сайта Ботанического сада МГУ выполнено в едином стиле, одной цвето-
вой гамме, стилистически отображает тематику сайта. Есть возможность выхода на главную 
страницу с любой страницы сайта. Информация представлена только на русском языке. 

Раздел Контакты содержит информацию для обратной связи с ботаническим садом: 
почтовый адрес, телефоны, e-mail, схемы проезда к саду.

Данный сайт разработан студией Decollage в 2016 г. Содержит актуальную информа-
цию, которая доступно изложена и представлена в удобном формате, а также систематизи-
рована по разделам сайта. Структура и навигация сайта удобны для пользования. Внешние 
ссылки многочисленны, открываются в отдельных окнах. Недостатком сайта является то, 
что информация представлена только на одном языке (русском). 

Интернет-сайт «New York Botanical Garden» (режим доступа: http://www.nybg.org/home)
Главная страница сайта представлена на рис. 3.

Рис. 3. Главная страница сайта «New York Botanical Garden»

Интернет-сайт «New York Botanical Garden» (NYBG) содержит научную, учебно-про-
светительскую, коммерческую информацию. Сайт посвящен событиям, происходящим в 
ботаническом саду, дает подробную, полную информацию и специалисту в области ботани-
ки, и обычному пользователю.

На главной странице сайта присутствует новостная лента.
Главное меню сайта располагается на всех страницах сайта горизонтально, в своей 

структуре имеет восемь основных разделов.
1. Visit (Посещение сада).
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2. Exhibitions and Events (Выставки и События). 
3. Gardens and Collections (Сады и Коллекции).
4. Education (Образование).
5. Plant Research and Conservation (Исследование и сохранение растений).
6. Support (Поддержка, Спонсорство).
7. Shop (Магазин).
8. About (О саде).
Каждый раздел имеет развитую систему подменю, которая не присутствует на каждой 

из страниц раздела. 
Отсутствуют внешние ссылки на сайты. Разработчик сайта неизвестен.
В верхнем правом углу окна, в строке главного меню, находится ссылка на главную 

страницу сайта ботанического сада, которая отображается на всех его страницах.
Карта сайта отсутствует. При необходимости получения информации, нужной пользо-

вателю, есть возможность поиска по сайту. Строка поиска расположена в правом верхнем 
углу окна.

Правило «трех щелчков» соблюдается, но не всегда. Это связано с большим количест-
вом разделов в главном меню и еще большим числом подменю. 

Адресная направленность сайта четко не выражена. Однако сайт может использоваться 
специалистами в области ботаники, но в основном предназначен для пользователей, же-
лающих посетить сад или получить интересующую их информацию.

Широко представлены интерактивные элементы: аккаунты в социальных сетях 
Facebook, Twitter, Instagram, а также блог в Tumblr и канал на YouTube. Сведения, касаю-
щиеся обновления интернет-сайта, отсутствуют.

Текстовая информация не перегружает сайт. Она разбита на абзацы с крупными заго-
ловками, сопровождается графикой, анимацией.

Ссылки на полезные сайты расположены в правом верхнем углу главной страницы, над 
и под строкой поиска.

Оформление сайта NYBG выполнено в едином стиле, одной цветовой гамме, стилисти-
чески отображает тематику сайта. Информация представлена только на английском языке. 

Контактная информация для обратной связи с ботаническим садом расположена в раз-
деле «Visit».

Проведя анализ интернет-сайта «New York Botanical Garden», можно отметить, что он 
содержит актуальную информацию, которая представлена в удобном для пользователя фор-
мате, систематизирована в главном меню по разделам. Структура и навигация сайта удобны 
для работы. Широко представлены интерактивные элементы сайта. Внешние ссылки от-
крываются в отдельных окнах. Недостатком сайта, как и в предыдущем варианте, является 
то, что информация представлена только на одном языке (английском).

Сравнив вышеперечисленные сайты ботанических садов, можно убедиться: хотя все они 
значительно отличаются друг от друга, основная их тематика направлена на представление на-
учной (и других видов) деятельности ботанических садов в глобальной сети Интернет. Сайты 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси, Ботанического сада Биологического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова предоставляют больше научной информации, чем 
сайт Нью-Йоркского ботанического сада, где большую часть занимает научно-популярная 
и коммерческая информация. Справочная информация также присутствует, но в меньшем 
количестве по сравнению с двумя остальными сайтами.

На каждом из трех сайтов присутствует главное меню. Причем оно присутствует не 
только на главной, но и на всех остальных страницах сайта. Однако не на всех трех сайтах 
оно построено удобным образом для пользователя. Самым удобным является главное меню 
сайта Ботанического сада МГУ. Оно представляет собой семь основных разделов, отгра-
ниченных друг от друга гиперссылками. В каждом разделе четко построена и удобна для 
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восприятия система подразделов (подменю). Главное меню Нью-Йоркского ботанического 
сада представлено горизонтальной полосой с перечисленными на ней названиями основ-
ных разделов (всего их восемь). При наведении курсора на название раздела появляется 
список подразделов. На сайте Центрального ботанического сада главное меню присутствует 
на всех страницах, можно быстро перейти со страницы одного раздела на страницу другого. 
Но неудобство заключается в том, что нет определенного разделения между главными раз-
делами и их подразделами, нет единой структуры.

Такой важный элемент навигации как карта сайта присутствует лишь на сайте 
Ботанического сада МГУ. На сайтах Центрального ботанического сада НАН Беларуси и 
Нью-Йоркского ботанического сада его нет. Еще один немаловажный элемент структу- 
ры – поиск по сайту – присутствует на всех трех сайтах.

Для того, чтобы сократить время поиска нужной информации и максимально струк-
турировать данные, разработчики сайтов стараются придерживаться правила «трех щелч-
ков». Соблюдается оно на всех трех сайтах. На сайтах Центрального ботанического сада 
и Ботанического сада МГУ это правило выражено в большей степени. На сайте Нью-
Йоркского ботанического сада это правило соблюдается, но из-за многочисленных раз-
делов, подразделов не всегда удается найти необходимую информацию, сделав всего три 
щелчка мышью. Ни на одном из сайтов не указана их адресная направленность, а также 
информация о частоте и дате последнего обновления.

По количеству интерактивных элементов можно выделить сайт Нью-Йоркского бота-
нического сада. Он содержит ссылки на аккаунты ботанического сада в социальных сетях 
Facebook, Twitter, Instagram, блог в Tumblr, канал на YouTube. Сайт Ботанического сада МГУ 
также имеет ссылки на аккаунты сада в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, на блог в 
LiveJournal. Из интерактивных элементов Центрального ботанического сада присутствует 
форма электронного обращения к администрации сада. На всех трех сайтах отсутствуют фо-
румы, гостевые книги.

Внешнее оформление сайтов удобное, соответствует их тематике. Везде прослежива-
ется единство стиля, цветовой гаммы. Сайты не переполнены текстовой информацией, со-
держат красочные графические картинки, элементы мультимедиа. Но все это не ухудшает 
читаемость страниц и не замедляет их загрузку.

Рассматривая критерий многоязычности следует выделить сайт Центрального ботани-
ческого сада, так как представленный на нем контент может быть переведен на один из 
восьми языков: английский, арабский, белорусский, итальянский, испанский, немецкий, 
русский, французский. Такого разнообразия языков нет на остальных рассматриваемых 
сайтах. На сайте Ботанического сада МГУ информация представлена только на русском 
языке, на сайте Нью-Йоркского сада – только на английском.

Наличие информации для обеспечения обратной связи в полной мере присутству-
ет на всех трех рассматриваемых сайтах. Указаны адреса, телефоны, e-mail. На сайтах 
Ботанического сада МГУ и Нью-Йоркского сада расположены карты с их местоположени-
ем и схемами проезда к ним.

Анализируемые сайты имеют свои достоинства и недостатки. Но все они отвечают боль-
шинству критериев оценки сайтов (данные показаны в нижеприведенной таблице), содержат 
актуальную для пользователей информацию, изложенную доступным языком. А главное – они 
полностью справляются с возложенной на них задачей – представляют научную, просвети-
тельскую, коммерческую деятельность ботанических садов в глобальной сети Интернет.
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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ: 
ПРОРЫВ В ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Н. А. Балашенко

Если обратиться к истории изучения стволовых клеток, то начать надо с российского гис-
толога Александра Максимова, который в 1908 г. выдвинул положение о стволовых клетках 
во взрослом организме, в частности, о стволовой клетке крови, и предложил этот термин для 
гемопоэтических клеток (нем. Stammzelle) [1]. Однако родоначальником клеточной терапии 
общепринято считать русского врача-эмигранта С. Воронцова, который в 1920–1930-е гг. 
в Париже пытался пересаживать фетальные ткани животных в случаях преждевременного 
старения своих пациентов. В 1970-е гг. советские ученые Александр Фриденштейн и Иосиф 
Чертков выделили из костного мозга морских свинок, успешно культивировали и описали 
фибробластоподобные клетки, получившие в последующем название мультипотентных ме-
зенхимальных стромальных клеток. На Западе в 1956 г. американский врач-трансплантолог 
Эдуард Донналл Томас провел первую успешную трансплантацию красного костного мозга 
человеку при лечении лейкемии. Вместе с Джозефом Мюрреем он получил Нобелевскую 
премию по медицине в 1990 г. «за открытия, касающиеся трансплантации органов и кле-
ток при лечении болезней» [2]. Однако существует мнение, что первенство в успешной 
трансплантации костного мозга принадлежит Роберту Алану Гуду [3], выполнившему ее в 
Миннесотском университете, но его вовлеченность в некий скандал, вероятно, привела к 
исключению его кандидатуры из возможного списка нобелевских лауреатов. Среди мно-
жества других имен и дат следует упомянуть 1981 г., когда английский эмбриолог и генетик 
Мартин Джон Эванс показал возможность дифференцировки эмбриональных стволовых 
клеток во множество типов клеток. Затем в 1984 г. американский ученый Курт Сивин соз-
дал метод изоляции стволовых клеток от клеток крови. Позже, также в США, Джон Герхард 
открыл возможность получения стволовых клеток из абортивного материала. 

Чем же отличаются стволовые клетки, от дифференцированных [4]. Прежде всего, сво-
ей неспециализированностью, выражающейся в способности дифференцироваться и да-
вать начало различным типам тканей. Затем способностью к самообновлению. А отличить 
их можно по наличию специфических молекулярных маркеров. В табл. 1 приведены типы 
стволовых клеток в зависимости от уровня их специализации.

Таблица 1. Типы стволовых клеток по уровню специализации

Типы стволовых
клеток Описание Примеры

Тотипотентные Каждая клетка может дать начало ново-
му организму 

Клетки из эмбриона на ранней стадии 
развития (1–3 дня) 

Плюрипотентные Клетки могут образовывать около 200 
типов тканей 

Клетки эмбриобласта в составе бласто-
цисты (от 5 до 14 дней) 

Мультипотентные Частично дифференцированные клет-
ки, могут давать начало нескольким ти-
пам тканей 

Клетки из абортного материала, пу-
повинной крови, взрослые стволовые 
клетки 

Содержание стволовых клеток у человека зависит от его возраста и органа [5]. Так, при 
рождении у человека в костном мозге на 10 тысяч кроветворных клеток приходится одна 
стволовая клетка. У растущих подростков их уже в 10 раз меньше. К 50-летнему возрасту на 
500 тысяч обычных клеток приходится 1 стволовая, а в 70 лет – всего 1 стволовая клетка на 
1 миллион. Качественная характеристика этих клеток приведена в табл. 2. 
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Таблица 2. Старение и стволовые клетки

Характеристика организма
молодой старый

Высокое содержание стволовых клеток Низкое содержание стволовых клеток
Высокое качество стволовых клеток Низкое качество стволовых клеток 
Высокое содержание в крови сигнальных молекул Низкое содержание в крови сигнальных молекул

На рис. 1 показано содержание стволовых клеток в различных органах, соотнесенное с 
уровнем регенерации.

Рис. 1. Содержание стволовых клеток в различных органах

Если обратиться к лечению стволовыми клетками, то необходимо выделить следующие 
этапы клеточной трансплантологии:

• выделение клеток из ткани организма;
• манипуляции (очистка, фракционирование, культивирование, ген-модификация 

и т.д.); 
• введение клеток в организм.
Источником стволовых клеток могут служить клетки:
• эмбриона на ранних этапах развития (1–3 дня);
• из эмбриобласта;
• из абортивного материала;
• пуповинной крови;
• стволовые клетки взрослого организма;
•  iPS клетки. 
Последний тип клеток в русской транскрипции называют индуцированными стволо-

выми клетками (ИСК) – это клетки, полученные из каких-либо иных (соматических, ре-
продуктивных или плюрипотентных) клеток путем эпигенетического перепрограммирова-
ния. В настоящее время существуют три пути перепрограммирования соматических клеток 
в плюрипотентные стволовые клетки [6]:

• пересадка ядер, взятых из соматических клеток, в оплодотворенную яйцеклетку, из 
которой предварительно удалено ядро;

• слияние соматических клеток с плюрипотентными стволовыми клетками;
• модификация соматической клетки, индуцирующая ее превращение в стволовую 

клетку, с помощью: генетического материала, кодирующего белковые репрограммирующие 
факторы; рекомбинантных белков; микроРНК, синтетической самореплицирующейся по-
лицистронной РНК и низкомолекулярных биологически активных веществ.

Использование стволовых клеток представляется перспективным для лечения ряда 
заболеваний, таких как повреждения нервной системы, лейкемия, болезни сердца, сле-
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пота и другие аномалии зрения, сахарный диабет, ожоги, заживление незаживающих ран 
и др. Рассматриваются вопросы применения стволовых клеток для исправления врожден-
ных аномалий нервной системы, а также коррекции последствий химеотерапии. В нашей 
стране особо успешно стволовые клетки используются для лечения трофических язв. В 
Национальной академии наук Беларуси создан Центр клеточных технологий. 

Последним словом науки в области практического применения стволовых клеток яв-
ляется использование 3D-биопринтинга для печати органов и тканей. На рис. 2 приведен 
такой «биопринтер».

Рис. 2. Пример печати биоматериала с помощью 3D-принтера

3D-биопринтинг – это технология создания объемных моделей на клеточной основе с 
использованием 3D-печати, при которой сохраняются функции и жизнеспособность кле-
ток [7]. Клеточный материал, изготовленный на биопринтере, переносится в инкубатор, где 
проходит дальнейшее выращивание. Ткани, а в перспективе – целые органы, изготавли-
ваемые с помощью 3D-биопринтинга, в будущем смогут выступать в качестве заменителей 
«природных» человеческих органов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАСЛЕДУЕМЫХ И СОМАТИЧЕСКИХ 
НУКЛЕОТИДНЫХ МУТАЦИЙ В ГЕНЕ APC ЧЕЛОВЕКА, КОДИРУЮЩЕМ БЕЛОК, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ РАЗВИТИЮ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

Е. С. Барашкова 

Введение

Колоректальный рак – третий по частоте встречаемости тип рака и четвертый среди 
причин смертности в мире [1]. В 75–95% случаев развитие этого заболевания не ассоции-
ровано с каким-либо генетическим риском [2]. Первое место среди конкретных причин 
развития колоректального рака занимают соматические мутации в гене APC (Adenomatous 
Polyposis Coli) [3, 4], который кодирует большой мультифункциональный белок, играющий 
важную роль в клеточной адгезии и сигнальном пути Wnt [5]. Такие мутации, приводящие 
к укорочению кодируемого белка и происходящие в стволовой клетке эпителия толсто-
го кишечника, передаются всем дочерним клеткам. В результате укорочения белка APC в 
клетках начинает накапливаться в-катенин, который активирует транскрипцию протоон-
когенов [6].

Информация о всех мутациях в гене APC (так же, как и о мутациях в других генах) на-
капливается в международной базе данных Ensembl. На сегодняшний день описано более 
4000 мутаций в исследуемом гене. Систематический анализ накопленных данных позволит 
выяснить химические причины высокой частоты возникновения соматических мутаций в 
гене APC.

Нуклеотидные замены, делеции и инсерции в гене APC могут быть не только сомати-
ческими, но и наследственными [5]. Молекулярные механизмы, приводящие к возникно-
вению соматических и наследственных мутаций, могут быть различными. Целесообразным 
является сравнение частоты возникновения этих двух типов мутаций.

Цель данного исследования – определить основные направления наследуемых и сома-
тических нуклеотидных мутаций в гене APC человека.

Материалы и методы

Информация о нуклеотидных заменах в гене APC получена с сервера Ensembl (www.
ensembl.org/index.html). Общее количество наследуемых однонуклеотидных мутаций в ко-
дирующей части гена APC, информация о которых хранится в этой базе данных, составило 
692. Из них миссенс мутаций 498, нонсенс – 37, синонимичных – 157. Число соматических 
однонуклеотидных мутаций в кодирующем участке гена APC, информация о которых соб-
рана в базе данных, равно 1122. Среди них присутствуют 622 миссенс мутации, 304 нонсенс 
мутации и 196 синонимичных мутаций.

Однонуклеотидных наследуемых замен в интронах гена APC известно 4419. Сомати-
ческих мутаций в интронах – всего 10. Число соматических делеций в гене APC равно 1851, 
инсерций – 521.

Использована и аминокислотная последовательность белка АРС человека из междуна-
родной базы данных Ensembl (www.ensembl.org) под идентификатором ENST00000257430.

Для расчета и анализа распределения частот использования нуклеотидов на протяже-
нии гена имеющиеся последовательности были обработаны с помощью программ:

1. «VVTAK LSW» (http://chemres.bsmu.by). В ней рассчитаны частоты использова-
ния гуанина и цитозина (G+C) в «скользящих окнах» длиной 540 нуклеотидов, с шагом в 
60 нуклеотидов.
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2. «VVTAK Protective buffer» (http://chemres.bsmu.by). В ней рассчитаны частоты ис-
пользования гуанина и цитозина в первых (1GC), вторых (2GC) и третьих (3GC) положени-
ях кодонов каждого кодирующего экзона гена APC. 

3. «VVTAK SW» (http://chemres.bsmu.by). Нуклеотидные последовательности кодирую-
щего участка гена APC обработаны с помощью программы «VVTAK SW»: длина «окна» со-
ставила 150 кодонов, шаг – 1 кодон. В каждом окне рассчитаны общие частоты использо-
вания нуклеотидов, а также частоты использования сайтов для миссенс, нонсенс и синони-
мичных замен каждого возможного направления.

Частоты нуклеотидных мутаций сравнивали друг с другом с помощью t-теста, так же 
как и частоты использования нуклеотидов.

Результаты и их обсуждение

При сравнении частот возникновения наследуемых мутаций в гене APC в первую оче-
редь необходимо обратить внимание на нуклеотидный полиморфизм, обнаруженный в ин-
тронах. Таких замен на момент написания статьи выявлено 4419. Транзиции цитозина на 
тимин преобладают над обратными заменами тимина на цитозин (первые происходят в 
1,39 раз чаще). Наиболее вероятной причиной транзиций C на T является дезаминирова-
ние цитозина с образованием урацила. Транзиции гуанина на аденин, наоборот, происхо-
дят в 1,38 раз реже, чем транзиции аденина на гуанин. Основной причиной транзиций A 
на G является дезаминирование аденина с образованием инозина. Частота возникновения 
трансверсий тимина на гуанин недостоверно отличается от частоты трансверсий гуанина 
на тимин. Примерно с равной частотой возникают трансверсии аденина на цитозин и ци-
тозина на аденин. Если сравнить между собой частоты замен по направлению AT-давления 
(39,69%) и GC-давления (41,43%), то разница между ними будет недостоверной. Общее 
направление мутагенеза в интронах гена APC является ассиметричным: частота использо-
вания аденина снижается, вызывая рост частоты использования тимина; частота исполь-
зования цитозина падает, что сопровождается закономерным ростом частоты использова-
ния гуанина. Почему же тогда в экзонах того же гена наблюдается AT-давление [7] (частота 
замен GC на AT, равная 45,23%, достоверно выше частоты замен AT на GC, составляющей 
38,58%).

Среднее значение суммы частот использования гуанина и цитозина (G+C) на протя-
жении всего гена (рис. 1) составляет 36,96±0,26%. Для 15 кодирующих экзонов гена APC 
показатель G+C равен 41,74±2,42%. При этом от средней частоты использования G+C в 
гене (вместе с интронами) достоверно отличается частота использования этих нуклеотидов 
в первых положениях кодонов (1GC = 53,19±3,60%), но не в третьих (3GC = 31,86±4,86%) 
и во вторых (2GC = 40,15±5,50%).

Эволюционный предшественник гена APC человека находился под влиянием мутаци-
онного GC-давления, вследствие чего накопил гуанин и цитозин не только в третьих, но 
и в первых положениях кодонов. В более приближенном прошлом GC-давление смени-
лось на AT-давление, что привело к относительно быстрому снижению GC-насыщенности 
в интронах (замены в них не приводят к изменению аминокислотной последовательности 
белка) и в третьих положениях кодонов (большинство замен в них синонимичны). В первых 
положениях кодонов до настоящего времени сохраняется повышенное содержание гуанина 
и цитозина (так как большинство замен в них несинонимичны). Именно поэтому в экзонах 
существует симметричное GC-давление, а в интронах уровень G+C уже достиг равновесно-
го значения. Однако асимметричное мутационное давление имеет одинаковые направле-
ния как в интронах, так и в экзонах: транзиции C на T преобладают над транзициями T на 
C, а транзиции A на G преобладают над транзициями G на A.
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Рис. 1. Насыщенность гуанином и цитозином гена APC (G+C), первых (1GC), вторых (2GC) 
и третьих (3GC) положений кодонов его экзонов

Миссенс мутации (приводящие к смене аминокислоты в белке) имеют преимуществен-
ное направление GC на AT (50,96 % по сравнению с 32,64 % замен обратного направления). 
Помимо описанных выше закономерностей нельзя не отметить достоверное превышение 
частотой возникновения трансверсий G на T частоты обратных трансверсий T на G (табл. 1). 
Если же обратиться к сведениям о частотах возникновения синонимичных мутаций, то сре-
ди них, наоборот, трансверсии T на G достоверно преобладают над трансверсиями G на T. 
Кроме того, синонимичные транзиции C на T происходят с такой же частотой, как сино-
нимичные транзиции T на C. Похожие различия в направлениях синонимичных и миссенс 
замен выявлены и при анализе соматических мутаций).

Таблица 1. Частоты возникновения наследуемых мутаций ( %) в гене APC человека

Тип TТ/C CС/T AА/G GG/A TТ/G GG/T AА/C CС/A AА/T TТ/A CС/G GG/C
Интр. 110,68* 114,87* 119,55* 114,19* 66,09 55,77 55,11 44,87 44,73* 33,53* 66,40* 44,21*
Экз. 88,96* 118,50* 222,25* 116,91* 33,90 55,78 33,47 44,05 22,46 22,75 66,94* 44,05*
Мисс. 55,62* 115,86* 223,69* 117,87* 33,41* 77,03* 44,02 44,62 22,21 22,21 88,23* 55,22*
Син. 221,66 116,56 222,93 116,56 55,73* 00,64* 22,55 22,55 22,55 44,46 22,55 11,27

Значком (*) отмечены случаи, в которых разность между заменами противоположного направления 
достоверна (P<0,05)

Если среди соматических миссенс замен достоверно чаще встречаются транзиции C 
на T, чем T на C, то среди соматических синонимичных замен чаще происходят обратные 
замены (однако разность между ними недостоверна). 

Объяснение этому феномену приведено на рис. 2, а и б. Частота использования сино-
нимичных сайтов для мутаций C на T в 2 – 4 раза меньше, чем частота использования мис-
сенс сайтов для таких же мутаций. 
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Можно сказать, что большинство синонимичных мутаций по направлению C на T уже 
произошли: сайтов, в которых они могли бы произойти, осталось мало [8]. Для замен об-
ратного направления (T на C) частота использования синонимичных сайтов превышает 
таковую для миссенс сайтов (рис. 2, б). Другими словами, если в экзонах гена APC про-
изойдет мутация T на C, то она будет синонимичной в 53,5% случаев. Если в гене APC 
произойдет мутация C на T, то она будет синонимичной только в 24,6% случаев.

Отличается ли соматический мутагенез, происходящий в дифференцированных клет-
ках эпителия толстого кишечника и в опухолевых клетках, образовавшихся из них, от му-
тагенеза в клетках на пути от материнской зиготы до дочерней? Направление наследуемых 
мутаций в меньшей степени сдвинуто в сторону AT-давления, чем направление соматиче-
ских. Связано это с резким преобладанием трансверсий GC на AT над трансверсиями AT на 
GC. На рис. 2, в заметно, что субстрат для синонимичных трансверсий G на T практически 
исчерпан. Вероятность того, что обратная замена (T на G) будет синонимичной несколько 
выше (рис. 2, г). Тем не менее, для соматического мутагенеза частота синонимичных замен 
T на G все равно не превышает таковую для синонимичных замен G на T, что наблюдается 
при анализе наследуемых мутаций.

Рис. 2. Частоты использования синонимичных, нонсенс и миссенс сайтов для транзиций C на T (а), 
транзиций T на C (б), трансверсий G на T (в) и трансверсий T на G (г) на протяжении 

кодирующего участка гена APC

Полученные данные свидетельствуют о том, что в соматическом мутагенезе трансвер-
сии GC на AT происходят чаще, чем среди наследуемых мутаций. Причиной подобного 
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сдвига в частотах возникновения нуклеотидных замен является изменение экспрессии фер-
ментов из системы репарации нуклеотидных мутаций. Продукт окисления гуанина (8-оксо-
гуанин) не вырезается из ДНК до репликации. В результате во время синтеза ДНК 8-оксо-
гуанин образует пару с аденином (а не с цитозином), вызывая трансверсию G на T на одной 
цепи ДНК и трансверсию C на A на комплементарной цепи.

Опасностью трансверсий по направлению G на T является высокий риск нонсенс 
мутации (рис. 2, в). Такие мутации приводят к появлению стоп-кодона на месте кодона, 
кодирующего аминокислотный остаток, и, в конечном итоге, преждевременно обрывают 
синтез белка. Частота возникновения соматических нонсенс мутаций G на T находится на 
том же уровне, что и T на G, хотя общая частота транзиций C на T почти в два раза превы-
шает таковую для трансверсий G на T.

Рис. 3. Частоты использования нуклеотидов на протяжении кодирующего участка гена APC 
(приведена локализация всех известных соматических делеций и инсерций в этом гене)

Что касается делеций, приводящих к сдвигу рамки считывания и образованию стоп-
кодона, то можно с уверенностью говорить о том, что вырезается из ДНК генетический ма-
териал, обогащенный аденином. Этот факт легко интерпретировать как следствие высокой 
частоты использования аденина в этом гене (табл. 2).

Нуклеотидный состав инсерций также близок к нуклеотидному составу всего гена 
(см. табл. 2). Получается, что отсутствует четкая привязка делеций и инсерций к какой-то 
одной повторяющейся последовательности, склонной вызывать ошибки в работе ДНК-по-
лимераз. По всей видимости, в наиболее склонной к делециям и инсерциям области коди-
рующего участка APC (от кодона 1286 до кодона 1585 [5]) имеются разнообразные короткие 
последовательности, заставляющие ДНК-полимеразу добавлять или удалять нуклеотиды из 
растущей цепи. Например, кодоны 1420 и 1427 содержат известную «горячую точку» для 
инделов – последовательность «GCCC», а с кодона 1415 начинается еще одна такая после-
довательность: «GTAAGT».
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Таблица 2. Нуклеотидный состав (в %) кодирующего участка гена APC и его фрагментов, 
вырезающихся при делециях и возникающих при инсерциях

Локализация Аденин Тимин Гуанин Цитозин
Кодирующий участок 34,48±0,12 24,37±0,07 20,43±0,10 20,72±0,11
Делеции 34,9 25,50 19,1 20,42
Инсерции 34,93 27,83 19,58 17,66

В клетках эукариот за репарацию таких ошибок репликации, как короткие делеции и 
инсерции, несет ответственность гетеродимер Msh6 и Msh2. Этот же комплекс ферментов 
распознает и 8-оксо-G в парах с различными нуклеотидами. Если в клетке нарушается экс-
прессия Msh6 и Msh2, то это событие должно приводить как к увеличению частоты возник-
новения коротких инсерций и делеций, так и к учащению трансверсий G на T и C на A [9, 
10]. Именно такая ситуация и характерна для соматического мутагенеза гена APC.

Возвращаясь к вопросу о том, почему большое число мутаций обнаруживают в облас-
ти от кодона 1286 до кодона 1585, необходимо уделить внимание частотам использования 
нуклеотидов на протяжении кодирующего участка гена APC (рис. 3). Сосредоточению деле-
ций и инсерций соответствует пик в частоте использования цитозина. Это означает, что на 
комплементарной цепи ДНК находится область, богатая гуанином. Чем выше частота ис-
пользования гуанина в данной области ДНК, тем больше вероятность того, что окисление 
гуанина с образованием 8-оксо-G произойдет именно в ней. 8-оксо-G способен образо-
вывать комплементарные пары как с цитозином, так и с аденином. Это свойство 8-оксо-G 
приводит к заменам G на T. Можно предположить, что способность преимущественно об-
разовывать комплементарные связи с двумя нуклеотидами должна увеличивать вероятность 
возникновения ошибок во время репликации, ведущих к появлению коротких делеций и 
инсерций.

Заключение

Как в экзонах, так и в интронах гена APC человека существует асимметричное мутаци-
онное давление, заключающееся в повышенных частотах транзиций C на T и A на G отно-
сительно замен противоположных направлений.

В экзонах гена APC сохраняется симметричный компонент мутационного AT-дав-
ления – частоты использования гуанина и цитозина снижаются в ряду поколений, в то 
время как GC-насыщенность интронов уже достигла равновесного значения.

В процессе соматического мутагенеза в гене APC увеличивается частота возникнове-
ния трансверсий G на T и C на A, что связано с тем же дефектом в системе репарации (сни-
жением экспрессии или мутациями в генах Msh2 и Msh6), который приводит и к учащению 
коротких делеций и инсерций.

Автор выражает благодарность коллегам Т. А. Хрусталёвой и В. В. Хрусталёву за по-
мощь в написании статьи и проведении научного эксперимента.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИМИИ: 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЖУРНАЛЫ

М. В. Борисевич

После научной революции XVI–XVII веков, благодаря которой сформировалась 
современная модель знания, объем информации удваивается каждые 10–15 лет [1]. 
Важность и необходимость записи и хранения информации, полученной в результате на-
учной деятельности, очевидны. Хотя бумага является самым доступным средством хране-
ния информации, с развитием компьютерных технологий зародилась идея создания спе-
циального программного обеспечения для записи экспериментальных данных. Данная 
идея утвердилась в начале 1990-х, когда были созданы первые электронные лаборатор-
ные журналы (electronic laboratory notebook, ELN) [2]. К настоящему времени разрабо-
тано большое количество ELN с различным уровнем детализации. Они варьируются от 
бесплатных до очень дорогих. Одни предназначены для корпоративных и академических 
лабораторий, другие для личного пользования. Существуют версии для всех операци-
онных систем, браузеров, а также для планшетов. Электронные лабораторные журналы 
могут быть специализированными для определенных дисциплин, таких как химия или 
биология, или иметь общий характер [3, 4]. Кроме того, ELN, используемые в регулируе-
мых отраслях в США, таких как разработка медицинского оборудования или фармацев-
тических препаратов, должны соответствовать требованиям Управления по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, 
FDA) [5].

Основные функции современных электронных лабораторных журналов включают в 
себя:

• запись данных в различных формах (текст, изображения, таблицы, формулы 
и др.);

• хранение данных в организованном виде;
• возможность поиска по данным;
• создание связей между записями;
• возможность обмена данными и др. [4, 6].
Электронные лабораторные журналы также могут быть связаны с другими лаборатор-

ными информационными системами: системой управления лабораторной информацией 
(laboratory information management systems, LIMS), системой обработки хроматографиче-
ских данных (chromatography data systems, CDS), системой управления научными данны-
ми (scientific data management systems, SDMS), различными моделирующими программами, 
системой инвентаризации химических реактивов и научными базами данных, системами 
управления производством и пр. [6].

В качестве примера использования ELN будет рассмотрено применение электронного 
лабораторного журнала Mbook для расчета и описания эксперимента. Mbook разработан 
компанией Mestrelab Research и является веб-приложением, предназначенным для поль-
зования в области синтетической органической химии. К основным особенностям Mbook 
относятся наличие базы данных химических реактивов, с возможностью внесения в нее но-
вых соединений, а также возможность обработки и хранения аналитических данных (спек-
тральных, хроматографических) [7].

Для начала работы с электронным журналом необходимо создать и назвать проект, в 
рамках которого будут проводиться исследования, после чего появляется возможность до-
бавления химической реакции (рис. 1).



24

В папке, соответствующей опре-
деленной химической реакции, нахо-
дится кнопка «Добавить эксперимент» 
(рис. 2), в результате нажатия которой 
открывается окно для введения инфор-
мации об эксперименте (структуры реа-
гентов, растворителей, их количества, 
структуры продуктов и описание мето-
дики реакции).

На панели инструментов при нажа-
тии кнопки «Добавить реагент» откры-
вается окно редактора формул (рис. 3), 
в котором поочередно были нарисова-
ны структуры всех участников реакции.

После оформления уравнения хи-
мической реакции была заполнена рас-
четная таблица со значениями коли-
честв реагентов и растворителей и опи-
сана методика синтеза (рис. 4).

По завершению реакции запись в 
электронном журнале была дополнена 
изображением, имеющим аналитиче-
ский характер (см. рис. 4).

Рис. 3. Редактор формул Mbook

Рис. 1. Создание проекта и добавление реакции

Рис. 2. Добавление эксперимента
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В ходе использования данного электронного лабораторного журнала были выявлены 
некоторые положительные и отрицательные характеристики. К первым можно отнести воз-
можность создания ссылок между количеством реагентов и растворителей в тексте описа-
ния методики синтеза и в расчетной таблице, а также возможность сохранения информации 
об эксперименте в отдельном документе формата PDF.

В качестве отрицательных моментов стоит отметить отсутствие возможности удале-
ния экспериментов. Также при оформлении более сложных химических реакций возникли 
трудности в заполнении расчетной таблицы.
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Н. М. Бровчук

В современном мире практически ни одно существующее общество невозможно оха-
рактеризовать без рассмотрения сформировавшейся в нем культуры. Принимая во внима-
ние широкий диапазон трактовок понятия «культура», необходимо отметить, что в данном 
случае речь идет об одной из древнейших отраслей человеческой деятельности, охваты-
вающей сферу природы и самого человека. Именно эта деятельность на протяжении веков 
служила и служит источником духовного смысла для человека, позволяя ему развиваться 
как личность и находить ответы на многие проблемные вопросы. Ученые самых различных 
стран и эпох отмечали, что любые значимые перемены в жизни социума неизбежно ока-
зывали влияние на культуру, которая всегда брала на себя функцию отображения господ-
ствующих человеческих ценностей и представлений.

Говоря о роли культуры в жизни общества, имеет смысл рассмотреть вопрос взаимо-
действия с государством как важным субъектом общественной деятельности, несущим не-
посредственную ответственность за человеческий прогресс. Поддержание и развитие куль-
туры в таком случае становится возможным уже благодаря выполнению государством таких 
общесоциальных функций, как поддержание и защита существующего порядка, обеспече-
ние жизненного благополучия людей, регуляция всех необходимых подсистем общества. 

Мировая культура уже не раз продемонстрировала, что хорошие отношения между 
представителями государства и деятелями культуры служат подспорьем в процессе созда-
ния культурных произведений и получения ими дальнейшей известности; столицы мно-
гих государств становились средоточием крупнейших культурных учреждений и привлека-
ли проявлявших заинтересованность культурой. Конечно, существует и обратная сторона 
медали. Поскольку государство и культура обладают своей особенной динамикой и живут 
собственными интересами, что, как показывает история, не раз становилось почвой для 
различных общественных трений и конфликтов [1, с. 161–161].

Принимая во внимание тот факт, что институт государства является воплощением 
власти и влияния социума, имеет смысл говорить о том, что в наибольшей степени взаи-
моотношения государства и культуры можно рассмотреть сквозь призму осуществляемой 
государством культурной политики. Возникновение этого вопроса представляется вполне 
закономерным, поскольку государство является главным авторитетом в конструировании 
моделей взаимоотношений с различными сферами общества. 

Под культурной политикой принято понимать направление государственной политики, 
которое связано с «планированием, проектированием, реализацией и обеспечением куль-
турной жизни государства и общества», а в докладе 1967 года на круглом столе ЮНЕСКО 
«Политика в сфере культуры – предварительные соображения» данное понятие трактова-
лось как «комплекс операциональных принципов, административных и финансовых видов 
деятельности и процедур, которые обеспечивают основу действий государства в области 
культуры» [2, с. 224]. Контекст этих определений дает основания полагать, что для совре-
менного цивилизованного государства культурная политика – это научно обоснованная 
деятельность по определению основных приоритетов в сфере культуры, разработке меха-
низмов их реализации, направленная, таким образом, на конечное поддержание, развитие 
и совершенствование культуры.

Следует отметить, что культурная политика представляет собой достаточно молодое яв-
ление, хотя процессы управления культурой исторически наблюдались еще с древних вре-
мен и носили преимущественно централизованный характер. Государство, регулируя об-
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ласть культуры, стремилось реализовать по отношению к населению не только культурные, 
но и политические цели. Существенная демократизация во взаимоотношениях государства 
и культуры начала происходить со второй половины ХХ века в странах европейской тради-
ции, знаменуя собой значительные перемены в мировой культурной практике.

Культурная политика разрабатывается и проводится и институтами, обладающими не-
обходимыми для этого полномочиями и компетенциями. Планирование концептуальной 
направленности культурной политики возлагается на органы государственной власти, кон-
троль за практическим проведением основных мероприятий – на контролирующие органы, 
а непосредственная реализация – на культурные институты. Принципиальной важностью 
обладает момент учета необходимости тесной связи культурной политики с общей поли-
тикой государства, причем в зависимости от типа государственного устройства и общест-
венного уклада будут различаться методы и способы достижения поставленных целей [2, 
с. 226].

Если говорить о Республике Беларусь, то в настоящее время одним из основополагаю-
щих инструментов реализации культурной политики является государственная программа 
«Культура Беларуси», разрабатываемая Министерством культуры Республики Беларусь и 
действующая в течение пяти лет. 4 марта 2016 года Совет Министров утвердил государст-
венную программу «Культура Беларуси» на 2016–2020 годы, в которой сформулированы 
следующие цели: 

• сохранение исторической памяти белорусского народа, его национально-культур-
ной самобытности и традиций;

• активное вовлечение граждан Беларуси в культурную жизнь страны, реализация 
творческого потенциала нации;

• обеспечение качественного формирования, сохранности и использования докумен-
тов Национального архивного фонда Республики Беларусь как части информационного ре-
сурса страны;

• содействие сохранению национально-культурной идентичности белорусской диас-
поры [3].

Данная программа включает подпрограммы «Наследие», «Искусство и творчество», 
«Архивы Беларуси» и «Белорусы в мире», каждая из которых содержит перечень задач по 
отдельным направлениям культурной деятельности. Отдельного внимания заслуживают 
следующие статистические данные, называемые сводными целевыми показателями этой 
программы:

• доля отреставрированных и имеющих соответствующее функциональное использо-
вание памятников архитектуры, включенных в Государственный список историко-культур-
ных ценностей Республики Беларусь (30%, в 2015 году – 15%); 

• прирост количества посещений организаций культуры (увеличение на 5% по отно-
шению к уровню 2015 года); 

• доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования государственных ор-
ганизаций культуры (26% к 2020 году);

• количество архивных документов, принятых на постоянное хранение в государст-
венные архивные учреждения (не менее 80 тысяч единиц хранения в год);

• прирост количества мероприятий социально-культурной и экономической направ-
ленности, проводимых с участием представителей белорусов зарубежья (увеличение на 5% 
по отношению к уровню 2015 года) [3].

Данные показатели призваны продемонстрировать положительную динамику обуст-
ройства культурного пространства Беларуси, принимая во внимание тот факт, что многие 
исследователи и эксперты отмечают, что в Беларуси формируется культура потребления, 
ориентирующаяся на культурные достижения высокого качества. В Беларуси 2016 год офи-
циально объявлен Годом культуры, предназначение которого заключается в максимальной 
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интеграции всех духовно-интеллектуальных ресурсов белорусского общества для дальней-
шего социально-экономического и культурного развития Беларуси. Отмечающийся инте-
рес белорусов к народным традициям, устоявшимся и неоднократно показавшим свою зна-
чимость ценностям, представлениям и идеалам является лишь дополнительным стимулом 
для появления и поддержки новых творческих идей и инициатив. Безусловно, процессы 
развития и переустройства белорусской культуры сопряжены с рядом трудностей, однако 
при этом имеются все основания для оптимистического взгляда на будущее Беларуси в сфе-
ре культуры, так как страна, сохраняя при этом свою самобытность, накопила значитель-
ный опыт в создании, объединении и обогащении лучших культурных достижений челове-
чества.
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СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБЩЕСТВА

М. И. Горбач

На протяжении всей своей жизни индивиды меняют социальные статусы, позиции в 
социальном пространстве. Одни, например, перемещаются выше по образовательной и 
карьерной лестницам, другие теряют занятые ранее должностные, социальные позиции и 
«падают» к основанию стратификационной пирамиды. Та совершенная перемена или про-
цесс изменения места в социальной структуре общества индивидом, и называется социаль-
ной мобильностью [3].

В том или ином виде все общества стратифицированы и наличие в них «просеивающе-
го» фактора дает возможность наиболее активным, успешным, трудолюбивым или удачли-
вым подниматься в верхние слои социальной иерархии, а наименее образованным, обеспе-
ченным или тем, кто не смог удержаться на более высокой позиции в системе неравенст- 
ва – «упасть» вниз, занимать наименее привлекательные позиции на ступенях обществен-
ной дифференциации. Роль сита, как правило, играют различные социальные институты, 
которые могут регулировать передвижение индивидов по вертикали, при этом устанавливая 
и проверяя соблюдение тех норм, правил и законов, которые соответствуют социальному 
статусу и роли индивидов. Например, система образования может не только играть решаю-
щую роль в социализации человека, но и быть проводником к социальному лифту, который 
позволит наиболее одаренным и способным подняться вверх и занять наиболее привлека-
тельные и престижные ниши.

В современных социальных науках существует множество оснований для выделения 
классификации социальной мобильности. В самом общем виде ее типологию можно пред-
ставить следующим образом: индивидуальная и групповая социальная мобильность делит-
ся на вертикальную (восходящую и нисходящую) и горизонтальную (профессиональную, 
географическую и т.д.).

В процессе развития общества трансформируются и его сущностные характеристики, 
социальные институты и т.д., а соответственно видоизменяются и появляются новые соци-
альные группы, которые могут перемещаться и занимать ниши в системе социальной иерар-
хии других статусных групп индивидов. В данном случае мы говорим о групповой мобиль-
ности, которая всегда вносит в социальную структуру гораздо большие изменения, нежели 
индивидуальная. В период обширной перестройки основополагающих параметров социаль-
ной, экономической, политической, культурной и других сфер жизни общества неизбежно 
появляются новые элементы в структуре социальной пирамиды, связанные с изменением 
или появлением новых профессиональных групп, территориальных перемещений населе-
ния и т.д., что характерно для групповой социальной мобильности. Во время экономических 
кризисов, которые сопровождаются массовым обнищанием населения, банкротством орга-
низаций, а соответственно и потерей рабочих мест, социальный «лифт» опускает множество 
людей к основанию стратификационной пирамиды, на которой находятся люди с низким 
уровнем жизни. Но какие бы причины изменения социального положения группами людей 
не были, всегда в этом процессе наступает период сложной адаптации, ведь индивиды изме-
няют свой социальный статус, а соответственно изменяются и их социальные роли.

Одной из наиболее притягательных для многих исследователей тем является феномен 
индивидуальной мобильности, предпосылки, факторы и итоги ее проявления. В современ-
ных, в первую очередь развитых и достаточно стабильных в экономическом плане странах, 
именно такой тип мобильности и распространен, чаще же всего проявляясь в виде измене-
ний образовательных, социально-профессиональных и др. статусов индивидами.
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К долговременным социальным процессам можно отнести межпоколенную мобиль-
ность, которая подразумевает повышение или понижение социального статуса младших 
поколений по отношению к положению, занимаемому старшими поколениями [2, с. 147]. 
Достижения, «фиксируемые» социальной структурой общества в различные моменты на 
протяжении всей жизни индивида называют внутрипоколенной (итрагенерационной) мо-
бильностью.

Когда речь идет об основных успехах человека, которые улучшили его социальное по-
ложение и укрепили социальный статус, как правило, индивид начинает перечислять свои 
трудовые заслуги, поэтому некоторые исследователи предпочитают называть данный вид 
мобильности профессиональной или мобильностью рабочей силы.

В связи с возможностью индивидов перемещаться по социальной лестнице не толь-
ко вверх и вниз, но и занимать положение не отличное от предыдущего, при этом изме-
няя только свое место работы, выделяют вертикальную и горизонтальную мобильности, 
которые различны в направленности социальных, профессиональных и др. изменений. 
Теоретически, только вертикальная мобильность относится к социальной мобильности как 
таковой, ведь она означает улучшение (подъем вверх) или ухудшение (потерю позиций) по-
ложения на социальной лестнице в пределах стратификационной системы. Из этого сле-
дует то, что вертикальная мобильность подразделяется на восходящую и нисходящую. Для 
восходящей мобильности характерной чертой является повышение социального статуса, 
переход к высшим частям социальных классов, для нисходящей – переход к нижним облас-
тям социальной иерархии [2, с. 147–152].

Мобильность горизонтальная относится к изменениям субъектом не страты, а позиции в 
той же социальной системе. Например, специалист организации, который становится ведущим 
специалистом, претерпевает вертикальную мобильность. Тот специалист, который уходит из 
одного отдела в другой без повышения в должности, переходит туда по «коридору» горизон-
тальной мобильности. В некоторых случаях, возможны исключения из общего правила, иногда 
данный переход может изменить положение индивида в ранге структурных позиций [1].

На сегодняшний день изменение индивидами своего положения в обществе происхо-
дит преимущественно посредством вертикальной мобильности, а перемещению подверга-
ется конкретный индивид, а не вся группа в целом.

Существенной характеристикой социальной мобильности может выступать то, каким 
образом индивид или группа людей перемещались по социальной лестнице: добровольно 
или принудительно. В том случае, если исследователь имеет дело с добровольной мобиль-
ностью, необходимостью становится фиксация данных, характеризующих причину изме-
нения позиции, анализ удовлетворенности нынешней и прошлой социальной «нишей», а 
также тех установок и стремлений, которые мотивируют и стимулируют респондента пере-
мещаться в стратификационной системе [2, с. 147–160].

В случае, если изменение социального положения происходило в условиях трансформа-
ции социальных институтов, структурных изменений, перед исследователем стоит сложная 
задача анализа той ситуации, того временного промежутка в социальном, экономическом, 
политическом или ином контексте, который бы мог раскрыть все аспекты формирования 
проблемной ситуации и те факторы, которые окончательно спровоцировали изменение или 
утрату своего социального положения индивидами, что вовлекло их в принудительный пе-
реход, например, в другой социальный класс.

В 50–60 гг. XX века началось систематическое изучение вертикальной мобильности. С 
этого момента большинство социологов при изучении или анализе социальных изменений 
используют в качестве эмпирического индикатора анализа – профессиональное положение 
индивида и его место в должностной структуре [2, с. 147–160].

Следует отметить, что феномен социальной мобильности несет в себе и отрицательные 
черты. Одной из проблем, как в результате горизонтальной, так и в результате вертикальной 
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мобильности, является утрата индивидом своей идентификации, групповой принадлежно-
сти в момент перехода из одного социального статуса в другой. Это чревато тяжелым психо-
логическим состоянием индивида, обострением конфликтных ситуаций с непосредствен-
ным окружением и т.д., так как выпав из привычной «колеи», утратив, но еще не обретя 
недостающие социальные роли, человеку свойственно нестабильно реагировать на проис-
ходящее вокруг. 

Существуют две группы населения, которые «выпадают», но не попадают снова в ус-
тойчивую социальную структуру общества: люмпены и маргиналы.

К деклассированным элементам относят люмпенизированные слои населения. По 
мнению некоторых исследователей, существует немногочисленная группа лиц, которая в 
силу своих возрастных и других особенностей может в определенный промежуток време-
ни принимать психологию люмпенов, однако позже «выходить» из нее. В большинстве же 
своем люмпены – индивиды, которые не следуют нормам, правилам, ценностям и законам 
конкретного общества, не занимаются общественно-полезным трудом. В отличие от мар-
гиналов, которые находятся на краю социальных групп, данные индивиды «упали на дно» 
общественного положения. Люмпенизация населения также происходит преимущественно 
во время серьезных изменений всех форм общественной жизни, экономических кризисов, 
роста безработицы, социальной незащищенности и т.д.

Для многих индивидов слово «маргинал» воспринимается исключительно в негативном 
оценочном окрасе, у некоторых людей существует устойчивое мнение, что эти люди изгои, 
которые по своей вине оказались выброшенными из определенного слоя. Такое утвержде-
ние в корне неверно и не может распространяться на всех представителей маргинальной 
группы. Существует как индивидуальная маргинальность, так и групповая. Первая характе-
ризуется «выпадением» или отчуждением человека из одной среды и неполным вхождением 
в другую среду либо вовсе отказом от вхождения в определенный социальный слой, группу, 
а вторая возникает, как правило, из-за трансформаций социальной структуры, когда про-
исходит формирование новых социальных объединений и вытеснение ими существующих. 
В обоих случаях имеется разрыв связей между индивидами, потерей идентификационных 
характеристик к определенной страте. При появлении данного феномена во время рево-
люций, структурных изменений происходит массовое видоизменение социальных групп, 
члены которых по не зависящим от них причинам с большей вероятностью могут попадать в 
категорию маргиналов. В дальнейшем маргинальные группы стремятся к повторному входу 
в социальную структуру. 

Помимо экономических факторов, влияющих на возникновение маргиналов, важной 
«основой» их формирования является и социокультурная среда, в которой находятся дан-
ные элементы.

Негативные проявления социальной мобильности могут также приводить к появлению 
такого феномена как социальная диссоциация, которая воспроизводится в виде разъеди-
нения структурных и связующих компонентов социальной системы, что приводит к еди-
ничным или массовым процессам декатенации индивидов с их социальными группами. 
Во время кризисных процессов в государстве зачастую происходит распад традиционных 
форм «жизнеобеспечения» различных видов деятельности, что может привести и к распаду 
социальных механизмов и индикаторов, обеспечивающих нормальное функционирование 
общества. 

Также существенной негативной реакцией индивидов на процессы и результаты соци-
альной мобильности может стать нарастание социальной напряженности. В свою очередь 
данный феномен может рассматриваться исследователем с нескольких позиций, из кото-
рых можно назвать: анализ предпосылок и «намерений» конфликтных ситуаций в обще-
стве, изучение уже совершенных или совершающихся действий, характеризующихся кон-
фликтными проявлениями и т.д. Какими бы факторами не вызывались проявления соци-
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альной напряженности, общими для них являются характеристики, выраженные в резком 
скачке уровня недовольства, недоверия к институтам, тревожность за свое будущее, низ-
кие показатели адаптации и трудовой организации, раздраженность, конфликтность. Как 
первопричиной, так и следствием напряженности может выступать существенное падение 
уровня жизни, значительное снижение уровня доходов населения, появление резкого по-
требительского ажиотажа вокруг определенных благ, безработица, расширение «пропасти» 
меду богатыми и бедными, численное увеличение нижних прослоек населения социальной 
структуры общества и т.д.

Социальная мобильность оказывает существенное влияние не только на конкретного 
индивида, но и на общество в целом. Перемещение по социальной «лестнице» вверх, как 
правило, связано с образовательным, научным, интеллектуальным усовершенствованием 
личности, стремлением добиться высоких трудовых показателей, хорошего уровня жизни, 
что приводит к выходу из «нижестоящих» классов наиболее активных и успешных индиви-
дов и их переходу в «вышестоящий» класс, и наоборот, может произойти избавление выс-
шей страты от неподходящих элементов.

Следует отметить, что в условиях экономических и социальных потрясений, как пра-
вило, происходят «изгнания» некоторых представителей определенного класса в более низ-
кие социальные структуры. Например, когда вследствие финансового кризиса и ухудшения 
ситуации в различных отраслях экономики многие предприятия и организации обанкро-
тились, немалая часть населения, которая имеет хорошее образование, квалификацию и 
профессиональный опыт, оказывается «выброшенной» за пределы границ среднего класса 
из-за резко снизившегося дохода, а потом и вовсе становится безработной. Таким образом, 
социально-экономические факторы сильнейшим образом влияют на социальную мобиль-
ность населения в условиях процветания и стабильности, помогая и поддерживая восхо-
ждение к вершине стратификацинной пирамиды, а в условиях структурных изменений и 
потрясений – вытесняя индивидов к более низким социальным позициям. 

В некоторых случаях кризисы или другие тяжелые социально-экономические ситуа-
ции в стране, наоборот, подталкивают наиболее предприимчивых и деловитых индивидов к 
поиску выгоды из создавшейся ситуации. Так, например, в 90-е гг. в постсоветских странах 
выходцы из разных социальных слоев стали активно заниматься предпринимательской дея-
тельностью. В условиях сильнейшего обнищания народа это был наиболее быстрый способ 
накопления капиталов, а соответственно и повышения своего социального статуса преиму-
щественно за счет продажи импортных низкокачественных, но дефицитных товаров широ-
кого потребления. 

В представлении многих людей выполнения некоторых общих и стандартных крите-
риев достаточно для попадания в высший социальный «эшелон», на практике же простая 
логическая схема осложняется тем, что в паутину «коридоров» и «лифтов» социальной мо-
бильности вплетаются различные вторичные факторы социокультурной, политической или 
экономической среды, которые не позволяют пробраться дальше уже приобретенного стату-
са. Бывают случаи, когда сама среда выталкивает индивида, достигнувшего новой вершины 
в карьерной лестнице, а сам индивид понимает, что не может принять те нормы, правила, 
требования и роли, предписанные ему новым статусом. В таком случае снова происходит 
«естественный отбор», человек утрачивает свою социальную позицию [2].

Таким образом, можно сделать вывод, что проявления социальной мобильности явля-
ются спутниками каждого человека на протяжении всей жизни: одни перемещаются выше 
по образовательной и карьерной лестнице, другие теряют занятые ранее должностные, 
социальные позиции и «падают» к основанию стратификационной пирамиды. Совершенная 
перемена или процесс изменения места в социальной структуре общества индивидом и 
называется социальной мобильностью.
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РЕЖИССЕРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: 
НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОГО РЕПЕРТУАРА 

ГОМЕЛЬСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА

Д. Д. Ермолович-Дащинский

Гомельский молодежный театр – незаслуженно малоизвестный и один из самых не-
ординарных экспериментальных коллективов Беларуси. История театра уникальна. Он 
был создан режиссером Я. Натаповым по инициативе и на средства бизнесмена и мецената 
Г. Фиглина, в день рождения которого, 13 октября 1992 г., театр открыл свои двери зрите-
лям. Получив название «Независимый», театр стал первым коммерческим как в Беларуси, 
так и на всем постсоветском пространстве. После трагической гибели Г. Фиглина в 1995 г. 
вопросы финансов и менеджмента взяла на себя его сестра Г. Шофман. Тогда репертуар те-
атра составляли произведения прогрессивной, «непрочитанной» зарубежной и российской 
драматургии, а к национальной драме театр, к нашему сожалению, вовсе не обращался. 
В 1999 г. театр обретает статус государственного и новое название: Гомельский городской 
экспериментальный молодежный театр-студия [2, с. 457]. В 2008 г. театр получил современ-
ное наименование. В 2010–2016 гг. директором и художественным руководителем театра 
был Ю. Вутто.

За все время существования творческого коллектива с момента его основания около 
трети репертуара составили спектакли по произведениям современной белорусской дра-
матургии. 11% от всего репертуара – это оригинальная драматургия современных отечест-
венных авторов. Существенным недостатком репертуарной политики театра является не-
возможно малое количество спектаклей на белорусском языке – всего четыре: «За дождж» 
Я. Купалы, «Залеты» В. Дунина-Марцинкевича, «НЕкамедыя» В. Рудова по К. Марашевско-
му и Ф. Алехновичу, «На второй день...» Ю. Вутто по Я. Купале (на белорусском и русском 
языках).

Пятую часть всего репертуара театра составляет современная режиссерская драма-
тургия, а именно инсценировки, литературно-сценические редакции и композиции. Как 
справедливо заметила в статье «Герменеўтыка i сучасная драматургiя» Т. Ратобыльская, 
«наш час вылучыў «другаснасць» у якасці асноўнай мастацкай ідэі... I беларуская драма-
тургія займаецца, галоўным чынам, інтэрпрэтацыяй, герменеўтыкай» [1, c. 193]. Тем не 
менее, в современной афише Гомельского молодежного театра стоит обратить внимание 
на произведения именно такого рода, поставленные и литературно адаптированные, пожа-
луй, самыми яркими и самодостаточными региональными режиссерами – Я. Натаповым, 
Г. Мушпертом и Ю. Вутто.

По-новому зазвучала комедия А. Толстого «Касатка» в остросюжетном и фантастиче-
ском спектакле «Нарисованное небо» (режиссер и автор редакции Я. Натапов, художник 
Е. Волков). Водевиль о том, как приезд в поместье племянника барыни со своей любов-
ницей разрушает скорый брак воспитанников хозяйки, стал основанием для неожиданных 
аллюзий и интерпретаций.

Герои спектакля – наши современники, которые в стремлении убежать от реально-
сти и нерешаемых проблем перемещаются в прошлое, ровно на сто лет назад. Именно 
в 1914 г. разворачивается действие пьесы А. Толстого. Анатолий Бельский, он же Князь 
(Ю. Мартинович), со своей подругой, ресторанной певицей Марией Косаревой, она же 
Касатка (И. Шапетько), погрязли в карточных долгах. Но Ангел времени, «Ангел былой 
Москвы» (И. Чернявская) – персонаж, введенный в текст пьесы Я. Натаповым – переносит 
героев во времени на один век назад, помогая им избежать уголовных «разборок».



36

Вместе со своим товарищем, бывшим инженером, а ныне бомжом Абрамом 
Желтухиным (А. Бордухаев-Орел) герои оказываются в поместье Долговой (Н. Голубева). 
Князю Бельскому из начала ХХ века она приходится тетушкой. Воспитанник помещицы 
Илья Быков (В. Сазонов), в действительности являющийся ее незаконно рожденным сы-
ном, принимает Марию Косареву за «порочную и надменную Касатку» – певицу и цир-
ковую артистку, в которую он был влюблен в студенческие годы (рис. 1). Роковая встре-
ча Быкова и Косаревой в литературной редакции Я. Натапова еще более парадоксальна: 
Мария – из XXI века, и она никак может быть той, кого так страстно любит Илья. 

Рис. 1. Спектакль «Нарисованное небо». «Касатка» (И. Шапетько)

Наполняя колорит сценического действия напряженными красками предчувствия 
Первой мировой войны, Я. Натапов ставит героев перед выбором – возвратиться ли им по 
прошествии отведенного срока в стремительную, технократическую современность или ос-
таться в 1914-м, зная о том, какие трагедии вскоре ожидают Россию. Осознанно оставаясь в 
прошлом, в настоящем герои погибают от пули киллера, и в этом выборе – ностальгическая 
позиция режиссера. Ангел времени, обращаясь к зрителю, объясняет фантасмагорию свер-
шившихся событий: «Ведь мы – в театре. Только в театре на одном нарисованном небосводе 
вместе и солнце, и луна».

В создании особенной атмосферы Я. Натапову, который выступает и в творческой 
роли музыкального оформителя, помогают «еще не написанные», созданные значительно 
позже происходящих событий стихи Н. Гумилева, песни А. Дидурова, В. Качана, Н. Матве- 
евой.

В афише Гомельского молодежного театра жанр спектакля «Оскар и Розовая дама» по 
одноименной повести Э.-Э. Шмитта (режиссер и автор инсценировки Г. Мушперт, худож-
ник К. Крохолев) нетривиально заявлен как «уроки выживания». Главный герой спектакля, 
смертельно больной десятилетний Оскар встречает неповторимую тетушку Розу, которой 
удается совершить чудо – убедить мальчика, что и двенадцать последних дней жизни мо-
гут быть полны значительных событий, побед и любви. Режиссерский выбор исполнителей 
главного дуэта спектакля отнюдь не случаен. Роли Оскара и Розовой дамы (халаты, кото-
рые во французских клиниках носят социальные работники, имеют розовый цвет) играют 
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ведущие мастера сцены С. Чугай и Г. Анчишкина – артисты, умудренные жизненным и 
профессиональным опытом.

Синтезируя театральные традиции, Г. Мушперт использует в спектакле кукол и обу-
чает драматических актеров работать с ними на сцене. Тем самым режиссер предлагает 
оригинальное решение образов детей, живущих в хосписе (рис. 2). Даже там экстравагант-
ной, «несвятой» Розе удается научить Оскара и других детей тому, что «жизнь безостано-
вочно удается». Эту цитату андеграундного философа и культуролога К. Хадеева, памяти 
которого Г. Мушперт посвятил свою работу, режиссер-инсценировщик вплетает в текст 
Э.-Э. Шмитта и завершает ею спектакль.

Пожалуй, «Оскар и Розовая дама» – лучшая белорусская постановка последних лет 
не только о проблемах людей с инвалидностью, но и о ценности человеческой жизни. 
Раскрывая настолько требовательную, миссионерскую и вместе с тем «неудобную» тему, 
режиссер Г. Мушперт ни на мгновение не срывается на случайную поверхностность сужде-
ний или спекуляцию сюжетом медленного угасания больного ребенка.

Рис. 2. Спектакль «Оскар и Розовая дама». Слева направо – Оскар (С. Чугай), 
Попкорн (Ю. Мартинович), Эйнштейн (А. Бордухаев-Орел)

Семидесятилетию Великой Победы творческий коллектив театра посвятил спектакль 
«СвиДЕТИли?» по книге лауреата Нобелевской премии по литературе С. Алексиевич 
«Последние свидетели» (режиссер и автор инсценировки Ю. Вутто, художник Е. Воронько). 
Отдаляясь от документальности первоначального текста, Ю. Вутто фактически создает ори-
гинальную пьесу, действие которой развивается вокруг съемок документального фильма о 
Великой Отечественной войне.

На сцене, имитирующей съемочную площадку, приглашенные к участию в фильме 
профессиональные актеры и молодежь, представляющая различные субкультуры, должны 
сыграть текст подлинных интервью из книги С. Алексиевич. Бесспорным достоинством ре-
жиссера-драматурга Ю. Вутто является внимательное следование в этих сценах докумен-
тальному тексту и сохранение реальных имен интервьюируемых героев.

Текст книги С. Алексиевич противоестественно врезается в речь отдалившейся от 
исторического прошлого молодежи и обеспокоенных исключительно гонораром акте-
ров-профессионалов, пока на площадке не появляются реальные «последние свидетели 
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войны» – Галина Ивановна (Г. Анчишкина) и Галина Филипповна (Г. Широкшина). Из 
повседневного, циничного отношения к Великой Отечественной войне на уровне гене-
тической памяти вырастает трогательное, щемящее, живое и подлинное повествование, 
духовно преобразующее персонажей. Особое значение приобретает здесь авторский текст 
Ю. Вутто, вкладываемый им в уста Кинорежиссера (А. Бордухаев-Орел): «Музыка звучит у 
тебя внутри, ты ее не слышишь...» (рис. 3).

Рис. 3. Сцена из спектакля «СвиДЕТИли?». 
В центре – Галина Филипповна (Г. Широкшина) и Галина Ивановна (Г. Анчишкина)

Даже поверхностный взгляд на текущий репертуар Гомельского молодежного театра не 
позволяет усомниться в распространенности и самостоятельности литературной редакции, 
сценической адаптации и инсценировки как форм современной белорусской драматургии. 
Отнюдь не только в плоскости культуры потребления находится право зрителя, приходя в 
театр, знать о том, что то или иное классическое произведение представлено в интерпрета-
ции современника. По нашему мнению, отечественная режиссерская прикладная драма-
тургия представляет бесспорный интерес и требует культурологического признания и соот-
ветствующего литературного отношения.
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ИКОНА «БЛАГОВЕЩЕНИЕ» ЗЕЛОВСКОГО МАСТЕРА 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

А. М. Иванова

В настоящее время наблюдается повышение внимания белорусских исследователей к 
изучению икон, входящих в структуру белорусского иконостаса. Научный интерес пред-
ставляют их происхождение, иконографические и художественные особенности. Объект 
данного исследования – икона «Благовещение» (вторая половина XVIII в.), выявленная 
в праздничном ряду иконостаса церкви Святой Троицы д. Зелово Дрогичинского района 
Брестской области.

Икона (от греч. «eikon» – изображение, образ) – изображение Иисуса Христа, 
Богоматери, святых, распространенное в православии и католицизме. Иконы были неотъ-
емлемой частью храмов, а также домашней жизни людей, являясь культовыми предметами, 
создающими духовную связь между человеком и Богом.

Благовещение Пресвятой Богородицы – наиболее древний из посвященных Богоматери 
христианских праздников. Святитель Иоанн Златоуст (IV век н.э.) называет его «исто-
ком торжеств, основой всех без исключения христианских празднеств». Установление 
празднования данного евангельского события, как полагают исследователи, произошло в 
Константинополе. В V веке праздник еще не был всеобщим, но вскоре вошел в число основ-
ных христианских торжеств [1, с. 24].

В отличие от других раннехристианских сюжетов, изображения сцены Благовещения 
не известны в искусстве катакомб. Сюжеты на данную тематику появляются после III Все- 
ленского (Эфесского) собора (431 г. н.э.), на котором было утверждено почитание Марии 
как Богоматери [1, с. 24]. 

Основой для иконографического сюжета Благовещения является текст Евангелия от 
Луки, в котором говорится о посещении Марии в доме Иосифа Архангелом Гавриилом. 
Евангельские сведения о столь важном событии достаточно скудны, однако дополнитель-
ную информацию можно найти в апокрифах «Протоевангелие Иакова» и «Книга о рож-
дестве Блаженнейшей Марии и детстве Спасителя». Согласно этим неканоническим про-
изведениям, Архангел Гавриил явился Марии у колодца, куда она пришла за водой: «…и, 
взяв кувшин, пошла за водой, и услышала голос: Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, 
Благословенна Ты между женами. И начала оглядываться Она, чтобы увидеть, кто говорит. 
И, испугавшись, возвратилась домой, поставила кувшин и, взяв пурпур, стала его прясть. И 
тогда перед Нею предстал Ангел Господень…» [1, с. 25]. Другой вариант события – явление 
Архангела Гавриила Марии в момент чтения ею Священного Писания (иконографический 
сюжет «Благовещение с книгой»).

Древнейшее изображение Благовещения Пресвятой Богородицы находится на триум-
фальной арке в римской базилике IV в. н.э. Санта Мария Маджоре. С появлением высокого 
иконостаса сцена Благовещения стала изображаться на Царских вратах, а также в празднич-
ном, местном рядах иконостаса.

На белорусских землях в память об этом евангельском событии была освящена церковь 
XII века в Витебске (Благовещенская церковь), разрушенная в 1961 году. Вероятно, там нахо-
дился один из наиболее ранних для белорусского искусства примеров иконы Благовещения. 
Также сохранилась роспись на данный сюжет в полоцкой Спасо-Преображенской церкви 
(XII век).

Следующее сохранившееся произведение – икона «Благовещение» 1-й половины 
XVII века, выявленная в местном чине иконостаса Свято-Николаевской церкви города 
Пинска (Брестская область) [2, с. 77]. В застывших, отчасти плоскостных фигурах Марии 
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и Архангела Гавриила, стоящих вблизи друг от друга, ощущается влияние византийского 
иконописного канона. 

В «Благовещении» обровского мастера (середина XVIII века, Свято-Михайловская 
церковь села Оброво Брестской области) фигуры уже изображены не в застывших позах, 
а в легком движении: Мария и Гавриил склонились головами в направлении друг друга, 
Архангел Гавриил поднимает левую руку в благословляющем жесте. В работе слуцкого ико-
нописца Василия Маркиановича («Благовещение», 1761 г., Свято-Покровская церковь села 
Чижевичи Минской области) [2, с. 190] мотив движения развит еще больше. Мария пово-
рачивается в сторону небесного вестника. Приложив руку к груди, она слушает Гавриила, 
стоящего на облаке и благословляющего ее. Лилии на этой иконе и в руке Архангела, и в 
вазе на полу. Лилейным узором украшена часть фона иконы. Мария и Архангел Гавриил 
будто позируют перед зрителями, что придает образу некую театральность.

На иконе «Благовещение» (вторая половина XVIII в.) [2, с. 200], выполненной неиз-
вестным художником, условно названным «зеловским мастером», развитие евангельского 
события происходит в доме Иосифа. В левом углу иконы, на фоне красной завесы, – изо-
бражение коленопреклоненной Марии в коричнево-розовом платье и зеленовато-голубом 
мафории. Рядом с Марией – аналой с лежащей на нем раскрытой книгой (отсылка к ико-
нографическому варианту «Благовещение с книгой»). В правом углу иконы в полный рост 
изображен Архангел Гавриил с белоснежной лилией в левой руке, не стоящий на облаке, 
а «бегущий» по нему в сторону Марии, готовый одной ногой ступить с него. От небесного 
вестника исходит доброта и мягкость, поэтому на лице Марии – доверие к неожиданно-
му гостю. Правой рукой Гавриил указывает на Святого Духа, спускающегося с неба в виде 
голубя. Лилии на иконе изображены в руке Архангела, также ваза с тремя лилиями стоит 
на полу рядом с аналоем. Золотистый фон иконы украшен изображениями этих цветов на 
дугообразных стеблях. Отдельные элементы иконы (плиточный пол, лилии в вазе на полу) 
схожи с деталями работы Василия Маркиановича.

Следует отметить, что использование лилейных мотивов является одной из характер-
ных черт иконописи Белорусского Полесья [3, с. 167]. Данные мотивы в иконе зеловского 
мастера являются подтверждением того, что он был представителем местной иконописной 
школы. Также существует предположение, что зеловский мастер в своих работах опирал-
ся на западноевропейские иконографические схемы [4, с. 273]. Белорусский искусствовед 
Н. Ф. Высоцкая предполагает, что на создание иконы оказали влияние гравюры из Библии, 
изданной голландским гравером и издателем Николасом Иоаннисом Пискатором в 
XVII веке, которая в XVII–XVIII веках использовалась как источник иконографических сю-
жетов для русских и украинских гравюр и росписей [5, с. 174].

Таким образом, зеловский мастер, как и его предшественники, работал над канониче-
ским церковным сюжетом, в сравнении с предыдущими изображениями он позволил себе 
живую, натуралистическую, лирическую, пластическую, свободную трактовку изображае-
мого события. Относительно художественных особенностей следует отметить, что образу 
присуще оригинальное, в сравнении с более ранними примерами, построение композиции 
(распределение персонажей по углам иконы), не застывшие, а живые позы, пластичные 
движения и жесты, отсутствие «театральности». Мария изображена в уникальной для бе-
лорусских икон Благовещения коленопреклоненной позе [6, с. 70]. Архангел Гавриил уже 
не изображается стоящим на облаке, как в более ранних памятниках, а «бежит» по нему. 
Также для работы зеловского мастера характерна мягкая светотеневая моделировка фигур, 
нежные пастельные цвета, создающие лиричность образа, ощущение исходящего от него 
света и тепла.
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СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

И. С. Казловский

Основное место в современном мире начинает занимать научная коммуникация. 
Научная коммуникация – это взаимодействие ученых по созданию и приращению нового 

научного знания, включающее деятельность по поиску информации для производства новых 
идей, сам процесс производства нового знания и его обмена с другими учеными [1]. Наука как 
движущая сила общественного развития стимулируется такими чертами информационного 
общества, как внедрение информационно-коммуникационных технологий, быстрое разви-
тие интернета, рост объема информации и существенное расширение ее доступности. 

По характеру связей научная коммуникация может осуществляться в форме офици-
альных или неофициальных контактов. Научная коммуникация может быть адресной или 
безадресной. Структурно научную коммуникацию составляют следующие компоненты: 
а) непосредственные связи – личные беседы, очные научные дискуссии, устные доклады; 
б) связи, опосредствованные техническими средствами тиражирования информации – пуб-
ликации (книги, научные и реферативные журналы, сборники научных трудов, материалов 
конференций и др.), препринты, непубликуемые материалы (научные отчеты, эксперимен-
тальные данные и др.); в) смешанные связи – научные семинары, конференции, симпозиу-
мы, научно-технические выставки и др. [2].

Система научных коммуникаций представляет собой информационное пространство, 
в котором формируются и распространяются научные знания. В настоящее время под влия-
нием интенсивного внедрения новых информационно-коммуникационных технологий и 
стремительного развития интернет-технологий, переноса деятельности ученых и научных 
организаций в онлайновую среду система научных коммуникаций радикально меняет свою 
структуру, появляются новые – электронные – формы и методы научного взаимодействия, 
формируется онлайновое пространство научных коммуникаций. Как известно, современ-
ная наука владеет богатейшим арсеналом средств научных коммуникаций, в том числе и 
электронных [2]. Цифровое представление информации открывает широчайшие возмож-
ности фиксации, обработки, передачи и хранения данных; обеспечивает многообразие их 
визуализации, интеллектуализацию обработки и компактность хранения, предоставляет 
широкий набор инструментальных средств для дистанционного доступа к информации и 
для ее передачи [3]. В Интернете сегодня создаются, сохраняются и становятся доступными 
как цифровые версии традиционных источников, так и их новые виды. Очень важен весь 
спектр форм обмена и распространения научной информации, поскольку любые диспро-
порции в области обмена научной информацией приводят к существенным отрицательным 
эффектам – от провалов отдельных областей научного знания до общего замедления науч-
ного прогресса в масштабах всей страны [4]. 

На настоящий момент научные публикации являются одним из главных и приоритетных 
способов научной коммуникации и служат основным средством для ученых в ознакомлении 
с результатами работы коллег и публикации результатов собственных исследований. С разви-
тием интернет-технологий начался быстрый рост развития научных электронных журналов, 
предоставляющие возможность публикации научных статей, но стоит заметить, что это со-
провождается чрезмерным ростом стоимости подписки, причем стоимость подписки на жур-
налы растет намного быстрее общих темпов инфляции [5].

Рост стоимости подписки на научные журналы привел в сфере традиционных печатных 
научных журналов к так называемому «кризису модели подписки». Он заключается в том, 
что многие научные учреждения более не могут позволить себе покупать информацию о 
научных результатах, полученных в их же стенах учеными и исследователями. Вследствие 
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дороговизны журналов библиотекам приходится отказываться от подписки на многие жур-
налы [6]. 

Особенностью научной литературы является то, что практически вся она относится к 
категории малотиражной (до тысячи экземпляров, при этом более 35% книг и брошюр име-
ют тираж до 500 экземпляров) и, соответственно, является малодоступной [7]. 

Все это привело к возникновению нескольких направлений развития технологий обес-
печения доступа к научной литературе, объединенных общим названием – «открытый дос-
туп». 

Открытый доступ (Open access) относится к условиям использования опубликованных 
изданий и является одной из мощно развиваемых технологий представления полных тек-
стов изданий в доступ через Интернет [5]. 

Таким образом, в технологиях открытого доступа выделяются два основных технологи-
ческих направления: журналы открытого доступа и архивы (репозитарии) открытого досту-
па. Оба направления – способы научного общения. Журналы открытого доступа публикуют 
прореферированные статьи, а репозитарии собирают документы – не обязательно прошед-
шие реферирование и не обязательно статьи. Институциональный репозитарий собирает 
«свои» работы, т.е. труды сотрудников данного учреждения и этим принципиально отлича-
ется от библиотеки. Журналы открытого доступа и репозитарии дополняют друг друга [8].

В последнее время стало набирать популярность третье направление в технологиях от-
крытого доступа – Интернет-ресурсы, позволяющие получать бесплатный доступ к платным 
статьям. Данные ресурсы появились совсем недавно, а именно в прошлом десятилетии. Как 
правило, создателями таких сайтов являются сами ученые, считающие, что научные знания 
должны распространяться бесплатно и свободно. Основными представителями таких ин-
тернет-проектов являются сайт Sci-hub (http://sci-hub.cc) и электронная библиотека LibGen 
(http://gen.lib.rus.ec). 

Sci-hub

Один из популярных интернет-ресурсов, который предоставляет бесплатный доступ 
более чем к 58 миллионам научных публикаций различных журналов и интернет-ресурсов, 
является Sci-hub (рис. 1) [9]. В настоящее время распространение научных статей, как и 
другой научной и образовательной информации, искусственно ограничено законами о ко-
пирайте, что затрудняет развитие научных знаний в обществе. Ресурс Sci-hub открывает по 
запросам сотни тысяч статей каждый день в обход любых ограничений. 

Рис. 1. Главная страница интернет-ресурса Sci-hub
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Данный сервис основала Александра Элбакян из Казахстана в 2011 г. с целью облегчить 
распространение знаний, позволяя большему количеству людей открыть доступ к платным 
научным публикациям [10]. Это была реакция на высокую стоимость доступа к полным тек-
стам научных статей, как правило, $30 за документ [11].

Sci-hub является первым известным веб-сайтом, предоставляющим автоматический и 
бесплатный доступ к полным текстам научных работ в массовом масштабе.

Принцип работы Sci-hub заключается в ежедневной загрузке новых документов через 
систему, которая опирается на .edu-прокси (общий домен верхнего уровня для образова-
тельных учреждений). При запросе проверяется, есть ли нужная работа в базе данных дру-
гого сайта LibGen (описан далее); если нет, то алгоритм обходит пэйвол на сайте издатель-
ства или нужного журнала и получает ссылку на скачивание публикации в виде pdf-файла. 
Ключи доступа предоставляют ученые, университеты которых подключены к той или иной 
базе данных. Всякий раз статья, запрошенная впервые, добавляется в базу LibGen. При сле-
дующем запросе Sci-hub берет ее оттуда. 

На интернет-ресурсе Sci-hub присутствуют интерактивные элементы в виде гиперссы-
лок на сообщества в социальных сетях. Обновления данного сайта происходят не часто. 
Сайт оформлен в стиле «Landing page». Языковая среда только русская, отсутствует обратная 
связь с разработчиками. Для того, чтобы получить доступ к публикации, требуется ввести 
ее DOI/PMID (идентификаторы) или ссылку на статью в журнале. После этого происходит 
перенаправление на скачивание публикации в формате файла pdf. 

LibGen

Library Genesis Project или Libgen (рис. 2) – это крупнейший бесплатный репозиторий 
научных статей и книг, где размещается большое количество публикаций, доступ к которым 
обычно можно получить только на платной основе. Libgen тем или иным образом собирает 
эти «платные» публикации у себя, предоставляя к ним открытый доступ всем желающим. 
Одним из возможных вариантов получения «платных» публикаций является предоставле-
ние учеными подписки. Используя эту подписку, LibGen скачивает журналы и книги и по-
мещает в свободном доступе на собственных ресурсах, тем самым предоставляя бесплатный 
доступ к множеству публикаций. 

Рис. 2. Главная страница интернет-ресурса LibGen
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На интернет-ресурсе LibGen присутствуют интерактивные элементы в виде гиперссы-
лок на сообщества в социальных сетях, имеется форум и возможность пользователю загру-
жать собственные файлы, в данном случае статьи и книги. Обновления данного сайта не 
происходят, стиль оформления выдержан во всех структурах сайта. Языковая среда англий-
ская и русская, отсутствует обратная связь с разработчиками. 

Для получения доступа к нужной публикации требуется ввести ключевые слова в поле 
для поиска, выбрать раздел для поиска и, если необходимо, дополнительные поисковые 
опции. 

Далее пользователя перенаправляют на страницу, где выводятся результаты поиска (рис. 3).
Международные научные исследования являются активным каналом приращения 

новых научных знаний: в них наиболее широко используются возможности электронной 
коммуникации. Основную роль здесь играют международные публикации и доступ к ним. 
Однако доступ к таким публикациям затруднен из-за непредоставления публикаций без оп-
латы. Такие ресурсы как Sci-hub и LibGen предоставляют доступ к нужным публикациям 
бесплатно. Это позволяет улучшить научную коммуникацию, тем самым получать новые 
научные данные, узнавать современные методы исследований, и сравнивать результаты в 
интересующих экспериментах с зарубежными коллегами. Использование Интернет-ресур-
сов, предоставляющих бесплатный доступ к научным публикациям, помогает получить но-
вые знания для развития науки, обеспечивая простую и легкодоступную коммуникацию в 
научном обществе. 
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ПРИРОДНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ: 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В. В. Кондратьева

Наверное, вы никогда не задумывались о том, почему компьютерные вирусы называ-
ются вирусами? Какое место занимают вирусы в биологическом мире  Каково их происхо-
ждение и кто их ближайшие родственники?

 Действительно странно, что компьютер не называют организмом, жесткий диск – дол-
говременной памятью, а оперативную память – кратковременной и т.д. Все дело в том, что 
компьютерный вирус является полным аналогом вируса в живой природе. Можно быть «за» 
или «против» существования искусственного разума, однако у человека и компьютера поч-
ти одинаковые болезни, вызываемые вирусами. 

В данной статье рассмотрим основные характеристики как природного вируса, так и 
компьютерного и сделаем их сравнительную характеристику. Для тех, кто примерно знает, 
что такое природный вирус, будет интересно сразу сравнить его с компьютерным.

Природные вирусы

Впервые природные вирусы (от лат. virus – яд) открыты русским ученым Д. И. Ива-
новским в 1892 г.

Вирус представляет собой ультрамикроскопическое тельце (невидимое в обычный мик-
роскоп), состоящее из белковой наружной оболочки и ДНК или РНК, находящейся внутри. 
Репродукция вируса может происходить только в живых клетках. О возникновении вируса 
в природе единого мнения нет: одни ученые считают, что вирусы – это деградированные 
потомки бактерий, другие считают их неклеточными формами жизни, третьи относят ви-
русы к неживым веществам. Таким образом, вирус, с одной стороны, может существовать в 
клетке незаметно для нее, а с другой – приводить к гибели клетки. Организм борется против 
вирусов на нескольких уровнях: прежде всего, происходит «вырезание» незнакомого кода и 
удаление его с помощью особых ферментов. Если это не помогает, то клетка уничтожается 
другими клетками, поскольку зараженная клетка является чужой для них. Однако вирусы, 
которые проникли в ДНК клетки, могут быть не замечены. Они обладают удивительной 
способностью передаваться из поколения в поколение и при определенных условиях мо-
гут производить разрушающее действие. На современном этапе развития пока не придума-
ны системы, которые могут избирательно удалять вирус из ДНК клетки. Однако с давних 
времен разрабатываются системы профилактики заражения вирусами – вакцины. Вакцина 
представляет собой непосредственно часть вируса, которая не способна нанести вред клет-
ке. Такая часть содержит информацию о его специфических характеристиках. Эта инфор-
мация воспринимается организмом, вырабатывающим защитные средства против вируса. 
При попадании вируса или немного модифицированной его версии они уничтожаются еще 
до внедрения в клетку. С помощью вакцинации теоретически возможно уничтожение всех 
вирусов, вызывающих болезни у человека, так как не находя мишени, вирус остается вне 
клетки и со временем под действием факторов внешней среды уничтожается: вне клетки 
вирус размножаться не может. Таким образом был уничтожен вирус натуральной оспы, зна-
чительно снижена заболеваемость бешенством, корью и другими заболеваниям. Наиболее 
страшны те вирусы, которые встраиваются в ДНК клетки и передаются из поколения в по-
коление, нежели те, которые просто разрушают клетку, поскольку против них изобретены 
противовирусные средства [1, 2]. 
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Размеры вирусов колеблются от 20 до 300 нм. В среднем они в 50 раз меньше бактерий. 
Их нельзя увидеть в световой микроскоп, так как их длины меньше длины световой волны.

Вирусы состоят из различных компонентов:
а) сердцевина-генетический материал (ДНК или РНК). Генетический аппарат вируса 

несет информацию о нескольких типах белков, которые необходимы для образования но-
вого вируса: ген, кодирующий обратную транскриптазу и др.;

б) белковая оболочка, которую называют каспидом. Оболочка часто построена из иден-
тичных повторяющихся субъедениц – капсомеров. Капсомеры образуют структуры с высо-
кой степенью симметрии;

в) дополнительная липопротеидная оболочка. Она образована из плазматической мем-
браны клетки-хозяина. Она встречается только у сравнительно больших вирусов (грипп, 
герпес).

Полностью сформированная инфекционная частица называется вирионом. Положение 
о том, что вирусы представляют собой полноценные организмы, позволило окончательно 
объединить все три названных группы вирусов вирусы животных, растений и бактерий – в 
одну категорию, занимающую определенное место среди живых существ, населяющих нашу 
планету. Тот факт, что их не удалось выращивать на искусственных питательных средах, вне 
клеток, не вызывал особого удивления, так как вирусы с самого начала были определены 
как строгие внутриклеточные паразиты. Это свойство признавалось не уникальным, при-
сущим только вирусам, поскольку внутриклеточные паразиты известны и среди бактерий, 
и среди простейших. Как и другие организмы, вирусы способны к размножению. Вирусы 
обладают определенной наследственностью, воспроизводя себе подобных. Наследственные 
признаки вирусов можно учитывать по сектору поражаемых хозяев и симптомам вызывае-
мых заболеваний, а также по специфичности иммунных реакций естественных хозяев или 
искусственных иммунизируемых экспериментальных животных. Сумма этих признаков 
позволяет четко определить наследственные свойства любого вируса и даже больше – его 
разновидностей, имеющих четкие генетические маркеры, например: нейтронность некото-
рых вирусов гриппа, сниженную патогенность у вакциональных вирусов и т.п.

Изменчивость является другой стороной наследственности, и в этом отношении виру-
сы подобны всем другим организмам, населяющим нашу планету. При этом у вирусов мож-
но наблюдать как генетическую изменчивость, связанную с изменением наследственного 
вещества, так и фенотипическую изменчивость, связанную с проявлением одного и того же 
генотипа в разных условиях. Примером первого типа изменчивости являются мутанты од-
ного и того же вируса, в частности температурочувствительные мутанты. Примером второго 
типа изменчивости служит разный тип поражений, вызываемых одним и тем же вирусом у 
различных животных, растений и бактерий [3].

Все вирусы по своей природе – паразиты. Они способны воспроизводить себя, но толь-
ко внутри живых клеток. Обычно вирусы вызывают явные признаки заболевания. Попав 
внутрь клетки, они «включают» ее ДНК и, используя свою собственную ДНК или РНК, 
дают клетке команду синтезировать компоненты вируса.

Компоненты вируса способны к спонтанному образованию вириона. Клетка, израс-
ходовав все жизнетворные соки на синтез вирусов, гибнет, перегруженная паразитами. 
Вирусы «разрывают» оболочку клетки и передаются в другую клетку в виде инертных час-
тиц. Вирусы вне клетки представляют собой кристаллы, но при попадании в клетку «ожи-
вают». Ученные, анализируя строение вещества, до сих пор не решили: считать вирусы 
живыми или мертвым. Вирусы, с одной стороны, обладают способностью размножатся, 
наследственностью и изменчивостью, но с другой стороны, не имеют обмена веществ, и 
их можно рассматривать как гигантские молекулы. Вирусы, как и другие организмы, харак-
теризуются приспособляемостью к условиям внешней среды. Нужно только не забывать, 
что для них организм хозяина является средой обитания, поэтому многие условия внешней 
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среды влияют на вирус опосредованно – через организм хозяина. Однако многие факторы 
внешней среды могут и непосредственно воздействовать на вирусы. Достаточно вспомнить 
уже названные температурочувствительные мутанты вирусов, которые, например, размно-
жаются при при температуре 32–37 °С и гибнут при температуре 38–40 °С, хотя их хозяева 
остаются вполне жизнеспособными при этих температурных режимах. В связи с тем, что 
вирусы являются паразитами, они подчиняются закономерностям и к ним применимы по-
нятия экологии паразитизма. Каждый вирус имеет круг естественных хозяев, иногда очень 
широкий, как, например, у мелких РНК-геномных фагов: в первом случае поражаются все 
млекопитающие, во втором – отдельные клоны кишечной палочки. Циркуляция вирусов 
может быть горизонтальной (распространение среди популяции хозяев) и вертикальной 
(распространение от родителей потомству). Таким образом, каждый вирус занимает опре-
деленную экологическую нишу в биосфере [4].

Компьютерные вирусы 

Компьютерные вирусы возникли в конце 1980-х гг. Сначала считали, что они являются 
обрывками программ, потом стало ясно, что абсолютное большинство из них имеет искус-
ственное происхождение.

 Компьютерный вирус не может существовать без программы. Он встраивается в нее и 
производит определенные действия: размножается, уничтожает определенные файлы, за-
ражает другие программы или просто выводит определенные сообщения. Так же, как и в 
живой природе, существуют опасные и не опасные вирусы. Компьютерный вирус представ-
ляет собой злонамеренную компьютерную программу, в которой содержится часть кода, 
исполняемая после запуска вируса в компьютерной системе. Во время работы вирус зара-
жает другие программы копиями самого себя.

Эффект действия вируса может варьироваться от легкого раздражения пользователя до 
полного уничтожения всех данных в системе. Однако некоторые вирусы могут реплициро-
вать самих себя и распространяться в другие системы. Это затрудняет локализацию вирусов 
и защиту от них. Чтобы написать простой вирус, достаточно ввести несколько строк про-
граммного кода.

Вирусы можно передавать по линиям связи или распространять на инфицированных 
носителях. Это затрудняет локализацию создателя вируса. Некоторые вирусы могут скры-
ваться внутри других программ или проникать в операционную систему компьютера [5].

Вирусным атакам уязвимы все компьютерные операционные системы, однако некото-
рые из них более уязвимы, чем другие. Вирусы нередко скрываются в новой компьютерной 
игре, которую вы можете загрузить в Интернете. Кроме того, вирусы можно обнаружить в 
макросах, используемых в офисных информационных системах, либо в компонентах за-
гружаемых из Интернета страничек Web. Пути попадания вирусов в компьютеры различ-
ны, но общее в них одно – вирусы входят в компьютерные системы только из внешних 
источников. 

Существуют разные виды компьютерных вирусов. Троянский конь представляет собой 
компьютерную программу, которая маскируется или скрывается в части программы. В от-
личие от прочих вирусов, троянцы не реплицируют самих себя в системе. Некоторые фор-
мы троянских коней могут быть запрограммированы на саморазрушение и не оставляют 
никаких следов, кроме причиненных ими разрушений. Некоторые хакеры используют тро-
янских коней для получения паролей и отсылки их обратно хакеру. Кроме того, они могут 
использоваться для банковских мошенничеств, когда небольшие суммы денег снимаются с 
законных счетов и передаются на секретный счет.

Черви представляют собой программы, которые разрушают компьютерную систему. 
Они могут проникать в программы обработки данных и подменять или разрушать данные. 
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Черви подобны троянским коням в том отношении, что не могут реплицировать самих 
себя. Однако, как и вирусы, они могут причинять большие разрушения, если их не обнару-
жить вовремя. Намного проще ликвидировать червя или троянского коня, если существует  
единственная копия программы-разрушителя. 

Логические бомбы подобны программам, используемым для троянских коней. 
Однако они имеют таймер, который взрывает их в заданную дату и время. Например, ви-
рус Michelangelo имеет триггер, установленный на день рождения знаменитого художника 
Микеланджело – 6 марта. Логические бомбы часто используются недовольными служа-
щими, которые могут установить их на активацию после того, как они оставят компанию. 
Например, логическая бомба может «взорваться», когда имя этого служащего исключается 
из платежной ведомости. Благодаря встроенному механизму задержки, логические бомбы 
активно используются для шантажа. Например, шантажист может послать сообщение, го-
ворящее, что если ему будет выплачена определенная сумма денег, он предоставит инструк-
цию для отключения логической бомбы. 

При входе в систему вирус может начать свою разрушительную деятельность сразу или 
же может ожидать активации каким-то событием, например, получением определенных 
данных или наступлением заданной даты или времени. Известны несколько различных 
форм вирусов, которые могут вторгнуться в компьютерную систему. Первые уничтожают 
информацию в системе, могут наносить физический вред, вторые – выводят какие-либо 
сообщения, рисунки и т.д., что не приводит к каким-либо разрушительным последстви-
ям. Если раньше основным путем передачи вируса являлась дискета, то с популяризацией 
Интернета этим путем стал сам Интернет. Давая огромные возможности для созидательной 
деятельности человека, Всемирная паутина является одновременно прекрасным путем рас-
пространения вирусов. 

Встреча компьютера с вирусом влечет несколько последствий.
• Появление необычных системных сообщений.
• Исчезновение файлов или увеличение их размеров.
• Замедление работы системы.
• Внезапный недостаток дискового пространства.
• Диск становится недоступным [6]. 
Перечислим типы антивирусных средств.
1. Программы-детекторы обнаруживают файлы, зараженные одним из известных виру-

сов, в чистом виде в настоящее время редки.
2. Фаги или программы-доктора, а также программы-вакцины не только находят за-

раженные вирусами файлы, но и «лечат» их, т.е. удаляют из файла тело программы вируса, 
восстанавливая программу в том состоянии, в котором она находилась до заражения ви-
русом. В начале своей работы фаги ищут вирусы в оперативной памяти, уничтожая их, и 
только затем переходят к «лечению» файлов. Полифаги – уничтожают большое количество 
вирусов (Aidstest, Scan, Norton AntiVirus, DoctorWeb).

3. Программы-ревизоры относятся к самым надежным средствам защиты от вирусов. 
Ревизоры запоминают исходное состояние программ, тогда, когда компьютер еще не зара-
жен вирусом, а затем периодически сравнивают текущее состояние файла с исходным. Если 
обнаружены изменения, то на экран дисплея выводятся сообщения. ADinf.

4. Программы-фильтры, или «сторожа» – это небольшие резидентные программы, по-
стоянно находящиеся в памяти компьютера. Они контролируют операции компьютера и 
обнаруживают подозрительные действия при работе компьютера, характерные для вирусов. 
При попытке какой – либо программы произвести указанные действия «сторож» посылает 
сообщение, а пользователь может запретить или разрешить выполнение соответствующей 
операции. Программы фильтры позволяют обнаружить вирус на ранней стадии его сущест-
вования, но они не «лечат» файлы и диски [7].
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Важный метод защиты от вирусов – развертывание антивирусных программ. 
Антивирусная программа должна выполнять три основные задачи:

• обнаружение вируса;
• удаление вируса;
• превентивная защита.
Чтобы предотвратить вирусную атаку, антивирусная программа реализует множество 

различных методов обнаружения. Различные антивирусные программы используют неко-
торые или все методы из следующей группы.

1. Сканирование цифровой сигнатуры используется для идентификации уникального 
цифрового кода вируса. Цифровая сигнатура представляет собой предварительно установ-
ленный шестнадцатеричный код, наличие которого в файле свидетельствует о заражении 
вирусом. Сканирование цифровой сигнатуры представляет собой в высшей степени успеш-
ный метод идентификации вирусов. Он, однако, всецело зависит от поддержки базы дан-
ных с цифровыми сигнатурами вирусов и тонкостей механизма сканирования. Возможно 
ложное обнаружение вируса в неповрежденном файле.

2. Эвристический анализ (или сканирование по заданным правилам) выполняется бы-
стрее, чем сканирование большинством традиционных методов. Этот метод использует 
набор правил для эффективного анализа файлов и быстро обнаруживает подозрительный 
вирусный код. Все эвристические методы в той или иной форме выполняют эмулирова-
ние исполнения кода вируса. Поэтому, при наличии некоторого опыта, разработчик вируса 
может защитить свое «изделие» от обнаружения эвристическим анализом. Эвристический 
анализ склонен к ложным тревогам и, к сожалению, зависит от корректности набора правил 
выявления вируса, которые все время изменяются.

3. Исследование памяти – еще один метод, обычно успешно применяемый для об-
наружения вирусов. Он зависит от распознавания местоположения известных вирусов и 
их кодов, когда они находятся в памяти. И хотя исследование памяти обычно приводит к 
успеху, использование такого метода может потребовать значительных ресурсов компью-
тера. Кроме того, он может вмешиваться в нормальный ход выполнения операций компь-
ютера. Еще один метод заключается в использовании антивирусной программы в период 
простоя компьютера. Например, его можно использовать как часть программы экранной 
заставки. 

Вирусописательство в настоящее время приобрело гигантские масштабы: каждый день 
появляется несколько вирусов. Однако опасность представляют лишь немногие из них. 
Основным сдерживающим фактором наступления вирусных эпидемий является существо-
вание и совершенствование противовирусных программ. Вполне естественно, что методы 
борьбы противоборствующих систем совершенствуются, и гигантскими шагами. Если рас-
смотреть противовирусные программы, то тут тоже имеются аналогии: названия – поли-
фаги (фаг – это вирус, уничтожающий вредные микроорганизмы, не затрагивая при этом 
клетки организма), программы-вакцины (иммунизаторы), программы-фильтры, програм-
мы-ревизоры (по принципу ревизора всегда действует организм, распознавая изменения 
в клеточной информации и удаляя чужеродные клетки). В настоящее время наиболее рас-
пространены программы-полифаги с наличием эвристического анализа и ревизоры, в то 
время как программы-иммунизаторы используются редко. Если предположить, что компь-
ютерные и природные вирусы построены одинаково и различаются только «строительным» 
материалом, то, наверно. и тенденции дальнейшего совершенствования свойств будут при-
мерно одинаковы [8]. 

Обратимся к способам заражения вирусами. Некоторые природные вирусы могут пе-
реходить в латентное состояние, слабо вмешиваясь в процессы, происходящие в клетке, 
и активироваться лишь при определенных условиях. Так построена, например, стратегия 
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размножения некоторых бактериофагов – до тех пор, пока зараженная клетка находится в 
благоприятной среде, фаг не убивает ее, наследуется дочерними клетками и нередко интег-
рируется в клеточный геном. Однако при попадании зараженной лизогенным фагом бакте-
рии в неблагоприятную среду возбудитель захватывает контроль над клеточными процесса-
ми так, что клетка начинает производить материалы, из которых строятся новые фаги (так 
называемая литическая стадия). Клетка превращается в фабрику, способную производить 
многие тысячи фагов. Зрелые частицы, выходя из клетки, разрывают клеточную мембрану, 
тем самым убивая клетку. Интеграция генетического материала может происходить или не 
происходить.

По способу заражения компьютерные вирусы делятся на резидентные и нерезидентные. 
Резидентный вирус при заражении (инфицировании) компьютера оставляет в оперативной 
памяти свою резидентную часть, которая потом перехватывает обращение операционной 
системы к объектам заражения (файлам, загрузочным секторам дисков и т. п.) и внедряется 
в них. Резидентные вирусы находятся в памяти и являются активными вплоть до выключе-
ния или перезагрузки компьютера. Нерезидентные вирусы не заражают память компьютера 
и являются активными ограниченное время.

Как пример нерезидентного вируса можно привести вирус «Чернобыль», который сра-
батывал только в определенное время, до этого без видимых признаков распространяясь в 
компьютерной среде.

Интеграция информационного вируса обязательна.
Природные вирусы обладают высокой предрасположенностью к мутациям, и появле-

ние новых штаммов вирусов всегда являлось серьезной проблемой.
Среди компьютерных вирусов выделяют особые полиморфик-вирусы, причем к ним 

могут относиться вирусы, различающиеся по способу и месту внедрения, структуре и т.д. 
Объединять их будет только способность к самошифрованию и постоянной смене основ-
ного кода вируса, из-за чего такой вирус не детектируется стандартными антивирусными 
программами [9].

Таким образом, из приведенных примеров можно сделать вывод, что у компьютерных 
вирусов есть много общего с вирусами природными. Однако стоит учитывать тот факт, что 
компьютерный вирус – это вредоносный искусственный объект, приносящий вред искусст-
венно созданной среде (компьютерам и компьютерным сетям). Можно признать, что ком-
пьютерные вирусы – это первая вполне удачная, но нельзя сказать, что полезная, попытка 
создать искусственную жизнь. Компьютерным вирусам присущи все атрибуты живых: спо-
собность к размножению, приспособляемости к среде, движению и т.д. (естественно, только 
в пределах компьютеров – так же, как все вышесказанное верно для биологических вирусов 
в пределах клеток организма). Более того, существуют «двуполые» вирусы (вирус RMNS), 
а примером «многоклеточности» могут служить, например, макро-вирусы, состоящие из 
нескольких независимых макросов. Вирусы ДНК эффективно размножаются посредством 
клеточных механизмов самовоспроизведения. Преступники, которые создают компьютер-
ные вирусы, изыскали «эффективные» способы распространения вирусов в механизмах 
копирования информации, которые встроены в компьютеры. Компьютерные вирусы были 
и остаются одной из наиболее распространенных причин потери информации. Известны 
случаи, когда вирусы блокировали работу организаций и предприятий, приводили к мно-
гомиллионным убыткам. Более того, несколько лет назад был зафиксирован случай, когда 
компьютерный вирус стал причиной гибели человека: в одном из госпиталей Нидерландов 
пациент получил летальную дозу морфия по той причине, что компьютер был заражен ви-
русом и выдавал неверную информацию. И если природные вирусы кроме вредоносных 
свойств для человека играют большую роль в биосфере, то компьютерные вирусы иначе как 
вредителями не назовешь.
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ЖАН ЭММАНУЭЛЬ ЖИЛИБЕР – ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ БЕЛОРУССКИЙ 
И ФРАНЦУЗСКИЙ УЧЕНЫЙ – БИОЛОГ, МЕДИК 

А. Г. Молочко

В 2016 г. исполнилось 275 лет со дня рождения выдающегося белорусского и француз-
ского ученого в области биологии и медицины – Жана Эммануэля Жилибера. Он родился 
во Франции близ Лиона 21 июня 1741. С 12 лет стал интересоваться естественно-научными 
дисциплинами (собирать гербарий, наблюдать и описывать явления природы).

Закончил медицинский факультет университета в городе Монпелье (на юге Франции) 
в 1763 г. Был профессором анатомии, хирургии и натуральной истории медицинского кол-
леджа в Лионе (1768 г.). 

В 1775 г. Жан Эммануэль Жилибер получил официальное приглашение от гродненско-
го старосты Антония Тизенгауза приехать на работу в Гродно для организации врачебной 
школы.

На рис. 1 изображен памятник Жану Эммануэлю Жили-
беру в г. Гродно.

Как известно из дошедших до нас архивных документов, 
9 мая 1776 г. был подписан договор между А. Тизенгаузом, 
подскарбием надворным Великого княжества Литовского и 
Ж. Э. Жилибером, профессором медицины в Королевском 
Лионском колледже, доктором факультета медицины акаде-
мии в Монпелье. 

После переезда в Гродно Ж. Э. Жилибер заложил бота-
нический сад (8 апреля 1775 г.). Часть растений он со свои-
ми учениками собирал в окрестностях Гродно, Варшавы, 
Белостока, Вильни. Также растения для создания ботаниче-
ского сада присылались по просьбе Ж. Э. Жилибера из ряда 
стран мира, включая Францию. Уже через 2 года (в 1778 г.) соз-
данный Жилибером ботанический сад в Гродно насчитывал 
более 1500 различных видов растений, включая экзотические. 
Это был первый ботанический сад на территории Беларуси. 
Вместе с Лондонским и Петербургским Гродненский ботани-
ческий сад вошел в тройку лучших в Европе и получил титул 
Королевского [1].

В настоящее время на месте созданного Жилибером 
Королевского ботанического сада находится парк имени 
Жилибера − любимое место отдыха жителей и гостей Гродно 
(рис. 2).

Ж. Э. Жилибер возглавил открытую в 1775 г. в Гродно по 
инициативе Антония Тизенгауза Врачебную академию, первое высшее учебное заведение 
на территории современной Беларуси (действовала до 1781 года). При академии работала 
аптека (ныне гродненская аптека-музей), рядом с которой находился аптекарский огород и 
возделывались лекарственные и пряно-ароматические растения. 

В 1778 г. состоялся первый выпуск: 30 врачей и 5 повитух (акушерок). При учебном 
заведении была создана больница, в которой не только лечили пациентов, но и обучали 
студентов. При этом необходимо отметить, что (по свидетельствам современников) в тот 
период даже в парижских больницах пациенты часто лежали на полу на соломе, иногда по 
нескольку человек на одной койке [2]. 

Рис. 1. Скульптура 
Ж. Э. Жилибера в Гродно 

(2007 г.)
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Рис. 2. Парк имени Ж. Э. Жилибера (бывший королевский Ботанический сад) в XXI веке

В Гродно в клинике при медицинской академии Ж. Э. Жилибер добился обеспечения 
каждого пациента отдельным койко-местом. Одновременно курс лечения могли проходить 
в этой больнице 60 человек. Безусловно, для большого города этого было недостаточно, но 
попавшие в клинику пациенты обеспечивались хорошими для того времени условиями. 
Старинное здание академии в стиле барокко сохранилось в Гродно по настоящее время по 
ул. Ожешко, 20 (рис. 3). 

Рис. 3. Здание бывшей Гродненской медицинской академии, современный вид 
(г. Гродно, ул. Элизы Ожешко, д. 20)
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В 1781 г. Ж. Э. Жилибер переехал в Вильнюс, являлся профессором медицинского фа-
культета Вильнюсского университета [3].

В 1783 г. Жилибер вернулся во Францию и стал работать в Лионе эпидемиологом. 
С 1792 г. − профессор натуральной истории института наук и полезных искусств. В 1793 г. 
избран мэром г. Лион (Франция). Автор ряда работ по ботанике,медицине. В честь ученого 
назван род растений Jilibertia семейства Аралиевых.
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, 
НАПОЛНЕННОГО УНМ, SIO2, ALN

К. В. Николаева

Самым ярким представителем термопластичных полимерных материалов является по-
лиэтилен – высокомолекулярное соединение, полимер этилена. В настоящее время особый 
интерес представляют полимерные нанокомпозиты. Существуют три главных составляю-
щих в любом композите: матрица, армирующий наполнитель и межфазная область со свой-
ствами, отличными от основной матрицы из-за ее близости к поверхности наполнителя. 
В противоположность обычным композитам, где размеры наполнителя порядка микрон, 
в полимерных нанокомпозитах наполнитель имеет размер порядка нанометров и сильно 
развитую поверхность, вследствие чего его содержание может быть намного меньше (менее 
1%), причем свойства оказываются часто даже лучше, чем у обычных полимерных компози-
тов с высоким содержанием наполнителя. Другой отличительной чертой нанокомпозитов 
является тот факт, что практически вся матрица в нанокомпозите переходит в состояние 
межфазного слоя [1].

Растущий спрос на полимеры с высокой теплопроводностью (теплопроводность поли-
меров достаточно низкая – 0,2...1,0 Вт/(м·К)) требует создания композитов с высокотепло-
проводными добавками. Так, в качестве добавок может быть использован нитрид алюми-
ния (AlN), с коэффициентом теплопроводности порядка 300 Вт /(м·К) [2, 3].

Углеродные наноматериалы (УНМ) также характеризуются высоким коэффициентом 
теплопроводности 600…3000 Вт/(м·К) [4]. Но это значение относится к отдельным нанот-
рубкам и волокнам. В реальной практике использования УНМ чаще необходимо знание 
теплопроводности порошков наноматериалов, очищенных или даже неочищенных, по-
скольку очень трудно ориентировать нанотрубки в заданном направлении для максималь-
ной реализации свойств отдельной нанотрубки. Авторами [5] было показано, что тепло-
проводность порошков углеродных наноматериалов существенно зависит от плотности и 
направления прессования образцов. Кроме того, теплопроводность порошков на порядки 
ниже теплопроводности одной изолированной нанотрубки. Однако введение УНМ в по-
лимеры все-таки увеличивает как механические, так и теплофизические свойства, степень 
повышения характеристик зависит от степени диспергации и концентрации нанонаполни-
теля в полимере. 

Еще один перспективный наполнитель для полимеров – это наноразмерный диоксид 
кремния (SiO2), порошок из сферических частиц коллоидных размеров. Несмотря на очень 
низкие значения коэффициента теплопроводности 0,03 Вт /(м·К) SiO2 [6] в силу своей ак-
тивной и развитой поверхности (удельная поверхность – 380 м2/г [7]) при введении в по-
лимер изменяет его структуру, загущает его, увеличивая плотность, а значит, прочность и 
теплопроводность материала могут повышаться.

В данной работе была исследована теплопроводность полиэтилена высокого давления 
(ПЭВД) с различными добавками (табл. 1). Для определения коэффициента теплопровод-
ности был использован автоматизированный комплекс «Измеритель теплопроводности ИТ 
λ-400». В данном приборе реализуется метод монотонного нагрева образца внешним одно-
сторонним проходящим тепловым потоком. Погрешность измерения коэффициента теп-
лопроводности не превышает 10 % во всем диапазоне температур [8, 9].

Температурный диапазон исследований коэффициента теплопроводности образцов с 
геометрическими параметрами и массой, представленных в табл. 2, варьируется от –100 до 
+45 °C.
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Таблица 1. Образцы ПЭВД с различным содержанием наполнителей 

№ образца Матрица Содержание наполнителя, масс. % ρ, кг/м3
УНМ SiO2 AlN

1

ПЭВД

– – – 904,86
2 3 – – 922,32
3 3 – 6 934,74
4 3 3 – 949,22

Таблица 2. Геометрические параметры и масса образцов

№ образца Образец Масса m, г Высота h,мм Диаметр d, мм
1 ПЭВД (контрольный) 0,347 2,12 15,18
2 ПЭВД (97) / УНМ (3) 0,327 1,98 15,11
3 ПЭВД (92) / AlN(6)/УНМ (3) 0,348 2,08 15,10
4 ПЭВД (94) / УНМ (3) / SiO2 (3) 0,338 2,04 15,18

Примечание. Цифры в скобках – содержание компонента в масс. %.

Значения коэффициента теплопроводности образца ПЭВД (чистый полиэтилен – кон-
троль) представлены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость коэффициента теплопроводности образца ПЭВД от температуры

Как видно из эксперимента, коэффициент теплопроводности чистого полиэтилена при 
комнатной температуре 25 °C равен λ = 0,328 Вт/м·К. Исходя из этих данных, можно в даль-
нейшем судить, как влияют добавки на теплопроводность полиэтилена высокого давления. 
На рис. 2–4 представлены данные трех других исследованных образцов, в составе которых 
содержится наполнитель.

Рис. 2. Зависимость коэффициента теплопроводности образца ПЭВД (97) / УНМ (3) от температуры
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Рис. 3. Зависимость коэффициента теплопроводности образца ПЭВД (91) / AlN (6) / УНМ (3) 
от температуры

Рис. 4. Зависимость коэффициента теплопроводности образца ПЭВД (94) / УНМ (3)/ SiO2 (3) 
от температуры

Из полученных данных (табл. 3) видно, что чистый ПЭВД характеризуется наименьшим 
значением коэффициента теплопроводности λ при комнатной температуре по сравнению с 
наполненными, что говорит о возможности увеличения теплопроводности путем введения 
модифицирующих добавок. Однако в силу своей инертности и отсутствия в составе макро-
молекулы полиэтилена полярных групп [10] не происходит существенного взаимодействия 
полимера с наполнителем, а значит и повышение теплопроводности незначительно.

Таблица 3. Коэффициент теплопроводности исследованных образцов

№ Образец λ при t = 25 °С, Вт/(м·К)
1 ПЭВД (контрольный) 0,328
2 ПЭВД (97) / УНМ (3) 0,356
3 ПЭВД (92) / AlN(6)/УНМ (3) 0,389
4 ПЭВД (94) / УНМ (3) / SiO2 (3) 0,385

Добавление УНМ в массовой концентрации % приводит к увеличению коэффициента 
теплопроводности на 9%. Введение в этот нанокомпозит 6 масс. % высокотеплопроводно-
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го AlN повышает коэффициент теплопроводности на 19% по сравнению с чистым ПЭВД. 
В то же время низкотеплопроводный SiO2 в концентрации всего 3% в сочетании с УНМ обу-
славливает повышение коэффициента теплопроводности на 17%. В диапазоне температур 
от –100 °С до +45 °С прослеживается тенденция к возрастанию коэффициента теплопро-
водности, что характерно для аморфных полимеров [11].

Таким образом, показано, что с помощью введения в полимерную матрицу высоко-
теплопроводных наполнителей можно варьировать коэффициент теплопроводности нано-
композитов. Однако теплопроводность наполнителя не всегда является главным фактором. 
Химические особенности взаимодействия матрицы с частицами наполнителя определяют 
структуру нанокомпозита и его свойства и могут способствовать увеличению коэффици-
ента теплопроводности даже при введении низкотеплопроводных наполнителей, что и на-
блюдалось при введении SiO2.

Тем не менее, вопрос получения полимерного материала со значительной теплопровод-
ностью по-прежнему остается открытым, потому что используемые виды и концентрации 
наполнителей не привели к более существенному увеличению коэффициента теплопровод-
ности, что актуально в настоящее время. Многие исследователи определяют оптимальные 
наполнители и их концентрации с помощью математического моделирования. Однако ис-
тинные значения коэффициента теплопроводности можно получить только опытным пу-
тем в ходе многократных измерений, так как разработанные математические модели дают 
приближенное значение, в них не учитывается образующийся межфазный слой.
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РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ПАРАМЕТРЫ СЧЕТНОГО ТРИГГЕРА

Д. А. Огородников 

В ходе выполнения данной работы было проведено исследование влияния гамма-излу-
чения Со60 на функционирование, статические и динамические параметры счетного триг-
гера при различных электрических режимах (ждущий режим и режим холодного резерва). 
Работа выполнена в лаборатории радиационных воздействий НПЦ НАН Беларуси по мате-
риаловедению. 

Целью данной работы являлось определение радиационной стойкости счетного триг-
гера на основе КНИ-структур при различных электрических режимах (ждущий режим и ре-
жим холодного резерва) в условиях воздействия гамма-излучения Со60.

Исследуемый триггер построен на основе МОП транзисторов, изготовленных по тех-
нологии «кремний на изоляторе» (КНИ). Технология КНИ имеет ряд преимуществ по срав-
нению с обычными методами создания транзисторов.

• Технология КНИ обеспечивает полную изоляцию каждого отдельного транзистора. 
Этим предотвращается эффект защелкивания и повышается верхний предел рабочих тем-
ператур до 300–400 °C.

• При изоляции элементов схемы от подложки диэлектриком нет нужды в использо-
вании изолирующих канавок между элементами. Это повышает в несколько раз плотность 
упаковки элементов.

• Применение данной технологии снижает паразитные емкости и тем самым повыша-
ет быстродействие схем, содержащих МОП КНИ транзисторы.

• Изделия, выполненные по технологии КНИ, демонстрируют высокую радиацион-
ную стойкость. Помимо вышеупомянутого отсутствия эффекта защелкивания, рабочий 
сбой, вызванный нештатным пробоем между истоком и стоком, происходит только при по-
падании ионизирующей частицы непосредственно 
в область канала, а ионизация в остальной области 
подложки никакой роли не играет [1].

В качестве образца был использован cчетный 
триггер, входящий в тестовую структуру, раз- 
работанную ОАО «НИИМЭ и Микрон» и 
изготовленную по субмикронной технологии КНИ 
0,24 мкм [2]. Внешний вид тестового образец триг-
гера в корпусе представлен на рис. 1.

Облучение образцов триггера гамма-квантами 
Со60 проводилось на установке «Исследователь» при 
температуре 300 К. Мощность дозы гамма-излуче-
ния составляла 15 рад/с, доза D = 104 – 6 · 106 рад. 

Облучение проводилось в двух электрических 
режимах:

• режим холодного резерва (полное обесточи-
вание микросхемы);

• ждущий режим (с подачей электропитания 
Ucc = 3,6 B и отрицательного смещения –2,5 В на 
подложку, без подачи импульсов на счетный вход 
CLK).

Рис. 1. Изображение тестового 
образца триггера
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На рис. 2 представлена схема включения образца при испытаниях после облучения.

Рис. 2. Схема включения образца при измерениях

В ходе исследования контролировались следующие параметры схемы:
• статический и динамический токи потребления;
• амплитуда сигнала на выходах Q (FDC_OUT) и nQ (INV1_1S);
• функционирование (при подаче на вход CLK счетных импульсов);
• скважность выходного сигнала по уровню 0,5 на выходах Q и nQ.
После облучения проводился отжиг образцов при + 125 °С в печи на воздухе.
Из приведенной таблицы видно, что амплитуда и скважность выходного сигнала прак-

тически не изменились при облучении в двух режимах.

Таблица 1. Влияние гамма-излучения Со60 на параметры счетного триггера

Параметры
Доза гамма-облучения D, Мрад

0 0,1 0,3 1 2 3 6,3
Ждущий режим

Амплитуда сигна-
ла, выход Q, В

3,438 3,500 3,438 3,438 3,438 3,438 —

Скважность, вы-
ход Q, %

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 —

Режим холодного резерва
Амплитуда сигна-
ла, выход Q, В

3,500 3,500 3,438 3,438 3,375 3,500 3,438

Скважность, вы-
ход Q, %

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 49,9

Статический ток потребления ICC – это наиболее критичный параметр, который более 
заметно увеличился в ждущем режиме c 0,9 · 10–6 до 3,1 · 10–3 А.

На рис. 3 представлена дозовая зависимость статического тока потребления, измерен-
ного в процессе облучения (3) и после отдельных доз (1 и 2): 1 и 3 – ждущий режим; 2 – ре-
жим холодного резерва; 4 и 5 – после отжига при +125 °С, 24 ч.
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Рис. 3. Дозовая зависимость статического тока потребления

Для облученных образцов наблюдалась релаксация тока ICC. Зависимость ICC (t), приве-
денная на рис. 4, имеет экспоненциальный вид. После выдержки на пртояжении 118 часов при 
комнатной температуре в ждущем режиме ток ICC облученного образца снизился в 5,4 раз.

 
Рис. 4. Зависимость статического тока потребления от времени после гамма-облучения 

(D = 3 Мрад) в ждущем режиме

Динамический ток потребления не является критичным параметром, поскольку изме-
нился меньше, чем статический ток, и так же более заметно увеличился в ждущем режиме 
от 4,0 до 6,8 мА. Его зависимость от дозы приведена на рис. 5, точки на графике 1 – ждущий 
режим; 2 – режим холодного резерва; 3 и 4 – после отжига при +125 °С, 24 ч.

После выдержки в течение 24 часов при +125 °C в обесточенном состоянии основные 
параметры (статические и динамичекские) образцов, облученных в различных режимах, 
практически восстановились до исходных значений. Форма сигналов, приведенная на 
рис. 6, на выходах Q и nQ практически не изменилась после облучения дозой D = 3 Мрад как 
в режиме холодного резерва, так и в ждущем режиме.
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Рис. 5. Дозовая зависимость динамического тока потребления

     
Рис. 6. Эпюры сигналов на входе CLK (а) и выходе Q (б) при облучении в ждущем режиме

В ходе выполнения данной работы установлено, что в результате воздействия гамма-
излучения Со60 все статические и динамические параметры, а также функционирование 
счетного триггера остаются в допустимых пределах при дозах до 3 Мрад (в ждущем режиме) 
и до 6 Мрад (в режиме холодного резерва).
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АНАЛИЗ ТРАНСГРЕССИВНЫХ ГИБРИДОВ ФАСОЛИ 
ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ХОЛОДУ

А. М. Пашкевич 

Фасоль – ценная высокобелковая культура, имеющая многостороннее использова-
ние в пищевой промышленности. Она характеризуется отличными вкусовыми качествами. 
Сочетание высококачественного белка с сахаром, минеральными веществами и витамина-
ми, а также высокая калорийность придают фасоли овощной особую ценность как пищево-
му и лечебному продукту [3].

Установлено, что 1 га, засеянный фасолью, производит 123 кг белка по сравнению с 3– 
4 кг белка от мясного скота на одинаковом количестве земли [6]. Среди бобовых культур фа-
соль обыкновенная по объему производства занимает второе место в мире после сои. Ее воз-
делывают более чем в 70 странах мира в различных почвенно-климатических условиях [5]. 

Интенсивное растениеводство, характерное для Беларуси, обедняет почву азотом, так 
как значительная его доля ежегодно выносится вместе с урожаем. Несомненным достоин-
ством фасоли является ее способность с помощью симбиотических микроорганизмов фик-
сировать азот воздуха, повышая плодородие почвы биологическим, т.е. экологически чис-
тым путем [2]. 

По направлению использования фасоль обыкновенная делится на зерновую, овощную 
и универсальную. 

В настоящее время в ассортимент овощных культур прочно вошла фасоль овощная. При 
возделывании фасоли овощной для питания человек использует зеленые бобы – лопатки и 
недозрелые семена [1]. В молодых бобах содержится 8–15% сухого вещества, которое на 
22–30% состоит из азотистых веществ и на 50–56% из углеводов. Сахарные бобы овощ-
ной фасоли содержат 6% белков, много витамина А и С, богаты солями железа и кальция. 
В 100 г лопатки содержится 15,8 г белка, 2, 3 – жира, 58,2 – безазотистых экстрактивных 
веществ, 10,7 – клетчатки и 7,0 г золы. Усваивается белок фасоли овощной человеческим 
организмом до 87% и выше, в зависимости от кулинарной обработки [4]. 

Однако, в нашей стране, несмотря на большое экономическое значение фасоли, пло-
щади, занятые под этой культурой, незначительны. Одна из причин слабого внедрения 
овощной культуры в производство – недостаточное количество сортов, адаптированных к 
неблагоприятным условиям выращивания, в частности, к пониженным температурам, что 
существенно снижает их продуктивность. Срок созревания большинства районированных 
сортов приходится на сентябрь, что ввиду влажной холодной погоды препятствует вызрева-
нию семян на корню и механизированному обмолоту. Обеспечение созревание зерна фасо-
ли во 2–3 декаде августа способствовало бы увеличению интереса к данной культуре. Раннее 
созревание сортов фасоли можно получить при укорачивании межфазных периодов, либо 
ранним посевом. Поэтому актуальным направлением является создание исходного мате-
риала, устойчивого к низким температурам. 

Целью наших исследований была оценка гибридного материала фасоли на холодо-
устойчивость. Определение уровня холодоустойчивости осуществляли по всхожести семян 
трансгрессивных гибридных форм четвертого поколения при двух температурных режимах 
(+9 °С и +25 °С). Семена с каждого гибридного растения отдельно проращивали в чашках 
Петри при постоянно пониженной температуре в течение 15 суток. Количество семян в ка-
ждой чашке было не менее 10. Контролем служила всхожесть тех же семян, дополнительно 
проращиваемых еще 3 суток при 25 °С.

Результаты оценки на холодоустойчивость показали, что значение признака холо-
доустойчивости трансгрессивных форм фасоли во всех комбинациях широко варьирова-
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лось (табл. 1). Среднее значение признака по комбинациям находилось в пределе от 8,89 
(h18-13-17-7) до 88,89 (h13-13-6-3).

При анализе каждой комбинации выделены гибриды с максимальным проявлением 
устойчивости к контрастным температурам. Среди гибридов четвертого поколения получе-
ны 2 формы по комбинации Паланочка (С060) × Секунда (С060), Паланочка (С060) × Триумф 
сахарный (лаз.), а по комбинациям Секунда (С060) × Паланочка (С060), Триумф сахарный 
(лаз.) × Секунда (лаз.) – по 8 форм, которые значительно превосходили лучшего родителя 
по холодоустойчивости.

Таблица 1. Уровень холодоустойчивости гибридного материала фасоли (гибриды F4)

Гибриды Родительские формы
Среднее
значение 
признака

Уровень 
холодоустойчивости, %
гибриды ♀ ♂

от до
h13-13-2-6 Паланочка (С060) × Секунда (С060) 61,28 11 100 0 0
h13-13-5-11 Паланочка (С060) × Секунда (С060) 80,17 17 100 0 0
h13-13-6-3 Паланочка (С060) × Секунда (С060) 82,76 59 100 0 25
h15-13-53-3 Паланочка (С060) × Триумф сахарный (лаз.) 14,11 12 100 0 0
h16-13-10-16 Секунда (С060) × Паланочка (С060) 50,00 0 100 25 0
h16-13-13-2 Секунда (С060) × Паланочка (С060) 27,18 6 50 0 67
h16-13-33-1 Триумф сахарный (лаз.) × Секунда (лаз.) 64,12 10 100 0 42
h18-13-17-7 Секунда (лаз.) × Паланочка (С060) 8,89 5 11 0 0
h22-13-34-6 Триумф сахарный (лаз.) × Секунда (лаз.) 64,07 4 100 0 80
h22-13-49-3 Триумф сахарный (лаз.) × Секунда (лаз.) 71,88 48 94 0 0

Рис. 1. Семена фасоли на момент закладки опыта, образец h13-13-5-17 (0 суток)

Рис. 2. Проросшие семена фасоли при температуре 25 °С, образец h13-13-5-17 (7 суток) – контроль
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Рис. 3. Проросшие семена фасоли при температуре 9 °С, бразец h13-13-5-17 (10 суток) – опыт

Таким образом, оценка гибридного материала на устойчивость к контрастным темпе-
ратурам позволила выделить среди трансгрессивных форм гибриды с максимальной устой-
чивостью к низкой температуре. Эти формы будут использоваться в дальнейшей селекци-
онной работе.
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ПРОБЛЕМА ИЗЛИШНЕГО КОЛИЧЕСТВА СТЕПЕНЕЙ ПОДВИЖНОСТИ 
РАБОЧЕГО ОРГАНА В РОБОТЕ-ШАРЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

С ЧЕТЫРЬМЯ ОПОРАМИ

И. В. Подмазов 

Введение

Шарообразные роботы являются перспективным видом роботов, обладающим рядом 
преимуществ перед другими конструкциями. В отличие от гораздо более часто используе-
мых колесных роботов, шарообразные роботы используют в качестве движителя свой гер-
метичный корпус. Это дает им дополнительную защиту механизмов и системы управления 
из-за отсутствия зазоров и отверстий в корпусе, упрощает передвижение по пересеченной 
местности и дает способность передвижения не только по твердым, но и по вязким и жид-
ким средам без замены движителя. Кроме того, становится возможным поворот с нулевым 
радиусом [1].

Указанная конструкция шарообразного робота реализует идею, что практически вся 
масса робота, кроме его оболочки, должна участвовать в управлении смещением центра масс. 
Фактически, данный робот является механизмом параллельной структуры. Параллельные 
механизмы обладают повышенной точностью, жесткостью, большими развиваемыми ско-
ростями и ускорениями по сравнению с механизмами другого типа с аналогичной траекто-
рией, но обычно уступают им в размерах рабочей области [2]. Однако, конструкция робота-
шара на основе параллельного манипулятора превосходит другие конструкции шаров, так 
как является более простой и эффективной [1].

В качестве параллельного манипулятора можно выбрать известные конструкции с 
поступательным движением рабочего органа – трипод или гексапод. Однако, трипод не 
удовлетворяет требованиям по жесткости конструкции, а гексапод не оптимален по энер-
гетическим затратам и сложности конструкции. Экономное использование энергии яв-
ляется одним из наиболее желаемых качеств вновь создаваемых конструкций роботов 
[3]. Компромисс между жесткостью и энергоэффективностью/сложностью конструкции 
заключается в использовании четырех опор, точками крепления образующих тетраэдры 
(рис. 1). Подобный робот-шар с четырьмя опорами оптимален по вышеуказанным харак-
теристикам, но обладает специфическим недостатком – избыточной степенью подвижно-
сти рабочего органа. Это приводит к необходимости внесения изменений в конфигурацию 
механизма, блокирующих лишние степени свободы в шарнирах и при этом сохраняющих 
способность рабочего органа к поступательному движению по всему внутреннему объему 
корпуса.

Устройство робота-шара и принцип его передвижения

Конструкция представляет собой параллельный манипулятор типа 4-SPU (4 опоры со 
сферическим, приводным призматическим и универсальным (карданным) шарнирами). 
Он состоит из сферического корпуса (основание, служащее движителем) и рабочего орга-
на (платформа, включающая всю полезную нагрузку: двигатели, элементы питания, блок 
системы управления и другое), соединенного с корпусом с помощью нескольких опор пе-
ременной длины. Опоры крепятся к корпусу и рабочему органу с помощью сферических и 
универсальных шарниров соответственно. На рис. 1 схематически показана механическая 
модель робота с четырьмя опорами.
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Рис. 1. Механическая модель робота-шара с 4-мя опорами [1]

Принцип передвижения основывается на управляемом смещении центра масс путем 
изменения длин опор. В состоянии покоя длины устанавливаются так, чтобы центр тяже-
сти G находился ниже геометрического центра корпуса O, тем самым создавая устойчивое 
положение. Для придачи ускорения роботу точка G отклоняется от вертикали, проходящей 
через точку O; максимальное ускорение достигается при приближении G к линии эквато-
ра (линии пересечения сферы и проходящей через точку O плоскости, перпендикулярной 
вектору ускорения свободного падения). При равномерном прямолинейном движении G 
совмещается с O, что позволяет использовать накопленную кинетическую энергию и эко-
номить заряд батареи [1].

Подвижность рабочего тела робота-шара с четырьмя опорами

Степень подвижности (количество степеней свободы) манипулятора – это число не-
зависимых параметров, требуемых для определения относительного положения всех его 
звеньев. В некоторых случаях (в том числе и в данном) она может быть вычислена по фор-
муле Сомова-Малышева [4]:

=
= − = − − − − −∑

5

5 4 3 2 1
1

6 6 5 4 3 2 k
k

n kp n p p p p p ,

где  – степень подвижности платформы (рабочего органа); n – количество подвижных звеньев ме-
ханизма (количество всех звеньев минус один); pk – количество кинематических пар k-го порядка.

Для робота-шара указанной конструкции с четырьмя опорами имеют место следующие 
значения параметров: 

p4 = 4 (4 универсальных шарнира); p4 = 4 (4 сферических шарнира); p2 = p1 = 0;
а) в свободном состоянии:
n = 2 · 4 + 1 = 9; p5 = 4 (4 призматических шарнира) ⇒  = 6 · 9 – 5 · 4 – 4 · 4 – 3 · 4 = 6;
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б) при блокировании приводных призматических шарниров:
n = 1 · 4 + 1 = 5; p5 = 0 ⇒   = 6 · 5 – 4 · 4 – 3 · 4 = 2.

Так как конструкцией предусмотрено четыре привода, то из шести возможных степе-
ней подвижности существует возможность управлять только четырьмя, а две оставшиеся 
подвижности являются избыточными. Наличие неконтролируемых степеней свободы при-
водит к невозможности точного осуществления заданной траектории из-за непредсказуемо-
го смещения рабочего органа во время движения робота. Для позиционирования рабочего 
органа в трехмерном пространстве достаточно трех степеней свободы и двигателей соответ-
ственно. Управление тремя подвижностями с помощью четырех двигателей позволит дос-
тичь более высокой точности позиционирования, максимальных скоростей и ускорений. 
Наличие дополнительного четвертого вращательного движения не даст каких-либо значи-
тельных преимуществ. Поэтому, стоит задача избавления не от двух, а от трех степеней сво-
боды суммарно во всех шарнирах.

Заключение

Шарообразные роботы на основе параллельного манипулятора являются перспек-
тивным видом мобильных роботов [1]. Одной из основных преследуемых целей создания 
подобных роботов является энергетическая эффективность. Среди множества возможных 
конструкций с различным количеством опор, наименее затратной в производстве и энер-
гетически эффективной в эксплуатации является вариант с четырьмя опорами. Однако для 
него присущ специфический недостаток – избыточная степень подвижности рабочего ор-
гана, которое приводит к неустранимым колебаниям и существенному снижению качества 
управляемого движения.

В данной статье произведен расчет степени подвижности рабочего органа робота-шара 
и поставлена задача исключения избыточных степеней свободы в шарнирах опор.

Дальнейшие исследования по теме предполагают поиск способов исключения избыточ-
ных степеней свободы путем изменения типов отдельных шарниров либо изменении самой 
конфигурации параллельного манипулятора. Следующий этап работы включает создание 
точной механической модели робота, определение углов поворота, нагрузок на конструк-
цию, возникающих во время движения, с целью подтверждения возможности практической 
реализации предложенной конструкции. 
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ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Н. С. Сенников

Согласно «Концепции развития педагогического образования на 2015−2020 годы», ут-
вержденной Приказом Министра образования Республики Беларусь, Республика Беларусь 
имеет ряд обязательств, в том числе международных, касательно вопросов подготовки на-
учных кадров. В частности, цели Евразийской экономической интеграции: тенденции гло-
бализации и их воздействие на национальные системы высшего образования, усиление 
взаимозависимости и сближения систем, конкуренции и сотрудничества между учрежде-
ниями высшего образования [1]. В условиях нарастающей глобализации и интенсификации 
интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) особую 
актуальность и значимость приобретают вопросы создания наднационального образова-
тельного объединения с выделением научно-педагогических центров, нацеленных на ско-
ординированную подготовку высококвалифицированных кадров на основе реализации со-
гласованных инновационных программ обучения.

Можно выделить следующие характерные цели подобных наднациональных образова-
тельных объединений:

• обеспечение гармонизации рамок квалификации, образовательных и профессио-
нальных стандартов; 

• внедрение современных образовательных методик, технологий и стандартов качества;
• организация академической мобильности преподавателей, студентов, магистрантов 

и аспирантов;
• развитие научных контактов преподавателей с научными центрами.
Создание подобного сочетания сетевых образовательных технологий сопряжено с 

разработкой и внедрением модельной концепции создания научно-педагогических цен-
тров многоуровневой подготовки кадров высшей научной квалификации, что также может 
стать следствием возникновения проблемных точек в структуре разработки. Во избежание 
возникновения подобных ситуаций стоит обратиться к предшествовавшему ЕАЭС этапу 
Евразийского сотрудничества государств – ЕврАзЭС.

В странах-участницах ЕврАзЭС существовал ряд проблем, которые препятствовали 
подготовке научных кадров в стенах высших учебных учреждений данного образовательно-
го пространства. 

Эксперты отмечали целый комплекс проблем функционирования национальных систем 
образования трех ведущих стран участниц (Республика Беларусь, Российская Федерация, 
Республика Казахстан), которые, несмотря на все свои преимущества, обладали серьезны-
ми недостатками и были не способны в полной мере обеспечить подготовку кадров для эф-
фективной работы в условиях экономической ситуации. В частности, система образования 
трех стран была недостаточно восприимчива к запросам трансформирующейся экономики, 
а выпускники учебных заведений зачастую являлись носителями устаревших знаний, не-
конкурентоспособных и невостребованных на рынке труда. Например, белорусские вузы 
подготавливали недостаточно специалистов узкого профиля, а выпускники естественно-
научных и инженерно-технических факультетов и отделений, вливаясь в производствен-
ную, научную и предпринимательскую деятельность, практически не влияли на инноваци-
онный процесс в стране.

Много проблем в национальных системах образования стран-участниц ЕврАзЭС воз-
никло в связи с реформированием системы высшего образования [2].



72

Стоит также отметить, что при всей взаимной интегрированности и взаимосвязанно-
сти систем образования стран-участниц ЕврАзЭС каждая сторона решала вопросы под-
готовки научных кадров высшей квалификации самостоятельно, проводя реформирова-
ния своей национальной системы. Разброс в стратегии реформ оказался слишком велик. 
Множественные экономические реформы и переход к рыночной экономике по различным 
национальным моделям выявил ряд недостатков:

• утечку высококвалифицированных кадров в коммерческую сферу и научные отрасли 
зарубежных государств;

• снижение социального статуса ученого и престижа науки;
• старение научно-педагогических кадров;
• несоответствие объема и структуры подготовки научных кадров потребностям эко-

номики [3].
Для предупреждения возникновения и решения подобных проблем необходимо пе-

ренять опыт в создании подобных сетевых технологий взаимодействия и обучения в ев-
ропейском образовательном пространстве. Для реализации данного подхода в пределах 
Европейского Союза был создан Европейский институт инноваций и технологий, или 
Европейский технологический институт (European Institute of Innovation and Technology, 
EIT), как принципиально новая модель управления процессами технологического развития 
на общеевропейском уровне.

Данный институт призван содействовать развитию инновационных партнерств и пред-
принимательских инициатив, превращению результатов научно-исследовательских и тех-
нологических разработок в новые возможности для бизнеса, а также обогащению высшего 
образования современными практически ориентированными знаниями.

Деятельность Европейского технологического института, таким образом, направле-
на на содействие устойчивому экономическому росту и конкурентоспособности Европы 
посредством укрепления инновационного потенциала стран – членов ЕС и Сообщества в 
целом через интеграцию наиболее перспективных инновационных областей, научно-ис-
следовательской деятельности с возможностями высшего образования на самом высоком 
уровне качества [4].

Деятельность Европейского технологического института демонстрирует ряд новых ком-
плексных решений задач социально-экономического, технологического и инновационного 
развития, актуальных для стран – членов и стран – партнеров ЕС. Среди таковых важно 
отметить инновационный подход к управлению процессами технологического развития на 
общеевропейском уровне, опирающийся на использование модели многоуровневого сете-
вого взаимодействия участников инновационного процесса из различных областей и сфер 
общественной жизни. Примером применения данной модели в сфере образования стано-
вится создание многоуровневого распределенного института.

С точки зрения практического использования новая модель института применима для 
различных национальных контекстов, прежде всего, исходя из общих целей проекта по со-
действию инновационному развитию на основе международного многоуровневого взаимо-
действия. Тем не менее, в самой концепции обнаруживается ряд дополнительных основа-
ний для широкого распространения и использования данной модели как внутри, так и за 
пределами Европейского союза. К ним относятся новые инструменты финансирования, 
организации деятельности и управления института.

Ввиду того что Европейский технологический институт подразумевает под собой слож-
ный процесс многоуровневых взаимодействий между организациями различного профиля, 
находящихся в различных социоэкономических и социокультурных условиях и территори-
ально разделенных между собой, для обеспечения его эффективного функционирования 
используется особая форма сетевого взаимодействия – на контрактной основе с регулирую-
щим центром в лице института [5]. 
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Разработка и внедрение аналогичного наднационального образовательного объедине-
ния на просторах ЕАЭС будет способствовать сбалансированному развитию единого обра-
зовательного пространства ЕАЭС, обеспечению высокого уровня качества образования с 
учетом национальных интересов всех стран-участниц и реализации предпосылок устойчи-
вого социально-экономического развития ЕАЭС.

Таким образом, создание подобного Центра подготовки научных кадров на основе ГУО 
«Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси» является 
насущным вопросом в современных реалиях, так как подобный Центр нацелен на удов-
летворение потребностей единого рынка труда кадров высшей научной квалификации и 
обеспечивает устойчивое социально-экономическое развитие ЕАЭС. Вместе с тем, реали-
зация данного процесса влечет за собой поступательное обновление, укрепление и развитие 
учебно-материальной базы образовательных учреждений стран-участниц ЕАЭС. 
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СПЕЦИФИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
КАРЬЕРЫ ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ

А. П. Соловей

Интерес к проблеме профессиональной карьеры женщин-исследователей обусловлен 
развитием системы профессиональной подготовки научных кадров, общей феминизаци-
ей науки, а также совершенствованием гендерной политики государства в научной сфере. 
К настоящему времени накоплен значительный материал по изучению карьеры женщины, 
который может служить теоретико-методологической базой для изучения карьеры женщи-
ны в науке. Анализ зарубежного опыта исследования женской карьеры позволяет выделить 
следующие этапы.

1. В 1970-х годах основными направлениями исследований были изучение процессов 
социализации в контексте карьерных ориентаций женщин; барьеров карьерного продвиже-
ния женщин; личностных характеристик женщин, способствующих достижению успеха в 
карьере; факторов, определяющих удовлетворенность женщин трудом; рассмотрение взаи-
мосвязи ориентации женщины на карьеру со стадиями ее жизни.

2. В 1980-х годах приоритетными направлениями исследований стали изучение явле-
ния дискриминации женщин на рабочем месте, барьеров продвижения, связанных с при-
знаком пола; изучение ролевого конфликта «работа–семья», его последствий и способов 
его преодоления, изучение рабочего, карьерного стресса у женщин, формирования карьер-
ных ориентаций, карьерной идентичности.

3. В 1990-е годы проводится изучение индивидуальных свойств, влияющих на процесс 
принятия карьерных решений, механизмов, используемых женщинами для борьбы с эмо-
циональным напряжением, сопровождающим процесс построения карьеры [3, с. 8].

Однако в настоящее время ощущается недостаток исследований, которые дали бы це-
лостное социологическое представление о характеристиках и особенностях карьеры жен-
щин в академической науке. В теоретическом плане недостаточно разработан понятийно-
теоретический аппарат, который бы описывал построение карьеры женщин в науке. 

Для комплексного изучения карьеры женщины в науке необходимо применение раз-
личных подходов. Теоретико-методологическими основаниями социологического анализа 
данного феномена могут служить сочетания экономического и социально-психологическо-
го подходов. Экономический подход акцентирует внимание на проблеме трудовых отноше-
ний, которые возникают и развиваются в процессе производства. Социально-психологиче-
ский подход основывается на изучении психологических и социальных (организационных) 
факторов, влияющих на построение научной карьеры женщины. 

При социологическом изучении карьеры женщины в науке акцент следует сделать на 
социально-психологическом подходе, так как женщины представляют собой особую со-
циально-демографическую группу. Женщина как объект социологического исследования 
представляет собой гендерную общность в социальной структуре населения, которая от-
личается от мужчин биологическими, ролевыми функциями, статусным характеристика-
ми, особенностями психологического склада, поведения и сознания [4, с. 76]. Женщины, 
которые заняты в сфере науки, являются специфической социально-профессиональной 
группой. С одной стороны, свойства и признаки этой группы отражают тенденции развития 
женщин в целом, а с другой – профессионального сообщества, занимающегося интеллекту-
альной деятельностью (научно-исследовательской). 

Научная карьера женщин, в отличие от мужской, складывается медленнее и требует 
больших усилий, что может быть связано с так называемой моделью «тройного наказания». 
В данной концепции выделяются три «барьера», с которыми сталкиваются женщины при 
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построении своей научной карьеры. Во-первых, укоренившееся в обществе мнение о том, 
что наука – мужская сфера деятельности, где представительницы слабого пола неуместны и 
нежелательны. Во-вторых, распространенное убеждение в том, что женщина менее компе-
тентна как ученый. В-третьих, реальная «повседневная» дискриминация, проявляющаяся 
через систему вознаграждения: занижение оплаты труда, научного признания и поощрения 
прежде всего на высоких уровнях [2, с. 695]. 

Американские ученые выделяют два основных подхода для объяснения причин диспа-
ритета по признаку пола в науке. Первый подход – «модель дефицита» исходит из сущест-
вования механизмов, которые способствуют вытеснению женщин из академической сферы. 
Женщины, которые добиваются успеха в научной деятельности, имеют меньше шансов и 
возможностей, чем мужчины, и поэтому их карьера оказывается менее успешной. В данном 
случае акцент делается на структурных барьерах – юридических, политических и социальных, 
которые в явной или скрытой форме существуют в научном сообществе. Второй подход – 
«модель различий» базируется на расхождениях во взглядах, целях и поведении мужчин и 
женщин. Причины более низких профессиональных достижений женщин в академической 
сфере, согласно этой модели, имеют внутренний характер. Данные причины следует ис-
кать в биологически врожденных различиях, а также в различиях, возникших в результате 
усвоения разных социальных ролей или культурных моделей. В рамках этого подхода выде-
ляют несколько гипотез. Согласно первой гипотезе, процесс социализации женщин в силу 
сложившихся культурных традиций протекает таким образом, что потребность в профес-
сиональном успехе в любой сфере у них оказывается более низкой, чем у мужчин. Вторая 
гипотеза состоит в том, что некоторые сложившиеся в обществе установки ведут к тому, 
что наука воспринимается как «мужская» область, что поощряет интерес мужчин к карьере 
ученого, но психологически может отталкивать женщин. Также некоторые авторы выделя-
ют и эпистемологические различия между мужчинами и женщинами и считают, что наука 
в недостаточной степени соответствует познавательному стилю, характерному для женщин 
[5, с. 84]. Следует отметить, что данные модели не исключают друг друга, так как структур-
ные барьеры и социально-психологические особенности женщин могут рассматриваться 
как два взаимно усиливающихся фактора, которые могут помешать построению карьеры 
женщины в науке. 

Относительно причин отставания женщин-исследователей в их продвижении по карь-
ерной лестнице авторы выделили две гипотезы: 1) гипотеза «стеклянного потолка», соглас-
но которой существует реальный, но незримый барьер, который не позволяет женщинам 
занимать ведущее положение в своей профессиональной области; 2) гипотеза «порога», 
согласно которой женщины, сумевшие преодолеть ряд стоявших на их пути барьеров, как 
бы переступают порог, за которым половая принадлежность уже не сказывается на карьере 
[5, с. 85]. 

Среди факторов, препятствующих профессиональному продвижению женщин-уче-
ных по карьерной лестнице, следует выделить их «биологическое» предназначение – мате-
ринство. По результатам западных исследований в условиях экономической стабильности 
общества и нормального функционирования науки социально-биологические факторы не 
оказывают существенного отрицательного влияния на научную продуктивность женщин 
(если рассматривать ее на достаточно длительном отрезке времени). Однако данные фак-
торы негативно воздействуют на их вертикальную мобильность, при этом ограничивая воз-
можности более динамичного продвижения на новые, высокие должности. 

Следует отметить, что для женщины, ставшей на путь параллельной карьеры, велика 
вероятность появления «чувства вины работающей женщины». Женщины, которые испы-
тывают конфликт между работой и семьей, воспринимают профессиональную деятельность 
как вынужденную. Профессиональная карьера семейных женщин связанна с направлен-
ностью их жизненных стратегий, основой которых является направленность на самореа-
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лизацию и саморазвитие. Следовательно, женщины, которые достигли карьерных успехов, 
отличаются высокой направленностью на себя и на личные достижения, в меньшей степе-
ни направлены на взаимодействие. В то время как женщины, которые совмещают семью и 
работу, но при этом у них отсутствуют карьерные продвижения при базовой направленно-
сти на дело, характеризуются и высокой направленностью на взаимодействие. Это влияет 
на частое следование женщин стереотипам, которые препятствуют их профессиональной 
реализации [1, с. 461].

Гендерные стереотипы (стандартизированные представления о моделях поведения и 
чертах характера, соответствующие понятиям «мужское» и «женское») порождают скры-
тую дискриминацию женщин, которая проявляется в искусственном замедлении профес-
сионального продвижения, отказе в научном признании и соответствующем поощрении. 
Стереотипное убеждение в том, что женщины менее компетентны и не способны занимать-
ся наукой, порождает представление о науке как мужской сфере деятельности, что, в свою 
очередь, порождает превалирование мужчин в руководстве наукой. Одним из препятствий 
в научной карьере женщин является стереотипное представление «мужских» и «женских» 
психологических характеристик и типов поведения. «Женская» модель поведения приводит 
к заниженности притязаний на успех в научной сфере. Влияние оказывает и распространен-
ный стереотип о том, что женщины склонны только к гуманитарным и социальным наукам, 
интеллектуальные качества женщин не позволяют им заниматься точными и техническими 
науками [6].

При этом гендерные стереотипы могут служить не только внешним фактором, затруд-
няющим построение женщинами карьеры и профессиональный рост в науке, но и выступать 
в качестве внутреннего демотивирующего представления о том, что наука не является жен-
ским делом, соответственно сами женщины, представляя явные или предполагаемые труд-
ности в науке (названные стереотипы, «стеклянный потолок», независимо от его реального 
существования или наличия его лишь в массовом сознании женщин-исследователей) могут 
сознательно выбирать отказ от построения научной карьеры и активного участия в научной 
деятельности (т.е. не проявлять личную инициативу, придерживаться пассивной модели ор-
ганизационного поведения, предписанной должностными и служебными инструкциями).

Таким образом, в процессе научной карьеры женщина сталкивается не только с трудно-
стями и барьерами, связанными с социально-биологическими, социально-психологически-
ми и социологическими причинами. Ее профессиональной деятельности могут препятство-
вать особенности самой женщины, обусловленные ее природой, ее ценностные ориентации 
и мотивационные установки. Стоит отметить, что специфика карьерного роста женщины в 
науке может определяться такими факторами, как ограничения, накладываемые женской 
гендерной ролью, особенностью современных гендерных отношений, а также действующи-
ми в данном обществе гендерными стереотипами, формирующими «стеклянный потолок». 

Следовательно, при выработке методики изучения карьеры женщины в науке следу-
ет учесть специфику социально-демографической группы женщин, к которой следует от-
нести: общий возрастной признак; социальное положение; характер профессиональной 
деятельности (научно-исследовательской). А также учесть особенности, с одной стороны, 
социальных практик, так как диспозиция женщины обуславливается гендерной ролью, а с 
другой стороны, профессиональных практик – направленностью на выполнение общест-
венно-значимых научно-исследовательских функций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ СТЕРЕОТИПИЗАЦИИ 
В РАМКАХ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА

Д. В. Столяров

 Очень часто человек создает себе образы других людей, основываясь не на том, что 
они в действительности из себя представляют и что делают, а на предположениях о том, ка-
кими эти люди должны быть и что должны делать, или на собственных пожеланиях видеть 
этого человека таким, каким его хочется увидеть. Общество осознало, что подобный со-
циальный стереотип крайне условен и выявляет свою ущербность. Поэтому игнорировать 
существование феномена гендерных различий по меньшей мере нелогично, а проведение 
исследований по данной проблеме следует считать оправданным и крайне необходимым 
[1, c. 5]. 

Явление гендерной стереотипизации в белорусском обществе в определенной степени 
проявлялось на всех уровнях, на всех этапах его становления и формирования и ни о ка-
кой врожденной толерантности белорусов касательно данной проблематики речи не шло. 
Гендерная стереотипизация в нашем обществе развивалась практически по такой же схе-
ме и в таких же масштабах, как и в других восточнославянских странах. Конечно, здесь я 
имею ввиду в первую очередь Россию и Украину, история которых тесно переплеталась 
с нашей. Именно эти страны в течение исторического процесса оказывали на белорусов 
наибольшее и наидлительнейшее воздействие, естественно привнося в нашу культуру и 
мировоззренческие элементы своей системы гендерных ценностей. Впоследствии этому 
способствовали и общая религиозная конфесcия в форме православия, и схожие институ-
ты образования. Влияние западных соседей, в частности Польши, также просматривалось 
на определенных исторических этапах, но в силу меньшей его длительности оно закрепи-
лось не столь сильно, оставив, однако, определенный отпечаток на формировании бело-
русской ментальности.

На данный момент Беларусь, являясь государством постсоветским, несколько отста-
ет в принятии решений по реализации программ гендерного равенства. Если быть более 
точным, белорусское общество сейчас находится на распутье, а именно: с одной стороны в 
нашем государстве осуществляются попытки определенного преодоления гендерных сте-
реотипов, что дает определенные результаты, с другой стороны – нашему обществу еще 
очень далеко до идеальной организации межполовых отношений. По сей день можно на-
блюдать прискорбные ситуации, когда неработающего по независящим от него обстоя-
тельствам мужчину называют «альфонсом» и бездельником, а абсолютно сознательно ук-
лоняющуюся от труда женщину – «доброй матерью и хорошей хозяйкой». Но женщины 
опять же не в лучшем положении, и эффект стереотипизации не в меньшей мере пресле-
дует и их. Примером тому может послужить хоть бы и отношение к женщинам за рулем, на 
руководящих должностях. Вот так и получается, что до сих пор в нашей стране не удалось 
преодолеть стереотип в воспитании, когда для девушки предпочтительными качествами 
оказываются скромность, застенчивость и даже некоторая слабость и желание спрятаться 
за «каменную стену», в то время как парня наталкивают сплошь и рядом на мысль о необ-
ходимости в желании подавлять, первенствовать, любой ценой доказать свою правоту, что 
порой перетекает в извращенные садистские формы по самоутверждению за счет других, 
как правило, более слабых, не имеющих возможности дать отпор ни в физическом, ни в 
психологическом смыслах. Есть в белорусском обществе и другие проблемы в вопросах 
гендерной социализации.

Социальная политика в современной Беларуси ориентирована в первую очередь на со-
хранение и укрепление традиционной формы семьи. Государство рассматривает традици-
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онную семью в качестве первичного и основного источника гендерной социализации буду-
щего гражданина. «Неполная» семья данную функцию выполнять не может, так как в ней 
ребенок лишен одной из гендерных моделей для подражания – мужской или женской, в ре-
зультате чего нередко приравнивается к неблагополучному, неполноценному или социаль-
но опасному типу семей. Например, по результатам одного исследования в Беларуси, под-
ростки из «неполных» семей действительно менее склонны к гендерной дифференциации и 
демонстрируют более высокие показатели психологической андрогинности по сравнению 
со сверстниками из полных семей, что интерпретируется авторами как «отпечаток», нало-
женный на личность ребенка воспитанием в «неполной» семье. Такие юноши и девушки с 
точки зрения общества могут представлять угрозу традиционным ценностям, придержива-
ясь более гибких взглядов на роль мужчины и женщины, поэтому некоторые специалисты 
относят их к так называемой «группе риска» [2, c. 288]. 

Предрассудки, вроде описанных нами выше, могут в значительной степени не позво-
лить детям правильно понять жизнь. Вспомните, сколько молодых девушек считает брак 
лишь каким-то аварийным выходом в жизни, и подумайте о мужчинах и женщинах, ви-
дящих в браке лишь неизбежное зло! Трудности, возникшие первоначально из-за этого 
конфликта между полами, сегодня приняли поистине гигантские масштабы. Чем меньше 
склонны женщины играть роль послушной самки и чем больше стремятся мужчины со-
хранить свое привилегированное положение, тем ожесточеннее становится этот конфликт 
[3, c. 43]. 

Сейчас в Беларуси ситуация мало чем отличается от российской или украинской в 
плане гендерного мировоззрения. Практически по всем характеристикам мы страны пе-
реходные. У нас переходная экономика, переходная политическая система и переходное 
гендерное мировоззрение. Так, мы уже начали постепенно отказываться от консерватив-
ных патриархальных гендерных стереотипов, тем не менее, в значительной степени обще-
ственное мнение все же руководствуется именно гендерными стереотипами по принятию 
решений в определенных сферах. Можно сказать, что определенные направления деятель-
ности у нас традиционно считаются мужскими или женскими, в то время как с позиции 
рациональности следовало бы давно отказаться от такого типа мышления. Определенный 
оптимизм могли бы вызвать результаты ряда социологических исследований, проводя-
щихся в рамках данной проблематики и указывающих на постепенный отказ от гендерно-
го распределения в сферах занятости. Здесь, тем не менее, существует методологическая 
трудность, касающаяся точности полученной информации, ибо по ходу ее сбора, к при-
меру, на вопрос о насилии в семье, о распределении семейных ролей может возникнуть 
ряд сомнений касательно истинного положения дел, ведь следует разделять то, какого 
публичного мнения придерживается респондент, и то, как он поступает в действительно-
сти в своей семье. Кроме того, уровень образования также влияет на восприятие самого 
термина «насилие». Естественно, чем выше уровень образования, тем глубже будет это 
понятие. Следует также сказать, что в большинстве исследований данная проблематика 
отражена весьма однобоко, концентрируясь вокруг насилия преимущественно над жен-
щинами и детьми. Если насилие над мужчинами со стороны женщин и упоминается, то 
все это низводится лишь до физиологической интимной стороны жизни, никак не затра-
гивая такие основные формы женского насилия над мужчинами, как психологическую и 
экономическую. 

Практически никаких данных о формах насилия женщин над мужчинами в нашей стра-
не нет. И я не думаю, что это связано с отсутствием такового насилия. Здесь, на мой взгляд, 
имеет место быть другой фактор, а именно теоретическая непроработанность данной про-
блематики в целом, которая естественно не позволяет выйти на эмпирический уровень ис-
следований. Также важно упомянуть и психологический момент, связанный с укоренением 
в нашем обществе стереотипа о том, что мужчина должен быть сильным, мужчина должен 
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терпеть и т.д. В результате множество объектов для потенциальных исследований, находя-
щихся в группе риска, попросту замыкаются и отказываются, под давлением вышеуказан-
ного стереотипа, признать наличие проблемы насилия в отношении себя в своей семье. По 
тем же причинам весьма слабо проработана у нас и проблема насилия детей над родителя-
ми. Возможно, на поставленные вопросы более точные ответы смогли бы дать качествен-
ные социологические исследования в данных областях.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ДОСТУПА К РЕСУРСУ «СОЦИАЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ СЕТЬ»

Ф. C. Троцкий

Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для 
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете. 
Социальные сети стали неотъемлемой частью современного мира.

Существуют следующие категории социальных сетей.
1. Социальные закладки: Delicious [1]. Веб-сервис, с помощью которого пользователи 

интернета могут делиться, создавать, искать и управлять закладками (адресами) веб-ресур-
сов. Ресурсы социальных закладок являются своеобразным подобием идеи закладок в брау-
зере.

2. Социальные каталоги: CiteULike [2], Academic Search Premier [3]. Напоминают соци-
альные закладки, но ориентированы на использование в академической сфере, позволяя 
пользователям работать с базами данных цитат из научных статей. 

3. Социальные библиотеки: discogs.com [4], IMDb.com [5]. Представляют собой прило-
жения, позволяющие посетителям оставлять ссылки на их коллекции, книги, аудиозапи-
си и т.п., доступные другим. Предусмотрена поддержка системы рекомендаций, рейтингов 
и т.п. 

4. Социальные медиахранилища: flickr.com [6]. Cервисы для совместного хранения ме-
диафайлов. Их можно классифицировать по типу файлов, размещаемых на этих серверах.

5. Специализированные социальные сети: Zakon.ru [7]. Объединяют людей по опреде-
ленным критериям (например, возраст, пол, вероисповедание, определенные увлечения и 
т.д.).

6. Профессиональные социальные сети: LinkedIn [8], Мой Круг [9], Профессионалы.ру 
[10]. Cоздаются для общения на профессиональные темы, обмена опытом и информацией, 
поиска и предложения вакансий, развития деловых связей. 

7. Корпоративные социальные сети: Clearvale.com [11]. Решают задачи организации и 
сопровождения деятельности компании.

8. Сервисы для совместной работы с документами: Google Docs [12]. С помощью него 
можно открывать доступ к документам, электронным таблицам сотрудников учреждения и 
клиентов и работать с ними в режиме реального времени.

9. Геосоциальные сети: Foursquare [13]. Позволяют налаживать социальные связи на осно-
вании географического положения пользователя. При этом используются различные инстру-
менты геолокации (например, GPS или гибридные системы типа технологии AlterGeo), кото-
рые дают возможность определять текущее местонахождение того или иного пользователя.

Большинство социальных сетей направлены на общение и развлечение пользовате-
лей. Социально-проектная сеть имеет сходство с профессиональными социальными сетя-
ми, специализированными социальными сетями и корпоративными социальными сетями. 
Основное направление социально-проектной сети – это инструмент для упрощения рабо-
ты, ведения совместной деятельности и ее поэтапной организации, управление деятельно-
стью, взаимодействие между людьми, выполняющими работу, контроль над выполнением. 
В связи с тем, что социальные сети, выполняющие подобные функции, являются закры-
тыми или малоизвестными, рассмотрим наиболее схожие, аналогами которых являются 
LinkedIn, Мой Круг, Профессионалы.ру.

Социально-проектная сеть – это прежде всего рабочая сеть, содержащая возможность 
общения между участниками, которые могу состоять в проектах, сообществах, задачах и 
событиях. В проектных группах осуществляется постановка или разработка задач, размеща-
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ется информация, относящаяся к рабочим процессам, материалы проекта. В сообществах, 
объединяются группы людей, занимающихся общим делом, что позволяет всем участникам 
и реализаторам идеи иметь возможность связываться друг с другом, быстро получать новые 
материалы, вести обсуждения с другими участниками, видеть общую картину и роль каждо-
го в деле. Для усиления и упрощения работы доступ к ресурсу может осуществляться через 
мобильное приложение.

Мобильное приложение – это специально разработанное приложение под конкретную 
мобильную платформу (iOS, Android, Windows Phone). Мобильное приложение включает в 
себя понятный и доступный интерфейс, быструю скорость работы приложения, возмож-
ность быстро реагировать на изменения в любое время и в любом месте, присылать push-
уведомления, возможность просматривать и отправлять материалы с устройства. Для ана-
лиза функционала мобильных приложений рассмотрим различные социальные сети, кото-
рые имеют мобильные приложения. 

В разработанном автором мобильном приложении реализованы следующие возмож- 
ности.

1. Общение между пользователями, с возможностью просмотра, редактирования или 
удаления. Разделение чатов на группы (все, личные, рабочие), также создание обычного 
или группового диалога. Возможность прикрепить к сообщению изображение с устройства 
или записать аудиозапись через микрофон.

2. Просмотр профиля пользователя или других участников. Редактирование собствен-
ного профиля.

3. Взаимодействие с коллегами. Поиск новых коллег и просмотр их профилей. Добав-
ление или удаление из коллег.

4. Просмотр, комментирование или редактирование стены (как в социальных сетях) и 
обсуждений.

5. Просмотр данных по проектам и сообществам сети. Управление участниками и пра-
вами доступа в проектах и сообществах. Поиск проектов и сообществ.

6. Доступ и управление файлами и папками в проектах, сообществах, обсуждениях и 
задачах. Добавление фотографий с устройства, добавление ссылок.

7. Просмотр данных по задачам и событиям сети. Управление правами и участниками. 
Добавление задач и событий.

8. Собственный календарь в Gannt-представлении, синхронизация с календарем 
телефона.

9. Регистрация новых пользователей и восстановление пароля, изменения языкового 
словаря и порталов.

10. Возможность авторизации через другие социальные сети (ВКонтакте, Facebook и 
Google+). 

11.  Push-уведомления.
Для разработки приложения под операционную систему Windows Phone была выбрана 

среда разработки Visual Studio 2015 c установленной Windows Phone 8 SDK.
Windows Phone 8 SDK включает несколько эмуляторов и других инструментов для про-

филирования и тестирования приложения Windows Phone в реальных условиях.
Основной функционал написан на языке C#, дополнительно использовались библио-

теки Newtonsoft.Json для реализации запросов в формате JSON и HttpClient для отправки 
запросов на сервер.

Реализация интерфейса выполнялась на языках XAML и С#. C помощью них выпол-
нялась разметка пользовательского интерфейса, определение элементов пользовательского 
интерфейса, привязка данных, поддержка событий и других свойств. 

В процессе проектирования мобильного приложения был разработан интерфейс поль-
зователя. Макет страницы с диалогами представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Макет интерфейса страницы с диалогами пользователя

Следующим этапом разработки мобильного приложения стало проектирование интер-
фейса страницы с сообщениями. Страница с сообщениями пользователя отображает сооб-
щения участников диалога, при этом сообщения пользователя отличаются от сообщений 
коллег. 

На странице присутствует следующий функционал: 
• поле написания сообщения;
• кнопка «Отправить сообщение»;
• кнопка «Добавление тегов», при нажатии на 

которую внизу страницы отображается список тегов;
• кнопка дополнительных функций, при нажа-

тии на которую появляется поле с дополнительными 
функциями;

• кнопка поиска сообщения по его содержи-
мому;

• кнопка «Добавить фотографию» и поле для вы-
бора способа добавления фотографии;

• кнопка «Изменить тему группового диалога»;
• кнопка «Добавить участников»;
• кнопка «Включить аудиозапись» и поле аудио-

записи;
• кнопка «Покинуть диалог» и добавления участ-

ников в диалог;
• поле для добавления участника в диалог с воз-

можностью поиска;
• список вложений.
Макет страницы с полем ввода сообщения, кноп-

ками: назад, поиска, дополнительного функционала, 
тегов, изображен на рис. 2. 

На странице пользователя (рис. 3) отображается 
основная информация о пользователе (фотография, 
имя, статус), кнопка редактирования собственного 
пользователя, список коллег, проектов и сообществ 
пользователя, кнопка создания нового диалога с поль-
зователем и удаления из коллег, если просматривае-
мый пользователь является таковым. 

Рис. 2. Макет страницы 
с сообщениями
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Рис. 3. Интерфейс страницы пользователя

Страница проектов содержит проекты, разделенные на три группы: мои проекты, про-
шедшие проекты, последние 10 проектов (отображает 10 проектов, при прокрутке стра-
ницы с сервера загружаются еще 10 проектов). Страница сообществ содержит две группы 
(рис. 4).

 Рис. 4. Страница просмотра проектов (слева) и сообществ (справа)
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В процессе разработки мобильного приложения были также созданы интерфейсы стра-
ниц просмотра проекта и сообществ, коллег пользователя, задач и событий.

После завершения разработки автор выполнил ручное тестирование функционала и 
интерфейса пользователя. Цель проведения испытаний состояла в том, чтобы рассмотреть 
все возможные варианты работы программы, протестировать ее в нормальных условиях ра-
боты, выявить недостатки и устранить их. 

Автором составлено также руководство пользователя разработанным мобильным при-
ложением и руководство по установке приложения на мобильное устройство. 

Минимальные требования для телефона, на который может быть установлено разрабо-
танное мобильное приложение:

• ОС Windows Phone 8 и выше;
• 512 МБ ОЗУ;
• 2 МБ свободного места на диске;
• доступ в Интернет.
Таким образом, было разработано мобильное приложение для операционной системы 

Windows Phone 8 и выше, предоставляющее функционал всех возможностей, доступных на 
портале. Практическим применением описанной разработки является использование раз-
работанного программного обеспечения в повседневной жизни, полноценный и быстрый 
доступ к функционалу проекта.
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ПОЛУЧЕНИЕ ГКР-АКТИВНЫХ ПОДЛОЖЕК 
НАНОСТЕРЖНЕЙ ЗОЛОТА

Л. Л. Троцюк 

Введение 

Суть эффекта гигантского комбинационного рассеяния света (ГКР) состоит в том, что 
при адсорбции молекул аналита на поверхности металлов (Au, Ag, Pt, Cu) с шероховато-
стями размером 1-100 нм происходит усиление сигналов комбинационного рассеяния (КР) 
на 5–7 порядков. На сегодняшний день спектроскопия ГКР является одним из наиболее 
чувствительных методов, используемых для детектирования ультрамалых концентраций 
веществ. Согласно литературным данным [1], наночастицы золота сложной геометрии 
(стержни, призмы и т.п.) представляют особый интерес с точки зрения всестороннего изу-
чения и практического применения эффекта ГКР, поскольку такие частицы существенно 
усиливают поле вблизи концов при совпадении плоскости поляризации падающего света 
и ориентации частицы. Имеющиеся теоретические расчеты предсказывают возможность 
1014-кратного усиления КР для частиц Au эллипсоидальной формы [2]. Благодаря своей 
анизотропной форме они являются перспективными объектами для применения не только 
в качестве ГКР-активных подложек, но и в оптоэлектронике (для изготовления поляриза-
ционных фильтров и средств хранения данных) [3], в бисенсорах, иммуноанализе, в фо-
тотермолизе раковых клеток, для целевой доставки лекарственных препаратов или других 
веществ и т.д. [4].

Ограничением для практического применения наночастиц золота сложной геомет-
рии в спектроскопии ГКР может являться наличие адсобированного на их поверхности 
стабилизатора цетилтриметиламмония бромида (ЦТАБ) [5], используемого при синтезе. 
В большинстве работ, рассматривающих наностержни (НС) золота как ГКР-активные 
структуры, в качестве анализируемых тестовых веществ применялись меркапто-соедине-
ния (аминотиофенолы, меркаптобензойная кислота и др.) [6, 7]. Меркапто-группы, вытес-
няя с поверхности НС молекулы стабилизатора ЦТАБ, способны ковалентно связываться с 
поверхностью НС. Таким oбразом обеспечивается непосредственный контакт анализируе-
мых молекул с поверхностью металла, что является важным условием для эффективного 
ГКР, поскольку согласно классической теории электромагнитного усиления комбинаци-
онного рассеяния интенсивность ГКР резко падает с увеличением расстояния «металл-
аналит» [8].

В связи с этим изучение условий и закономерностей формирования НС золота явля-
ется актуальной задачей. Цель данной работы заключалась в изучении особенностей фор-
мирования НС золота, получении на их основе тонких пленок, а также проверка ГКР-ак-
тивности пленок наностержней золота по отношению к веществам, не содержащим в своей 
структуре меркапто-групп (малахитовый зеленый, митоксантрон).

Методика эксперимента

Наносферы золота были приготовлены по методу Туркевича [9]. Золи наностержней 
золота получали в результате двухстадийного синтеза [5]. Размер наностержней, а также 
соотношение длина/диаметр (L/d) варьировали путем изменения объема раствора заро-
дышей (n(Au3+)з : n(Au3+)роста = 1 : 2000; 1 : 1700; 1 : 200 в золях I, II, III соответственно), 
добавляемого к раствору роста, и концентрации восстановителя – аскорбиновой кисло-
ты ([Au3+] : [АК] = 1 : 1; 1 : 1,5 и 1 : 2). После окончания синтеза каждый золь промыва-
ли от избытка ЦТАБ с помощью трех циклов центрифугирования\редиспергирования. 
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Морфологию наностержней золота изучали на электронном микроскопе S-806TEM/SEM 
(«Hitachi», Japan). Спектры оптической плотности измерялись с помощью спектрофото-
метра Cary-500 (Varian, США).

Спектры КР регистрировали в конфигурации обратного рассеяния при комнатной тем-
пературе с использованием Nd:LSB–лазера (531 нм), спектрографа с дифракционной ре-
шеткой 1200 линий/мм (Solar TII S3801, Беларусь) и высокочувствительная ПЗС-матрицы 
(Princeton Instruments, США), охлаждаемая жидким азотом.

Результаты и их обсуждение.
Взаимосвязь условий синтеза и морфологии НС золота

По данным работы [10] известно, что увеличение содержания аскорбиновой кислоты 
ведет к образованию более коротких наностержней, а в работе [11] увеличение концентра-
ции зародышей приводило к уменьшению соотношения длины стержня к его диаметру. В 
рамках данной работы предполагалось изучить совместное влияние обоих факторов при их 
одновременном изменении на морфологию НС золота.

Судя по данным ПЭМ-исследования (рис. 1, а, б, в), золи I, II и III различаются по 
размеру и форме частиц. Среднее отношение длины НС к диаметру (L/d) уменьшается от 
золя I к золю III и составляют 4,3; 3,6 и 3,3 соответственно. Средняя длина стержней в зо- 
ле I (рис. 1, а) составляет 60 нм, средний диаметр – 14 нм. Выход наностержней составил 
80%. 

Рис. 1. Исследование золей и пленок наностержней золота методами электронной микроскопии: 
а – ПЭМ-снимок золя I; б – ПЭМ-снимок золя II; в – ПЭМ-снимок золя III; г – СЭМ-снимок 

пленки I; д – СЭМ-снимок пленки II; е – СЭМ-снимок пленки III

В качестве примесных частиц образовались крупные агрегаты и небольшое количество 
наносфер золота. Выход стержнеобразных частиц в золе II (рис. 1, б) составил 84%, т.е. срав-
ним с выходом для первого золя. Однако из-за небольшого избытка аскорбиновой кислоты 
в золе II начала меняться форма частиц. Больше атомов золота осаждается на концах, чем на 
боках наностержней, образуется так называемая форма «собачьей кости» [12]. Средняя дли-



88

на полученных частиц составляет 43 нм, диаметр – 12 нм. По результатам ПЭМ также видно 
(рис. 1, в), что золь III имеет высокое содержание примесных сферических частиц. Выход 
наностержней составил 56%, выход сферических частиц ~ 40%, оставшаяся часть приходит-
ся на агрегированные частицы. Средние размеры полученных наностержней составляют: 
длина – 30 нм, диаметр – 9 нм.

Получение оптически активных подложек

Получение равномерных пленок на основе наностержней золота с высокой адгезией 
к подложке является актуальной задачей. Для удобства практического применения способ 
изготовления пленок, которые используют в качестве ГКР-активных субстратов, должен 
быть достаточно простым и воспроизводимым. 

Поскольку наностержни золота имеют положительный заряд, в настоящей работе для 
нанесения их на подложку был использован метод электростатического осаждения. Общий 
принцип осаждения основан на физической сорбции заряженных наностержней золота на 
подготовленную и обладающую зарядом стеклянную поверхность. Поверхность стекла го-
товили обработкой в растворе Пиранья (смесь H2SO4 : H2O2 в объемном соотношении 4:1), 
после которой стекла приобретают слабый отрицательный заряд вследствие активации 
на их поверхности OH-групп. Затем на стеклянные подложки осаждали подслой из поли-
электролитов, чтобы увеличить плотность заряда на стеклянной поверхности и добиться 
более эффективного электростатического осаждения НС золота. В качестве поликатиона 
использовали полидиаллилдиметиламмоний хлорид (ПДАДМАХ, средняя молярная масса 
Мw = 200 000 г/моль, Aldrich), а в качестве полианиона – полистиролсульфонат натрия 
(ПСС, Мw = 70 000 г/моль, Aldrich), концентрации растворов ПЭ составляли 10 г/л, время 
осаждения – 30 минут. Аналогичная методика [13] позволяла ранее получать равномерные 
пленки сферических наночастиц золота и серебра с хорошей адгезией и устойчивые при 
хранении. 

Таким образом НС золота осаждали в течении 24 часов на предварительно покрытую 4 
слоями полиэлектролитов стеклянную поверхность. Попытка осадить НС золота непосред-
ственно на отрицательно заряженную поверхность стекла не принесла результата, так же, 
как и процесс осаждения НС на полиэлектролитную пленку, состоящую из 2-х полиэлек-
тролитных слоев. С ростом толщины ПЭ-пленки увеличивается шероховатость ее поверх-
ности, благодаря чему полиэлектролитные цепи могут взаимно проникать в соседние слои 
[14]. Это приводит к увеличению заряда такой пленки и благоприятно влияет на процесс 
осаждения наночастиц золота.

В дальнейшем подложки будут обозначаться по аналогии с соответствующими золями 
I, II, III, из которых они получены. По данным сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) пленки наностержней золота, полученные методом послойного электростатическо-
го осаждения, различаются по равномерности осаждения (рис. 1, г–е). Наиболее равномер-
ной является подложка I, содержащая наностержни максимальных размеров.

Спектрофотометрическое исследование золей 
и пленок наностержней золота

На рис. 2, а представлены оптические спектры поглощения полученных золей, на кото-
рых явно выражены два максимума поглощения для каждого золя. Более коротковолновой 
пик (в области 526–532 нм) соответствует поперечным колебаниям плазмонов, длинновол-
новой – продольным. При увеличении размеров стержней максимум полосы поглощения 
продольного локального поверхностного плазмонного резонанса (продольная ЛППР-по-
лоса) претерпевает батохромный сдвиг [15], что подтверждается положением максимума 
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поглощения золя I, который имеет наибольшую длину и соотношение L/d. Соответственно, 
золь III должен иметь наиболее коротковолновой максимум поглощения. Однако он зани-
мает промежуточное положение между максимумами поглощения золей I и II. Это обуслов-
лено тем, что в ходе синтеза варьировалось не только количество аскорбиновой кислоты, 
но и количество раствора зародышей. Из [15] известно, что при увеличении концентрации 
добавляемых зародышей продольная полоса смещается в красную область, что объясняется 
изменением диэлектрической проницаемости среды: 

  
λ = λ ε + ε −    

2 2
0

1 1p m L
,

где λ – длина волны продольной полосы, λp – плазменная длина волны электронного газа, ε0 – элек-
трическая постоянная, εm – диэлектрическая постоянная среды, L – коэффициент деполяризации 
эллипсоида, который зависит только от формы частицы.

Рис. 2. Спектры оптической плотности: 
а – золей наностержней золота; б – пленок на основе наностержней золота

Поскольку золь III содержал очень большое количество зародышей по сравнению с 
золями I и II, количества которых сравнимы, то существенно менялась диэлектрическая 
постоянная среды. Именно с этим связано аномальное положение пика поглощения 
золя III. 

В оптическом спектре пленок (рис. 2, б), так же, как и в спектре золей, наблюдаются 
два пика. Следует отметить, что поскольку диэлектрическая проницаемость пленок при-
мерно одинаковая, аномалии в положении максимума поглощения пленки III не наблю-
дается. Однако, в отличие от золей, эти полосы значительно расширены и сдвинуты в ИК-
область. Это указывает на то, что в процессе образования пленок происходит коллектив-
ное взаимодействие частиц вследствие их агрегации. Оптическая плотность пленок II и 
III оказалась значительно ниже, чем у пленки I, что, по-видимому, связано с содержанием 
в этих золях избыточного количества аскорбиновой кислоты, которая в растворе ЦТАБ 
диссоциирует в большей степени, чем просто в водном растворе [16]. Образующиеся в 
результате диссоциации анионы могут частично экранировать положительный заряд на-
ночастиц, что препятствует их электростатическому осаждению на подложках. Величина 
оптической плотности пленок 0,15–0,2 оказалось сравнима с величиной оптической 
плотности многослойных пленок НС золота, полученной ранее чередованием слоев ПСС 
и золота [17].
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Сравнение ГКР-активности подложек на основе наностержней 
и наносфер золота

Для изучения влияния формы наночастиц на интенсивность ГКР были выбраны под-
ложки II, содержащие наностержни средних размеров и подложки, содержащие наносферы 
золота. Поскольку значения их оптических плотностей близки, это позволяет минимизиро-
вать различное влияние толщины пленки на усиление сигнала ГКР. Концентрация малахи-
тового зеленого – 0,8 · 10–5 М, митоксантрона – 1,3 · 10–5 М.

В ГКР-спектрах аналитов, представленных на рис. 3, большую активность проявляют 
пленки, содержащие наносферы золота. Интенсивность полос в 2 раза больше для малахи-
тового зеленого и в 10 раз (полоса 1309 см–1) в случае митоксантрона. Возможно, это связа-
но с большим расстоянием «металл-аналит» в случае наностержней золота ( ∼5 нм), чем при 
использовании наносфер (<1 нм). Несмотря на то, что органические молекулы красителя, 
вероятно, могут частично замещать ЦТАБ на поверхности наностержней [18], количество 
молекул аналита, находящихся вблизи наносфер, значительно больше, соответственно, их 
сигнал выше, чем в случае наностержней.

 

Рис. 3. ГКР-спектры малахитового зеленого и митоксантрона на подложках, 
содержащих наностержни II и наносферы золота, λвозб – 532 нм

При длине волны возбуждения 785 нм (рис. 4), наиболее эффективными при регист-
рации ГКР-спектров становятся подложки с наностержнями золота, линии лучше разре-
шены и усилилась их интенсивность. Это, вероятно, связано с попаданием возбуждения в 
область продольной плазмонной полосы, более интенсивной, чем поперечная (см. рис. 4) и 
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обладающей более высокой чувствительностью к окружающей среде [19]. Для малахитового 
зеленого интенсивность полос в 4–5 раз больше на подложке, содержащей наностержни, 
чем на подложке наносфер золота. В случае митоксантрона разница в интенсивностях не 
столь существенна. Однако при использовании наностержней в спектре проявляются но-
вые полосы (757 и 962 см–1), которые отсутствуют при регистрации спектра на пленках с 
наносферами.

     
Рис. 4. ГКР-спектры малахитового зеленого и митоксантрона на подложках, 

содержащих наностержни II и наносферы золота, λвозб – 785 нм

Заключение

Предложены методы получения пленок наностержней золота различной формы для 
плазмонного усиления комбинационного рассеяния света в молекулярной аналитической 
спектроскопии. Показано, что одновременное увеличение концентрации аскорбиновой 
кислоты и количества зародышей в ходе синтеза приводит к уменьшению размера нанос-
тержней и изменению их формы. Установлено, что максимальные интенсивности ГКР-сиг-
налов при возбуждении 532 нм наблюдаются на подложках, содержащих наносферы золота. 
При использовании более длинноволнового возбуждения (785 нм) значительно повышает-
ся эффективность подложек на основе наностержней золота, по сравнению с наносфера-
ми. Разработанный метод получения пленок позволяет варьировать положение плазмонной 
полосы в широком спектральном диапазоне (500–1200 нм), что важно для резонансного 
усиления комбинационного рассеяния. 
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ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И ГРИБОВ 
В ФЛОРЕ И ФАУНЕ БЕЛАРУСИ. 

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

А. М. Тумилович

Живые организмы проявляют свойство расширять зону своего обитания, заселяя при-
годные субстраты и местообитания. Это достигается расселением, которое имеет разные 
первопричины. Расселение может происходить как на уже освоенные видом территории 
или акватории, так и на «свободное» пространство, в «незанятые» биотопы и даже экониши. 
В первом случае речь идет о перераспределении ресурсов жизненного пространства между 
особями и/или их группировки. Во-втором случае – о биологических инвазиях.

В последние десятилетия, в связи с хозяйственной деятельностью человека, на террито-
рию Беларуси проник целый ряд видов, который является чужеродным элементом в фауне 
и флоре республики. Процесс инвазии значительно ускорился в связи с глобальным потеп-
лением климата и интенсификацией товарных и иных отношений с различными странами, 
радикальным увеличением транспортных потоков. В настоящее время инвазии чужеродных 
видов признаны глобальной экологической проблемой.

Проблема проникновения чужеродных видов имеет целый ряд негативных последст-
вий экологического, экономического и социального характера (табл. 1). Согласно оценкам 
Международного Банка, в США эта проблема может сократить объем производства более 
чем на 147 млрд дол. США в год, Индии –100, в Бразилии – на 50, а в ЮАР – на 7 млрд дол. 
США. В Китае ежегодные потери только от нескольких чужеродных видов растений состав-
ляют 57,4 млрд юаней. По экспертным оценкам ежегодные потери Российской Федерации 
в бассейне Волги составляют более 10 млрд долл. 

Мировые экономические потери от чужеродных видов приняли столь угрожающий ха-
рактер, что это привело к принятию ряда законодательных актов:

- Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992); 
- Конвенция по управлению балластными водами (Лондон, 2004);
- Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинки, 1992).
Многие из чужеродных видов характеризуются высокой пластичностью, что позволяет 

им внедряться в новые для них экосистемы, высокой скоростью размножения, позволяю-
щей быстро наращивать свою численность, и высокой конкурентоспособностью, приводя-
щей к подавлению или вытеснению аборигенных видов [2].

Таблица 1. Угрозы, связанные с вселением чужеродных видов

Экономические угрозы Экологические угрозы
Снижение продуктивности популяций и экосис-
тем

Снижение биоразнообразия экосистем

Прямой ущерб предприятиям (энергетика, рыб-
ное, сельское и лесное хозяйство)

Межвидовая гибридизация и трансгенные пере-
носы

Перенос паразитарных и инфекционных заболе-
ваний растений и животных

Подавление или вытеснение аборигенных видов

Угрозы здоровью населения Трансформация флористических и фаунистиче-
ских комплексов

В настоящее время в мире создан 21 центр по инвазивным видам, в задачу которых 
входит сбор, обработка, хранение и анализ информации о процессе внедрения чужерод-
ных видов во флору и фауну регионов. Наибольшее их количество расположено в Европе и 
Северной Америке.
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Важность изучения и прогнозирования последствий инвазионных процессов для 
Беларуси связана с тем, что по ее территории проходит один из основных водных коридоров 
проникновения чужеродных видов из черноморско-каспийского бассейна в Центральную 
и Западную Европу и в Балтийское море. Он охватывает бассейны рек Днепра, Припяти и 
Вислы. Это означает, что процесс инвазии чужеродных видов будет усиливаться.

В составе аборигенной флоры Беларуси известно около 12 тыс. видов, из них около 
2,1 тыс. видов высших и более 9 тыс. низших растений (водоросли, лишайники) и грибов. 
За последнее столетие на территории Беларуси исчезло около 70 аборигенных видов дико-
растущих растений. В составе фауны выявлено 472 вида позвоночных и более 30 тыс. ви-
дов беспозвоночных животных. Ихтиофауна включает 63 вида, в том числе 3 вида миног и 
60 видов рыб, из которых 46 видов являются аборигенными. Из амфибий встречается 13 видов, 
в том числе 2 вида тритонов и 11 видов отряда бесхвостых (жабы, лягушки и другие). Выявлено 
7 видов рептилий: 1 вид черепах, 3 – ящериц и 3 вида – змей. Фауна млекопитающих пред-
ставлена 6 отрядами: насекомоядные – 10 видов, летучие мыши – 15, хищные – 16, зайцеоб-
разные – 2, грызуны – 24, парнокопытные – 6 видов. Зарегистрировано 316 видов птиц, из 
которых 227 гнездятся. Рассмотрим ситуацию с чужеродными видами [5].

Растения. Всего в Беларуси произрастает 301 вид инвазивных растений на площади бо-
лее 9,6 тыс. га. Насчитывается 4,4 тыс. популяций таких растений по стране. Инвазивные 
растения наносят вред биоразнообразию, здоровью людей, экономике страны. Они быстро 
распространяются, вытесняют другие растения, изменяют экосистемы. Хуже всего ситуа-
ция обстоит в Минской области, лучше всего – в Гродненской. 

Наиболее распространенные инвазивные виды растений, с которыми сейчас идет борь-
ба, это:

Борщевик Сосновского;
Золотарник канадский;
различные маки;
Клен ясенелистный; 
Эхиноцистис лопастной;
Амброзия;
Элодея канадская;
Борщевик Мантегацци;
Робиния псевдоакация.

Бешеный огурец обитает в поймах рек, он оплетает прибрежную растительность, угне-
тая ее и зачастую приводя к гибели. Золотарник канадский опасен для лугов тем, что ухуд-
шает их пищевую ценность. Робиния псевдоакация вытесняет местные виды деревьев в ле-
сах, формирует нехарактерный травяной покров. Клен ясенелистный, проникая на луга и 
пустоши, закустаривает их [7]. 

Амброзия классический пример инвазивного растения, занесенного во многие страны 
из Северной Америки. Растение быстро размножается и сильно иссушет почву, вызывая 
угнетение прочих культур. Амброзия (в частности полыннолистная) – опасный сорняк-ал-
лерген. Пыльца амброзии может вызвать сенную лихорадку.

Элодея канадская, анахарис, водяная зараза – водное растение, вид рода Элодея. 
Родиной растения является Северная Америка. Элодея канадская в большом количестве 
растет в стоячих и медленно текущих водах, речных заводях, прудах, каналах и т.д. [1].

Существенно препятствует рыболовству и судоходству. За это элодею канадскую часто 
называют водяной заразой или водяной чумой.

Робиния псевдоакация, или Робиния лжеакация, или Робиния обыкновенная – вид 
рода Робиния семейства Бобовые. Это быстрорастущее лесообразующее засухоустойчивое 
дерево происходит из Северной Америки. Робиния псевдоакация изменяет характер дея-
тельности местной экосистемы и нарушает цикл азота в почве. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Еще один классический пример инвазивного вида – борщевик Мантегацци. Это са-
мый крупный представитель семейства Зонтичные из рода Борщевик. Родина растения – 
Северо-Западный Кавказ. 

Это не просто злостный сорняк, вытесняющий местную флору, что характерно для ин-
вазивных растений. Борщевик Мантегацци опасен для человека и крупных млекопитаю-
щих из-за содержащихся в его стебле и листьях токсинов – фуранокумаринов. На солнеч-
ном свету эти вещества вызывают сильные ожоги. В настоящее время во многих странах 
Западной Европы ведется активная борьба с распространением борщевика Мантегацци. 

Особенно легко проникают эти инвазивные виды растений на возделываемые зем-
ли, где конкуренция со стороны видов культурной флоры незначительна, а также залежи. 
Нередко в этих случаях чужеродные виды становятся злостными сорняками, внедрение ко-
торых ведет к потерям урожая, требует разработки новых агротехнических приемов и мето-
дов борьбы с ними. Характерными примерами таких видов являются галинзога мелкоцвет-
ковая, мелколепестник канадский и горец Вейриха [4]. 

Отдельные из чужеродных видов растений обладают ярко выраженными аллергенными 
свойствами: это борщевик Сосновского, многие виды тополей, амброзия. Массовое распро-
странение борщевика Сосновского, вытесняющего из растительных сообществ большинст-
во аборигенных видов и обладающего, к тому же, ядовитыми и аллергическими свойствами, 
наблюдается практически по всей территории Беларуси, что создает угрозу экологической 
безопасности страны, здоровью населения, биологическому разнообразию. 

Рыбы. На сегодняшний день из 63 обитающих в Беларуси видов рыб около двух де-
сятков относятся к интродуцированным и инвазивным. В естественные водоемы все-
лены сиги (Coregonus peled, C. lavaretus), европейский угорь (Anguilla anguilla) и амери-
канский сомик (Ictalurus nebulosus). В естественные водоемы вселены и объекты рыбо-
разведения – растительноядные рыбы (Mylopharyngodon piceus, Ctenopharyngodon idella, 
Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis), серебряный карась (Carassius auratus gibelio, 
вытесняющий аборигенный вид – карася золотого); амурский сазан (Cyprinus carpio 
haematopterus). Только в рыбоводных хозяйствах содержатся буффало (Ictiobus cyprinellus, 
I. bubalis, I. niger) и канальный (кошачий) сом (Ictalurus punctatus), что не исключает возмож-
ности их попадания в естественные водоемы.

Результатом несанкционированного расселения рыб из различных регионов России 
является попадание в водоемы Беларуси головешки-ротана Percottus glenii (Eleotrididae) – 
обитателя водоемов бассейна р. Амур (Дальний Восток), способного вступать в острые кон-
курентные отношения с рыбами-представителями аборигенной фауны. Инвазия амурского 
чебачка Pseudorasbora parva (Cyprinidae) является результатом случайного завоза его моло-
ди вместе с молодью растительноядных рыб из рыбоводных хозяйств (рыбопитомников) 
Средней Азии и южных регионов России.

Примером интервенции рыб в водоемах Беларуси является расширение области рас-
пространения бычков (Gobiidae) и колюшек (Gasterosteidae). Бычок-гонец Neogobius 
gymnotrachelus и бычок-кругляк N. melanostomus по водотокам проникли из р. Днепр на тер-
ритории Украины в р. Припять и ее притоки на территории Беларуси [6].

Интервенция колюшек – трехиглой Gasterosteus aculeatus и девятииглой Pungitius pungitius – 
связана с их проникновением из водоемов бассейнов рек Неман и Зап. Буг (бассейн 
Балтийского моря) в водоемы бассейна р. Припять (бассейн Черного моря) через мелио-
ративные системы в Полесской низменности и гидротехнические сооружения Вилейско-
Минской водной системы.

Также несколько лет назад в Припяти был обнаружен черноморский бычок-цуцик, 
колюшка малая южная, пескарь белоперый, щиповка золотистая. Ранее появились инва-
зивные виды – рыба-игла, тюлька, колюшка, рапан. Учеными также были зафиксированы 
факты обитания в белорусских водоемах панцирных щук и пираний. 
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Водные беспозвоночные. Дрейссена (Dreissena polymorpha) предположительно поя-
вилась в реках Беларуси в начале 19 века после открытия Днепро-Бугского, Днепро-
Неманского, Днепро-Западно-Двинского каналов. Инвазия произошла из Черноморского 
бассейна. В настоящее время этот вид отмечен в 115 озерах, 7 водохранилищах, 6 крупных 
и 15 малых реках Беларуси. Дрейссена оказывает мощное влияние на экосистемы из-за 
высокой фильтрационной активности, осаждая значительное количество взвешенной в 
воде субстанции. В то же время данный вид вытесняет аборигенные виды моллюсков, 
поселяясь на их раковинах.

Брюхоногий моллюск (Physella integra). Обитает в оз. Белом, водоеме-охладителе 
Березовской ГРЭС. Инвазия данного вида произошла при акклиматизации пресноводной 
креветки Macrobrachyum nipponense в 1980–1982 гг. В настоящее время расширения ареалов 
Physella и указанной креветки не наблюдается, так как данные виды приурочены к обита-
нию в теплых водах.

Понтокаспийские гаммариды (Pontogammarus crassus, P. rubustoides). Имеются не- 
подтвержденные данные об инвазии понтокаспийских гаммарид в р. Припять из Киевского 
водохранилища, где указанные виды были акклиматизированы в 70-х годах для улучшения 
кормовой базы рыб. Известно, что понтокаспийские гаммариды могут вытеснять абориген-
ные виды гаммарид (Gammarus pulex, G. lacustris).

Американский полосатый рак Orconectes limosus Raf. Обнаружен в 1997 году на тер-
ритории Гродненской области в пограничных с Польшей и Литвой реках Черная Ганча, 
Шлямица, Марыха и Неман. Основная опасность инвазии данного вида на территории 
Беларуси заключается в том, что этот вид является переносчиком рачьей чумы, вызываемой 
патогенным грибком Aphanomyces astaci. Американские раки резистентны к данному забо-
леванию, европейские же виды (аборигенные для фауны Беларуси – Astacus astacus и Astacus 
leptodactilus) очень чувствительны к нему. Это обстоятельство может привести к полному 
исчезновению аборигенных видов раков в пресноводных экосистемах, где наряду с местны-
ми видами встречаются и американские раки.

Птицы. Из интродуцированных в разное время в Европе видов птиц на территории 
Беларуси встречаются канадская казарка (Branta canadensis), мандаринка (Aix galericulata) 
и фазан (Phasianus colchicus). При этом первые два вида пока являются очень редкими, не-
регулярно залетными и ощутимого влияния на местную фауну или местообитания оказы-
вать не могут. Фазан, который давно натурализовался в Европе, естественно расселился с 
территории Польши и в настоящее время обитает в приграничных территориях на крайнем 
западе Беларуси. Численность его низка, а влияние на представителей местной фауны не 
исследовалось.

За последние 50 лет на территории Беларуси впервые начали гнездиться 26 новых ви-
дов птиц. Одни из них заселили всю или почти всю территорию страны: большой баклан 
(Phalacrocorax carbo), лебедь-шипун (Cygnus olor), кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), 
желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola), европейский вьюрок (Serinus serinus). Другие – 
только часть территории или локальные участки: кваква (Nycticorax nycticorax), большая бе-
лая цапля (Egretta alba), серый гусь (Anser anser), кулик-сорока (Haematopus ostralegus), гал-
стучник (Charadrius hiaticula), золотистая ржанка (Pluvialis apricaria), чернозобик (Calidris 
alpina), средний кроншнеп (Numenius phaeopus), поручейник (Tringa stagnatilis), большой 
улит (Tringa nebularia), мородунка (Xenus cinereus), серебристая чайка (Larus argentatus), хо-
хотунья (Larus cachinnans), белощекая крачка (Chlidonias hybridus), золотистая щурка (Merops 
apiaster), сирийский дятел (Dendrocopos syriacus), усатая синица (Panurus biarmicus). Ряд ви-
дов известны только по единичным нерегулярным случаям гнездования: пеганка (Tadorna 
tadorna), ходулочник (Himantopus himantopus), степная тиркушка (Glareola nordmanni), чер-
ноголовая чайка (Larus melanocephalus).
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Все эти виды расселились естественным путем из сопредельных территорий в результа-
те расширения ареала и не рассматриваются как чужеродные. Влияние на местные виды и 
экосистемы со стороны вновь расселившихся видов птиц не исследовалось. 

Установлено нанесение определенного ущерба местам гнездования серой цапли (Ardea 
cinerea), а также экономического ущерба рыбным хозяйствам со стороны баклана. В ряде 
мест предпринимаются меры по ограничению его численности путем разорения гнездовых 
колоний и отстрела птиц на территории данных хозяйств. 

Млекопитающие. В Беларуси акклиматизированы 2 вида хищных млекопитающих – 
американская норка (Mustela vison) и енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides). Оба вида 
оказывают существенное негативное воздействие на популяции многих аборигенных ви-
дов позвоночных животных. Наиболее уязвимы к негативному воздействию европейская 
норка Mustela lutreola, лесной хорек Mustela putorius, горностай Mustela erminea, филин Bubo 
bubo. Также заметно это деструктивное влияние на популяциях медведя Ursus arctos, бар-
сука Meles meles, лесной куницы Martes martes, бородатой неясыти Strix nebulosa, болотной 
совы Asio otus и беркута Aquila chrysaetos. Деструктивное воздействие акклиматизированных 
хищных млекопитающих наиболее проявилось в северной части республики, тогда как на 
юге страны – в Полесье оно менее выражено. Глобально исчезающим видом в связи с кон-
курентным воздействием американской норки, является аборигенная европейская норка. 
Также наблюдается значительное трофическое давление указанных акклиматизированных 
хищников на популяции их жертв, а именно: американская норка воздействует на водя-
ную полевку Arvicola terrestris, полевку-экономку Microtus oeconomus и кутору обыкновенную 
Neomys fodiens (это зависит от экологической структуры ландшафта), а енотовидная собака – 
на птиц семейства тетеревиных Teraonidae [8]. 

Единственной эффективной мерой ослабления негативного воздействия этих чуже-
родных видов является уменьшение плотности их популяций путем их интенсивного про-
мысла.

Насекомые. Колорадский картофельный жук (Leptinotarsa decemlineata L.) – насекомое се-
мейства листоедов, опасный вредитель картофеля и других пасленовых растений. Родина его – 
Южная Америка. В Беларуси впервые выявлен в 1956 г. В настоящее время распространен 
по всей территории республики. Уничтожает листья, а при массовом появлении питается 
также черенками и стеблями картофеля. Потенциальные потери урожая составляют 6,8–
36,5%. 

Среди насекомых, вредящих сельскохозяйственным культурам, колорадский жук 
изучен наиболее глубоко и разносторонне. Однако необходимость регуляции численно-
сти в занятом им ареале и настойчивая потребность в повышении эффективности при-
меняемых средств и способов борьбы с ним вынуждают вновь и вновь обращаться к био-
логии вредителя, пересматривать и переоценивать все то, что известно о колорадском 
жуке в поисках наиболее «уязвимых» мест в его индивидуальном и популяционном раз- 
витии.

Последствия осуществления биологических инвазий. 
1. Сокращение ресурсной базы промысловых и иных хозяйственно ценных видов жи-

вотных с соответствующим снижением уровня добычи, заготовок, уловов и т.п. 
Натурализация и расселение в Беларуси енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides) 

привели к сокращению ресурсной базы для барсука. Это стало одной из причин катастро-
фического сокращения его численности, что заставило придать данному виду статус охра-
няемого.

2. Участие в переносе возбудителей заболеваний человека и домашних животных. Ранее 
основным переносчиком бешенства на территории Беларуси были лисы, теперь с ними по 
показателям конкурирует енотовидная собака.
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3. Участие в переносе возбудителей заболеваний растений. В условиях Беларуси эффек-
тивными переносчиками вирусных заболеваний картофеля являются адвентивные виды тли 
Macrosiphum euphorbiae и Aulacorthum solani.

4. Прямое нанесение вреда в результате укусов, ужалений и т.п.
5. «Технические» повреждения сооружений, объектов, продукции, запасов и т.п.: наи-

более очевидным примером является деятельность термитов, радикально сужающая сферу 
применения древесины в области распространения этих ксилофагов.

6. Повреждение культивируемых и иных хозяйственно ценных растений.
7. Необходимость расходования финансовых и материальных ресурсов для борьбы [3].
План мероприятий по предотвращению и минимизации вреда от инвазии чужеродных видов. 

В рамках борьбы с чужеродными инвазивными видами растений и животных Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, совместно со спе-
циалистами Национальной академии наук Беларуси был разработан план мероприятий по 
предотвращению и минимизации вреда от инвазии агрессивных чужеродных видов диких 
животных и дикорастущих растений на 2006–2010 годы. Согласно вышеназванному плану 
были:

разработаны Правила регулирования распространения и численности диких живот-
ных, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 
2008 г. № 126; 

разработаны требования к вселению, интродукции, реинтродукции, акклиматиза-
ции, скрещиванию диких животных (Постановление Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 16);

создан Центр по инвазивным видам животных и растений в структуре Национальной 
академии наук Беларуси;

организована работа по ведению кадастра растительного и животного мира в час-
ти оценки дикорастущих растений и животных, оказывающих вредное воздействие и (или) 
представляющих угрозу биологическому разнообразию, жизни и здоровью граждан;

оценена численность и распространение американского полосатого рака, перенос-
чика рачьей чумы, и его влияния на промысловый вид рака (длиннопалый рак) и вид рака, 
включенный в Красную книгу Республики Беларусь (широкопалый рак), разработаны меры 
по снижению негативного влияния американского рака на другие виды ракообразных;

постоянно осуществляется мониторинг чужеродных видов диких животных и дико-
растущих растений, в том числе экологических коридоров их проникновения на террито-
рию Республики Беларусь;

установлены пути и механизмы переноса новых видов паразитических и инфекцион-
ных заболеваний, вызванных вселением в водные объекты Республики Беларусь чужерод-
ных видов диких животных и дикорастущих растений;

разработаны и изданы информационно-методические материалы (плакаты, букле-
ты, видеоролики, WEB-сайты и др.) о чужеродных видах и мерах по их регулированию и 
распространены среди заинтересованных ведомств, организаций и населения [9]. 

Таким образом, последствия биологических инвазий весьма разноплановы. В послед-
нее время появился и стал распространенным взгляд на инвазивные виды как на специфи-
ческий класс биозагрязнителей. Особенно показательны результаты исследований воздуш-
ного переноса пыльцы, в котором доля пыльцевых зерен чужеродных видов растений может 
превышать половину, что наглядно демонстрирует масштабы соответствующей проблемы.

В эпоху глобализации следует ожидать усиление интенсивности биологических инва-
зий. Очень важным представляется знание закономерностей их осуществления и характера 
последствий, что позволяет разрабатывать научно обоснованные мероприятия по ограни-
чению спонтанных инвазий и прогнозировать последствия интродукции и натурализаций 
тех или иных биологических видов.

•

•

•

•

•

•

•

•
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ОБЗОР НАУЧНЫХ МНЕНИЙ О ВЛИЯНИИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

У. В. Фальковская

За последние годы использование мобильных телекоммуникационных систем суще-
ственно возросло, и теперь мобильными телефонами пользуется более одной шестой час-
ти населения планеты. Согласно оценкам, уже к концу 2004 г. мобильными телефонами 
пользовались более миллиарда абонентов более чем в 200 странах [1,2]. Развитие мобильной 
связи проходило стремительными темпами. В 80-х гг. прошлого столетия мобильные те-
лефоны первого поколения, в которых использовалась аналоговая технология, позволяли 
только передачу звука. В 1991 г. появились цифровая передача и глобальная система мо-
бильной связи, и теперь имеются такие новые возможности как передача данных и изо-
бражений. Мобильные телефоны третьего поколения, имеющиеся на рынке в настоящее 
время, позволяют пользоваться дополнительными услугами (такими как факс, электронная 
почта и доступ к Интернету). Как в аналоговых, так и в цифровых мобильных телефонах, 
сигналы передаются и принимаются в виде волн в высокочастотном (ВЧ) (аналоговые сиг-
налы) и сверхвысокочастотном (СВЧ) диапазонах электромагнитного спектра. ВЧ сигналы 
представляют собой неионизирующее излучение с длиной волны в диапазоне от 3 КГц до 
300 МГц, а СВЧ волны – от 300 МГц до 300 ГГц. Частоты, используемые мобильными теле-
фонами и телекоммуникационными сетями, находятся в диапазоне от 900 МГц до 1,8 ГГц и 
вплоть до 2,1 ГГц, хотя следует отметить, что длина волны может различаться в зависимости 
от типа мобильного телефона. Это касается как мобильных телефонов, так и их базовых 
станций, которые посылают и принимают звонки. 

Люди хорошо приняли эту технологию, о чем говорит повсеместное использование мо-
бильных телефонов. Это означает, что они не воспринимают ее как потенциальную угрозу 
для здоровья. Однако с момента появления мобильных телефонов высказывалась обеспо-
коенность по поводу возможных негативных последствий для здоровья в результате воз-
действия ВЧ и СВЧ электромагнитных полей. Начиная с 2000 г., в нескольких докладах на 
международных конференциях начали рассматриваться соответствующие исследования и 
обобщались имеющиеся знания о влиянии мобильных телефонов на здоровье, особенно 
знания, касающиеся общепризнанных канцерогенных эффектов ВЧ и сверхвысокочастот-
ной энергии, что говорит об обеспокоенности современного общества данной проблемой.

Экспериментальные исследования биологических последствий ВЧ и СВЧ полей про-
водятся в очень широких масштабах и включают в себя исследования на добровольцах, жи-
вотных и in vitro [3, 4].

Исследования охватывают влияние ВЧ и СВЧ излучения в диапазоне 100 МГц – 60 ГГц 
и посвящены как функциональным изменениям в головном мозге, так и канцерогенным 
процессам, репродуктивной функции и развитию, сердечно-сосудистой системе и долголе-
тию (в результате воздействия ВЧ и СВЧ полей на весь организм).

Наблюдаемые биологические последствия для сердечно-сосудистой, эндокринной и 
иммунной систем и для поведения изучаемых животных, являются, по всей видимости, те-
пловыми эффектами острого воздействия ВЧ и СВЧ излучения, при этом для того, чтобы 
вызвать эти эффекты, необходимы повышения температуры по меньшей мере на 10 °С или 
20 °С. Что касается повышенного риска развития рака после воздействия ВЧ и СВЧ полей, 
то свидетельства о подобной связи крайне недостоверны. Поскольку излучение мобильных 
телефонов и базовых станций не обладает энергией, достаточной для того, чтобы непосред-
ственно разрывать химическую или молекулярную связь, то теоретических оснований для 
предположений о том, что оно может повреждать ДНК, нет. Более того, до сих пор еще не 
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выявлен биологический механизм, объясняющий возможные канцерогенные эффекты ВЧ 
и СВЧ полей. Однако, поскольку толковать результаты лабораторных исследований слож-
но, гипотезу о том, что ВЧ и СВЧ излучение вредно и может оказывать на здоровье воздей-
ствие, которое пока еще не распознано, отвергать нельзя. 

Эксперименты in vitro, которые демонстрируют ненормальное размножение клеток, 
изменения в клеточных оболочках и движение ионов и веществ сквозь оболочки, сложно 
экстраполировать на людей. Также сложно экстраполировать на людей наблюдаемые по-
следствия для функций мозга, связанных с поведением грызунов, поскольку, помимо про-
чих причин, излучению подвергается весь мозг этих зверьков, тогда как мозг человека при 
использовании мобильного телефона хотя и подвергается воздействию, но больше всего 
воздействию подвергается та его часть, которая находится ближе к трубке. Более того, у 
людей вряд ли будет наблюдаться тепловое воздействие излучения, так как повышение ло-
кальной температуры мозга, вызванное сверхвысокочастотным излучением от мобильных 
телефонов, пренебрежимо мало (до 0,1 °С) [5]. Наконец, отсутствуют фактические данные 
о нетепловом воздействии на здоровье человека.

Важно различать биологические (или физиологические) и психологические эффек-
ты, а также последствия для здоровья. Демонстрация воздействия ВЧ и СВЧ излучения 
в ходе экспериментальных исследований не обязательно означает, что такое воздействие 
принесет вред здоровью человека. Организм человека при помощи иммунной, нервной и 
эндокринной систем может эффективно противостоять некоторым внешним нагрузкам, 
адаптироваться к ним и сохранять устойчивое состояние (гомеостаз), нарушенное этими 
изменениями.

Среди исследований человеческих популяций самую непосредственную информа-
цию о долгосрочных последствиях для здоровья любого потенциально вредного фактора 
дают эпидемиологические исследования. Для оценки негативных последствий для здоро-
вья, которые могут быть вызваны использованием мобильных телефонов, было проведено 
исследование, в котором особое внимание было уделено раку. К концу 90-х годов число 
исследований было невелико, и в работах имелись серьезные методические недостатки, 
самым важным из которых было отсутствие достаточного количества людей, которые под-
вергались воздействию на протяжении достаточно долгого времени, чтобы можно было 
оценить потенциально негативные позднейшие последствия для здоровья от использо-
вания мобильных телефонов. В большинстве этих исследований высказывалась мысль о 
необходимости дополнительных исследований высокого качества. В результате этих ре-
комендаций после проведения подробного технико-экономического исследования в 1998 
и 1999 гг. был организован ряд многонациональных исследований «случай-контроль», ко-
торые координировались Международным агентством по изучению рака (МАИР). Вместе 
эти исследования получили название Исследование ИНТЕРФОН [8], и их главная цель 
заключается в оценке того, связано ли воздействие ВЧ и СВЧ излучения мобильных те-
лефонов с риском рака. Приоритет отдается эпидемиологическим исследованиям связи 
между использованием мобильных телефонов и распространенностью опухолей головного 
мозга, опухолей слюнных желез, опухолью слухового нерва и других опухолей головы и 
шеи, а также лейкемии и лимфом.

Если и существует вообще риск развития опухоли головного мозга, то для того, чтобы 
выявить потенциальный рост риска в 1,5 раза через 5–10 лет после начала использования 
мобильного телефона, будет достаточно расширения использования мобильных телефонов 
и увеличения ожидаемого числа людей, у которых разовьется опухоль мозга. 

В число стран с наиболее продолжительным и распространенным использованием мо-
бильных телефонов входят Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 
Израиль, Италия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция и Соединенное Королевство. 
Первоначально для исследования предполагалось найти около 6000 случаев глиомы и ме-
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нингомы (как доброкачественной, так и злокачественной), 1000 случаев невриномы слухо-
вого нерва, 600 случаев опухоли околоушной железы и столько же соответствующих субъ-
ектов контроля. Первые результаты Исследования ИНТЕРФОН были получены в 2004 г. 
[6, 7], а после этого было опубликовано четыре дополнительных отчета [8–11]. Следует так-
же отметить, что в этих исследованиях оценивалось влияние на здоровье воздействия ВЧ и 
СВЧ излучения от мобильных телефонов, но не от антенн и базовых станций. Что касается 
опухолей мозга, большинство исследований дали негативные результаты, хотя в нескольких 
из них было высказано предположение о повышении риска для пользователей мобильных 
телефонов. Эти результаты не позволяют установить связь между использованием мобиль-
ных телефонов и повышенным риском развития опухолей головного мозга. Что касается 
невриномы слухового нерва, или акустической невромы – редко встречающейся доброка-
чественной опухоли слухового нерва, то результаты, о которых сообщалось в имеющихся 
исследованиях, были противоречивы, кроме самых последних исследований, в которых 
была обнаружена связь между ростом риска развития этого вида опухоли и использованием 
мобильного телефона в течение 10 лет и более; кроме того, повышение риска ограничено 
той стороной головы, с которой обычно держат телефон. Никаких признаков повышенного 
риска при использовании мобильного телефона менее 10 лет обнаружено не было. Прежде, 
чем можно будет сделать определенные выводы, результаты этих исследований нужно будет 
подтвердить дополнительными исследованиями. Однако исследования такого типа стал-
киваются с серьезными проблемами. Одна из них заключается в том, что люди, которые 
долгое время пользуются мобильными телефонами, сперва использовали аналоговые теле-
фоны, а потом перешли на цифровые. Никакого риска, связанного с использованием толь-
ко цифровых телефонов, установлено не было, но в этом случае и период контрольного 
наблюдения короче. Были также выявлены и другие методологические проблемы, такие, 
как ошибка при воспроизведении событий по памяти: у людей, особенно у больных, может 
быть избирательная память в отношении того, с какой стороны головы они прикладывали 
телефон [12]. 

В научной литературе сообщается о ряде клинических жалоб, связанных с использо-
ванием мобильных телефонов. К ним относится головная боль, усталость, нарушения сна, 
потеря памяти, головокружение, ощущение жара или покалывания в области ушной ра-
ковины или в голове, нарушение равновесия, глухота и неясность зрения. По данному во-
просу имеется очень мало исследований, и их результаты не дают никаких свидетельств о 
связи между этими симптомами и использованием мобильных телефонов. Однако следует 
отметить, что это общие, неспецифические симптомы, которые могут быть вызваны мно-
гими причинами. Поскольку они представляют проблему для страдающих от них людей, 
необходимо выяснять их причину. 

Таким образом, имеющиеся фактические данные не поддерживают гипотезы о том, что 
использование мобильных телефонов связано с повышенным риском развития злокачест-
венных опухолей головного мозга, но было выявлено повышение риска развития неври-
номы слухового нерва после 10 и более лет пользования мобильным телефоном. Поэтому 
можно предположить, что ни невринома слухового нерва, ни опухоли мозга не связаны с 
использованием мобильных телефонов на протяжении менее 10 лет. Тем не менее, эти ис-
следования были проведены с использованием данных, полученных в то время, когда на 
протяжении более 10 лет использовались только аналоговые мобильные телефоны, поэто-
му они не позволяют определить, будут ли результаты аналогичными после длительного 
пользования цифровыми мобильными телефонами. Точно так же останется не выявленным 
канцерогенный эффект после очень долгого времени воздействия. Наиболее важным и чет-
ко определенным воздействием мобильных телефонов на здоровье и единственным четко 
установленным риском с эпидемиологической точки зрения являются дорожно-транспорт-
ные происшествия, которые, естественно, не связаны с воздействием ВЧ или СВЧ излу-
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чения. Результаты некоторых исследований показывают, что использование мобильного 
телефона даже за 10 минут до аварии связано с четырехкратным повышением риска столк-
новения, которое приведет к травмам. Риск повышается независимо от того, используется 
ли телефон с гарнитурой, оставляющей руки свободными, или нет [13, 14].

Приведем мнения ученых и некоторые научные факты из всемирной паутины.
Шотландский ученый Уильям Стюарт: Под влиянием излучения мобильных телефонов у 

дождевых червей меняется структура белка. «Живые ткани просто поджариваются на манер 
куска мяса в микроволновой печи», делает вывод Стюарт.

Московский институт биофизики – эксперимент: Лягушки помещались в высокочастот-
ное электромагнитное поле на 5–10 минут. Даже при очень низкой интенсивности сигнала 
сердце у каждой второй жертвы эксперимента останавливалось, а у выживших снижалась 
частота его сокращений. Крысы и кролики переносили облучение не лучше, но и у них в 
30% случаев отмечались изменения сердечной деятельности.

Профессор Генри Лей из Вашингтонского университета: Установлена связь между микро-
волновым излучением и ухудшением пространственной памяти и способности к ориента-
ции у крыс. Подопытные животные, подвергавшиеся облучению мобильными телефонами, 
находили дорогу в водном лабиринте значительно медленнее необлученных собратьев.

Шведские ученые: нейрохирург Лейф Сэлфорд и его коллеги из университета Ланд (лето 
2003 г.): Микроволновая радиация, испускаемая мобильниками формата GSM, приводит 
к необратимым изменениям в головном мозге крыс. В течение двух часов животные под-
вергались облучению мобильными телефонами. Спустя пятьдесят дней ученые исследовали 
под микроскопом их мозг и с ужасом обнаружили многочисленные повреждения сосудов и 
очаги отмерших нейронов. Чем выше был уровень «телефонной» радиации, тем серьезнее 
был ущерб. «Не исключено, что на мозг человека мобильные телефоны оказывают точно 
такое же воздействие, ведь по своему строению он аналогичен мозгу крыс. Если наши пред-
положения подтвердятся, сегодняшняя молодежь, весьма интенсивно пользующаяся мо-
бильными телефонами, столкнется с болезнями Альцгеймера и Паркинсона уже в возрасте 
Христа», – мрачно комментирует профессор.

Нейродиагностический научный институт в Испании: В 2001 г. обнаружено, что у 11–13-
летних детей, две минуты поговоривших по сотовому телефону, изменение биоэлектриче-
ской активности мозга сохраняется еще два часа после того, как они положат трубку.

Бристольский университет в Великобритании: В 2009 г. закончились исследования, пока-
завшие значительное увеличение времени реакции у 10–11-летних детей, использовавших 
мобильный телефон стандарта GSM. Аналогичные результаты получили финны в универ-
ситете города Турку, наблюдавшие за группой детей 10–14 лет.

Венгерский ученый Имре Феджес из отдела акушерства и гинекологии Университета 
Сегеда: Обследовав на протяжении 13 месяцев 221 мужчину, он обнаружил, что излучение 
мобильного телефона негативно сказывается на качестве спермы – число сперматозоидов 
сокращается на одну треть, оставшиеся же совершают хаотические движения. По мнению 
ученых, это снижает шансы на оплодотворение. При этом совершенно необязательно мно-
го говорить по мобильному телефону, достаточно просто носить его в кармане брюк или на 
ремне.

Ученые из Шведского национального института труда и Норвежского управления по за-
щите от излучения: Опросив 11 тысяч владельцев сотовых телефонов, они обнаружили по-
бочные эффекты даже у людей, пользующихся телефоном меньше двух минут в день. 84 % 
опрошенных жаловались, что при разговоре по мобильнику у них нагревается кожа за ухом, 
иногда дело доходит до ожогов. Часть испытуемых страдала провалами в памяти, голово-
кружением, головной болью и повышенной утомляемостью. Больше половины опрошен-
ных испытывали сонливость. Трети абонентов было трудно сконцентрировать внимание на 
каком-либо предмете во время или сразу после разговора.
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Российские ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН: 
Работающий в режиме ожидания мобильник способствует расстройству сна. В ходе экспе-
риментов, проведенных в Институте биофизики ГОСНЦ Минздрава РФ, было установле-
но, что после разговора по сотовому телефону изменяется электрическая активность голов-
ного мозга. Проведенные в России исследования показали негативное влияние мобильных 
телефонов на человека, в частности на хрусталик глаза, состав крови и половую функцию 
мышей и крыс. Причем эти изменения носили необратимый характер уже при более чем 
2-недельном воздействии на них.

Харьковские ученые: Ученые тестировали новый беспроводной энцефалограф (прибор, 
с помощью которого проводят обследование головного мозга). Решили проверить, может 
ли мобильный телефон исказить результаты диагностики. Ведь обычный электроэнцефало-
граф работать при включенном мобильнике не может. Полученные результаты, признаются 
исследователи, их просто шокировали. Когда человек начинал говорить по мобильному те-
лефону, прибор фиксировал так называемую медленно-волновую активность. В большин-
стве случаев она соответствует энцефалограмме человека с опухолью мозга. После отклю-
чения мобильника, медленноволновую активность энцефалограф фиксирует еще полчаса. 
Ученые свое исследование проводили на нескольких добровольцах, использовали различ-
ные модели мобильных телефонов. Результат не изменился.

Шведские ученые из Института гигиены: Ученые получили данные о повышении риска 
развития опухолей мозга в возрастной группе 20–29 лет при использовании аналоговых и 
беспроводных телефонов в течение 5–10 лет. Для других возрастных категорий такой зави-
симости не было обнаружено. Эти данные показывают, что те, кто пользуется телефонами с 
10–19 лет, гораздо больше рискуют заработать опухоль мозга, чем те, кто приобрел телефон 
в 29 лет и позже.

Рассмотрим нормативные документы некоторых стран.
Во Франции парламент одобрил законопроект, согласно которому ученики младших 

и средних классов не могут носить и использовать телефоны в стенах учебных заведений. 
Причиной такого решения является защита детей от электромагнитного излучения. Кроме 
этого, сенат увеличил с 12 до 14 лет возраст детей, к которым производители телефонов мо-
гут обращаться с рекламой. В будущем власти страны планируют увеличить уровень защиты 
от электромагнитного излучения для тех людей, чья работа связана с ежедневным исполь-
зованием мобильных телефонов. Мобильные операторы должны будут использовать специ-
альное оборудование, снижающее уровень излучения. Кроме того, операторы обязаны бу-
дут опубликовать информацию об уровне излучения от телекоммуникационных приборов.

В Великобритании в 2001 г. запрещено использование сотовых телефонов в школах; 
при их продаже в коробку вкладывают информационные брошюры о возможных последст-
виях общения по мобильным телефонам.

В Бангладеш родители несут уголовную ответственность за то, что дают пользоваться 
мобильными телефонами своим детям.

В России санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, пункт 6.9) 
рекомендовано ограничение возможности использования мобильных телефонов лицами, 
не достигшими 18 лет. По российским санитарным нормам ни один мобильный телефон 
не пригоден для применения человеком, если прижимать трубку к уху, как это делает 98% 
людей. Эксперт Комитета по экологии Госдумы Российской Федерации, кандидат физи-
ко-математических наук А. Ю. Сомов научно доказал, что из 32 проверенных им сотовых 
телефонов ни один не соответствует заявленным критериям безопасности. Главный госу-
дарственный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендует россиянам огра-
ниченно пользоваться мобильными телефонами, поскольку они оказывают негативное воз-
действие на мозг человека. «Лет пять мы говорим о том, что это вредно – говорим о волно-
вом воздействии на организм, на структуру мозга», – сказал Онищенко на одной из пресс-
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конференций. Он отметил, что российские специалисты заявляют об опасности мобильных 
телефонов еще с тех пор, как только они начали появляться в Европе («Интерфакс»). По 
словам Онищенко, необходимо минимизировать контакт с «мобильником», который яв-
ляется источником излучения, а также использовать такие средства защиты, как наушники 
или гарнитура.

Каков же подход к данной ситуации в Беларуси?
По результатам измерений, проведенных Минским городским центром гигиены и эпи-

демиологии, можно констатировать, что в 100% случаев электромагнитная обстановка в по-
мещениях зданий, на которых установлены антенны базовых станций (БС), не отличалась 
от фоновой, характерной для данного района в данном диапазоне частот. Аналогичные дан-
ные получены и на территории, прилегающей к БС.

Сегодня на территории г. Минска функционирует более 500 БС трех операторов 
мобильной связи: СООО «Мобильная цифровая связь» (Velcom), СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» (МТС), ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций» (Life:). Каждая БС име-
ет постоянное ограниченное количество каналов радиосвязи.

Контроль за БС как радиотехническим объектом проводится в соответствии с 
Санитарными правилами и нормами №2.2.4/2.1.8.9-36-2002 «Электромагнитные излучения 
радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)». Операторы обращаются в адрес Центров гигиены и 
эпидемиологии с письмами о предварительном согласовании размещения БС, после полу-
чения положительного заключения, операторы предоставляют «Расчеты санитарно-защит-
ной зоны и зоны ограничения застройки» для экспертизы и согласования. Расчеты вклю-
чают в себя все технические данные, азимуты излучения, высоту подвеса антенн, расчеты 
ожидаемой плотности потока энергии. Экспертиза подобного рода документации в центрах 
гигиены и эпидемиологии проводится в 2 этапа. Правильность представленных расчетов 
оценивается с инженерной и гигиенической позиций. После проведения монтажа БС для 
подтверждения расчетных данных (в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц интенсивность 
электромагнитных излучений радиочастот оценивается значениями плотности потока 
энергии, которая для жилых помещений не должна превышать 10,0 мкВт/см2) специали-
стами центров гигиены и эпидемиологии проводятся инструментальные исследования ин-
тенсивности электромагнитного поля.

Имеющиеся научные данные и существующая система санитарно-гигиенического кон-
троля при вводе в эксплуатацию базовых станций сотовой связи позволяют отнести базовые 
станции сотовой связи к наиболее экологически и санитарно-гигиенически безопасным 
системам связи.

Заведующий лабораторией физических факторов и электромагнитных полей ГУ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» Управления делами Президента Республики Беларусь 
В. П. Хоронжий дает следующие рекомендации по ограничению уровня риска неблагопри-
ятного влияния мобильного телефона на организм пользователя:

1. Интересоваться техническими характеристиками сотового телефона и отдавать 
предпочтение с низкими значениями «SAR» (Specific Absorption Rate). SAR – это величина 
поглощенной дозы, исходящей от МРТ. Минимальный уровень SAR у современных «мо-
бильников» не превышает 0,8 Вт/кг. Величина SAR обязательно должна указываться в ин-
струкции к аппарату.

2. Не следует пользоваться мобильным радиотелефоном (МРТ) без необходимости. 
Особенно это касается детей, подростков и беременных женщин. Идеальным было бы не 
допускать детей к использованию сотовой связью.

3. Следует воздержаться от использования МРТ беременным, начиная с момента уста-
новления факта беременности в течение всего срока беременности.

4. Избегать пользования сотовым телефоном лицам, страдающим выраженными забо-
леваниями невротического характера (неврастения, психопатия, неврозы), снижением ум-
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ственной и физической работоспособностей, снижением памяти, расстройствами сна, при 
эпилепсии и наличии эпилептического синдрома.

5. Принимать исчерпывающие меры по ограничению воздействия электромагнитно-
го излучения, а именно ограничить общую продолжительность разговоров. Длительность 
одного разговора не должна превышать 3 минут, максимально увеличить период меж-
ду разговорами (минимально рекомендуемый период – 15 минут), использовать МРТ 
с гарнитурами «свободные руки» («hands free»), по возможности пользоваться громкой 
связью.

6. Избегать пользования сотовым телефоном в автомашине. Помимо влияния на безо-
пасность движения, корпус автомобиля работает как экран, ухудшая связь. В ответ на это 
МРТ адаптивно увеличивает свою мощность. В автомобиле правильнее пользоваться внеш-
ней антенной, которую лучше располагать в геометрическом центре крыши.

7. Во время разговора держать аппарат только за нижнюю часть. Удержание аппарата в 
кулаке увеличивает мощность излучения примерно на 70%.

8. Желательно периодически изменять положение трубки в процессе разговора.
9. При нахождении в зданиях, построенных из железобетонных конструкций, разговор 

по МРТ следует вести около окна, на лоджии или балконе.
10. Не использовать всякого рода «нейтрализаторы» (пластинки, наклейки), т.к. они 

неэффективны.
11. Избегайте пользования МРТ на станциях метро, особенно в поездах на перегонах 

между станциями, т.к. это ведет к адаптивному увеличению мощности аппарата.
12. При вызове абонента визуально наблюдайте за появлением связи на табло и только 

после появления ответа прикладывайте аппарат к ушной раковине, следя, чтобы телефон не 
контактировал с кожными покровами.

13. При разговоре по МРТ снимать очки с металлической оправой, так как наличие ее 
может привести к увеличению интенсивности электромагнитного излучения: оправа играет 
роль вторичного излучателя.

14. Следить за тем, чтобы расстояние от работающего МРТ до окружающих людей было 
не меньше 50–70 см.

15. Пользователям МРТ также необходимо знать о существовании проблемы электро-
магнитной совместимости аппаратов сотовой связи с другими техническими средствами. 
Дело в том, что сотовая связь является источником излучений, которые могут нарушать 
работу других радиотехнических устройств. Наибольшую опасность МРТ представляют в 
отделениях больниц, особенно реанимационных, насыщенных аппаратурой, сбои которой 
представляют опасность для жизни человека. В связи с этим Агентство медицинской тех-
ники выпустило (1997 г.) рекомендации и большинство клиник за рубежом ввело строгое 
ограничение на пользование аппаратами. 

16. Сотовые телефоны несут в себе угрозу и для больных с кардиостимуляторами.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Д. А. Чистобаев

Человеку всегда приходилось принимать решения и нести за них ответственность. 
Особенно остро проблема определения оптимального способа действий для достижения наи-
лучшего результата стоит в современном обществе, где есть переизбыток информации, а дан-
ные не выражены конкретно (количественно) и носят описательный характер. В такой ситуа-
ции неоптимальный выбор может привести к потере средств возможностей, что в условиях 
конкуренции и жесткого отбора может привести к краху организации. 

Особенно важна экспертная поддержка в решении указанных задач в условиях возрастаю-
щей многомерности и неопределенности возникающих проблемных ситуаций в сфере управ-
ления. 

В информационном обществе было найдено решение для такого класса задач в виде сис-
тем поддержки принятий решений (DSS – decision support system), призванное помочь руково-
дителям наглядно рассмотреть, проанализировать проблемную ситуацию и принять решение. 

Существует множество разных систем, помогающих принять решение: ERP-системы 
(Enterprise Resource Planning), BI-системы (Business Intelligence systems), DMSS – decision-mak-
ing support system, EIS-системы (Execution Information System) – информационные системы 
руководства предприятия и др. Все эти системы в различной степени и с разной детализацией 
решают задачи анализа массивов данных, описывающих состояние и тенденции изменения 
некоторых бизнес-процессов и информационной поддержки принятия решений по оказанию 
управляющих воздействий на эти процессы с целью достижения оптимальности. Области при-
менения систем поддержки принятия решений (СППР) разнообразны, особенно при их раз-
мещении в сети Интернет с возможностью подключения к облачным хранилищам данных. 

Несмотря на то, что технологии решений проблемных ситуаций разрабатываются уже 
давно (усиление процесса развития СППР началось с 1974 года [1]), дать четкое однознач-
ное определение СППР не смог ни один автор. Смысл данного понятия трактуется каждым 
автором по-своему в зависимости от целей проводимых исследований и разработок. Однако 
есть нечто общее в определениях систем поддержки. Эти системы создаются с целью решения 
задач управленческой деятельности и являются лишь инструментом для принятия конечного 
решения. 

Большинство авторов под системами поддержки принятия решений понимают «интерак-
тивные компьютерные системы, которые помогают лицу, принимающему решение (ЛПР), 
использовать информацию и модели для решения слабо структурированных или трудно фор-
мализуемых задач» [1].

Чтобы строить модели решения проблемных ситуаций, необходимо изучить структуру 
систем и их классификацию. Все виды задач, связанных с принятием решений, в зависимости 
от возможностей математического описания (формализации) можно разделить на следующие 
виды:

• хорошо структурированные задачи – могут быть выражены формально (т.е. в виде урав-
нений, неравенств и т.д.). Такие задачи решаются на основе методов математического про-
граммирования, например, линейного программирования;

• неструктурированные задачи – описываются только на содержательном уровне (в сло-
весной форме);

• слабоструктурированные задачи – содержат как количественные, так и качественные 
элементы (согласно классификации Г. Саймона) [2].



109

Наиболее важным представляется упорядочение моделей и методов поддержки принятия 
решений в условиях неопределенности и риска, поскольку задачи данного типа составляют 
большинство в ряду управленческих проблемных ситуаций. Для многих моделей и методов 
поддержки принятия решений в условиях неопределенности и риска имеются способы авто-
матизации вычисления характеристик ситуации или итоговых вероятностей моделируемых 
процессов. 

В нашей работе акцент сделан на слабоструктурированных задачах, так как они являются 
наиболее распространенными. Например, при решении задачи выбора альтернативы (реше-
ния) каждая из альтернатив может быть оценена по нескольким критериям разными экспер-
тами с использованием лингвистической шкалы – словами «хорошо», «плохо», «лучше, чем» и 
т.д. Так оценить альтернативу может каждый пользователь системы. Для решения задач такого 
типа уже разработаны СППР ExpertChoise, Выбор (Web DSS) и другие системы, которые пред-
лагают следующий алгоритм решения проблемы:

1) определить цель решаемой задачи;
2) выделить критерии и альтернативы;
3) «взвесить» критерии и альтернативы;
4) получить «суждения» по критериям и альтернативам.
Такие задачи можно решать разными методами, но самым распространенным и реализуе-

мым (ввиду простоты) является метод анализа иерархий (МАИ). Выделяют три этапа:
1) диагностика проблемы и формулировки ограничений и критериев;
2) определение и оценки альтернатив;
3) принятие управленческого решения и оценка результатов.
Однако на разных этапах применяются свои методы. Классификация методов экспертно-

го анализа приведена в табл. 1. Данная классификация является далеко не полной, но доста-
точной для решения слабоструктурированной задачи с помощью СППР.

Таблица 1. Классификация методов экспертного анализа [3]

Признак 
для классификации

Виды методов экс-
пертного анализа Описание Примеры

Количество участ-
вующих экспертов

Индивидуальные Решение принимается на основе 
суждений одного эксперта

Алгоритм Саати

Коллективные Решение принимается на основе 
суждений группы экспертов

Метод ранга, метод пред-
почтений, метод Дельфи, 
метод мозгового штурма

Количество эта-
пов получения и 
обработки инфор-
мации

Одноэтапные Выполняется обработка инфор-
мации, полученной от экспертов, 
и на ее основе принимается реше-
ние

Алгоритм парных сравне-
ний для группы экспертов

Многоэтапные В случае существенного расхож-
дения мнений экспертов произ-
водится их уточнение и согласова-
ние

Метод Дельфи

Результаты экс-
пертизы

Методы выработ-
ки альтернатив

Результат – решение, подготов-
ленное экспертами

Метод мозгового штурма

Методы анализа 
альтернатив

Результат – выбор лучшего из ре-
шений, предложенных экспертам 
для анализа

Метод парных сравнений, 
метод ранга, метод пред-
почтений

Методы прогно-
зирования

Результат – прогноз состояния не-
которого объекта или процесса

Метод Дельфи

С целью постановки цели и задач исследования рассмотрим также проблемные вопросы 
применения СППР. 
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Системы поддержки принятия решений являются современным средством подготовки 
решений. Компьютер помогает аналитику сформулировать правильные вопросы. В современ-
ной теории поддержки принятия решений проработаны методы и средства по сравнению ва-
риантов решений и выбору наилучшего. Над данной проблемой работают многочисленные 
научные школы. Однако существующие на сегодняшний день системы являются неидеальны-
ми и имеют некоторые недостатки. СППР тяжелы для освоения современным пользователем, 
которым является руководитель, и, как следствие, от них отказываются в пользу традицион-
ных методов. Современные методы принятия решений не всегда достаточно обоснованы пси-
хологически и математически, понятны и удобны для пользователя.

К тому же помимо методов принятия решений, системы поддержки принятия решений 
чаще всего используют также структурированную информацию о проблеме, критерии, из-
вестные варианты решений с оценками, результаты анализа возможных сценариев развития 
событий и др. Информация готовится в соответствии с требованиями используемых методов 
анализа. Поэтому работа с системой часто требует специальной подготовки.

Еще одной проблемой современных СППР является их узкая направленность, то есть 
предназначенность, например, только для принятий решений в народном хозяйстве, но не-
применимость в других ситуациях, например, при покупке DVD, автомобиля, бурения нефтя-
ной скважины и т.д.

На данный момент не существует хороших систем, которые бы предусматривали доступ-
ное обучение методике принятия решений будущих руководителей. Необходимый опыт мож-
но изучить при наличии в системе базы данных проблемных ситуаций, в которой будет возмо-
жен поиск аналогичных эталонных ситуаций или ситуаций, близких к эталонной, с описанием 
выбора решений опытными руководителями и их результатах.

В связи с приведенными данными представляется актуальной разработка инновацион-
ной практико-ориентированной технологии обучения и накопления знаний и опыта выпол-
нения управленческих процедур в условиях неопределенности и риска в едином общедоступ-
ном веб-ресурсе. Работы по данному проекту ведутся в Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь в рамках НИР «Разработка информационно-образовательной техноло-
гии поддержки процессов анализа и принятия управленческих решений в условиях неопреде-
ленности и риска».

Объектом исследования являются перспективные методики анализа и принятия управ-
ленческих решений в проблемных ситуациях, а также существующее программное обеспече-
ние, способствующее принятию решения в проблемных ситуациях.

Создание указанной технологии обучения предполагает:
• проектирование и создание базы данных типовых проблемных ситуаций в сфере управ-

ления;
• разработку программного модуля формирования базы данных проблемных ситуаций, 

осуществляющего информационную поддержку пользователя в ходе первичного анализа и 
выработки критериев оценки проблемных ситуаций в сфере управления; 

• разработку программного модуля обучающей системы поддержки принятия решений в 
проблемных ситуациях управления;

• разработку веб-ресурса типовых проблемных ситуаций.
Уточняя концептуальный подход к созданию обучающей системы анализа и принятия 

управленческих решений (ОСАПУР), конкретизируем ее назначение. Предполагается, что 
данная система обеспечит программные средства, выполняющие выработку рекомендаций 
для лица, принимающего решение [4]. При этом последовательно выполняются следующие 
шаги:

• формирование множества альтернативных вариантов решения (альтернатив);
• указание критериев, позволяющих оценить альтернативы;
• оценка альтернатив по критериям;
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• выбор лучшей альтернативы на основе применяемой модели анализа (рейтинг альтер-
натив строится системой в качестве рекомендации, возможно с учетом различной важности 
критериев).

Вся информация, необходимая для выдачи рекомендации, должна быть собрана и сфор-
мирована в соответствии с моделью «альтернативы + критерии + оценки». Использование та-
кой системы требует умения собрать необходимую информацию об анализируемой ситуации. 
Особенно важным является максимально полное выявление всех предпочтений ЛПР, в то вре-
мя как на практике бывает довольно сложно явно и точно сформулировать свои предпочтения. 
Сложности возникают также при работе с различающимися оценками нескольких экспертов. 

Отличие предлагаемой к разработке СППР будет заключаться в создании условий для обу-
чения кадров в сфере управления и накопления знаний и опыта принятия управленческих ре-
шений.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕМЕЙСТВА CACTACEAE JUSS

Т. Г. Шлапакова

Кактусы (от греч. cactos – колючее растение) – двудольные растения порядка гвоздич-
ных, семейства Кактусовые (Cactaceae). Само семейство представлено многолетними травя-
нистыми, кустарниковидными и древовидными формами с высотой стебля от 2–5 см (блос-
фельдия крошечная) до 10–12 м (карнегия гигантская). Семейство насчитывает примерно 
160 родов и 3000 видов. Cactaceae разделяют на три подсемейства Peireskioidea, Opuntioideae, 
Cereoideae. Кактусы представляют собой растения с уникальным типом САМ метаболизма, 
который позволяет этим растениям выживать в условиях пустынного климата. Родиной как-
тусов являются два американских континента – Северная и Южная Америка. Центром фор-
мирования семейства кактусовые считается Южная Америка, откуда они распространились 
на Североамериканский континент. На север ареал кактусов простирается до 56° с. ш. и на 
юг до 54° ю. ш. [1]. Отличительной особенностью кактусов от других растений является нали-
чие колючек. Они имеют листовое происхождение и соответствуют почечным чешуям, могут 
иметь разнообразную форму, размеры и окраску. Колючки способны конденсировать и по-
глощать влагу из воздуха. Ткани колючек насыщены кальцием и некоторыми другими веще-
ствами, придающими им твердость. Помимо того, что представители сем. Cactaceae исполь-
зуются в пищевой промышленности, декоративном озеленении, как источник веществ для 
фармацевтической промышленности, они еще и являются декоративными, оранжерейными 
и комнатными растениями.

Интернет-ресурсы, посвященные кактусам, представлены в сети Интернет в достаточно 
большом количестве, однако направленность этих ресурсов сильно разнится. Одни из них по-
священы мировому или региональному биоразнообразию, кактусов включают в себя описания 
систематического положения, морфологии, физиологии, ареала населения и других данных. 
Другие ресурсы информируют о методиках размножения кактусов, их особенностях и уко-
ренении данный растений. Кроме того, существуют узкоспециализированные базы данных, 
содержащие информацию о возбудителях болезней, их генетических последовательностях и 
кариотипах.

Использование интернет-ресурсов позволяет значительно облегчить поиск информации 
по теме исследования, а также получать наиболее актуальную на данный момент информацию 
в тех областях, в которых данные быстро устаревают или периодически изменяются – напри-
мер, систематике. Важно отметить, что в первую очередь при поиске данных необходимо ис-
пользовать интернет-ресурсы, имеющие хорошую репутацию, чтобы предотвратить использо-
вание ошибочной информации в собственных работах. 

В данной статье будут рассмотрены интернет-ресурсы кактусоведческой направленно-
сти «Кактусы и суккуленты от А до Z», «Мы знаем о кактусах все» и «Кактусы и другие сук-
куленты. 

1. Сайт «Кактусы и суккуленты от А до Z» (режим доступа: www.cactuslove.ru) 

Основной тематикой данного сайта является описание большинства родов и видов как-
тусов и суккулентов. Представленная информация может быть использована как специали-
стами-кактусистами, так и любителями. Тем не менее все данные являются актуальными на 
сегодняшний день. Данный сайт можно использовать в качестве помощника в определении 
родовидовой принадлежности растения. Главное меню расположено в левой части страницы 
и присутствует на каждой странице сайта (рис. 1).
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Рис. 1. Главная страница сайта «Кактусы и суккуленты от А до Z»

Рассматриваемый интернет-ресурс имеет шесть основных разделов. Подменю каждого из 
них присутствует на каждой странице. Первый и второй разделы являются энциклопедиями, 
в них представлены подробные родовые описания и видовые отличия кактусов и суккулентов 
с фотографиями (рис. 2, 3).

Рис. 2. Список родов в алфавитном порядке
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Рис. 4. Пример книги в подразделе 
«Литература»

Рис. 3. Пример описания рода

Остальные четыре раздела имеют вид ссылок, скомпонованных по общим темам (см. 
рис. 1).

На сайте имеется 18 внешних ссылок и 511 внутренних. Только некоторые внешние ссыл-
ки открываются в рабочем окне браузера, чем усложняют работу с интернет-ресурсом.

Ссылка на карту сайта находится в верхнем левом углу.
Сама карта сайта представляет собой список разделов без аннотаций.
Присутствует возможность поиска по сайту. Окно для введения запроса находится в верх-

нем правом углу страницы.
Правило «трех щелчков» выполняется во всех случа-

ях, за исключением поиска описания конкретного рода. 
Адресная направленность сайта не указана.

Интернет-ресурс имеет в наличии такой интерак-
тивный элемент как форум.

Форум разделен на подразделы, где обсуждаются 
проблемы выбранной тематики. Также присутствует 
так называемая «Книжная полка», где есть список книг 
иностранных авторов. Однако ссылок на скачивание 
данных книг нет – доступно только чтение на данном 
сайте.

В подразделе «Литература» имеется список книг, 
объединенных в подразделы. Однако скачать или про-
честь книгу невозможно, присутствует только анно-
тация, содержание и ее рейтинг на этом сайте (рис. 4). 
Данные книги представляют собой большой научный 
интерес, так как являются основополагающими в дан-
ной области.

В подразделе «Журналы» предоставлены ссылки на 
статьи из пяти журналов, из которых один электронный. 
К сожалению практически все журналы прекратили свое 
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существование, поэтому присутствуют ссылки на статьи, не всегда актуальные на сегодняш-
ний день.

Однако прочесть статьи невозможно, на сайте есть только рецензии к ним.
На главной странице указаны последние обновления тем форума, а также есть ссылка 

на просмотр всех обновлений на сайте за последние 3, 10 и 30 дней, которая находится под 
строкой поиска.

Текст на страницах удобен для чтения, имеет необходимые гиперссылки. Наличие гра-
фики в пределах нормы, все тексты читаемы. 

На главной странице справа и в четвертом разделе имеются ссылки на полезные и ин-
тересные для посетителей этого сайта ресурсы.

Страницы сайта выдержаны в одно стиле и цветовой гамме. Элементы управления раз-
мещены в одних и тех же местах независимо от того, на какой странице находится пользо-
ватель. 

Сайт моноязычен, языком функционирования является русский язык.
Обратная связь отсутствует, но в подразделе «Контакты» указаны ссылки на руководи-

теля сайта и людей, чьи работы помогли наполнить сайт информацией.
В целом сайт организован удобно. Необходимая информация легкодоступна. Несом-

ненно, большим плюсом является наличие энциклопедий, что позволяет упростить про-
цесс определения вида. 

2. Сайт «Мы знаем о кактусах все» (режим доступа: www.cactus.by)

Интернет-ресурс «Мы знаем о кактусах все» посвящен исключительно кактусам. На 
наём размещены статьи для начинающих кактусоводов; советы по пересадке, размноже-
нию, уходу; информация о вредителях, болезнях.

Предоставленная информация может использоваться как начинающими кактусовода-
ми, так профессионалами. 

Главное меню располагается вверху страницы (рис. 5) и присутствует на каждой стра-
нице сайта.

Рис. 5. Главная страница сайта Cactus.by
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Сайт имеет 7 разделов в строке главного меню и 5 подразделов в разделе «Навигация», 
расположенном в левой части страницы, а также три раздела внизу главной страницы. 

Каждый из подразделов раздела «Навигация», раздела «Главного меню» при переходе 
по ссылкам открываются списками статей.

Особый интерес вызывает раздел «Книги», в котором представлен список книг по дан-
ной тематике с аннотациями к ним и ссылками на покупку.

Интернет-сайт имеет 5 внешних ссылок и 63 внутренние. Карта сайта отсутствует, что 
несомненно является минусом контента.

Поиск по сайту можно производить двумя способами: с помощью окна введения запро-
са, расположенного в левой части страницы под разделом «Навигация»; поиск по темати-
кам, ссылки на темы расположены в нижнем левом углу страницы.

Результатами поиска обоих видов являются списки статей.
Правило «трех щелчков» выполняется практически в каждом случае.
Одним из недостатков данного сайта является отсутствие форума гостевой книги, что 

значительно снижает посещаемость. 
Дата и время последнего обновления не указаны, но стоит отметить, что предоставлен-

ная информация актуальна. Однако ссылки на новые статьи находятся в середине главной 
страницы.

Оформление сайта позволяет пользоваться информацией без помех: количество текста 
на странице в пределах нормы, количество графики также в норме, что позволяет быстро 
загрузить страницу. Сайт выдержан в одном стиле.

Полезные ссылки на другие сайты отсутствуют, что является серьезным недостатком.
Сайт моноязычен. Рабочий язык – русский.
В качестве обратной связи на сайте имеется ссылка на электронную почту, куда разра-

ботчики предлагают отправлять свои пожелания и предложения. Ссылка находится внизу 
главной страницы в разделе «Про cactus.by».

Анализ сайта показывает, что некоторые его недочеты, а именно отсутствие форума, 
гостевой книги, карты сайта и полезных ссылок на другие сайты, не позволяют использо-
вать его должным образом, тем самым снижая количество посетителей. Хотя научная ин-
формация представлена на высоком уровне для сайта, целевой аудиторией которого не яв-
ляются научные сотрудники данной области.

3. Сайт «Кактусы и другие суккуленты» (режим доступа: www.cactuz.ru)

Тематикой интернет-ресурса «Кактусы и другие суккуленты» в основном является 
описание родов и видов кактусов и суккулентов, а также способы их разведения и ухода. 
Информация, расположенная на сайте, является актуальной и интересной как для специа-
листов, так для начинающих кактусистов. 

Главное меню расположено в верхней части страницы и присутствует на каждой стра-
нице (рис. 6).

Сайт имеет 6 основных разделов, расположенных вверху главной страницы. Каждый из 
разделов имеет список ссылок на подразделы, однако меню каждого подраздела не присут-
ствует на каждой странице.

Сайт имеет 3 внешние ссылки и 54 внутренние. 
Ссылка на карту сайта расположена в верхнем правом углу на главной странице. Ссылка 

находится на каждой странице сайта. Карта представляет собой список разделов и подраз-
делов с указанием количества статей в них.

Строка поиска по сайту расположена под ссылкой на карту сайта в верхней правой час-
ти страницы. Результаты поиска представляются в виде ссылок на статьи, важно отметить, 
что поиск можно конкретизировать, выбрав необходимы параметры. 
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Рис. 6. Главное меню сайта «Кактусы и другие суккуленты»

Адресная направленность отсутствует. Правило «трех щелчков» соблюдается. Также от-
сутствуют форум и гостевая книга. 

Обновленная информация появляется на главной странице под главным меню в виде 
ссылок на статьи с указанием разделов. Стоит отметить, что дата и время обновления не 
указываются. 

Важно сказать, что в разделе «О нас» имеется подраздел «Источники», в котором указа-
на литература, из которой взяты данные.

Сайт оформлен в одном стиле и цветовой гамме. Текст размечен гиперссылками. 
Отсутствуют ссылки на другие сайты, что является серьезным недостатком. Сайт моноязы-
чен, рабочим языком является русский. 

В подразделе «Контакты» раздела «О нас» указана электронная почта, куда можно на-
правлять все интересующие посетителей вопросы.

Таким образом, данный сайт хоть и имеет некоторые отмеченные выше недостатки, 
однако имеет достаточную научную базу, чтобы использоваться научными сотрудниками.

Сравнительный анализ рассмотренных интернет-ресурсов показывает, что все сай-
ты являются научно-популярными. Интернет-ресурс «Кактусы и суккуленты от А до Z» в 
большей степени предназначен для определения родовидовой принадлежности кактусов, 
тогда как сайты «Мы знаем о кактусах все» и «Кактусы и другие суккуленты» имеют темати-
ку, направленную на размножение и разведение растений. Весьма ценен раздел «Книжная 
полка» на сайте «Кактусы и суккуленты от А до Z», в котором находятся книги русских и 
зарубежных авторов. Данная литература находится в свободном доступе для чтения, что не-
маловажно, принимая во внимание тот факт, что на двух других сайтах есть только ссылки 
для скачивания или покупки книг. 

Информация на всех трех сайтах размещена в основном в виде статей, авторы которых 
указаны не всегда. 

Данные сайты будут интересны не только научным работникам в данной области, но и 
начинающим кактусистам.

Список использованных источников:

1. Смирнов, К. А. Кактусы в домашней коллекции и под небом / К. А. Смирнов. – М.: 
Центрограф, 2008. – 192 с.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Е. В. Шухно

Организационная культура научной организации является предметом междисциплинар-
ных исследований, прежде всего она находится на пересечении предметных областей социо-
логии науки, социологии организаций, социологии управления, менеджмента, культурологии, 
социологии культуры и культурсоциологии.

Наука представляет собой «особый вид познавательной деятельности, направленной 
на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире» [5, 
с. 612]. Практически идентичное определение науки предлагает и А. И. Осипов: «специфиче-
ская сфера человеческой познавательной деятельности по производству объективных знаний 
о природной, социальной и духовной действительности» [4, с. 119]. Иными словами, нау-
ка является исторически возникшей, социально обусловленной и системно организованной 
сферой познавательной деятельности. Рассматривая науку необходимо указать на основные 
ее функции, в той или иной мере находящие свое отражение в организационной культуре. 
Исторически первой функцией науки была культурно-мировоззренческая, второй функцией 
науки стала функция непосредственной производительной силы, третьей – функция соци-
альной силы, четвертой – функция решения глобальных проблем [4, с. 119–120]. Данный 
функциональный набор отражает лишь основные смыслообразующие функции науки, кото-
рые раскрываются в функциональном наборе науки как социального института. Наука как 
социальный институт выполняет следующие функции: генерирование нового достоверного 
знания; истолкование фактов и процессов в новых понятиях, теоретических концепциях; 
верификация, т.е. проверка истинности выдвигаемых научных положений и теоретических 
конструкций, установление их достоверности эмпирическим, опытным путем; предсказание, 
прогнозирование; распространение полученных знаний; реализация полученных новых зна-
ний в технике и технологии; существование как компонента духовной культуры и средство 
духовного прогресса общества [1, с. 1047–1048]. В рамках социологического знания изучени-
ем науки занимается самостоятельная дисциплина социология науки – «отрасль социологии, 
изучающая науку как своеобразную сферу человеческой творческой деятельности, назначе-
ние которой – выработка, накопление и теоретическая систематизация научного знания, а 
также его использование в практической деятельности» [1, с. 1045]. Одним из основателей со-
циологии науки как отдельной научной дисциплины был американский социолог Р. Мертон. 
Мертон в работе «Наука, техника и общество в Англии XVII века», вышедшей в 1930-х годах, 
отдал приоритет не экономическим, как у К. Маркса, а духовным предпосылкам возникно-
вения науки как социального института, подчеркнув решающую роль пуританской религии и 
морали в становлении науки Нового времени. Вклад в конституирование социологии науки в 
1960–1970-х годах внесли такие ученые как Дж. Бернал, У. Огборн, П. Сорокин, Т. Парсонс, 
Р. Мертон, Т. Кун, Д.М. Гвишиани, Г. Н. Добров и другие [1, с. 1045]. Социология науки 
концентрируется на изучении особенностей, специфики научной деятельности. Можно по-
лагать, что именно специфика научной деятельности обуславливает специфику научной ор-
ганизации и ее организационной культуры. Соответственно специфика науки как особого 
вида деятельности детерминирует и задает особенности организационной культуры научной 
организации. Таким образом, выявление характерных черт культуры научной организации 
в сравнении с культурами организаций, функционирующих в других сферах человеческой 
деятельности, возможно через выявление специфики самой науки как особого вида специ-
фической творческой деятельности человека, направленной на генерирование, производство 
новых знаний.
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Первым отличием науки, научной деятельности является цель деятельности. Так, целью 
материального производства выступает создание материальных благ, искусства – создание ду-
ховных ценностей, цель науки – производство новых достоверных знаний об окружающей 
действительности, создание научной теории действительности. Таким образом, первой осо-
бенностью организационной культуры научной организации является специфическая цель 
научной деятельности, лежащая в основании деятельности научной организации и консти-
туирующая организационную культуру такой организации. 

 Вторым отличием научной деятельности является своеобразие результата ее продукта. 
Если результаты материального производства создаются массово, то продукты научной дея-
тельности (гипотезы, научные идеи, теории, открытия) создаются единично и являются уни-
кальными и неповторимыми. Главный критерий эффективности науки – не материальный 
эффект, а новизна научного знания. Второй особенностью организационной культуры на-
учной организации является ориентированность на единичность, уникальность, неповтори-
мость результатов деятельности организации и ее членов.

 Третье отличие научной деятельности от других видов производства проявляется в специ-
фике инструментов и средств производства. Они носят не материальный, чувственно осязае-
мый характер, каковыми отличаются машины, станки, механизмы и т.д., а коренятся в твор-
ческих способностях человеческого познающего мышления. Среди них важнейшее значение 
имеют анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, классификация, типологизация про-
цессов и явлений окружающей действительности и их отражение в категориях, законах, кон-
цепциях, научных теориях. Следовательно, третьей особенностью организационной культуры 
научной организации является ориентация на творческую познавательную продуктивную дея-
тельность.

Четвертое отличие науки заключается в более высокой, чем в других видах деятельности, 
доле живого труда и гораздо меньшей – овеществленного. Это проявляется в решающей роли 
кадровых ресурсов в научном потенциале, в значительно большем количестве функций, вы-
полняемых одним человеком, в повышенной требовательности к совокупности его знаний, 
навыков, особенностям интеллекта. Большинство из них не ограничивается трудовыми сте-
реотипами, а реализуется в творческом поиске, в эвристических склонностях мышления, в 
способности увидеть необычное в обычном и тем самым совершить научное открытие или 
создать принципиально новую научную теорию [1, с. 1046]. Соответственно, четвертая осо-
бенность организационной культуры научной организации заключается в ее ориентации на 
живой труд ученых (научных сотрудников), ориентация на исследователя и его индивидуаль-
ные способности.

В рамках научных организаций существует определенная дифференциация и специали-
зация, что позволяет их определенным образом типологизировать. Первый тип научных ор-
ганизаций составляют исследовательские учреждения, работающие в системе академической 
и частично вузовской науки и занимающиеся преимущественно фундаментальными иссле-
дованиями, обеспечивающими постоянный приток новых научных идей, постановку новых 
проблем, поиск путей, средств и методов их разрешения. Второй тип научных организаций 
включает в себя сообщества, проводящие фундаментально-прикладные исследования, чаще 
всего совмещаемые с преподавательской деятельностью, которые функционируют в системе 
высшей школы. Третий тип научных организаций представлен сообществами, которые осу-
ществляют главным образом прикладные исследования, направленные на решение конкрет-
ных проблем и задач. Четвертый тип научной организации составляют группы и объединения 
исследователей и разработчиков новой техники и технологии, работающие непосредственно в 
сфере материального производства [1, с. 1050]. 

Тип научной организации является вторым фактором, обуславливающим специфику 
организационной культуры конкретной научной организации. Если сама специфика науч-
ной деятельности задает своеобразие всех научных организаций и своеобразие их культур в 
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сравнении с организациями, функционирующими в других областях деятельности человека, 
то внутринаучная специфика, обусловленная типом научной организации, задает дополни-
тельные отличительные черты для культуры организации конкретного типа. Следовательно, 
правомерно выделять типы организационных культур по критерию самих типов научной ор-
ганизации.

Рассматривая культуру научной организации, необходимо указать на еще один фактор, 
детерминирующий ее в общенаучном (в отличие от конкретных типов научной организации) 
измерении и приближающийся к специфике (во многом обуславливая ее) самой науки как вида 
деятельности. Таким фактором является «научный этос», сформулированный Р. Мертоном в 
1942 году и идентифицирующий сами нормы науки среди других социальных институтов. Этос 
науки по Мертону – это «эмоционально воспринимаемый комплекс правил, предписаний, 
обычаев, мнений, ценностей и предпосылок, которыми руководствуется ученый» [1, с. 1050]. 
Иными словами, этос ученого и есть суть организационной культуры научной организации, 
составляющий ее глубинный уровень. Сформулированный Мертоном этос включал четыре 
нормы, обозначенные как «универсализм», «коллективизм», «бескорыстность» и «организо-
ванный скептицизм» (позднее Б. Барбер добавил еще «рационализм» и «эмоциональную ней-
тральность») [2, с. 97]. Императив универсализма порождается внеличностным характером 
научного знания. Поскольку утверждения науки относятся к объективно существующим яв-
лениям и взаимосвязям, то они универсальны и в том смысле, что они справедливы везде, где 
имеются аналогичные условия, и в том смысле, что их истинность не зависит от того, кем они 
высказаны. Ценность научного вклада не зависит от национальности, классовой принадлеж-
ности или личных качеств ученого. Под универсализмом понимается независимость результа-
тов научной деятельности от личностных характеристик ученого, делающего очередной вклад 
в науку. Универсализм проявляет себя в провозглашении равных прав на занятия наукой и 
на научную карьеру для людей любой национальности и любого общественного положения. 
Коллективизм предписывает ученому незамедлительно передавать плоды своих трудов в об-
щее пользование, то есть сообщать свои открытия другим ученым тотчас после проверки, сво-
бодно и без предпочтений. Бескорыстность предписывает ученому строить свою деятельность 
так, как будто кроме постижения истины у него нет никаких других интересов. Р. Мертон 
излагал требование бескорыстности как предостережение от поступков, совершаемых ради 
достижения более быстрого или более широкого профессионального признания внутри нау-
ки. В общем императив бескорыстности в наиболее широком толковании утверждает, что для 
ученого недопустимо приспосабливать свою профессиональную деятельность к целям личной 
выгоды. Организованный скептицизм требует по отношению к любому предмету детального 
объективного анализа и исключает возможность некритического принятия. Для науки нет ни-
чего «святого», огражденного от критического анализа. Никакой вклад в знание не может быть 
допущен без тщательной, всесторонней проверки. Норма скептицизма предписывает ученому 
подвергать сомнению как свои, так и чужие открытия и выступать с публичной критикой лю-
бой работы, если он обнаружил ее ошибочность [3].

В дополнение к нормам этоса Мертон ввел еще девять пар взаимно противоположных 
нормативных принципов, описывающих реальное поведение ученых. Так ученый:

1) должен как можно быстрее передавать свои научные результаты коллегам, но не должен 
торопиться с публикациями;

2) должен быть восприимчив к новым идеям, но не должен поддаваться интеллектуальной 
«моде»;

3) должен стремиться добывать такое знание, которое получит высокую оценку коллег, но 
работать должен, не обращая внимания на оценки других;

4) должен защищать новые идеи, но не должен поддерживать опрометчивые заключения;
5) должен прилагать максимальные усилия, чтобы знать относящиеся к его области рабо-

ты, но при этом помнить, что эрудиция иногда тормозит творчество;
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6) должен быть крайне тщательным в формулировках и деталях, но не должен углубляться 
в педантизм, ибо это идет в ущерб содержанию;

7) должен всегда помнить, что знание универсально, но не должен забывать, что всякое 
научное открытие делает честь нации, представителем которой оно совершено;

8) должен воспитывать новое поколение ученых, но не должен отдавать обучению слиш-
ком много внимания и времени;

9) должен учиться у крупного мастера и подражать ему, но не должен походить на него [2, 
с. 101].

Данные нормативные принципы, в сущности, являются формализацией ценностного 
аспекта организационной культуры, определяя должное и одобряемое поведение ученого и 
определяя неприемлемое и неодобрямое поведение. Таким образом, научный этос (а также 
девять пар нормативных принципов) является ценностным основанием, которое, в узком 
смысле, обуславливает специфику ценностной компоненты культуры научной организации, 
а в широком – обуславливает своеобразие всей организационной культуры научной органи-
зации. Рассмотрев специфику организационной культуры научной организации и факторы, 
ее детерминирующие, полагая этос науки как смыслообразующее, ценностное ядро культуры 
любой организации, занимающейся научной деятельностью, можно определить организаци-
онной культуру научной организации следующим образом. Организационная культура науч-
ной организации – это система ценностей, норм, правил, предписаний, традиций, мнений и 
предпосылок, которые существуют (доминируют) в научной организации, а также основы-
вающиеся на данной системе модели организационного поведения, организационный стиль и 
устройство организационного пространства. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ

А. Н. Щаюк

На протяжении всей своей жизни человек сталкивается с постоянно меняющимися фак-
торами внешней среды, которые участвуют в процессе непрерывного взаимодействия с его 
геномом. На долю факторов внешней среды, по достаточно приблизительным оценкам, при-
ходится около 60–70% вклада в продолжительность жизни человека, остальное (30–40%) 
соответствует тому, что мы получили от наших родителей, то есть уникальному для каждого 
человека геному [1]. Расшифровка генома человека, которая явилась триумфальным итогом 
Международной программы «Геном человека», позволяет сегодня изучить генетическую уни-
кальность каждого человека и приблизиться к пониманию генетической программы его здо-
ровья, а следовательно, и долголетия. 

Информация об особенностях ДНК конкретного человека лежит в основе составле-
ния индивидуального генетического паспорта человека. В настоящее время под «генети-
ческим» паспортом (ГП) понимают либо «идентификационный ГП», либо «ГП здоровья». 
Идентификационный генетический паспорт – это индивидуальные данные о ДНК конкрет-
ного человека, записанные в виде шифра, понятного только специалисту. Эти данные могут 
использоваться для идентификации личности, наподобие отпечатков пальцев, и обычно не 
несут какой-либо информации о здоровье человека. Подобные исследования также проводят-
ся, например, при определении отцовства [3].

Генетический паспорт здоровья содержит информацию об особенностях структуры ДНК, 
индивидуальной предрасположенности к ряду наследственных, мультифакториальных и дру-
гих заболеваний, а также рекомендации для пациента и его лечащего врача по профилактике 
заболеваний с повышенным риском.

Целью данной работы является сравнение плюсов и минусов генетической паспортиза-
ции.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
• рассмотреть возможности и перспективы генетического паспорта;
• проанализировать плюсы и минусы генетического паспорта.
Одним из важнейших следствий расшифровки генома человека явилось стремительное 

проникновение геномики во все сферы медицинской науки. Это привело к возникновению 
принципиально нового направления − молекулярной медицины, отличительными особенно-
стями которой являются индивидуальный характер (геном каждого человека строго индиви-
дуален) и профилактическая направленность (исследование генома возможно на любой стадии 
онтогенеза, в том числе задолго до наступления заболевания). Последняя особенность послу-
жила основой для развития такого перспективного направления, как предиктивная (предска-
зательная, досимптоматическая) медицина [1, 4, 5]. Ее методологическую основу составляют 
представления о генетическом полиморфизме как о качественных вариациях в структуре ге-
нов. В отличие от мутаций, приводящих к патологическим изменениям и снижающих жизне-
способность, генетический полиморфизм обычно проявляется в фенотипе менее отчетливо. 
Однако он далеко не всегда является нейтральным и значительно чаще приводит к появлению 
белковых продуктов с несколько измененными физико-химическими свойствами и, соответ-
ственно, параметрами функциональной активности. Особенности спектров полиморфизма 
разных генов в зависимости от географических условий, диеты, расовой (этнической) при-
надлежности и прочего указывают на действие естественного отбора, т.е. в определенных ус-
ловиях полиморфизм генов может предрасполагать либо препятствовать проявлению разных 
заболеваний. Таким образом, «гены предрасположенности» – это мутантные гены (аллели), 
которые совместимы с рождением и жизнью, но при определенных неблагоприятных усло-
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виях способствуют развитию того или иного заболевания. Именно аллельные варианты ге-
нов предрасположенности составляют основу таких частых заболеваний, как атеросклероз, 
ИБС, остеопороз, диабет, бронхиальная астма, опухоли и др. Сочетания аллельных вариан-
тов разных генов, вовлеченных в развитие каждой конкретной патологии, получили назва-
ние «генных сетей». Выяснение генной сети для каждого мультифакториального заболевания, 
идентификация в ней центральных генов и генов-модификаторов, анализ ассоциации их по-
лиморфизма с конкретным заболеванием, разработка с учетом индивидуальных особенностей 
генома комплекса профилактических мер для конкретного пациента является главной задачей 
предиктивной медицины.

Тестирование аллельного полиморфизма генов «предрасположенности» позволяет полу-
чить уникальную базу генетических данных каждого человека − его генетический паспорт. 
Идея генетического паспорта предложена еще в 1997 г. [1]. С самого начала генетический 
паспорт представлялся как индивидуальная база ДНК-данных, которая отражала бы уникаль-
ные генетические особенности человека, его предрасположенность к тем или иным наслед-
ственным и мультифакторным заболеваниям. Мультифакторными называют заболевания, 
которые определяются не одним, а многими генами, в отличие, например, от гемофилии, а 
также средовыми факторами. Понятно, что изучать и диагностировать такие заболевания не в 
пример труднее, чем моногенные, т.е. определяемые одним геном. Но делать это необходимо, 
так как большинство опасных болезней относятся именно к мультифакторным [7]. Наличие 
такого генетического паспорта, структура которого совершенствуется и усложняется по мере 
идентификации новых генов-маркеров, открывает принципиально новые возможности для 
увеличения продолжительности жизни человека, удлинения периода активного долголе-
тия, что является основной задачей нового перспективного направления – индивидуаль-
ной (персонифицированной) медицины. В настоящее время создается несколько вариантов 
генетических паспортов разной медицинской и социальной направленности. В частности, 
помимо общего генетического паспорта, предлагается генетический паспорт репродуктив-
ного здоровья, содержащий базу генетических данных, позволяющих свести к минимуму 
или предупредить рождение больного ребенка, своевременно провести коррекцию наслед-
ственной предрасположенности к частым заболеваниям, осложняющим течение беремен-
ности и роды. Ведется разработка генетического паспорта ребенка, позволяющего выявить 
скрытую наследственную патологию и вести профилактику многих тяжелых хронических бо-
лезней задолго до их клинического проявления [5]. Пример генетического паспорта показан 
на рис. 1.

Вполне реальным представляется не только совершенствование и развитие уже сущест-
вующих, но и разработка на их основе новых вариантов генетических паспортов (например, 
генетический паспорт спортсмена, призывника, людей экстремальных профессий и др.). Все 
эти генетические базы данных должны включать результаты тестирования скрытой наследст-
венной патологии (носительство мутантных генов) и анализ генетической предрасположен-
ности человека к разным заболеваниям, влияющим на качество жизни и ее продолжитель-
ность. 

В настоящее время тестируется полиморфизм примерно 1000 разных генов-кандидатов (в 
России около 100). Быстрый прогресс в технологиях исследования генома человека, появление 
принципиально новых методов анализа генома и высокопроизводительных автоматических 
ДНК-анализаторов, позволяющих секвенировать участки ДНК протяженностью до десятков 
миллионов пар оснований в день, резко сокращают время и удешевляют процесс расшифровки 
структуры генома человека [6, 8]. В мае 2007 г. полную карту своего генома получил в награду 
за вклад в программу «Геном человека» активный инициатор этой программы, автор знамени-
той двойной спирали ДНК проф. Джеймс Уотсон. Вскоре полную расшифровку своего генома 
получили директор частного института по исследованию генома человека Крэйг Вентер и еще 
один из активных членов программы Джордж Черч. Важно отметить, что во всех случаях была 
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представлена информация о первичной нуклеотидной последовательности сразу двух цепей 
ДНК, то есть можно было реально оценить состояние всех аллельных вариантов каждого гена. 
Показательно, что все трое выдающихся ученых согласились разместить полные карты своих 
геномов в Интернете, совершенно не опасаясь всемирного разглашения этой сугубо личной 
информации. 

Рис. 1. Образец генетического паспорта

Американский ученый Джордж Черч предложил на суд общественности и ученых мира 
новую программу − «Персонифицированный геном» [6]. Цель программы − провести срав-
нительный компьютерный анализ полноразмерных геномов многих тысяч людей, чтобы по-
лучить максимально полную информацию о связи генотип–фенотип, выяснить особенности 
ассоциации структуры генома, его полиморфизма, а также аллельных вариантов отдельных 
генов, в том числе генов биологических часов и генов слабого звена, ассоциированных с той 
или иной патологией. В рамках этой программы предполагается бесплатно секвенировать 
геном человека и вместе с его медицинской картой размещать в Интернете для более де-
тального и всестороннего исследования. Таким образом, если сегодня доступны для анализа 
свыше 1000 генов-маркеров, ассоциированных с разными патологическими состояниями, то 
уже в недалеком будущем (5–10 лет), учитывая стремительный прогресс генетики, это число 
возрастет до нескольких десятков тысяч. Естественно, что далеко не все гены обретут статус 
генов предрасположенности, однако с помощью методов биоинформатики и общегеномно-
го скрининга аллельных ассоциаций все мажорные гены предрасположенности также будут 
скоро идентифицированы и точно определены их аллельные варианты, способствующие или 
препятствующие старению, а также гены-кандидаты всех МФЗ [7]. Именно поэтому, несмот-
ря на несовершенство уже существующих индивидуальных генетических карт (генетических 
паспортов), ограниченность данных о мажорных генах-маркерах, ассоциированных с заболе-
ваниями, ограниченные прогностические возможности объективного консультирования по 
результатам генетического тестирования, работу в этом направлении следует максимально 
активизировать. Можно предполагать, что масштабные исследования по генетике старения и 
мультифакторным заболеваниям, в том числе болезням старческого возраста, позволят дос-
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тичь существенного прогресса. В частности, предполагается, что уже в недалеком будущем 
будут:

• идентифицированы новые гены-маркеры процессов старения, выяснены особенности 
их полиморфизма, уточнены ассоциации их аллельных вариантов с процессами долгожитель-
ства и старения; 

• идентифицированы новые и исследованы уже известные гены предрасположенности, 
ассоциированные с разными частыми хроническими болезнями;

• модифицирован, усовершенствован и сертифицирован генетический паспорт, допол-
нены и апробированы другие специальные варианты индивидуальных баз ДНК-данных (гене-
тическая карта репродуктивного здоровья, генетическая карта ребенка, генетический паспорт 
спортсмена и др.);

• разработаны, апробированы и сертифицированы алгоритмы индивидуального генети-
ческого обследования, позволяющие оптимально совмещать особенности индивидуального 
генома с уже известными подходами и методами продления жизни и периода активного дол-
голетия;

• апробированы основанные на принципах доказательной медицины методы интерпре-
тации результатов генетического тестирования наследственной предрасположенности к тяже-
лым МФЗ;

• разработаны удобные и эффективные панели генов-маркеров на наиболее частые, со-
циально значимые хронические болезни, на основе которых будут созданы и внедрены в кли-
ническую практику нанобиочипы для тестирования особенностей индивидуальной чувстви-
тельности к некоторым лекарствам для подбора оптимальной дозировки для лекарственной 
терапии;

• продолжены и завершены сравнительные ретроспективные и проспективные исследо-
вания по генетическому тестированию наследственной предрасположенности к ряду частых 
МФЗ;

• разработаны и внедрены новые критерии более точной оценки биологического возрас-
та отдельных органов, тканей и систем жизнеобеспечения человека, с учетом которых будут 
предприняты попытки направленной коррекции экспрессии генов старения в условиях экс-
перимента [3].

Для достижения высокой прогностической ценности необходимо проводить анализ имен-
но тех генетических полиморфизмов, которые показывают значимые ассоциации с заболева-
ниями именно в том регионе и в той популяции, где проводится анализ. 

Возможности генетической паспортизации как метода популяционного скрининга для 
диагностики заболеваний, основанного на анализе генетических маркеров, позволяют осуще-
ствлять раннюю диагностику заболевания у пациентов без выраженных клинических проявле-
ний патологии и своевременно назначать адекватную терапию. 

Адекватность лекарственной терапии во многом зависит от индивидуальных генетиче-
ских особенностей пациента. Благодаря генодиагностике в несколько раз сокращается время 
подбора препаратов и определения их дозировки, появляется возможность назначать более 
эффективные схемы лечения, а также снижать количество осложнений, связанных с неблаго-
приятными лекарственными реакциями [9].

Выявление генетических полиморфизмов, связанных с различными мультифакториаль-
ными заболеваниями, и разработка профилактических мероприятий для конкретного паци-
ента на основе исследования его генных предрасположенностей и является основной задачей 
предиктивной (предсказательной) медицины.

 Для рекомендаций, которые может дать предиктивная медицина необходимо генетиче-
ское тестирование, которое в досимптоматический период дает возможность выявить суще-
ствующие пока только в геноме наследственные тенденции к развитию будущих болезней и, 
исходя из современного врачебного опыта, наметить пути их мониторинга и ранней профи-
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лактики. Суммарную информацию такого тестирования и содержит генетический паспорт 
здоровья. Исследуются основные социально-значимые болезни:

• наследственные тромбофилии;
• сердечно-сосудистые заболевания; 
• болезни органов дыхания (астма, аллергозы);
• эндокринные заболевания (сахарный диабет); 
• привычное невынашивание беременности;
• гестоз;
• эндометриоз;
• заболевания желудочно-кишечного тракта; 
• болезни метаболизма костной ткани (остеопороз);
• аутоиммунные заболевания щитовидной железы;
• онкологические заболевания [7].
Также на основе данных генетического паспорта можно рекомендовать программу для бо-

лее эффективной коррекции лишнего веса, подобрать более сбалансированную диету, скор-
ректировать дозы некоторых фармакологических препаратов. 

Спортивная генетика также является важным направлением. На основе генетического 
паспорта спортсмена спортивная генетика может рекомендовать более рациональный и безо-
пасный режим тренировок, скорректировать диету и прием БАДов, профилактику заболева-
ний, связанных со спортом, обозначить потенциал спортсмена в выбранном виде спорта.

Генный анализ дает потенциальным родителям реальную возможность определить со-
вместимость в отношении ряда генетических заболеваний и заранее узнать, не опасно ли им 
заводить детей, избавив тем самым последующие поколения от необходимости веками «тя-
нуть» на себе болезни предков. 

Много раз задавался вопрос: зачем нужен генетический паспорт, если скоро будет дос-
тупен полногеномный сиквенс? Действительно, стоимость секвенирования генома человека 
стремительно снижается. Речь давно уже не идет о миллионах долларов: в 2010 году один геном 
можно было прочитать за 1500 долларов, а к 2015 году цена вопроса, согласно прогнозам, со-
ставит 100 долларов. Однако нуклеотидная последовательность генома больного – это далеко 
не все, что необходимо. Уже сейчас будущих врачей пугают тем, что к ним пойдут больные, 
которые вместо истории болезни будут предъявлять диски или флэшки со своими геномами. 
Конечно, невредно знать весь геном, не известно, что пригодится при лечении. Однако для 
практических целей важнее знать слабые и сильные стороны генома: скрытые мутации, комби-
нации генов, полиморфизмы, которые могут выразиться в том или ином заболевании. Причем 
программное обеспечение должно предъявлять результат в самом элементарном виде: один 
щелчок мышью – генетические особенности пациента, другой щелчок – риски в процентном 
отношении, рекомендуемые меры профилактики и лечения. Известный американский моле-
кулярный генетик Джордж Черч, автор метода полони-секвенирования, назвал свою знаме-
нитую статью «Каждому по геному». Логично будет к геному добавить его интерпретацию, то 
есть генетический паспорт [6].

Однако кроме положительных сторон генетической паспортизации есть и отрицательные 
стороны. Многие люди уже сейчас хотели бы получить генетический паспорт. Однако это не 
всегда хорошо. Во-первых, человек за свои деньги получает информацию, которую он не в 
состоянии адекватно воспринять из-за нехватки знаний. Поэтому реальная польза от генети-
ческого паспорта может быть получена только в том случае, если генетическое тестирование 
будет завершаться полноценной консультацией высококвалифицированного специалиста по 
медицинской генетике, с соответствующими рекомендациями для лечащего врача и пациента 
[3]. Пресимптоматическое тестирование можно проводить только по желанию человека, толь-
ко в случае возможной реальной пользы для пациента или его родственников и при условии 
максимально объективного информирования пациента о результатах тестирования. Во-вто-



127

рых, к возмущению пациентов, разные специалисты могут давать разные выводы и рекомен-
дации, исследовав один и тот же геном. Причин этому несколько: различия в оценках сред-
них величин риска неблагоприятных аллелей, различный выбор маркеров для тестирования 
и математических методов для расчета, так как нет пока единой стандартизированной схемы 
генетической паспортизации. 

Существует ряд этических проблем, связанных с генетической паспортизацией.
• Должно ли генетическое тестирование стать доступным каждому и охватывать всю по-

пуляцию?
• Можно ли рассматривать результаты генетической диагностики как основание для пре-

рывания беременности?
• Этично ли сообщать человеку об имеющейся у него предрасположенности к тому или 

иному заболеванию, в особенности если медицина еще не может предупредить его развитие?
• Может ли геном стать критерием оценки личности человека и как обеспечить конфи-

денциальность материалов генетического тестирования?
• Может ли генетическое тестирование населения стать основанием для классификации 

групп населения и основанием для ограничения свобод «неблагополучных» людей? [2]
Результаты генетического тестирования могут послужить причиной стресса для тес-

тируемого. С одной стороны, кто предупрежден, тот вооружен. С другой стороны, многие 
предпочли бы остаться в неведении, так как генетическое тестирование может вызывать ду-
шевные травмы – в особенности там, где люди плохо знакомы с основными постулатами 
генетики. 

Неконтролируемый доступ к исчерпывающей информации о генетическом профиле кого-
либо из граждан может разрушить всю систему общественных отношений. Слишком многое в 
социуме завязано на человеческом здоровье. В некоторых сферах (к примеру, в армии, авиа-
ции) требуется идеально здоровый персонал, и существует большой соблазн узнать данные 
о генах потенциальных сотрудников – в целях экономии затрат. Такая информация может 
оказаться нелишней и для других работодателей. Да и страховые компании наверняка захотят 
полностью обезопасить себя от «проблемных» клиентов. Даже если юридически эти данные 
отнесут к врачебной тайне, нет никаких сомнений, что неофициальным путем, при желании, 
станет возможно получить сведения о генетическом профиле любого человека. Поэтому это 
может привести к возникновению социального неравенства на основании биогенетического 
неравенства (способности, здоровье).

Генетический паспорт, основанный на знании индивидуальных особенностей генома, 
позволит каждому человеку получить оптимальный алгоритм, обеспечивающий его активное 
долголетие и максимальную продолжительность жизни.

Уже сегодня можно утверждать, что союз медицины и геномики дал начало персонифи-
цированной предиктивной медицине. Ее отличает в первую очередь индивидуальная и про-
филактическая направленность. Любые биохимические, функциональные, серологические 
и другие анализы информируют только о текущем состоянии организма в данный момент. 
Генетические же тесты позволяют проникнуть в долгосрочную наследственную программу 
каждого организма, его развития в норме и в патологии. Основой предиктивной медицины 
будущего при разрешении всех этических проблем станет генетический паспорт – банк инди-
видуальных ДНК-данных. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
СВС-ПОРОШКОВ СИСТЕМЫ TA-AL-C

А. С. Щербо

К числу перспективных материалов для широкого круга применения относятся МАХ-
фазы системы Ta-Al-C [1–2]. В частности, Та4АlC3 характеризуется самым высоким объем-
ным модулем упругости (≈259–261 ГПа) из всех известных МАХ-фаз [2]. Прочность на изгиб 
и вязкость разрушения этого соединения составляют 372 МПа и 7,7 МПа м1/2 соответственно; 
стойкость к термическому удару может сохраняться до 1200 °С [1–2].

В настоящее время методами порошковой металлургии (реакционного горячего прессова-
ния) синтезирован ряд МАХ-фаз системы Та-А1-С [1–5]. Однако эти процессы требуют дли-
тельной (до нескольких десятков часов) выдержки материалов при высоких (≈1500–1600 °С) 
температурах.

Перспективной технологией получения МАХ-фаз является самораспространяющий-
ся высокотемпературный синтез, основанный на использовании экзотермического эффекта 
химических реакций [6], позволяющий существенно снизить энергозатраты и длительность 
обработки. Так, авторами [7–8] показана возможность получения методами СВС материалов 
системы Ti-Al-C с содержанием МАХ-фаз более 95–98%. Однако данных по синтезу МАХ-фаз 
в системе Ta-Al-C методом СВС до настоящего времени в литературе не обнаружено.

Цель настоящей работы − изучение возможности синтеза МАХ-фаз системы  
Ta-Al-C из элементов в процессе СВС. На основании данных, полученных в работах [1, 7, 8] 
для синтеза использовали реакционные смеси, соответствующие стехиометрии 4 : 1 : 3 с не-
большим избытком алюминия и углерода. СВС осуществляли в экспериментальном СВС-ре-
акторе в атмосфере аргона.

Несмотря на то, что в неактивированной реакционной смеси достаточно активно протекала 
реакция горения, все основные рефлексы на дифрактограмме продукта соответствовали харак-
терным линиям тантала, что свидетельствует о преимущественном образовании в процессе СВС 
твердого раствора. Большая часть линий небольшой интенсивности хорошо совпадала с угловыми 
положениями рефлексов β-Та4АlС3 (возможно также образование незначительного количества  
α-модификации Та4AlC3), однако общее содержание МАХ-фаз, по данным полуколичествен-
ного рентгенофазового анализа, не превышало 5%. Кроме того, продукт СВС, полученный в 
неактивированной реакционной смеси содержал также следы нестехиометрического карбида 
тантала (около 2%). Собственных рефлексов алюминия и углерода на дифрактограммах не об-
наружено.

Предварительная механоактивация реакционной смеси в планетарной мельнице кар-
динально меняет фазовый состав продукта синтеза. Основной фазой, формирующейся при 
СВС, является карбид тантала. Параметр его решетки (≈0,4446 нм) несколько ниже по срав-
нению с параметром решетки ТаС, образующегося в неактивированной реакционной смеси 
(≈0,4455 нм), что может свидетельствовать о меньшем содержании примесных атомов в ре-
шетке карбида. Угловые положения остальных рефлексов позволяют предположить образо-
вание смеси МАХ-фаз (β-Ta4AlC3, α-Та4АlC3 и Та2АlC) при их общем содержании около 15%. 
Линий исходных компонентов на дифрактограмме не обнаружено. Таким образом, предвари-
тельная механоактивация реакционной смеси Ta-Al-C способствует более активному образо-
ванию в процессе СВС карбида тантала и позволяет существенно увеличить общее содержание 
МАХ-фаз, образующихся в процессе синтеза (почти в три раза).

Обсуждается возможность получения порошковых материалов и покрытий на основе 
МАХ-фаз системы Ta-Al-C с использованием синтезированных порошков.
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