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Изделия	из	конины	и	баранины	являют-
ся	 высококалорийными	 и	 вкусными	 про-
дуктами	 питания	 казахов,	 татар,	 киргизов	
и	 других	 народов	Центральной	 и	Средней	
Азии.	Колбасные	изделия,	приготовленные	
из	 конины	 и	 баранины,	 имеют	 хороший	
товарный	 вид,	 приятный	 специфический	
запах	и	вкус,	сохраняют	питательную	цен-
ность	при	хранении	и	пользуются	большим	
спросом	у	населения	[1,	2].	По	опубликован-
ным	 статистическим	 данным	 мировое	 по-
требление	конины	на	душу	населения	нахо-
дится	на	одном	уровне	с	бараниной.	Наряду	
с	 мясом	 других	 видов	 убойных	 животных	
конское	мясо	находит	широкое	применение	
в	 рационе	 питания	 во	 Франции,	 Бельгии,	
Голландии,	Италии,	Венгрии,	Польше,	Япо-
нии	и	других	странах	мира.

Увеличение	спроса	на	продукты	из	кони-
ны	вызвано	 высокой	 биологической	ценно-
стью	этого	вида	мяса	и	в	особенности	тем,	
что	они	используются	как	диетические	про-
дукты,	 ибо	 конина	 легче	 усваивается	 орга-
низмом	 человека,	 благодаря	 особенностям	
белка	и	жира.	Белки	конского	мяса	характе-
резуются	 сбалансированным	 аминокислот-
ным	 составом	 с	 достаточным	 количеством	
незаменимых	 аминокислот	 и	 их	 оптималь-
ным	 соотношением,	 например,	 количество	
триптофана,	 тирозина,	 фенилаланина,	 ме-
тионина,	и	гистидина	в	конине	выше,	чем	в	
говядине.	Современная	концепция	создания	
устойчивой	продовольственной	базы	страны	
исходит	из	необходимости	поиска	и	исполь-
зования	резервов	экономии	дорогого	мясного	
сырья	и	его	рационального	использования.

В	 научном	 плане	 для	 увеличения	 про-
изводства	 эффективных,	 недорогих,	 от-
ечественных	 диетических	 и	 лечебно-про-
филактических	мясных	продуктов	питания	
важное	значение	имеет	установление	каче-
ства	 сырья	 и	 составление	 рецептур	 новых	
продуктов	 из	 мяса,	 особенно	 националь-
ных,	 обладающих	 оздоравливающим	 эф-
фектом,	 а	 также	разработка	 технологии	их	
изготовления,	 производства	 и	 увеличение	
ассортимента	новых	продуктов	питания	из	
конины	и	баранины	[3].

В	последнее	время	важной	задачей	пи-
щевой	 промышленности	 является	 произ-
водство	 новых	 видов	 продуктов	 питания	
повышенной	 пищевой	 и	 биологической	
ценности,	 производство	 продуктов	 диети-
ческого,	лечебно-профилактического	назна-
чения.	 Введение	 нетрадиционного	 сырья	
(лекарственных	 средств	 и	 бахчевых	 куль-
тур)	 в	 продукт	 без	 изменения	 качествен-
ных	 показателей	 во	 многом	 определяется	
их	 функциональными	 свойствами.	 Однако	
применение	 данных	 добавок	 в	 производ-
стве	 ограничено.	 Это	 объясняется,	 в	 част-
ности,	 отсутствием	 фундаментальных	 ис-
следований	 о	 влиянии	 таких	 добавок	 на	
качество	продукции,	 прежде	 всего	 органо-
лептические,	физико-химические,	реологи-
ческие	и	другие	свойства.	Развитие	мясной	
промышленности	 в	 социально-технологи-
ческом	плане	ориентируется	на	максималь-
ное	 удовлетворение	 запросов	 потребите-
лей	 и	 производство	 высококачественных	
продуктов	 нового	 поколения,	 безопасных	
экологически	 и	 благополучных	 в	 медико- 
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биологическом	отношении	[2].	Особый	ин-
терес	 представляет	 разработка	 комбиниро-
ванных	 мясных	 продуктов,	 обогащенных	
различными	белками	недорогого	раститель-
ного	происхождения,	жирами	и	пищевыми	
волокнами	(клетчаткой).	

По	мнению	многих	учёных	[4–6],	акту-
альным	является	получение	и	употребление	
наиболее	 дешевых	 и	 полноценных	 белков,	
полученных	 на	 основе	 различных	 недоро-
гих	белков	растительного	происхождения.	

С	 этой	 целью	 нами	 были	 проведены	
исследования	 по	 созданию	 лечебно-про-
филактических	 мясных	 продуктов,	 обога-
щенных	 белково-жировой,	 лекарственной	
растительной	 добавкой.	 Выбор	 раститель-
ного	белкового	жирового	обогатителя	и	пи-
щевых	волокон	(клетчатки)	и	количества	их	
введения	 в	 мясные	 системы	 проводили	 на	
модельных	образцах	из	охлаждённой	кони-
ны	и	баранины.

Материалы и методы исследования
Материалы:	 мясной  фарш,	 специи,	 соль,	 пря-

ности,	растительный	белковый	жировой	обогатитель,	
состоящий	 из	 смеси:	 тыквенный	 порошок,	 вода,	 то-
пленый	 бараний	 курдючный	 и	 конский	 жир	 (эмуль-
сия	 в	 соотношении	 1:5:1,4),	 пищевые	 волокна	 (клет-
чатка)	–	измельчённые	 лекарственные	 растения	 и	 их	
плоды	 (плоды	барбариса,	 листья	крапивы	и	порошка	
обжаренного	корня	солодки)	в	соотношении	1:1:1.

Методы  исследования:  Исследовали	 модель-
ные	 фарши	 и	 готовые	 термообработанные	 изделия.	
По	 стандартным	 методикам	 определяли	 следующие	
показатели	 фарша	 до	 термической	 обработки:	 рН,	
общее	 количество	 влаги,	 ВСС	 (водосвязывающая	
способность)	к	общей	влаге,	предельное	напряжение	
сдвига.	После	термической	обработки:	потери	массы	
при	тепловой	обработке,	напряжение	среза	и	работу	
резания	[7].

Технология производства диетической  
вареной колбасы:

Количество	 вводимых	 компонентов	 и	 их	 выбор	
обосновывали	 с	 помощью	математического	модели-
рования.	Контролем	служил	фарш	без	добавок,	опыт-
ными	образцами	–	фарш	с	включениями	в	рецептуру	
растительного	белкового	жирового	обогатителя	

Из	 приготовленного	фарша	формировали	 опыт-
ные	образцы	массой	100	г.	Для	обеспечения	сопоста-
вимости	полученных	результатов	использовали	сырье	
одной	партии.	Эксперименты	проводили	в	3-кратной	
повторности.	 Число	 опытных	 модельных	 образцов	
соответствовало	выбранному	содержанию	раститель-
ного	белкового	жирового	обогатителя:	10,	20	и	30	%,	
что	соответствует	образцам	№	1,	№	2,	№	3	и	содержа-
нию	пищевых	волокон	(клетчатки)	–	(1–8	%).

По	 рецептуре	 вареного	 колбасного	 изделия	 ко-
нину	 жилованную	 односортную	 измельчали,	 затем	
смешивали	 с	 измельченной	 бараниной	 жилованной	
односортной,	проводили	выдержку	в	течение	2–3	ча-
сов	(процесс	созревания)	и	добавляли	растительный	
белковый	жировой	обогатитель,	соль,	специи	и	вспо-
могательные	материалы,	и	далее	проводили	формова-
ние,	термическую	обработку	путем	обжарки	при	тем-
пературе	90–100°С	и	варки	при	температуре	73–78°С.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разработанная	 нами	 рецептура	 позво-
лила,	 используя	 тыквенный	 порошок,	 обо-
гатить	 мясной	 продукт	 полезными	 микро-
элементами,	 так	 как	 из	 микроэлементов	 в	
порошке	тыквы	особенно	много	солей	калия,	
благоприятно	 влияющих	 на	 сердечно-сосу-
дистую	систему,	 также	в	 тыкве	 содержится	
большое	 количество	 каротина,	 витамины	
С	и	Е,	витамин	D,	клетчатка	(1,48	%),	кото-
рая	легко	усваивается	организмом,	поэтому	
тыква	 рекомендуется	 для	 лечебного	 и	 про-
филактического	питания,	также	в	тыкве	име-
ются	соли	меди,	железа	и	фосфора.	Протеин	
тыквы	–	это	источник	полноценного	хорошо	
усвояемого	 белка,	 содержание	 которого	 в	
продукте	 составляет	не	менее	40	%,	в	кото-
ром	содержатся	как	заменимые,	так	и	неза-
менимые	 жизненно	 важные	 аминокислоты.	
Употребление	тыквы	с	мясом	дает	быстрое	и	
хорошее	усвоение	ее	организмом.

Помимо	 тыквенного	 порошка	 очень	
перспективно	 использование	 плодов	 бар-
бариса,	 так	как	плоды	барбариса	содержат	
углеводы	 (до	 5	%),	 органические	 кислоты	
(6,5	%	–	в	 основном	 яблочную),	 витамины	
(витамин	С	–	до	150	мг	%,	Е,	каротин),	пек-
тиновые	вещества.	Барбарис	обладает	про-
тивоядными	свойствами.	В	семенах	до	15	%	
жирного	 масла.	 В	 листьях,	 корнях	 и	 коре	
барбариса	есть	алкалоиды.

Выбор	 листьев	 крапивы	
(Urticacannadina)	 и	 корня	 солодки	 как	 на-
полнителей	при	производстве	диетических	
колбасных	 изделий	 обусловлен	 наличием	
необходимых	пищевых	и	биологически	ак-
тивных	 веществ.	Крапива	 содержит:	 влаги	
6,42	%,	 белков	–	3,00	%,	 крахмала	–	1,24	%,	
моно-	 и	 дисахаридов	–	2,97	%,	 пищевых	
волокон	–	2,72	%,	 золы	–	3,03	%.	 В	 крапиве	
содержатся	 витамины	 группы	 В,	 К,	 Е,	 РР,	
С,	 каротиноиды.	Из	минеральных	веществ	
преобладают	калий,	кальций,	магний,	фос-
фор,	железо.	Кроме	того,	содержатся	марга-
нец,	медь,	кобальт,	никель.	Корень	солодки	
содержит	 глициризины	 (до	 23	%),	 относя-
щиеся	 к	 группе	 сапонинов,	 циризиновую	
горечь	 (до	 8,1	%),	 ликвиритовую	 кислоту,	
эфирные	 масла,	 аскорбиновую	 кислоту,	
аспарагин,	 флавоновые	 гликозиды	 (ликви-
ритин	и	др.),	смолы,	слизи,	сахара,	крахмал,	
желтый	пигмент	и	др.	

В	 качестве	 жирового	 компонента	 раз-
работанного	нами	растительного	белкового	
жирового	обогатителя	использовали	топле-
ный	 бараний	 курдючный	 и	 конский	 жир	
(эмульсия	в	соотношении	1:5:1,4).

Нами	изучены	органолептические	и	физи-
ко-химические	 свойства	 колбасных	изделий,	
приготовленных	 по	 традиционному	 способу	
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без	добавок	и	из	фарша	с	включениями	рас-
тительного	белкового	жирового	обогатителя.

Показатели	 рН	 являются	 одним	 из	 ос-
новных	 физико-химических	 показателей,	
обуславливающих	прохождение	технологи-
ческого	 процесса.	 Данная	 характеристика	
определяет	 структурообразование	 в	 гото-
вом	продукте,	а	также	сроки	хранения.

Результаты	 исследования	 влияния	 рас-
тительного	белкового	жирового	обогатите-
ля	и	пищевых	волокон	(клетчатки)	говорят	
о	 возрастании	 величины	 рН	 относительно	
контроля	(табл.	1).

Увеличение	рН	при	добавлении	расти-
тельного	 белкового	 жирового	 обогатите-
ля,	по-видимому,	связано	с	тем,	что	белок	
имеет	 более	 высокую	 кислотность,	 чем	
мясной	фарш.

Кислотность	 среды	 оказывает	 влияние	
на	 количество	 общей	 влаги	 и	 водосвязы-
вающую	 способность	 фаршевой	 системы.	
Изменения	 содержания	 общей	 влаги	 и	 во-
досвязывающей	 способности	 фарша	 при	
добавлении	растительного	белкового	жиро-
вого	обогатителя	и	пищевых	волокон	(клет-
чатки)	показаны	в	табл.	1.

Таблица 1
Влияние	растительного	белкового	жирового	обогатителя
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1 Контрольный	образец	без	растительного	белкового	жирового	
обогатителя	и	пищевых	волокон

5,92 71 79,2 29,9

2 Образец	с	10	%	заменой	мяса	растительным	белковым	жиро-
вым	обогатителем	и	пищевыми	волокнами	(1–8	%)

5,95 74 79,1 28,5

3 Образец	с	20	%	заменой	мяса	растительным	белковым	жиро-
вым	обогатителем	и	пищевыми	волокнами	(1–8	%)

6,08 76 79,3 26,3

4 Образец	с	30	%	заменой	мяса	растительным	белковым	жиро-
вым	обогатителем	и	пищевыми	волокнами	(1–8	%)

6,1 78 81,9 25,4

Установлено,	 что	 введение	 раститель-
ного	белкового	жирового	обогатителя	 спо-
собствует	 увеличению	 общей	 влаги.	 При	
внесении	пищевых	волокон	(клетчатки)	от-
мечена	общая	тенденция	к	снижению	общей	
влаги.	 Растительный	 белковый	 жировой	
обогатитель	в	мясном	фарше	способствует	
увеличению	 водосвязывающей	 способно-
сти	 по	 сравнению	 с	 контролем.	 Введение	
различных	концентраций	пищевых	волокон	
(клетчатки)	 образцам	 с	 содержанием	 20	%	
и	 30	%	 растительного	 белкового	 жирового	
обогатителя	 незначительно	 снижает	 водо-
связывающую	способность	на	0,32–4,8	%	и	
1,98–6,03	%	соответственно.

Увеличение	 водосвязывающей	 способ-
ности	 в	 модельных	 образцах	 обеспечива-
ет	 высокий	 выход	 продукции.	 Добавление	
растительного	 белкового	 жирового	 обога-
тителя	 приводит	 к	 снижению	 потерь	 мас-
сы	фарша	при	термообработке.	У	контроля	
данный	показатель	составляет	29,9	%.	Дан-
ные	таблицы	1	свидетельствуют	о	том,	что	
с	 увеличением	 содержания	 растительного	
белкового	 жирового	 обогатителя	 и	 пище-
вого	волокна	(клетчатки)	потери	массы	мо-
дельных	образцов	уменьшаются.

Уменьшение	 предельного	 напряжения	
сдвига	у	опытных	образцов	свидетельству-
ет	 об	 увеличении	 липкости	 и	 улучшении	
вязко-пластичных	свойств	фарша	до	термо-
обработки.	 Добавление	 белка	 и	 пищевого	
волокна	позволяет	снизить	жесткость	и	по-
высить	 сочность	 мясных	 продуктов	 из	 ко-
нины	и	баранины.

При	введении	различных	концентраций	
растительного	белкового	жирового	обогати-
теля	и	пищевого	волокна	(клетчатки)	значе-
ния	показателей	напряжения	среза	и	работы	
резания	 уменьшаются,	 что	 говорит	 о	 сни-
жении	механической	прочности	модельных	
систем.

Наиболее	 полно	 о	 качестве	 образцов	
можно	судить	по	их	 структурно-механиче-
ским	характеристикам,	определяющим	рео-
логические	свойства	образцов.	Структурно-
механические	 характеристики	 модельных	
фаршевых	систем	до	и	после	термообработ-
ки	представлены	в	табл.	2.

По	определенным	качественным	харак-
теристикам	 отобранных	 рецептур	 продук-
тов	 питания	 проводились	 дополнительные	
испытания	 в	 опытно-промышленных	 мас-
штабах	 на	 предприятии	 СПК	 «Жамбас».	
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Проведены	 производственные	 испытания	
контрольных	и	опытных	образцов	диетиче-
ских	 вареных	 колбасных	 изделий.	 Партия	
контрольных	 образцов	 вареных	 колбасных	

изделий	выработана	по	изобретению	«Спо-
соб	производства	вареных	колбасных	изде-
лий»	 (RU	 2001114555/13,	 А23L1/317А)	 от	
27.02.2003	г.

Таблица 2
Структурно-механические	характеристики	модельных	фаршевых	систем	 

до	и	после	термообработки
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1. Контрольный	 образец	 без	 растительного	 белкового	 жирового	
обогатителя	и	пищевых	волокон

0,85 7,48 4,92

2. Образец	с	10	%	заменой
мяса	растительным	белковым	жировым	обогатителем	и	пищевы-
ми	волокнами	(1–8	%)

0,83 7,03 3,83

3. Образец	с	20	%	заменой
мяса	 растительным	 белковым	 жировым	 обогатителем	 и	
пищевыми	волокнами	(1–8	%)

0,81 6,81 3,82

4. Образец	с	30	%	заменой	мяса
растительным	 белковым	 жировым	 обогатителем	 и	 пищевыми	
волокнами	(1–8	%)

0,79 6,68 3,51

Опытно-промышленная	 выработка	 ди-
етических	вареных	колбасных	изделий	по-
казала,	 что	 использование	 растительного	
белкового	 жирового	 обогатителя	 (эмуль-
сии)	 и	 пищевых	 волокон	 (клетчатка),	 при	
производстве	 вареных	 колбасных	 изделий	
позволяет	 рационально	 использовать	 мяс-

ное	 сырье,	 снизить	 себестоимость	продук-
ции,	 улучшить	 пищевую	и	 биологическую	
ценность	 продукции,	 что	 сказывается	 на	
органолептических	показателях	продукции.	
Результаты	 оценки	 органолептических	 и	
физико-химических	показателей	новой	про-
дукции	представлены	в	табл.	3.

Таблица 3
Органолептические	и	физико-химические	показатели	новой	продукции

Наименование	показателя Значение	показателя
Внешний	вид Поверхность	ровная,	чистая	и	сухая	оболочка
Вид	на	разрезе Равномерно	окрашенный	и	перемешанный	фарш	от	розо-

во-красного	цвета	без	серых	пятен
Консистенция Упругая
Вкус	и	запах Свойственные	данному	продукту	без	постороннего	при-

вкуса	и	запаха
Массовая	доля,	%:

влаги 73,5
общего	белка 20,2
жира 7,5

В	табл.	4	приведены	технико-экономи-
ческие	 показатели	 диетических	 вареных	
колбасных	 изделий.	 Расчёт	 технико-эко-
номических	показателей	показал	высокую	
экономическую	 эффективность	 разрабо-
танных	 диетических	 вареных	 колбасных	
изделий	 за	 счёт	 рационального	 использо-
вания	сырья.

Внедрение	 нового	 вида	 диетического	
вареного	колбасного	изделия	не	требует	до-
полнительных	 капиталовложений,	 так	 как	
их	 выпуск	 может	 осуществляться	 на	 дей-
ствующем	оборудовании	 для	 производства	
вареных	колбасных	изделий.

Экономический	 эффект	 от	 внедрения	
в	 условиях	 действующего	 производства	
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предложенных	 новых	 видов	 диетических	
вареных	 колбасных	 изделий	 при	 выпуске	

400	тыс.т.	 готовой	 продукции	 в	 год,	 при-
быль	составит	24	млн	тенге.

Таблица 4
Технико-экономические	показатели	диетических	вареных	колбасных	изделий

Показатели Базовый	вариант	
диетических	

вареных	колбас-
ных	изделий

Предлагаемое	диетическое	вареное	
колбасное	изделие	с	использованием	

растительного	белкового	жирового	обо-
гатителя	(эмульсии)	и	пищевых	волокон	

(клетчатка)
Полная	сбестоимость,	тенге/кг 780 720

в	том	числе:
Сырье	и	основные	материалы 624 576
Тара	и	упаковка 78 78
Расходы	на	оплату	сырья 31,2 31,2
Общепроизводственные	расходы 46,8 46,8
Прибыль,	тенге/кг 144,3 204,3
Рентабельность 18,5 28,3
Отпускная	цена,	тенге/кг 934,3 914,3

Выводы
Нами	был	проведен	целенаправленный	

выбор	 бахчевых	 культур	 и	 лекарственных	
растений,	 изучены	их	 составы	для	 состав-
ления	научно-обоснованных	рецептур	мяс-
ных	 изделий	 и	 для	 изготовления	 новых	
продуктов	питания	лечебно-профилактиче-
ского	направления.

В	соответствии	с	поставленной	задачей	
разработана	 рецептура	 приготовления	 ва-
реного	 колбасного	 изделия	 с	 улучшенной	
пищевой	и	биологической	ценностью,	с	хо-
рошими	органолептическими	показателями	
диетического,	 лечебно-профилактического	
назначения	 для	широких	 слоев	 населения.	
Следует	 отметить,	 что	 колбасное	 изделие,	
полученное	по	предлагаемому	способу,	мо-
жет	использоваться	людьми	различного	ве-
роисповедания

Научная	 статья	 выполнена	 благодаря	
грантовому	 финансированию	 Министер-
ством	 образования	 и	 науки	 Республики	 
Казахстан.
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ПРЕВРАЩЕНИЯ ОКСИГЕНАТОВ НА ЦЕРИЙ И МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ 
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В	статье	приведены	результаты	исследования	реакций	гидроконверсии	диоксида	углерода	и	метилового	
спирта	на	медь	и	церийсодержащих	гетерогенных	катализаторах	с	целью	установления	возможного	механизма	
данных	реакций.	По	результатам	исследования	состава	продуктов	реакции	и	катализатора	до	и	после	реакции	
предложен	 акцепторный	механизм	превращения	оксигенатов,	 основанный	на	 акцепции	кислорода	из	 окси-
генатов	 активными	фазами	 катализаторов,	 образованными	 одновалентной	медью	и	трехвалентным	церием.	
Переход	Сu(II)	в	Сu	(I)	и	Се(IV)	в	Се(III)	происходит	в	широком	интервале	температур:	от	200	до	400	ºС	в	при-
сутствии	водорода.	Обратный	переход	осуществляется	за	счет	акцепции	кислорода	из	оксигенатов.

Ключевые слова: катализатор, конверсия, оксиды углерода, медь, церий, оксигенаты, оксиды металлов, 
синтез – газ, акцепторный механизм

THE CONVERSION OF OXYGENATES ON CERIUM AND COPPER-CONTAINING 
CATALYSTS

Guliyants S.Т., Aleksandrova I.V. 
Tobolsk Industrial Institute, a branch of Tyumen Oil-Gas State University,  

Tobolsk, е-mail: iv-aleksandrova@yandex.ru
The	article	presents	the	results	of	the	study	of	reactions	of	hydroconversion	of	carbon	dioxide	and	methanol	

on	copper	and	cerium	including	heterogeneous	catalysts	with	the	aim	of	establishing	a	possible	mechanism	of	these	
reactions.	According	to	the	study	of	the	composition	of	the	reaction	products	and	the	catalyst	before	and	after	the	
reaction	an	acceptor	mechanism	of	the	conversion	of	oxygenates,	based	on	the	acceptee	of	oxygen	from	oxygenates	
by	the	active	phases	of	the	catalysts	formed	by	monovalent	copper	and	trivalent	cerium	is	proposed.	The	transition	of	
Cu(II)	Cu	(I)	and	Ce(IV)	Ce(III)	occurs	in	a	wide	temperature	range:	from	200	to	400ºC	in	the	presence	of	hydrogen.	
The	reverse	transition	is	due	to	the	acceptee	of	oxygen	from	oxygenates.

Keywords: catalyst, conversion, oxides of carbon, copper, cerium, oxygenates, metal oxides, synthesis gas, the acceptor 
mechanism

Целью	 работы	 было	 изучение	 возмож-
ного	 механизма	 превращения	 оксигенатов	
на	 церий-	 и	медьсодержащих	 катализато-
рах	 при	 умеренных	 температурах	 и	атмос-
ферном	 давлении.	Согласно	 литературным	
данным	 известно	 превращение	 диоксида	
углерода	 в	метиловый	 спирт	 на	 двухслой-
ном	катализаторе	СuО	+	Сu2О	в	виде	нано-
стержней	 в	[4].	 При	 этом,	 если	 поместить	
эти	стержни	в	воду,	насыщенную	СО2,	а	за-
тем	облучить	их	солнечным	светом,	то	на-
чинается	фотохимическая	реакция,	которая	
ведет	 к	выбросу	 метанола.	 Способ	 демон-
стрирует	 95	%-ную	 эффективность	 преоб-
разования	СО2	в	метанол	без	значительных	
затрат	 энергии.	Однако	не	 совсем	понятен	
механизм	протекающих	при	этом	реакций.

Цель исследования
Для	 исследования	 механизма	 реакций	

превращения	 оксигенатов	 в	присутствии	
водорода	были	испытаны	гетерогенные	ка-
тализаторы,	 полученные методом	 пропит-
ки	 носителей:	 ɣ-Al2O3,	 силикагеля	 и	син-
тетического	цеолита	типа	NaX	растворами	
азотнокислой	 и	уксуснокислой	 меди	 (II)	
и	азотнокислого	церия	(III)	с	последующей	
сушкой,	 выпариванием	 и	прокаливанием	
полученного	катализатора	по	классической	

технологии.	 В	качестве	 испытуемых	 мо-
дельных	 оксигенатов	 были	 выбраны	диок-
сид	углерода	и	метиловый	спирт.

Испытание	 катализаторов	 проводили	 на	
лабораторной	установке,	схема	которой	пред-
ставлена	в	работах	[1,2].	Испытания	проводи-
ли	в	присутствии	водорода	при	мольном	соот-
ношении	Н2 :	оксигенат	=	(1-3):1.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты	представлены	на	рис.	1	и	2.	
Основным	 продуктом	 реакции	 является	
синтез-газ	–	 смесь	СО	и	Н2	 в	соотношении	
(1–3):1,	 а	также	небольшие	количества	ме-
тана	и	воды.	

По	 полученным	 данным	 видно,	 что	 на	
всех	катализаторах	достигается	высокая	кон-
версия	СО2	с	образованием	СО	при	достаточ-
но	высокой	селективности.	На	цериевом	ката-
лизаторе	достигается	практически	100	%-ная	
селективность,	 что	 указано	 в	предыдущих	
работах	 [1,	 2].	На	катализаторе	 содержащем	
3	%	Сu	 на	 ɣ-Al2O3	 при	 температурах	 от	 250	
до	350	ºС	достигается	80–90	%-ная	конверсия	
СО2.	 Продуктом	 реакции	 является	 газовая	
смесь,	содержащая	90	%	масс.	СО	и	10	%	СО2 
в	смеси	с	водородом.	Объемное	cоотношение	
в	смеси	 оксида	 углерода	 к	водороду	 состав-
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ляло	 1:(2–3),	 согласно	 условиям	 опытов	 по	
начальным	 расходам	 газов.	 Данное	 соот-
ношение	 является	 практически	 значимым	
для	 использования	 полученного	 синтез-газа	
в	промышленном	 процессе	 синтеза	 метило-
вого	спирта.	После	выгрузки	катализатора	из	
реактора	 визуально	 установлено	 изменение	
его	цвета.	Если	перед	 загрузкой	катализатор	
был окрашен	в	черный	цвет,	характерный	для	
тенорита	(СuО)	то	после	выгрузки	цвет	ката-
лизатора	 перешел	 в	красно-кирпичный,	 что	
характерно	для	куприта	 (Сu2О).	Аналогично	

изменяется	 и	цвет	 цериевого	 катализатора	
со	 светло-желтого,	 характерного	 для	 СеО2 
на	 бесцветный,	 характерный	 для	Се2О3.	 Ис-
ходя	из	данного	факта	можно	заключить,	что	
активными	 фазами	 катализаторов	 являются	
оксиды	Сu	(I),	и	Се	(III),	образование	которых	
может	 быть	 результатом	 частичного	 восста-
новления	оксидов	Сu	(II)	и	Се	(IV)	водородом	
на	 поверхности	 катализатора	 при	 повышен-
ной	 температуре	 (180–200	ºС).	 В	процессе	
опытов	 наблюдалось	 выделение	 воды,	 наи-
большее	в	начальной	стадии.	

Рис. 1. Зависимость конверсии диоксида углерода от температуры на модифицированных  
медных катализаторах

Рис. 2. Зависимость конверсии диоксида углерода от температуры на цериевых катализаторах

Таким	 образом,	 превращение	 диоксида	
углерода	 в	монооксид	 в	присутствии	 водо-
рода	 на	 церий-	 и	медьсодержащих	 катали-
заторах	 можно	 объяснить	 изменением	 ва-

лентности	металлов,	которая	протекает	как	
за	счет	частичного	восстановления	высших	
оксидов	 металлов	 водородом	 и	обратно	 за	
счет	акцепции	кислорода	восстановленным	
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металлом	в	низшей	валентности.	В	присут-
ствии	водорода	данный	процесс	становится	
непрерывным.	

Ниже	 представлен	 возможный	 меха-
низм	 реакций,	 протекающих	 на	 поверхно-
сти	катализаторов:

1.	На	медьсодержащих	катализаторах:
а)	2СuО	+	Н2	→	Си2О	+	Н2О	
б)	Сu2О	 +	 СО2	 →2СиО	 +	 СО	 и	далее	

вновь	-
в)	2СиО	+	Н2	→	Си2О	+	Н2О
2.	На	церийсодержащих	катализаторах:
а)	2СеО2	+	Н2 →	Се2О3	+	Н2О	
б)	Се2О3	 +	СО2	→	2СеО2	 +	СО	и	далее	

вновь	-
в)	2СеО2	+	Н2	→	Се2О3	+	Н2О
Изменение	валентности	церия	с	высшей	

на	низшую	и	обратно	описано	также	в	рабо-
те	[3,	5].	В	частности	указано,	что	при	вы-
соких	температурах	Се	(IV)	изменяет	свою	
валентность,	 приобретая	 при	 этом	 акцеп-

торные	 свойства	 к	кислороду,	 содержаще-
муся	в	диоксиде	углерода	[3].	

Аналогичные	 опыты	 были	 проведены	
нами	 на	 цериевом	 катализаторе	 с	исполь-
зованием	метилового	спирта	в	качестве	ок-
сигената.	Результаты	экспериментов	на	ка-
тализаторе	содержащем	5	%	Се	на	ɣ-оксиде	
алюминия	 показали,	 что	 основными	 про-
дуктами	реакции	являются	монооксид	угле-
рода	и	метан	(таблица),	то	есть	для	метило-
вого	 спирта	 подтверждается	 акцепторный	
механизм	удаления	кислорода:	

а)	2СеО2	+	Н2	→	Се2О3	+	Н2О	
б)	Се2О3	+	СН3ОН	→	СН4	+	2СеО2 
И	 далее	 вновь	 повторяется	 первая	 ре-

акция	 частичного	 восстановления	 Се	 (IV)	
в	Се	 (III).	 Мольное	 соотношение	 СО:СН4 
в	продуктах	реакции	близко	к	стехиометри-
ческому	по	реакции	–	1,75,	что	также	под-
тверждает	акцепторный	механизм	удаления	
кислорода	из	молекулы	оксигената.

Гидроконверсия	метилового	спирта	на	катализаторе	Се/ɣ-Al2О3

Т,		ºС
V,	ч-1

VМеОН
ч-1

V Н2,
мл/мин

Состав,	%	масс.
СО:СН4СО СН4 СО2

200 0,15 300 66,3 32,0 1,2 2,07
210 0,3 300 63,1 32,0 4,9 1,97
250 0,3 300 60,5 35,5 4,0 1,70
270 0,3 300 59,5 34,0 6,5 1,75
300 0,3 300 60,2 34,4 5,4 1,75

При	 гидроконверсии	 метанола	 кроме	
основных	компонентов	метана	и	моноокси-
да	углерода	образуется	небольшое	количе-
ство	 диоксида	 углерода	 до	 6	%.	 Образова-
ние	диоксида	углерода,	 вероятно,	 является	
результатом	вторичной	реакции	образовав-
шегося	монооксида	углерода	с	оксидом	це-
рия	 четырехвалентного	 на	 поверхности	
катализатора.	Монооксид	 углерода	 являет-
ся	 активным	 восстанавливающим	 агентом	
и	способствует	 превращению	 остаточного	
количества	 оксида	 церия	 четырехвалент-
ного	в	оксид	церия	трехвалентного	и	одно-
временно	увеличивает	число	активных	цен-
тров.	Очевидно,	этим	фактом	объясняются	
и	высокая	активность	и	селективность	пре-
вращения	оксигенатов	на	церийсодержащем	
катализаторе,	в	частности	превращение	ди-
оксида	 углерода	 в	монооксид	 углерода	 со	
100	%-ной	селективностью	и	99	%-ной	кон-
версией.	 Этим	 же	 можно	 объяснить	 и	от-
сутствие	отложений	углерода	(кокса)	на	по-
верхности	 катализатора,	 так	 как	 глубокого	
полного	восстановления	диоксида	углерода	
в	углерод	не	происходит,	 что	обеспечивает	
длительный	срок	 службы	катализатора	без	
снижения	активности:

2СеО2	+	СО	→	СО2 +	2Се2О3 

Очевидно,	 что	подобная	реакция	может	
протекать	на	медьсодержащем	катализаторе:

2СuО	+	СО	→	СО2 +	Сu2О	
Выводы

Таким	образом,	показана	возможность	по-
лучения	синтез	–	газа	гидроконверсией	диок-
сида	 углерода	 при	 умеренных	 температурах	
и	атмосферном	давлении	на	церий	и	медьсо-
держащих	катализаторах.	Предложен	возмож-
ный	механизм	реакции	за	счет	акцепторных	
свойств	по	отношению	к	кислороду	в	оксиге-
натах	 одновалентной	меди	и	трехвалентного	
церия,	образующихся	на	поверхности	катали-
затора	в	присутствии	водорода.	
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Проведены:	 а)	 исследование	 закономерностей	малоциклового	 деформирования	и	разрушения	 сталей	
5ХНМ,	5ХНМФС,	4Х5НМФС	при	эксплуатационных	температурах	(20 °С,	450 °С).	Выявлено,	что	сопротив-
ление	деформированию	исследуемых	материалов	снижается	с	ростом	числа	циклов	нагружения	и	темпера-
туры	испытаний.	Полученные	кривые	малоцикловой	усталости	позволили	установить,	что	стали	4Х5МФС	
и	5ХНМФ	обладают	более	высоким	сопротивлением	малоцикловому	деформированию	и	разрушению,	чем	
сталь	5ХНМ;	б)	исследование	закономерностей	малоциклового	деформирования	и	накопления	повреждений	
сталей	5XHM	и	5XHMФС	при	малоцикловом	нестационарном	термомеханическом	нагружении.	Темпера-
тура	 ступеней	 составляла	20,	 200	и	450 °С.	Амплитуды	деформаций	на	 ступенях	изменялись	 в	диапазоне	  
1,16	…	0,30	%	и	соответствовали	долговечности	5×102	…	2×104	циклов	до	образования	трещины	или	разру-
шения.	Экспериментально	обоснована	приемлемость	линейной	гипотезы	накопления	повреждений	в	случае	
нестационарных	силовых	и	температурных	воздействий	при	деформационной	трактовку	процессов	мало-
циклового	разрушения.
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A	study	of	low-cyclic	deformation	and	failure	regularities	of	5XHM,	5XHMФС,	4X5MФС	steels	under	work-
ing	temperatures	(20°C,	450°C)	was	conducted.	It	was	obtained	that	resistanse	to	deformation	of	tested	materials	is	
reduced	with	the	growth	of	loading	cycle	number	and	test	temperature.	obtained	curves	of	low-cyclic	fatigue	make	
it	possible	to	find	out	that	such	steel	as	4X5MФС	and	5XHMФ	have	higher	resistanse	to	low-cyclic	deformation	and	
failure	that	5XHM	steel	has.	A	study	of	low-cyclic	deformation	and	damage	accumulation	regularities	of	5XHM	and	
5XHMФС	steel	under	 low-cyclic	nonstationary	 thermomechanical	 loading	was	conducted.	Temperature	of	steps	
was	20,	200	and	450	C.	Deformation	amplitudes	on	the	steps	changed	in	the	range	from	1,16	to	0,30	%	and	corre-
sponded	to	a	lifetime	from	5×102	to	2×104	cycles	till	crack	or	failure	formation.	It	was	obtained	that	generalized	de-
formation	diagrams	on	a	stabilization	state	nearly	coincide	under	stationary	and	program	thermomechanical	loading.	

Keywords: fatigue crack, low cycle fatigue, deformation diagram of accumulated damage

Одной	 из	 основных	 причин	 выхода	 из	
строя	 кузнечных	 штампов	 объемного	 де-
формирования	с	глубокими	гравюрами,	при	
производстве	 поковок	 типа	 катков	 с	широ-
ким	венцом,	является	образование	и	разви-
тие	магистральных	трещин,	образующихся	
при	малом	числе	циклов	нагружения	 (102–
105),	 в	угловых	 переходах	 от	 боковой	 по-
верхности	 к	днищу,	 у	основания	 бобышек	
и	в	галтелях	 хвостовика.	 В	других	 случаях	
причиной	выхода	из	строя	штампов	может	
быть	 истирание,	 смятие,	 разгар,	 в	резуль-
тате	 теплового	 удара	 (облойные	 мостики,	
бобышки,	 выступающие	 углы).	 В	зависи-
мости	от	формы	поковки	каждый	из	указан-
ных	факторов	может	быть	преобладающим	
и	определять	стойкость	штампа.	Причиной	
возникновения	трещин	малоцикловой	уста-
лости	 является	 концентрация	 напряжений	
и	деформаций	в	указанных	участках	штам-
па.	При	этом	штамп	в	целом	деформируется	

упруго,	 а	зоны	 концентрации	 испытывают	
циклические	упругопластические	деформа-
ции,	достигающие	1–2	%	[1].

В	температурном	режиме	работы	штам-
пов	 горячего	 объемного	 деформирования	
металлов	различают	четыре	стадии:	пред-
варительный	подогрев,	нестабильный	тем-
пературно-силовой	 режим	 начала	 работы,	
наиболее	 продолжительный	 квазистацио-
нарный	период	при	установившемся	режи-
ме	рабочего:	процесса	и	период	естествен-
ного	 охлаждения	 по	 окончании	 процесса	
штамповки.	 Температура	 участков	 гравю-
ры	 (облойные	 мостики,	 бобышки	 и	т.п.),	
которые	 в	первую	 очередь	 соприкасают-
ся	 с	разогретой	 заготовкой,	 повышается	
с	300	 до	 550–650 °С,	 а	ее	 градиент	 дости-
гает	максимального	 значения.	При	сопри-
косновении	металла	заготовки	с	дном	глу-
бокой	 полости	 значительная	 часть	 тепла	
уже	отдана,	поэтому	температура	угловых	 
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переходов	 гравюры	 колеблется	 в	диапа-
зоне	 200–450 °С,	 а	градиент	 температуры	
снижается	в	2–3	раза.

Нестационарность	 силового	 нагруже-
ния	штампа	вызывается	изменением	сопро-
тивления	 пластическому	 деформированию	
материала	 за	 счет	 рассеяния	 температуры	
заготовки,	 состоянием	 облойного	 мостика,	
отклонениями	 фактического	 объема	 заго-
товки	 от	 оптимального	 значения	 и	други-
ми	 причинами,	 что	 в	ряде	 случаев	 приво-
дит	 к	преждевременному	 выходу	 из	 строя	
штампов	[1].

Проблема	повышения	стойкости	штам-
пов	 приобретает	 особую	 остроту	 в	связи	
с	автоматизацией	 процесса	 штамповки	

и	созданием	 роботизированных	 кузнечно-	
прессовых	комплексов.

На	 первом	 этапе	 ставилась	 цель	–	 ис-
следовать	 сопротивление	 малоциклово-
му	 деформированию	 и	разрушению	 пер-
спективных	 штамповых	 сталей	 4Х5МФС,	
5ХНМФС	 и	широко	 распространенной	
стали	5ХНМ	в	процессе	малоциклового	на-
гружения	 при	 нормальной	 и	повышенной	
(450 °С)	 температурах.	 Режимы	 термиче-
ской	 обработки	 и	механические	 характе-
ристики	 исследуемых	 материалов	 указаны	
в	табл.	1.	 Твердость	 сталей	 после	 отпуска	
составляла	HRC	=	40–42,	что	примерно	со-
ответствует	 твердости	 гравюры	 крупных	
штампов	объемного	деформирования.

Таблица 1
Марка	стали Режим	термообработки T,	°C s0,2,	МПа sв,	МПа d5,	% y,	%

4Х5МФС Закалка	(воздух,	1040	°C,	10	мин.); 20 1150,0 1400,0 13,7 39,5
отпуск	(630	°C,	4	час) 450 865,0 1126,0 11,2 44,6

5ХНМФС Закалка	(масло,	960	°C,	10	мин.); 20 1240,0 1340,0 13,5 38,6
отпуск	(625	°C,	6	час) 450 840,0 1011,0 10,1 42,6

5ХНМ Закалка	(масло,	850	°C,	10	мин.); 20 1240,0 1380,0 13,0 38,5
отпуск	(490	°C,	4	час) 450 790,0 952,0 12,0 58,0

Испытания	на	малоцикловую	усталость	
проводили	 на	 специально	 разработанной	
установке	[7,	8,	20]	при	чистом	плоском	из-
гибе	образцов,	длина,	ширина	и	высота	рабо-
чей	части	которых	равнялась	соответственно	
30,	 10	и	5	мм.	Прогиб	образца	при	испыта-
ниях	 изменялся	 по	 симметричному	 циклу,	
поскольку	в	этом	случае	ограниченные	пре-
делы	 выносливости	 имеют	 минимальные	
значения.	 Частота	 нагружения	 составляла	
25	цикл/мин.	Образцы	 нагревали	 пропуска-
нием	электрического	тока.	Измерение	и	под-
держание	 заданной	 температуры	 обеспечи-
валось	потенциометром	ПСР1-03.

В	 процессе	 испытаний	 выборочно	 по	
числу	 полуциклов	 нагружения	 k	 записы-
вали	 диаграммы	 чистого	 упругопластиче-
ского	 изгиба	 в	координатах	 «изгибающий	
момент	М	–	 прогиб	 f	 расчетной	 части	 об-
разца».	 По	 диаграммам	 изгиба	 в	соответ-
ствии	 с	работами	 [2.	 3,	 4,	 8]	 определяли,	
для	наиболее	удаленного	слоя	образца,	де-
формацию	 e,	 номинальное	 напряжение	 Sн 
и	действительное	 напряжение	 S	 с	учетом	
пластической	 деформации.	 Полученные	
данные	использовали	для	построения	обоб-
щенных	диаграмм	упругопластического	де-
формирования	 [3,	 5].	 На	 рис.	1	 приведены	
такие	диаграммы	для	стали	4Х5МФС.	Ана-
логичные	диаграммы	были	построены	для	
сталей	5ХНМФС	и	5ХНМ.

Выявлено,	 что	 у	всех	 исследуемых	ма-
териалов	 сопротивление	 деформированию	
снижается	по	мере	роста	числа	циклов	на-

гружений.	 При	 450 °С	 сопротивление	 де-
формированию	ниже,	чем	при	нормальной	
температуре,	 а	процесс	 разупрочнения	
протекает	 интенсивнее.	 При	 обеих	 темпе-
ратурах	 сопротивление	 деформированию	
сталей	 4Х5МФС	 и	5ХНМФС	 выше,	 чем	
у	стали	5ХНМ.

Следует	иметь	в	виду,	что	формоизме-
нение	 гравюры	 штампа,	 накопление	 по-
вреждений	 от	 истирания	 и	смятия	 опре-
деляются,	 главным	 образом,	 величиной	
действующих	напряжений,	 а	усталостное	
разрушение	 штампов	 обусловлено	 по-
вторными	 упругопластическими	 дефор-
мациями	 в	зонах	 концентрации	 напряже-
ний.	 В	соответствии	 с	этим	 исследовали	
сопротивление	усталостному	разрушению	
штамповых	сталей	при	силовой	и	дефор-
мационной	трактовках	процесса	разруше-
ния.	 Поскольку	 размеры	 образцов	 суще-
ственно	отличались	от	размеров	штампов,	
то	усталостным	разрушением	считали	не	
окончательное	 разделение,	 а	появление	
в	образце	трещины	длиной	0,8–1	мм.	При	
деформационной	трактовке	кривые	мало-
цикловой	усталости	получали	в	координа-
тах	 «размах	 упругопластической	 дефор-
мации	De	–	число	циклов	NТ	до	появления	
трещины».	При	силовой	трактовке	кривые	
малоцикловой	 усталости	 строили	 в	осях	
«размах	 напряжения	 Ds	–	 число	 циклов	
NТ».	 Уровни	De,	Ds выбирали	 при	 числе	
циклов,	 равном	 половине	 долговечности	
образца.	Для	построения	кривых	малоци-
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кловой	усталости	использовали	результа-
ты	испытаний	не	менее	15	образцов	каж-
дого	материала.

Данные	 усталостных	 испытаний	
(рис.	2)	подвергали	 статистической	обра-
ботке	по	известной	[9,	14]	методике.	При	
этом,	 зависимости	 между	 размахами	 де-
формаций,	 напряжений	 и	числом	 циклов	

были	приняты	в	виде	степенных	функций	
De×NТ 

m =	A, Ds×NТ 
n = B,	где	m,	A, и n, B – 

параметры	 кривых	 малоцикловой	 уста-
лости	 при	 деформационной	 и	силовой	
трактовках	 процесса	 разрушения.	 В	ре-
зультате	 статистической	 обработки	 опре-
делены	параметры	кривых	малоцикловой	
усталости	(табл.	2).

Рис. 1. Обобщенные диаграммы деформирования стали 4Х5МФС, при нормальной  
и повышенной температурах

Рис. 2. Зависимость малоцикловой усталости стали 4Х5МФС от размаха напряжений  
(1, 3) и упругопластических деформаций (2, 4), при нормальной и повышенной температурах 
(пунктиром отмечены области рассеивания данных эксперимента с вероятностью 99,73 %)

Для	 сопоставления	 долговечности	
штамповых	 сталей,	 при	 деформационной	
трактовке	 процесса	 разрушения,	 выбраны	
три	уровня	амплитуды	деформации,	равные	
0,8;	0,4	и	0,3	%.	Соответствующие	значения	
долговечностей,	 при	 нормальной	 и	повы-
шенной	температурах,	приведены	в	табл.	3.	
Из	 полученных	 данных	 видно,	 что	 при	
нормальной	 температуре	 все	 испытанные	
стали	 имеют	 примерно	 одинаковое	 сопро-
тивление	разрушению,	тогда	как	при	450 °С	
долговечности	 этих	 сталей	 существенно	
разные.	При	низком	уровне	задаваемой	де-
формации	 (0,3	%)	несколько	большую	дол-

говечность	 имела	 сталь	 марки	 5ХНМФС,	
тогда	как	при	амплитуде	деформаций	0,8	%	
долговечность	 исследуемых	 материалов	
примерно	одинакова.

В	 табл.	 3	 приведены	 данные	 о	долго-
вечности	исследуемых	материалов	при	си-
ловой	 трактовке	процесса	разрушения:	 со-
поставлены	 результаты,	 полученные	 при	
трех	амплитудах	напряжений,	равных	1000,	
800	 и	600	 МПа.	 Видно,	 что	 более	 высо-
кую	 долговечность	 имеют	 стали	 4Х5МФС	
и	5ХНМФС.	 С	повышением	 температуры	
испытаний	 до	 450 °С	 долговечность	 стали	
5ХНМ	существенно	снижается.
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Таблица 2

Марка	стали T,	°C т А, % п В, МПа
4Х5МФС 20 0,299903 13,409 0,142159 5723,0

450 0,236984 7,490 0,087713 3274,1
5ХНМФС 20 0,328462 16,065 0,155508 6007,0

450 0,197608 5,641 0,078241 3051,1
5ХНМ 20 0,330246 16,497 0,125255 4669,1

450 0,293979 12,422 0,079341 2401,3

Таблица 3
Марка	стали Т,°	С Δε,	% Δσ,	МПа

0,8 0,4 0,3 1000 800 600
Долговечность	(в	циклах)

4Х5МФС 20
450

1400
681

10700
11260

31547
42704

1653
276

7825
3511

59200
93280

5ХНМФС 20
450

1040
588

9300
19620

22220
84120

1179
221

4955
3829

31480
131600

5ХНМ 20
450

1090
1066

12600
12680

22807
29967

870
10

5170
167

51400
6269

Таким	 образом,	 проведенное	 иссле-
дование	 позволило	 установить,	 что	 стали	
4Х5МФС	 и	5ХНМФС	 в	сравнении	 со	 ста-
лью	5ХНМ	обладают	более	высоким	сопро-
тивлением	 малоцикловому	 деформирова-
нию	и	разрушению.

На	 втором	 этапе,	 в	продолжение	 работ	
[2–11],	 изучали	 закономерности	 малоци-
клового	 деформирования	 и	накопления	 по-
вреждений	 сталей	 5ХНМ	 и	5ХНМФС	 при	
нестационарном	 силовом	 и	температурном	
нагружениях.	Твердость	материалов,	также,	
составляла	 40–42	 HRC.	 Как	 показал	 про-
веденный	анализ	 [1],	материал	в	зонах	кон-
центрации,	при	близком	к	отнулевому	циклу	
нагружения	штампа,	 испытывает	 примерно	
симметричный	 цикл	 изменения	 местных	
напряжений	 и	упругопластических	 дефор-
маций.	 При	 этом	 напряжения	 в	зонах	 кон-
центрации	 существенно	 больше	 удельной	
деформирующей	силы	на	зеркало	гравюры.	
Испытания	на	малоцикловую	усталость	осу-
ществлялись	в	условиях	чистого	изгиба,	при	
симметричном	цикле,	на	установке	[7,	8,	20].	

Программа	 испытаний	 включала	 двух-
ступенчатое	 одно-	 и	многоблочное	 син-
хронное	 изменение	 уровня	 температуры	
и	амплитуды	деформации.	Температура	сту-
пеней	составляет	20,	200	и	450 °С;	амплиту-
ды	 упругопластических	 деформаций	 еа	 на	
ступенях	 варьировались	 в	диапазоне	 1,16–
0,30	%,	 что	 соответствует	 долговечности	
5×102–2×104	циклов	до	образования	 трещи-
ны	NT	длиной	0,5–0,8	мм	или	до	разрушения	N (Табл.	4).	Такие	режимы	нагружения	и	на-
грева	 близки	 к	условиям	 работы	 материала	
угловых	участков	гравюры	штампа.

Испытания	 проведены	 по	 одиннадца-
ти	 программам	при	 различных	 сочетаниях	
амплитуд	 деформаций	 и	уровней	 темпера-

туры.	 При	 этом	 предварительно	 получены	
обобщенные	 диаграммы	 деформирования	
S(к)–ε(к)	 исследуемых	 материалов	 в	усло-
виях	 жесткого	 стационарного	 нагружения	
при	температурах	20,	200	и	450 °С,	 а	затем	
изучено	влияние	нестационарного	термоме-
ханического	нагружения	на	закономерности	
малоциклового	деформирования	и	накопле-
ния	 повреждений.	 Программные	 испыта-
ния	 проводили	 при	 различных	 сочетаниях	
амплитуд	 деформаций	 и	уровней	 темпера-
туры.	Данные	результатов	испытаний	стали	
5ХНМФС	приведены	в	табл.	4.

В	ходе	испытаний,	по	методике	[2,	3,	4,	8],	
на	 каждой	 из	 ступеней	 термомеханического	
нагружения,	 зафиксированы	 деформации	 ε(к) 
и	действительные	напряжения	S(к)	при	посто-
янном	числе	полуциклов	К,	и	по	ним	постро-
ены	 обобщенные	 диаграммы	 стационарного	
деформирования	 сталей	 5ХНМ	и	5ХНМФС,	
при	соответствующих	температурах.

Установлено,	 что	 обобщенные	 диа-
граммы	деформирования	S(к)–ε(к),	на	 стадии	
стабилизации,	 в	характерном	 для	штампов	
диапазоне	долговечностей	(5×102–2×104	ци-
клов)	 при	 стационарном	 и	программном	
термомеханическом	 нагружениях,	 практи-
чески	 совпадают	 (рис.	3).	 Этот	 вывод	 со-
гласуется	 с	результатами	 ряда	 работ	 для	
других	 материалов,	 и	подтверждает	 суще-
ствование	термомеханической	поверхности	
деформирования-	S(к)–ε(к)–Т,	и	ее	инвариант-
ность	от	предыстории	программного	термо-
механического	нагружения.	Таким	образом,	
обобщенные	 диаграммы	 деформирования	
S(к)–ε(к),	полученные	при	стационарном	изо-
термическом	 нагружении	 [2,	 3,	 4,	 7–11],	
можно	 использовать	 при	 анализе	 напря-
женно-деформированного	состояния	(НДС)	
элементов	штампов	в	эксплуатации.
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№	
про-

граммы

Режим №	
образца 1a

e ,	% n1,	
циклы

ea2,	% ,

цикл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I

1 0,797 300
0,498
0,272

0,640
600
1606

0,322
0,618

0,820
0,889

2 0,781 300
0,468
0,267 0,642

660
1445

0,357
0,558

0,825
0,825

II
3 0,575 1000

0,386
0,271

0,733
450
956

0,529
0,688

0,914
0,959

4 0,568 1000
0,370
0,260 0,787

400
885

0,641
0,789

1,011
1,049

III
5 0,869 300

0,407
0,283

0,560
820
2072

0,294
0,571

0,701
0,854

6 0,849 300
0,378
0,266 0,556

950
2481

0,332
0,662

0,710
0,927

IV
7 0,598 1000

0,484
0,357

0,923
150
394

0,242
0,436

0,727
0,792

8 0,583 1000
0,424
0,321 0,863

220
461

0,290
0,430

0,714
0,751

V
9 0,924 300

0,487
0,334

0,557
1450
3535

0,503
0,858

0,990
1,192

10 0,932 300
0,498
0,341 0,571

1020
2974

0,388
0,791

0,885
1,133

VI
11 0,579 1000

0,394
0,279

0,943
285
618

0,486
0,723

0,880
1,002

12 0,568 1000
0,368
0,260 0,940

310
610

0,525
0,709

0,894
0,969

VII
13 0,865 300

0,734
0,353

0,666
440
1067

0,330
0,540

1,063
0,892

14 0,772 300
0,444
0,252

0,605
560
1023

0,284
0,380

0,728
0,632

15 0,755 300
0,407
0,238

0,458
1670
3237

0,236
0,355

0,642
0,593

VIII
16 0,598 1000

0,483
0,357

0,799
380
674

0,645
0,625

1,128
0,981

17 0,578 1000
0,412
0,309

0,801
390
582

0,671
0,543

1,083
0,852

Таблица 4
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а)                                                                                  б)

Рис. 3. Обобщенные диаграммы деформирования стали 5ХНМФС при температуре Т = 200 
(а) и Т = 450 °С (б), в условиях стационарного (линии) и программного (точки) малоциклового 

термомеханического нагружения

Исследование	малоцикловой	усталости,	
при	 нестационарном	 термомеханическом	
нагружении,	проведено,	также	по	режимам,	

указанным	 в	табл.	4.	 При	 этом,	 предвари-
тельно	 были	 получены	 и	статистически	
обработаны	 кривые	 малоцикловой	 устало-

Окончание табл. 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IX 18 0,587 1000 0,412
0,292

0,596 1260
2094

0,594
0,583

1,006
0,875

19 0,579 1000 0,389
0,275

0,610 1090
1882

0,368
0,756

0,957
0,991

20 0,649 300 0,169
0,120

0,690 950
1430

0,854
0,846

1,023
0,966

X 21 0,575 1000 0,405
0,306

0,574 1500
2060

0,577
0,555

0,982
0,860

22 0,563 1000 0,424
0,316

0,557 2090
2657

0,721
0,642

1,145
0,958

23 0,715 300 0,317
0,197

0,671 690
1330

0,430
0,594

0,747
0,791

XI 24 1,122 125 0,253
0,167

0,687 1205
1533

0,843
0,630

1,096
0,797

25 1,122 100 0,202
0,133

0,297 19155
22800

0,584
0,420

0,786
0,553

26 1,122 100 0,202
0,133

0,297 20715
24690

0,631
0,454

0,833
0,587

27 1,162 100 0,220
0,145

0,297 21390
29752

0,652
0,548

0,872
0,693

П р и м е ч а н и е : 	В	числителе	указаны	результаты	испытаний	на	трещинообразование,	в	зна-
менателе	–	на	разрушение.
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сти	ea–NT и ea–N сталей	5ХНМ	и	5ХНМФС	
в	условиях	жесткого	 стационарного	 нагру-
жения,	 при	 температурах	 20,	 200	 и	450	°С.	
Накопление	 усталостных	 повреждений,	 на	
первой	а1	и	второй	a2	ступенях,	определено	
по	зависимости

1/

1
/ ) e

j
m

ai e i
i

a  (e C n
=

=∑ ,

где	 еai, ni – амплитуда	 деформации	 и	нако-
пленное	 число	 циклов	 на	 i-й	 ступени;	 j	–	
число	ступеней;	me,	Ce – параметры	кривых	
малоцикловой	усталости	при	жестком	ста-
ционарно	 в	образце	 трещин	 длиной	 0,5–
0,8	мм	и	по	разрушению	(рис.	4).

Выявлено,	 что	 режимы	 деформиро-
вания	 сравнительно	 слабо	 влияют	 на	 ве-
личину	 предельного	 повреждения	 сталей	
5ХНМ	и	5ХНМФС,	в	диапазоне	температур	
20–450	°С.	 Вместе	 с	тем,	 можно	 отметить,	
что	 несколько	 более	 повреждающими	 ре-

жимами	 являются	 те,	 которые	 начинаются	
с	больших	амплитуд	деформаций	и	уровней	
температур.	При	многоблочном	термомеха-
ническом	 нагружении,	 когда	 проявляется	
эффект	«перемешивания»	ступеней,	наблю-
дается	существенно	меньший	разброс	пре-
дельных	 накопленных	 повреждений.	 Для	
стали	 5ХНМ,	 например,	 предельные	 нако-
пленные	 повреждения	 находятся	 в	диапа-
зонах:	по	образованию	трещины:	aT =	0,57–
1,14;	 по	 разрушению	 a =	0,55–1,16;	 для	
стали	 5ХНМФС	 соответственно	 aT =	0,64–
1,21;	 а =	0,55–1,19.	 Указанные	 значения	
накопленных	 повреждений	 укладываются	
в	поле	 рассеяния	 результатов	 малоцикло-
вых	 испытаний	 исследуемых	 материалов	
при	 стационарном	 жестком	 нагружении.	
Это	подтверждает	приемлемость	линейной	
гипотезы	накопления	повреждений	в	случае	
нестационарных	силовых	и	температурных	
воздействий	при	деформационной	трактов-
ке	процессов	малоциклового	разрушения.

                    
а)                                                                                  б)

Рис. 4. Результаты оценки повреждаемости стали 5ХНМФС по экспериментальным 
кривым усталости при малоцикловом программном термомеханическом нагружении, по 

трещинообразованию (а), и разрушению (б): точки – эксперимент; сплошная линия – линейная 
гипотеза; штриховая линия – поле рассеяния результатов эксперимента с вероятностью 99,7% 

при стационарном нагружении

Полученные	 результаты	 позволяют	 ис-
пользовать,	 разработанный	 ранее,	 РТМЗ-
1637–84	[6,	14,	19,	21]	для	оценки	кинетики	
НДС	и	прочности	 элементов	штампов	 в	ус-
ловиях	малоциклового	нестационарного	тер-
момеханического	нагружения,	при	разработ-
ке	и	создании	перспективных	материалов.
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Изучен	процесс	ползучести	древесного	композиционного	материала,	в	частности,	при	изгибе,	наличие	
которой	всегда	сдерживала	возможность	применения	композиционных	материалов	в	несущих	конструкци-
ях.	Рассмотрен	этот	процесс	на	примере	образцов	из	древесного	композиционного	материала,	погруженных	
в	воду.	Исследование	процесса	ползучести	образцов	при	изгибе	из	композиционного	материала,	помещен-
ных	в	воду.	Экспериментальные	и	теоретические	исследования	разработки	методики	получения	 значений	
коэффициентов	длительности	и	длительных	деформационных	коэффициентов	на	любой	срок	эксплуатации	
композиционного	 материала.	 Подтверждение	 гипотезы	 о	практическом	 равенстве	 значения	 предела	 дли-
тельного	сопротивления	условному	пределу	пропорциональности.
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Process	of	creep	of	wood	composite	material	is	studied,	in	particular,	at	a	bend	which	existence	was	always	
constrained	by	possibility	of	use	of	composite	materials	in	the	bearing	designs.	This	process	on	the	example	of	the	
samples	of	wood	composite	material	shipped	in	water	is	considered.	Research	of	process	of	creep	of	the	samples	
at	a	bend	from	composite	material	placed	in	water.	Pilot	and	theoretical	studies	of	development	of	a	technique	of	
obtaining	values	of	coefficients	of	duration	and	long	deformation	coefficients	for	any	term	of	operation	of	composite	
material.	Confirmation	of	a	hypothesis	of	practical	equality	of	value	of	a	limit	of	long	resistance	to	a	conditional	
limit	of	proportionality.
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Длительная	 прочность	 древесного	 сте-
кловолокнистого	 композиционного	 ма-
териала	 базового	 состава,	 т.е.	 с	заполни-
телем	 в	виде	 щепы	 с	длиной	 элементов	
150…200	мм,	изучалась	на	образцах-балках	
размерами	 80´80´700	мм,	 подвергавшихся	
изгибающему	 действию	 двух	 сосредото-
ченных	 сил,	 симметрично	 приложенных	
в	средней	 трети	 пролета	 и	погруженных	
в	воду.

Выбор	 этого	 варианта	 древесного	 ком-
позита	 обусловлен	 тем,	 что	 полученные	
данные	можно	было	сравнить	с	результата-
ми	 исследований	 на	 ползучесть	 аналогич-
ных	образцов,	но	при	постоянных	темпера-
туре	и	влажности	[1].

Испытания	 проводили	 на	 созданном	
в	ВГЛТА	 рычажном	 устройстве,	 которое	
позволяло	 создать	 зону	 чистого	 изгиба	
в	средней	 части	 образца,	 где	 и	проводи-
лись	 замеры	 прогибов	 индикатором	 часо-
вого	 типа	 с	ценой	 деления	 0,001	мм.	 Ры-
чаги	 устройства	 позволяли	 увеличивать	
прикладываемую	 нагрузку	 в	40	раз.	 Ме-
тодика	 установки	 индикатора	 и	струбци-
ны	 с	площадкой,	 в	которую	 упирался	 его	
шток,	 размеры	 пролета	 П-образной	 ско-
бы	 и	размеры,	 определяющие	 точки	 при-
ложения	 нагрузки,	 были	 те	 же,	 что	 и	при	

кратковременных	 испытаниях	 при	 прове-
дении	эксперимента	по	определению	коэф-
фициента	стойкости	древесного	композита	
в	воде	[3],	но	без	длительного	приложения	
постоянной	нагрузки.	

За	 счет	 различных	 величин	 грузов	
устройство	позволяло	создавать	в	зоне	чи-
стого	изгиба	образца	условные	постоянные	
напряжения,	составляющие	определенные	
доли	 от	 среднего	 предела	 прочности	 при	
изгибе,	 равного	 22,0	МПа,	 а	именно	 нор-
мальные	 напряжения	 составили	 (МПа):	
16,	15,	14,	12,	11,	10,	9	и	8.	Число	образцов	
в	серии	 для	 каждой	 ступени	 нагружения	
равнялось	трем.

Немедленно	после	приложения	нагруз-
ки	в	середине	зоны	чистого	изгиба	образцов	
на	базе	100	мм	(пролет	П-образной	скобы)	
измеряли	 мгновенный,	 упругий	 прогиб	
и	подсчитывали	 мгновенный	 модуль	 упру-
гости	–	 (табл.	1).

Далее	для	построения	кривых	ползуче-
сти	(рис.	1)	через	определенные	промежут-
ки	времени	снимали	отсчеты	с	индикаторов	
и	по	величине	прогиба	подсчитывали	секу-
щие	 модули	 упругости	 (деформации)	 Есек.

чи.в(t).	В	случае	разрушения	образца	фикси-
ровали	величину	его	предела	прочности	на	
время	t	–	sсек.чи.в(t).	равного	sчи.	
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Таблица 1

Подсчет	величин	мгновенных	модулей	упругости	древесного	композита	 
по	величинам	прогибов,	замерявшихся	при	установке	образцов-балок	 

на	исследование	процесса	ползучести	при	изгибе	
Постоянное	напряжение	–	 ,	 

кгс/см2	(МПа)
Мгновенный	упругий	

прогиб	–	 ,	см
Значение	мгновенного

модуля	упругости	 ,	кг/см2 (МПа)
s01	=	160	(16) 0,00510 	=	0,98∙105(0.98∙104)
s02	=	150	(15) 0,00480 	=	0,98∙105(0,98∙104)
s03	=	140	(14) 0,00450 	=	0,97∙105(0,97∙104)
s04	=	120	(12) 0,00385 	=	0,98∙105(0,98∙104)
s05	=	110	(11) 0,00350 	=	0,98∙105(0,98∙104)
s06	=	100	(10) 0,00320 	=	0,98∙105(0,98∙104)
s07	=	90	(9) 0,00290 	=	0,97∙105(0,97∙104)

s08	=80(8)	(теор.) 0,00265 	=	0,98∙105(0,98∙104)
	=	0,00550 	=	0,98∙104	МПа

Рис. 1. Кривые ползучести образцов-балок из древесного композиционного материала, 
помещенных в воду

Конечной	целью	опытов	было	определе-
ние	времени	от	момента	загружения	образца	до	
его	разрушения	или	до	полного	прекращения	
ползучести;	построение	кривых	зависимости	
прочности	и	упругости	древесного	композита	
от	времени	(рис.	2,	3);	фиксирование	появле-
ния	на	них	точек	перегиба;	получение	вели-
чины	предела	длительного	сопротивления	sчи.в	
и	величины	длительного	модуля	деформации	 
Есек.чи.в	 (табл.	2),	 являющихся	 фиксированны-
ми	значениями	этих	величин	на	260	сут.	экс-
позиции	в	воде,	а	также	теоретических	значе-
ний	тех	же	величин	на	конец	данного	срока	

эксплуатации	 шпал	–	 40·365	сут.;	 получение	
соответствующих	 минимальных	 коэффици-
ентов	 длительности	–	 Кчи.в	 и	длительного	 де-
формационного	коэффициента	–	nчи.в	[3,	4].	

Ранее	Кчи.в	и	по	кривым	ползучести	опре-
деляется	лишь	приближенно.

Действительно,	 если	имеем	 кривые	 за-
тухающей	 и	нарастающей	 ползучести,	 то	
величина	 длительной	 прочности	 будет	 за-
ключена	 между	 величинами	 постоянных	
напряжений	 двух	 образцов,	 один	 из	 кото-
рых	разрушается,	а	другой	дает	кривую	за-
тухающей	ползучести	[2,	5,	7].
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Более	точно	этот	коэффициент	может	быть	

получен	 при	 построении	 графика	 зависимо-
сти	постоянно	действующих	напряжений	по	

времени	появления	на	кривых	ползучести	то-
чек	перегиба	(по	методу,	разработанному	под	
руководством	В.И.	Харчевникова)	[6].

Рис. 2. График зависимости постоянно действующих напряжений при испытаниях  
образцов-балок из древесного композита, погруженных в воду, на ползучесть  

при чистом изгибе от времени появления на кривых точек перегиба  
(к методике определения предела длительного сопротивления)

Таблица 2
Подсчет	величин	секущих	модулей	деформаций	древесного	композита	по	данным	

испытаний	образцов-балок	на	момент	появления	точки	перегиба	на	кривых	ползучести	
при	изгибе	(расчетная	формула:	

)

Постоянное	напряжение	–	 ,	 
кгс/см2 (МПа)

Время	достижения	полного	
упругого	прогиба	–	 ,	

сут

Значение	мгновенного	модуля	
упругости	 ,	кгс/см2

(МПа)
1 2 3

s01	=	160	(16) 10 	=	0,91·105(0,91·104)
s02	=	150	(15) 15 	=	0,85·105(0,85·104)
s03	=	140	(14) 20 	=	0,80·105(0,80·104)
s04	=	120	(12) 40 	=	0,68·105(0,68·104)
s05	=	110	(11) 60 	=	0,63·105(0,63·104)
s06	=	100	(10) 90 	=	0,57·105(0,57·104)
s07	=	90	(9) 130 	=	0,51·105(0,51·104)
s08	=	80	(8) 260 	=	0,46·105(0,46·104)

Данный	подход	использован	и	для	опре-
деления	величин	длительных	секущих	моду-
лей	деформаций	(табл.	2,	рис.	3),	когда,	зная	
фиксированный	 полный	 упругий	 прогиб	–	
fп	 =	0,0067	см	 (рис.	1)	 и	величины	 постоян-
ных	 напряжений	 в	образцах-балках,	 можно	
подсчитать	названные	модули	[3]	с	помощью	
коэффициента	3,125,	который	зависит	от	раз-

меров	поперечного	сечения	образца,	расчет-
ной	схемы	его	нагружения	и	имеющий	ту	же	
размерность,	что	и	прогиб.

С	уменьшением	величины	постоянного	
напряжения	увеличивается	время	до	момен-
та	достижения	изгибаемым	образцом	этого	
прогиба	(рис.	1,	2	и	3),	а	зависимость	носит	
криволинейный	характер.
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Уточним,	что	величина	fп	есть	ордината	

прямой,	 параллельной	оси	 абсцисс	и	явля-
ющейся	 геометрическим	местом	 точек	 пе-
региба	кривых	ползучести	(рис.	1)	образцов	
из	древесного	композита	при	изгибе.

С	 применением	 ЭВМ	 нами	 были	 по-
добраны	 аппроксимирующие	 функции,	

с	большой	 точностью	 представляющие	
экспериментальные	 данные	 и	позволя-
ющие	 получить	 значения	 напряжений,	
соответствующих	 пределу	 длительно-
го	 сопротивления	 древесного	 композита	
(рис.	2)	–	 ,	а	также	коэффициента	дли-
тельности	–	 :

 ,	 (1)

 ,	 (2)

где	Р1 @	 17,16	МПа	@  ,	 Р1–Р2	 =	 17,16	–	
8,01	=	9,15	МПа	@  ,	
Р4	=	8,88	МПа	@  ,	Р4	+	Р5	=	8,88	+	8,95		@ 
17,83	МПа	=	 ,	т.е.	эти	коэффициенты	име-
ют	физический	смысл.	Р3	=	0,18	и	Р6=	–	0,25	–	
релаксационные	коэффициенты.

Сумма	квадратов	отклонений	для	функ-
ции	(1)	равна	3,725∙10-3	,	а	для	функции	(2)	–	
1,905∙10-3,	 т.е.	 с	точки	 зрения	 точности	 ап-
проксимации	функция	(2)	предпочтительнее.

Для	подсчета	коэффициента	длительно-
сти	использовали	среднее	значение	предела	
длительного	сопротивления	

	(9,15	+	8,88)	/	2	=	9	МПа	(рис.	2):

 	(t	=	15∙103 сут.)	=	 / =	9,0/22,0	=	0,41;	 (3)

	(t	=	260	сут.)	=	 / =	9,78/22,0	=	0,45.

Аналогичные	 действия	 были	 выпол-
нены	 и	в	отношении	 длительного	 модуля	
деформации,	а	именно:	подобраны	аппрок-
симирующие	 функции,	 позволяющие	 вы-

числить	его	значение	на	260	сутки	(время	за-
вершения	экспозиции	в	воде)	и	ожидаемые	
(теоретические)	 значения	 на	 40∙365	сутки,	
т.е.	через	40	лет	(рис.	3):

  4[0,503 0,508exp( 0,025 )] 10t+ − ⋅ ;	 (4)

Рис. 3. График зависимости секущих модулей деформации, соответствующих точкам перегиба 
на кривых ползучести, от времени при испытаниях образцов-балок из древесного композита, 

погруженных в воду, на чистый изгиб
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  ,	 (5)

где	  =	 0,503∙104	 МПа  =   ,  = 0,207∙104	МПа =	 ,	т.е.	и	эти	ко-
эффициенты	имеют	физический	смысл.

Сумма	квадратов	отклонений	для	функ-
ции	(4)	равна	7,213·10-4,	для	функции	(2)	–	
1,437∙10-4,	 т.е.	 с	точки	 зрения	 точности	
аппроксимации	функция	(5)	предпочтитель-
нее,	хотя	трудно	предположить,	что	шпала,	
например,	 будет	 40	лет	 находиться	 в	воде,	

так	что	полученные	значения	модулей	оче-
видно	занижены.

Как	 и	для	 коэффициентов	 длительно-
сти	 подсчитывали	 среднее	 минимальное	
значение	 длительного	 секущего	 моду-
ля	 деформаций	 древесного	 композита	–	

	=	(0,503		+	0,207)∙104/2	=	0,36∙104	МПа.
Длительный	 деформационный	 коэффи-

циент	–	 	равен:

 (t	=	40·365	сут.)=	 / 	=	0,36∙104/0,98∙104	=	0,37;	 (6)

(t	=	260	сут.)	=	 / 	=	0,45∙104/0,98∙104	=	0,46.

Приведенные	 теоретические	 расчеты	
значений	 коэффициентов	 длительности	
и	длительных	 деформационных	 коэффи-
циентов	 через	 40	лет	 эксплуатации	шпал	
показывают,	 что	 в	целом	 соотношения	
между	ними	реальные,	т.к.	 значение	пер-
вого	 несколько	 выше,	 чем	 второго,	 т.к.	

	 =	 0,41	 >	 	=	0,37.	 Напомним	 так-
же,	что	образцы,	исследовавшиеся	на	пол-
зучесть	 в	воде,	 не	 подвергались	 обработке	
гидрофобизирующими	составами,	что,	без-
условно,	 создает	 дополнительные	 резервы	
по	прочности	и	жесткости,	например	желез-
нодорожных	шпал	различного	назначения.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПАТЕНТИРОВАНИЯ ПОСЛЕ ОБЖАТИЯ 
С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОКАТА 

СТАЛИ 40Х
Филиппов А.А., Пачурин Г.В., Кузьмин Н.А.

ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 
Нижний Новгород, email: PachurinGV@mail.ru

В	различных	отраслях	промышленности	широко	применяются	резьбовые	детали	крепёжного	назна-
чения	в	виде	длинномерных	деталей	типа	болтов,	шпилек,	стремянок	и	т.п.,	которые	подвергаются	закалке	
с	отпуском	−	упрочнённый	стальной	крепёж.	Развитие	производства	упрочнённого	крепежа	в	современных	
условиях,	наряду	с	повышением	конструкционной	прочности	и	эксплуатационной	надёжности,	предполага-
ет	снижение	затрат	по	всей	производственной	цепочке,	начиная	от	получения	проката,	и	заканчивая	изготов-
лением	готовых	деталей	требуемого	качества.	Особенно	это	актуально	в	массовом	производстве	крепежа.	
В	плане	минимизации	 стоимости	 стали	наиболее	предпочтительной	представляется	 сталь	40Х,	имеющая	
традиционно	наибольшее	распространение	для	упрочняемых	крепёжных	изделий	любой	степени	массово-
сти.	Выявлена	зависимость	структурно-механических	характеристик	от	степени	деформации	при	волочении	
проката	до	патентирования	при	разных	температурах.	Показана	возможность	применения	упрочняющей	об-
работки	с	максимальным	использованием	упрочнения	при	волочении	и	патентировании,	которые	применят-
ся	в	процессе	обработки	проката.

Ключевые слова: горячекатаный прокат, волочение, степень обжатия, прочностные свойства, пластичность, 
холодная высадка, структура

INFLUENCE DEGREE OF DEFORMATION FOLLOWED BY PATENTING  
ON MECHANICAL HOT-ROLLED 40X
Filippov A.A., Pachurin G.V., Kuzmin N.A.

FGBOU VPO Nizhny Novgorod State Technical Universit R.E. Alekseev,  
Nizhny Novgorod, email: PachurinGV@mail.ru

In	a	variety	of	industries	are	widely	used	threaded	parts	fastening	purpose	as	long	parts	such	as	bolts,	studs,	
ladders,	etc.,	which	are	subjected	to	quenching	and	tempering	–	reinforced	steel	fasteners.	Development	of	production	
hardened	fasteners	in	modern	conditions,	along	with	an	increase	in	the	strength	and	reliability	of	operation	involves	
reducing	 the	 cost	 of	 the	 entire	 production	 chain,	 from	 the	 receipt	 of	 hire	 and	 ending	with	finished	 parts	 of	 the	
required	quality.	This	is	especially	true	in	the	mass	production	of	fasteners.	In	terms	of	minimizing	the	cost	of	steel	
is	most	preferably	steel	40X,	which	has	traditionally	been	the	most	widely	used	for	hardened	fasteners	of	any	mass.	
The	dependence	of	the	structural	and	mechanical	characteristics	of	the	degree	of	deformation	during	drawing	rolled	
up	patenting	at	different	 temperatures.	The	possibility	of	using	a	hardening	 treatment	with	 the	maximum	use	of	
hardening	at	drawing	and	patenting,	which	will	apply	to	the	processing	of	rolled	steel.

Keywords: hot-rolled, drawing, reduction ratio, mechanical properties, plasticity, cold heading, the structure

В	 современных	 технических	 конструк-
циях	широко	применяются	резьбовые	дета-
ли	крепёжного	назначения,	которые	подвер-
гаются	 закалке	 с	отпуском	 −	 упрочнённый	
стальной	крепёж	[7].	Значительная	часть	из	
них	выполняется	в	виде	длинномерных	де-
талей	типа	болтов,	шпилек,	стремянок	и	т.п.	
Детали	получают	из	сортового	проката	при-
менением	различных	технологических	опе-
раций	холодного	деформирования	[5]	−	во-
лочения,	высадки,	накатки	резьбы.

Развитие	 производства	 упрочнённого	
крепежа	 в	условиях	 рыночной	 экономики,	
требующего	 обеспечения	 конкурентоспо-
собности	 выпускаемой	 продукции,	 наряду	
с	повышением	конструкционной	прочности	
и	эксплуатационной	 надёжности,	 предпо-
лагает	 снижение	 затрат	 по	 всей	 производ-
ственной	 цепочке,	 начиная	 от	 получения	
проката	 [6],	 и	заканчивая	 изготовлением	
готовых	 деталей	 требуемого	 качества	 [9,	
10].	Особенное	 значение	 приобретает	 этот	

фактор	 в	производстве	 крепежа	 [8],	 пред-
назначенного	 для	 массового	 потребления,	
как,	например,	в	автостроении	и	целом	ряде	
других	отраслей	промышленности.

Материалы и методы иследования
В	плане	минимизации	стоимости	стали	наиболее	

предпочтительной	представляется	сталь	40Х	[2].	Дан-
ная	 марка	 стали	 стандартизована	 (ГОСТ	 4543),	 она	
традиционно	имеет	наибольшее	распространение	для	
упрочняемых	 крепёжных	 изделий	 и	зарекомендова-
ла	себя	легко	осваиваемой	метизным	производством	
любой	 степени	 массовости.	 При	 этом	 соответству-
ющее	 содержание	 углерода,	 и	легирование	 хромом	
(достаточно	экономное)	упрощает	реализацию	пред-
лагаемого	технического	решения	во	всех	его	техноло-
гических	компонентах	[4].	Поэтому	для	исследования	
в	работе	 была	 выбрана	 широко	 применяемая	 в	ме-
тизном	производстве	 сталь	 40Х.	Её	 химический	 со-
став	соответствовал	ГОСТ	10702-78.	Горячекатаный	
прокат	диаметром	11,0	и	13,0	мм	по	геометрическим	
параметрам	 соответствовал	 ГОСТ	 2590-88	 «Прокат	
стальной	горячекатаный	круглый»	обычной	точности	
прокатки	«В».	
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Металлопрокат	из	мотка	выпрямлялся	на	станке	

«Шустер»	и	нарезались	 образцы	длиной	300	мм,	 по	
8	образцов	на	указанные	ниже	размеры	исследуемой	
конструкционной	легированной	стали	40Х.	

Отжиг	горячекатаного	проката	стали	40Х	на	ми-
кроструктуру	–	зернистый	перлит	производился	в	ка-
мерной	печи	с	выдвижным	подом.	

Очистка	поверхности	термически	обработанного	
проката	 от	 окалины	 производилась	 в	маточном	 рас-
творе	серной	кислоты	в	соотношении:	H2SO4	–	25	%,	
остальное	 железный	 купорос	 (Fe2SO4	 +	H2).	 Затем	
прокат	промывали	в	проточной	воде.

Волочение	проката	производилось	на	однократ-
ном	волочильном	стане	ВС/1-750,	соответственно	со	
степенями	обжатия	5,	10,	20,	30,	40	и	60	%.	В	качестве	
технологической	 смазки	 использовалась	 мыльная	
стружка.

После	волочения	образцы	подвергались	патенти-
рованию.	Температура	при	патентировании	и	степень	
обжатия	при	волочении	варьировались	в	зависимости	
от	задачи	исследования.	Важным	фактором,	формиру-
ющим	 окончательную	 микроструктуру,	 является	 го-
могенность	аустенита.	Исходя	из	этого,	температура	
нагрева	перед	патентированием	принималась	880ºС.	
Образцы	 проката	 подвергались	 нагреву	 в	соляной	
ванне	 (78	%	ВаСL	+	 22	%	NaСL)	 в	течение	 5-ти	ми-
нут.	Затем	образцы	переносились	в	селитровую	ванну	
(50	%	NaNo3	+	50	%	KNo3)	и	осуществлялась	опера-
ция	патентирования	при	температурах	370,	400,	425,	
450,	500	и	550ºС	с	выдержкой	пять	минут.	Далее	ох-
лаждение	образцов	проводилось	на	воздухе	в	течение	
двух	минут,	затем	они	охлаждались	в	воде.	Точность	
регулирования	 температуры	 в	ванне	 при	 патентиро-
вании	 составляла	 ±	5ºС.	 Последующую	 подготовку	
поверхности	 (снятие	 окисного	 слоя)	 изотермически	
обработанного	проката	производили	в	маточном	рас-
творе	 серной	 кислоты	 (H2SO4	–	 25	%,	 остальное	же-
лезный	купорос	–	Fe2SO4).	Затем	прокат	промывался	
в	проточной	воде.

Прочностные	 и	пластические	 характеристи-
ки	 горячекатаного	 проката	 в	исходном	 состоянии	

и	калиброванного	 проката	 после	 всех	 видов	 тех-
нологической	 переработки	 определялись	 при	 ис-
пытании	на	растяжении	на	разрывной	машине	типа	
ЦДМ–100	со	шкалой	20	кг.	Испытывались	образцы	
длиной	300	мм.	

Микроструктура горячекатаного	проката	в	исход-
ном	состоянии	и	калиброванного	проката	после	всех	
видов	 технологической	 переработки	 исследовалась	
методом	 просмотра	 поверхности	 специально	 приго-
товленных	образцов	(поперечные	микрошлифы)	под	
микроскопом	 МИМ–8	 при	 увеличении	 х200…600	
и	на	 горизонтальном	 микроскопе	 «Неофот-21»	 при	
увеличении	 ×100	 и	×600.	 Металлографические	 ми-
крошлифы	готовились	по	традиционным	для	данной	
марки	 стали	 технологиям.	 Травление	 микрошли-
фов	 производилось	 в	4	%	 растворе	 азотной	 кислоты	
в	этиловом	 спирте.	 Твердость  измеряли	 на	 приборе	
Роквелл,	шкала	В	С,	на	параллельных	шлифованных	
лысках.	Твердость	HRC	по	переводной	шкале	перево-
дили	в	твердость	НВ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ниже	приведены	результаты,	показыва-
ющие	 влияние	 температуры	 патентирова-
ния	 на	 механические	 характеристики	 про-
ката	 при	 разных	 степенях	 обжатия	 (5,	 10,	
20,	30,	40	и	60	%).

Степень обжатия 5 %
Влияние	 температуры	 патентирования	

на	прочностные	и	пластические	характери-
стики,	 предварительно	 продеформирован-
ного	проката	со	степенью	обжатия	5	%.	по-
казано	на	рис.	1	и	2.

Результаты	 исследования	 показывают	
(рис.	1),	что	при	волочении	с	обжатием	5	%	
и	патентировании	при	температурах	от	370	
до	550	°С,	меняются	прочностные	характе-
ристики	проката.

Рис. 1. Зависимость σв и σт от волочения с обжатием 5 % и температуры патентирования 

Выявлено,	 что	 с	изменением	 темпера-
туры	 патентирования	 проката	 от	 370	 до	
400	°С,	 предел	 прочности	 убывает	 с	1000	
до	930	МПа;	в	интервале	температур	от	400	
до	 425С	 он	 возрастает	 с	930	 до	 970	МПа;	
температурный	 интервал	 от	 425	 до	 450	°С	
характеризуется	 убыванием	 σв	 с	970	 до	

920	МПа.	Дальнейшее	увеличение	продела	
прочности	 с	920	 до	 1000	МПа	 происходит	
в	интервале	 температур	 патентирования	
от	450	до	500	°С.	Повышение	температуры	
патентирования	от	500	до	550	°С	приводит	
к	снижению	 предела	 прочности	 с	1000	 до	
880	МПа.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№11,			2014

184  TECHNICAL SCIENCES 
Предел	текучести	в	диапазоне	температур	

патентирования	 от	 370	 до	 400	°С	 снижается	
с	800	 до	 710	МПа.	 В	интервале	 температур	
от	400	до	425	°С	происходит	его	рост	с	710	до	
780	МПа.	В	температурном	интервале	патен-
тирования	от	425	до	450	°С	происходит	убы-
вание	 предела	 текучести	 с	780	 до	 650	МПа.	
Последующий	рост	температуры	при	патен-
тировании	от	450	до	500	°С	приводит	к	росту	
предела	текучести	с	650	до	750	МПа.	Увели-
чение	 температуры	 с	500	 до	 550	°С	 способ-
ствует	его	снижению	с	750	до	620	МПа.

Влияние	 температуры	 патентирования	
на	 пластические	 характеристики,	 предва-

рительно	продеформированного	проката	со	
степенью	обжатия	5	%	показано	на	рис.	2.	

Установлено,	 что	 относительное	 удли-
нение	и	относительное	сужение	горячеката-
ного	проката	остаются	постоянными	и	рав-
ными	15	%	и	60	%,	соответственно.	

С	увеличением	температуры	патентиро-
вания	от	370	до	550	°С	пластические	харак-
теристики	проката	меняются.

Установлено,	 что	 относительное	 уд-
линение	 при	 температуре	 патентирования	
370	°С	равно	15	%;	при	температуре	патен-
тирования	 от	 370	 до	 450	°С	 увеличивается	
с	15	до	20	%.	

Рис. 2. Зависимость δ и ψ от волочения с обжатием 5 % и температуры патентирования

При	изменении	температуры	от	450°	до	
500	°С	величина	относительного	удлинения	
снова	 убывает	 с	20	 до	 14	%.	При	 темпера-
туре	 патентирования	 от	 500	 до	 550	°С	 оно	
увеличивается	с	14	до	20	%.

Относительное	сужение	при	температу-
ре	от	370	до	400	°С	возрастает	с	52	до	61	%,	
а	при	последующем	повышении	температу-
ры	от	400	°С	до	500	°С	оно	постоянно	убы-

вает	с	61	до	39	%.	Увеличение	температуры	
от	500	°С	до	550	°С	приводит	к	увеличению	
относительного	сужения	с	39	до	60	%.

Степень обжатия 10 % 
Влияние	 температуры	 патентирования	

на	прочностные	и	пластические	характери-
стики,	 предварительно	 продеформирован-
ного	проката	со	степенью	обжатия	10	%.	по-
казано	на	рис.	3.	и	4.

Рис. 3. Зависимость σв и σт от волочения с обжатием 10 % и температуры патентирования
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Временное	 сопротивление	 разрыву	

и	предел	текучести	горячекатаного	проката	
без	последующей	изотермической	обработ-
ки	остаются	постоянными	и,	соответствен-
но	 равными	 900	МПа	 и	870	МПа.	 Измене-
ние	температуры	патентирования	от	370	до	
550	°С	 оказывает	 значительное	 влияние	 на	
прочностные	характеристики	проката.	

Выявлено,	 что	 при	 изменении	 темпе-
ратуры	от	370	до	450	°С	временное	сопро-
тивление	разрыву	уменьшается	с	1000	до	
900	МПа.	 При	 дальнейшем	 повышении	
температуры	 патентирования	 от	 450	 до	
500	°С	 оно	 возрастает	 с	900	 до	 980	МПа.	
Временное	 сопротивление	 разрыву	 сни-

жается	 с	980	 до	 890	МПа	 при	 увеличе-
нии	 температуры	 патентирования	 от	 500	 
до	550	°С.	

Предел	 текучести	 при	 изменении	 тем-
пературы	от	370	до	450	°С	монотонно	убы-
вает	 от	 800	 до	 680	МПа.	В	интервале	 тем-
ператур	от	450	до	500	°С	он	увеличивается	
с	690	до	720	МПа.	Увеличение	температуры	
патентирования	от	500	до	550	°С	позволяет	
снизить	показатель	предела	текучести	с	720	 
до	630	МПа.

Влияние	 температуры	 патентирования	
на	 пластические	 характеристики,	 предва-
рительно	продеформированного	проката	со	
степенью	обжатия	10	%	показано	на	рис.	4.

Рис. 4. Зависимость δ и ψ от волочения с обжатием 10 % и температуры патентирования 

Результаты	 показывают,	 что	 с	увеличе-
нием	температуры	патентирования	от	370	до	
550	°С	 меняется	 пластичность	 проката.	 От-
носительное	 удлинение	 и	относительное	 су-
жение	горячекатаного	проката	без	последую-
щего	патентирования	остаются	постоянными	
и	равными	14	%	и	56	%,	соответственно.	

Установлено,	 что	 относительное	 удли-
нение	проката	увеличивается	с	17	%	до	19	%	
при	температуре	патентирования	от	370	до	
450	°С.	При	увеличении	температуры	патен-
тирования	от	450	до	500	°С	относительное	
удлинение	снижается	с	19	до	16	%.	Возрас-
тает	оно	с	16	до	20	%	при	увеличении	тем-
пературы	патентирования	от	500	до	550	°С.	

Относительное	 сужение	 при	 измене-
нии	 температуры	 патентирования	 от	 370	
до	400	°С	возрастает	с	53	до	61	%.	При	уве-
личении	температуры	от	400	до	500	°С	оно	
убывает	с	61	до	40	%.	Увеличение	темпера-
туры	патентирования	от	500	до	550	°С	при-
водит	 к	увеличению	 относительного	 суже-
ния	с	40	до	60	%.	

Степень обжатия 20 %
Влияние	 температуры	 патентирования	

на	прочностные	и	пластические	характери-
стики,	 предварительно	 продеформирован-
ного	проката	со	степенью	обжатия	20	%.	по-
казано	на	рис.	5	и	6.

Данные	 рис.	5	 показывают,	 что	 предел	
текучести	и	временное	сопротивление	раз-

рыву	 горячекатаного	 проката	 без	 последу-
ющей	изотермической	обработки	остаются	
постоянными	и,	соответственно,	равны	800	
МПа	 и	930	МПа.	 Изменение	 температуры	
патентирования	от	370	до	550	°С	оказывает	
значительное	 влияние	 на	 прочностные	 ха-
рактеристики	проката.	

Установлено,	 что	 предел	 прочности	
уменьшается	 с	1000	 до	 910	МПа	 при	 из-
менении	 температуры	 патентирования	 от	
370	до	450	°С.	При	повышении	температу-
ры	патентирования	от	450	до	500	°С	предел	
прочности	 возрастает	 с	910	 до	 970	МПа.	
При	дальнейшем	повышении	 температуры	
патентирования	от	500	до	550	°С	он	снижа-
ется	с	970	до	920	МПа.	

Предел	 текучести	 убывает	 с	800	 до	
710	МПа	при	увеличении	 температуры	па-
тентирования	от	370	до	400	°С.	При	увели-
чении	температуры	от	400	до	450	°С	предел	
текучести	убывает	с	710	до	700	МПа.	Рост	
температуры	от	450	до	500	°С	ведет	к	увели-
чению	предела	текучести	с	700	до	720	МПа.	
Предел	 текучести	 снижается	 с	720	 до	
700	МПа	 при	 увеличении	 температуры	 от	
500	до	550	°С.

Эффект	 влияния	 температуры	 патен-
тирования	 на	 пластические	 характеристи-
ки,	предварительно	продеформированного	
проката	со	степенью	обжатия	20	%	показан	
на	рис.	6.	
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Рис. 5. Зависимость σв и σт от волочения с обжатием 20 % и температуры патентирования 

Рис. 6. Зависимость δ и ψ от волочения с обжатием 20 % и температуры патентирования 

Согласно	 экспериментальным	 дан-
ным,	 представленным	 на	 рис.	6,	 относи-
тельное	 удлинение	 горячекатаного	 про-
ката	 без	 последующей	 изотермической	
обработки	 и	его	 относительное	 сужение	
остаются	 постоянными	 и	соответственно	
равными	14	и	56	%.	

С	увеличением	температуры	патентиро-
вания	от	370	до	550	°С	пластические	харак-
теристики	проката	меняются	немонотонно.

Установлено,	 что	 относительное	 уд-
линение	при	температуре	от	370	до	450	°С	
увеличивается	 с	15	 до	 19	%.	 При	 темпера-
туре	 патентирования	 от	 450	 до	 500	°С	 от-
носительное	 удлинение	 снижается	 с	19	 до	
17	%.	При	увеличении	температуры	от	500	
до	550	°С	оно	увеличивается	с	17	до	18	%.

Относительное	сужение возрастает	с	52	
до	61	%	при	увеличении	температуры	патен-
тирования	 от	 370	 до	 400	°С.	При	 дальней-
шем	росте	температуры	патентирования	от	
400	до	500	°С	оно	монотонно	убывает	с	61	
до	48	%,	а	при	температуре	патентирования	
550	°С	достигает	60	%.

Степень обжатия 30 %
Влияние	 температуры	 патентирования	

на	прочностные	и	пластические	характери-
стики,	 предварительно	 продеформирован-

ного	проката	со	степенью	обжатия	30	%,	по-
казано	на	рис.	7	и	8.

Установлено,	 что	 временное	 сопро-
тивление	 разрыву	 и	предел	 текучести	 го-
рячекатаного	 проката	 без	 последующей	
изотермической	 обработки	 остаются	 по-
стоянными	 и	равными,	 соответственно,	
900	и	870	МПа.	

Выявлено,	 что	 увеличение	 температу-
ры	патентирования	от	370	до	550	°С	меняет	
прочностные	характеристики	проката.	

Установлено,	 что	 временное	 сопротив-
ление	 разрыву	 при	 изменении	 температу-
ры	от	370	до	450	°С	уменьшается	с	1250	до	
1060	МПа.	 При	 дальнейшем	 повышении	
температуры	 от	 450	 до	 500	°С	 оно	 возрас-
тает	 с	1060	 до	 1260	МПа.	 Временное	 со-
противление	 разрыву	 снижается	 с	1260	 до	
990	МПа	в	диапазоне	повышения	 темпера-
тур	от	500	до	550	°С.	

Величина	 предела	 текучести	 при	 из-
менении	 температуры	 патентирования	 от	
370	до	450	°С	монотонно	убывает	с	830	до	
710	МПа.	Предел	текучести	увеличивается	
с	710	до	805	МПа	при	температуре	патенти-
рования	от	450	до	550	°С.	Дальнейшее	по-
вышение	температуры	от	500	до	550	°С	при-
водит	к	его	снижению	с	805	до	715	МПа.
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Влияние	 температуры	 патентирования	

на	пластические	характеристики,	предвари-
тельно	продеформированного	проката	с	об-
жатия	20	%.	показано	на	рис.	8.

Рис. 7. Зависимость σв и σт от волочения с обжатием 30 % и температуры патентирования 

Рис. 8. Зависимость δ и ψ от волочения с обжатием 30 % и температуры патентирования 

Экспериментальные	 данные,	 представ-
ленные	 на	 рис.	8	 показывают,	 что	 относи-
тельное	удлинение	горячекатаного	проката	
без	последующего	патентирования,	остает-
ся	постоянным,	равным	10	%.	Относитель-
ное	 сужение	 горячекатаного	 прока	 так	 же	
остается	постоянным	и	равно	45	%.	

Волочение	 с	обжатием	 30	%	 и	увеличе-
ние	температуры	патентирования	от	370	до	
550	°С	приводят	к	изменению	пластических	
характеристик	проката.	

Выявлено,	 что	 относительное	 удлине-
ние	увеличивается	с	12	до	18	%	при	темпе-
ратуре	 от	 370	 до	 425	°С.	 При	 увеличении	
температуры	 от	 425	 до	 450	°С	 оно	 снижа-
ется	 с	18	 до	 16	%.	 Рост	 температуры	 с	450	
до	500	°С	приводит	к	его	снижению	с	16	до	
10	%.	 Очередное	 увеличение	 температуры	
с	500	до	550	°С	ведет	к	росту	величины	от-
носительного	удлинения	от	10	до	19	%.	

Относительное	сужение	при	температу-
ре	 от	 370	 до	 400	°С	 увеличивается	 с	48	 до	

56	%.	Дальнейшее	увеличение	температуры	
с	400	до	500	°С	снижает	величину	ψ	с	56	до	
25	%.	Патентирование	при	температурах	от	
500	до	550	°С	приводит	к	увеличению	с	25	
до	56	%.	

Степень обжатия 40 %
Влияние	 температуры	 патентирования	

на	прочностные	и	пластические	характери-
стики,	 предварительно	 продеформирован-
ного	проката	со	степенью	обжатия	40	%,	по-
казано	на	рис.	9	и	10.

Величины	 σв	 и	σт	 горячекатаного	 про-
ката	 без	 последующего	 патентирования	
остаются	 постоянными	 и	равными,	 соот-
ветственно,	 1050	 и	900	МПа.	 Данные	 ис-
следования,	 представленные	на	 рис.	 9,	 по-
казывают,	 что	 волочение	 с	обжатием	 40	%	
и	увеличение	температуры	патентирования	
от	 370°	 до	 550	°С	 приводят	 к	изменению	
прочностных	 характеристик	 проката.	 Вы-
явлено,	 что	 величина	 σв	 при	 температуре	
патентирования	от	370	до	450	°С	снижается	
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с	1200	до	1000	МПА.	При	увеличении	тем-
пературы	с	450	до	500	°С	временное	сопро-
тивление	разрыву	увеличивается	с	1000	до	
1190	МПа.	 При	 росте	 температуры	 патен-
тирования	от	500	до	550	°С	оно	снижается	
с	1190	 до	 940	МПа.	 Предел	 текучести	 при	
изменении	температуры	патентирования	от	
370	до	450	°С	монотонно	убывает	от	810	до	

660	МПа,	а	при	температуре	от	450	до	500	°С	
σт	возрастает	с	660	до	780	МПа.	Рост	темпе-
ратуры	от	500	до	550	°С	ведет	к	снижению	
предела	текучести	с	780	до	660	МПа.	

Влияние	 температуры	 патентирования	
на	пластические	характеристики,	предвари-
тельно	 деформированного	 проката	 со	 сте-
пенью	обжатия	40	%,	показано	на	рис.	10.

Рис. 9. Зависимость σв и σт от волочения с обжатием 40 % и температуры патентирования 

Рис. 10. Зависимость δ и ψ от волочения с обжатием 40 % и температуры патентирования 

Установлено,	 что	 относительное	 удли-
нение	 и	относительное	 сужение	 горячека-
таного	проката	без	последующего	патенти-
рования	остаются	постоянными	и	равными	
10	%	 и	44	%,	 соответственно.	 Данные	 ис-
следования	(рис.	10)	показывают,	что	воло-
чение	 с	обжатием	 40	%	 и	увеличение	 тем-
пературы	патентирования	от	370	до	550	°С	
влияют	 на	 пластические	 характеристики	
проката.	 Относительное	 удлинение	 моно-
тонно	возрастает	с	17	до	19	%	при	измене-
нии	температуры	патентирования	от	370	до	
450	°С.	При	дальнейшем	повышении	темпе-
ратуры	от	450	до	500	°С	относительное	уд-
линение	снижается	с	19	до	10	%.	Рост	тем-
пературы	патентирования	от	500	до	550	°С	
позволяет	 увеличить	 относительное	 удли-

нение	с	10	до	20	%.	Относительное	сужение	
увеличивается	с	47	до	56	%	при	температу-
ре	 патентирования	 от	 370	 до	 400	°С.	 При	
повышении	 температуры	 от	 400	 до	 500	°С	
оно	существенно	убывает	с	58	до	28	%.	По-
вышение	 температуры	 патентирования	 от	
500	до	550	°С	приводит	к	увеличению	отно-
сительного	сужения	с	28	до	57	%.

Степень обжатия 60 %
Влияние	 температуры	 патентирования	

на	прочностные	и	пластические	характери-
стики,	 предварительно	 продеформирован-
ного	проката	со	степенью	обжатия	60	%,	по-
казано	на	рис.	11	и	12.

Результаты	 исследования	 (рис.	11)	 по-
казывают,	 что	 временное	 сопротивление	
разрыву	 и	предел	 текучести	 горячекатано-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№11,			2014

189 ТЕХНИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
го	 проката	 без	 изотермической	 обработ-
ки	 (патентирования)	 остаются	 постоян-
ными	 и	составляют,	 соответственно,	 1150	
и	1000	МПа.	

Установлено,	что	волочение	с	обжатием	
60	%	и	увеличение	температуры	патентиро-
вания	от	370	до	550	°С	меняют	прочностные	
характеристики	проката.	

Временное	сопротивление	разрыву	при	
изменении	 температуры	 от	 370	 до	 400	°С	
снижается	 с	1250	 до	 1015	МПа.	 При	 по-
вышении	 температуры	 патентирования	 от	
400	 до	 425	°С	 оно	 увеличивается	 с	1015	
до	1060	МПа.	Рост	 температуры	от	425	до	
450	°С	позволяет	снизить	временное	сопро-
тивление	разрыву	с	1060	до	1000	МПа.	Уве-

личение	 температуры	 патентирования	 от	
450	до	500	°С	приводит	к	увеличению	пре-
дела	 прочности	 с	1000	 до	 1120	МПа.	 Воз-
растание	температуры	от	500	до	550	°С	при-
водит	к	его	снижению	с	1120	до	1000	МПа.	
Предел	 текучести	 снижается	 с	840	 до	
700	МПа	 при	 увеличении	 температуры	 от	
370	до	450	°С.	С	увеличением	температуры	
от	450	до	500	°С	он	увеличивается	с	700	до	
900	МПа.	При	увеличении	температуры	па-
тентирования	от	500	до	550	°С	предел	теку-
чести	снижается	с	900	до	680	МПа.	

Влияние	 температуры	 патентирования	
на	 пластические	 характеристики,	 предва-
рительно	продеформированного	проката	со	
степенью	обжатия	60	%,	показано	рис.	12.

Рис. 11. Зависимость σв и σт от волочения с обжатием 60 % и температуры патентирования 

Рис. 12. Зависимость δ и ψ от волочения с обжатием 60 % и температуры патентирования

Относительное	 удлинение	 и	относи-
тельное	 сужение	 горячекатаного	 проката	
без	патентирования	остаются	постоянными	
и	равны	соответственно	14	%	и	59	%.	

Установлено,	что	степень	обжатия	60	%	
и	рост	температуры	патентирования	от	370	
до	550	°С	влияет	на	пластические	характе-
ристики	проката.	

Относительное	удлинение	увеличивает-
ся	с	11	до	18	%	при	изменении	температуры	

от	370	до	450	°С.	При	дальнейшем	увеличе-
нии	температуры	от	450	до	500	°С	оно	сни-
жается	 с	18	 до	 10	%.	 Рост	 температуры	 от	
500	до	550	°С	ведет	к	увеличению	показате-
ля	относительного	удлинения	с	10	до	19	%.

Относительное	сужение	при	изменении	
температуры	 от	 370	 до	 400	°С	 возрастает	
с	45	до	54	%.	Дальнейший	рост	температуры	
от	400	до	500	°С	приводит	к	значительному	
его	снижению	с	54	до	25	%.	При	увеличении	 
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температуры	 с	500	 до	 550	°С	 происходит	
повышение	 показателя	 относительного	 су-
жения	с	25	до	56	%.

Выводы
1.	Исследовано	 влияние	 степени	 обжа-

тия	(5,	10,	20,	30,	40	и	60	%)	при	волочении	
с	последующим	 патентированием	 при	 тем-
пературах	 селитровой	 ванны	 370,	 400,	 425,	
450	и	550	ºС	на	прочностные	и	пластические	
характеристики	горячекатаной	стали	40Х.

2.	Выявлена	 зависимость	 структурно-
механических	 характеристик	 от	 степени	
деформации	 при	 волочении	 проката	 с	по-
следующим	 патентированием	 при	 разных	
температурах.

3.	Получены	оптимальные	микрострук-
туры	проката	для	последующего	изготовле-
ния	из	него	длинномерных	болтов.	

4.	Показана	 возможность	 применения	
упрочняющей	 обработки	 с	максимальным	
использованием	 упрочнения	 при	 волоче-
нии	и	патентировании,	которые	применятся	
в	процессе	обработки	проката.	Предполага-
ется	достижение	такого	же	уровня	упрочне-
ния,	как	и	при	термическом	улучшении,	что	
позволит	исключить	его	из	производствен-
ного	цикла	изготовления	готовых	деталей.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВТОРОГО РОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА
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Статья	описывает	решение	сложных	задач,	которые	называют	задачами	второго	рода.	Описание	метода	
охватывает	область	принятия	решений	в	управлении	и	область	математических	решений	задач.	Статья	рас-
крывает	содержание	задач	первого	рода.	Дается	их	топологическое	представление.	Раскрывается	содержа-
ние	задач	второго	рода.	Дается	их	топологическая	модель.	Показано	различие	между	задачами	первого	рода	
и	задачами	второго	рода.	Рассмотрено	решение	задачи	второго	рода	на	основе	известного	муравьиного	алго-
ритма.	Вводится	модификация	в	этот	алгоритм.	Модификация	включает	переход	от	многих	точек	поиска	ре-
шений	к	одной.	Модификация	включает	инкрементное	получение	ресурсов	на	этапах	решения	и	накопление	
опыта	решения.	Опыт	запоминается	в	банке	данных.	Такая	модель	применима	для	поиска	математических	
и	управленческих	решений.
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This	article	describes	the	solution	of	complex	tasks,	which	is	called	the	problem	of	the	second	kind.	Description	
of	the	method	covers	the	area	of		decision-making	in	the	management	area	and	mathematical	solutions	of	problems.	
The	article	 reveals	 the	content	of	 the	 tasks	of	 the	first	kind.	Given	 their	 topological	 representation.	The	content	
of	the	tasks	of	the	second	kind.	Given	their	topological	model.	Shows	the	difference	between	the	objectives	and	
tasks	of	the	first	kind	of	the	second	kind.	Solution	of	the	problem	of	the	second	kind	on	the	basis	of	the	known	ant	
algorithm.	We	introduce	a	modification	to	the	algorithm	..	Modification	includes	the	transition	from	many	points	of	
finding	solutions	to	the	same.	Modification	includes	incremental	acquisition	of	resources	and	on	the	stages	of	the	
decision	to	build	experience	solutions.	The	experience	is	stored	in	the	data	bank.	This	model	is	applicable	to	search	
for	mathematical	and	management	decisions.
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Рассматривая	общие	принципы	решения	
задач,	следует	отметить	общность	между	ма-
тематическим	решением	 задач	 [1]	 и	логиче-
ским	принятием	 решений	 [2].	По	 существу,	
решенная	задача	является	основой	принятия	
решений.	Прежде	чем	принять	решение	субъ-
ект,	принимающий	решение	черпает	инфор-
мацию	в	информационном	поле	[3].	Он	полу-
чает	сложную	систему	параметров,	которые	
нужно	проанализировать	и	редуцировать.	На	
основе	 параметров	 он	 строит	 информаци-
онную	модель,	которая	служит	основой	для	
получения	решения.	При	этом	возникает	про-
тиворечие:	чем	глубже	человек	вникает	в	про-
блему,	тем	формально	лучше	и	точнее	будут	
принимаемые	 им	 решения.	 С	другой	 сторо-
ны,	чем	глубже	человек	вникает	в	проблему,	
тем	 больше	 сложность	 модели	 и	это	 влечет	
ошибки	 результата.	 Сталкиваясь	 с	множе-
ством	 параметров,	 отражающих	 сложную	
ситуацию,	 человеческий	 разум	 объединяет	
их	в	группы	в	соответствии	с	качественными	
признаками	 [4].	В	процессе	принятия	реше-
ний	человек	или	живое	существо	анализиру-
ет	 объекты	 и	отношения	 между	 ними.	 При	
возникновении	 сложности	 человек	 произ-
водит	декомпозицию	сложного	 явления	или	

объекта.	 Фундаментальный	 процесс,	 лежа-
щий	в	основе	решения	задач,	включает	в	себя	
декомпозицию	 и	синтез.	 Хотя	 проводимые	
разными	людьми	декомпозиции	могут	отли-
чаться	одна	от	другой,	лежащий	в	основе	де-
композиции	логический	метод	[5]	позволяет	
получить	достаточно	близкие	оценки	ситуа-
ции.	Особенно	это	проявляется	при	необхо-
димости	достижения	общих	целей.	Поэтому	
нужно	 моделировать	 действительность	 та-
ким	образом	чтобы	извлекать	общий	смысл	
и	исключать	индивидуальное.	

Основная часть.	Задачи	первого	и	вто-
рого	 рода	 достаточно	 часто	 встречают-
ся	 в	человеческой	 практике	 и	возникают	
при	 разных	 ситуациях:	 при	 многоцелевом	
управлении	 [6];	 при	построении	 виртуаль-
ных	 моделей	 [7];	 при	 построении	 и	при-
менении	 когнитивных	 информационных	
моделей	 [8].	 Критерием	 перехода	 от	 задач	
первого	рода	к	задачам	второго	рода	являет-
ся	структурная	сложность	[9]	задачи.	

Рассмотрим	 задачи	 первого	 рода.	 Про-
стейшее	 принятие	 решений	 строится	 по	
правилу	«Если	А,	то	В».	Это	означает,	что	
если	 имеет	 место	 информационная	 ситуа-
ция	«А»,	то	следует	принять	действие	«В».	
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Такое	 решение	 называется	 простым	 или	
однозвенным	и	описывается	одним	звеном	
	 А→В.		 (1)

Такие	решающие	цепочки	имеют	место	
в	простых	ситуациях,	например,	при	«нор-
мативном»	 управлении,	 когда	 появление	
ситуации	 «А»	предусмотрено	 регламентом	
или	 нормативом.	 В	таком	 нормативе	 пред-
писывается	 действие	 «В»	 для	 ситуации	
«А».	В	этом	случае	 система	просто	испол-
няет	 инструкцию.	 В	биологии	 цепочка	 (1)	
описывает	условный	рефлекс.	В	результате	
действия	 «В»	 система	 переходит	 в	состо-
яние	 АТ.	 Топологически	 это	 отображается	
схемой,	приведенной	на	рис.	1.

Рис. 1. Простое однозвенное решение

Точку	А	называют	начальной	точкой	ре-
шения,	точку	АТ	называют	конечной	точкой	
или	целью	решения.	Если	конечную	цель	АТ	
нельзя	достичь	за	одно	действие,	то	имеет	
место	последовательное	решение,	когда	для	
получения	решения	требуется	цепочка	зве-
ньев	типа
	 А1→В1→А2→В2→	……→ВN-1→АТ		(2)

Выражение	 (2)	 интерпретируется	 сле-
дующим	 образов.	 Информационная	 ситуа-
ция	А1	влечет	действие	В1,	которое	приводит	
к	информационной	 ситуации	 А2.	 Информа-
ционная	ситуация	А2	влечет	действие	В2	и	так	
далее,	пока	не	будет	достигнуто	целевое	со-
стояние	АТ.	Такая	цепочка	действий	называет-
ся	также	«путем	решения»	или	«маршрутом	
решения».	 Она	 служит	 основой	 построения	
последовательного	 алгоритма,	 который	 при-
водит	к	решению	АТ	от	исходной	ситуации	А1.	
Совокупность	действий	В	характеризует	про-
цессы	 вычислений	 или	 принятия	 решений,	
если	алгоритм	связан	с	решением.	Вычисле-
ния	 связаны	 с	компьютерными	 технология-
ми,	 принятие	 решений	 относится	 к	живым	
и	интеллектуальным	системам.

При	 наличии	 системы	 с	памятью	 воз-
можно	 улучшение	 решения.	 Если	 цепоч-
ки	 (2)	 повторяются,	 то	 они	 фиксируются	
в	памяти	системы	и	запоминаются	как	сте-
реотипные	решения.	Выражение	(2)	харак-
теризует	 сложность	 решения	 задач	 1	 рода,	
поскольку	 для	 получения	 решения	 приме-
няется	только	одна	цепочка	решающих	дей-
ствий.	Возможно	наличие	группы	альтерна-
тивных	маршрутов	решений,	например,	
D→E→АТ;	H→P→	АТ;	X→Y→	АТ	и	т.п.,

Это	 решения,	 которые	 исходят	 из	 дру-
гих	 начальных	 точек,	 но	 приводят	 к	тому	
же	результату.	Однако	все	они	не	допуска-
ют	перехода	от	одного	маршрута	к	другому.	

Лицу,	 принимающему	 решение,	 необходи-
мо	 выбрать	 оптимальный,	 по	 его	 мнению,	
маршрут	и	действовать	согласно	предписа-
нию	 этого	 маршрута.	 Все	 это	 отображает-
ся	 алгоритмом	 или	 набором	 не	 связанных	
между	собой	алгоритмов.	Все	это	характе-
ризует	задачи	первого	рода.

При	 построении	 модели,	 применяемой	
для	решения,	она	должна	отвечать	услови-
ям:	 обозримости,	 воспринимаемости,	 по-
нимаемости,	интерпретируемости	[8].	Если	
модель	 отвечает	 этим	 условиям,	 то	 имеет	
место	задача	первого	рода.

При	невыполнении	отмеченных	условий	
возникает	 сложная	 ситуация,	 [10],	 для	 кото-
рой	 необходим	 поиск	 пути	 решения,	 в	силу	
того	что	 возможно	много	 вариантов.	Возни-
кает	 семантический	 разрыв	 [11]	 между	 по-
требностями	и	возможностями	человека	и	его	
инструментария	решения	задач	первого	рода	

На	рис.	2	показана	ситуация,	когда	из	на-
чальной	точки	Ab	возможно	множество	путей	
решения.	 В	итоге	 необходимо	 получить	 ре-
шение	Aо	или	конечную	ситуацию.	Такая	си-
туация	является	многовариантной.	На	первом	
этапе	 решения	необходимо	 выбрать	 вариант	
решения.	 Он	 определяет	 процесс	 решения	
и	следующее	 состояние	 и	процесс,	 который	
ведет	к	этому	состоянию.	Если	таких	состоя-
ний	и	следующих	за	ними	много,	то	процесс	
поиска	 «пути	 решения»	 может	 стать	 необо-
зримым	[7,	8].	В	этом	случае	сложно	или	не-
возможно	найти	оптимальный	путь	решения.	
Эти	задачи	называют	задачами	второго	рода.	
Следует	отметить,	что	не	много	вариантность,	
а	невозможность	 построения	 пути	 решения	
характеризует	задачи	второго	рода.

Проведем	различие	между	задачами	пер-
вого	рода	и	задачами	второго	рода.	Задачи	пер-
вого	 рода	 характеризуются	 однозначностью	
решения	и	алгоритмом,	который	приводит	от	
начальной	ситуации	к	конечной	(целевой	си-
туации).	С	топологической	точки	зрения,	граф	
задачи	первого	рода	не	имеет	циклов.

Задачи	 второго	 рода	 характеризуются	
неоднозначностью	 решения	 и	отсутствием	
единственного	 алгоритма,	 который	 приво-
дит	от	начальной	ситуации	к	конечной	точ-
ке.	Граф	задачи	второго	рода	имеет	циклы.

В	 результате	 решения	 задачи	 второго	
рода	 возможны	 варианты	 решения.	 Реше-
ние	может	быть	оптимальным	Aо.	Решение	
может	быть	не	оптимальным	ANO1,	ANO1.	Ре-
шение	может	быть	ошибочным	Afalse.

Поэтому	для	решения	задач	второго	рода	
необходимо	привлечение	специальных	мето-
дов,	которые	не	используют	при	решении	за-
дач	первого	рода	.

Одним	из	методов	решения	задач	второго	
рода	 является	 так	 называемый	 муравьиный	
алгоритм	[12].	Муравьиный	алгоритм	модели-
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рует	 алгоритм	оптимизации	поведения	мура-
вьиной	 колонии	 (ant colony optimization)	 при	
поиске	 пищи.	Он	 используется	 для	 нахожде-
ния	приближённых	решений	транспортной	за-
дачи,	а	также	для	поиска	маршрутов	на	графах.	
Суть	 алгоритма	 заключается	 в	анализе	 и	ис-
пользовании	модели	группового	поведения	от-
дельных	муравьев,	ищущих	пути	от	колонии	
к	источнику	питания.	Первая	версия	алгорит-
ма,	предложенная	Марко	Дориго	[13]	была	на-
правлена	на	поиск	оптимального	пути	в	графе.

Рис. 2. Граф задачи второго рода

В	 переводе	 на	 информационный	 язык	
модель	 решения	 ищется	 с	использованием	
«жадного	алгоритма»	[14]	дополненного	воз-
можностью	передачи	информации	от	одного	
агента	 другому	 с	включением	 параметров	
«жадности»	 алгоритма	 и	«стадности»	 алго-
ритма.	 Параметр	 «жадность»	 характеризует	
мотивацию,	 параметр	 «стадность»	 характе-
ризует	 повторяемость	 поведения	 и	является	
антонимом	термина	«случайность».	Передача	
информации	 создает	 возможность	 самоор-
ганизации	 системы	 колонии	 муравьев	 в	до-
стижении	 цели.	 Такая	 модель	 используется	
в	мультиагентных	системах.

Мультиагентная	система	[15]	ищет	опти-
мальное	 решение	 задачи	 без	 внешнего	 вме-
шательства.	 Под	 оптимальным	 решением	
понимается	 решение,	 на	 которое	 потрачено	
наименьшее	 количество	 энергии	 в	условиях	
ограниченных	 ресурсов.	 Таким	 образом	 та-
кое	 решение	 дает	 дополнительный	 эффект	
экономии	ресурсов.	Работа	начинается	с	раз-
мещения	 муравьёв	 в	вершинах	 графа	 (горо-
дах),	 затем	начинается	движение	муравьёв	–	
направление	 определяется	 вероятностным	
методом	[13].	Напомним	суть	алгоритма.	Му-
равьи	 первоначально	 перемещаются	 в	слу-
чайном	порядке	по	графу	на	рис.	2.	После	на-
хождения	питания	они	возвращаются	в	свою	
колонию,	 при	 этом	 отмечают	 феромонами	
путь	движения.	Феромон	–	вещество,	которое	
с	течением	времени	испаряется.	Если	другие	
муравьи	находят	такие	тропы,	то	они	пойдут	

по	 ним.	 При	 нахождении	 питания	 и	возвра-
щении	они	укрепляют	этот	маршрут	своими	 
феромонами.	

Со	временем	феромонная	тропа	начинает	
испаряться,	тем	самым	уменьшая	свою	при-
влекательную	силу.	Чем	больше	времени	тре-
буется	 для	 прохождения	 пути	 до	 цели	 и	об-
ратно,	 тем	 сильнее	 испарится	 феромонная	
тропа.	Чем	больше	питания	на	конце	тропы,	
тем	больше	муравьев	пройдут	по	пути	и	тем	
сильнее	будет	фермонная	привлекательность.	
Это	мотивирует	к	движению	по	тропам	веду-
щим	 к	максимальным	 ресурсам.	 Это	 и	есть	
пример	 жадного	 алгоритма.	 Так	 алгоритм	
обеспечивает	ресурсность	решения	задачи.

Другой	аспект	алгоритма	пространствен-
ное	решение.	На	коротком	пути	прохождение	
будет	 более	 быстрым	и	как	 следствие,	 плот-
ность	 феромонов	 остаётся	 более	 высокой,	
чем	по	длинному	маршруту.	Это	мотивирует	
муравьев	 к	движению	по	 коротким	маршру-
там	 к	источникам	 питания.	 Данный	 подход	
может	 применяться	 при	 пространственном	
анализе	 и	геоинформационном	 прогнозиро-
вании	[16].

Испарение	 феромонов	 создает	 условие	
исключения	 локально-оптимального	 реше-
ния.	 Если	 бы	 феромоны	 не	 испарялись,	 то	
путь,	выбранный	первым,	был	бы	самым	при-
влекательным.	 В	этом	 случае,	 исследования	
пространственных	 решений	 были	 бы	 огра-
ниченными.	Однако	на	практике	существует	
иная	ситуация.	Если	другой	муравей	находит	
более	короткий	путь	от	колонии	до	источни-
ка	пищи,	чем	первый	муравей,	то	он	создает	
большую	плотность	формонов	по	этому	пути.	
Другие	муравьи,	скорее	всего,	пойдут	по	это-
му	 пути,	 и	алгоритм	 такого	 поведения	 в	ко-
нечном	итоге	приводит	всех	муравьёв	к	опти-
мальному	пути.

Недостатком	метода	является	требование	
наличия	 колонии	 муравьев.	 Математически	
это	 требование	 заключается	 в	множествен-
ности	 точек	поиска.	Поэтому	начало	поиска	
решения	находится	не	в	начальной	точке	Ab	,	
в	совокупности	 множества	 точек	 следующе-
го	ряда	AN.	Такой	алгоритм	оправдывает	себя	
в	сложных	ситуациях	типа	поиска	маршрута	
в	системах	GRID	[17]	или	в	комбинации	с	ге-
нетическими	 алгоритмами	 [18].	 Но	 принци-
пиально	он	требует	множества	точек	поиска	
или	дополнительных	затрат	на	выбор	путей.

При	 решении	 практических	 задач	 мо-
дель	 Ant	 Colony	 Algorithm	 (АСА)	 дополня-
ется	цепочкой	обратной	связи	и	банком	дан-
ных	 [19].	 Это	 приводит	 к	дополнительному	
механизму:	 инкрементное	 накопление	 зна-
ний	 и	ресурсов;	 применение	 инкрементных	
знаний	 и	ресурсов	 для	 решения	 очередного	
этапа	 задачи	 [20].	 В	результате	 работы	 это-
го	 механизма	 на	 каждом	 этапе	 получают	 
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инкрементные	 ресурсы	 (ИР)	 и	инкремент-
ные	 знания	 (ИЗ).	 Эти	 инкрементные	 вели-
чины	помещают	на	хранение	в	банк	данных	
и	используют	 для	 решения	 задачи	 следую-
щего	этапа.	На	каждом	этапе	происходит	ре-
шение	 задач	 с	помощью	 АСА	 и	накопление	
ресурсов	 и	знаний.	 Итогом	 многократного	
решения	 задачи	 будут	 суммарные	 инфор-
мационные	 ресурсы	 (СИР)	 и	суммарные	 
знания	(СЗ).

СИР	=	ИР1	+	ИР2	+	…..	ИРn,
CЗ	=	ИЗ1	+	ИЗ2		+	….	ИЗn.

Здесь	n-	число	этапов	решения	задачи
На	 основе	 накопленных	 знаний	 могут	

формироваться	 правила	 поиска	 маршрутов	
или	правила	прохождения	определенных	си-
туаций.

Одной	из	 основных	 характеристик	 тако-
го	 решения	 является	 допустимое	 время	 ре-
шения,	 то	 есть	 интервал	 времени,	 в	течение	
допускается	 решение	 задачи.	 В	муравьином	
алгоритме	 такого	 ограничения	 нет.	 Инфор-
мационное	 технологическое	 обеспечение	
инкрементного	 решения	 включает	 совокуп-
ность	правил.

Выводы
В	ходе	 данной	 работы	 использовалась	

дуальность	понятий:	математическое	реше-
ние	задачи	и	принятие	решений	(в	управле-
нии).	Не	потребовалось	разграничение	этих	
понятий,	 что	 дает	 основание	 говорить	 об	
универсальности	метода.	Дополнение	мура-
вьиного	алгоритма	механизмом	инкремент-
ного	получения	ресурсов	и	механизмом	на-
копления	 ресурсов	 позволяет	 переносить	
решение	 данной	 задачи	 в	область	 компью-
терного	 и	информационного	 моделирова-
ния.	Накопление	ресурсов	в	банке	данных,	
как	позволяет	проводить	системный	анализ	
решений	и	проводить	 дополнительную	оп-
тимизацию	на	найденных	решениях.	Недо-
статком	 алгоритма	 является	 ограничение	
типа	 допустимого	 времени	 решения.	 Этот	
недостаток	 требует	 привлечения	 больших	
вычислительных	ресурсов.

Результаты	 исследований	 показали	 при-
менимость	 метода	 для	 поиска	 математиче-
ских	 решений	 и	для	 поиска	 управленческих	
решений.	 Это	 повышает	 ценность	 метода.	
Расширение	муравьиного	алгоритма	механиз-
мом	 инкрементного	 наращивания	 ресурсов,	
позволяет	 по	 мере	 накопления	 опыта	 пере-
водить	 сложные	 задачи	 второго	 рода	 в	кате-

горию	обозримых	задач	первого	рода	и	упро-
щать	управление	сложными	системами.	Этот	
механизм	позволяет	проводить	оптимизацию	
управления	 энергетическими	 и	информаци-
онными	ресурсами.
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На	основе	метода	фиктивных	источников	предложен	алгоритм	решения	краевой	задачи	для	потенциала	
электрического	поля	катодной	защиты	подземного	трубопровода	с	поврежденной	изоляцией.	Разработана	
программа	на	языке	программирования	C++	для	проведения	численных	расчетов	электрических	полей	в	си-
стемах	катодной	защиты	трубопроводов.	Приведены	примеры	численных	результатов,	полученных	на	осно-
ве	расчетов	с	реальными	исходными	данными.	Анализ	результатов	подтверждает	эффективность,	устойчи-
вость	и	универсальность	разработанного	алгоритма.
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COMPUTER SIMULATION OF ELECTRIC FIELDS IN THE SYSTEMS  
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Based	on	the	method	of	fictitious	sources	an	algorithm	for	solution	of	boundary-value	problem	for	the	capacity	
of	 the	 electric	 field	 of	 cathodic	 protection	 of	 underground	 pipeline	 with	 damaged	 insulation	 is	 proposed.	 C++	
computing	code	is	developed	for	numerical	calculations	of	electric	fields	in	the	systems	of	cathodic	protection	of	
pipelines.	Examples	of	numerical	results	obtained	based	on	real	data	conditions	are	provided.	Analysis	of	the	results	
confirms	the	effectiveness,	stability	and	versatility	of	the	developed	algorithm.
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Электрохимическая	 катодная	 защита	
(КЗ)	является	важнейшим	средством	прод-
ления	 срока	 службы	 подземных	 металли-
ческих	 конструкций,	 в	том	 числе	 нефте-	
и	газопроводов.	КЗ	 основана	 на	 смещении	
электрического	 потенциала	 защищаемого	
объекта	 в	отрицательную	 область	 отно-
сительно	 потенциала	 грунта.	 Постоянное	
электрическое	поле	в	системе	«анод–грунт–
защищаемое	сооружение»	создается	катод-
ной	 станцией	 с	помощью	 анодных	 зазем-
лителей,	 погруженных	 в	грунт.	 В	практике	
КЗ	применяются	различные	типы	заземли-
телей:	гибкие	протяженные	аноды,	длиной	
в	десятки	 километров,	 прокладываемые	
вдоль	магистральных	трубопроводов	при	их	
первичной	укладке	[1,	5];	глубинные	аноды,	
соединенные	из	отдельных	анодных	блоков	
в	«гирлянду»,	 опущенную	 в	вертикальную	
скважину	[6,	7]	и	другие.

Для	 обеспечения	 эффективной	 защиты	
от	коррозии	необходимо,	чтобы	потенциал	
металла	 трубы	 относительно	 грунта	 нахо-
дился	в	заданном	интервале:	при	его	сдвиге	
в	положительную	 сторону	 эффективность	
КЗ	снижается;	при	смещении	в	отрицатель-
ную	сторону	возникает	«эффект	перезащи-
ты»,	что	приводит	к	повышенному	расходу	
электроэнергии,	 усиленному	 газообразова-
нию	 на	 поверхности	 металла,	 отслоению	
и	преждевременному	износу	изоляции	тру-
бопровода	[7,	8].	

В	 начальный	 период	 эксплуатации	 по-
верхностное	сопротивление	изоляции	имеет	
максимальное	 значение	 и	может	 достигать	
300000	Ом·м2.	С	течением	времени	этот	по-
казатель	непрерывно	падает	под	действием	
влияния	 грунтовых	 вод,	 перепадов	 темпе-
ратуры	и	других	внешних	факторов.	В	этих	
условиях	 для	 обеспечения	 эффективной	
защиты	 необходимо	 соответствующее	 по-
вышение	 напряжения	 катодной	 станции,	
и	как	 следствие,	–	 увеличение	 плотности	
тока,	 стекающего	 с	анода	 в	грунт.	 В	свою	
очередь,	 превышение	 предельной	 плотно-
сти	 тока	приводит	к	интенсивному	раство-
рению	 анодного	 материала,	 и	тем	 самым	
к	сокращению	 срока	 службы	 анода	 [4,	 5].	
Локальные	повреждения	(дефекты)	в	изоля-
ции	трубопровода	возникают,	как	правило,	
при	механических	повреждениях	в	процес-
се	 первичной	 укладки	 трубы,	 а	также	 при	
осадке,	промерзании	и	оттаивании	грунта.	

Целью	 данной	 работы	 является	 разра-
ботка	 математической	 модели,	 алгоритма	
и	программы	для	компьютерного	моделиро-
вания	и	исследования	электрических	полей	
в	системах	КЗ	трубопроводов	с	поврежден-
ной	изоляцией.

Математическая модель  
электрического поля

Пусть	 участок	 длины	 2Lt	 горизонталь-
ного	трубопровода	защищен	вертикальным	
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глубинным	 анодом	 длины	La,	 расположен-
ным	 на	 расстоянии	 Lat	 от	 средней	 точки	
(x	=	0)	 защищаемого	 участка	 трубы.	 Тогда	
потенциал	u(p)	постоянного	электрического	
поля	в	области

{ | ( , , ),p p x y zΩ = =  [0, ],tx L∈
( , ),y∈ −∞ ∞  [0, )}z∈ ∞ ,

удовлетворяет	 уравнению	 эллиптического	
типа	[3,	5]:
 div( ( )	grad	 ( )) 0p u ps = ;	 p∈Ω ,		 (1)
где	 σ(p)	–	 удельная	 электропроводность	
среды,	См/м.

К	границам-изоляторам	(Si)	отнесем	по-
верхность	грунта	(z =	0),	вертикальные	пло-
скости	 симметрии	 в	грунте	 (x =	 0	 и	x	=	Lt)	
и	нижнюю	границу	анод-грунт	(z	=	La),	для	
которых	 потребуем	 выполнения	 краевых	
условий:	

 0
iS

u
n
∂

=
∂

,		 (2)

где	n	–	вектор	нормали	к	границе.	
На	границах	«анод-грунт»	(Sa)	и	«грунт-

труба»	 (St)	 должны	 выполняться	 краевые	
условия	третьего	рода:	
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где	u	–	потенциал	в	грунте,	В;	ca,	ct	–	удель-
ные	 сопротивления	 оболочки	 анода	 и	изо-
ляции	 трубы,	 Ом·м2;	 σ	–	 электропровод-
ность	 грунта,	 См/м;	 uam,	 utm	–	 потенциалы	
металлов	 анода	 и	трубы,	 В;	 здесь	 и	далее	
индекс	«a»	относится	к	аноду,	«t»	–	к	трубе.

В	граничных	условиях	(3)	перед	вторым	
слагаемым	знак	«+»	соответствует	услови-
ям	на	аноде,	знак	«–»	на	трубе,	так	как	на-
правление	 электрического	 тока	 в	системе	
принято	 положительным	 от	 анода	 в	грунт,	
и	от	грунта	к	трубе.	

Если	 зависимости	 плотности	 тока	 от	
разности	 потенциалов	 на	 границах	 Sa	 и	St 
линейны,	 и	при	 этом	 параметры	 анода	
и	трубопровода	 не	 зависят	 от	 продольной	
координаты,	то	ca	и	ct	–	константы.	Параметр	
ca	зависит	от	координат	точки	на	поверхно-
сти	анода	 (ca	= 	ca(z)),	например,	при	моде-
лировании	 составных	 анодов	 переменного	
радиуса,	 или	при	учете	 в	модели	процесса	
растворения	 оболочки	 анода.	 Параметр	 ct 
зависит	 от	 координат	 точки	 трубы	 (ct	=	 ct 
(x))	 при	 наличии	 неоднородностей	 изоля-
ции,	 что	 является	 необходимым	 условием	
в	задаче	 моделирования	 КЗ	 трубопровода	
с	дефектами	в	изоляции.

Учитывая,	что	длины	анода	и	трубы	на	
несколько	 порядков	 превышают	 их	 диаме-
тры,	 потенциалы	металлов	 будем	полагать	

постоянными	 в	сечениях,	 т.е.	 зависящими	
только	 от	 продольной	 координаты:	 uam	=	
uam(z),	utm	=	utm(x).

Так	как	точка	подключения	анода	к	ка-
тодной	 станции	 находится	 в	сечении	 z	=	
0,	 а	точка	 подключения	 трубы	–	 в	сечении	
x	=	0,	то	в	качестве	краевых	условий	в	ука-
занных	сечениях	примем:	

 0

0

am

z a am

du I
dz S=

=
s

;	 0

0 2
tm

x t tm

du I
dx S=

= −
s

,		(4)

где	 σa,	 σt	–	 удельные	 электропроводности	
металлов	анода	и	трубы;	Sam,	Stm	–	площади	
их	«металлических»	сечений;	I0	–	ток	катод-
ной	станции,	А.	

Полагая,	 что	 участок	 трубы,	 защищае-
мый	 одним	 анодом,	 симметричен	 относи-
тельно	 плоскости	Y0Z,	 все	 расчеты	 прово-
дятся	 для	 одной	 половины	 этого	 участка	
(0	≤	x ≤	Lt),	 поэтому	 в	знаменателе	 второй	
формулы	(4)	присутствует	коэффициент	«2».	

Условием	
 ( )

t
tm protectx L

u u u
=

− = 		 (5)

обеспечивается	 необходимое	 значение	 за-
щитного	потенциала	 (uprotect)	 в	точке	 трубо-
провода,	наиболее	удаленной	от	анода.

Алгоритм	решения	задачи	(1)–(5)	состо-
ит	из	двух	этапов.	На	первом	этапе	решается	
трехмерная	задача,	в	которой	отыскивается	
распределение	потенциала	и	плотности	тока	
вдоль	 трубопровода	 с	учетом	 имеющихся	
отдельных	 дефектов	 в	изоляции	 (участков	
с	пониженным	сопротивлением).	На	втором	
этапе	алгоритма	решается	двумерная	задача	
в	нормальном	 сечении	 к	трубопроводу	 на	
участке	поврежденной	изоляции,	в	которой	
моделируется	электрическое	поле	с	учетом	
углового	расположения	дефекта	по	окруж-
ности	трубопровода.
Алгоритм решения трехмерной задачи
Для	решения	задачи	(1)–(5)	использован	

метод	фиктивных	источников,	который	при-
менялся	 в	расчетах	 электрических	 полей	
параллельных	протяженных	электродов	без	
учета	 неоднородностей	 [8].	 Аналогичный	
подход	ранее	применялся	в	[9].

Для	 перехода	 от	 непрерывной	 модели	
к	дискретной	 представим	 глубинный	 анод	
в	виде	 N	 конечных	 объемных	 элементов	
(КОЭ)	длины	La/N,	 а	защищаемый	участок	
трубопровода	 условно	 разобьем	 на	M	 эле-
ментов	длины Lt/M.	Далее	для	каждого	КОЭ	
будем	 оперировать	 средними	 значениями	
неизвестных	параметров:	

Uam,	 Utm	–	 потенциал	 в	металле	 КОЭ	
анода	или	трубы;

Uag,	Utg	–	 потенциал	 в	грунте,	 гранича-
щим	с	КОЭ;
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Iaz,	Itx	–	продольный	ток	в	металле	между	

соседними	КОЭ;
Iag,	 Itg	–	 ток,	 протекающий	 через	 боко-

вую	поверхность	КОЭ.	
При	 построении	 алгоритма	 каждый	

КОЭ	анода	 (трубопровода)	будем	ассоции-

ровать	 с	фиктивным	 источником	 (стоком),	
расположенным	 в	геометрическом	 центре	
КОЭ.	

Применяя	1-й	закон	Кирхгофа	к	каждо-
му	КОЭ,	с	учетом	(2),	сформируем	первый	
блок	N+M	уравнений:

 0 ,1 ,1 0az agI I I− − = ,	 , , 1 , 1 0az i az i ag iI I I+ +− − = ;	 1,..., 2i N= − ,	 , 1 , 0az N ag NI I− − = ,	

 0 ,1 ,1/ 2 0tx tgI I I− − = ,	 , . 1 , 1 0tx j tx j tg jI I I+ +− − = ;	 1,..., 2j M= − ,	 , 1 , 0tx M tg MI I− − = .		 (6)
В	соответствии	с	условиями	(3)	сформируем	второй	блок	N+M	уравнений:	

 ,
, , ,

,

ag i
ag i a i am i

a i

I
U c U

S
+ = ;	 1,...,i N= ,	 ,

, , ,
,

tg j
tg j t j tm j

t j

I
U c U

S
− = ;	 1,...,j M= ,		 (7)

где	Sa,i,	St,j	–	площади	боковых	поверхностей	
КОЭ;	 ca,i,	 ct,j	–	 сопротивления	 боковых	 по-
верхностей	КОЭ.

Третий	 блок	 N+M–2	 уравнений	
формируется	 из	 условия	 выполнения	 
закона	Ома:

 , , 1 ,am i am i a az iU U I+− = ρ ;	 1,..., 1i N= − ,	 , 1 , ,tm j tm j t tx jU U I+ − = ρ ;	 1,..., 1j M= − ,		 (8)

где	 ρa,	 ρt	–	 продольные	 сопротивле-
ния	 сердечника	 анода	 и	металла	 трубы	
между	 соседними	 фиктивными	 источ- 
никами,	Ом.

Следующий	блок	N +	M	уравнений	свя-
зывает	 потенциалы	 в	грунте	 на	 границах	
КОЭ	с	интенсивностями	точечных	фиктив-
ных	источников	(стоков):

 , ,
,

1 1
4

( , ) ( , )

N M
ag k tg m

ag i
k mi k i m

I I
U

R p p R p p= =

πs = −∑ ∑ ;	 1,...,i N= ,	

 , ,
,

1 1
4

( , ) ( , )

N M
ag k tg m

tg j
k mj k j m

I I
U

R p p R p p= =

πs = −∑ ∑ ;	 1,...,j M= ,		 (9)

где	R(pi,	pk)	–	расстояние	от	точки pi,	в	которой	
определяется	потенциал,	до	точки pk,	в	кото-
рой	находится	фиктивный	источник	(сток).

Применение	 формул	 (9)	 обосновано	
принципом электростатической аналогии 
[10]	 для	 пространственных	 задач	 распре-
деления	электрического	поля.	Для	коррект-
ного	 применения	 соотношений	 (9)	 в	алго-
ритме	 дополнительно	 используется	метод 
зеркальных отражений	 [10],	 позволяю-
щий	перевести	задачу	из	полупространства	
в	пространство:	при	вычислении	(9)	сумми-
руются	 слагаемые	 не	 только	 от	 реальных	
анода	 и	трубы,	 но	 и	от	 их	 зеркально-сим-
метричных	 отражений	 относительно	 по-
верхности	 земли.	 Отметим,	 что	 последнее	
дополнение	 не	 увеличивает	 размерности	
итоговой	системы	уравнений.

Из	 условия	 (5)	 имеем	 последнее	 
уравнение:	
 , ,tg M tm M protectU U u− = .		 (10)

Таким	 образом,	 сформирована	 система	
линейных	 алгебраических	 уравнений	 (6)–

(10),	в	которой	число	уравнений	и	неизвест-
ных	равно	4·(N+M).

Моделирование	 дефектных	 участков	
изоляции	трубы

Определим	 несплошность	 изоляции	
трубопровода	 на	 КОЭ	 (ηiso)	 и	коэффици-
ент	 остаточного	 сопротивления	 дефек- 
тов	(Kost):

 def
iso

all

S
S

η = ;	 def
ost

iso

C
K

C
= ,		 (11)

где	 Sdef	–	 суммарная	 площадь	 дефектов	
в	изоляции	КОЭ;	Sall	=	π·dt·Lt /	M	–	площадь	
боковой	 поверхности	 КОЭ	 трубы;	 Siso	= 
Sall	− Sdef – площадь	изоляции	КОЭ	без	дефек-
тов;	Cdef	–	среднее	удельное	сопротивление	
дефектов;	 Ciso	–	 удельное	 сопротивление	
изоляции.

Отметим,	 что	 безразмерный	 коэффи-
циент	 (0	<	Kost ≤	1)	 при	 некоторых	 упро-
щающих	 предположениях	 можно	 трак-
товать	 как	 отношение	 средней	 толщины	
дефектной	изоляции	к	толщине	изоляции	
без	дефектов.
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Учитывая,	 что	 сопротивление	 изоля-

ции	без	дефектов	(Riso)	и	суммарное	сопро-
тивление	дефектов	на	КОЭ	(Rdef)	определя-
ются	как

 iso
iso

iso

CR
S

= ,	 def
def

def

C
R

S
= ,		 (12)

и,	воспользовавшись	соотношением	для	
сопротивлений	параллельных	проводников	
[10],	получим	полное	сопротивление	боко-
вой	поверхности	КОЭ:

 1
1 1all

iso def

R
R R

=
+

.		 (14)

Численные	 результаты	 решения	 трех-
мерной	задачи

Приведем	 пример	 расчета	 электриче-
ского	поля	КЗ	трубопровода	с	тремя	дефек-
тами	 в	изоляции,	 расположенными	 на	 раз-
личных	расстояниях	от	точки	подключения	
катодной	 станции.	 В	таблице	 приведены	
значения	основных	параметров.	

Значения	основных	параметров

Параметр Значение
Длина	защищаемого	участка	трубы	(половина),	км 4
Внешний	диаметр	трубы,	м 1.22
Толщина	стенки	трубы,	мм 22
Уд.	сопротивление	стали,	Ом·м 2.45·10-7

Сопротивление	неповрежденной	изоляции	трубы,	Ом·м2 40000
Коэффициенты	Kost	для	трех	дефектов	 0.17;	0.16;	0.15
Расстояние	между	анодом	и	трубой,	м 200
Длина	анода,	м 24
Диаметр	стального	сердечника	анода,	мм 25
Внешний	диаметр	анода,	мм 120
Уд.	сопротивление	анодного	композита,	Ом·м 0.01

На	 рис.	1	 представлены	 функции	
распределения	 потенциала	 по	 границе	

трубопровод-грунт	и	в	верхнем	слое	грун-
та	параллельно	оси	трубы.	

                     
а)                                                                                  б)

Рис. 1. Распределения потенциала при удельном сопротивлении грунта, равном, Ом·м: 1 – 50; 2 – 120; 
3 – 200; и расстояниях от точки подключения до дефектов, равных, км: 1 – 1.0, 2.0, 3.0; 2 – 1.2, 2.2, 

3.2; 3 – 1.4, 2.4, 3.4; (а) – на границе грунт-труба, (б) – в верхнем слое грунта над трубой

Из	рисунков	видно,	что	при	минималь-
ном	 защитном	 потенциале	 0,3	В	(значение	
потенциала	 в	точке	 x	=	 4	км)	 на	 участках	
трубопровода	 с	дефектной	 изоляцией	 зна-
чения	 защитного	 потенциала	 значительно	
ниже	 минимального,	 что	 является	 причи-
ной	усиленной	коррозии.

Алгоритм	 и	результаты	 численного	 ре-
шения	двумерной	задачи

Для	 решения	 задачи	 (1)–(5)	 в	дву-
мерном	 сечении,	 нормальном	 к	оси	
трубопровода,	 применяется	 метод	 гра-
ничных	 элементов	 [2].	 Для	 построения	
граничного	 интегрального	 уравнения	
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воспользуемся	 интегральной	 формулой	
Грина,	 которая	 с	учетом	 уравнения	 (1),	

для	 точек	 p и q,	 лежащих	 на	 границе	 S,	 
примет	вид:

 1 1( ) ln ( ) ln
( , ) ( , )

q

q
q qS

uu p u q ds
r p q n n r p q

  ∂ ∂
π = −   ∂ ∂   

∫ ,		 (15)	

где	 2 2( , ) ( ) ( )p q p qr p q x x y y= − + − 	–	 рас-
стояние	между	точками	p	и	q.

Из	 формулы	 (15)	 с	учетом	 граничных	
условий	(3),	после	некоторых	преобразова-
ний	 будем	 иметь	 интегральное	 уравнение	
относительно	неизвестной	функции	потен-
циала	u(p)

 
1( ) ( , , ( ))	

q

q
S

u p K p q u q ds=
π ∫ ,		 (16)

в	 котором	 ядро	K(p,	 q,	 u(q))	 определяется	
следующими	соотношениями	(аргументы	p 
и	q	для	краткости	опущены):

1 1 1 1ln ln lnam

e e

uK u
c r c r n r

 ∂  = − +  s s ∂   
;	 eq S∈ ;	 ,e a t= ,

1lnK u
n r
∂  = −  ∂  

;	 iq S∈ .

Алгоритм	 решения	 построен	 на	 основе	
метода	конечных	сумм	[2,	3]	сведением	гра-
ничного	интегрального	уравнения	(16)	к	си-
стеме	линейных	алгебраических	уравнений.	

На	рис.	2	представлены	графики	распре-
деления	 потенциала	 по	 окружности	 трубы	
и	в	верхнем	слое	грунта	по	прямой,	перпен-
дикулярной	оси	трубопровода.

              
а)                                                                                  б)

Рис. 2. Распределения потенциала при угловых расположениях дефектов 90, 180 и 270 град; 
коэффициенте дефектности 0.001 и удельном сопротивлении грунта, равном, Ом·м: 1 – 500;  

2 – 600; 3 – 700; (а) – грунт-труба; (б) – в верхнем слое грунта перпендикулярно оси трубопровода

Заключение

Предложена	 математическая	 модель	
и	алгоритм	 расчета	 электрических	 полей	
в	системах	катодной	защиты	трубопроводов	
с	повреждениями	 в	изоляции.	 На	 основе	
метода	 фиктивных	 источников	 реализован	
алгоритм	 расчета	 электрического	 поля	 КЗ	
в	трехмерной	постановке.	Уточнение	угло-

вого	расположения	дефекта	на	окружности	
трубы	осуществляется	методом	граничных	
элементов.	Алгоритм	программно	реализо-
ван	 на	 языке	 C++	 в	кроссплатформенной	
интегрированной	 среде	 разработки	 прило-
жений	 Code	 Blocks,	 распространяемой	 по	
лицензии	GPL.	Приведенные	примеры	рас-
четов	 служат	иллюстрацией	 возможностей	
программы.
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Настоящая	 статья	 посвящена	 исследованию	 закономерностей	 функционирования	 и	развития	 рос-

сийского	 продовольственного	 рынка	 с	помощью	 аппарата	 математического	 моделирования,	 конкретно,	
регрессионного	 анализа.	 Продовольственный	 рынок	 при	 этом	 описывается	 тринадцатью	 переменными.	
В	результате	 проведенного	 «конкурса»	 регрессионных	 уравнений	 получена	 математическая	 модель	 про-
довольственного	рынка	России,	включающая	в	себя	восемь	взаимосвязанных	регрессионных	нелинейных	
зависимостей,	обладающих	высокими	значениями	критериев	адекватности	–	детерминации,	Фишера,	Стью-
дента,	средней	относительной	ошибки	аппроксимации.
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The	present	article	is	devoted	to	the	study	of	the	functioning	and	development	of	the	food	market	in	Russia	by	
mathematical	modeling,	specifically,	regression	analysis.	Food	market	is	described	by	the	thirteen	variables.	As	a	
result	of	the	«competition»	regression	equations	derived	mathematical	model	of	Russian	food	market,	which	includes	
eight	interconnected	nonlinear	regression	dependences	of	high	values	of	the	criteria	of	adequacy	–	determination,	
Fisher	criteria,	Student	criteria,	the	mean	relative	error	of	approximation.
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Как	 известно	 [1],	 методы	 математиче-
ского	 моделирования	 являются	 признанным	
инструментом	 научного	 анализа	 сложных,	
с	множеством	 внутренних	 и	внешних	 взаи-
мосвязей,	объектов	различной	природы.	Они	
позволяют	 на	 модельном	 уровне	 формали-
зовывать	 закономерности,	 присущие	 этим	
объектам,	 посредством	 разработки	 их	 каче-
ственных	 абстрактных	 образов,	 что	 откры-
вает	широкие	возможности	в	повышении	эф-
фективности	вырабатываемых	управляющих	
воздействий,	поскольку	при	том	эксперимен-
тирование	 может	 проводиться	 не	 с	«живой»	
системой	а	с	ее	математической	моделью.	

Прикладная	 значимость	 этих	 методов	
весьма	высока.	Он	давно	и	успешно	исполь-
зуются	 в	различных	 отраслях	 знаний,	 во	
многом	 способствуя	 лучшему	 пониманию	
изучаемых	 процессов.	 Традиционно	 одно	
из	 наиболее	широких	 средств	 применения	
методов	 математического	 моделирования	
является	 экономика,	 которая	 в	силу	 своей	
специфики	особенно	активно	и	плодотвор-
но	потребляет	новые	достижения,	появляю-
щиеся	в	этой	области.

Целью	настоящей	работы	является	фор-
мализация	 с	помощью	 методов	 математи-
ческого	 моделирования	 взаимосвязей	 фак-
торов,	 определяющих	 продовольственный	
рынок.	Мы	выделили	13	таких	факторов:

Х1	–	производство	мяса	(млн	тонн);
Х2	–	производство	зерна	(млн	тонн);
Х3	–	производство	молока	(тыс.	тонн);

Х4	–	потребление	продуктов	питания	на	
душу	населения;

Х5	–	стоимость	1	кг	говядины;
Х6	–	стоимость	1	кг	свинины;
Х7	–	стоимость	1	кг	хлеба;
Х8	–	стоимость	1	кг	пшеничной	муки;
Х9	–	стоимость	1	л	молока;
Х10	–	 стоимость	 минимального	 набора	

продуктов	(руб.);
Х11	–	объем	импорта	мяса	(тыс.	тонн);
Х12	–	объем	импорта	зерна	(млн	тонн);
Х13-	объем	импорта	молока	(тыс.	тонн);
Была	собрана	статистическая	информа-

ция	о	значениях	 этих	показателей	 за	 2000-
2013	 годы	 (сайт	 РОССТАТа	 [2]).	 Эти	 дан-
ные	приведены	в	таблице.	

В	 качестве	 метода	 моделирования	 был	
использован	 один	 из	 основных	 разделов	
анализа	 данных	–	 регрессионный	 анализ,	
прикладные	 аспекты	 которого	 изложены,	
в	частности,	 в	работе	1.	 В	соответствии	
с	методологией	 регрессионного	 анализа,	
все	 перечисленные	 факторы(показатели,	
переменные)	 были	 разбиты	 на	 две	 груп-
пы	–	 выходные	 (внутренние,	 зависимые,	
эндогенные)	и	входные	 (	 внешние,	 незави-
симые,	экзогенные).	В	первую	группу	вош-
ли	факторы:	Х4,	Х5,	Х6,	Х7,	Х8,	Х9,	Х10,	Х11,	
Х12,	 Х13,	 остальные	 показатели	 составили	
вторую	группу.	При	этом	допускалось,	что	
в	одних	уравнениях	одна	и	та	же	перемен-
ная	являлась	выходной,	а	для	других	урав-
нений	–	входной.
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Статистические	данные	показателей	рынка	продовольствия	Российской	Федерации

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
X1 4	446 4	477 4	733 4	993 5	046 4	972 5	259
X2 65,4 85,1 86,5 67,0 77,8 77,8 78,2
X3 32	259 32	847 33	462 33	316 31	861 30	826 31	097
X4 9,9 10,4 11 11,5 12,6 13,2 14
X5 52,72 70,33 72,56 73,90 93,41 115,77 131,67
X6 58,45 79,22 80,98 82,42 110,47 131,64 142,00
X7 12,19 13,96 14,35 18,69 21,61 22,24 24,92
X8 8,08 8,48 8,04 11,40 13,06 12,83 12,83
X9 9,70 11,37 11,96 13,48 15,52 17,35 18,76
X10 700,4 784,28 936,71 1044,78 1116,6 1254,28 1406,65
X11 2	095 2	554 2	697 2	668 2	705 3	094 3 175
X12 4,7 1,8 1,6 1,7 2,9 1,5 2,3
X13 4	178 4	884 4	989 5	617 6	304 7 115 7	293

Окончание таблицы
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

X1 5	790 6	268 6	720 7	167 7	520 8	090 8	552
X2 81,5 108,2 97,1 61,0 94,22 70,9 92,4
X3 31	988 32	363 32	570 31	847 31	646 31	810 30	662
X4 14,9 15,9 16,4 17,7 20,1 20,5 20,0
X5 139,49 174,86 185,60 197,64 234,49 248,47 250,00
X6 149,02 189,42 193,66 198,35 210,89 22,09 221,40
X7 30,68 39,32 39,65 42,60 45,36 50,51 52,60
X8 17,35 21,45 19,49 21,45 19,76 25,19 29,01
X9 25,39 28,09 26,75 31,99 32,52 33,88 40,01
X10 1506,78 1879,99 2159,42 2192,42 2768,69 2437,44 2662,15
X11 3 177 3	248 2	919 2	855 2	707 2	710 2	448
X12 1,1 1,0 0,4 0,4 0,7 1,2 1,5
X13 7	134 7 315 7	005 8	159 7	938 8	516 9	443

Одним	из	основных	достоинств	регрес-
сионного	 анализа	 является	 наличие	 в	нем	
хорошо	 обоснованных	 частных	 характери-
стик	адекватности	модели.	Мы	в	нашей	ра-
боте	 будем	 использовать	 4	таких	 критерия:	
R	–	 критерий	 множественной	 детермина-
ции,	указывающей	на	то,	какой	процент	зна-
чимых	 независимых	 переменных	 включен	
в	уравнение;	 F	–	 критерий	 Фишера,	 указы-
вающий	 на	 значимость	 предыдущего	 кри-
терия;	 E	–	 средняя	 относительная	 ошибка	
аппроксимации,	не	требующая	дополнитель-
ных	пояснений;	 ti	–	критерий	студента,	ука-
зывающий	на	значимость	i-го	фактора.	Часть	

этих	 критериев	 при	 использовании	 требует	
привлечения	 статистических	 таблиц	 соот-
ветствующего	распределения.	В	практике	же	
моделирования,	 при	 создании	 конкретных	
моделей	 реальных	 объектов,	 принято	 ис-
пользовать	такие	величины(смотрите	в	част-
ности	монографию	[3]):

R	>	0,9;
F	>	12;
E	<	10;
Ti	>	1;
Ниже	 приведены	 полученные	 восемь	

уравнений	модели	и	указаны	значения	кри-
териев	их	адекватности.
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Критерии	адекватности:	
R	=	0,98803,	F	=	206,33,	E	=	1,7581	%,
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Критерии	адекватности:
R	=	0,96406,	F	=	160,93,	E	=	8,8153	%,
t0	=	26,39,	t1	=	–	17,94
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Критерии	адекватности:
R	=	0,9070,	F	=	78,71959,	E	=	6,063	%,

0 1,445t = ,	 1 1,2t =

8 2
9 3119,54 9,4348 10x x−= − ⋅

Критерии	адекватности:	
R	=	0,9709,	F	=	92,2293,	E	=	8,703	%,

0 2,601t = ,	 1 2,112t =

2 2
5 6 7 8
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Критерии	адекватности:	
R	=	0,98187,	F	=	135,4,	E	=	5,5719	%,
t0	=	2,169,	t1	=	5,114,	t2	=	–	2,685,	t3	=	–	2,121
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Критерии	адекватности:	
R	=	0,8889,	F	=	32,4384,	E	=	7,479	%,

0 22,44t = ,	 1 2,208t = −  
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Критерии	адекватности:	
R	=	0,8994,	F	=	28,978,	E	=	10,595	%,

0 0,11t = ,	 1 4,237t =  

13 3 932929 2971,6lnx x x= − +  
Критерии	адекватности:	
R	=	0,87972,	F	=	43,884,	E	=	5,7659	%,

0 7,744t = − ,	 1 9,368t = .
При	построении	каждого	уравнения	мо-

дели	 проводился	 так	 называемый	 конкурс	
моделей,	 состоящий	 в	разработке	 множе-
ства	 альтернативных	 вариантов	 модели	
и	выделении	 из	 них	 наилучшего	 на	 осно-
ве	 применения	 соответствующих	 методов	
векторной	 оптимизации,	 таких,	 например,	
как	методы	идеальной	точки,	уступок,	взве-
шивание	 критериев.	Научные	 основы	 про-
ведения	 такого	 конкурса	 представлены,	
в	частности,	 в	работах	 [4–6].	 В	число	 аль-
тернативных	вариантов	уравнения	входили	
в	том	числе	существенно	нелинейные	вари-
анты,	 в	математическом	 отношении	 пред-
ставляющие	собой	аддитивные	функции.	

Технологической	 основой	 проведения	
такого	 конкурса	 стал	 программный	 ком-
плекс	 автоматизации	 процесса	 построения	
регрессионных	моделей	(ПК	АППРМ	[7–9]).	
Анализ	 приведенной	модели	 позволяет	 вы-
явить	 закономерности	формирования	и	раз-

вития	 рынка	 продовольствия	 России.	 Так,	
в	соответствии	с	5-м	уравнением,	стоимость	
минимального	 набора	 продуктов	 с	высокой	
точностью	определяется	квадратом	средней	
цены	 говядины	 и	свинины,	 средней	 стои-
мости	 произведенных	 хлеба	 и	муки,	 а	так	
же	 стоимостью	 молока.	 Этот	 набор	 пока-
зателей	 в	правой	 части	 на	 98	%	 определяет	
стоимость	минимального	набора	продуктов.	
Если	 же	 взять	 последнее,	 8-е	 уравнение,	
можно	 видеть,	 что	 объем	 импорта	 молока	
на	87	%	определяется	логарифмом	произве-
дения	 объема	 произведённого	 молока	 и	его	
стоимости.	 На	 корректность	 такого	 анали-
за	 указывают	 высокие	 значения	 критериев	
адекватности	 для	 всех	 восьми	 уравнений.	
Кроме	того,	эта	модель	позволяет	проводить	
кратко-	 и	среднесрочное	 прогнозирование	
перечисленных	 выше	 выходных	 перемен-
ных.	В	своих	последующих	работах	авторы	
намерены	продолжить	изучение	рынка	про-
довольствия	России	путем,	в	частности,	усо-
вершенствования	данной	модели.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУШЕНИЯ 
ЛЕСНОГО ПОЖАРА СТАЦИОНАРНЫМ ИСТОЧНИКОМ ОТ ДИАПАЗОНА 

ТЕМПЕРАТУР ЗОНЫ ПОДАЧИ ВОДЫ
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1ГОУ ВПО «Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е. Алексеева», 
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2ГОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ),  

Нижний Новгород, e-mail: tu@miit.ru

Рассмотрен	вопрос	о	выборе	оптимальной	точки	подачи	воды	при	тушении	лесного	пожара	стационарно	
стоящей	водяной	пушкой.	На	основе	численных	расчётов	по	физико-математической	модели	динамики	ту-
шения	лесного	пожара,	исследуется	влияние	выбора	точки	подачи	на	массовый	расход	воды.	Показаны	поля	
температур	и	скоростей	при	различных	параметрах	тушения	лесного	пожара.	При	подаче	воды	в	область	низ-
ких	температур	вода	тратится	на	поглощение	энергии,	часть	которой	рассеялась	бы.	Использование	в	качестве	
точки	прицела	области	с	высокими	температурами,	свойственными	ядру	очага,	приводит	к	уменьшению	рассе-
ивания	энергии	на	излучение,	мощность	которого	пропорциональна	четвёртой	степени	температуры,	согласно	
закону	Стефана-Больцмана,	а	это	в	свою	очередь	требует	увеличения	интенсивности	подачи	воды.

Ключевые слова: лесные пожары, водяная пушка, тушение пожара, численное моделирование

ABOUT EFFECT OF TEMPERATURE RANGE OF WATER DELIVERY AREA  
ON EFFICIENCY OF FOREST FIRE EXTINGUISHING WITH STATIONARY  

WATER SOURCES
1Fedoseeva T.A., 1Postnov A.D., 1Belyaev I.V., 1,2Kataeva L.Y., 1Maslennikov D.A., 

1Loschilova N.A., 1Loschilov A.A.
1Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev,  

Nizhny Novgorod, e-mail: kataeval2010@mail.ru; 
2Moscow State University of Railway Transport, Nizhny Novgorod, e-mail: tu@miit.ru

We	 consider	 the	 problem	 of	 choosing	 the	 optimal	 point	 of	 water	 supply	 extinguishing	 a	 forest	 fire	 with	
stationary	water	gun.	on	the	basis	of	numerical	calculations	for	the	physic-mathematical	model	of	the	dynamics	of	
forest	fire	extinguishing,	investigated	the	influence	of	the	point	of	water	supply	on	the	mass	flow	rate.	Showing	the	
temperature	and	velocity	fields	for	various	parameters	of	extinguishing	a	forest	fire.	If	the	water	is	supplied	to	the	
low-temperature	zone	water	will	be	spent	on	energy	absorption,	part	of	which	would	dissipate.	Use	as	a	point	of	sight	
region	with	high	temperatures,	characteristic	kernel	hearth	reduces	the	dissipation	radiation	energy,	with	a	capacity	
proportional	to	the	fourth	power	of	the	temperature,	according	to	Stefan-Boltzmann	law,	and	this	in	turn	requires	an	
increase	in	the	flow	rate	of	water.

Keywords: forest fires, water cannon, fire-fighting, numerical modeling

Успешность	борьбы	с	крупными	лесны-
ми	пожарами	 во	многом	определяется	про-
думанностью	 стратегии	 тушения,	 основан-
ной	 на	 анализе	 динамики	 взаимодействия	
пожара	 с	подаваемой	 в	очаг	 водой.	 Среди	
основных	 факторов,	 влияющих	 на	 процесс	
тушения,	 являются	 поглощение	 тепловой	
энергии	на	испарение	и	уменьшение	досту-
па	 кислорода	 в	зону	 горения	 за	 счёт	 обра-
зующегося	 водяного	 пара.	 Таким	 образом,	
эффективность	тушения	лесного	пожара	су-
щественно	зависит	от	режима	и	зоны	подачи	
воды.	Тушение	лесных	пожаров	при	ручном	
управлении	процессом	выбора	точки	прице-
ла	подачи	воды	зачастую	приводит	к	сниже-
нию	 эффективности,	 т.к.	 точки	 уязвимости	
пожара,	зачастую	невидимы	для	глаза	чело-
века.	 В	данной	 статье	 исследуется	 влияние	
температуры	 области,	 куда	 поступает	 вода	
на	эффективность	тушения	пожара.	

При	 моделировании	 тушения	 пожара	
рассмотрим	 сценарий,	 согласно	 которому	
предлагается	подача	воды	в	точку,	ближай-
шую	к	водяной	пушке,	при	условии,	что	её	
температура	выше	заданной.	Согласно	рабо-
там	[0-0,	0]	во	фронте	горения	формируется	
несколько	пространственных	зон	(прогрева,	
сушки,	пиролиза	или	газификации,	догора-
ния	конденсированных	продуктов)	с	темпе-
ратурой,	 соответствующей	 преобладающе-
му	 процессу,	 протекающему	 в	конкретной	
зоне.	Таким	образом,	задание	критического	
значения	температуры	определяет	потенци-
альную	зону	поражения	в	очаге	горения.	

При	численном	моделировании	использо-
вался	метод	крупных	частиц	 [0]	с	оптимиза-
цией	размещения	значений	в	памяти	ЭВМ	[0].

Проанализируем	один	из	ключевых	сце-
нариев	 развития	 ситуации.	 Предположим,	
что	 интенсивности	 подачи	 воды	 недоста-
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точно	 для	 тушения	 пожара,	 при	 этом	 он	
также	будет	распространяться,	хотя	и	суще-
ственно	 медленнее,	 чем	 в	случае,	 если	 бы	

не	было	предпринято	никаких	мер	по	туше-
нию.	На	 рис.	1	 показана	 динамика	 пожара	
при	Tcr = 450	К, wint = 1,25	кг/(м·с). 

Рис. 1. Динамика распространения пожара при Tcr = 450 К, wint = 1,25 кг/(м·с)

Из	 рис.	1	 очевидно,	 что	 области	 высо-
ких	температур	изменяются	незначительно	
по	 мере	 распространения	 лесного	 пожара,	
а	скорость	 газовой	 фазы	 существенно	 воз-
растает	в	области	очага	пожара	и	потока	на-
гретых	продуктов	горения.	

Для	успешного	тушения	пожара	[0]	при	
температуре	 Tcr = 450	К, необходимое	 зна-
чение	 интенсивности	 воды	 wint = 2,38	кг/
(м·с).	 Динамика	 скоростей	 и	температур	
для	этого	случая	показана	на	рис.	2.	Обра-
тим	особое	внимание	на	некоторые	момен-
ты	 времени,	 например,	 в	момент	 времени	
6	с	–	 имеет	 место	 разрыв	 фронта	 пожара,	
при	этом	скорость	газовой	фазы	направлена	
в	сторону	распространения	пожара	в	основ-
ном	 в	средней	 (по	 вертикали)	 части	 поло-
га	 леса.	В	момент	 времени	6,4	с	 структура	
фронта	восстанавливается,	однако	при	этом	
уменьшается	скорость	распространения	по-
жара	 и	как	 следствие	 его	 энергия.	 На	 мо-
мент	 времени	 6,8	с	 вода	 тушит	 переднюю	
часть	 фронта	 пожара	 в	середине	 полога	

леса.	 Оставшиеся	 части	 очага	 выделяют	
недостаточно	энергии	для	продолжения	по-
жара	и	компенсации	потерь	энергии	на	ис-
парение	поступающей	воды.	Затем	очаг	по-
жара	довольно	быстро	затухает.	

Наиболее	 действенным,	 согласно	 про-
ведённым	 расчётам,	 оказалось	 тушение	
пожара	при	Tcr = 800 К,	что	требует	гораз-
до	 меньше	 воды	 (wint = 1,73 кг/(м·с)).	 Ди-
намика	 тушения	 пожара	 при	 указанных	
параметрах	 показана	 на	 рис.	3.	 На	 перво-
начальном	этапе	тушения	происходит	сре-
зание	 верхней	 части	 фронта	 пожара,	 но	
это	 не	 приводит	 к	тушению,	 так	 как	 кон-
векция	 из	 нижней	 части	 фронта	 пожара	 
способствует	 быстрому	 разогреву	 верхне-
го	 слоя	 лесных	 легковоспламеняющихся	
материалов	и	возобновлению	горения.	Рас-
смотрим	 подробнее	 некоторые	 моменты	
времени,	например,	на	момент	1,2	с	фронт	
пожара	становится	более	или	менее	устой-
чивым,	 но	 затем	 в	момент	 времени	 1,6	с	
температура	 в	нём	 падает,	 что	 негативно	
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сказывается	на	 скорости	распространения	
и	способности	 противостоять	 подаваемой	
воде.	На	момент	времени	2,8	с	происходит	

вспышка	в	нижней	части	фронта,	но	на	ней	
сосредоточен	обстрел	водной	пушки,	и	по-
жар	угасает.

Рис. 2. Динамика распространения пожара при Tcr = 450 К, wint = 2,38 кг/(м·с)
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Рис. 3. Динамика распространения пожара при Tcr = 800 К, wint = 1,73 кг/(м·с)

Динамика	распространения	пожара	при	
температуре	 Tcr =	1500	К	и	wint =	2,68	кг/
(м·с)	 представлена	 на	 рис.	4.	 В	момент	
времени	 0,8	с	–	 на	 начальном	 этапе	 пода-
чи	 воды	 значительно	 падает	 температура	
в	верхней	 части	 полога	 леса	 и	происходит	
разрыв	фронта	горения.	На	момент	време-
ни	 1,6	с	 прицел	 подачи	 воды	 спускается	
в	приземную	зону,	в	результате	чего	подача	
воды	 прекращается	 уже	 при	 температуре	
ниже	 1500	К,	 температура	 во	 фронте	 по-
жара	остается	высокой	для	возобновления	
горения,	 и	уже	 на	 2,4	с,	 она	 повышается	
по	 всей	 высоте	 пожара.	 После	 успешного	
понижения	 температуры	 в	верхней	 части	
фронта	пожара,	прицел	переносится	в	при-
земный	 слой,	 и	температура	 в	нём	 суще-
ственно	снижается	с	момента	времени	3,2	с	
до	 4,8	с.	 В	результате	 чего	 температура	

пожара	 становится	 недостаточной	 для	 его	
продолжения	 и	его	 распространение	 пре-
кращается.	

Динамика	движения	точки	прицела	по-
дачи	воды,	для	случая	интенсивности	выше	
и	ниже	критической	показана	на	рис.	5.	На	
графиках	 видно,	 что	 до	 момента	 времени	
0,3	с	нет	линий,	 так	как	моменту	готовно-
сти	источника	подачи	воды	пожар	находит-
ся	вне	досягаемости	струи	воды.	В	случае	
недостаточной	интенсивности	подачи	воды	
(рис.	5,	а),	 движение	 точки	 прицела	 носит	
беспорядочный	 характер,	 в	основном	 вы-
бираются	 точки	 в	верхней	 части	 полога	
леса.	 На	 начальном	 этапе	 динамика	 точ-
ки	 прицела	 аналогична	 (рис.	5,	б),	 однако	
можно	 наблюдать	 достаточно	 долгий	 про-
межуток	 времени	 подачи	 воды	 в	нижнюю	
часть	 фронта	 пожара	 (2	–	 2,8	с).	 Как	 вид-
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но	 из	 рис.	3,	 к	моменту	 времени	 2	с,	 наи-
большие	 температуры	 сконцентрированы	
в	нижней	части	полога	леса,	и	в	результате	

подачи	 воды	 энергия	 в	меньшей	 степени	
распространяется	 вверх,	 что	 препятствует	
сохранению	пожара.

Рис. 4. Динамика распространения пожара при Tcr = 1500 К, wint = 2,68 кг/(м·с)

 
а)                                                                                  б)

Рис. 5. Динамика движения точки прицела подачи воды при Tcr = 800 К,  
а – wint = 1,72 кг/(м·с), б – wint = 1,73 кг/(м·с)
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Результаты	 численных	 эксперимен-

тов	 по	 моделированию	 тушения	 пожара	
по	предложенному	сценарию,	при	помощи	
заданного	потока	воды	в	двумерной	поста-
новке	приведены	в	таблице.	

Зависимость	эффективности	подачи	воды	
от	значения	критической	температуры	

Критическая	
температура,	К

Критическая	интенсивность	
подачи	воды,	кг/(м·с)

450 2,375
500 2,111
550 1,995
600 1,885
800 1,726
900 1,759
1100 1,796
1500 2,677

Таким	образом,	из	результатов	модели-
рования	 видно,	 что	 наиболее	 действенно	
тушение	 пожара	 при	 температуре	 800	К.	
В	случае	 если	 подача	 воды	 производится	
в	область	более	низких	температур,	то	есть	
вода	 тратится	на	охлаждение	растительно-
сти,	 находящейся	 впереди	 кромки	 пожара,	
требуемая	 интенсивность	 увеличивается.	
Если	 вода	 не	 поступала	 бы	 в	эту	 область,	
то	часть	тепловой	энергии	рассеялась	бы	за	
счёт	внешнего	поля	скоростей.	Выбор	точ-
ки	 обстрела	 в	области	 низких	 температур	
не	 приводит	 к	катастрофическому	 росту	
требуемой	интенсивности	подачи	воды.	Ис-
пользование	в	качестве	точки	прицела	обла-
сти	с	высокими	температурами,	свойствен-
ными	ядру	очага,	 приводит	 к	уменьшению	
рассеивания	 энергии	 на	 излучение,	 мощ-

ность	 которого	 пропорциональна	 четвёр-
той	 степени	 температуры,	 согласно	 закону	
Стефана-Больцмана,	 а	это	 в	свою	 очередь	
требует	 увеличения	 интенсивности	 подачи	
воды.	 Уменьшение	 интенсивности	 распро-
странения	 лучистой	 энергии	 приводит	 не	
только	к	уменьшению	её	потерь,	но	и	к	не-
которому	замедлению	распространения	по-
жара,	 и	пожар	 угасает,	 хотя	 и	 с	несколько	
большими	затратами	воды.	

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ № 14-31-50104 «Иссле-
дование влияния способов подачи воды на 
процесс тушения слоя лесных горючих ма-
териалов в динамических условиях».
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Исследовались	условия	применения	радиационного	фактора	для	разложения	действующего	вещества	
(a-	и	g-изомеров	гексахлорциклогексана	(ГХЦГ))	препарата	«Гексахлоран	дуст»,	подлежащего	утилизации	
как	отходы.	Изучена	степень	разложения	ГХЦГ	при	воздействии	ионизирующего	излучения	на	образцы	пре-
парата,	различающиеся	фазовым	состоянием	и	составом.	Результаты	показывают,	что	изомеры	ГХЦГ	явля-
ются	радиационно-устойчивыми	компонентами	облучаемой	гетерогенной	системы,	находящейся	в	твердо-
фазном	состоянии.	В	водной	суспензии	препарата	пестициды	подвергаются	радиохимической	деструкции,	
эффективность	которой	возрастает	с	увеличением	дозы	гамма-излучения	и	рН	среды.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF RADIATION TREATMENT OF PESTICIDE 
PREPARATIONS IN ORDER UTILIZATION OF THEIR WASTE
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Investigated	the	conditions	for	the	application	of	the	radiation	factor	for	the	degradation	of	the	active	ingredient	
(alfa-	 and	 gamma-isomers	 of	 hexachlorocyclohexane	 (HCH))	 in	 the	 waste	 composition	 pesticide	 preparation	
«Hexachlorane	 dust».	 Studied	 the	 degree	 of	 degradation	 of	 HCH	 under	 irradiation	 on	 the	 sample	 preparation,	
different	phase	state	and	composition.	The	results	show	that	the	isomers	of	HCH	are	radiation-stable	components	
of	 the	 irradiated	heterogeneous	 system	 in	 a	 solid-state.	 In	 an	 aqueous	 suspension	of	 the	preperation	 exposed	 to	
pesticides	radiochemical	degradation,	the	effectiveness	of	which	increases	with	increasing	irradiation	dose	and	pH.

Keywords: waste of pesticide preparation, organochlorined hydrocarbons, radiation factor, stability, radiochemical 
destruction, phase state, dose of gamma radiation, alkaline conditions

Актуальность	 проведенных	 исследова-
ний	обусловлена	наличием	проблемы	стой-
ких	 органических	 загрязнителей	 (СОЗ),	
обозначенной	 в	Стокгольмской	 конвен-
ции	 [1].	 Обязательной	 частью	 Российско-
го	 национального	 плана	 в	соответствии	
с	Федеральным	 законом	 «О	 ратификации	
Стокгольмской	 конвенции	 о	стойких	 ор-
ганических	 загрязнителях»	 №164-ФЗ	 от	
2011	 года	 является	 разработка	 эффектив-
ных	и	экологически	безопасных	технологий	
уничтожения	СОЗ,	в	том	числе	хлороргани-
ческих	пестицидов	(ХОП).

В	работе	[2]	нами	был	представлен	ма-
териал,	свидетельствующий	о	возможности	
применения	 радиационного	 фактора	 для	
разрушения	 действующего	 вещества	 уста-
ревшего,	 запрещенного	 к	применению	 на	
территории	России	и	подлежащего	утилиза-
ции	как	отходы	промышленного	препарата	
«Гексахлоран	дуст».

В	 результате	 проведенной	 работы	 была	
определена	 степень	 радиационного	 раз-

ложения	 a-	 и	g-изомеров	 ГХЦГ	 в	составе	
препарата,	 переведенного	 в	форму	 водной	
суспензии.	Было	высказано	предположение,	
что	наполнитель	в	препарате	может	снижать	
развитие	 радиационно-химических	 превра-
щений	ХОП	по	сравнению	с	аналогичными	
процессами,	 протекающими	 в	модельных	
растворах	 обособленных	 пестицидов	 [3-4].	
Специфика	деструктивного	воздействия	ра-
диационного	 фактора	 в	условиях	 фазовой	
и	компонентной	разнородности	облучаемых	
объектов	 показана	 в	работе	 [5]	 на	 примере	
органических	и	водно-органических	систем.	

Для	решения	ряда	методических	вопро-
сов	 радиационного	 воздействия	 на	 ХОП,	
как	 компонентов	 гетерогенной	 твердофаз-
ной	 системы,	 нами	 были	 продолжены	 ис-
следования	отходов	пестицидов,	предназна-
ченных	для	утилизации.

Целью	 данной	 работы	 являлось	 ис-
следование	 радиационной	 деструкции	
действующего	 вещества	 (a-	 и	g-изомеров	
ГХЦГ)	препарата	«Гексахлоран	дуст»,	в	ус-
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ловиях	 увеличения	 дозы	 гамма-излучения	
(D),	 а	также	 варьирования	 состава	диспер-
сионной	среды	объекта	облучения.	

Материалы и методы исследования
В	 качестве	 объекта	 исследования	 использовали	

образцы	 сухого	 порошка	 пестицидного	 препарата	
(далее	дуст),	 а	также	приготовленные	из	них	 смеси,	
представляющие	собой	дисперсные	системы,	в	кото-
рых	дисперсной	фазой	служил	сам	препарат,	а	в	каче-
стве	дисперсионной	среды:	песок	(до	70	%	Sio2),	вода	
дистиллированная,	 смесь	песка	и	дистиллированной	
воды.	В	отдельных	 образцах	 водная	 среда	 подщела-
чивалась	добавлением	буферного	раствора.

Для	 исследования	 подготавливали	 в	определен-
ном	весовом	соотношении	следующие	образцы:

–	сухую	смесь	(дуст:	песок	=	1,00:1,00,	песок	был	
очищен	 концентрированной	 серной	 кислотой	 с	по-
следующей	нейтрализацией	раствором	соды,	промыт	
дистиллированной	 водой	 до	 нейтральной	 реакции,	
обработан	гексаном	и	высушен);

–	обводненную	смесь	(дуст:песок:вода		=	1,00:0,
25:1,00);

–	суспензию	(дуст:вода	=	1,00:10,00).	
Пробы	 до	 облучения	 выдерживали	 в	темноте	

в	течение	нескольких	дней.	Облучение	образцов	осу-
ществляли	на	g-установке	«Исследователь»	(60Со).	Для	
этого	по	1	г	порошка	дуста	помещали	в	отдельные	за-
крытые	 пробирки	 (с	 четырехкратной	 повторностью),	
которые	 вместе	 с	содержимым	 подвергали	 воздей-
ствию	гамма-излучением	в	дозе	109	кГр	с	мощностью	
дозы	0,32	Гр/с.	Аналогично	облучали	сухую	и	обвод-
ненную	 смеси,	 а	также	 суспензию	 в	дозе	 10	 и	44	кГр	
при	 значении	мощности	 дозы	 0,46	Гр/с.	Дозиметрию	
выполняли	 ферро-сульфатным	 методом	 с	помощью	
Фрике-дозиметра.	В	каждом	случае	дозиметрию	про-
водили	до	и	после	облучения	проб	в	течение	времени,	
необходимого	для	получения	указанных	выше	доз.	По-
глощенную	дозу	в	растворе	сульфата	определяли	с	ис-
пользованием	 известной	 зависимости	 поглощенной	
дозы	гамма-излучения	от	концентрации	ионов	железа	
Fe3+.Погрешность	этого	метода	дозиметрии	не	превы-
шала	10	%.	Эффективность	радиохимической	деструк-
ции	ХОП	оценивали	по	величине	степени	разложения	
вещества	(Р).	

Извлечение	хлорорганических	соединений	из	ис-
следуемых	образцов	и	расчет	их	степени	разложения	
под	действием	g-излучения	осуществляли	по	методи-
ке,	указанной	в	работе	[3].	В	качестве	экстрагента	для	
сухих	образцов	использовали	гексан,	а	для	образцов,	
содержащих	воду,	–	 гексан-ацетоновый	раствор.	Со-

став	экстракта	из	образцов	до	и	после	их	облучения	
определяли	 методами	 газожидкостной	 хроматогра-
фии	и	хромато-масс-спектрометрии	.

Количественный	 состав	 образцов	 определялся	
на	 газовом	 хроматографе	 Кристалл-5000	 (детектор	
электронного	 захвата,	 капиллярная	 колонка,	 (длина	
30	м,	фаза	ZB-5).	Хромато-масс-спектрометрический	
анализ	 проводился	 на	 ГХ-МС:	 хроматограф	Agilent	
6890N,	 масс-детектор	 Agilent	 5975С	 с	ионизацией	
электронным	ударом	и	капиллярной	колонкой	(длина	
30	м,	фаза	НР-5	MS).

Результаты	 химического	 анализа	 подвергались	
статистической	 обработке	 [6].	Погрешность	 опреде-
ления	концентраций	пестицидов	в	образцах	составля-
ла	10–15	%	от	измеряемой	величины.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ранее	 нами	 было	 установлено,	 что	 ис-
ходный	 состав	 действующего	 вещества	
дуста	 при	 воздействии	 на	 него	 гамма-из-
лучения	 в	дозе	 10	 и	44	кГр	 с	мощностью	
дозы	 0,51	 Гр/с	 практически	 не	 изменяется	
[2].	 Мы	 повторили	 эксперимент	 на	 новом	
образце	дуста,	увеличив	почти	в	два	с	поло-
виной	раза	дозу	гамма-воздействия.	

На	рис.	1	для	сравнения	приведены	по-
лученные	 хроматограммы	 исходного	 (а)	
и	облученного	(б)	образцов.

Идентичность	 хроматограмм,	 а	также	
результаты	 проведенного	 теста	 на	 досто-
верность	 различия	 значений	концентраций	
пестицидов	 исходных	 и,	 определенных	
в	образцах	 после	 их	 облучения	 (табл.	1),	
свидетельствуют	 о	радиационной	 устойчи-
вости	ХОП.

Наличие	 в	составе	 исходного	 и	облу-
ченного	 образцов	 дуста	 одних	 и	тех	 же	
компонентов	 было	 подтверждено	 резуль-
татами	 хромато-масс-спектрометрического	
анализа.	По	масс-	спектрам	в	обоих	образ-
цах	 были	 обнаружены	 указанные	 в	табл.	1	
вещества	 и	еще	 несколько	 пока	 не	 уста-
новленных	 углеводородов,	 содержащихся	
в	следовых	 количествах	 и	свидетельствую-
щих	 о	возможной	 трансформации	 отходов	
препарата	 при	 его	 хранении	 в	ненадлежа-
щих	условиях.	

Таблица 1
Концентрации	веществ	(С,	%)	в	образце	дуста	до	и	после	облучения	в	дозе	109	кГр	

с	мощностью	дозы	0,32	Гр/с

Пестицид С,	%
до	 после	

a-ГХЦГ 1,63	 1.47	
β-ГХЦГ 0,47	 0,44	
g-ГХЦГ 0,12	 0,11	
S	ГХЦГ 2,22	 2,02	
ГХБ 0,024	 0,029	
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а)

б)

Хроматограммы дуста до и после облучения в дозе 109 кГр с мощностью дозы 0,32 Гр/с,  
где 1 – a-ГХЦГ; 2 –	β-ГХЦГ; 3 – g-ГХЦГ; 4 – 1,1,2,3,4,5,6 – гептахлорциклогексан; 5 – δ-ГХЦГ

Таким	образом,	на	 основании	данных,	
представленных	 в	работе	 [2]	 и	табл.	1,	
можно	 заключить,	 что	 под	 влиянием	 гам-
ма-излучения	 в	интервале	 доз	 от	 10	 до	
109	кГр,	действующее	вещество	пестицид-
ного	 препарата	 заметно	 не	 разрушается.	
Результаты	 проведенной	 работы	 свиде-
тельствовали	о	том,	что	в	поиске	способов	
интенсификации	 радиационной	 деструк-
ции	 ХОП	 следовало	 исключить	 дальней-
шее	 наращивание	 дозы	 облучения	 дуста,	
в	связи	 с	нерациональностью	 использова-
ния	высоких	уровней	данного	энергетиче-
ского	фактора.

Следующим	 этапом	 исследования	 был	
поиск	 условий,	 при	 которых	 увеличивает-
ся	 эффективность	 использования	 энергии	
радиации	 для	 разрушения	 ХОП	 в	дусте.	
Для	этого	в	дуст	добавлялись	компоненты,	
которые,	предположительно,	могли	активи-
зировать	процесс.	В	качестве	таких	компо-
нентов	при	изготовлении	смесей	использо-
вались	песок	и	вода.	

Как	показано	в	работе	[7],	Sio2	может	
катализировать	 в	определенных	 услови-
ях	 разложения	 ХОП,	 по	 всей	 вероятно-
сти	 за	 счет	 энергии	 адсорбционных	 про-
цессов	на	 его	поверхности.	Вместе	 с	тем	
добавлением	 песка	 в	исходный	 препарат	

создавалась	 смесь,	 в	которой	 снижалось	
содержание	 его	 действующего	 вещества.	
Предположительно	 это	 должно	 было	
продуктивно	 повлиять	 на	 радиационную	
деструкцию	 ХОП,	 если	 дополнительно	
учесть	выводы	[8]	о	зависимости	степени	
радиационного	 разложения	 пестицида	 от	
его	 исходной	 концентрации	 в	растворах.	
Кроме	того,	экономически	выгодно	непо-
средственное	воздействие	радиационного	
фактора	 на	 порошкообразный	 препарат	
без	 применения	 дополнительных	 техно-
логических	 приемов,	 таких	 как	 введение	
растворителя,	 специальных	 химических	
реактивов,	 использование	 температурно-
го	фактора	и	др.	

Сравнительные	 исследования	 образцов	
дуста	 и	его	 смесей,	 облученных	 в	одной	
и	той	же	дозе	10	кГр	с	одним	и	тем	же	зна-
чением	мощности	дозы	0,46	Гр/с	осущест-
вляли	 только	 по	 двум	 компонентам	 экс-
тракта	–	 a-ГХЦГ	 и	g-ГХЦГ.	 Определение	
ХОП	 проводили	 с	применением	 газового	
хроматографа	 «Модель	 3700»	 (насадочная	
колонка	–	 l	=	 2	м;	 фаза	–	 ХE-60,	 детектор	
электронного	захвата	–	63Ni;	газ-носитель	–	
азот;	режим	изотермический;	объем	вводи-
мой	 пробы	–	 4	мкл).	 Результаты	 проведен-
ной	работы	представлены	в	табл.	2.	
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Таблица 2

Концентрации	веществ	(С,	%)	в	образцах	дуста	и	его	смесях	до	и	после	облучения	в	дозе	
10	кГр	с	мощностью	дозы	0,46	Гр/с.	и	степень	их	разложения	(Р,	%)	после	облучения.

Состав	
экстракта

C,	% Р,	%Исходный	
образец

Дуст Сухая	
смесь

Обводненная	
смесь

Суспензия

До После в	образце	4 в	образце	5в	образце 1 2 3 4 5
a-ГХЦГ 4,6	 4,5	 4,4	 3,5 3,6 23,9 22,5
g-ГХЦГ 0,7	 0,8	 0,8 0,5 0,4 28,6 37,6

Из	 сопоставления	 полученных	 резуль-
татов	следует,	что	указанные	выше	практи-
ческие	преимущества	облучения	сухой	сме-
си	препарата	с	песком	 (также	как	и	самого	
дуста),	 по-видимому,	 не	 могут	 быть	 реа-
лизованы.	 Данные,	 приведенные	 в	табл.	2,	
свидетельствуют	 о	неэффективности	 это-
го	 процесса,	 так	 как	 содержание	 a-ГХЦГ	
и	g-ГХЦГ	 в	образце	 3	 до	 и	после	 гамма-	
воздействия	достоверно	не	различаются.

Введение	 в	смесь	 дуста	 с	кремнеземом	
воды	(как	наиболее	дешевого	растворителя)	
было	вызвано	необходимостью	стимулиро-
вания	 деструктивного	 эффекта	 в	облучае-
мой	 дисперсной	 системе	 за	 счет	 процесса	
радиолиза.	Как	следует	из	механизма	ради-
олиза	водных	растворов	ХОП,	их	превраще-
ния	 определяются	 в	основном	 реакциями	
электронов	 и	ионов,	 а	также	 атомов	 и	ра-
дикалов,	 образованных	при	первичном	ра-
диолитическом	 разложении	 молекул	 воды,	
а	также	реакциями	последних	с	растворен-
ным	кислородом.	Далее	в	радиохимический	
процесс	вовлекаются	молекулы	ХОП,	пере-
шедшие	 в	раствор,	 или	 сорбированные	 на	
поверхности	воды	[9–10].	

Исследования	 показали,	 что	 в	присут-
ствии	воды	(облученный	образец	4)	пести-
циды	 разлагались	 под	 действием	 радиа-
ционного	 фактора,	 но	 этот	 результат	 мало	
отличался	 от	 данных	 по	 облучению	 кон-
трольного	образца	(обводненная	смесь	того	
же	 состава	 без	 песка).	 Из	 чего	 следовало,	
что	 присутствие	 кремнезема	 определялось	
функцией	 обычного	 инертного	 наполните-
ля,	а	процесс	деструкции	ХОП	стимулиро-
вался	продуктами	радиолиза	воды.

Возможность	 повышения	 продуктив-
ности	 радиохимического	 процесса	 обвод-
ненной	 смеси	 мы	 исследовали,	 изменяя	
количества	 вводимой	 в	препарат	 воды.	
В	суспензии	 препарата	 ее	 содержание	
по	 сравнению	 со	 смесью	 было	 увеличе-
но	 в	10	раз.	 Вода	 активизирует	 процесс	
деструкции	 ХОП,	 как	 за	 счет	 радиолити-
ческих	 процессов,	 так	 и	за	 счет	 количе-
ственного	 возрастания	 пестицидов	 в	рас-
творимой	 форме.	 Как	 видно	 из	 табл.	2	

были	получены	результаты,	различные	для	
двух	изомеров	ГХЦГ.

По-видимому,	 в	рассматриваемых	 гете-
рогенных	 системах	 основные	 радиохими-
ческие	 превращения	 происходят	 с	пести-
цидами	 не	 в	растворенном	 виде,	 так	 как	
растворимость	 ХОП	 в	полярных	 средах	
очень	мала.	Например,	по	разным	источни-
кам	 в	воде	 при	 25°С	 растворяется	 2,0	мг/л	
a-ГХЦГ	 и	7,3–10,0	 мг/л	 g-ГХЦГ	 [11].	 Это	
означает,	 что	 в	водную	часть	 суспензии	из	
препарата	 переходит	 максимально	 1,43	%	
g-ГХЦГ	 и	лишь	 0,04	%	 a-ГХЦГ.	 Однако	
можно	 предположить,	 что	 в	процессе	 об-
лучения	равновесие	осадок↔	раствор	сдви-
гается	 вправо	 за	 счет	 разложения	 первич-
ных	 молекул	 растворенных	 пестицидов.	
В	этом	случае	становится	понятным,	поче-
му	энергетически	менее	стабильный,	и	бо-
лее	 растворимый	 g-ГХЦГ	 разрушался	 при	
облучении	 водной	 суспензии	 значительно	
интенсивнее,	 чем	 a-ГХЦГ(из	 сопостав-
ления	 значений	 Р	 в	образце	 5).	 Возможно	
также,	 что	 часть	 молекул	 g-ГХЦГ	 в	рас-
творе	 трансформировалась	 в	стереоизомер	
a-ГХЦГ(обсуждения	 по	 этому	 вопросу	
приводятся	 ниже).	 В	результате	 значения	
Р	для	a-ГХЦГ	в	суспензии	практически	не	
изменились	 по	 сравнению	 с	обводненной	
смесью.

Радиационное	 превращение	 молекул	
ГХЦГ,	 в	основном,	 протекает	 по	 механиз-
мам	 дехлорирования,	 дегидрохлорирова-
ния	и	стереоизомеризации	[3,	5,	10].	Обра-
зовавшийся	 при	 этом	 хлористый	 водород,	
растворяясь	в	водной	части	суспензии,	вы-
зывает	ее	подкисление.	В	облученных	нами	
образцах	 суспензии	 наблюдалось	 измене-
ние	значения	рН	от	исходной	величины	8,69	
до	7,67	(D	=	10	кГр)	и	6,74	(D	=	44	кГр).

Ранее,	основываясь	на	данных,	представ-
ленных	в	работе	[12],	мы	подщелачиванием	
среды	 попытались	 добиться	 усиления	 де-
структивного	эффекта	за	счет	гидролиза	мо-
лекул	a-ГХЦГ	и	g-ГХЦГ.	Исследования	по-
казали,	что	с	изменением	рН	среды	в	водной	
суспензии	 дуста	 от	 исходного	 8,69	 до	 9,37,	
суммарная	 степень	 разложения	 пестицидов	
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увеличивалась	на	0,4	%	(D	=	10	кГр)	–	4,4	%	
(D	=	44	кГр),	достигая	максимальных	значе-
ний	соответственно	24,8	%	и	31,2	%.

Для	оценки	значимости	влияния	рН	на	
степень	 разложения	 хлорорганических	 ве-
ществ	нами	исследовались	суспензии	дуста	
с	буферным	 раствором	 рН14,	 исключаю-
щим	изменение	щелочности	среды	при	об-
лучении.	Результаты	этой	работы	представ-
лены	в	табл.	3. 

Сравнение	 данных	 по	 облучению	 об-
разцов	со	значениями	рН	8,69	[2]	и	рН	14,00	
(табл.	3)	 свидетельствует	 об	 увеличении	
суммарной	 степени	 разложения	 пестици-
дов	уже	на	7,5	%	(D	=	10	кГр)	–	11,2	%	(D	=	

44	кГр).	 При	 этом	 суммарное	 значение	 Р	
достигает	 соответственно	 31,9	%	 и	39,5	%.	
Таким	 образом,	 подщелачивание	 среды	
в	суспензии	 способствует	 радиационной	
деструкции	пестицидов.	

Однако,	 как	 видно	 из	 табл.	3	 увеличе-
ние	дозы	облучения	образцов	в	одинаковой	
сильно	щелочной	среде	не	приводит	к	высо-
ким	показателям	Р	 для	a-ГХЦГ	и	g-ГХЦГ.	
Из	приведенных	данных	также	следует,	что	
одновременное	увеличение	дозы	гамма-воз-
действия	и	рН	среды	по	разному	отражает-
ся	на	радиационной	устойчивости	не	только	
основных	 компонентов	 действующего	 ве-
щества	препарата.

Таблица 3
Концентрации	веществ	(С,	%)	в	образцах	суспензии	дуста	с	рН14	 

до	и	после	их	облучения	в	дозе	10	кГр	и	44	кГр	с	мощностью	дозы	0,46	Гр/с	 
и	степень	их	разложения	(Р,	%)	после	облучения

Состав	экстракта
С,	% Р,	%

До После 10	кГр 44	кГр10	кГр 44	кГр
a-ГХЦГ 4,04 2,64 2,61 34,7 35,4
ГХБ 0,24 0,03 0,04 87,5 84,2

b-ГХЦГ 0,48 0,56 0,23 -16,7 52,1
g-ГХЦГ 0,78 0,57 0,43 26,9 44,9
	δ-ГХЦГ 0,08 0,03 0,09 67,5 -12,5

S	ХОП	в	пересчете	на	g-ГХЦГ 5,62 3,83 3,40 31,9 39,5

В	 табл.	3	 приведен	 состав	 ХОП,	 со-
держащихся	 в	экстракте	 из	 суспензии.	 Он	
представлен	4	изомерами	ГХЦГ	и	ГХБ	(гек-
сахлорбензол).	Изомеры	b-ГХЦГ	и	δ-ГХЦГ	
и	ГХБ	–	 это	 продукты	 возможного	 загряз-
нения	 исходного	 препарата	 или	 продукты	
превращения	 его	 действующего	 вещества,	
в	процессе	 длительного	 хранения	 этого	
препарата	в	условиях,	не	соответствующих	
нормативным	требованиям.	По	уровню	ток-
сичности	 они	 уступают	 основным	 компо-
нентам:	a-ГХЦГ	и	g-ГХЦГ.

Из	результатов	анализа	видно,	что	в	той	
или	иной	степени	радиационному	разруше-
нию	подвергаются	все	идентифицированные	
хлорорганические	 углеводороды.	 Однако,	
процесс	 деструкции	 носит	 сложный	 харак-
тер.	 Некоторые	 показатели	 (повышенные	
значения	 С	«После»)	 могут	 свидетельство-
вать	о	взаимных	превращениях	одних	стере-
оизомеров	в	другие	при	воздействии	на	них	
гамма-излучения.	Возможность	такой	транс-
формации	 молекул	 ХОП	 подтверждается	
обзором	 литературного	 материала,	 а	также	
результатами	проведенных	нами	исследова-
ний,	представленных	в	работе	[3].	Тем	не	ме-
нее,	 данное	 утверждение	 для	 исследуемых	
объектов	 потребует	 дополнительной	 про-

верки.	Если	взаимопревращения	ХОП	будут	
доказаны,	то	в	оценке	уровня	радиохимиче-
ской	 деструкции	 действующего	 вещества	
препарата	показательными	окажутся	только	
суммарные	 значения	 степени	 разложения	
хлорорганических	углеводородов.	

Из	 значений	 Р,	 приведенных	 в	табл.	3,	
следует,	что	в	описанных	условиях	активнее	
всех	разрушается	ГХБ	(более	80	%).	Эти	ус-
ловия	могут	быть	применены	в	дальнейшем	
для	исследования	образцов	пестицидов,	где	
основным	действующим	веществом	являет-
ся	указанный	хлорсодержащий	углеводород.

Результаты	 выполненной	 работы	 пока-
зали,	что варьированием	объема	дисперси-
онной	среды,	подщелачиванием	ее	до	рН14	
и	повышением	 дозы	 гамма-	 воздействия	
до	 44	кГр	 достигается	 почти	 40	%	 разло-
жение	 ХОП	 (суммарная	 степень	 разложе-
ния	 в	пересчете	 на	 g-	 ГХЦГ).	 Невысокую	
эффективность	процесса	можно	объяснить	
тем	фактом,	что	активных	частиц	радиолиза	
воды	 прогрессивно	 не	 хватало	 для	 разру-
шения	 всех	 молекул	ХОП,	 сорбированных	
на	 поверхности	 наполнителя.	 Образец	 во-
дной	суспензии	представлял	собой	нестой-
кую	дисперсную	систему,	подвергавшуюся	
в	процессе	 облучения	 фазовому	 разделе-
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нию.	Можно	предположить,	что	в	результа-
те	 медленной	 диффузии	 продуктов	 радио-
лиза	воды	к	поверхности	осадка	процесс	их	
рекомбинации	преобладал	над	цепной	реак-
цией.	В	результате,	воздействие	на	молеку-
лы	ХОП,	 в	основном,	 оказывали	 активные	
частицы,	 образующиеся	 вблизи	 поверх-
ности	 осадка	 и	в	его	 обводненной	 массе.	
Наверное,	 поэтому	 для	менее	 растворимо-
го	a-ГХЦГ	 были	 получены	 сопоставимые	
значения	Р	для	образцов	4	и	5,	приведенные	
в	табл.	2.	Из	вышеизложенного	следует,	что	
перемешивание	водной	суспензии	препара-
та	при	воздействии	ионизирующего	излуче-
ния,	 должно	 способствовать	 радиохимиче-
ским	реакциям	пестицидов.

По	итогом	выполненной	работы	можно	
сделать	 следующее	 заключение:	 получен-
ные	 результаты	 облучения	 пестицидного	
препарата	 «Гексахлоран	 дуст»	 на	 данном	
этапе	исследований	являются	промежуточ-
ными.	 Однако,	 они	 позволяют	 выделить	
в	методическом	сопровождении	изучаемого	
процесса	следующие	основные	моменты:	

–	наличие	 зависимости степени	 разло-
жения	изомеров	ГХЦГ	от	фазового	состоя-
ния	и	состава	дисперсной	системы,	в	кото-
рой,	 препарат	 подвергался	 радиационной	
обработке,

–	учет	 радиохимической	 устойчивости	
ХОП	в	составе	твердой	фазы	пестицидного	
препарата	при	гамма-воздействии.	

–	положительную	роль	водно-щелочной	
среды	 в	стимулировании	 радиохимической	
деструкции	ХОП.

–	необходимость	 поддерживания	 дис-
персионной	стойкости	гетерогенной	систе-
мы	в	процессе	облучения.

Учитывая	 экологические	 требования	
к	технологическим	 аспектам	 утилизации	
ХОП,	мы	ставим	целью	выбор	таких	усло-
вий	 применения	 радиационного	 фактора,	
которые	 максимально	 упрощают	 состав	
среды	 облучения.	 Для	 достижения	 этой	
цели	 в	дальнейшем	 предполагается	 иссле-
довать	гамма-воздействие	на	суспензию	пе-
стицидного	препарата,	повышая	дозу	излу-
чения	и	изменяя	величину	мощности	дозы.

Для	 понимания	 механизма	 радиаци-
онно-химических	 превращений	 веществ	
в	многокомпонентной	 системе,	 какой	 яв-
ляется	 суспензия	 препарата,	 по-видимому,	
необходимы	 комплексные	 исследования.	
В	частности	 потребует	 решения	 вопрос	
эффективности	 взаимодействия	 активных	
частиц	радиолиза	воды	не	только	с	молеку-
лами	ХОП,	но	и	с	неорганической	составля-
ющей	как	водной	среды	так	и	наполнителя,	
включающего	природный	тальк	и	магнезит.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МАКРОФИТОВ И ЗООПЛАНКТОНА 
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Барнаул, e-mail: zeur11@mail.ru

Проведен	 анализ	 сезонной	 динамики	макрофитов	 и	зоопланктона	 в	литорали	Новосибирского	 водо-
хранилища.	Показано,	что	наибольшее	видовое	разнообразие	и	продуктивность	биоценозов	наблюдаются	
в	фазу	летней	стабилизации	уровня.	Отмечена	приуроченность	отдельных	групп	и	видов	зоопланктона	к	за-
рослям	макрофитов.
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SEASONAL DYNAMICS OF MACROPHYTES AND ZOOPLANKTON IN THE 
LITTORAL ZONE OF THE NOVOSIBIRSK RESERVOIR IN 2013

Zarubina E.Y., Ermolaeva N.I.
Institute for Water and Environmental Problems SB RAS, Barnaul, e-mail: zeur11@mail.ru

The	analysis	of	seasonal	dynamics	of	macrophytes	and	zooplankton	in	the	littoral	of	Novosibirsk	Reservoir	
was	carried	out.	It	has	been	shown	that	the	highest	species	diversity	and	productivity	of	biocenosis	are	observed	
in	the	phase	of	summer	stabilization.	The	association	of	individual	groups	and	species	of	zooplankton	with	some	
macrophytes	was	found.

Keywords: zooplankton, macrophytes, littoral, reservoir, seasonal dynamics

Литоральная	 зона	 водоемов	 находит-
ся	 на	 границе	 двух	 систем	–	 водной	 и	на-
земной	–	 и	отличается	 особым	 режимом	
функционирования	биоценозов,	связанным	
с	приспособлением	 организмов	 к	посто-
янно	 меняющимся	 условиям	 окружающей	
среды.	 Здесь	 сильнее	 всего	 проявляются	
последствия	 динамического	 воздействия	
водной	 массы	 и	создаются	 специфические	
температурные	 условия.	Литоральная	 зона	
характеризуется	 наибольшим	 биоразноо-
бразием	и	биопродуктивностью.	

Существование	 литоральной	 зоны	 ока-
зывает	 значительное	 влияние	 на	 распреде-
ление,	 структуру	 и	функционирование	 зо-
опланктона.	 Ключевую	 роль	 здесь	 играют	
заросли	 высшей	 водной	 растительности,	
в	которых	создаются	особые	световые,	тем-
пературные,	 гидрохимические,	 гидродина-
мические	и	трофические	условия	[5].	

Литораль	 водохранилищ,	 в	отличие	 от	
литорали	 естественных	 водоемов,	 суще-
ствует	в	условиях	воздействия	«искусствен-
ного»	уровенного	режима.	Это	проявляется	
в	быстроте	подъема	и	падения	уровня	воды,	
неестественных	его	изменениях	по	сезонам	
года	 и	большой	 амплитуде	 колебаний,	 что	
приводят	 к	изменениям	 площади,	 объема	
и	конфигурации	литоральной	зоны	[1].	

Новосибирское	 водохранилище,	 рас-
положенное	 на	 р.	Обь,	–	 крупнейшее	 в	За-
падной	 Сибири.	 Площадь	 его	 акватории	
составляет	1089	км2;	длина	–	около	180	км,	
максимальная	ширина	–	17	км,	средняя	глу-
бина	–	8,2	м.	Уровенный	режим	водохрани-

лища	в	течение	года	характеризуется	тремя	
основным	фазами:	

1)	интенсивное	повышение	уровня	воды	
в	результате	весеннего	половодья;	

2)	летняя	 стабилизация	 уровня	 на	 от-
метке	НПУ;	

3)	осенне-зимняя	сработка.	
Режим	 уровней	 в	различных	 частях	

водохранилища	 существенно	 отличается:	
в	период	половодья	в	верховьях	отмечается	
значительный	подъем	уровня	воды,	по	мере	
движения	от	выклинивания	подпора	к	пло-
тине	 происходит	 распластывание	 паводоч-
ной	волны	[4].	

Площадь	 ежегодно	 осушаемой	 лито-
рали	 Новосибирского	 водохранилища	 при	
проектной	сработке	уровня	составляет	око-
ло	350	км2	 (33,6%	акватории).	Из-за	широ-
кого	распространения	абразионных	берегов	
(более	 30%	 периметра)	 и	нестабильности	
грунтов	 она	 неблагоприятна	 для	 развития	
высшей	 водной	 растительности,	 которая	
встречается	лишь	в	заливах	и	на	защищен-
ных	заостровных	участках	мелководий	[2].

В	 данной	 статье	 целью	 исследования	
является	 выявление	 особенностей	 распро-
странения	 и	сезонной	 динамики	 макро-
фитов	 и	зоопланктона	 в	открытой	 и	зарас-
тающей	 литорали	 крупного	 равнинного	
водохранилища	Сибири.

Материалы и методы исследования
В	 2013	 г.	 были	 проведены	 комплексные	 экспе-

диционные	 исследования	 литорали	 Новосибирского	
водохранилища,	 охватившие	все	основные	фазы	его	
уровенного	режима:	весеннее	наполнение	(4–7	июня),	
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летняя	стабилизация	(13–20	августа),	начало	осенне-
зимней	 сработки	 (7–9	октября).	 Пробы	 отбирались	
по	 транссекте	 от	 открытой	 части	 водоема	 к	берегу	
с	учетом	основных	типов	зарослей,	глубин	и	донных	
отложений.	 Измерялась	 температура	 воды,	 опреде-
лялись	видовой	состав,	численность	и	биомасса	зоо-
планктона.	Кроме	того,	на	зарастающих	мелководьях	
исследовались	состав,	структура,	плотность	зарослей	
и	биомасса	 макрофитов.	 Исследования	 проводились	
стандартными	 методами	 [3]	 на	 ключевых	 участках:	
Крутихинское	мелководье	(верхняя	часть	водохрани-
лища),	Ирменский	плес	(нижняя	часть	водохранили-
ща)	и	Бердский	залив.

По	 степени	 защищенности	 от	 ветро-волновой	
деятельности	 участки	 литорали	 были	 разделены	 на	
открытые	и	защищенные,	по	степени	зарастания	ма-
крофитами	–	на	зарастающие	и	не	зарастающие.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Температурный режим.	 Весной	 участ-
ки	защищенной	литорали	прогревались	зна-
чительно	быстрее,	чем	открытой.	Темпера-
тура	воды	в	защищенной	литорали	на	всех	
участках	в	среднем	составила	17,6	±	1,1 °С,	
в	то	 время	 как	 в	открытой	 не	 превышала	

14,9	±	0,4 °С,	 а	в	поверхностном	 слое	пела-
гиали	–	 15,2	±	0,2 °С	 (табл.	1).	 Максималь-
ные	значения	(20,9 °С)	отмечены	в	Бердском	
заливе	в	зарослях	рогоза	узколистного,	ми-
нимальные	(13,0 °С)	–	в	открытой	литорали	
в	нижней	части	 водохранилища	на	Ирмен-
ском	 мелководье.	 В	целом	 весной	 прогре-
вание	 воды	 в	литорали	 водохранилища	
происходило	 в	направлении	 от	 верховьев	
к	плотине	и	от	защищенных	участков	лито-
рали	к	открытым	(табл.	1).	

В	августе	температура	воды	в	литорали	
водохранилища	 была	 более	 однородна.	На	
защищенной	зарастающей	литорали	она	со-
ставила	в	среднем	20,7	 	±	0,4 °С,	на	откры-
той	–	 21,3	±	0,1оС,	 а	в	поверхностном	 слое	
пелагиали	–	 21,7	±	0,5оС.	 Максимальная	
температура	 воды,	 как	 и	в	июне,	 отмечена	
в	Бердском	 заливе	 (22,6оС).	При	 этом	 тем-
пература	 воды	в	зарослях	 рогоза	 узколист-
ного	была	несколько	выше,	чем	в	зарослях	
болотноцветника,	что,	вероятно,	связано	со	
значительным	затенением	воды	плавающи-
ми	на	поверхности	листьями.	

Таблица 1
Сезонные	изменения	температуры	(°С)	воды	в	литорали	 

Новосибирского	водохранилища,	2013	г.

Тип	литорали/Участки Зарастающая	литораль Открытая	
литораль

Пелагиаль
Рогоз Болотноцветник

Июнь
Крутихинское	мелководье 17,2 15,4 14,7 14,5 15,7
Ирменское	мелководье 15,2 16,0 13,3 13 -
Бердский	залив	 20,9 16,4 15,7 15,6 14,6

Август
Крутихинское	мелководье 21,0 20,9 21,1 21,1 21,5
Ирменское	мелководье 19,6 19,8 21,1 21,1 21
Бердский	залив	 22,4 21,4 21,8 21,6 22,6

Октябрь
Крутихинское	мелководье 5,2 5,3 6,7 6,8 -
Бердский	залив 7,6 7,6 8,1 8,1 8

В	октябре	отмечался	активный	процесс	
охлаждения	воды,	при	этом	в	зарастающей	
литорали	 вода	 охлаждалась	 быстрее,	 чем	
в	открытой	 литорали	 и	пелагиали.	 Этот	
процесс	 был	 более	 выражен	 в	верховьях	
водохранилища,	 где	 в	октябре	 температура	
воды	 в	зарослях	 рогоза	 и	болотноцветника	
составляла	5,2–5,3ºС,	 а	в	открытой	литора-
ли	–	 6,7–6,8ºС.	 В	то	 же	 время	 в	Бердском	
заливе	температура	воды	в	зарослях	рогоза	
и	болотноцветника	 была	 7,6ºС,	 в	открытой	
литорали	–	 8,1ºС,	 а	в	поверхностном	 слое	
пелагиали	–	8ºС.

Высшая водная растительность.	 Вес-
ной	 в	период	 исследований	 значительная	
часть	 береговой	 полосы	 в	верховьях	 водо-

хранилища	 была	 затоплена,	 в	то	 время	 как	
в	нижней	части	и	в	Бердском	заливе	уровень	
воды	был	еще	очень	низок.	На	затопленных	
берегах	 доминировали	 осоково-злаковые	
сообщества.	 Прибрежно-водная	 раститель-
ность	 была	 представлена	 разреженными	
зарослями	 тростника	 (Phragmites australis 
(Cav.)	 Trin	 ex	 Steud.)	 и	рогоза	 узколистно-
го	 (Typha angustifolia L.),	 включающими	
большое	количество	прошлогодней	ветоши.	
Плотность	в	сообществах	рогоза	колебалась	
в	пределах	 24–36	экз./м2,	 при	 проективном	
покрытии	 10–25%.	 Величина	 биомассы,	
образованной	 к	этому	 времени	 рогозом,	
была	 также	 невысокой	 и	составляла	 все-
го	 66,7–84,0	г/м2	 в	воздушно-сухом	 весе.	 
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Водные	 погруженные	 растения	 были	 пред-
ставлены	 всходами	 (высотой	 5–7	см)	 ги-
дриллы	 (Hydrilla verticillata (L.	 fil.)	 Royle),	
роголистника	 (Ceratophyllum demersum L.)	
и	рдестов	гребенчатого	и	пронзеннолистного	
(Potamogeton pectinatus	L.	и	P. Perfoliatus	L.).	
Среди	плавающих	укореняющихся	растений	
доминировал	 болотноцветник	 (Nymphoides 
peltata S.G.	Gmel.),	образующий	небольшие	
разреженные	пятна	с	проективным	покрыти-
ем	около	15%.	Высота	растений	составляла	
в	среднем	 24,2	±	3,0	см	 (Крутихинское	 мел-
ководье)	 и	22,0	±	5,5	см	 (Бердский	 залив),	
биомасса	 не	 превышала	 24	 и	18,7	г/м2 со-
ответственно.	 На	 поверхности	 воды	 между	
розетками	болотноцветника	и	вдоль	берегов	
встречены	 скопления	 нитчатых	 макроводо-
рослей,	 проективное	 покрытие	 в	сообще-
ствах	которых	достигало	60%.	

К	 середине	 лета	 высшая	 водная	 расти-
тельность	 достигла	 максимального	 видо-
вого	разнообразия	и	биомассы.	Среди	при-
брежно-водных	 растений	 доминировали	
сусак	 зонтичный	 (Butomus umbellatus L.),	
рогоз	узколистный	и	тростник	южный.	Эти	
виды	 образовывали	 обширные	 заросли	
в	многочисленных	протоках	верхней	части	
водохранилища,	 а	также	 вдоль	 островов	
и	берегов	в	нижней	части	(Ирменское	мел-
ководье)	 и	Бердском	 заливе.	Плотность	 за-
рослей	рогоза	составляла	от	40	до	76	экз./м2,	 
высота	 растений	 колебалась	 в	пределах	
207,3	±	13,2	см.	 Максимальная	 биомасса	
рогоза	 была	 отмечена	 в	Бердском	 зали-
ве	–	 1512	г/м2,	 минимальная	–	 на	 Ирмен-
ском	 мелководье	–	 524	г/м2.	 Плотность	 за-
рослей	 тростника	 была	 значительно	 выше,	
чем	 рогоза	 (от	 100	 до	 188	экз./м2	 при	 вы-
соте	растений	от	100	до	203	см	 (в	 среднем	
161,8	±	13,2	см)),	 а	биомасса	 не	 превы-
шала	 биомассу	 ценозов	 рогоза	 (от	 840	 до	 
1192	г/м2).	 Среди	 плавающих	 укореняю-
щихся	 растений,	 как	 в	июне,	 доминировал	
болотноцветник,	 однако	 проективное	 по-
крытие	в	его	сообществах	к	началу	августа	
достигало	уже	80–90%.	Максимальная	вели-
чина	 образованной	 им	 биомассы	 отмечена	
в	Бердском	заливе	(176	г/м2),	минимальная	–	
в	нижней	 части	 водохранилища	 (72	г/м2),	
в	среднем	биомасса	в	сообществах	болотноц-
ветника	в	августе	составила	132	±	20,2	г/м2.	 
Среди	погруженных	растений	в	водохрани-
лище	 доминировали	 различные	 виды	 рде-
стов	(Potamogeton lucens	L.,	P. Perfoliatus	L.	
и	P. Pectinatus L.),	а	в	Бердском	заливе	–	ро-
голистник	 и	гидрилла.	 Величина	 биомассы	
в	этих	 сообществах	 составила	 от	 456	г/м2 
(рдест	 пронзеннолистный)	 до	 656	г/м2	 (ги-
дрилла	+	роголистник).	

В	 октябре	 среди	 прибрежно-водной	
и	водной	растительности	уже	начались	 ак-

тивные	процессы	отмирания	и	разложения.	
При	 этом,	 если	 прибрежно-водные	 расте-
ния	находились	еще	в	фенологической	фазе	
осыпания	плодов	и	семян,	то	водные	расте-
ния	–	в	фазе	отмирания.	По	сравнению	с	ав-
густом	 величина	 биомассы	 рогоза	 в	Берд-
ском	 заливе	 уменьшилась	 почти	 в	2	раза	
(до	 788	г/м2),	 а	в	верховьях	 напротив	 уве-
личилась	в	1,5	раза	(до	1204	г/м2),	при	этом	
плотность	 зарослей	 и	высота	 растений	
практически	 не	 изменились.	 Проективное	
покрытие	 в	сообществах	 болотноцветни-
ка	 не	 превышало	 20–25%,	 величина	 био-
массы	 снизилась	почти	 в	2	раза,	 до	 84	г/м2  

в	 верховьях	 и	92	г/м2 в	 Бердском	 зали-
ве.	 Биомасса	 рдеста	 пронзеннолистного	
в	верховьях	 не	 превышала	 68	г/м2	 (против	 
456	г/м2	 в	августе),	 а	гидрилла	 и	роголист-
ник	 в	Бердском	 заливе	 практически	 разло-
жились.	На	основании	этого	можно	заклю-
чить,	что	в	условиях	юга	Западной	Сибири	
прибрежно-водные	 и	водные	 растения	 до-
стигают	максимума	своего	развития	к	нача-
лу-середине	августа,	а	к	середине	сентября	
уже	начинают	отмирать.

Зоопланктон.	 В	2013	г.	 в	зарастающей	
литорали	 было	 обнаружено	 44	вида	 зоо-
планктона,	 на	 открытой	 литорали	–	 35	ви-
дов.	По	числу	видов	доминировали	колов-
ратки,	 а	по	 биомассе	–	 веслоногие	 рачки,	
представленные	в	основном	представителя-
ми	Cyclopoida.	

Температурный	 режим	 и	особенности	
зарастания	литорали	оказали	значительное	
влияние	 на	 сезонную	 динамику	 зооплан-
ктона.	 В	период	 весеннего	 наполнения	 он	
был	 представлен	 в	основном	 коловратка-
ми	 (до	 15	видов	 в	пробе	 в	зарослях	 и	до	
19	 на	 открытой	 литорали)	 и	науплиальны-
ми	 стадиями	 циклопов.	 В	верховьях	 в	за-
рослях	 рогоза	 зоопланктон	 достигал	 чис-
ленности	 509	тыс.	экз./м3	 и	биомассы	 до	
1100	мг/м3,	тогда	как	на	открытой	литорали	
эти	 показатели	 составили	 82	тыс.	экз./м3 
и	200–270	мг/м3	 соответственно.	 В	зарос-
лях	 рогоза,	 кроме	 обнаруженных	 во	 всех	
биотопах	Chydorus sphaericus	 (o.F.	Müller)	
и	Bosmina longirostris (o.F.	Müller),	 полу-
чили	 значительное	 развитие	 Alona affinis 
(Leydig),	 A. (Coronatella) rectangula	 Sars	
и	Daphnia pulex Leydig.	 В	нижней	 части	
водохранилища	 в	зарастающей	 литора-
ли	 численность	 зоопланктона	 составила	
770	тыс.	экз./м3	 при	 биомассе	 1900	мг/м3,	
тогда	как	на	участках	открытой	воды	эти	по-
казатели	 были	 300	тыс.	экз./м3	 и	700	мг/м3  
соответственно.	 в	зарослях	 болотноцвет-
ника	 значительной	численности	достигали	
Diaphanosoma brachyurum (Lievin),	 Moina 
brachiata (Jurine),	Leptodora kindtii	 (Focke)	
и	представители	 р.	Diaptomus.	 В	Бердском	
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заливе	 в	зарастающей	 литорали	 числен-
ность	 зоопланктона	 была	 значительно	
выше,	чем	на	других	участках	и	достигала	
1360	тыс.	экз./м3	 при	 биомассе	 1400	мг/м3,	 
а	в	открытой	 литорали	 не	 превышала	

600	тыс.	экз./м3	 и	550	мг/м3	 соответствен-
но.	 Только	 в	зарастающей	 литорали	 встре-
чались	M. brachiata,	Phrixura (Disparalona) 
rostrata	 (Koch) и Pleuroxus (Picripleuroxus) 
striatus Schödler.

Крутихинское мелководье                                                      Бердский залив

июнь 2013

 

август 2013

 

октябрь 2013

 

Изменение биомассы различных групп зоопланктона в литоральной зоне  
Новосибирского водохранилища в 2013 г. 

Примечание: 1 – пелагиаль, 2, 3 – открытая литораль,  
4 – заросли болотноцветника, 5 – заросли рогоза.

В	 августе	 основу	 зоопланктона	 по	
численности	 в	верхней	 части	 водохрани-
лища	 составляли	 коловратки,	 в	нижней	–	
ветвистоусые	 и	веслоногие.	 В	верховьях	
в	зарастающей	 литорали	 численность	 зо-
опланктона	 достигала	 400	тыс.	экз./м3,	
а	биомасса	–	2650	мг/м3,	в	то	время	как	в	от-

крытой	 части	–	 90	тыс.	экз./м3	 и	170	 мг/м3  
соответственно.	 В	зарослях	 рогоза	 отме-
чено	 максимальное	 видовое	 разнообразие	
Rotifera	 (22	вида),	 а	в	зарослях	 болотноц-
ветника	–	 Cladocera	 (12	видов).	 Только	
в	зарастающей	 литорали	 отмечены	 Lecane 
luna	(Müller),	Proales	sp.,	Trichotria truncata 
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(Whitelegge),	 Plationus	 (Platyas)	 patulus 
(Müller),	 виды	 р.	 Trichocerca,	 Iliocryptos 
sordidus (Lievin),	 Pleuroxus trigonellus 
(o.F.	Müller),	 Sida crystallina	 (o.F.	Müller).	
В	нижней	части	водохранилища	максималь-
ное	развитие	Rotifera	и	Cladocera	наблюда-
лось	 в	зарослях	 макрофитов.	 В	Бердском	
заливе	 в	зарослях	 рогоза	 многочисленны-
ми	 были	 крупные	 фитофильные	 ветвисто-
усые:	 Peracantha truncata (o.F.	Müller),	
Scapholeberis mucronata	 (o.F.	Müller),	
S. erinaceus	Daday,	Acroperus harpae	(Baird).	
Численность	 зоопланктона	 в	зарослях	 ко-
лебалась	 в	пределах	 890–1190	тыс.	экз./м3,	
биомасса	–	от	4150	до	5950	мг/м3,	на	откры-
том	мелководье	–	 от	 500	 до700	тыс.	экз./м3 
и	от	1980	до	3930	мг/м3.	

В	 октябре	 отмечается	 значительное	 сни-
жение	 видового	 разнообразия	 зоопланкто-
на	 (12–14	видов	 в	пробе).	 По	 численности	
и	биомассе,	 как	 и	в	период	 наполнения	 во-
дохранилища,	 доминировали	 коловратки	
и	ветвистоусые	рачки.	В	верхней	части	водо-
хранилища	по-прежнему	наибольшие	показа-
тели	 численности	 и	биомассы	 зоопланктона	
(130–410	тыс.	экз./м3	 и	120–330	мг/м3)	 отме-
чены	в	зарастающей	литорали,	тогда	как	в	от-
крытой	 они	 ниже,	 чем	 в	период	 наполнения	
(42–36	тыс.	экз./м3	 и	40	мг/м3).	 В	нижней	 ча-
сти	водохранилища,	напротив,	максимальные	
показатели	 отмечены	 в	открытой	 литорали	
(450–570	тыс.	экз./м3	и	2200–3600	мг/м3),	тог-
да	 как	 минимальные	–	 в	зарастающей	 (230–
380	тыс.	экз./м3	 и	800	мг/м3),	 что,	 возможно,	
связано	с	разложением	растительности.

Численность	 и	биомасса	 различных	
групп	зоопланктона	в	градиенте	показателей	
на	 транссектах	 в	различные	 гидрологиче-
ские	сезоны	на	разных	участках	водохрани-
лища	изменялись	не	однотипно.	Так,	в	верх-
ней	 части	 водохранилища	 во	 все	 сезоны	
наблюдался	 рост	 количественных	 показате-
лей	зоопланктона	(главным	образом	за	счет	
Rotifera	 и	Copepoda)	 от	 пелагиали	 к	зарос-
лям	полупогруженной	растительности.	В	то	
время	 как	 в	Бердском	 заливе	 такая	 картина	
наблюдалась	 только	 в	июне.	 В	августе	 при	
максимальном	развитии	зоопланктона	у	Cla-
docera	 минимальные	 показатели	 численно-
сти	и	биомассы	отмечены	в	открытой	лито-
рали,	 а	максимальные	–	 в	зарослях	 рогоза,	
тогда	как	для	Rotifera	максимальная	числен-
ность	 и	биомасса	 были	 приурочены	 к	от-
крытой	 литорали.	 В	октябре,	 как	 уже	 было	
отмечено,	все	группы	зоопланктона	снижали	
свою	численность	 и	биомассу	 по	 направле-
нию	от	пелагиали	к	берегу	(рисунок).	

Заключение
В	литоральной	зоне	водохранилища	соз-

даются	 специфические	 температурные	 ус-

ловия,	 которые	 характеризуются	 широкой	
сезонной	 амплитудой	 колебаний.	 Весной	
эффект	 распластывания	паводочной	 волны	
по	мере	движения	от	выклинивания	подпора	
к	плотине	приводит	к	более	активному	про-
греванию	 воды	 в	литорали	 верхней	 части	
водохранилища	и	более	быстрому	развитию	
здесь	зоопланктона	и	макрофитов,	по	срав-
нению	с	нижней	частью.	Зарастающие	мел-
ководья	прогреваются	быстрее	и	становятся	
местами	повышенной	концентрации	гидро-
бионтов,	здесь	отмечены	максимальные	для	
этого	 периода	 количественные	 показатели	
зоопланктона.	Таким	образом,	весной	про-
гревание	 воды	 в	литорали	 водохранилища	
происходит	 в	направлении	 от	 верховьев	
к	плотине	и	от	защищенных	участков	лито-
рали	к	открытым.

Наибольшее	 видовое	 разнообразие	
и	продуктивность	 биоценозов	 в	литораль-
ной	 зоне	 водохранилища	 отмечены	 в	фазу	
летней	 стабилизации	 уровня.	 Этот	 период	
характеризуется	 максимальным	 развитием	
макрофитов.	 Наиболее	 продуктивными	 по	
величине	 образуемой	 макрофитами	 био-
массы	 являются	 верховья	 водохранилища	
и	Бердский	 залив.	 В	это	 время	 в	зарослях	
макрофитов	 отмечены	 максимальные	 ко-
личественные	 показатели	 и	максимальное	
видовое	 разнообразие	 зоопланктона.	 При-
чиной	 предпочтения	 зоопланктоном	 зарас-
тающих	участков	литорали	в	теплое	время	
года,	 вероятнее	 всего,	 являются	 как	 более	
стабильные	 гидрофизические,	 так	 и	благо-
приятные	трофические	условия.

В	 фазу	 осенне-зимней	 сработки	 водо-
хранилища	 биомасса	 макрофитов	 снижа-
ется	более	чем	в	2	раза.	Отмечается	значи-
тельное	 снижение	 видового	 разнообразия,	
численности	 и	биомассы	 зоопланктона,	
максимальные	 показатели	 отмечены	 в	от-
крытой	 литорали,	 минимальные	–	 в	зарас-
тающей,	что,	возможно,	связано	с	разложе-
нием	растительности.	

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта РФФИ №13-05-00937.
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ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ИМЕЮЩИХ 
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Рассмотрена	специфика	экологического	обследования	объектов	культурного	наследия,	которые	имеют	
природоохранную	ценность.	На	примере	усадебного	комплекса	Лубенькино	(Тверская	область,	Удомельский	
район)	показана	целесообразность	специального	изучения	разных	компонентов	биоразнообразия,	выявле-
ния	местонахождений	охраняемых	видов.	Необходим	также	геоботанический	и	ландшафтный	анализ	объ-
екта	и	прилегающих	территорий.	Подобный	подход	позволяет	дать	научно	обоснованные	рекомендации	по	
его	охране	и	экологическому	обустройству,	выбрать	оптимальный	режим	функционирования.	
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The	specific	features	of	ecological	surveys	of	cultural	heritage	objects	that	have	conservation	value	discuss.	
For	 example	 of	 the	manor	 complex	 Lubenkino	 (Tver	 region,	Udomlya	 district)	 demonstrated	 the	 feasibility	 of	
a	 special	 study	of	different	 components	of	biodiversity,	 identify	 locations	of	protected	 species.	Also	need	 to	do	
geobotanical	and	landscape	analysis	of	the	object	and	the	surrounding	areas.	This	approach	allows	to	give	evidence-
based	recommendations	for	its	conservation	and	environmental	management,	to	offer	optimal	functioning	model.	
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Необходимость	 гуманизации	современ-
ного	 общества	 определяет	 особое	 внима-
ние	 к	объектам	 природного	 и	культурного	
наследия	 [1,	 5,	 8–10].	Осознание	 того,	 что	
наследие	является	основой	духовного	и	ин-
теллектуального	развития	человека,	способ-
ствует	усилению	интереса	к	комплексному	
изучению	 объектов	 культурного	 наследия	
в	регионах,	 включению	 их	 в	состав	 эколо-
гических	и	эколого-культурных	каркасов	[4,	
8,	 9].	Усадебные	парки	и	другие	историче-
ские	памятники	часто	обладают	и	природо-
охранной	ценностью	[2,	9].	Более	того,	они	
нередко	 находятся	 в	пределах	 территорий	
ООПТ	 разного	 масштаба	 [9,	 10].	 Однако	
в	настоящее	 время	 продолжают	 функцио-
нировать	две	независимые,	практически	не	
связанные	 между	 собой,	 системы	 охраны	
природного	 и	культурного	 наследия,	 ос-
нованные	 на	 разной	 законодательной	 базе	
и	различных	 подходах	 к	изучению	 и	опи-
санию	объектов	 [см.	9].	Все	 это	повышает	
актуальность	разработки	методических	ос-
нов	 комплексного	 экологического	 обсле-
дования	 объектов	 культурного	 наследия,	
подходов,	 позволяющих	 оценивать	 их	 зна-
чимость	 с	позиций	 сохранения	 региональ-
ного	 разнообразия	 [9].	Анализ	 результатов	
исследований	 усадебного	 комплекса	 Лу-
бенькино,	 расположенного	 в	Удомельском	
районе	 Тверской	 области,	 позволил	 нам	
предложить	общие	рекомендации	по	мето-

дике	проведения	комплексных	экспертиз	на	
территории	объектов	культурного	наследия.

Материалы и методы исследования
Первые	 флористические	 исследования	 террито-

рии	комплекса	Лубенькино	выполнены	в	июне	2006	г.	
[2,	 6].	 Они	 позволили	 выявить	 3	вида,	 занесенных	
в	Красную	 книгу	 Тверской	 области	 (2002).	 Обнару-
жены	 также	 редкие	 интродуценты	 [2].	 Комплексная	
экологическая	экспертиза	проведена	летом	2014	г.	Она	
включала	полевые	геоботанические,	флористические,	
лесотаксационные,	 фитопатологические	 и	ландшафт-
ные	 исследования.	 Описаны	 основные	 типы	 рас-
тительных	 ассоциаций,	 которые	 соотнесены	 с	ланд-
шафтной	 структурой	 района	 исследований.	 Выявлен	
видовой	 состав	 сосудистых	 растений,	 мохообразных	
и	лишайников.	 Изучены	 аборигенные	 и	адвентивные	
растения.	Проведен	специальный	анализ	инвазионной	
фракции	флоры	и	интродуцентов.	Оценена	степень	на-
турализации	интродуцентов.	Особое	внимание	уделя-
лось	анализу	местонахождений	охраняемых	растений,	
занесенных	в	региональную	Красную	книгу.

При	 картировании	 территории	 выделяли	 опор-
ные	 точки	 (более	 100).	 Географические	 координаты	
определяли	 с	помощью	 навигатора	 Garmin	 GPSmap	
60CSx.	Произведена	точная	регистрация	местонахож-
дений	всех	охраняемых	и	индикаторных	видов,	 рас-
тений	природной	флоры	из	разных	ресурсных	групп	
(особенно	декоративные	и	лекарственные),	интроду-
центов.	При	анализе	древесных	растений,	составляю-
щих	основу	структурных	элементов	парка,	оценивали	
жизненное	состояние	каждого	дерева,	необходимость	
проведения	 специальных	 санитарных	 мероприятий.	
Создана	 общая	 база	 данных,	 которая	 соотнесена	
с	картографическими	материалами	ГИС.
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При	 выявлении	 видов,	 являющихся	 индикато-

рами	 биологически	 ценных	 лесных	 сообществ,	 ис-
пользован	подход,	разработанный	в	рамках	междуна-
родного	Шведско-Российского	проекта	[3].	Применен	
также	опыт,	полученный	в	ходе	исследований,	прове-
денных	на	территории	ЦЛГПБЗ	[7].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенные	 исследования	 подтверди-
ли	 ценность	 территории	 в	ландшафтном,	
геоботаническом,	флористическом	отноше-
ниях	и	с	точки	зрения	основ	садово-парко-
вого	 строительства.	 Комплекс	 Лубенькино	
гармонично	 сочетается	 с	очень	 живопис-
ными	 береговыми	 приозерными	 ландшаф-
тами	 озера	 Удомля.	 Сохранившиеся	 эле-
менты	исходной	крестообразной	структуры	
усадебного	 комплекса	 удачно	 расчленяют	
территорию	 в	целом	 (см.	 рисунок)	 и	ор-
ганично	 соединяются	 с	основными	 типа-
ми	 растительности	 выступающего	 в	виде	
полуострова	 юго-западного	 берега	 озера.	
Один	 из	 парковых	 портиков	 изначально	
был	 ориентирован	 в	сторону	 луговых	 со-
обществ	 и	ассоциаций	 прибрежно-водной	
растительности.	С	центральной	 части	 ком-
позиции	 открывается	 вид	 на	 живописный	
остров	 Двинов	 с	элементами	 прибрежных	
сосновых	и	смешанных	лесов.

Флора	 усадебного	 комплекса	 и	при-
мыкающих	 к	нему	 фрагментов	 природных	
фитоценозов	 характеризуется	 достаточно	
высоким	 уровнем	 видового	 богатства	 раз-
ных	 компонентов.	 На	 небольшой	 площа-
ди	 (15	га)	 в	общей	 сложности	 выявлено	
256	вида	сосудистых	растений,	из	которых	
228	представляют	 аборигенную,	 а	28	ви-
дов	–	 адвентивную	 фракцию	 флоры.	 Заре-
гистрировано	73	вида	мохообразных,	из	них	
7	видов	печеночников	и	66	видов	мхов.	Об-
наружено	 88	видов	 лишайников.	 Найдены	
некоторые	редкие	виды	ксилотрофных	гри-
бов.	Выявлены	виды	из	Красной	книги	Твер-
ской	области	(2002).	Среди	них	Dactylorhiza 
maculate	(L.)	 Soó,	 Hepatica nobilis	 Mill.,	
Parmelina tiliacea	 (Hoffm.)	Hale.	Представ-
лены	виды	растений,	рекомендованные	для	
регионального	 мониторинга	 (Dactylorhiza 
fuchsii	 (Druce)	Soó,	Listera ovate	(L.)	R.	Br.,	
Platanthera bifolia	(L.)	 Rich.,	 Nuphar lu-
tea	(L.)	 Smith,	Convallaria majalis	L.	 и	др.).	
Встречаются	 некоторые	 сравнительно	 ред-
кие	 в	регионе	 виды	 сосудистых	 растений	
(Avenella flexuosa	(L.)	 Drej,	 Scolochloa fes-
tucacea	 (Willd.)	 Link	 и	др.).	 Природоох-
ранную	 ценность	 территории	 определяют	
также	отмеченные	индикаторные	виды	био-
логически	ценных	лесных	сообществ	[3,	7].	
Они	выявлены	среди	сосудистых	растений,	
мохообразных	 и	лишайников.	 Распростра-
нены	различные	кустистые	эпифитные	ли-

шайники,	которые	исчезают	в	антропогенно	
измененных	 ландшафтах.	Среди	 них	 виды	
родов	 Usnea	(L.)	 Wigg.,	 Bryoria	 Brodo	&	
D.	Hawksw.,	Ramalina	Ach.

В	 пределах	 изученного	 объекта	 до-
статочно	 полно	 представлены	 разные	
эколого-фитоценотические	 группы,	 рас-
пространенные	 в	составе	 основных	 типов	
региональной	 растительности,	 включая	
лесную	 и	прибрежно-водную.	 Среди	 них	
встречаются	 растения	 важнейших	 ресурс-
ных	групп	(декоративные,	пищевые,	лекар-
ственные),	 что	 может	 иметь	 большое	 зна-
чение	 для	 организации	 просветительской	
деятельности	 по	 экологическому	 воспита-
нию.	Значительные	опасения	вызывает	по-
явление	 в	прибрежно-водных	 сообществах	
инвазионного	 североамериканского	 вида	
Bidens frondosa	L.

Не	 менее	 разнообразен	 состав	 парко-
вых	 интродуцентов.	 Среди	 них	 сохрани-
лись	 некоторые	 декоративные	 растения	
цветников	 и	виды,	 которые	 использовали	
при	 изготовлении	 травосмесей	 в	парковых	
луговых	 сообществах.	 Среди	 них	 Aquile-
gia vulgaris	L.,	Arrhenatherum elatius	(L.)	 J.	
et	C.	Presl,	Aster lanceolatus	Willd.,	Dianthus 
barbatus	L.,	 Lavatera thuringiaca	L.	 Пред-
ставлены	 также	 декоративные	 кустарники: 
Rosa canina	L., R. Pimpinellifolia	L., R. Villo-
sa	L., Syringa josikea	Jacq.	fil..	Некоторые	из	
них	(например,	Rosa villosa)	проявили	тен-
денцию	 к	натурализации	 и	отмечены	 в	со-
ставе	 опушечных	 фитоценозов	 в	северной	
части	 территории.	 Специальную	 ценность	
имеет	 хорошо	 сохранившийся	 фруктовый	
сад,	 в	котором	 представлены	 различные	
сорта	Malus domestica	Borkh.,	M. prunifolia 
(Willd.)	Borkh.,	 встречается	M. Baccata	(L.)	
Borkh.	 В	качестве	 одичавшего	 растения	
Malus prunifolia	отмечена	также	на	опушках	
сохранившегося	фрагмента	леса.	Группу	са-
довых	интродуцентов	дополняют	Prunus di-
varicata	Ledeb.,	P. Spinosa	L.,	Sorbus sibirica 
Hedl.	 Некоторые	 виды	 (например,	 Sorbus 
sibirica)	отмечены	в	пределах	Тверской	об-
ласти	только	в	усадьбе	Лубенькино	[2].

Ценным	 природным	 объектом	 явля-
ются	 и	основные	 структурные	 элементы	
парка	–	липовые	аллеи,	с	составе	которых	
отмечено	 более	 400	 деревьев.	 Их	 возраст	
более	 100	лет,	 диаметр	 стволов	 50–70	см.	
Значительную	декоративность	аллеям	при-
дают	необычные	формы	кроны,	в	которых	
в	большинстве	 случаев	 выделяется	 не-
сколько	 массивных	 стволовидных	 ветвей.	
Необычный	 внешний	 вид	 деревьев	 свя-
зан	 также	 с	многочисленными	 базальны-
ми	 капами,	 имеющими	 шаровидную	 или	
уплощенно-грушевидную	 форму.	 Хорошо	
сохранилась	 структура	 подъездной	 аллеи	
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и	серии	 боковых	 аллей,	 расположенных	
перпендикулярно	 по	 отношению	 к	основ-
ной	 оси	 усадебного	 комплекса	 (рисунок).	
Большая	часть	аллей	двурядная.	Они	очень	
эффектно	 выглядят	 в	любое	 время	 года	

и	при	разном	варианте	освещения.	Однако	
не	менее	15	%		деревьев	нуждаются	в	лече-
нии	или	восстановлении,	что	было	отраже-
но	в	результатах	специальной	фитопатоло-
гической	экспертизы.

Основные структурные элементы усадебного комплекса Лубенькино: 1–11 –аллеи;  
1, 2 – подъездная аллея; Д – фундамент усадебного дома; Ц – руины церкви; ФС – фруктовый сад

К	сожалению,	в	1992	г.	усадебный	дом,	
построенный	по	проекту	выдающегося	ар-
хитектора	 начала	ХХ	 в.	И.В.	Жолтовского,	
сильно	пострадал	от	пожара	[5].	Был	утра-
чен	интереснейший	памятник	русского	не-
оклассицизма.	 Однако	 основные	 дендро-
логические	 объекты	 усадебного	 комплекса	
в	настоящее	 время	 находятся	 в	удовлетво-
рительном	 состоянии.	 Сохранились	 все	
исходные	 структурные	 элементы.	 Общий	
состав	 фитоценозов,	 примыкающих	 к	пар-
ку,	также	не	утратил	своих	специфических	
особенностей	 и	сопряженности	 с	парко-
вым	ансамблем.	Все	это	позволяет	рассма-
тривать	 территорию	усадебного	 комплекса	

как	 уникальный	 объект	 садово-паркового	
строительства.	 Значительная	 природоох-
ранная	 ценность	 территории	 также	 свиде-
тельствует	 об	 особом	 его	 статусе	 и	целе-
сообразности	 проведения	 экологического	
обустройства	 и	восстановительных	 работ.	
Комплексное	 экологическое	 обследование	
территории	 позволило	 дать	 оценку	 совре-
менного	 состояния	 парковых	 и	природ-
ных	 экосистем,	 определить	факторы	риска	
и	предложить	программу	 сохранения	и	оп-
тимального	функционирования	объекта.

Анализ	 полученных	 результатов	 спо-
собствовал	обобщению	примененного	нами	
подхода	и	разработке	общих	рекомендаций	
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по	методике	проведения	комплексных	 экс-
пертиз	на	территории	объектов	культурного	
наследия.	На	наш	взгляд,	в	таких	исследова-
ниях	необходим	специальный	акцент	на	из-
учение	разных	компонентов	биоразнообра-
зия.	Именно	такое	исследование	позволило	
подтвердить	 природоохранную	 ценность	
и	дендрологических	 объектов	 усадебного	
комплекса	 Лубенькино,	 и	связанных	 с	ним	
фрагментов	 природных	 фитоценозов.	 Не	
исключено,	что	при	традиционном	подходе	
к	обследованию	 объектов	 культурного	 на-
следия	была	бы	констатирована	невысокая	
значимость	 данного	 усадебного	 комплекса	
в	связи	с	утратой	усадебного	дома	и	других	
построек.

При	 анализе	 основных	 компонентов	
биоразнообразия	 природной	 флоры	 важно	
не	только	выявить	наличие	или	отсутствие	
на	исследуемой	территории	видов,	занесен-
ных	 в	региональные	 Красные	 книги	 и	мо-
ниторинговые	 списки,	 но	 и	дать	 общую	
оценку	биоразнообразия	с	различных	точек	
зрения.	Не	менее	 значимы	такие	показате-
ли,	как	общий	уровень	видового	богатства	
разных	 компонентов	 флоры,	 их	 репрезен-
тативность	 [см.	2],	 степень	 разнообразия	
элементов	 растительного	 покрова,	 сохран-
ность	 их	 типичной	 структуры	 и	состава,	
встречаемость	индикаторных	видов	биоло-
гически	ценных	лесных	сообществ	[см.	3],	
характер	 распространения	 декоративных	
видов	 природной	 флоры,	 растений	 других	
ресурсных	групп,	уязвимых	и	спорадически	
встречающихся	видов.	Заслуживает	специ-
ального	 внимания	 подход,	 разработанный	
в	рамках	международного	шведско-россий-
ского	 проекта	 [3],	 который	 позволяет	 оце-
нивать	уровень	сохранности	индикаторного	
компонента,	 включающего	 индикаторные	
и	специализированные	 виды	 биологиче-
ски	ценных	лесных	сообществ.	Среди	них	
есть	виды,	приуроченные	нередко	к	старин-
ным	 паркам,	 например,	Parmelina tiliacea,	
Melanelixia subargentifera	(Nyl.)	o.	Blanco	&	
al.,	 Sclerophora pallida	 (Pers.)	 Y.J.	Jao	&	
Spooner.	Однако	следует	учитывать,	что	со-
став	 индикаторного	 компонента	 и	индика-
торная	значимость	видов	в	других	регионах	
может	сильно	отличаться,	поэтому	для	каж-
дой	 территории	 необходимы	 специальные	
исследования	[7],	которые	создадут	необхо-
димую	базу	для	использования	этого	подхо-
да.	При	анализе	видового	состава	лишайни-
ков	 необходимо	 также	 обращать	 внимание	
на	распространение	видов	из	наиболее	уяз-
вимых	в	освоенных	человеком	ландшафтах	
биоморфологических	 групп,	 к	которым	от-
носятся	кустистые	лишайники.	Особый	ин-
терес	в	этом	отношении	представляют	виды	
родов	Usnea,	Bryoria,	Ramalina.

Изучение	 разнообразия	 парковых	 ин-
тродуцентов	также	должно	осуществляться	
с	позиций	 оценки	 общего	 уровня	их	 видо-
вого	 богатства	 и	частоты	 встречаемости	
на	 объектах	 культурного	 наследия	 данно-
го	 региона	 [2].	 Большое	 значение	 имеет	
также	 возраст	 деревьев	 и	общая	 структура	
дендрологических	 объектов.	 В	парках	 мо-
гут	 встречаться	 некоторые	 интродуценты,	
представляющие	виды,	включенные	в	Крас-
ную	книгу	Российской	Федерации	[2].	

Для	 прогнозирования	 динамики	 из-
менения	 состояния	 экосистем	 парковых	
ансамблей	 необходима	 оценка	 степени	 на-
турализации	 интродуцентов,	 выявление	
склонности	 их	 к	дичанию.	 Особенного	
внимания	 требуют	 инвазионные	 виды.	 На	
территории	 многих	 усадеб	 в	Тверской	 об-
ласти	активно	распространяется	Heracleum 
sosnowskyi	Manden.	По	берегам	озер	в	Удо-
мельском	 районе	 расселяется	 Bidens fron-
dosa.	Она	отмечена	и	в	парке	Лубенькино.

Для	разработки	общей	программы	эко-
логического	 обустройства	 и	оптимального	
функционирования	 объекта	 культурного	
наследия	 необходима	 интегральная	 оценка	
культурно-исторической	 и	природоохран-
ной	значимости	усадеб	и	усадебных	парков.	
При	количественной	оценке	биоразнообра-
зия	и	уровня	специфичности	флор	модель-
ных	 парков	 целесообразно	 использовать	
данные	по	репрезентативности	разных	ком-
понентов	флоры.	При	общей	оценке	парков	
необходимо	 учитывать	 характеристики,	
определяющие	их	культурно-историческую	
и	эстетическую	роль.	Важными	характери-
стиками	являются:	

1)	место	 объекта	 в	системе	 культурно-
ландшафтного	районирования;	

2)	степень	сохранности	усадебного	ком-
плекса;	

3)	эстетическая	ценность;	
4)	уровень	разнообразия	интродуцентов;	
5)	степень	оригинальности	видового	со-

става	интродуцентов;	
6)	степень	 уникальности	 природных	

комплексов,	на	территории	которых	распо-
лагаются	усадьбы;	

7)	количественные	характеристики	био-
разнообразия	парка	и	территории	усадьбы;	

8)	степень	 уникальности	 видового	 со-
става	природного	компонента	флоры;	

9)	наличие	 выдающихся	 экземпляров	
старовозрастных	деревьев.	

Возможна	оценка	по	каждому	критерию	
в	баллах	 и	определение	 общей	 категории	
объекта	[см.	2].

Заключение
Устранению	противоречий,	которые	не-

редко	 возникают	 в	результате	 существова-
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ния	двух	практически	не	связанных	между	
собой	 систем	 охраны	 природного	 и	куль-
турного	 наследия,	 может	 способствовать	
разработка	 и	внедрение	 комплексного	 под-
хода	к	экологическому	обследованию	куль-
турно-исторических	объектов.	

При	комплексном	экологическом	анали-
зе	территории	необходимо	ориентироваться	
на	общую	оценку	биоразнообразия	с	различ-
ных	 точек	 зрения.	 Значимыми	 показатели	
являются	общий	уровень	видового	богатства	
каждого	 компонента	 и	флоры	 в	целом,	 их	
репрезентативность,	 степень	 разнообразия	
элементов	растительного	покрова	и	сохран-
ности	 их	 типичной	 структуры,	 встречае-
мость	 индикаторных	 видов	 биологически	
ценных	лесных	сообществ,	характер	распро-
странения	 декоративных	 видов	 природной	
флоры	и	растений	других	ресурсных	групп,	
охраняемых,	уязвимых,	спорадически	встре-
чающихся	и	инвазионных	видов.	

При	таком	подходе	возможна	интеграль-
ная	 оценка	 культурно-исторической	 и	при-
родоохранной	 объекта,	 разработка	 научно	
обоснованной	общей	программы	его	эколо-
гического	обустройства,	выяснение	режима	
оптимального	функционирования.
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Качество	 зерна	 пивоваренного	 ячменя	 зависит	 от	 многих	факторов,	 в	первую	 очередь,	 от	 погодных	
условий	вегетативного	периода.	Улучшить	условия	произрастания	и	ускорить	наступление	фенологических	
фаз,	а,	следовательно,	снизить	лимитирующее	действие	погодных	условий	возможно	при	обработке	семян	
регуляторами	роста	и	оптимизации	минерального	питания.
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MORPHO-PHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT OF MALTING BARLEY WHILE 
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The	quality	of	malting	barley	grain	depends	on	many	 factors,	 primarily	on	weather	parameters	during	 the	
vegetative	period.	It	is	possible	to	improve	the	growth	conditions	and	speed	up	phonological	phases’	appearance	
and	as	a	result	to	cut	the	limiting	effect	of	weather	parameters	when	treating	the	seeds	with	growth	regulators	and	
optimizing	inorganic	nutrition.
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Ячмень	 занимает	 четвертое	 место	 (по-
сле	 пшеницы,	 риса	 и	кукурузы)	 в	мире	 по	
посевной	 площади.	 В	России	 в	2013	г.	 его	
выращивали	 на	 площади	 до	 9	млн	га.	 По	
данным	Федеральной	службы	госстатисти-
ки	 России,	 валовой	 сбор	 ярового	 ячменя	
в	2010	г.	 составил	 6683,5	тыс.	тонн.	 Значи-
тельное	количество	ячменя	является	сырьем	
для	пивоваренной	промышленности,	в	свя-
зи	с	чем	к	зерну	предъявляются	особые	тре-
бования.	Основным	сырьем	для	получения	
пива	является	ячменный	солод,	то	есть	зер-
но,	 пророщенное	 до	 определенной	 степе-
ни	 и	затем	 просушенное.	 Качество	 ячменя	
влияет	на	качество	пива	[6].	В	соответствии	
с	ГОСТом5060-86	 Ячмень	 пивоваренный.	
Технические	условия	[2],	в	Рязанской	обла-
сти	погодные	условия	позволяют	получать	
высококачественные	семена	пивоваренного	
ячменя.	Сотрудниками	Рязанского	НИПТИ	
АПК	[2]	на	основе	многолетних	исследова-
ний	выделены	районы	с	наиболее	благопри-
ятными	почвенно-климатическими	услови-
ями,	в	которые	входит	и	Захаровский	район	
Рязанской	области,	на	территории	которого	
функционирует	 ЗАО	 «Победа»	 на	 выще-
лочном	 черноземе	 среднего	 уровня	 плодо-
родия.	 В	хозяйстве	 выращивается	 ячмень	
пивоваренных	 сортов	 Аннабель,	 Москов-
ский 2,	Данута,	однако	качество	зерна	отве-
чает	 требованиям	пивоваренного	концерна	
лишь	 в	отдельные	 годы	 с	благоприятными	

погодными	условиями.	По	Рязанской	обла-
сти	в	Госреестр	селекционных	достижений,	
допущенных	к	использованию	на	2007	год,	
включены	сорта	пивоваренного	ячменя,	ко-
торые	используются	в	хозяйстве.

Вегетационный	 период	 ячменя	 срав-
нительно	 короткий	 и	растения	 особенно	
нуждаются	 в	легкодоступных	 питательных	
веществах	 в	начальный	 период	 роста;	 уже	
через	 три	 недели	 после	 появления	 всхо-
дов	 они	 накапливают	 почти	 половину	 по-
требного	им	за	весь	вегетационный	период	
фосфора,	около	трех	четвертей	калия	и	зна-
чительная	 часть	 азота	 [1,	 7].	 Недостаток	
в	начальный	 период	 роста	 и	развития	 хотя	
бы	одного	из	 элементов	питания	приводит	
к	значительному	недобору	урожая.	Приток	
питательных	 веществ	 у	растений	 ячменя	
прекращается	 в	конце	 восковой	 спелости	
[1].	Обычно	дозы	удобрений	под	пивоварен-
ный	 ячмень	 рассчитывают	 на	 определен-
ный	планируемый	урожай	с	учетом	запасов	
питательных	 веществ	 в	почве.	 Примерные	
дозы	 (д.в.)	 удобрений	 под	 пивоваренный	
ячмень:	 на	 черноземах	 при	 размещении	
пивоваренного	 ячменя	 после	 пропашных	
азотные	удобрения	или	совсем	исключают,	
или	дают	их	в	небольших	дозах	под	предпо-
севную	обработку,	иначе	содержание	белка	
в	зерне	может	превысить	допустимые	12	%	.	

Из	литературных	данных	 [1,	 5]	извест-
но,	 что	 на	 выщелоченных	 черноземах,	 где	
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влаги	меньше,	снижается	и	положительное	
действие	азотных	удобрений.	В	то	же	время	
в	пивоваренном	ячмене	важны	высокое	со-
держание	крахмала	и	выход	 экстракта,	 что	
может	 быть	 обеспечено	 на	 хорошем	 фос-
форнокалийном	фоне,	повышенное	азотное	
питание	такого	ячменя	ухудшает	его	пивова-
ренные	качества.	Ячмень	больше	всего	нуж-
дается	в	азоте	в	период	от	начала	кущения	
до	 выхода	 в	трубку.	 В	это	 время	 идет	 раз-
витие	побегов	кущения,	ассимилирующего	
аппарата	 и	формирование	 колоса.	 Фосфор	
необходим	 ячменю	 в	течение	 всего	 пери-
ода	 жизни	 растений,	 так	 как	 входит	 в	со-
став	 многих	 органических	 и	минеральных	
соединений.	 Оптимальная	 обеспеченность	
молодых	 растений	 фосфором	 способству-
ет	 хорошему	 развитию	 корневой	 системы	
и	заложению	крупного	колоса,	недостаток	–	
задерживает	рост	и	развитие	растений,	 ос-
лабляет	 их	 устойчивость	 к	болезням.	 Он	
регулирует	водный	и	азотный	обмен,	повы-
шает	 засухоустойчивость	 и	устойчивость	
к	полеганию,	 ускоряет	 созревание	 зерна.	
Наибольшее	 количество	 калия	 ячмень	 по-
требляет	в	первый	период	роста.	Калийные	
удобрения	 в	большинстве	 случаев	 эффек-
тивны	только	при	одновременном	внесении	
азотных	и	фосфорных	удобрений.	Односто-
роннее	их	использование	нецелесообразно.	
Получение	 пивоваренного	 ячменя	—	 дело	
непростое	и	к	основным	рискам	относят	по-
годные	условия	[2].

Цель исследования
Цель	 исследований	–	 оценка	морфофи-

зиологического	 развития	 растений	 ячменя	
пивоваренных	 сортов	 Аннабель	 и	Данута	
при	 обработке	 семян	 регуляторами	 роста	
и	без	нее	на	фоне	N90P90K90	(традиционный)	
и	N60P60K120	 (экологически	 обоснованный	
для	пивоваренных	сортов).

Материалы и методы исследования
В	ЗАО	«Победа»	Захаровского	района	Рязанской	

области	 был	 проведен	 мелкоделяночный	 полевой	
опыт.	 С	целью	 сравнения	 происходящих	 изменений	
были	взяты	два	сорта	Аннабель	и	Данута.	Сорт	ячме-
ня	Московский	2	 вследствии	 возможного	 полегания	
посевов	не	рассматривался.	В	опыте	использовались	
варианты	в	трехкратной	повторности:

●	контроль	 1	–	 без	 обработки	 семян	 сорта	 Ан-
набель	регулятором	роста	при	традиционном	уровне	
минерального	питания	N90P90K90,	

●	вариант	 1	–	 обработка	 семян	 сорта	 Аннабель	
регулятором	 роста	 Эпин-экстра	 при	 традиционном	
уровне	минерального	питания	N90P90K90	в	хозяйстве,	

●	вариант	 2	–	 обработка	 семян	 сорта	 Аннабель	
регулятором	 роста	 Эпин-экстра	 при	 уровне	 мине-
рального	питания	N60P65K110	(рисунок	1),	

●	контроль	 3	–	 без	 обработки	 семян	 сорта	 Ан-
набель	регулятором	роста	при	уровне	минерального	
питания	N60P65K110,	

●	контроль	2	–	без	обработки	семян	сорта	Данута	
регулятором	 роста	 при	 традиционном	 уровне	мине-
рального	питания	N90P90K90,	

●	вариант	 4	–	 обработка	 семян	 сорта	 Данута	
регулятором	 роста	 Эпин-экстра	 при	 традиционном	
уровне	минерального	питания	N90P90K90	в	хозяйстве,	

●	вариант	5	–	обработка	семян	сорта	Данута	ре-
гулятором	роста	Эпин-экстра	при	уровне	минераль-
ного	питания	N60P65K110,	

●	вариант	6	–	без	обработки	семян	сорта	Данута	
регулятором	роста	при	уровне	минерального	питания	
N60P65K110.	

Площадь	 делянки	 5	м2.	 Размещение	 вариантов	
рендомизированное	 (случайное).	 Почва	–	 чернозем	
выщелоченный.	 Предшественник	–	 картофель, без	
внесения	под	него	органических	удобрений.	Аротех-
ника	в	хозяйстве	принятая	для	региона.	Посев	ячме-
ня	в	опыте	проводился	вручную,	с	раскладкой	зерен	
в	посевных	 рядках,	 соответствующих	 норме	 высева	
4,5	млн	семян	на	1	гектар.

Расчет	доз	удобрений	был	произведен	по	резуль-
татам	агрохимического	обследования	чернозема	вы-
щелоченного	ЗАО	«Победа».

Рис. 1. Внешний вид растений ячменя  
на варианте 2

Физиологические	исследования	выполнены	в	со-
ответствии	с	методиками,	изложенными	в	Практику-
мах	 по	 растениеводству	 [5]	 и	физиологии	 растений	
[7].	Регулятор	роста	Эпин-экстра	выбран	авторами	из	
большого	многообразия	 регуляторов	на	 основе	про-
веденного	лабораторного	опыта	в	2013	году	на	кафе-
дре	агрохимии,	почвоведения	и	физиологии	растений	
РГАТУ	 [4].	 Морфофизиологические	 исследования	
растений	проведены	в	фазу	кущения	–	начала	трубко-
вания.	Эти	фазы	очень	важны	с	физиологической	точ-
ки	зрения,	так	как	именно	на	этом	этапе	органогенеза	
закладываются	и	начинают	формироваться	регенера-
тивные	 органы,	 от	 чего	 зависит	 величина	 будущего	
урожая.	Начало	и	полная	фаза	для	большей	точности	
выбирались	по	10	растений	на	делянке,	определялось	
вступление	их	в	фазу	развития	[1].

Статистическая	обработка	выполнена	по	методи-
ке	Б.А.	Доспехова	[3].	

Изменяющиеся	 климатические	 условия	 в	годы	
проведения	 опытов	 оказали	 решающее	 влияние	
на	 развитие	 растений	 ячменя.	 Погодные	 условия	
2013	года	 были	 близки	 к	среднемноголетним	 по-
казателям.	 В	апреле	 температура	 воздуха	 к	10	 чис-
лу	–	 сроку	 сева	 ячменя	 пивоваренного	–	 прогре-
лась	 до	 5,6	ºС	 и	возросла	 к	20	апреля	 до	 18,5	ºС,	 
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в	последующие	 дни	 резко	 снизилась	 до	 6	ºС,	 к	кон-
цу	 месяца	 была	 не	 выше	 10	ºС.1/3	дней	 апреля	 была	
солнечной.	 Выпало	 осадков	 до	 52	мм.	 С	5	 по	 10	мая	
температура	 воздуха	 резко	 возросла	 с	18	 до	 29	ºС	
и	в	среднем	за	месяц	составила	23	ºС.	Солнечных	дней	
было	63	%	.	В	мае	выпало	39	мм	осадков.	В	июне	с	1	по	
10	число	температура	воздуха	резко	возросла	на	10 °С	
и	составила	35	ºС,	но	в	последующие	дни	июня	была	
22–23	ºС.	В	среднем	за	месяц	теплообеспеченность	со-
ставила	22,9	ºС.	Солнечных	дней	было	57	%	.	Выпало	
68,5	мм	осадков.	Июль	был	близок	к	среднемноголет-
ним	данным;	средняя	температура	воздуха	составила	
в	этом	 месяце	 23,8	ºС,	 но	 были	 резкие	 колебания	 до	
32	ºС	и	15	ºС.	65	%		дней	месяца	были	солнечные.	Вла-
гообеспеченность	была	на	уровне	73	мм.	Август	был	
теплым	и	сухим.	Так,	средняя	температура	месяца	со-
ставила	 28	ºС	 с	такими	 же	 колебаниями	 в	отдельные	
дни,	как	в	июне.	61	%		дней	были	солнечные.	Осадков	
выпало	 до	 66	мм.	 Весна	 2013	года	 была	 благоприят-
ной	и	позволила	отсеяться	в	срок	–	с	12	по	18	апреля.	
В	то	же	время,	резкое	снижение	температуры	в	конце	
апреля оказало	 негативное	 влияние	 на	 процесс	 про-
растания	семян	на	контрольных	вариантах. Период	от	
посева	до	полных	всходов	составил	в	среднем	20	дней,	
но	на	вариантах	2	и	5	этот	срок	составил	18	дней.	Од-
нако	 высокие	 посевные	 качества	 семян	 ячменя	 по-
зволили	 показать	 хорошую	 полевую	 всхожесть,	 по	
сортам	 Аннабель	 и	Данута	 она	 составила	 95	 и	93	%		
соответственно.	 В	фазы	 кущения	 и	выхода	 в	трубку	
наблюдался	резкий	подъем	температуры,	что	вызвало	

определенные	 нарушения	 в	развитии	 растений	 и	их	
органогенезе.	Известно,	что	формирование	продуктив-
ности	 растений	 ячменя	 в	значительной	 мере	 зависит	
от	 климатических	 условий	 в	период	 от	 начала	 куще-
ния	до	колошения,	и	в	меньшей	мере,	от	колошения	до	
восковой	спелости.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рост	 и	развитие	 растений	 в	большой	
степени	 зависит	 от	 естественных	 условий	
(почвенных,	 погодных,	 гидрологических	
и	др.)	 и	от	 хозяйственной	 деятельности	
человека.	 Выбор	 одного	 какого-либо	 при-
оритетного	 фактора	 влияния	 на	 морфофи-
зиологию	растений	является	субъективным	
моментом.	 Объект	 исследований	–	 расте-
ния	 ячменя	 пивоваренных	 сортов	–	 распо-
ложен	 в	соответствие	 с	геоботаническим	
районированием	 в	лесной	 зоне,	 подзоне	
широколиственных	лесов,	Окско-Рановско-
го	 округа,	 Рязанско-Пронского	 района	ши-
роколиственных	 лесов	 (рис.	2).	 Рязанско-
Пронский	 район	широколиственных	 лесов	
занимает	средневысотную	территорию	вос-
точного	 склона	 Среднерусской	 возвышен-
ности	от	границ	с	Московской	областью	до	
р.	Проня	на	востоке	и	юге.

Рис. 2. Геоботаническое районирование Рязанской области (М 1:1800000):  
Граница геоботанического района, 

 – Лесная зона Подзона широколиственных лесов Окско-Рановский округ, 
 – Рязанско-Пронский район широколиственных лесов, 

 – месторасположение хозяйства
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Наибольшие	изменения	отмечены	у	рас-

тений	пивоваренного	ячменя	сортов	Анна-
бель	 и	Данута	 при	 обработке	 семян	 регу-
лятором	 роста	 при	 уровне	 минерального	
питания	N60P65K110,	 то	 есть	 на	 вариантах	 2	
и	5,	 поэтому	 в	статье	 приводится	 сравни-
тельная	характеристика	по	этим	вариантам	
опыта.

Результаты	мелкоделяночного	 полевого	
опыта	 показали,	 что	 рано	 образующиеся	
побеги	 кущения,	 которые	 ко	 времени	 пол-
ного	кущения	имеют	не	менее	трех	листьев,	
могут	 оказаться	 продуктивными.	 Боковые	
побеги,	 которые	 в	фазе	 полного	 кущения	
имеют	 1–2	листа,	 колоса	 не	 образуют.	 Из	
10	исследуемых	растения	 в	момент	полно-
го	 кущения	 образовалось	 9	боковых	 побе-
гов	 первого	порядка,	 имевших	 к	тому	 вре-
мени	по	3–5	листьев,	и	28	побегов	второго	
и	третьего	порядка,	имевших	по	1–2	листа.	
Ко	 времени	 полной	 спелости	 из	 побегов	
первого	 порядка	 образовались	 озернен-
ные	 колосья	 лишь	 у	4	 стеблей,	 или	 у	38	%	
,	а	у	побегов	второго	и	третьего	порядка	не	
образовалось	ни	одного	озерненного	коло-
са,	и	задолго	до	наступления	спелости	они	
засохли.	 Недоразвитость	 колоса	 у	побегов	
кущения	второго,	третьего	и	последующих	
порядков	 обусловливается	 в	первую	 оче-
редь	тем,	что	у	них	все	этапы	органогенеза	
оказываются	 более	 короткими,	 чем	 у	глав-
ного	побега.	Чем	выше	по	стеблю	располо-
жен	 побег	 кущения,	 то	 есть	 чем	 позже	 он	
образуется,	тем	меньше	формируется	мета-
мерных	органов	[6].

Если	рассматривать	 обильно	раскустив-
шееся	растение	ячменя	в	целом,	то	разново-
зрастные	его	побеги	(главный	и	боковые),	бу-
дучи	 в	разном	физиологическом	 состоянии,	
оказываются	под	действием	одинаковых	ус-
ловий	 внешней	 среды.	 Поэтому	 у	главного	
и	боковых	побегов	одни	и	те	же	этапы	орга-
ногенеза	проходят	в	разных	условиях,	в	пер-
вую	очередь	температуры.	Естественно,	что	
даже	 нормально	 развитые	 побеги,	 но	 фор-
мирующие	свои	органы	при	более	высокой	
температуре,	 меньших	 запасах	 почвенной	
влаги	 и	питательных	 веществ,	 оказываются	
слаборазвитыми	или	совсем	недоразвитыми.	
И	все	же	растения	с	такими	недоразвитыми	
побегами	кущения	в	опыте	не	снижали	зер-
новую	продуктивность.

При	определении	качества	семян	сортов	
Аннабель	 и	Данута	 была	 установлена	 их	
чистота	 визуально	 и	взвешиванием	 приме-
сей	(камешки,	комки	земли	и	пр.).	Чистота	
семян	–	важное	качество,	так	как	сор	явля-
ется	балластом	в	семенном	материале	и	по-
нижает	процент	чистых	семян,	ухудшая	их	
сохранность	и	вызывая	засорение	поля	при	
посеве,	 а,	 следовательно,	 количественное	

и	качественное	 понижение	 урожая.	 Чисто-
та	 семян	 определяется	 как	 процент	 семян	
основной	 культуры	 по	 отношению	 к	семе-
нам	с	находящимися	в	них	примесями.	Она	
составила	 у	семян	 сорта	 Аннабель	 0,10	%		
и	Данута	–	0,13	%	.

Рост	растений	в	длину	и	толщину	вслед-
ствие	деления	клеток	и	их	дифференциации	
обусловливает	 меристема,	 появляющаяся	
в	самом	 начале	 роста	 проростка	 из	 клеток	
зародыша	 в	виде	 конуса	 нарастания	 [1].	
Т.А.	Красносельская-Максимова	 отмечала,	
что	 «…конус	нарастания	 довольно	быстро	
начинает	 вытягиваться	 и	приобретает	 не-
сколько	удлиненную	форму,	на	нем	с	боков	
закладываются	 листовые	 бугры,	 и	сам	 он	
постепенно	приподнимается»	[5].	Исследо-
вание	конуса	нарастания	у	растений	ячменя	
проводились	по	методике,	изложенной	в	[5],	
в	лаборатории	 кафедры	 агрохимии,	 почво-
ведения	 и	физиологии	 растений	 ФГБОУ	
ВПО	РГАТУ.	Для	исследования	отбирались	
по	 10	 семян	 ячменя	 пивоваренных	 сортов	
Аннабель	и	Данута	и	использовались	вари-
анты	в	трехкратной	повторности:	

●	вариант	 1	–	 семена	 сорта	 Аннабель	
без	обработки регулятором	роста,	

●	вариант	2	–	семена	сорта	Аннабель	с	об-
работкой	регулятором	роста	Эпин-экстра,

●	вариант	 3	–	 семена	 сорта	Данута	 без	
обработки регулятором	роста,	

●	вариант	4	–	семена	сорта	Данута	с	об-
работкой	регулятором	роста	Эпин-экстра.

В	воде	(вариант	1)	и	растворе	регулято-
ра	 роста	 (вариант	2)	 замачивались	 семена	
обоих	 сортов	 в	течение	 2	часов,	 проращи-
вались	в	термостате	и	высевались	в	сосуды,	
освещенные	 электрической	 лампой,	 под-
вешенной	 на	 30	см	 над	 сосудами.	 Сосуды	
отгораживались	 листами	 ватмана.	 Конус	
нарастания	исследовался	через	10	дней,	так	
как	в	это	время	он	отчетливо	виден	под	ми-
кроскопом.	

В	 результате	 обработки	 семян	 ячменя	
регулятором	роста	наблюдалось	ускорение	
развития	 растений.	 В	процессе	 микроско-
пирования	 определено,	 что	 конус	 нараста-
ния	 на	 вариантах	 2	 и	4	–	 обработка	 семян	
регулятором	 роста	 Эпин-экстра	–	 диффе-
ренцирован	сильнее,	а	у	растений	на	вари-
антах	 1	 и	3	–	 без	 обработки	 регулятором	
роста	–	 слабо,	 что	 отображено	 на	 рис.	3,	
причем	 лучше	 реагировали	 на	 обработку	
регулятором	роста	семена	сорта	Аннабель.

При	микроскопировании	выявлено,	что	
на	варианте	2	насчитано	36	колосковых	бу-
горка,	на	 варианте	5–34,	цветочных	бугор-
ков	–	 21	 и	19	 соответственно.	 У	растений	
в	эту	 фазу	 развития	 полностью	 сформиро-
вались	покровные	чешуйки	колосков,	фор-
мируется	околоцветник	(рис.	4).	
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а)                                       б)
сорт Данута

                              
а)                                      б)

сорт Аннабель

Рис. 3. Дифференциация конуса нарастания 
у растений ячменя без обработки (а)  

и с обработкой семян регулятором роста 
Эпин-экстра (б)

Визуально	 длина	 колоса	 на	 варианте	 5	
меньше,	чем	на	варианте	2,	что	свидетель-
ствует	о	большей	эффективности	регулято-
ра	роста	на	сорте	Аннабель.

Поперечный	разрез	стебля	показал,	что	
у	растений	 на	 варианте	 2	 хорошо	 развита	
ксилемная	 часть,	 клетки	 паренхимы	 круп-
ные,	крахмалоносный	слой	широкий,	скле-
ренхима	 мощная,	 с	утолщенными	 стенка-
ми,	что	 говорит	об	устойчивости	растения	
к	полеганию.	 В	поле	 зрения	 наблюдаются	
в	среднем	6	проводящих	пучков	(от	5	до	7).

                             

а)                                        б)

Рис. 4. Этапы органогенеза ячменя сорта 
Аннабель на контроле 1 (а) и варианте 2

На	 варианте	 5	 клетки	 более	 мелкие,	
крахмалоносный	 слой	 узкий,	 склеренхима	

развита	 слабее,	 в	поле	 зрения	 обнаружено	
в	среднем	5	проводящих	пучков	(от	5	до	6).	

По	 результатам	 биометрических	 изме-
рений	 растений	 в	мелкоделяночном	 опы-
те	 отмечено,	 что	 на	 контроле	 1	 и	контро-
ле	2	 средний	 рост	 растений	 составил	 23,0	
и	20,2	см	 соответственно,	 максимальный	
рост	отмечен	на	варианте	2	–	при	обработке	
семян	сорта	Аннабель	регулятором	роста	–	
40,1	см,	то	есть	растения	были	выше	почти	
в	2	раза	 контрольных,	 на	 варианте	 5	–	 при	
обработке	семян	сорта	Данута	регулятором	
роста	–	36,3	см.

Рост	 какого-либо	 одного	 органа,	 напри-
мер	стебля,	не	всегда	оказывает	прямое	вли-
яние	на	рост	других	–	листьев.	Однако	в	дан-
ном	опыте	наблюдалась	прямая	зависимость	
роста	 стебля	 и	листьев.	 Самый	 длинный	
лист	в	фазу	кущения	отмечен	у	растений	яч-
меня	 сорта	 Аннабель	 на	 варианте	 2–26	см	
шириной	 1,6	см,	 а	самый	 короткий	–	 6,0	см	
шириной	0,1	см.	В	среднем	длина	листа	со-
ставила	10,9	см	и	ширина	0,54	см.	

На	других	вариантах	опыта	длина	и	ши-
рина	 листьев	 была	 в	пределах	 5…12	см	
и	1,0…0,1	см.

Было	 различным	 и	количество	 листьев	
на	 одном	 растении	 по	 вариантам	 опыта:	
в	среднем	8	и	6	штук	соответственно.

Площадь	 листовой	 поверхности	 (всех	
листьев)	 на	 одном	 растении	 ячменя	 сорта	
Аннабель	на	варианте	2	в	среднем	состави-
ла	35	см2	(площадь	одного	листа	колебалась	
в	зависимости	от	длины	и	ширины	от	0,59	
до	 8,78	см2).	 На	 варианте	 5	 (сорт	 Данута)	
площадь	листовой	поверхности	одного	рас-
тения	 равна	 в	среднем	 17,4	см2	 (площадь	
листа	колебалась	от	0,52	до	5,23	см2).

Рис. 5. Корневая система ячменя в фазу 
кущения на вариантах 2 и контроль 1

Масса	 одного	 растения	 на	 варианте	 2	
была	 больше	 массы	 одного	 контрольного	
растения	на	3,795	г,	или	на	36	%	.	На	вари-
анте	2	корневая	система	растений	визуаль-
но	была	более	мощной,	чем	у	растений	на	
контроле	1	(рис.	5).	

В	фазу	 кущения-выхода	 в	трубку	 были	
отобраны	по	10	растений	на	всех	вариантах	
мелкоделяночного	полевого	опыта.

На	других	вариантах	мелкоделяночного	
полевого	опыта	изменения	были	в	меньших	
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величинах	 или	 слабо	 отличались	 от	 кон-
трольных	растений.

Выводы
При	выращивании	растений	ячменя	пи-

воваренных	 сортов	 важно	 их	 развитие	 на	
ранних	этапах	органогенеза,	что	позволяет	
им	 укрепиться	 в	почве	 и	стойко	 перено-
сить	 изменения	 погоды.	 Обработка	 семян	
ячменя	 пивоваренных	 сортов	 Аннабель	
и	Данута	 регулятором	 роста	 Эпин-экстра	
при	 оптимизации	 минерального	 питания	
N60P65K110	 ускоряет	 развитие	 конуса	 нарас-
тания	 за	 счет	 активизации	 деления	 клеток	
и	их	 дифференциации,	 что,	 как	 следствие,	
оказывает	влияние	на	последующее	разви-
тие	растений,	улучшает	их	морфофизиоло-
гическое	развитие,	увеличивает	количество	
колосковых	 и	цветочных	 бугорков,	 ведет	
к	положительным	изменениям	 во	 внутрен-
ней	 структуре	 стебля.	 В	опыте	 наиболее	

максимальный	 эффект	 был	 отмечен	 у	рас-
тений	сорта	Аннабель.
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Статья	 посвящена	 вопросам	 проведения	 административной	 реформы	 в	стране	 на	 основе	 внедрения	
постулатов	концепции	«Нового	публичного	управления	–	New	Public	Governance»	в	государственном	и	му-
ниципальном	 управлении.	 Обоснована	 необходимость	 адаптации	 успешных	 управленческих	 технологий	
бизнеса	в	публичном	управлении	с	целью	перехода	на	управление	по	результатам.	В	статье	реализована	по-
пытка	систематизировать	современные	инновационные	управленческие	технологии	государственного	и	му-
ниципального	управления.
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The	article	deals	with	the	administrative	reform	in	the	country	through	the	implementation	of	the	postulates’	
the	concept	of	«New	Public	Administration	–	New	Public	Governance»	in	state	and	municipal	government.	The	
adaptation	of	the	successful	business	management	technologies	in	public	administration	with	a	view	to	the	transition	
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Актуальность	 темы	 данного	 исследова-
ния	обусловлена	тем,	что	новая	парадигма	го-
сударственного	управления	базируется	на	не-
обходимости	рыночной	оценки	деятельности	
государственных	и	муниципальных	структур.	
Предлагается	 оценивать	 работу	 учреждений	
не	по	 затратам	 (выполнению	бюджета),	 а	по	
результатам.	Совершенствование	системы	го-
сударственного	 и	муниципального	 управле-
ния	 в	России	 в	контексте	 административной	
реформы	 связано	 с	использованием	 принци-
пиальных	инноваций,	которые	носят	как	орга-
низационный,	структурный,	финансовый	так	
и	институциональный	характер.	Администра-
тивная	 реформа	 системы	 государственного	
и	муниципального	управления,	идущая	в	со-
временной	России,	полагает	внедрение	прин-
ципов	 «нового	 менеджеризма»	 и	«нового	
публичного	 управления»,	 предполагающих,	
прежде	всего,	переход	по	аналогу	с	бизнесом,	
на	 управление	 по	 результатам.	 В	свою	 оче-
редь,	 данный	подход	 требует	 совершенство-
вания	 государственного	 и	муниципального	
управления	 на	 основе	 применения	 системы	
инновационных	технологий.

Однако,	 в	исследованиях	 отечествен-
ных	 ученых,	 как	 показал	 контент-анализ	
публикаций,	 отсутствуют	 попытки	 систе-

матизировать	современные	управленческие	
технологии	и	предложить	их	для	практиче-
ского	применения	органам	государственно-
го	и	муниципального	управления	страны.

Цель исследования
Систематизация	современных	инноваци-

онных	 технологий	 в	государственном	 и	му-
ниципальном	 управлении	 в	России,	 а	так-
же	 исследование	 системы	 инновационных	
управленческих	 технологий	 как	 сложной	
адаптивной	системы	является	целью	данно-
го	исследования.	Исходя	из	вышесказанного,	
становится	очевидной	необходимость	совер-
шенствования	 государственного	 и	муници-
пального	управления	на	основе	применения	
системы	инновационных	технологий.	Науч-
ная	новизна	исследования	определяется	раз-
работкой	и	обоснованием	ряда	предложений	
по	 построению	 системы	 инновационных	
управленческих	технологий.

Материалы и методы исследования
Теоретической	 и	методологической	 основой	 ис-

следования	являются	труды	и	разработки	российских	
и	зарубежных	авторов,	в	области	концепций	«нового	
менеджеризма»	 и	«нового	 публичного	 управления»,	
инновационного	менеджмента,	системного	и	систем-
но-синергетического	подходов	к	управлению.	
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Результаты исследования  

и их обсуждение
В	исследовании	рассматривается	модель	

нового	менеджеризма	как	безусловная	аль-
тернатива	исчерпавшей	себя	традиционной	
модели	рациональной	бюрократии	М.	Вебе-
ра.	Новая	 модель,	 в	которой	 присутствуют	
элементы	рыночных	механизмов,	постепен-
но	 замещает	 традиционную	 администра-
тивно-бюрократическую	модель.

В	 фундаментальном	 исследовании	
Д.	Осборна	 и	Т.	Гаеблера	 отмечается,	 что	
правительство	 не	 может	 работать	 как	 биз-
нес,	 но	 может	 быть	 более	 «предпринима-
тельским».	 В	формируемых	 императивах	
систем	 публичного	 управления	 обосновы-
вается	 необходимости	 предпочтения	 ры-
ночных	 механизмов	 и	технологий	 управ-
лений	 административно-бюрократическим	
[9,	 С.	 25–48].	 Концепция	 «Новое	 публич-
ное	 управление	–	 New	 Public	 Governance	
(NPG)»,	разработанная	профессором	С.	Ос-
борном,	 предполагает	 изменения	 не	 толь-
ко	 в	государственном	 управлении	 и	орга-
низации	 органов	 государственной	 власти,	
но	 и	в	самом	 функционировании	 государ-
ства.	 Отход	 от	 традиционной	 бюрократии	
(governance)	и	переход	к	концепции	нового	
публичного	 управления	 Public	 Governance	
предполагает	 применение	 инновационных	
управленческих	технологий	[1,	С.	19].

Как	 известно,	 понятие	 «иннова-
ция»	 происходит	 от	 английского	 слова	
innovation	–	процесс	создания,	распростра-
нения	и	использования	новшества,	которое	
способствует	 развитию	 и	повышению	 эф-
фективности	 деятельности	 субъектов	 эко-
номической	деятельности.	

Построение	системы	инновационных	тех-
нологий	 в	государственном	 и	муниципаль-
ном	 управлении	 базируется	 на	 парадигме	
системно-синергетического	подхода,	 которая 
исходит	 из	 того,	 что,	 система	 это	 не	 только	
сумма	элементов,	а	целое,	обладающее	ины-
ми	 качествами,	 чем	 составляющие	 систему	
элементы	 [6].	 Преобладающим	 свойством	
сложной	системы	является	ее	самоорганиза-
ция,	реализующая	принципы	синергетики	(от	
греч.	«совместно	действующий»).	

Следовательно,	управление	–	это	посто-
янное	 творчество,	 спонтанная	 флуктуация	
систем	 (структурообразующих	 элементов)	
внешней	 среды,	 способная	 вызвать	 точку	
бифуркации	той	или	иной	организационной	
системы	 без	 определённой	 гарантии	 на	 её	
дальнейшее	 существование.	 Конструиро-
вание	внешней	среды	осуществляется	с	ис-
пользованием	эффекта	синергетики.	

Качественные	преобразования	 системы	
возможны	на	основе	ее	совершенствования	
и	развития.	 Совершенствование	 системы	

управления	–	это	целенаправленное	локаль-
ное	изменение,	обоснованное	результатами	
исследования	 и	способствующее	 повыше-
нию	 эффективности	 принимаемых	 реше-
ний	[8,	С.	85].

Согласно	 Н.	Винеру,	 всякая	 система	
имеет	 цель	 существования.	 Принцип	 це-
леполагания	 объединяет	 многие	 идеи	 си-
стемного	анализа	и	синергетики.	Представ-
ляется	 целесообразным	 в	основу	 нашей	
методологии	положить	понимание	того,	что	
совершенствование	 системы	 управления	–	
это	целенаправленное	локальное	изменение	
системы,	 определяющей	 потенциал	 систе-
мы	 государственного	 и	муниципального	
управления.	

Формирование	системы	управления	на-
чинается	с	определения	подсистем,	обеспе-
чивающих	 нормальное	 функционирование	
системы	 и	достижение	 поставленных	 це-
лей.	Выделение	 подсистем	 и	их	 элементов	
имеет	 целевую	 направленность,	 а	решение	
всех	 задач	 обеспечивает	 полное	 достиже-
ние	 цели	 формируемой	 системы	 управле-
ния	[5,	С.	85].

Выделенные	 подсистемы	 наделяются	
компетенцией,	 необходимой	 для	 решения	
поставленных	 задач.	 Для	 выявления	 круга	
проблем	 требуется	 точный	 критерий,	 в	ка-
честве	такого	критерия	предлагаем	исполь-
зовать	 принцип	 эффективности,	 который	
гарантирует	 отнесение	 к	предмету	 изуче-
ния	 проблем	 только	 с	экономическим	 со-
держанием.

Формирование	системы	инновационных	
методов	 и	технологий	 государственного	
и	муниципального	 управления	 обусловле-
но	 тем,	 что	публичная	 сфера	представляет	
собой	 на	 современном	 этапе	 профессио-
нальные	 действия	 аппарата	 управления	 по	
поиску	лучших	методов	и	технологий	опе-
режения	 конкурентов.	 Данные	 технологии	
позволяют	изучать,	анализировать	причины	
своего	 отставания	 и	внедрения	 адаптиро-
ванного	 к	собственным	 условиям	 усовер-
шенствованного	 варианта	 лучших	 практик	
с	целью	 повышения	 социальной	 и	эконо-
мической	эффективности	государственного	
и	муниципального	управления.

К первой  группе  (подсистеме)  техно-
логий	можно	отнести	технологии	и	методы	
менеджмента,	 используемые	 в	системе	 но-
вого	 государственного	 и	муниципального	
управления	и	направленные	на	поиск	повы-
шения	 эффективности	 деятельности	 госу-
дарственной	организации.

1.	Бенчмаркинг	 (от	 англ.	 bench	–	 уро-
вень,	 marking	–	 отметить)	 представля-
ет	 собой	 способ	 изучения	 деятельности	
других	 государств,	 прежде	 всего	 основ-
ных	 конкурентов,	 с	целью	 использования	 
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и	положительного	 опыта	 в	своей	 работе.	
В	вольном	 переводе	 «эталон	 для	 сравне-
ния».	Он	включает	в	себя	комплекс	средств,	
позволяющих	 систематически	 находить,	
оценивать,	 и	организовывать	 использова-
ние	всех	положительных	достоинств	чужо-
го	 опыта	 в	социально-экономической	 дея-
тельности	государства.

Применительно	к	инновациям	бенчмар-
кинг	 означает	 изучение	 системы	 управле-
ния	 других	 организаций	 с	целью	 выявле-
ния	 основополагающих	 характеристик	 для	
разработки	своей	инновационной	политики	
и	конкретных	 видов	 инноваций,	 обеспечи-
вающих	 повышение	 эффективности	 её	 де-
ятельности	 [7,	С.	 105].	В	настоящее	 время	
бенчмаркинг	применяется	практически	все-
ми	организациями	сферы	государственных,	
муниципальных,	 образовательных,	 меди-
цинских	и	других	услуг.

2.	Бенчлернинг	–	 работа	 организации	
над	 пониманием	 того,	 что	 именно	 спо-
собствует	 её	 успеху,	 и	мотивация	 к	более	
успешной	 работе.	 Акцент	 делается	 на	 со-
вместном	участии	сотрудников,	на	достиже-
нии	результата	через	обучение	всей	органи-
зации	 и	через	 возможности,	 позволяющие	
создать	 систему	 совершенствования	 для	
людей	и	рабочих	 групп.	Сущность	 которо-
го	состоит	в	вычислении	отношений	между	
причинным	 фактором,	 и	количеством	 тре-
буемых	 ресурсов	 (кадровых,	 финансовых,	
организационных),	 отборе	 из	 традицион-
ных	 неформальных	 институтов	 наиболее	
жизнеспособных,	 способствующих	 даль-
нейшему	развитию	общества.	Бенчлернинг	
включает	 организационное	 обучение,	 т.е.	
работу	 над	 пониманием	 того,	 что	 способ-
ствует	 успеху	 организации	 и	мотивацию	
к	более	 успешной	 работе.	 Самообучающа-
яся	 (научающаяся)	 организация	 (learning	
organization)	 постоянно	 расширяет	 свою	
способность	расширять	создавать	своё	соб-
ственное	будущее.	Менеджеры	в	таких	ор-
ганизациях	больше	не	 спрашивают,	«поче-
му?»,	они	ставят	вопрос	«как?»	[7,	С.	105].

3.	Бенчфьючинг	 (от	 англ.	 bench	–	 ме-
сто,	лат.	futurum	–	будущее)	моделирование	
успешного	будущего	на	5–10	лет	(построе-
ние	образа	будущего	успешного	результата)	
[7,	С.	106].

4.	Бенчрейсинг –  пути	 достижения	
бенчфьючинговых	 целей	 [7,	 С.	 106].	 Это	
формирование	 последовательности	 нара-
щивания	сильных	сторон	или	конкурентных	
преимуществ	продукта	или	объекта.	Очень	
похоже	 на	 используемую	 у	нас	 путевую	
карту	 последовательной	 реализации	 идей	
(цель	–	 выработка	 наиболее	 оптимальной	
траектории	 развития	 продукта	 (объекта),	
при	которой	минимизируются	например	за-

траты	и	снижается	время	до	начала	пользо-
вания	преимуществами.

Ко  второй  группе  (подсистеме)	 тех-
нологий	 можно	 отнести	 инновационные	
технологии	 государственного	 и	муници-
пального	 управления,	 основанные	 на	 при-
менении	программно-целевого	подхода.

5.	Программирование.	 Программно-це-
левой	 подход	 как	 инновационный	 метод	
управления	 развитием	 социально-эконо-
мической	 сферы	 страны	позволяет	принять	
специальные	 программные	 меры,	 сконцен-
трировать	 усилия,	 мобилизовать	 ресурс-
ные	 возможности	 в	интересах	 решения	
проблемы	 в	течение	 определенного	 срока,	
что	 и	обуславливает	 актуальность	 данной	
технологии	 государственного	 управления.	
В	соответствии	с	концепцией	управления	по	
результатам	он	является	одним	из	основных	
инструментов	 бюджета	 и	для	 определения	
эффективности	 использования	 бюджетных	
средств.	 Этот	 метод	 заключается	 в	уста-
новлении	 или	 отборе	 приоритетных	 целей	
и	задач	 использования	 бюджетных	 средств	
и	разработке	взаимоувязанных	мероприятий	
по	их	достижению	в	заданные	сроки	[6].	

6.	Проектирование.	 В	мире	 накоплен	
огромный	 опыт	 применения	 управления	
проектами.	В	нашей	стране	все	больше	ре-
гионов	 применяет	 технологию	 управления	
проектами	и	интерес	к	этой	технологии	не-
прерывно	возрастает. 

Проект	–	 это	 временное	 предприятие,	
предназначенное	 для	 создания	 уникаль-
ных	продуктов	или	услуг.	Управление	про-
ектами	–	 это	 приложение	 знаний,	 опыта,	
методов	 и	средств	 к	работам	 проекта	 для	
удовлетворения	 требований,	 предъявляе-
мых	к	проекту,	и	ожиданий	участников	про-
екта.	Чтобы	удовлетворить	эти	требования	
и	ожидания	необходимо	найти	оптимальное	
сочетание	между	целями,	сроками,	затрата-
ми,	качеством	и	другими	характеристиками	
проекта.	 Любой	 проект	 в	процессе	 своей	
реализации	проходит	различные	стадии,	на-
зываемые	 в	совокупности	 жизненным	 ци-
клом	 проекта.	 Для	 реализации	 различных	
функций	управления	проектом	необходимы	
действия,	 которые	 именуются	 процессами	
управления	 проектами.	 Процессы	 управ-
ления	 проектами	 могут	 быть	 разбиты	 на	
шесть	 основных	 групп,	 реализующих	 раз-
личные	функции	управления:	

●	Процессы	 инициации	–	 принятие	 ре-
шения	о	начале	выполнения	проекта;	

●	Процессы	 планирования	–	 опреде-
ление	 целей	 и	критериев	 успеха	 проекта	
и	разработка	рабочих	схем	их	достижения;	

●	Процессы	 исполнения	–	 координа-
ция	людей	и	других	ресурсов	для	выпол-
нения	плана;	
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●	Процессы	 анализа	–	 определение	 со-

ответствия	 плана	 и	исполнения	 проекта	
поставленным	 целям	 и	критериям	 успеха	
и	принятие	решений	о	необходимости	при-
менения	корректирующих	воздействий;	

●	Процессы	 управления	–	 определение	
необходимых	 корректирующих	 воздей-
ствий,	их	согласование,	утверждение	и	при-
менение;	

●	Процессы	 завершения	–	 формализа-
ция	 выполнения	 проекта	 и	подведение	 его	
к	упорядоченному	финалу.	

7.	Фандрайзинг	 (от	 англ.	 fund	–	 денеж-
ные	 средства,	 активы,	 финансирование;	
raise	–	приумножение,	сбор)	в	системе	госу-
дарственного	управления	–	процесс	поиска	
и	привлечения	 денежных	 средств	 и	иных	
ресурсов	(человеческих,	материальных)	ор-
ганизаций	 и	населения	 на	 некоммерческие	
нужды,	в	частности	на	выполнение	государ-
ственной	программы	в	регионе.

Стратегия	фандрайзинга	включает	в	себя: 
●	Определение	потребностей.
●	Выделение	круга	ресурсных	баз	(фон-

ды,	кампании,	банки,	частные	лица	и	т.д.).
●	Возможные	 риски	 (внешние	 и	вну-

тренние).
●	Составление	SWoT-анализа,	что	пред-

полагает	 в	качестве	 результата	 своего	 при-
менения	создание	матрицы	анализа	условий	
жизнедеятельности	 системы	 (достоинства	
и	недостатки,	возможности	и	угрозы).	Сбор	
всех	 информационных	 ресурсов	 для	 подго-
товки	заявки	(провести	мозговой	штурм	для	
очной	 формулировки	 идеи	 проекта,	 соста-
вить	 план	 реализации	 проекта,	 определить	
объем	работ	и	уровень	ответственности	каж-
дого	члена	коллектива	школы).

К третьей группе (подсистеме)	техно-
логий	можно	отнести	технологии	и	методы	
маркетинга,	используемые	в	системе	нового	
государственного	 управления	 и	направлен-
ные	на	повышение	конкурентоспособности	
государства,	 территорий,	 государственных	
организаций.

8.	Маркетинг	 территории	–	 это	 марке-
тинг	в	интересах	территории,	ее	внутренних	
субъектов,	 а	также	 тех	 внешних	 субъектов,	
во	 внимании	 которых	 заинтересована	 стра-
на	или	регион.	Территория – субъект,	предо-
ставляющий	роль	потребителя	не	только	са-
мому	себе,	но	и	в	первую	очередь	–	другим	
субъектам	(внутренним	и	внешним	по	отно-
шению	к	территории).	Именно	их	благополу-
чие	 в	потреблении	 региональных	 ресурсов,	
продуктов,	услуг	и	возможностей	позволяет	
региону,	в	конечном	счете,	построить,	увели-
чить	и	собственное	благополучие.	

Регион,	 территория	–	 это	 открытый	 во-
вне	 производитель,	 ориентированный	 на	
потребителей,	на	развитие	их	спроса	на	ре-

сурсы	 и	потенциал	 территории.	 Именно	 их	
благополучие	 в	потреблении	 региональных	
ресурсов,	 продуктов,	 услуг	 и	возможностей	
позволяет	региону,	в	конечном	счете,	постро-
ить,	увеличить	и	собственное	благополучие.

9.	Брэндинг	 (от	 англ.	 branding)	 (в	 т.ч.	
территории)	–	комплекс	визуальных,	смыс-
ловых	и	ценностных	характеристик,	позво-
ляющих	отличить	государство,	либо	регион	
в	целом,	отдельное	поселение	и	придающих	
ему	социальную	и	коммерческую	ценность.	

Брэндинг –  это	маркетинговая	 деятель-
ность	 по	 созданию	 особого	 потребитель-
ского	впечатления,	которое	является	частью	
имиджа	 и	формирует	 отношение	 целевого	
сегмента	рынка	к	бренду	территории	(стра-
ны,	региона,	муниципального	образования).	

Имидж	 территории	 определяется	 каче-
ственной	информационной	работой	с	целе-
выми	группами	потребителей.	

10.	Стандартизация.	 В	рамках	 проведе-
ния	 административной	 реформы	 государ-
ственной	 службы	 важным	 направлением	
совершенствования	 является	 не	 только	 раз-
работка	 и	соблюдение	 административных	
регламентов,	стандартов	предоставления	го-
сударственных	услуг,	но	и	собственно	стан-
дартов	таких	услуг	(как	системы	требований	
к	юридическому	и	даже	социальному	резуль-
тату	деятельности	по	их	предоставлению).

К четвёртой группе (подсистеме)	тех-
нологий	 можно	 отнести	 информационные	
технологии,	используемые	в	системе	ново-
го	 государственного	 управления	 и	направ-
ленные	 на	 повышение	 информационной	
прозрачности,	 коммуникации	 на	 основе	
обратной	 связи	 с	населением	 и	бизнес-со-
обществом.	 Учитывая	 тот	 факт,	 что	 в	со-
временном	 постиндустриальном	 обществе	
информация	становится	стратегическим	ре-
сурсом,	а	информационные	технологии	яв-
ляются	одним	из	инструментов	повышения	
эффективности	 государственного	 управле-
ния,	 внедрение	 информационных	 техноло-
гий	 в	сфере	 государственных	 услуг	 будет	
активно	продолжаться	[9,	С.	138].

11.	«Электронное	правительство». В це-
лом	 реализация	 концепции	 электронного	
правительства	 предполагает	 решение	 сле-
дующих	основных	задач:	

1)	создание	 официальных	 сайтов	 в	Ин-
тернете	 и	их	 наполнение	 актуальной	 офи-
циальной	 информацией	 (к	 обязательной	
информации	относятся:	общая,	справочная	
и	контактная	информация	государственных	
органов	 и	учреждений,	 статистика,	 законы	
и	нормативные	акты	(законодательные	ини-
циативы),	ведомственные	отчеты,	информа-
ция	о	размещении	государственного	заказа;	

2)	создание	 интерактивных	 служб,	 по-
зволяющих	упростить	процедуры	[3,	С.	28].
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12.	Технологии	 «одного	 окна»	

(Government	 Gateways)	 являются	 наиболее	
современными	 в	данном	 секторе.	 Данные	
технологии	 позволяют	 значительно	 сокра-
щать	 бюджетные	 расходы	 на	 проведение	
мероприятий,	 связанных	 с	официальными	
уведомлениями,	 обязательным	 распростра-
нением	нормативных	материалов,	изменени-
ем	форм	документов,	проведением	разъясни-
тельных	мероприятий,	по	решениям	органов	
государственной	 власти	 в	тех	или	иных	 со-
циально	значимых	вопроса	[3,	С.	28].

13.	Управление	 по	 результатам	 требует	
определения	 эффективности	 управленче-
ских	решений:

Экономическая	 эффективность	 управ-
ленческих	решений	связана	с	увеличением	
дополнительных	финансовых	потоков.	Ор-
ганизационная	эффективность	управленче-
ских	 решений	–	 это	 та	 степень,	 в	которой	
реализуются	 свои	 цели.	 Социально-психо-
логическая	эффективность	управленческих	
решений	–	 проявляется	 в	благоприятном	
психологическом	 климате	 в	коллективе.	
Технологическая	эффективность	управлен-
ческих	 решений	–	 претворяется	 в	приме-
нении	 современных	 технологий,	 методик	
и	приемов	 в	деятельности	 специалистов	
и	руководителей.

Для	 оценки	 экономической	 эффектив-
ности	 управленческих	 решений	 использу-
ют	метод	оценки	по	непосредственным	ре-
зультатам	деятельности.

Выводы
Таким	 образом,	 современная	 парадиг-

ма	 административной	 реформы,	 базирую-
щаяся	 на	 постулатах	 «нового	 публичного	
управления»,	 требует	 внедрения	 в	практи-
ке	 государственного	 управления	 не	 про-
сто	рыночных,	но	инновационных	методов	
и	технологий	 управления,	 что	 приведёт	
к	накоплению	новых	свойств	(флуктуаций)	
в	системе	 государственного	 и	муници-
пального	 управления.	 Накопление	 новых	
свойств	 в	системе	 способствует	 её	 бифур-
кации	или	перерождению	путём	возникно-
вения	 качественно	 нового	 поведения	 эле-
мента	 при	 количественном	 изменении	 его	
параметров.	Фаза	бифуркации	очень	важна	
для	системы.	Она	создаёт	возможность	не-
скольких	вариантов	хода	развития	дальней-

ших	 событий,	 потерю	 устойчивости	 пред-
шествующего	 состояния	 и	потребность	
выбора	новых	путей	развития	[8,	С.	11].

Можно	утверждать,	что	для	повышения	
устойчивости	 системы	 государственного	
и	муниципального	 управления	 необходи-
мо	 формирование	 и	применение	 системы	
инновационных	 управленческих	 техноло-
гий.	 Её	 внедрение	 потребует	 серьёзного	
реформирования	 существующей	 модели	
управления	 государственными	 и	муници-
пальными	 структурами,	 изменениями	 во	
взаимодействии	с	внешней	средой.	Без	это-
го	невозможны	повышение	эффективности	
управления	на	федеральном,	региональном,	
муниципальном	 уровнях	 трансформация	
экономики	 в	высокоэффективные,	 конку-
рентоспособные	 экономические	 системы,	
развивающиеся	по	инновационному	сцена-
рию	 и	обеспечивающие	 высокое	 качество	
жизни	населения.
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Кадровый	 потенциал	 и	качество	 пер-
сонала	 являются	 важнейшими	 фактора-
ми	 успеха	 любых	 экономических	 реформ.	
Одним	из	наиболее	важных	событий	госу-
дарственного	 управления	 становится	 стра-
тегическая	 кадровая	 политика.	 Уровень	
подготовки	 специалистов-менеджеров,	
работников,	 определяет	 эффективность	
программ	 структурной	 перестройки,	 рас-
ширение	 производства	 товаров	 и	услуг,	
обеспечения	их	конкурентоспособности	на	
внутреннем	и	внешнем	рынках.	Российская	
промышленность	 в	настоящее	 время	 стал-
кивается	 с	проблемой	 общего	 дефицита	
квалифицированной	рабочей	силы,	которая	
требует	срочного	решения.

В	настоящее	время	нехватка	квалифици-
рованного	 персонала	 на	 российских	 пред-
приятиях	является	одной	из	наиболее	акту-
альных	проблем.	[1]

Цель	 исследования:	 выявление	 причин	
и	решения	проблемы	занятости	высококва-
лифицированного	персонала	в	России.

Задачи	исследования:
1.	Определить	 основную	 причину	 воз-

никновения	проблемы	поиска	работы	высо-
коквалифицированных	кадров;

2.	Изучить	 статистику	 выпускников	
высших	 учебных	 заведений	 и	организаций	
среднего	 профессионального	 образования	
в	России;

3.	Найти	пути	решения	проблемы	поиска	
работы	высококвалифицированных	кадров.	

Высококвалифицированные	 специали-
сты	 включают	 в	себя	 специалистов,	 выпол-
няющих	 исследования	 и	разработки	 науч-
ных	концепций	и	теорий,	помогая	увеличить	
сумму	 и	для	 обогащения	 всего	 общества	
знаний	в	различных	областях	деятельности,	

систематическое	распространение	и	практи-
ческое	применение	через	обучение.

Большинство	 профессий,	 объединя-
емых	 этой	 классификационной	 группой,	
отличается	 высокой	 степенью	 сложности	
выполняемых	 работ	 и	требует	 уровня	 ква-
лификации,	 соответствующего	 высшему	
профессиональному	 образованию,	 а	также	
более	высоких	ее	уровней,	определяющих-
ся	дополнительными	специальными	знани-
ями	и	умениями. [2]

В	настоящее	время	Российские	высшие	
учебные	заведения	(ВУЗы)	выпускаю	боль-
шое	 количество	 специалистов,	 превыша-
ющее	 число	 специалистов	 среднего	 звена.	
Так	 в	2009–2010	учебном	 году	 количество	
студентов	ВУЗ	составило	7418,8	тыс.	чело-
век,	в	то	время,	как	в	этом	же	учебном	году	
количество	 студентов	 среднеспециальных	
учебных	заведений	было	меньше	на	5276,7	
и	составило	 2142,1	тыс.	человек.	 В	2010–
2011	учебном	 году	 количество	 студентов	
ВУЗ	 превышало	 количество	 студентов	
среднего	звена	на	4924,1	тыс.	человек	(сту-
денты	ВУЗ	–	7049,8	тыс.	человек,	студенты	
среднеспециальных	 учебных	 заведений	–	
2125,7	тыс.	человек).	 В	2011–2012	учеб-
ном	разница	составила	4408,3	тыс.	человек	
(ВУЗ	–	 6490	тыс.	 человек,	 среднее	 зве-
но	–	 2081,7	тыс.	 человек).	 По	 сравнению	
с	предыдущими	 годами,	 в	2012–2013	учеб-
ном	 году	 разница	 уменьшилась	 и	со-
ставила	 3986,8	тыс.	 человек	 (студен-
ты	 ВУЗ	–	 6073,9	тыс.	 человек,	 студенты	
среднеспециальных	 учебных	 заведений	–	
2087,1	тыс.	 человек).	 На	 2013–2014	учеб-
ный	 год	 пришелся	 спад	 активности	
поступления	 и	в	ВУЗы,	 и	в	среднеспеци-
альные	учебные	заведения.	Разница	между	 
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количеством	 студентов	 составила	
3664,6	тыс.	человек	(в	том	числе	5646,7	тыс.	
человек	–	студенты	ВУЗ	и	1982,1	тыс.	чело-
век	–	студенты	среднего	звена).	

Таким	 образом,	 число	 студентов,	 об-
учающихся	 в	ВУЗах,	 намного	 превышает	
количество	 студентов	 среднеспециальных	
учебных	 заведений.	 Но	 проблема	 нехват-
ки	 высококвалифицированных	 кадров	 по-
прежнему	остается	актуальной.	[3]

Дело	в	том,	что	структуры	учебных	про-
грамм	подготовки	 высококвалифицирован-
ных	 специалистов	 традиционно	 являются	
предметно	 специализироваными.	 Привить	
будущему	 специалисту	 профессиональные	
навыки,	 за	 которые	 он	 будет	 востребован	
на	 рынке	 труда	 в	таких	 условиях	 практи-
чески	 невозможно.	 По	 данным	 исследова-
ния	 Ассоциации	 менеджеров,	 из	 каждых	
100	специалистов	 81	 считает,	 что	 его	 не-
обходимые	 профессиональные	 навыки	
сформировались	 на	 практике,	 а	только	 7	–	
что	 были	 приобретены	 в	процессе	 учебы.	
В	таких	условиях	возникает	проблема	тру-
доустройства:	 предприятия	 и	организации	
готовы	принимать	на	работу	специалистов,	
имеющих	 опыт	 работы	 по	 специальности,	
но	с	большим	трудом	принимают	молодых	
специалистов.	 В	России	 рынок	 профессий	
и	рынок	 образовательных	 услуг	 практиче-
ски	не	связаны.

Решение	данной	проблемы	заключается	
в	том,	чтобы	наладить	контакт	между	учеб-
ными	 заведениями	 и	организациями-рабо-
тодателями.	Такая	политика	сотрудничества	
ВУЗов	и	крупных	компаний	успешно	разви-
вается	на	Западе.	Высшие	учебные	заведе-
ния	и	крупные	предприятия,	фирмы,	корпо-
рации	идут	навстречу	друг	другу,	работая	на	
достижение	 общей	 цели.	 В	университетах	
создаются	 и	ведут	 активную	 деятельность	
департаменты	 профессиональной	 карьеры,	
главной	функциональной	обязанностью	ко-
торых	является	оказание	помощи	студентам	
в	определении	ими	будущего	места	работы,	
в	заблаговременном	 контакте	 с	перспек-
тивными	 работодателями,	 а	также	 препо-
давателями	в	оптимизации	плана	и	учебной	
программы	каждого	студента.	[4]

Российские	студенты,	получившие	воз-
можность	 пройти	 стажировку	 на	 Западе,	
в	70	случаях	 из	 100	 заключают	 контракт	
с	той	 фирмой,	 в	которой	 стажировались.	
Поэтому	здесь	возникает	еще	одна	пробле-
ма	–	проблема	«утечки	мозгов».	

Западные	 фирмы	 активно	 привлекают	
российскую	 молодежь.	 Огромный	 и	мате-
риально	аргументированный	интерес	к	сту-
дентам	 лучших	 российских	 ВУЗов	 про-
являют	 иностранные	 фонды	 и	компании.	
При	 этом	 материальное	 стимулирование	

ученых,	 аспирантов	 и	студентов	 осущест-
вляется	 не	 только	 в	пределах	 России,	 но	
и	за	 рубежом.	 Поэтому	 предложения	 за-
рубежных	 фондов	 и	фирм	 выглядят	 более	
привлекательно,	 чем	 российских.	 Напри-
мер,	Фонд	Форда	 выдает	 индивидуальные	
гранты	от	500	до	1500	долл.	США	учащим-
ся	 вузов	 и	аспирантам.	 В	течение	 10	лет	
Фонд	 обещает	 выделить	 России	 на	 подго-
товку	«нового	поколения	лидеров»	350	млн	
долл.	Американская	 система	«охоты	 за	 го-
ловами»	наиболее	хорошо	отлаженная.	Там	
существует	 827	программ	 и	организаций	
поддержки	 учащихся	 ВУЗов	–	 это	 в	3	раза	
больше,	 чем	 в	Великобритании,	 и	в	5	раз	–	
чем	в	Австралии.

Проблема	 «утечки	 мозгов»	 является	
чрезвычайно	опасной	для	дальнейшей	судь-
бы	России	и	ее	государственной	целостно-
сти.	Решить	данную	проблему	можно	путем	
введения	 материальных	 льгот	 и	научных	
преференций,	а	также	путем	формирования	
фондов	поддержки	перспективных	научных	
направлений	 и	талантливых	 специалистов.	
Необходимо	 усовершенствовать	 правовую	
и	законодательную	 базу	 в	области	 эмигра-
ции	высококвалифицированных	кадров	для	
защиты	 их	 и	государственных	 интересов,	
а	также	 прав	 личности;	 разрабатывать	 на-
циональные	 программы,	 определяющие	
приоритеты	в	финансировании	науки.	[5]

Многими	 специалистами	 выделяются	
следующие	основные	причины	потери	спе-
циалистов	высшего	уровня	квалификации:

1.	Неадекватная	затратам	оплата	труда;
2.	Уравнительность	заработной	платы;
3.	Недооценка	 квалифицированного	

труда,	в	том	числе	интеллектуального;
4.	Разрушение	 мотивационного	 меха-

низма	труда.
Имеет	 место	 и	отчуждение	 работника	

от	процесса	производительной	трудовой	де-
ятельности	и	не	только	из-за	потери	работы,	
но	и	в	силу	того,	что	для	многих	перестает	
быть	средством	удовлетворения	жизненных	
потребностей	трудовая	деятельность	на	не-
платежеспособных	предприятиях.	[6]

Решение	 данной	 проблемы	 состоит	
в	том,	чтобы	грамотно	определить	средства	
удержания	сотрудника	в	компании.	К	таким	
средствам	относятся:

1.	Поддерживающая,	 развивающая	кор-
поративная	 среда	 и	управление.	 Позитив-
ный	 имидж	 повышает	 привлекательность	
организации	 для	 потенциальных	 работни-
ков,	что	помогает	ей	быстрее	и	с	меньшими	
издержками	 на	 вербовку	 находить	 необхо-
димых	ей	сотрудников,	в	том	числе	перема-
нивая	их	у	своих	конкурентов.

2.	Условия	 социальной	 защищенности.	
К	ним	относят	резервы	управления,	 резер-
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вы	для	смены	должности	и	функций.	А	так-
же	обеспечение	безопасных	условий	труда,	
обеспечение	доступа	к	системам	 здравоох-
ранения,	профессионального	образования

3.	Карьерный	рост.	Подразумевает	про-
движение	 по	 карьерной	 лестнице,	 а	также	
возможность	работы	за	рубежом.

4.	Самореализация	 и	саморазвитие	 со-
трудника.	 Осознание	 сотрудником	 значимо-
сти	своего	вклада	в	развитие	компании	и	адек-
ватная	оценка	его	со	стороны	руководителя.	

5.	Адекватная	 оценка	 и	поощрение,	
уважение	 и	стимулирование	 к	развитию,	
к	большим	 достижениям.	 Предложение	
более	 высокого	 уровня	 заработной	 платы	
может	оказать	воздействие	на	решение	про-
блемы	 талантливых,	 квалифицированных	
работников.	[7]

Заключение
И	так,	текучесть	кадров	в	России	явля-

ется	 одной	 из	 задач,	 стоящих	 перед	 пред-
приятиями	 сегодня.	 Исследования	 опреде-
лили	основные	причины	проблемы	поиска	
работы	 в	России.	 Предложенные	 решения	
проблемы	 сокращения	 текучести	 кадров	
и	повысить	 их	 потенциал.	Поток	 процесса	
управления	 непосредственно	 связан	 с	мо-

тивацией	 сотрудников.	 Во-первых	 это	 до-
стойная	заработная	плата.	Во-вторых,	под-
ходящие	рабочие	условия	Рабочая	комната	
должна	быть	удобной,	оборудование	в	рабо-
чем	состоянии.	Все	 это	 вносит	 свой	вклад	
в	успех	предприятия	в	целом	[8]
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В	 развитом	 обществе	 ведущим	 соци-
альным	 институтом	 выступает	 образова-
ние,	 отвечающее	 за	 эффективное	 получе-
ние	новыми	гражданами	опыта,	ценностей	
и	знаний,	 полученных	 предыдущими	 по-
колениями.	 Именно	 поэтому	 большинство	
образовательных	 систем	 имеют	 сложную	
и	многоуровневую	структуру.

Цель	 работы:	 определение	 проблемы	
спроса	и	предложения	квалифицированных	
кадров	на	рынке	труда	в	России.

Задачи:
1.	Узнать	 сколько	 образовательных	 уч-

реждений	 ведут	 профессиональную	 дея-
тельность	по	подготовке	кадров;

2.	Выяснить	количество	учащихся	в	об-
разовательных	учреждениях;

3.	Проанализировать	 численность	 ра-
ботников	и	спрос	на	рынке	труда;

4.	Рассмотреть	 перспективу	 развития	
подготовки	 рабочих	 кадров	 и	формирова-
нии	 прикладных	 квалификаций	 в	Россий-
ской	Федерации.

На	рынке	труда	источником	формирова-
ния	 предложения	 квалифицированных	 ка-
дров	 является	 система	 профессионального	
образования.	 В	современной	 России	 глав-
ной	проблемой	остается	вопрос	структуры	
удовлетворенности	 спроса	 труда	 профес-
сионально-квалификационным	 составом.	

Безусловно,	по	уровню	профессионального	
образования	 наблюдается	 дисбаланс,	 как	
между	специальностями,	так	и	уровню	про-
фессионального	образования	[1].

В	 Российской	 Федерации	 в	настоящий	
момент	 в	систему	 подготовки	 служащих,	
рабочих	 кадров	 и	формирования	 при-
кладных	 квалификаций	 входят	 програм-
мы	 подготовки	 начального	 (далее	 НПО),	
среднего	 профессионального	 (далее	 СПО)	
и	высшего	 профессиональное	 образова-
ния	 (далее	 ВПО).	 По	 данным	 Росстата	 на	
2013	–2014	гг.,	 на	 территории	 России	 об-
разовательную	деятельность	осуществляют	
1271	организация	НПО,	2703	–	СПО	и	969	–	
ВПО.	 Количество	 учащихся	 составляет	
774	тыс.	чел.,	1982,1	тыс.	чел.	и	5646,7	тыс.	
чел.	соответственно.

Таким	 образом,	 на	 территории	 РФ	 на	
2013	–2014	гг.	 функционировало	 образова-
тельных	 4943	учебных	 учреждений	 и	обуча-
лось	8402,8	тыс.	чел,	причем	64,2	%		получали	
ВПО.	Для	сравнения	в	развитых	странах	доля	
людей	с	ВПО	не	превышает	и	50	%	 .	Напри-
мер,	в	Дании	–	41	%	,	а	Швеции	–	34	%	.	[3]	

По	 данным	 Росстата	 на	 31.10.2012	г.	
среднесписочная	 численность	 работников	
28705,1	тыс.	чел.,	потребность	организаций	
в	работниках	 по	 профессиональным	 груп-
пам	составляет	835,5	тыс.	чел.,	а	именно:
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–	руководителей	 организаций	 и	их	

структурных	 подразделений	 требуется	
31,3	тыс.	 чел.	 или	 9,7	%	 ,	 потребность	 со-
ставляет	3,7	%		численности	работников;

–	специалистов	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	–	 196,9	тыс.	 чел.	 или	 21,4	%	 ,	 не-
обходимо	23,6	%	;

–	специалистов	среднего	уровня	квали-
фикаций	–	139,3	тыс.	чел.	или	13,7	%	,	вос-
требованы	16,7	%	;

–	работников,	 занятых	 подготовкой	 ин-
формации,	оформлении	документации,	уче-
том	 и	обслуживанием	–	 18,4	тыс.	 чел.	 или	
3,2	%	,	требуется	2,2	%	;

–	работников	 сферы	 обслуживания,	
ЖКХ,	 торговли	 и	родственных	 видов	 дея-
тельности	–	 102,8	тыс.	 чел.	 или	 9,1	%	 	 по-
требность	12,3	%	;

–	квалифицированных	работников	сель-
ского,	лесного,	охотничьего	хозяйств,	рыбо-
ловства	и	рыбоводства	–	10,2	тыс.	чел.	или	
1,4	%	,	необходим	1,2	%	;

–	квалифицированных	рабочих	промыш-
ленных	предприятий,	 строительства,	 транс-
порта,	 связи,	 геологии	 и	разведки	 недр	–	
134,5	тыс.	чел.	или	15,8	%	,	требуется	16,1	%	;

–	операторов,	 аппаратчиков,	 машини-
стов	установок	и	машин	–	95,9	тыс.	чел.	или	
12,6	%	,	востребованы	11,5	%	,	

–	неквалифицированных	 рабочих	–	
106,2	тыс.	чел.	или	13,1	%	,	на	рынке	труда	
требуется	12,7	%	.	[4]

Анализ	статистических	данных	показы-
вает,	 что	в	России	 существует	 сбалансиро-
ванность	в	структуре	население	и	требуется	
лишь	незначительное	увеличение	квалифи-
цированных	рабочих	кадров.

В	2009	г.	исследовательский	центр	пор-
тала	SuperJob.ru	провел	исследование	среди	
экономически	активного	населения	России.	
Опрос	показал,	что	большая	часть	граждан,	
а	именно	75	%	,	считают,	что	«востребован-
ность	в	квалифицированных	кадрах	не	сни-
жается,	несмотря	на	глобальные	перемены	
в	стране	в	последние	десятилетия».

В	 Постановлении	 Правительства	 РФ	
от	 31.10.2013	г.	 №	977	 «Об	 определении	
потребности	 в	привлечении	 в	Россий-
скую	Федерацию	иностранных	работников	
и	утверждении	 соответствующих	 квот	 на	
2014	год»	 сказано,	 что	 в	2014	 планируется	
привлечь	 порядка	 1	631	586	иностранных	
работников.	 В	отраслях	 горной	 и	строи-
тельной	нужно	порядка	556	933	чел.,	также	
высок	 процент	 спроса	 неквалифицирован-
ной	рабочей	сила	–	275	422	человека	[5].

В	настоящий	момент	нет	определенной	
нормативной	 структуры	населения,	 в	кото-
рой	бы	рассматривался	процент	соотноше-

ния	в	стране	населения	с	высшим,	средним	
и	начальным	 образованием.	 В	рейтинге	
2014	г.	стран	мира	по	качеству	образования	
Россия	 на	 26	месте	 и	довольны	 качеством	
образования	 53	%	 	 россиян.	На	 первом	же	
месте	 в	данном	 рейтинге	 находится	 Новая	
Зеландия	[6].

Министерством	 образования	 и	нау-
ки	 была	 разработана	 «Стратегия	 разви-
тия	 системы	 подготовки	 рабочих	 кадров	
и	формирования	 прикладных	 квалифика-
ций	в	российской	Федерации	на	период	до	
2020	года»,	 одобренная	Коллегией	Миноб-
рнауки	 России	 18	июля	 2013	г.	 Основной	
целью	этого	документа	является	подготовка	
рабочих	 кадров	 и	формирования	 приклад-
ных	 квалификаций	 на	 долгосрочную	 пер-
спективу.	

Согласно	 проведенному	 анализу	 от-
крытых	 источников	 информации	 можно	
сделать	вывод	о	следующем,	во-первых,	на	
территории	 Российской	 Федерации	 спектр	
образовательных	 услуг	 представлен	 до-
статочным	 количеством	 образовательных	
учреждений	НПО,	СПО	и	ВПО,	во-вторых,	
потребность	 работодателей	 в	большей	 сте-
пени	удовлетворена	предложением	на	рын-
ке	 труда	 достаточно	 квалифицированными	
кадрами.	 Основной	 причиной	 по	 которой	
возникает	 несоответствие	 статистических	
данных	 и	мнения	 населения	 является	 то,	
что	 иногда	 работники	 с	высоким	 уровнем	
профессионального	 образования	 занимают	
вакансии,	 которые	 требуют,	 меньшую	 ква-
лификацию.
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Обосновано,	что	обеспечение	устойчивого	природопользования	должно	способствовать	решению	со-
циально-экономических	задач.	Определена	роль	лесного	хозяйства	на	пути	к	устойчивому	развитию.	Опре-
делены	факторы	низкой	эффективности	использования	лесов	и	древесного	сырья.	Показана	уникальность	
леса	среди	других	природных	ресурсов.	Сделан	вывод	о	том,	что	одним	из	самых	больших	потенциальных	
финансовых	источников	для	лесных	ресурсов	России	может	стать	экономическая	реализация	экосистемных	
функций	леса	на	основе	использования	механизмов	Киотского	протокола	и	потенциальных	посткиотских	
соглашений,	направленных	на	борьбу	с	глобальным	изменением	климата.	Обозначен	ряд	задач,	которые	бу-
дут	решены	в	процессе	развития	лесопромышленного	сектора.	

Ключевые слова: устойчивое развитие; природопользование; социально – экономические задачи; 
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It	is	proved	that	ensuring	steady	environmental	management	has	to	promote	the	solution	of	social	and	economic	
tasks.	Forestry	 role	on	 the	way	 to	a	 sustainable	development	 is	defined.	Factors	of	 low	efficiency	of	use	of	 the	
woods	and	wood	raw	materials	are	defined.	Uniqueness	of	the	wood	among	other	natural	resources	is	shown.	The	
conclusion	that	economic	realization	of	ecosystem	functions	of	the	wood	on	the	basis	of	use	of	mechanisms	of	the	
Kyoto	Protocol	and	the	potential	Post-Kyoto	agreements	directed	on	fight	against	global	climate	change	can	become	
one	of	the	biggest	potential	financial	sources	for	forest	resources	of	Russia	is	drawn.	A	number	of	tasks	which	will	
be	solved	in	development	of	timber	industry	sector	is	designated.
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Обеспечение	устойчивого	природополь-
зования,	едва	ли	не	главный	приоритет	в	со-
временном	мире.	Однако	практика	показала	
затруднительность	его	реализации	в	отрыве	
от	острых	экономических	и	социальных	во-
просов,	которые	по-прежнему	волнуют	всех	
в	первую	очередь.	

Это	 и	определяет	 перспективный	 путь	
кардинального	 улучшения	 ситуации	–	 обе-
спечение	устойчивого	природопользования	
должно	 способствовать	 решению	 социаль-
но-экономических	 задач.	 Применительно	
к	лесу,	 как	 одному	 из	 главных	 природных	
богатств	России,	это	означает	обеспечение	
устойчивого	лесопользования	с	учетом	тре-
бований	охраны	природы	и	необходимости	
решения	 вопросов	 экономического	 роста	
и	занятости	 населения.	 Такое	 лесополь-
зование	 в	качестве	 приоритетов	 развития	
предполагает	 не	 столько	 увеличение	 объ-
емов	 заготовки,	 а,	 главным	 образом,	 раз-
витие	 обработки	 древесины	 устойчивое	
природопользование	 древесины,	 производ-
ства	 тепловой	 и	электрической	 энергии	 на	
основе	 древесных	 отходов,	 неистощитель-
ного	 использования	 недревесных	 ресурсов	
леса	 (грибы,	 ягоды,	 лекарственные	 расте-
ния),	 рекреационного	 использования	 леса,	

охотничье-рыболовного	 и	экологического	
туризма.	 Все	 это	 предполагает	 разработку	
и	использование	в	планах	социально-эконо-
мического	 развития	 отраслевых	 индикато-
ров	устойчивого	развития.

Цель	исследования	заключается	в	опре-
делении	 роли	 лесного	 хозяйства	 на	 пути	
к	устойчивому	развитию.

В	 настоящее	 время	 эффективность	 ис-
пользования	лесов	и	древесного	сырья	низ-
ка.	Это	обусловливается,	по	крайней	мере,	
тремя	группами	факторов:	

1)	дефицитом	инвестиций	в	собственно	
охрану	лесных	ресурсов;	

2)	отсталыми	технологиями	во	всей	це-
почке,	 соединяющей	 вырубку	 древесины	
с	производством	конечной	продукции;	

3)	несовершенством	 экономических	
и	правовых	инструментов	лесопользования.

Рассмотрим	 более	 детально	 направле-
ния	более	адекватной	экономической	оцен-
ки	 леса.	 Его	 уникальность	 среди	 других	
природных	 ресурсов	 проявляется	 в	реали-
зации	 всех	 четырех	 функций	 природного	
капитала:	

1)	обеспечение	сырьем;	
2)	регулирующие	 (экосистемные)	

функции;	
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3)	обеспечение	 людей	 «духовными»	

природными	услугами,	такими	как	рекреа-
ция,	эстетическое	удовольствие	и	пр.;

4)	обеспечение	здоровья	людей.
Важным	 экономическим	 направлени-

ем	развития	лесного	сектора	должна	стать	
диверсификация	 потока	 выгод	 от	 лесных	
ресурсов,	большее	разнообразие	финансо-
вых	источников.	Одним	из	самых	больших	
потенциальных	 финансовых	 источников	
для	 лесных	 ресурсов	 России	 может	 стать	
экономическая	 реализация	 экосистемных	
функций	 леса	 на	 основе	 использования	
механизмов	 Киотского	 протокола	 и	по-
тенциальных	 посткиотских	 соглашений,	
направленных	 на	 борьбу	 с	глобальным	
изменением	 климата.	 По	 имеющимся	
оценкам	за	счет	лесовосстановления	и	ле-
соразведения	 в	России	 можно	 создать	 до	
30–40	млн	 га;	 1	га	 леса	 связывает	 3–6	т	
СО2.	С	учетом	современной	цены	1	т	СО2	
на	 уровне	 10–15	долл.	 в	лесном	 секторе	
потенциально	можно	получить	за	счет	де-
понирования	 углерода	 сотни	 миллионов	
долларов.	 Однако	 для	 этого	 необходимы	
значительные	 усилия	 по	 формализации	
и	правовой	 адаптации	 механизмов	 Киот-
ского	 протокола,	 активное	 участие	 в	раз-
работке	 посткиотских	 документов	 в	Рос-
сии.	 Иначе	 все	 потенциальные	 выгоды	
могут	быть	упущены.	В	связи	с	этим	важ-
ным	 представляется	 заявление	 Президен-
та	 РФ	 о	необходимости	 включения	 всех	
(а	не	только	«киотских»)	лесов	в	будущие	
климатические	 соглашения.	 Для	 диверси-
фикации	 потока	 выгод	 от	 лесных	 ресур-
сов	 необходимо	 учитывать	 региональные	
аспекты,	отразить	диверсификацию	потока	
выгод	от	лесных	ресурсов	в	региональных	
планах.	В	лесодефицитных	регионах	глав-
ное	внимание	надо	уделить	регулирующим	
экосистемным	 услугам	 (депонирование	
углерода,	борьба	с	эрозией,	наводнениями	
и	пр.);	 рекреации,	 охоте,	 побочным	 про-
дуктам	 леса	 и	пр.	 В	богатых	 лесом	 реги-
онах	 (Сибирь,	 Дальний	 Восток)	 главные	
выгоды	 могут	 быть	 связаны	 с	лесом	 как	
сырьевым	источником	и	его	экосистемны-
ми	услугами	[1].

Для	 обеспечения	 устойчивого	 разви-
тия	 необходимо	 интенсивно	 продвигаться	
в	вопросе	 максимально	 эффективного	 ис-
пользования	 того,	 что	 даёт	 нам	 природа.	
Лес,	 как	 «биомасса»:	 ликвидная	 древеси-
на,	 малоценная	 древесина,	 отходы	 кроны	
(сучья,	ветки,	вершины,	древесная	зелень),	
пни	 и	корни,	 кора.	 А	вывозится	 только	
кругляк.	Ценным	признается	только	ствол	
дерева,	 иногда	–	 лишь	 лучшая	 его	 часть.	
Доля	стволовой	древесины	от	всей	биомас-
сы	 дерева	 составляет	 около	 65	%,	 остав-

шиеся	 35	%	 считаются	 отходами	 и	не	 во-
влекаются	в	переработку.	При	этом	сучья,	
ветки	и	вершины	образуют	9,8	%		биомас-
сы,	 древесная	 зелень	–	 5,2	%	 ,	 пни	 и	кор-
ни	–	12,3	%	,	кора	–	7,7	%	.	Большой	объем	
вторичного	 сырья	 образуется	 и	в	дерево-
переработке,	однако	редко	когда	ему	нахо-
дят	применение.	По	данным	исследований	
в	рамках	программы	«Лесная	энергетика»,	
была	 рассчитана	 ориентировочная	 масса	
отходов,	 которые	 могли	 бы	 быть	 исполь-
зованы	в	переработке.	На	2005	год	они	со-
ставляли	около	34	млн	т	или	98	106	МВ-ч,	
принимая	 во	 внимание	 технологические,	
экологические	 и	лесоводственные	 ограни-
чения.	Пока	эти	отходы	не	находят	никако-
го	применения.	Несомненно,	при	наличии	
потребителя	 лесозаготовители	 были	 бы	
рады	 реализовывать	 эту	 биомассу.	 Техно-
логии	сбора	отходов	лесозаготовительного	
производства	уже	имеются	–	а	весь	техпро-
цесс	можно	 полностью	 автоматизировать.	
Нужен	 механизм,	 позволяющий	 наладить	
применение	этих	отходов	–	по	полной	це-
почке,	 от	 сбора	 отходов	 лесозаготовки	 до	
их	конечного	использования	[2].

Чуть	 менее	 половины	 всего	 древес-
ного	 топлива	 в	Западной	 Европе	 и	Аме-
рике	 используется	 в	виде	 древесных	 то-
пливных	 гранул	 и	брикетов.	 Оставшуюся	
долю	 занимает	 биомасса	 с	низкой	 степе-
нью	 переработки	–	 дрова,	 щепа,	 отходы	
лесозаготовки,	 лесопиления	 и	деревоо-
бработки.	 Доля	 рафинированного	 биото-
плива	–	 гранул	 и	брикетов	–	 постепенно	
растет,	 т.к.	 в	прессованном	 виде	 биомас-
су	 можно	 экономично	 транспортировать	
и	более	 эффективно	 сжигать,	 добиваясь	
КПД	 котельно-топочного	 оборудования	
до	90–95	%.	Параллельно	активно	развива-
ются	 технологии	 получения	 из	 древесной	
биомассы	моторного	топлива,	в	частности	
биоэтанола	 и	бионефти.	 За	 последние	 де-
сятилетия	 в	мире	 сформировалась	 целая	
новая	отрасль,	получившая	название	«био-
энергетика»	и	охватывающая	все	виды	де-
ятельности	 людей,	 связанные	 с	промыш-
ленным	получением	энергии	из	биомассы.	
И	эта	отрасль	стала	одним	из	локомотивов	
развития	 мировой	 энергетики	 в	целом,	
поскольку	 биомасса	 оказалась	 одним	 из	
самых	доступных	энергоресурсов,	не	тре-
бующих	радикальных	научно-технических	
инноваций.	Хотя	новые	технологии	в	био-
энергетике	 и	присутствуют,	 их	 внедрение	
оказалось	намного	проще,	дешевле	эффек-
тивнее	 и	безопаснее,	 нежели	 внедрение	
технологий	 ядерной,	 солнечной,	 ветровой	
или	гидроэнергетики.

Сейчас	ежегодно	на	территории	нашей	
страны	продуцируется	до	14–15	млрд	тонн	
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биомассы,	 энергия	 которой	 эквивалентна	
примерно	 8	млрд	тонн	 условного	 топли-
ва.	 Древесные	 отходы	 и	в	целом	 биомас-
са	могли	бы	стать	 такой	же	 золотоносной	
жилой	 российской	 экономики,	 как	 сегод-
няшняя	нефть.	Россия,	обладая	четвертью	
мировых	лесных	запасов,	имеет	огромный	
биотопливный	потенциал.	Необходимо	бе-
режно	 и	рационально	 распорядиться	 эти-
ми	ресурсами.

В	 настоящее	 время	 лесное	 хозяйство	
России	 находится	 в	состоянии	 глубокого	
и	всё	 более	 нарастающего	 упадка.	 Среди	
его	основных	черт	выделяются:	

1.	абсолютное	господство	экстенсивной	
модели	 использования	 лесных	 ресурсов	
(«добычи	древесины»),	которая	ведёт	к	ра-
стущему	 истощению	 используемых	 в	хо-
зяйстве	 лесов,	 а	также	 к	разорению	 лесов,	
имеющих	 высокую	 природную	 и	социаль-
ную	ценность;	

2.	нищета	и	безработица	во	многих	лес-
ных	деревнях	и	поселках,	 резкое	 сокраще-
ние	 занятости	 населения	 в	лесном	 хозяй-
стве	 (за	 время	 действия	 Лесного	 кодекса	
занятость	 населения	 в	лесном	 хозяйстве	
сократилась	почти	в	четыре	раза),	бедность	
большинства	 работников	 лесного	 хозяй-
ства,	а	также	низкие	заработные	платы;	

3.	разрушение	 системы	 охраны	 лесов	
до	 такого	уровня,	 что	 эффективная	борьба	
с	лесными	пожарами	возможна	только	при	
низком	 или	 среднем	 уровне	 опасности	 по	
погодным	условиям,	борьба	с	нарушителя-
ми	лесного	порядка	успешна	только	при	их	
заведомой	беспомощности;	

4.	практически	 полное	 исчезновение	
информационной	 системы	 в	сфере	 лесной	
отрасли,	сокращение	объемов	работ	по	ле-
соустройству	 до	 минимально	 возможного	
уровня,	провал	попыток	создания	системы	
инвентаризации	 лесов	 на	 государственном	
уровне,	 отсутствие	 у	ответственных	 лиц,	
принимающих	 важнейшие	 решения	 в	дан-
ной	 сфере,	 достоверной	 информации	 о	со-
стоянии	лесов	и	лесного	хозяйства;	

5.	практически	полная	ликвидация	лес-
ного	 опытного	 дела,	 глубочайший	 (за	 по-
следнее	 столетие)	 упадок	 лесной	 науки	
и	образования	 в	сфере	 лесного	 хозяйства.	
Кадровый	 кризис	 в	рассматриваемой	 сфе-
ре	 достиг	 такого	 уровня,	 при	 котором	 эф-
фективное	управление	лесами	в	масштабах	
страны	стало	попросту	невозможным.	

Масштабы	 истощения	 лесов	 и	упадка	
лесного	 хозяйства	 в	большинстве	 своём	
остаются	неизвестными,	поскольку	в	отрас-
левой	статистике	и	отчётности	наблюдают-
ся	такие	особенности,	как:	

1.	разрушение	 информационной	 систе-
мы	 лесной	 отрасли	 (лесоустройство	 и	го-

сударственный	 учет	 лесного	 фонда	 прак-
тически	 прекратили	 свое	 существование,	
попытка	создания	работающей	системы	го-
сударственной	инвентаризации	лесов	в	мас-
штабах	страны	закончилась	провалом);	

2.	объединение	 в	одни	 учетные	 катего-
рии	лесов	разной	экономической	доступно-
сти	и	разного	статуса,	что	позволяет	создать	
иллюзию	 изобилия	 доступных	 лесных	 ре-
сурсов,	особенно	если	речь	идет	об	исполь-
зуемых	лесах;	

3.	целенаправленное	искажение	данных	
о	площади	лесных	пожаров	и	о	площади	на-
саждений,	 погибших	 в	результате	 пожаров	
и	других	стихийных	бедствий;	

4.	отсутствие	 достоверных	 данных	
о	масштабах	 уничтожения	 и	повреждения	
лесов	 незаконными	 рубками,	 в	том	 числе	
заготовкой	 лучшей	 древесины	 под	 видом	
ухода	за	лесами	или	проведения	санитарно-
оздоровительных	мероприятий;	

необоснованные	 ограничения	 на	 до-
ступ	 заинтересованных	 лиц	 к	новым	 до-
кументам	 лесного	 планирования	 (лесным	
планам	 субъектов	 РФ,	 лесохозяйственным	
регламентам	 лесничеств	 и	лесопарков),	
вследствие	 чего	 исключена	 возможность	
независимого	 общественного	 контроля	 за	
качеством	этих	документов.

Основным	 моментом,	 после	 которого	
распад	 системы	 государственного	 управ-
ления	лесами	стал	безудержным	и	необра-
тимым,	стало	принятие	нового	Лесного	ко-
декса	РФ	в	2006	году.	Лесным	кодексом	РФ	
определена	 принципиально	 новая	 и	более	
совершенная	 модель	 управления	 лесным	
фондом,	 лесами,	 которые	не	принадлежат	
лесному	 фонду,	 а	также	 землями	 лесного	
фонда,	не	покрытыми	лесной	растительно-
стью.	 Основное	 содержание	 этой	 модели	
управления	 заключается	 в	децентрализа-
ции	существенной	части	полномочий	в	об-
ласти	 лесных	 отношений	 путем	 их	 пере-
дачи	 от	 федерального	 центра	 в	субъекты	
РФ	 вместе	 с	бюджетными	 субвенциями	
и	в	резком	 сокращении	 государственного	
участия	в	процессе	охраны,	защиты	и	вос-
производства	лесов.

Лесная	политика	является	своеобразной	
конституцией	лесного	хозяйства.	Она	при-
нимается	для	формирования	единого,	согла-
сованного	 с	общественностью	 и	бизнесом	
вектора	 совершенствования	 лесного	 зако-
нодательства,	стратегий	и	программ	[3].

В	 2012	году	 был	 создан	 прогноз	 раз-
вития	лесного	хозяйства	РФ	до	2030	года.	
Для	прогноза	учитывалось	три	направле-
ния:	 инерционное,	 умеренное	 и	иннова-
ционное.

Самым	благоприятным,	и,	безусловно,	
прогрессивным	вариантом	является	инно-
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вационный	сценарий.	Он	предусматривает	
относительно	высокий	и	стабильный	эко-
номический	 рост,	 меры	 государственной	
поддержки,	 стимулирование	потребления	
продукции	 лесного	 хозяйства,	 совершен-
ствование	 структуры	 внешней	 торговли	
лесопродуктами,	 увеличение	 доли	 глубо-
кой	 переработки	 древесины.	 Отставание	
предшествующих	двух	десятилетий	пред-
лагается	 преодолеть	 путем	 инноваций	
и	прорывных	 технологий.	 Прогноз	 пред-
усматривает	 последовательный	 переход	
от	 инерционного	 сценария	 к	умеренному	
и	инновационному	 сценарию	 в	течение	
20	лет	до	2030	года.	Рекомендуется	прак-
тическое	 применение	 этого	 подхода	 при	
составлении	 государственных	 планов	
и	программ	 в	области	 лесного	 сектора	
России.	

Инновационный	 сценарий	 предпола-
гает	 увеличение	 сертифицированных	 лес-
ным	попечительским	советом	площадей	за	
счет	формирования	ответственного	потре-
бления	изделий	из	древесины	внутри	стра-
ны	и	поддержки	спроса	на	эту	продукцию	
на	внутреннем	рынке.	По	этому	сценарию	
сертифицированная	площадь	составит	по-
рядка	 3/4	лесов,	 переданных	 в	аренду	 для	
лесозаготовок.

Внутренний	 рынок	 России	 является	
главным	этапом	на	пути	развития	торгов-
ли	 лесными	 ресурсами,	 а	также	 главным	
потенциалом	для	сертифицированной	лес-
ным	попечительством	продукции.	Первый	
этап	 кампании	 по	 продвижению	 такой	
продукции	на	внутренний	рынок	уже	при-
вел	к	сертификации	многих	производите-
лей	лесопродукции	и	поставщиков	сырья.	
Кампания	по	 сертификации	продолжится	
в	европейской	 части	 Российской	Федера-
ции,	преимущественно	на	Северо-Западе.	
Регионы	 центральной	 части	 и	Поволжья,	
ориентированные	 большей	 частью	 на	
внутренний	рынок,	будут	также	осваивать	
сертификацию.	 В	Сибири	 и	на	 Дальнем	
Востоке	 сертификация	 последовательно	
будет	 распространяться	 на	 соседние	 ре-
гионы,	 прилегающие	 к	нынешним	 цен-
трам	 сертификации	 (Амурская	 обл.,	 За-
байкальский	 край,	 Хакасия,	 Алтайский	 
край	и	др.).

Заключение
В	процессе	развития	лесопромышленно-

го	сектора	будут	решены	следующие	задачи:	
1.	увеличение	 объемов	 заготовки	 дре-

весных	ресурсов	для	удовлетворения	спро-
са	на	внутреннем	и	внешнем	рынках;	

2.	улучшение	 структуры	 потребления	
древесного	 сырья	через	приоритетное	 раз-
витие	производств,	основанных	на	прорыв-

ных	 и	инновационных	 технологиях	 глубо-
кой	переработки	сырья;	

3.	улучшение	 территориального	 разме-
щения	отраслей	и	производств	через	освое-
ние	новых	лесных	территорий	на	базе	госу-
дарственно-частного	партнерства;	

4.	создание	 и	развитие	 ресурсосберега-
ющих	 и	безотходных	 технологий	 по	 пере-
работке	древесного	сырья	с	учетом	возрас-
тающих	требований	к	охране	окружающей	
природной	среды.	

Прогноз	 развития	 лесного	 сектора	 со-
ставлен	по	основным	его	отраслям	и	вклю-
чает	в	себя	следующее:	

1.	производство	продукции;	
2.	экспорт	и	импорт;	
3.	потребление;	
4.	потребность	в	инвестициях.
Инновационный	 сценарий	 развития	

лесного	 хозяйства	 представляет	 собой	
пространственно-структурную	 перестрой-
ку	 отраслей	 лесного	 сектора.	 При	 этом	
на	 первый	 план	 выдвигаются	 следующие	
приоритеты:	

1.	повышение	занятости	населения;	
2.	приближение	производства	к	центрам	

потребления;	
3.	развитие	переработки	древесины;	
4.	кооперация	мелкого,	среднего	и	круп-

ного	бизнеса;	
5.	организация	 многоресурсного	 лесоу-

правления;	
6.	стратегическое	расширение	защитно-

го	лесоразведения;	
7.	усиление	 роли	 государства	 и	обще-

ства	в	управлении	лесами;	
8.	совершенствование	 экономического	

механизма	 реализации	 федеральных	 и	це-
левых	программ.

В	рамках	инновационного	сценария	не-
обходимо	сделать	акцент	на	возврат	утерян-
ных	позиций	лесного	сектора	в	малолесных	
и	среднелесных	 районах,	 представляющих	
собой	 «эпицентр	 внутреннего	 лесопотре-
бления».	 Это	 не	 противоречит	 развитию	
лесного	 сектора	 в	многолесных	 регионах,	
ориентированных	 преимущественно	 на	
внешние	рынки.	Это	должно	стать	уравно-
вешивающим	началом	стратегической	лес-
ной	политики	страны,	которая	должна	стать	
«многовекторной»:	не	только	ранее	взятые	
курсы	на	«север»	и	«восток»,	но	и	на	«юг»	
и	«запад».

В	 настоящее	 время	 недоиспользуемый	
средний	 прирост	 в	«эпицентре»	 внутрен-
него	 лесопотребления	 достигает	 свыше	
250	млн	м3	в	год.	Это	в	полтора	раза	превы-
шает	нынешний	объем	лесозаготовок	по	всей	
России.	В	этих	районах	имеются	все	необхо-
димые	условия	для	интенсификации	лесно-
го	 сектора:	 спрос,	 лесные	 ресурсы,	 кадры	 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№11,			2014

246  ECONOMIC  SCIENCES 
и	инфраструктура.	 Единственным	 «барье-
ром»	 являются	 неадекватные	 нормативно-
правовые	 акты,	 запрещающие	 своевремен-
ное	обновление	лесов	и	их	обновление.	

Расширение	 глубокой	 переработки	
и	биоэнергетики	 откроет	 возможности	 для	
роста	сбыта	древесины	от	рубок	ухода	и	за-
мены	 низкотоварных	 древостоев	–	 хозяй-
ственно-ценными.

При	 инновационном	 сценарии	 увели-
чение	 объема	 заготовки	 древесины	 должно	
обеспечиваться,	в	первую	очередь,	за	счет	не-
доиспользуемого	годичного	прироста	в	мало-
лесных	и	среднелесных	районах	России.	Это	
позволит	 оздоровить,	 обновить	 и	обновить	
леса	в	этих	районах.	Для	этого	потребуется	уд-
воить	существующий	объем	заготовки	древе-
сины	к	2020	году,	а	затем	утроить	к	2030	году.	
При	этом	будет	использована	лишь	половина	
недоипользуемого	 годичного	 прироста.	 При	

инновационном	сценарии	удельный	вес	лес-
ных	культур	вырастет	по	России	до	50	%	от	
площади	лесовозобновления	[4].
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Исходя	 из	 предпосылки	 возможности	 и	необходимости	 интеграции	 менеджмента	 качества	 с	общим	
менеджментом,	в	статье	предложены	основные	контуры	совмещения	дерева	целей	оценки	эффективности	
менеджмента	и	оценки	 эффективности	СМК	предприятия.	Логическим	продолжением	целеполагания	 яв-
ляется	предлагаемая	в	статье	блок-модель	системы	управления	операционной	эффективностью	СМК	пред-
приятия,	изображенная	в	аксонометрической	форме.	Приведенная	модель	позволяет	визуально	объединить	
сферу	менеджмента	качества,	систему	менеджмента	компании	и	основные	цели	управления	операционной	
эффективностью	СМК	предприятия	в	единую	цель	(образ).
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Операционная	 эффективность	 системы	
менеджмента	 качества	 (СМК)	 отражает	 со-
отношение	 между	 результативностью	 груп-
пы	процессов	СМК	«Ответственность	 руко-
водства»	 и	ресурсами,	 использованными	 на	
их	 разработку,	 реализацию	и	улучшение	 [8].	
Вопрос	 актуальности	 оценки	 операционной	
эффективности	СМК	предприятия	обосновы-
вается	необходимостью	акцентирования	вни-
мания	 на	 ответственности,	 компетентности	
и	лидерстве	 руководства	 в	совершенствова-
нии	систем	менеджмента	качества;	разработ-
ке,	согласовании	и	развертывании	стратегии,	
целей	и	задач	организации	в	области	качества.

Цель исследования
Предыдущие	этапы	исследования	 [2–8]	

показали	наличие	серьезных	проблем	в	во-
просах	 эффективности	 СМК	 российских	
предприятиях,	 зачастую	 вызванных	 низ-
кой	 степенью	ответственности	и	вовлечен-
ности	 руководства	 компаний	 в	вопросы	
функционирования	 и	развития	 СМК.	 Для	
их	 решения	 необходимо	 построение	 ин-
новационной	 системы,	 использующей	 все	
возможности	 и	преимущества	 принципов	

и	практики	 оценки	 эффективности	 менед-
жмента	и	СМК	предприятия.	

Результаты исследования  
и их обсуэжение

Так	 как	 управленческая	 деятельность	
может	быть	отнесена	к	классу	больших	мно-
гоцелевых	 социально-экономических	 си-
стем,	то	ее	совершенствование	должно	осу-
ществляться	 на	 базе	 основных	 положений	
теории	 проектирования	 сложных	 систем.	
Она	 предполагает	 осуществление	 опреде-
ленных	этапов,	первым	из	которых	является	
целеполагание.	Исходя	из	предпосылки	воз-
можности	и	необходимости	интеграции	ме-
неджмента	 качества	 с	общим	 менеджмен-
том,	 нами	 предложены	 основные	 контуры	
совмещения	 дерева	 целей	 оценки	 эффек-
тивности	 менеджмента	 и	оценки	 эффек-
тивности	 СМК	 предприятия.	 Полученный	
гибрид	 имеет	 многоуровневый	 характер,	
отражающий	сложный	феномен	анализиру-
емых	видов	деятельности	 (рис.	1).	Логиче-
ским	продолжением	целеполагания	являет-
ся	 разработка	 комплекса	 моделей	 системы	
управления	операционной	эффективностью	
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СМК	предприятия.	В	качестве	базовой	мо-
дели	использована	трехмерная	модель,	изо-
браженная	 в	аксонометрической	 форме.	
Активно	данная	модель	применялась	в	70-х	
годах	 XX	века	 при	 систематизации	 целей	
КСУКП	и	успешно	используется	и	в	насто-

ящее	время.	Приведенная	модель	позволяет	
визуально	 объединить	 сферу	менеджмента	
качества,	 систему	 менеджмента	 компании	
и	основные	цели	управления	операционной	
эффективностью	 СМК	 предприятия	 в	еди-
ную	цель	(образ).

Рис. 1. Совмещенное дерево целей

Рис. 2. Блок-модель системы управления операционной эффективностью СМК предприятия
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Расположим	по	оси	«Y»	–	функции	управ-

ления	 операционной	 эффективностью	 СМК	
предприятия;	по	оси	«X»	–	целевые	подсисте-
мы	 управления	 операционной	 эффективно-
стью	СМК,	сформированные	на	основе	выяв-
ленных	ранее	 в	исследовании	приоритетных	
зон	 ответственности	 руководства	 предпри-
ятия	по	системе	качества;	по	оси	«Z»	–	объек-
ты	управления	операционной	эффективности	
СМК	компании	(группа	процессов	СМК	«От-
ветственность	руководства»)	(рис.	2).

Полученная	 пространственная	 блок-
модель	 наглядно	 отражает	 сложную	 струк-
туру	 управления	 операционной	 эффектив-
ностью	СМК	предприятия,	характеризует	ее	
целевые	 подсистемы,	 объекты	 управления	
и	функции,	используемые	при	управлении.

Согласно	 методу	 В.Я.	Белобрагина	 [1],	
для	рассмотрения	модели	на	количественном	
уровне	введем	множество	М	=	{Mi,j,n},	где	каж-
дому	элементу	Mi,j,n	будет	соответствовать	i	–	целевая	подсистема,	j	–	функция	управления,	
n	–	объект	управления;	i, j, n	–	порядковые	но-
мера	 соответствующих	 подсистем	 функций	
и	объектов,	i	=	1,	I;	j	=	1,	J;	n	=	1,	N,	где	I, J, 
N	–	общее	количество	соответствующих	под-
систем,	функций	и	объектов	управления.

Множество	 М	 можно	 разбить	 на	 под-
множество	 Мi,	 соответствующее	 фиксиро-
ванному	значению	i	и	различным	сочетани-
ям	j	и	n;	Мj	соответственно	фиксированному	значению	 i, n;	 Мn	 соответственно	 фикси-
рованному	 значению	 i, j.	Можно	выделить	
также	Ti,j – соответственно	фиксированному	значению	 i, j	 и	различным	 значениям	 n;	
Ti,n	–	 соответственно	 фиксированному	 зна-чению	 i, n и различным	 значениям j;	 Тj,n	–	соответственно	фиксированному	 значению	
j, n	и	различным	значениям	i.

Чтобы	 объективно	 оценить	 деятель-
ность	 подсистем	модели,	 введем	 критерий	
K.	 Кi	 характеризует	 деятельность	 целевой	подсистемы:

;

Kj	 характеризует	 деятельность	 функцио-
нальной	подсистемы:

;

где	ai,j	и	 	–	весовые	коэффициенты	крите-
риев	Ki,j при	определении

Ki	и	Kj,	 	и	 для	любых	i	и	j.

Возможно	ввести	критерий,	характери-
зующий	деятельность	системы	в	целом,	ис-
ходя	из	критериев	целевых	подсистем:

;

исходя	из	критериев	функциональных	под-
систем:

;

где	ai	и	aj	весовые	коэффициенты	критериев	

Ki	и	Kj,	
,
 .

Приведенные	 выше	 выводы	 позволяют 
в	зависимости	от	целей	исследования	из	об-
щей	 блок-модели	 выделить	 частную	 блок-
модель	 и	подвергнуть	 ее	 самостоятельному	
анализу.	Модель	дает	возможность	использо-
вания	преимуществ	функционального	подхо-
да	на	 основе	методологии	функционального	
моделирования.	При	этом	ось	Y	изобразитель-
ной	модели	может	быть	представлена	как	ось	
функций,	 каждую	 градацию	 которой	 можно	
представить	в	идеологии	нотации	IDEF0	как	
контекстную	диаграмму	верхнего	уровня,	а	ее	
составляющую	–	как	дочерние	диаграммы.

Таким	 образом,	 представленные	 в	дан-
ной	 статье	 иерархия	 целей	 и	блок-модель	
системы	управления	операционной	эффек-
тивностью	 СМК	 направлены	 на	 решение	
следующих	задач:

●	оценивать	 и	повышать	 результатив-
ность	 административных	 процессов	 СМК	
предприятия;	

●	эффективнее	 достигать	 целей	 разви-
тия	СМК	компании;	

●	осуществлять	 эталонное	 сопоставле-
ние	ключевых	результатов	деятельности	ру-
ководства	предприятия	по	системе	качества;	

●	развивать	 командную	 деятельность	
руководства	предприятия;	

●	повышать	 конкурентоспособность	
предприятия.
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В	статье	рассматривается	проблема	обучения	студентов	неязыковых	специальностей	устной	аргументи-
рованной	речи.	В	данной	статье	предпринята	попытка теоретического	обоснования	и	практического	реше-
ния	проблемы	обучения	устному	иноязычному	общению	-дискуссии-	аргументативного	характера.	Авторы	
также	предлагают	комплекс	упражнений	для	формирования	критического	мышления,	 совершенствование	
творческой	активности	студентов,	развитие	их	умений	анализировать,	выдвигать	гипотезы,	аргументировать	
свое	мнение.	В	этой	связи	были	конкретизированы	понятия:	устное	рассуждение,	под	которым	понимается	
вид	творческой	работы,	который	способствует	развитию	у	студентов	логического	и	критического	мышле-
ния,	умения	доказать	справедливость,	истинность	собственного	суждения	или	опровергнуть	точку	зрения	
оппонента.	Авторы	считают,	что	включенные	в	статью	рекомендации	способствуют	развитию	умения	гово-
рить	логично	и	убедительно.
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The	article	deals	with	the	problem	of	teaching	language	specialties	students	reasoned	speech.	The	authors	made	
some	attempts	on	theoretical	justification	and	practical	solution	of	the	problem	of	teaching	the	oral	foreign	language	
communication	–discussion	–	argumentative	nature.	The	authors	also	offer	a	range	of	exercises	for	the	formation	of	
critical	thinking,	improving	the	creative	activity	of	students,	to	develop	their	abilities	to	analyze,	hypothesize	and	
prove	their	points.	The	authors	believe,	that	a	reasoned	oral	statement,	refers	to	the	form	of	creative	work,	which	
promotes	the	development	of	students’	logic	and	critical	thinking,	the	ability	to	prove	the	truth	of	their	judgment	or	
refute	the	opponent’s	point	of	view.	The	authors	believe	that	the	given	recommendations	and	assignments	promote	
the	development	of	logical	and	convincing	speech	habits.
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В	условиях	 расширения	 международ-
ных	 контактов	 возрастает	 потребность	
в	высококвалифицированных	профессиона-
лах	 (бакалаврах,	 магистрах),	 обладающих	
умениями	вести	конструктивный,	аргумен-
тированный	диалог	с	представителями	дру-
гих	лингвокультур	в	самых	различных	сфе-
рах	профессионального	взаимодействия.

За	 последние	 годы	 в	русле	 коммуни-
кативного	 подхода	 в	казахстанской	 и	за-
рубежной	методике	разработано	много	ин-
тересных	 приемов	 для	 развития	 навыков	
и	умений	устной	речи	на	практических	за-
нятиях	по	иностранному	языку.	В	практику	
преподавания	 прочно	 вошли	 ситуативные	
диалоги,	 ролевые	 игры,	 дискуссии	 и	об-
суждения,	 во	 время	 которых	 студенты	 на-
ряду	 с	языковыми	 навыками	 и	умениями	
развивают	основы	логического	мышления,	
способность	высказывать	и	отстаивать	свое	
мнение.

В	то	же	время,	несмотря	на	имеющиеся	
исследования,	 опыт	 преподавания	 англий-
ского	 языка	 в	вузе	 даже	 на	 старшем	 этапе	
обучения	показывает,	что	зачастую	студен-
ты	не	умеют	последовательно	и	убедитель-
но	 аргументировать	 свою	 точку	 зрения,	

подменяют	логику	рассуждения	бездоказа-
тельными	 утверждениями,	 эмоционально-
стью	высказывания.	Данный	факт	приводит	
к	выводу	о	том,	что	навыки	аргументирова-
ния	отражают	степень	развития	логическо-
го	 мышления	 и	нуждаются	 в	кропотливой	
тренировке.

Современное	 понимание	 содержания	
обучения	 устному	 межкультурному	 обще-
нию	в	неязыковом	вузе	нашло	свое	отраже-
ние	в	лингводидактической	концепции	обу-
чения	межкультурному	деловому	общению,	
разработанной	 Т.Н.	Астафуровой	 (1997)	
и	получившей	 развитие	 в	работах	 других	
исследователей	 (С.А.	Львова,	 О.В.	Сыро-
мясов	 и	др.).	 Согласно	 данной	 концепции,	
для	 успешного	 межкультурного	 делового	
общения,	наряду	с	владением	иностранным	
языком,	требуется	умение	адекватно	интер-
претировать	 коммуникативное	 поведение	
представителя	делового	иносоциума,	а	так-
же	 готовность	 участников	 общения	 к	вос-
приятию	 иной	 формы	 коммуникативного	
поведения	и	пониманию	его	различий	[1].

Таким	образом,	для	обучения	студентов	
неязыкового	 вуза	 порождению	 устной	 де-
ловой	 аргументированной	 речи	 в	условиях	
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межкультурного	общения	необходимым	яв-
ляется	 «вычленение	 в	методических	 целях	
неких	единиц	когнитивного	уровня»	[2],	от-
ражающих	фоновые	знания	иносоциума,	и,	
темсамым,	 обусловливающих	 своеобразие	
содержания	 обучения	 устной	 деловой	 ар-
гументированной	речи.	Именно	эти	знания	
должны	приобщать	студентов	к	другой	си-
стеме	 мировидения	 и	психоповеденческих	
характеристик	представителя	делового	ино-
социума.	Эти	 знания	призваны	стать	базо-
выми	при	подготовке	личности,	способной	
к	обмену	 профессиональной	 информацией	
(знаниями)	с	иностранным	коллегой	в	про-
цессе	 аргументации	 с	целью	 устранения	
когнитивного	 диссонанса	 в	концептуаль-
ных	картинах	мира	участников	коммуника-
тивного	акта.

Аргументирование	 является,	 безуслов-
но,	умением	высокого	порядка,	своего	рода	
искусством,	 в	котором	 важны	 как	 манера	
поведения,	 умение	 общаться	 с	аудиторией,	
дикция,	 так	 и	правильная	 оформленность	
речи.	 В	то	 же	 самое	 время	 основой	 аргу-
ментирования	 является	 логика,	 и	как	 бы	
правильно	 ни	 была	 оформлена	 наша	 речь,	
как	бы	ни	была	она	эмоциональна	и	выра-
зительна,	форма	не	может	заменить	содер-
жания,	 а	именно	 грамотно	 построенного	
доказательства.	Таким	образом,	перед	пре-
подавателем	 иностранного	 языка	 встает	
двойная	 задача:	 с	одной	 стороны,	 обучать	
студентов	 навыкам	 правильного	 оформле-
ния	 своих	 мыслей	 на	 иностранном	 языке,	
а	 с	другой	–	 развивать	 у	них	 логическое	
мышление,	умение	последовательно	и	убе-
дительно	доказывать	свою	точку	зрения	[3].

Использование	 упражнений	 для	 обуче-
ния	 аргументированному	 высказыванию	
повышает	 эффективность	 занятий,	 их	 вос-
питывающую	 роль.	 Введение	 элементов	
соревнования,	 вынесение	 на	 обсуждение	
наиболее	 близких	 для	 данной	 аудитории	
проблем	 усиливают	 интерес	 к	занятиям.	
Привлечение	 молодежи	 к	анализу	 важней-
ших	вопросов	идеологической	борьбы,	жиз-
ни	 общества	 в	период	 глобализации	 и	ре-
формирования	 казахстанского	 государства,	
проблем	 искусства	 и	образования	 способ-
ствует	 воспитанию	 у	них	 гражданственно-
сти,	 принципиальности,	 активной	 жизнен-
ной	позиции.

Обучение	 аргументированному	 вы-
сказыванию	 студентов	 неязыковых	 спе-
циальностей	 университета	 имеет	 особое	
значение:	 оно	 помогает	 формированию	
необходимых	для	будущих	учителей,	юри-
стов,	 экономистов	 навыков	 общения	 с	ау-
диторией,	 а	также	 развитию	 тех	 основных	
умений,	которые	нужны	для	ведения	контр-
пропаганды,	политических	диспутов	и	дис-

куссий	 не	 только	 на	 иностранном,	 но	 и	на	
родном	языке.

Основой	правильного	построения	дока-
зательства	является	его	структура,	которую	
можно	 свести	 к	трем	 основным	 частям:	
тезис	–	 аргументы	 и	их	 иллюстрация	–	 за-
ключение	 [4].	 Для	 определения	 тезиса	 не-
обходимо	 прежде	 всего	 поставить	 перед	
аудиторией	 проблему,	 в	процессе	 решения	
которой	 высказываются	 различные	 точки	
зрения.	Данная	проблема	может	быть	пред-
ложена	в	готовом	виде,	например:	

Can cinema be regarded as a kind of art, 
like theatre, painting and music? или The gen-
eration gap: does it really exist? Criminal-
ity – Inborn or Acquired? или All criminals are 
perverse people! 

Однако	 гораздо	 полезнее	 предоставить	
студентам	самостоятельно	определить	спор-
ную	проблему,	предложив	им	выдержки	из	
текстов,	 статей,	 рассказов	 дискуссионного	
характера,	 в	результате	 анализа	 которых	
делается	некоторый	вывод,	например:	What	
we	have	to	decide	is	whether	cinema	is	a	kind	
of	art	or	not.	

Четко	 сформулированная	 позиция	 по	
спорной	 проблеме	 и	представляет	 собой	
тезис,	который	в	дальнейшем	предстоит	до-
казывать,	например:	Cinema	is	a	kind	of	art,	
like	theatre,	painting	or	music.

На	 начальном	 этапе	 работы	 аргументы	
(так	 называемые	 for	 and	 against)	 предлага-
ются	 студентам	 в	готовом	 виде,	 для	 того	
чтобы	 заставить	 их	 размышлять	 о	постав-
ленной	проблеме.	С	этой	целью	преподава-
тель	английского	языка	может	использовать,	
в	частности,	 известную	 книгу	 Л.	Алегзан-
дера.	For	and	against.	–	London,	1970.

Например:	Television is doing irreparable 
harm because 

1)	before	 television	 came	 into	 our	 homes	
we	used	to	enjoy	civilized	pleasures,	go	to	the	
theatre	or	see	our	friends;

2)	we	used	 to	spend	more	 time	out	 in	 the	
open	air,	enjoy	sporting	events;	

3)	we	 used	 to	 read	 more	 books	 and	 get	
some	information	at	first	hand,	etc.

Предложенные	аргументы	могут	сопро-
вождаться	следующими	заданиями:

– Study	the	given	arguments	and	define	the	
strongest	one	(	from	the	point	of	view	of	a	par-
ent,	a	teacher,	a	doctor).

– Support	the	given	arguments	with	the	ar-
guments	of	your	own.

– Decide	upon	the	best	order	of	the	points.	
Give	 your	 reasons.	 (	 mind	 that	 the	 strongest	
point	should	come	last.)

– Read	the	following	text.	Find	in	it	argu-
ments	for	including	popular	arts	in	the	art	cur-
riculum	and	against	it.	Copy	them	out	into	two	
columns	(I-«for»,	II-«against»)
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– Discuss	the	text	in	pairs.	one	partner	will	

take	the	optimistic	view	and	insist	that	popular	
arts	 should	be	 included	 in	 the	art	curriculum.	
The	 other	 will	 defend	 the	 opposite	 point	 of	
view.	Например:	

For:
1.	Popular	art	facilitates	the	aesthetic	expe-

rience	and	therefore	is	appropriate	for	study	in	
the	field	of	art	education.

2.	The	 popular	 arts	 can	 aid	 the	 student’s	
understanding	of	his	culture	as	well	as	the	cul-
tures	of	other	peoples.

3.	The	content	of	the	popular	arts	is	of	rel-
evance	 to	 the	 students	 and,	 through	 art	 criti-
cism,	can	lead	to	a	more	penetrating		analysis	
of	these	and	other	art	forms.

Against:
1.	Fine	 arts	 are	more	 noble,	more	worthy	

than	all	the	other	opportunities	available	for	vi-
sual	aesthetic	experience	around	us.

2.	A	lot	of	popular	art	is	debased	and	mer-
etricious.

3.	Tastes	 should	be	developed	 through	 im-
ages	of	high	artistic	culture,	whereas	works	of	
popular	culture	as	a	rule	meet	consumer’s	tastes.

Для	того	чтобы	аргументы	звучали	бо-
лее	убедительно,	их	необходимо	снабдить	
иллюстрациями.	 Разумеется,	 обширный	
материал	 для	 иллюстраций	 может	 быть	
представлен	 студентами	 на	 основании	
их	 собственного	 жизненного	 опыта,	 по-
вседневных	 наблюдений.	 В	то	 же	 время	
обучаемым	 можно	 предложить	 заранее	
подготовиться	 к	обсуждению	 проблемы:	
поговорить	 со	 своими	 однокурсниками	
или	 родителями	 с	целью	 выяснения	 их	
точки	 зрения,	 подобрать	 статистические	
данные	 из	 статьей,	 книг	 и	т.д.	 Анализ	
и	иллюстрации	 предложенных	 в	готовом	
виде	 аргументов	 на	 последующем	 этапе	
работы	 уступают	 место	 самостоятель-
ному	 поиску	 студентами	 аргументов	 для	
доказательства	 своей	 точки	 зрения.	 При	
этом	основой	аргументации	являются	рас-
суждения	по	методам	индукции, дедукции 
и аналогии.

Как	 известно,	 под	 индукцией	 понима-
ется	доказательство	некоторого	общего	 за-
кона	или	правила	на	основании	отдельных	
взаимосвязанных	 фактов	 и	положений.	
Аргументация	 по	 методу	 дедукции	 пред-
усматривает	 движение	 от	 общего	 закона	
к	частным	выводам,	его	последствиям	и	ре-
зультатам.	 Например,	 по	 методу	 дедукции	
были	 выведены	 аргументы	 против	 телеви-
дения,	 взятые	 из	 вышеупомянутой	 книги	
Л.	Алегзандера	[5].

Доказательство	 по	 аналогии	 основано	
на	перенесении	некоторого	общего	закона,	
верного	для	одного	класса	явлений,	на	дру-
гой	 класс	 явлений,	 схожий	 с	первым.	 Так,	

некоторые	 зрители	 говорили	 о	возможных	
отрицательных	последствиях	показа	жесто-
кости	на	 экране,	 ссылаясь	на	 то	 ,	 что	изо-
бражение	сцен	насилия	в	зарубежном	кино	
приводит,	 как	 известно,	 к	росту	 детской	
преступности.

Для	 тренировки	 навыков	 аргументиро-
вания	 по	 одному	 из	 данных	методов	могут	
быть	 предложены	 следующие	 виды	 упраж-
нений:	 1.Examine	 the	 statements	 below	 and	
decide	what	method	of	reasoning	is	used	in	case	
of	each.	Be	ready	to	prove	your	point	of	view:

a)	Cinema	is	no	more	an	art	than	a	passport	
photographer	is	an	artist.	(analogy)

b)	Television	turns	children	into	non-read-
ers.	(	deduction)

c)	This	film	reveals	the	new	tendencies	in	the	
social	development	of	our	society.	(induction)

2.	Study	 the	 items	 given	 below.	 Is	 one	
the	 case	 of	 the	 other?	 Have	 they	 no	 real	
connection?	Be	ready	to	make	a	complete	ex-
planation	of	each:	TV	–	lack	of	communication	
between	people;	

TV	–	 lack	 of	 time	 for	 physical	 exercises;	
TV	–	bombardment	by	information.

3.	Make	 a	 collection	 of	 significant	 facts	
which	 you	 have	 observed	 about	 your	 fellow-
students’	 TV-viewing	 activities.	 From	 these	
facts	try	to	draw	up	a	general	statement	which	
will	 include	all	of	them.	Think	over	the	point	
of	resemblance	in	the	cases	mentioned	below.	
Then	prepare	an	argument	based	on	 the	anal-
ogy	between	the	members	of	each:	a	school	to	
a	family;	cinema	to	theatre;	By	which	method	
of	 reasoning	would	 you	 attempt	 to	 prove	 the	
statements	 below?	 Which	 method	 would	 be	
best?	Why?

Children nowadays don’t play the way they 
used to play in the eighties.

Cinema and television are the main chal-
lenges to theatre nowadays.

В	процессе	аргументирования	очень	ча-
сто	приходится	опровергать	чьи-либо	дово-
ды;	при	этом	правильно	построенный	аргу-
мент	опровергнуть	сложно.	Таким	образом,	
навыкам	 опровержения	 нужно	 специально	
обучать.

Материалом	 для	 такого	 обучения	 явля-
ются	 статьи	 зарубежных	 критиков	 и	идео-
логов	 по	 вопросам	 искусства,	 образования,	
социального	развития	и	т.д.	Их	основные	те-
зисы	и	аргументы	определяются	самими	сту-
дентами	после	знакомства	с	предложенными	
статьями.	 Говоря	 в	общем,	 опровержение	
осуществляется	двумя	основными	способа-
ми:	мы	можем	поставить	под	вопрос	истин-
ность	 фактов,	 предложенных	 в	аргументах	
противника,	 или	 же	 выявить	 ошибки	 в	его	
рассуждениях.	Рассмотрим,	например,	один	
из	аргументов	некоторых	критиков	в	защиту	
изображения	 актов	насилия	на	 экране:	Lots	
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of	Americans	 grew	 up	 on	 shoot’em	Westerns	
and	didn’t	become	violent	[6].

В	данном	случае	мы,	безусловно,	долж-
ны	поставить	под	 вопрос	истинность	при-
веденного	факта.

Refutation.	Unfortunately	lots	of	them	did.	
otherwise	how	can	you	account	for	 the	grow-
ing	crime	rate	in	the	country?	It	is	also	a	well-
known	fact	that	the	pattern	of	the	crime	shown	
in	a	thriller	becomes	a	regular	pattern	in	real	life.

В	 большинстве	 случаев,	 однако,	 необ-
ходимо	 выявить	 ошибки	 в	рассуждениях	
противника	и	привести	аргументы	в	защиту	
своей	точки	зрения.	При	этом,	если	доказа-
тельство	 было	 построено	 противником	 по	
методу	индукции	имеет	 смысл	 задать	 себе	
следующие	вопросы.

Являются ли приведенные случаи типич-
ными или, наоборот, их можно рассматри-
вать в качестве исключений? Можем ли мы 
быть уверены в отсутствии примеров, до-
казывающих противоположное? Если нет, 
то как многочисленны эти примеры?

Если	аргументация	противника	постро-
ена	по	методу	дедукции,	опровержение	мо-
жет	опираться	на	следующие	моменты.

Действительно ли данное явление по-
рождено указанной причиной или оно су-
ществовало и раньше? Не существует ли 
другой причины или общего закона, порож-
дающего данное явление?

Опровержение	 аргумента,	 построен-
ного	по	методу	аналогии,	основывается	на	
следующих	вопросах.

Является ли сравнение справедливым 
и полномочным? Имеет ли сходство большее 
значение для сути явления, чем различие?

В	 качестве	 примера	 рассмотрим	 опро-
вержение	следующего	утверждения:	What’s	
wrong	about	showing	violence	on	the	screen?	
Some	 plays	 by	 Shakespeare	 are	 extremely	
violent,	but	nobody	doubts	their	value.

Refutation.	 And	 that	 is	 certainly	 true.	
But	 our	 opponents	 have	 made	 a	 decidedly	
wrong	 comparison	 of	 the	 great	 plays	 by	
Shakespeare	 and	 the	 cheap	 stuff	 of	 horror	
films	 and	Westerns	 produced	 by	 the	modern	
western	film-studios.	We	certainly	agree	that	
evil	and	cruelty	should	be	exposed	while	they	
exist.	But	the	task	of	a	great	artist	is	to	show	
the	 causes	bringing	 them	about,	 the	motives	
underlying	 them,	 the	 moral	 sufferings	 they	
bring	 about,	 the	 ways	 to	 fight	 them.	As	 for	
the	western	film-makers,	they	very	often	have	
their	 financial	 interest	 at	 heart,	 appealing	 to	
the	worst	side	of	the	human	nature,	advocating	
violence	for	violence’s	sake.	(	Enlarge	on	the	
point,	give	examples).

От	 отдельных	 упражнений,	 выполня-
емых	 в	аудитории	 фронтально,	 препода-
ватель	 переходит	 к	организации	 дебатов,	

в	ходе	которых	каждый	из	участников,	вы-
ступающих	«за»	(the	affirmative)	или	«про-
тив»	 (	 the	 negative)	 по	 избранной	пробле-
ме,	 аргументировано	излагает	 свою	точку	
зрения.	В	сжатой	форме	структура	его	вы-
ступления	 (brief)	 может	 быть	 представле-
на	в	следующем	виде.	В	начале	выступле-
ния	 следует	 сделать	 краткое	 вступление,	
раскрывающее	 важность	 и	актуальность	
обсуждаемой	проблемы;	в	отдельных	слу-
чаях	может	понадобиться	уточнение	неко-
торых	понятий	или	их	определение.	После	
этого	 выступающий	 четко	 формулирует	
свой	тезис	и	приводит	кратко	и	сжато	свои	
аргументы.	 Затем	 необходимо	 вернуться	
к	каждому	 из	 аргументов,	 последователь-
но	раскрыть	и	проиллюстрировать	его.	За-
ключение	выступления	обязательно	содер-
жит	повторение	исходного	тезиса;	сюда	же	
можно	включить	предполагаемые	контрар-
гументы	противника	и	сформулировать	их	
опровержение;	можно	также	использовать	
обращение	 (appeal)	 к	аудитории	 с	целью	
усиления	 воздействия	на	 слушателей.	Де-
баты	 могут	 быть	 организованы	 по	 разно-
му.	Например,	на	начальном	этапе	работы	
отдельные	 участники	 высказывают	 свою	
точку	зрения	(не	вступая	в	спор	друг	с	дру-
гом).	А	в	заключение	слушатели	отвечают	
на	следующие	вопросы:	Which	of	the	speak-
ers	 was	 more	 effective?	 Which	 side	 is	 the	
right	one?	и.	т.п,	обязательно	аргументируя	
свой	ответ.	

Основываясь	 на	 результатах	 исследо-
вания	различных	точек	зрения	на	содержа-
ние	 обучения	 деловому	 межкультурному	
общению,	следует	отметить,	что	для	обу-
чения	студентов	неязыкового	вуза	устной	
деловой	аргументированной	речи	необхо-
димы	особые	знания	как	компонент	содер-
жания	 обучения.	 Речь	 идет	 о	знаниях	 как	
ментальных	образованиях,	составляющих	
часть	 профессиональной	 картины	 мира	
представителя	иной	лингвокультуры.	Эти	
знания	 содержат	 социокультурные	 осо-
бенности	 иноязычной	 деловой	 среды,	
социально-культурные	 нормы	 и	нацио-
нально-культурную	 специфику	 речевого	
поведения	 партнера	 в	профессионально-
ориентированных	 ситуациях	 межкультур-
ного	 взаимодействия	 при	 установлении	
и	развитии	 иноязычных	 профессиональ-
ных	контактов	[7].

Подготовка	 профессионала	 в	неязыко-
вом	 вузе	 заключается	 в	формировании	ре-
чевых	 умений	 в	различных	 видах	 речевой	
деятельности,	 которые	 позволили	 бы	 осу-
ществлять	 профессиональные	 контакты	
на	 иностранном	 языке	 в	ситуациях	 меж-
культурного	 взаимодействия.	 Для	 прида-
ния	 аргументированному	 высказыванию	 
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целенаправленности	требуется	умение	опре-
делять	 конечную	 цель	 аргументации	–	 по-
будить	партнера	по	общению	к	совершению	
практического	 действия	 (подписание	 кон-
тракта,	 соглашения,	 договора).	Убедитель-
ность аргументации	достигается	при	умении	
объективно	 выразить	 в	словах	 намерение	
воздействовать	на	партнера	по	общению	по-
средством	аргументирующего	дискурса;	ис-
пользовать	 в	ходе	 аргументации	 аргументы	
и	доводы,	 достоверность	 и	обоснованность	
которых	 обусловлены	 ценностями	 деловой	
культуры	партнера	по	общению.	Мотивиро-
ванность определяется	умением	определять	
мотив	 аргументационной	 деятельности,	 ис-
ходя	из	естественной	потребности	в	речевом	
общении	 в	конкретной	 ситуации	 межкуль-
турного	взаимодействия.

Как	 известно,	 для	 каждого	 вида	 рече-
вой	 деятельности	 характерен	 свой	 набор	
действий,	 на	 основе	 которых	 проводится	
четкое	 разграничение	 в	обучении.	 Внутри	
устной	 речи	–	 в	обучении	 говорению	 и	ау-
дированию,	внутри	говорения	–	в	обучении	
монологической	 и	диалогической	 речи	 и,	
наконец,	 подготовленной	 и	неподготовлен-
ной	речи	и	т.д.	[8].

В	 заключение	 отметим,	 что	 рамки	 дан-
ной	статьи	позволяют	познакомить	читателей	

лишь	 с	основными	 рекомендациями	 по	 обу-
чению	аргументированному	высказыванию.

Включенные	 в	статью	 рекомендации	
способствуют	 развитию	 умения	 говорить	
логично	 и	убедительно,	 что	 является	 важ-
ной	 характеристикой	 речи	 учителя,	 без	
которой	 он	 не	 сможет	 осуществить	 свои	
профессиональные	задачи	–	учить	и	воспи-
тывать	студентов.	
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Историко-педагогический	 анализ	 про-
блемы	 формирования	 исследовательской	
компетентности	учащихся	старшего	школь-
ного	 возраста	 в	условиях	дополнительного	
образования	позволяет	констатировать,	что	
ее	 становление	 определялось	 комплексом	
предпосылок,	 среди	 которых	 следует	 вы-
делить	 как	 социально-экономические,	 так	
и	историко-педагогические	 и	ограничить	
исследование	временными	рамками	этапов	
формирования	 и	развития	 отечественного	
дополнительного	(внешкольного)	образова-
ния	детей.	Предпосылки	 становления	про-
блемы	выделяются	 в	соответствии	 с	разра-
батываемой	периодизацией	ее	развития	[1].	
Поэтому	 нами	 была	 разработана	 периоди-
зация	дополнительного	образования	детей,	
в	рамках	 которой	 выявлены	 предпосылки	
становления	 проблемы	 формирования	 ис-
следовательской	компетентности	учащихся	
старшего	 школьного	 возраста	 в	условиях	
дополнительного	образования.	

Первый	этап	формирования	отечествен-
ного	 дополнительного	 (внешкольного)	 об-
разования	детей	рассматривается	нами	с	на-
чала	 ХХ	в.	 по	 1917	г.	 Он	 характеризуется	
появлением	 внешкольных	 форм	 работы	
с	детьми	разного	 возраста:	 кружки	по	 раз-
витию	молодежи	из	 рабочей	 среды,	 клубы	
для	 детей,	 объединения	 культурно-про-
светительской	 направленности	 («Дневной	
приют	 для	 приходящих	 детей»,	 общество	

«Сетлемент»,	 «Детский	 труд	 и	отдых»,	
созданные	 в	разное	 время	 С.Т.	Шацким	
и	А.У.	Зеленко;	«Дом	свободного	ребенка»,	
открытый	 К.Н.	Вентцелем;	 летняя	 детская	
трудовая	 колония	 «Бодрая	 жизнь»,	 орга-
низованная	 С.Т.	Шацким	 и	В.Н.	Шацкой	
и	др.).	 В	целом,	 этот	 период	 представляет	
собой	 движение	 за	 создание	 детских	 клу-
бов,	обществ,	площадок	и	т.	д.	как	средства	
просвещения	 детей	 из	 беднейших	 слоев	
населения.	Передовая	 русская	 интеллиген-
ция	рассматривает	их	как	способ	улучшить	
жизнь	детей	бедноты,	развивая	их	 способ-
ности	и	приобщая	к	культуре.	

Для	всех	этих	форм	внешкольного	обра-
зования	 были	 характерны	 занятия	 ручным	
трудом	 в	мастерских,	 общественно-полез-
ный	 труд,	 просветительские	 занятия	 в	би-
блиотеке,	содержательный	досуг	(постанов-
ка	 спектаклей,	 занятия	 музыкой,	 пением),	
организация	 детского	 самоуправления.	
Особое	значение	придавалось	возможности	
свободного	 выбора	 детьми	 вида	 занятий	
в	мастерских	для	выявления	своего	призва-
ния	и	проявления	своих	природных	задатков	
в	процессе	развивающего	досуга.	В	услови-
ях	внешкольного	образования	применялись	
практико-ориентированные	 формы	 работы	
с	детьми	(работы	в	мастерских,	на	сельско-
хозяйственных	угодьях),	которые	были	на-
целены	не	только	на	обучение	ремеслу	или	
вовлечение	 в	общественно-полезный	 труд,	
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но	и	на	развитие	интеллектуальной	иници-
ативы,	 получение	 знаний	 в	ходе	 практиче-
ской	работы	на	основе	наблюдения	и	опыт-
ничества	(А.У.	Зеленко,	С.Т.	Шацкий).	

Таким	образом,	для	данного	периода	мы	
выделяем	 следующие	 историко-педагогиче-
ские	 предпосылки	 становления	 проблемы	
формирования	исследовательской	компетент-
ности	учащихся	старшего	школьного	возрас-
та	в	условиях	дополнительного	образования:	

1)	развитие	теории	внешкольного	обра-
зования	 в	соответствии	 с	идеями	 самодея-
тельности,	активности,	творчества	ребенка;	

2)	определение	 содержания	 внешколь-
ного	образования	как	практико-ориентиро-
ванного	обучения	на	основе	использования	
отдельных	исследовательских	методов	(на-
блюдение,	опытничество).	

Второй	 этап	 (1918	г.	–	 20-е	гг.	 ХХ	в.) 
в	развитии	 дополнительного	 (внешкольно-
го)	образования	детей	определяется	станов-
лением	 нового	 советского	 государства.	 На-
чало	 советского	 периода	 в	истории	 страны	
характеризуется	расширением	внешкольной	
работы	и	введением	термина	«внешкольное	
учреждение».	Принципы	работы	внешколь-
ных	 учреждений	 отражали	 традиции	 педа-
гогов	 дореволюционного	 периода:	 воспи-
тание	 активного	 сознательного	 отношения	
учащегося	 к	учебной	 работе,	 развитие	 ин-
дивидуальности	ребенка	через	возможность	
приобщения	к	различным	направлениям	де-
ятельности	(спортивному,	эстетическому,	на-
учному),	поощрение	самодеятельности.	

Исследовательская	 работа	 учащихся	
старшего	школьного	возраста	рассматрива-
ется	 как	 средство	 обновления	 содержания	
образования	 на	 основе	 интеграции	 произ-
водительного	 труда	 с	интеллектуальной	
инициативой.	 В	системе	 внешкольного	 об-
разования	 действуют	 профильные	 учреж-
дения:	 станции	 юных	 натуралистов,	 тури-
стов,	 технические,	 сельскохозяйственные	
станции,	 для	 которых	 характерна	 органи-
зация	 углубленного	 изучения	 прикладных	
разделов	науки	на	основе	самостоятельной	
опытно-экспериментальной	 и	конструктор-
ской	 работы	 учащихся.	 Внешкольное	 об-
разование	 в	этот	 период	 ориентировано	на	
организацию	исследовательской	деятельно-
сти	учащихся	старшего	школьного	возраста	
в	форме	опытничества	и	изобретательства.	

В	целом,	 к	концу	второго	 этапа	 сложи-
лись	следующие	предпосылки	становления	
проблемы	 формирования	 исследователь-
ской	 компетентности	 учащихся	 старшего	
школьного	 возраста	 в	условиях	 дополни-
тельного	образования	детей:	

1)	формирующаяся	 система	 народного	
образования	инициирует	и	поощряет	нова-
ции	и	реформы	в	обучении;	

2)	имеется	 социальный	 заказ	 на	 инте-
грацию	производительного	труда	учащихся	
в	мастерских	 с	научной	 работой,	 направ-
ленной	на	его	осмысливание	в	процессе	об-
учения;	

3)	имеется	 сеть	 профильных	 учреж-
дений	 внешкольного	 образования,	 реали-
зующих	 учебную	 деятельность	 учащих-
ся	 старшего	 школьного	 возраста	 в	форме	
опытничества	и	изобретательства;	

Выделение	третьего	этапа	дополнитель-
ного	 (внешкольного)	 образования	 детей	 
(30-е	гг.	–	80-е	гг.	ХХ	в.) определяется	пере-
ходом	 в	30-е	гг.	 от	 внешкольного	 образо-
вания	 к	внешкольному	 воспитанию.	 Цель	
внешкольного	 воспитания	 формулируется	
как	 коммунистическое	 воспитание	 подрас-
тающего	 поколения.	 Опытничество	 и	изо-
бретательско-конструкторская	деятельность	
учащихся	 старшего	 школьного	 возраста	
составляет	 содержание	 учебно-кружко-
вой	работы	на	базе	профильных	 (станции)	
и	многопрофильных	 внешкольных	 учреж-
дений	 (дома	 и	дворцы	 пионеров).	 Причем	
эта	 деятельность	 школьников	 приобретает	
характер	массового	 общественного	 движе-
ния:	возникает	практика	проведения	всесо-
юзных	слетов	юных	натуралистов,	туристов	
и	т.д.	В	этот	период	организуются	выставки	
работ	юных	конструкторов	и	радиолюбите-
лей.	Итогом	рассматриваемых	десятилетий	
30-х	–	 50-х	гг.	 является	функционирование	
исследовательской	 деятельности	 учащих-
ся	 старшего	 школьного	 возраста	 во	 внеш-
кольных	 учреждениях	 по	 определенным	
окончательно	сложившимся	направлениям:	
биология	(в	части	проблем	растениеводства	
и	животноводства),	 краеведение,	 техника	
(авто-,	радиостроение).	

В	 60-е	–	 70-е	гг.	 начата	 активная	 раз-
работка	 теоретических	позиций	 внешколь-
ной	 работы.	 Существенный	 вклад	 в	педа-
гогику	 внешкольной	 работы	 внесли	 труды	
Ю.К.	Бабанского,	 Б.З.	Вульфова,	 И.П.	Ива-
нова,	 С.А.	Шмакова	 и	др.	 Значительный	
вклад	 в	развитие	 теории	 воспитания,	 в	т.	
ч.	 и	внешкольного,	 в	этот	 период	 был	 вне-
сен	 педагогами,	 работавшими	 в	средней	
школе	 (В.А.	Караковский,	 В.А.	Сухомлин-
ский	 и	др.).	 Их	 научно-педагогическая	 де-
ятельность	 способствовала	 формированию	
теоретических	 и	практических	 основ	 ком-
муникативной	 культуры	 детского	 сообще-
ства,	составлявших	одно	из	специфических	
содержаний	 внешкольного	 воспитания.	
В	это	 время	 складывается	 педагогическая	
инновация,	 укрепившая	 внешкольное	 об-
разование	и	создавшая	новое	массовое	все-
российское	 движение:	 научное	 общество	
учащихся	и	малая	академия	наук	для	школь-
ников.	Успехи	 советской	науки	и	промыш-
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ленности	 обеспечили	 расширение	 спектра	
научных	областей,	доступных	для	исследо-
вательской	деятельности	школьников	

В	 70-х	гг.	 появляются	 исследования,	
посвященные	 непосредственно	 исследова-
тельской	 деятельности	 учащихся	 старшего	
школьного	 возраста	 в	условиях	 внешколь-
ных	 учреждений	 и	научных	 обществ	 уча-
щихся	 (А.З.	Иоголевич,	 З.А.	Хайретдинова	
и	др.).	Содержание	деятельности	внешколь-
ных	учреждений	формирует	стратегию	изу-
чения	исследовательской	деятельности	стар-
шеклассников	 в	контексте	 воспитания	 их	
социальной	и	познавательной	активности.	

Таким	 образом,	 к	концу	 третьего	 этапа	
сложились	 следующие	 предпосылки	 ста-
новления	 проблемы	 формирования	 иссле-
довательской	 компетентности	 учащихся	
старшего	 школьного	 возраста	 в	условиях	
дополнительного	образования	детей:	

1)	успехи	советской	науки	и	промышлен-
ности	определяют	широкий	интерес	учащих-
ся	к	занятиям	научными	исследованиями;	

2)	социальный	 заказ	 внешкольным	 уч-
реждениям	 обусловливает	 социально-по-
знавательный	 контекст	 исследовательской	
деятельности;	

3)	проводятся	 педагогические	 исследо-
вания	 процесса	 формирования	 исследова-
тельских	умений	учащихся;	

4)	действует	 массовое	 общественное	
движение	 учащихся	 старшего	 школьного	
возраста,	 вовлеченных	 в	рационализатор-
ско-изобретательскую	 и	поисково-исследо-
вательскую	 деятельность,	 объединяющее	
научные	 общества	 учащихся	 и	малые	 уче-
нические	академии.	

Выделение	 четвертого	 этапа	 (90-е	гг.	
ХХ	в.	–	до	настоящего	времени)	определя-
ется	созданием	системы	дополнительного	
образования	детей	на	базе	системы	внеш-
кольного	 воспитания,	 что	 нормативно	
было	закреплено	Законом	РФ	«Об	образо-
вании»	(1992	г.).	Организационные	основы	
дополнительного	образования	детей	были	
конкретизированы	решениями	Министер-
ства	образования	РФ	(«О	развитии	допол-
нительного	образования	детей	в	условиях	
общеобразовательного	 учреждения»	 от	
23.11.1992,	 «О	 стратегии	 развития	 госу-
дарственных	 и	муниципальных	 учрежде-
ний	дополнительного	образования	детей»	
от	25.04.1994).	Появилось	понятие	«обра-
зовательное	учреждение	дополнительного	
образования	 детей»,	 правовые	 и	норма-
тивно-методические	 аспекты	 функциони-
рования	 которого,	 были	 определены	 Ти-
повым	 положением	 об	 образовательном	
учреждении	 дополнительного	 образова-
ния	детей,	утвержденным	постановлением	
Правительства	 Российской	 Федерации	 от	

7.03.1995,	 №	233	 с	замечаниями	 и	допол-
нениями,	 утвержденными	 постановлени-
ем	Правительства	 Российской	Федерации	
от	22.02.1997,	№	212.	

В	 целом,	 определилось	 понимание	 со-
временного	 дополнительного	 образования	
детей	как	пространства	творческого	разви-
тия	личности,	причем	как	ребенка,	так	и	пе-
дагога	(В.А.	Горский,	А.В.	Жукова,	Р.В.	Ко-
маров,	 Л.Ю.	Круглова,	 А.И.	Щетинская	
и	др.).	 Существенным	 фактором	 развития	
исследовательской	 деятельности	 учащихся	
старшего	 школьного	 возраста	 в	условиях	
дополнительного	образования	детей	во	вто-
рой	половине	90-х	гг.	стало	решение	колле-
гии	 Минобразования	 России	 «О	 развитии	
учебно-исследовательской	 деятельности	
учащихся	в	системе	дополнительного	обра-
зования»	(10.01.1996)	и	принятие	Федераль-
ной	 целевой	 подпрограммы	 «Одаренные	
дети»	(1997	г.).	Эти	документы	нормативно	
определили	 социальную	 значимость	 орга-
низации	 исследовательской	 деятельности	
учащихся	 в	условиях	 дополнительного	 об-
разования	детей	и	необходимость	широкого	
привлечения	к	ней	учащихся.	

В	 этот	 период	 концептуализируется	
исследовательский	 тип	 обучения	 учащих-
ся	 (В.И.	Загвязинский,	 А.Н.	Поддъяков,	
А.И.	Савенков).	 В	связи	 с	этим	 вводятся	
понятия	 «исследовательское	 поведение»	
(А.Н.	Поддъяков,	 А.И.	Савенков),	 «иссле-
довательская	 инициативность»	 (А.Н.	Под-
дъяков).	 Осуществляемые	 на	 практике	 но-
вые	модели	обучения	старшеклассников	на	
основе	 учебно-поисковой,	 исследователь-
ской	деятельности	рассматриваются	в	каче-
стве	 инновационного	 подхода	 к	образова-
нию	(М.В.	Кларин).	

На	современном	этапе	развития	педаго-
гической	науки	разработана	поисково-иссле-
довательская	 технология	 обучения	 школь-
ников,	 которая	 предполагает	 возможность	
включения	 науки	 в	учебную	 деятельность	
через	соответствующую	организацию	учеб-
ного	 материала	 и	способы	 формирования	
у	учащихся	опыта	самостоятельной	познава-
тельной	деятельности	(Е.Н.	Кикоть,	А.И.	Са-
венков,	 Е.В.	Титов,	 А.В.	Хуторской	 и	др.).	
Однако	 как	 показывает	 анализ	 состояния	
научных	 разработок,	 на	 сегодняшний	 день	
отсутствует	единый	подход	к	пониманию	пе-
дагогического	результата	исследовательской	
деятельности	учащихся	старшего	школьного	
возраста.	

Современные	 образовательные	 при-
оритеты	 обусловлены	 тенденцией	 сближе-
ния	 научно-исследовательской	 подготовки	
специалистов	 с	экономическими	 импера-
тивами. В этих	 условиях	 научные	 исследо-
вания	 выступают	 как	 важнейшее	 средство	
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интеллектуально-творческого	 становления	
личности	 обучающегося,	 а	овладение	 тех-
нологиями	 исследовательского	 труда	 ста-
новится	 первоочередной	 образовательной	
задачей,	что	нормативно	закрепляют	ФГОС	
общего	 образования	 второго	 поколения.	
При	этом	значимость	дополнительного	об-
разования	детей	возрастает,	что	определяет-
ся	введением	в	структуру	образовательного	
плана	 общеобразовательного	 учреждения	
обязательной	 внеурочной	 деятельности	
учащихся.	Это	обусловливает	объективные	
потребности	формирования	исследователь-
ской	 компетентности	 старшеклассников	
в	дополнительном	 образовании.	 В	целом,	
на	 четвертом	 этапе	 сложились	 следую-
щие	 предпосылки	 становления	 проблемы	
формирования	 исследовательской	 компе-
тентности	 учащихся	 старшего	 школьного	
возраста	в	условиях	дополнительного	обра-
зования	детей:	

1)	социально-экономическая	 ситуация	
обусловила	 востребованность	 творческого	
лидерства	учащихся	и	способов	его	воспи-
тания	 и	предъявления,	 в	том	 числе	 и	через	
исследовательскую	деятельность;	

2)	социальный	 заказ	 дополнительному	
образованию	детей	определен	как	развитие	
исследовательской	деятельности	учащихся;	

3)	начато	 систематическое	 теоретиче-
ское	 изучение	 содержания	 и	специфики	
исследовательской	 деятельности	 учащихся	
старшего	 школьного	 возраста	 в	условиях	
дополнительного	образования	детей;	

4)	широкий	 охват	 учащихся	 исследова-
тельской	деятельностью,	реализуемой	в	си-
стеме	дополнительного	образования	детей.	

Таким	 образом,	 социально-образова-
тельная	 ситуация	 в	России,	 социальный	
заказ	 на	 развитие	 исследовательской	 дея-
тельности	 учащихся	 старшего	 школьного	
возраста	 в	условиях	 дополнительного	 об-
разования	детей,	развитие	теории	и	практи-
ки	дополнительного	образования	отражают	
историко-педагогические	 аспекты	 пробле-
мы	 формирования	 исследовательской	 ком-
петентности	учащихся	старшего	школьного	
возраста	в	дополнительном	образовании.	

Список литературы
1.	Яковлев	Е.В.	Педагогическая	концепция:	методоло-

гические	 аспекты	 построения	/	 Е.В.	Яковлев,	 Н.О.	Яковле-
ва.	–	М.:	Гуманитар.	изд.	центр	ВЛАДОС,	2006.	–	239	с.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№11,			2014

259 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	378+37.026

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
Торосян В.Ф., Торосян Е.С.

Юргинский технологический институт (филиал) Национального Исследовательского  
Томского политехнического университета, Юрга, e-mail: torosjaneno@mail.ru
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тельности,	готовность	решать	производственные	задачи,	умение	определять	цель	деятельности,	корректиро-
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Разработка	проблемы	формирования	по-
знавательной	самостоятельности	студентов	
в	процессе	обучения	сложна	и	многообраз-
на.	В	настоящее	 время	можно	 говорить	 об	
актуализации	 этой	 проблемы	 для	 высшей	
школы,	в	связи	с	поставленными	перед	ней	
задачами	 и	необходимостью	 решения	 этой	
проблемы	 на	 современном	 уровне.	 Чтобы	
разобраться	 в	сущности	 понятий	 «само-
стоятельность»,	 «познавательная	 самосто-
ятельность»,	 необходимо	 рассмотреть	 не-
которые	 исторические	 аспекты	 проблемы	
и	их	 развитие	 в	педагогике.	 Большинство	
педагогов	 прошлого	 уделяли	 внимание	
проблеме	 самостоятельности	 учащихся.	
Основоположником	теории	воспитания	са-
мостоятельности	в	России	по	праву	можно	
считать	–	 К.Д.	Ушинского.	 Согласно	 его	
теории	 приучение	 к	созерцанию,	 наблю-
дению	 даёт	 возможность	 самостоятельно	
думать	и	выражать	мысли	в	словах,	«само-
стоятельность	 же	 мысли	 вытекает	 только	
из	самостоятельно	приобретённых	знаний»	
[19,	с.	276].	Самостоятельность,	по	мнению	

К.Д.	Ушинского	–	 это	 качество	 личности,	
состоящее,	 главным	 образом,	 в	самостоя-
тельности	 мышления	 и	формирующееся	
в	процессе	 самостоятельной	 деятельности	
учащегося	под	руководством	учителя.

В	 работах	 известных	 педагогов	
К.Н.	Венцеля,	Н.И.	Пирогова	и	др.	получи-
ла	широкое	отражение	идея	необходимости	
овладения	 учащимися	 уме-ниями	 видеть,	
думать	 и	делать.	 «Какие	 бы	 знания	 мы	 не	
передавали	детям,	хотя	бы	это	были	самые	
нужные	 для	 жизни	 знания,	–	 утверждал	
К.Н.	Венцель,	–	 если	 эти	 знания	 не	 будут	
творчески	переработаны	личностью	в	одно	
гармоническое,	 индивидуально	 самобыт-
ное	целое,	мы	не	получим	в	результате	того,	
что	можно	было	бы	назвать	честным	обра-
зованием»	[2,	с.	61].

По	 мнению	 Н.И.	Пирогова,	 важно	 «…
требовать	от	гимназистов	деятельного	упраж-
нения	 мыслительных	 способностей,	 само-
стоятельных	и	мотивированных	отчетов	о	за-
нятиях,	 разработки	 собственными	 силами	
некоторых	известных	источников»	[15,	с.	67].
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Особый	 интерес	 проблема	 самостоя-

тельности	 личности	 вызвала	 у	педагогов	
начала	 XX	в.	 в	связи	 с	постановкой	 новых	
требований	 к	воспитанию	 личности,	 фор-
мированию	в	ней	инициативы,	активности,	
способности	самостоятельно	действовать.

С.Ф.	Егоров,	 исследовавший	 пробле-
му	 самостоятельности	 в	дидактике	 начала	
XX	века,	 справедливо	 замечает,	 что	 слова:	
«самостоятельность»,	«активность»,	«само-
деятельность»	 употребляются	 в	значениях	
близких.	«Активность	и	самостоятельность	
мыслить	 как	 предельно	широкие	 психоло-
го-педагогические	категории,	указывающие	
на	 отношение	 ученика	 к	учению,	 характер	
его	учебного	труда»	[8,	с.	70–71].

Исследователи	30-х	г.г.	XX	в.	отмечают,	
что	педагогами	не	делались	попытки	опре-
делить	понятия	«активность»	и	«самостоя-
тельность»	.	

В	30–50	годы	XX	в.	 в	большей	степени	
рассматриваются	 проблемы	 формирования	
самостоятельности	 учащихся	 общеобразо-
вательных	школ,	так	как	в	школах	применя-
лись	в	большей	степени	вербальные	методы	
обучения,	в	качестве	основного	и	чуть	ли	не	
единственного	источника	знаний	считалось	
слово	преподавателя.

В	 работах	 педагогов	 тех	 лет	 всё	 чаще	
начинает	 применяться	 термин	 «сознатель-
ность»,	причем	этот	термин	стал	подменять	
и	заменять	 понятие	 «активность»,	 отнюдь	
не	являясь	при	этом	его	синонимом.	В	фун-
даментальных	работах	по	педагогике	этого	
периода	 отражены	 принципы	 систематич-
ности,	 сознательности,	 индивидуального	
подхода.

П.Я.	Гальперин,	 излагая	 теорию	 инте-
риоризации	действий	учащихся,	в	качестве	
основы	 их	 познания	 видит	 связь	 действия	
вначале	с	конкретными	предметами	и	толь-
ко	потом	с	отвлечёнными	понятиями	[3].

Теория	 поэтапного	 формирования	 ум-
ственных	действий,	развиваемая	П.Я.	Галь-
периным,	Н.Ф.	Талызиной	и	др.	характери-
зуется	двумя	особенностями:

1)	формирование	 умственных	действий	
раскрывается	опосредованно,	через	ряд	пе-
реходных	 состояний	 усваиваемой	 деятель-
ности	(умения);

2)	роль	преподавателя	не	ограничивает-
ся	созданием	условий	познавательной	дея-
тельности,	а	включает	также	управление	ею	
[4;	172].

Содержание	 компонентов	 «уяснение»	
и	«понимание»	 в	процессе	 познавательной	
деятельности	 П.Я.	Гальперин	 обозначает	
как	 «этап	 знакомства	 с	объективными	 ус-
ловиями	действия»	[3,	c.	86]	или	«этап	со-
ставления	схемы	ориентировочной	основы	
действия»,	который	состоит	в	том,	что	уча-

щиеся	 приобретают	 желаемое	 предметно-
специфическое	умение,	которое	однако,	яв-
ляется	лишь	«полуфабрикатом»,	 отличаясь	
двумя	особенностями:

–	выполняемое	 на	 его	 основе	 действие	
представлено	в	идеальной	форме;

–	реализуется	 лишь	 некоторыми,	 хотя	
и	наиболее	 существенными	 операциями	
и	др.	[3]

Основной	смысл	выполнения	этого	дей-
ствия	в	получении	его	побочного	продукта	–	
фиксируемого	 в	мозге	 учащегося,	–	 следа	
этого	действия,	который	является	базой	сле-
дующего	 этапа	 предварительного	 умения.	
Умение	 выполнить	 действие	 П.Я.	Гальпе-
рин	определяет	как	«этап	составления	пред-
варительного	представления	о	задании»	[4]	
в	виде	плана,	кратко	и	рельефно	записанно-
го	на	карточке	[5].	

Знакомство	 с	педагогической	 литера-
турой	 50–70	г.	 XX	в.	 даёт	 основание	 за-
метить,	 что	 понятие	 «самостоятельность»	
очень	 часто	 отождествляется	 с	понятием	
«активность».

Однако	 среди	 исследователей	 в	этот	
период	 в	определении	 понятия	 «самостоя-
тельность»	всё	ещё	отсутствуют	общие	под-
ходы.	 Одни	 говорят	 о	самостоятельности,	
имея	 ввиду	 любую	 деятельность	 ученика,	
лишь	 бы	 это	 делал	 он	 сам,	 а	не	 кто-либо	
другой	за	него.	Б.П.	Есипов,	например,	вы-
даёт	 этот	 признак	 за	 главный	 в	определе-
нии	самостоятельных	работ.	Другие,	говоря	
о	самостоятельности	 имеют	 ввиду	 лишь	
деятельность	 преобразовательного	 харак-
тера.	 По	 мнению	 Л.П.	Аристовой	 «Само-
стоятельность	–	 это	 способность	 личности	
ученика	 к	деятельности,	 совершаемой	 без	
вмешательства	 со	 стороны»	 [1,	 с.	 39].	 Во	
всех	 этих	 разно-образных	 суждениях	 о	са-
мостоятельности	 есть	 одна	 общая	 черта	–	
под	 самостоятельностью	 понимается	 лю-
бая	 деятельность	 учащихся,	 которую	 они	
осуществляют	 без	 посторонней	 помощи.	
Понимание	самостоятельности	как	способ-
ности	к	учебной	деятельности,	без	руковод-
ства	 и	помощи	 со	 стороны	 преподавателя	
не	учитывает	развивающийся	и	усложняю-
щийся	её	характер,	более	того,	оно	противо-
речит	 сложному	 процессу	 формирования	
этого	качества.

И.Я.	Лернер	в	отличие	от	Б.П.	Есипова,	
считает,	что	ученик	самостоятелен,	когда	он	
привносит	 своё	 творчество	 в	выполнение	
задания	учителя,	когда	он	не	только	воспро-
изводит,	 но	 и	«создаёт,	 пусть	 немного,	 но	
новое,	 «своё»».	 «Умственная	 деятельность	
учащихся	протекает	в	двух	формах:

а)	умственная	 деятельность,	 воспро-
изводящая	 знания,	 полученные	 от	 учителя	
или	из	учебного	пособия;
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б)	самостоятельная	 деятельность	 по	

приобретению	 знаний,	 их	 осмысливанию	
и	применению	усвоенных»	[13,	с.	50].

Но,	 вводимые	 И.Я.	Лернером	 термины	
«подлинная	 самостоятельность»	 и	«про-
стая	 активность»,	 затушёвывают	 понима-
ние	 того,	 как	 они	 соотносятся	 с	понятием	
«самостоятельность».

Разобраться	 в	сложившемся	 многообра-
зии	подходов	к	сущности	самостоятельности	
пытается	Н.Г.	Дайри.	Например,	в	книге	«Об-
учение	истории	в	старших	классах»	Н.Г.	Дай-
ри	 указывает,	 что,	 говоря	 о	самостоятельно-
сти,	 многие	 исследователи	 подразумевают	
«характер	деятельности	учащихся	и	её	форму.	
Поэтому	самостоятельность	устанавливается:	
одними	–	по	источнику	знаний,	другими	–	по	
организации	 обучения,	 третьими	–	 по	 твор-
ческому	 характеру	 деятельности	 учащегося,	
по	мотивам	деятельности,	по	роли	в	форми-
ровании	мышления,	по	формам	организации.	
Правда,	 все	 эти	взгляды	не	исключают	друг	
друга,	но	они	крайне	односторонне	отражают	
отдельные	 аспекты	 столь	многогранного	 яв-
ления,	как	самостоятельность».	А	потому	он	
определил	 «самостоятельность»	 следующим	
образом:	«самостоятельность	–	это	качество,	
способность	критически	рассматривать	явле-
ния	жизни,	видеть	возникающие	задачи,	уметь	
их	 ставить	и	находить	 способы	их	решения,	
мыслить	и	действовать	инициативно,	творче-
ски,	стремиться	к	открытию	нового	и	упорно	
идти	к	достижению	цели…»	[7,	с.	40].	Таким	
образом,	Н.Г.	Дайри	под	самостоятельностью	
подразумевает	 способность	 думать	 и	делать,	
т.е.	способность	к	действиям.

Р.Г.	Лемберг	 определяет	 самостоятель-
ность,	 как	 волевую	 черту	 характера.	 «За-
чатки	воли	заключены	уже	в	потребностях,	
как	исходных	побуждениях	человека	к	дей-
ствию»	[11,	с.	95].

С.Л.	Рубинштейн	 рассматривает	 само-
стоятельность	как	стержневое	качество	лич-
ности,	которое	проявляется	в	процессе	вы-
полнения	 познавательных	 и	практических	
задач	при	минимальной	помощи	со	стороны	
других	 лиц.	Е.Я.	Голант	подчёркивает	 так-
же	 важность	 «воспитательных	 моментов,	
связанных	 с	проявлением	 самостоятельно-
сти»,	 имея	 ввиду	 формирование	 главным	
образом	 волевых	 черт	 личности	 и	творче-
ский	подход	учащихся	к	своей	работе,	 тем	
не	менее,	он	признаёт:	«Всё	же	наибольшая	
реализация	 самостоятельности	 возможна	
в	работе,	проводимой	без	непосредственно-
го	участия	педагога»	[6,	с.	32–44].

С.Л.	Рубинштейн	 совершенно	 справед-
ливо	 рассматривает	 самосто-ятельность	
в	связи	с	особенностями	волевого	акта:	«…
подлинная	самостоятельность	предполагает	
сознательную	 мотивированность	 действий	

и	их	 обоснованность.	 Неподверженность	
чужим	влияниям	и	внушениям	является	не	
своеволием,	подлинным	проявлением	само-
стоятельной	воли,	поскольку	человек	усма-
тривает	 объективные	 основания	 для	 того,	
чтобы	поступать	так,	а	не	иначе»	[16,	с.	15].

С.Л.	Рубинштейн	 писал:	 «Линия,	 веду-
щая	от	того,	чем	человек	был	на	одном	этапе	
своего	развития,	к	тому,	чем	он	стал	на	сле-
дующем,	проходит	через	то,	что	он	сделал»,	
и	далее	 подчёркивает:	 «	 человек	 подлинно	
владеет	лишь	тем,	что	сам	добывает	собствен-
ным	 трудом»	 [17,	 с.	34].	 В	трудах	 ученого	
раскрыта	диалектика	взаимоперехода	внеш-
него	и	внутреннего	как	условие	формирова-
ния	активности	личности.	Он	отмечает,	что	
нельзя	думать,	будто	педагогическое	воздей-
ствие	проецируется	в	обучаемого;	«внешние	
причины	действуют	через	внутренние	усло-
вия	 (которые	 сами	 формируются	 в	резуль-
тате	внешних	воздействий).	Законы	внешне	
обусловленного	 развития	 личности,	–	 под-
чёркивает	он,	–	это	внутренние	законы.	По-
этому	воспитание	должно	снабжать	не	толь-
ко	правилами	поведения,	но	и	формировать	
внутреннее	 отношение	 личности	 к	воздей-
ствиям,	которым	она	подвергается»	[18,	с.	5].	
Признавая	 точку	 зрения	 С.Л.	Рубинштейна	
верной	для	случаев	«того	или	иного	воздей-
ствия»	 на	 личность,	 А.Н.	Леонтьев	 считает	
ее	недостаточной	для	понимания	«личности	
как	особой	целостности».	«Мне	представля-
ется,	–	пишет	он,	–	что	для	того,	чтобы	найти	
подход	к	проблеме,	следует	с	самого	начала	
обернуть	исходный	тезис:	внутреннее	(субъ-
ект)	действует	через	внешнее	и	этим	самого	
себя	изменяет»	[12,	с.	63].

О.В.	Петунин	определяет	самостоятель-
ность	как	черту	личности,	«которая	прояв-
ляется	в	умении	добывать	новые	знания,	ов-
ладевать	новыми	методами	познавательной	
и	практической	 деятельности	 и	использо-
вать	их	для	разрешения	на	основе	волевых	
усилий	 любых	 жизненных	 проблем»	 [14,	
с.	13].	Самостоятельность	личности	зависит	
от	различных	видов	деятельности	(учебной,	
производственной,	 общественной).	 Осно-
вой	 же	 самостоятельности	 в	учебной	 дея-
тельности	 является	 познавательная	 само-
стоятельность.

Анализ	 научной	 литературы	 показал,	
что	 различные	 аспекты	 проблемы	 познава-
тельной	 самостоятельности	 применительно	
к	средней	 общеобразовательной	 школе	 ис-
следованы	Л.П.	Аристовой,	Ю.К.	Бабанским,	
Д.В.	Вилькеевым,	Ш.И.	Ганелиным,	 Е.Я.	Го-
лант,	 М.А.	Даниловым,	 Б.П.	Есиповым,	
В.И.	Загвязинским,	И.Я.	Лернером,	А.М.	Ма-
тюшкиным,	М.И.	Махмутовым,	И.Т.	Огород-
никовым,	 П.И.	Пидкасистым,	 Л.М.	Пимено-
вой,	 Н.А.	Половниковой,	 Б.Г.	Разумовским,	
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М.Н.	Скаткиным,	 Т.И.	Шамовой,	 Г.И.	Щуки-
ной	и	др.

Исследования	М.А.	Данилова,	Н.А.	По-
ловниковой,	 Т.И.	Шамовой	 и	др.,	 касаю-
щиеся	 проблемы	 формирования	 познава-
тельной	 самостоятельности	 школьников	
определяют	познавательную	самостоятель-
ность	как	«качество	личности,	 которое	яв-
ляется	 наиболее	 интегративным,	 т.к.	 оно	
связано	 с	воспитанием	 системы	 знаний	
и	способов	 деятельности	 по	 применению	
и	приобретению	новых,	а	также	с	напряже-
нием	волевых	усилий»	[20,	с.	5].

В	вузовской	дидактике	эта	проблема	не	
нашла	 ещё	 достаточного	 освещения,	 хотя	
к	настоящему	 времени	 проведены	 иссле-
дования,	где	раскрываются	вопросы	готов-
ности	 студентов	 к	самостоятельной	 позна-
вательной	 деятельности	 (М.М.	Заждуллин,	
Т.В.	Лопухова,	 А.А.	Лошак,	 Г.С.	Сухобская	
и	др.),	 вопросы	 организации	 активной	 по-
знавательной	 деятельности	 на	 аудиторных	
занятиях	 (В.В.	Брыцкий,	 В.М.	Вергасов	
и	др.).	 В	исследованиях	 К.М.	Ахиярова,	
Л.С.	Дергач,	 И.Н.	Кокориной,	 Г.Н.	Кула-
гиной,	 Р.А.	Низамова,	 Ю.П.	Правдина,	
Е.Е.	Рудницкой,	 Е.Э.	Смирновой,	 Т.И.	Ша-
лавиной	и	др.	выявляются	пути	и	средства,	
а	также	 педагогические	 условия	 формиро-
вания	 познавательной	 самостоятельности	
студентов.	 Влияние	 социально-педагоги-
ческих	 факторов	 на	 формирование	 позна-
вательной	 самостоятельности	 как	 черты	
личности	 исследовано	 М.Г.	Гаруновым,	
Л.А.	Регуш,	 Л.А.	Ростовецкой,	 Т.В.	Степа-
новой	и	др.	Эффективность	системы	непре-
рывного	 профессионального	 образования,	
способствующего	 формированию	 творче-
ской,	 саморазвивающейся,	 созидающей	
личности	специалиста,	умеющего	самосто-
ятельно,	критически	мыслить	представлена	
в	исследованиях	 В.Н.	Бобрикова,	 Ю.А.	За-
харова,	 Н.Э.	Касаткиной,	 С.Е.	Моторной,	
Б.П.	Невзорова,	Т.М.	Чурековой	и	др.	В	ра-
ботах	 В.И.	Косолапова,	 Н.В.	Кузьминой	
А.Я.	Савельева,	 и	др.	 прослеживается	 пре-
емственность	 в	решении	 проблемы	 между	
высшей	 и	средней	школой.	 Использование	
модульного	 обучения,	 способствующего	
повышению	 познавательной	 самостоя-
тельности	 обучаемых,	 развитию	 гности-
ческих,	 конструктивных,	 организаторских	
и	коммуникативных	 умений	 представлено	
в	исследованиях	 Е.В.	Астаховой,	 Т.В.	Бу-
каловой,	 И.В.	Галковской,	 Н.Б.	Лаврентье-
вой,	 Д.Д.	Тетериной,	 П.А.	Юцеявичене,	
Дж.	Расселяя	и	др.

Анализ	 исследований	 А.П.	Аристовой,	
П.И.	Пидкасистого,	 Н.А.	Половниковой	
и	результатов	 собственного	 педагогическо-
го	 опыта	 даёт	 основание	 констатировать,	

что	 формирование	 познавательной	 само-
стоятельности	 студентов	 может	 происхо-
дить	 как	 при	 получении	 знаний	 в	готовом	
виде,	 так	 и	в	процессе	 самостоятельного	
поиска.	 Эти	 два	 пути	 познания	 предпола-
гают	разную	степень	познавательной	само-
стоятельности:	 воспроизводящего	 и	твор-
ческого	характера.	

Теория	 развивающего	 обучения,	 совер-
шенно	 справедливо	 отнесенная	 А.П.	Ари-
стовой,	 П.И.	Пидкасистым,	 Н.А.	Половни-
ковой	к	репродуктивно	–	творческой	теории	
воспитания	 познавательной	 самостоятель-
ности,	 явилась	 принципиальной	 научной	
базой	нашего	исследования.	Согласно	этой	
теории	 ориентация	 учебного	 процесса	 на	
потенциальные	 возможности	 обучающего-
ся	 и	их	 реализация	 вынуждает	 его	 овладе-
вать	новыми	навыками,	приобретать	новые	
знания,	 создавать	 новые	 схемы	 решения,	
новый	 способ	 действий.	 Основные	 зада-
чи	 педагога	 в	этом	 процессе:	 организация	
учебной	 деятельности,	 направленная	 на	
формирование	 познавательной	 самостоя-
тельности;	 развитие	 и	формирование	 спо-
собностей,	 активной	 жизненной	 позиции	
студентов.	Важным	является	 установление	
устойчивой	связи	между	профессиональной	
деятельностью	 педагога	 и	познавательной	
деятельностью	 студента	 по	 достижению	
поставленных	целей.	Овладение	знаниями,	
формирование	умений	и	навыков,	развитие	
творческих	 способностей	 студентов	–	 вза-
имосвязанные	 процессы,	 но	 единство	 их	
и	развитие	 достигается	 благодаря	 целена-
правленным	 усилиям	 педагога.	 Следова-
тельно,	 познавательная	 самостоятельность	
может	 носить	 как	 воспроизводящий,	 так	
и	творческий	характер.	Формирование	это-
го	качества	у	студентов	может	происходить	
как	при	получении	 знаний	в	готовом	виде,	
так	и	в	процессе	самостоятельного	поиска.	

Познавательная	 самостоятельность	
студентов	 проявляется	 по-разному.	 В	по-
нимании	 сущности	 познавательной	 само-
стоятельности	 студентов	 до	 сих	 пор	 нет	
единства.	Например,	 познавательная	 само-
стоятельность	 студентов	 в	исследованиях	
Г.Н.	Кулагиной	 предполагает	 интеллекту-
альный	 характер	 и	определяет	 лишь	 про-
цессуальную	 сторону	 их	 деятельности,	 не	
отражая	 при	 этом	 волевую	 и	мотивацион-
ную	её	стороны.	«Познавательная	самосто-
ятельность	 студентов»	–	 это,	 прежде	 всего	
самостоятельное	 мышление,	 проявляемое	
в	умении	 понять	 вопрос,	 задачу	 и	в	оты-
скании	путей	их	решения,	в	умении	делать	
выводы	 из	 полученных	 знаний,	 выделять	
существенное,	 главное»	 [10,	 с.	20].	 Говоря	
о	формировании	познавательной	самостоя-
тельности	студентов	технического	вуза	не-
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обходимо	рассмотреть	различные	подходы,	
встречающиеся	 в	практическом	 решении	
вопроса	о	способах	развития	самостоятель-
ности	студентов	в	вузах	этого	типа.

Мы	 исходили	 из	 теоретических	 поло-
жений	 Б.Г.	Ананьева,	 Ю.М.	Кулюткина,	
Е.И.	Степановой,	 Г.С.	Сухобской	 и	др.,	 ка-
сающихся	 того,	 что	 человек,	 сочетающий	
учёбу	 с	производственным	 трудом,	 (как	
это	 реализуется	 в	интегрированной	 систе-
ме	 обучения	 «завод-втуз»)	 переносит	 на	
обучение	 свое	 отношение	 к	практической	
деятельности.	 Это	 выражается	 в	частно-
сти,	в	том,	что	процесс	учения	приобретает	
в	глазах	студента	смысл	самообразователь-
ной	деятельности,	 в	которую	он	включает-
ся	 по	 внутреннему	 убеждению.	В	этой	 де-
ятельности	 он	 избирателен	 и	оказывается	
способным	 к	самоуправлению	 и	саморегу-
ляции.	 Знание	 расценивается	 им	 как	 сред-
ство,	необходимое	для	решения	различного	
рода	проблем,	возникающих	в	его	жизни.

При	 разработке	 рабочего	 понятия	 «по-
знавательная	самостоятельность»	на	основе	
анализа	 и	обобщения	 определений	 разных	
авторов,	мы	опирались	на	базовые	позиции:	
познавательная	самостоятельность	–	это	ка-
чественная	характеристика	личности,	кото-
рая	 проявляется	 в	познавательной	 потреб-
ности,	 самостоятельной	 познавательной	
деятельности,	умении	совершенствоваться.	
Мы	 рассматриваем	 познавательную	 само-
стоятельность	студентов	технического	вуза	
как	 интегрированное	 качество	 личности,	
которое	 характеризуется	 потребностью	
и	умением	 студентов	 в	процессе	 учебной	
и	практической	 деятельности	 овладевать	
знаниями	и	способами	деятельности,	готов-
ностью	 решать	 производственные	 задачи,	
умением	 определять	 цель	 деятельности,	
корректировать	 её	 и	использовать	 приоб-
ретенные	 знания	и	методы	познавательной	
деятельности	 для	 самообразования	 и	про-
фессиональной	деятельности.	
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В	эпоху	социализма	институции	–	государственно-идеологические	и	частнолитературные	–	выполняют	
охраняющую	официозную	роль,	 защищающую	воображаемую	идею	о	чисто	социалистическом	обществе	
и	литературе,	 преданно	 «отдавшуюся»	 социализму.	Но	под	 официозными	масками	проскальзывает	 яркое	
несогласие,	несоответствие	между	официозным	и	неформальным	культурным	языком,	что	приводит	к	эман-
сипации	литературы	и	к	падению	режима	в	конце	80-х	годов	ХХ	века.	
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In	the	socialist	era	the	institutions	–	state-ideological	and	literatury	–	perform	guarding	official	role,	protecting	
the	idea	of	a	purely	imaginary	socialist	society	and	literature,	faithfully	«committed	to	socialism».	But	under	the	
officious	mask	slips	bright	disagreement,	discrepancy	between	the	official	and	unformal	cultural	languages,	which	
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Если	 предположить,	 что	 национальная	
литература	 является	 живым	 существом,	
ограниченным	 рамками	 воображаемого	
национального	 государства,	 мы	 невольно	
встретимся	 с	самостоятельностью	 этой	 ли-
тературы	 и	в	то	 же	 время	–	 с	ее	 бесконеч-
ными	зависимостями	от	внешних	конъюнк-
тур.	 Если	 есть	 что-либо	 специфическое,	
что	 являлось	 бы	 самостоятельной	 темой	
в	литературе	 при	 социализме,	 то	 это	 была	
бы	организованная	сеть	внешних	факторов,	
которые	 пытаются	 манипулировать	 литера-
турой.	 Никогда	 и	ни	 в	одном	 обществе	 так	
не	 происходило	–	 эти	 факторы	 не	 имеют	
реальной	 возможности	 сделать	 литературу	
«ручной»,	 лишив	 ее	 полной	 самостоятель-
ности	так,	чтобы	она	не	испытывала	никаких	
собственных	желаний.	Объединенная	 соци-
алистическим	реализмом,	литература	сегод-
ня	представляет	собой	воображаемую	идею	
того	времени,	которое	считает,	что	общество	
имеет	 возможность	 порождать	 или	 убивать	
метапространства	 и	исключает	 возможнос-
ть	того,	чтобы	эти	самые	метапространства	
создавали	 или	 убивали	 разные	 общества.	
Эта	 перевернутая	 визия	 о	жизни,	 обществе	
и	искусстве,	(снова	рассмотренных	в	рамках	
государства),	 создает	 огромную	 иллюзию	
о	вездесущей	 власти.	 В	момент,	 когда	 рух-
нул	 социализм,	 она	 порождает	 антиутопию	
о	том,	что	во	второй	половине	ХХ	века	в	бол-
гарской	литературе	все	протекает	однознач-
но	и	что	патетику	необходимо	симметрично	
заменить	отрицанием.	

Если	проследить	великий	рассказ	о	ли-
тературе	времен	социализма,	можно	увиде-
ть,	что	после	кратких	и	жестоких	репрессий	

против	 существующих	 тенденций	 и	авто-
ров,	период	начинает	ковать	свой	героиче-
ский	миф	о	социализме	в	болгарском	чело-
веке	и	о	болгарском	человеке	в	социализме.	
Прославление	 героя	 не	 является	 неизвест-
ным	для	нашего	культурного	сознания,	ко-
торое	обладает	огромной	памятью	о	време-
ни	болгарского	возрождения	и	героическом	
национальном	 мифе.	 В	20-е	 и	30-е	годы	
ХХ	века	этот	миф	был	глубоко	исследован	
как	быт,	образ	жизни,	менталитет	и	истори-
ческие	 особенности.	 Вообще	 трагическая	
изоляция	малого	и	экзотического	простран-
ства,	каким	является	болгарское,	порождает	
свой	 антипод	–	 героическую,	 масштабную	
монументальность.	 Такая	 монументаль-
ность	в	своей	исторической	вариативности	
реализуется	 через	 значимые	 исторические	
жесты	 и	 с	помощью	 больших,	 сильных	
и	творческих	людей-идей,	 являющихся	эм-
блемами	 целых	 исторических	 эпох	 и	под-
держивающих	 их	 институций.	 В	50-е	годы	
ХХ	века	 любимый	 всеми	 болгарами	 наци-
ональный	 миф	 с	его	 трогательной	 патети-
кой,	 с	выстраданной	 им	 горечью	 отчаяния	
и	комплексом	создания	гордости,	веры	и	на-
дежды	 в	будущее,	 заменяется	 другим,	 уже	
насильственно	навязанным	и	объявленным	
официозным	 героическим	 мифом	 о	социа-
листическом	человеке	и	созданным	им	«аб-
солютным»	 обществом,	 вне	 которого	 нет	
больше	ничего,	поскольку	оно	совершенно.	

Одну	 из	 своих	 документальных	 статей	
Здравка	Ракова	начинает	так:	«Первое	офи-
циальное	вмешательство	в	творческий	про-
цесс	болгарских	писателей	–	со	стороны	Ге-
оргия	Димитрова.	В	газете	«Литературный	
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фронт»	было	опубликовано	письмо	Г.	Дими-
трова	из	Москвы,	адресованное	болгарским	
писателям.	В	этом	письме	он	ставит	перед	
ними	и	болгарской	литературой	нескольких	
ключевых	 задач:	 литература	 должна	 быть	
правдивой	 и	эмоциональной;	 преданной	
своему	народу	и	внушающей	героизм;	обла-
дающей	 пан-славянской	 идеей,	 с	акцентом	
на	 величие	 советского	 народа;	 бичующей	
буржуазию.	 Георгий	Димитров	 обязывает	
Союз	болгарских	писателей	«поощрять	вся-
ческие	 настоящие	 таланты»	 и	 с	помощью	
«...здоровой	литературной	критики	очищать	
болгарскую	литературную	ниву	от	вредных	
сорняков,	чистить	ряды	болгарских	писате-
лей	 от	 некомпетентных,	 бездарных	 и	всех	
видов	литературных	торгашей».1

Использование	 литературных	 институ-
ций	 в	период	 социализма	 находится	 в	тес-
ном	 контакте	 с	государственными	 инсти-
туциями,	которые	в	свою	очередь	являются	
в	высшей	степени	политическими	и	крайне	
идеологическими.	 От	 литературы	 и	про-
изводных	 от	 нее	 институций	 ожидается	
«движение»	 по	 заданному	 пути.	 По	 этому	
пути	 героическая	 культура	 и	культура	 бес-
компромиссного	несогласия	с	другими	и	их	
полное	 отрицание,	 являются	 ожидаемы-
ми	моральными,	 идейными	и	смысловыми	
ядрами,	на	которых	зиждутся	литературные	
институции	 времени.	Это	 заложено	 в	офи-
циальном	 государственном	 плане,	 воспри-
нимающем	 всю	 культуру	 как	 «земное	 от-
ражение»	 своего	 божественного	 абсолюта.	
Такие	 вещи	 известны	 как	 менталитетные	
механизмы	еще	со	времен	культурной	моде-
ли	болгарского	возрождения,	подчиненной,	
однако,	национальной	идеологии.	Поэтому,	
официальное	 (полностью	принудительное)	
в	известном	смысле	переходит	в	естествен-
ное	 (традиционно	 унаследованное).	 Такой	
вывод	 представлен	 и	Ивайло	Знепольским:	
«Коммунистическая	идея	оказалась	не	толь-
ко	понятной,	но	и	приемлемой	для	широких	
слоев	 в	Болгарии	 в	военное	 время	 и	после	
9-го	сентября.	 Массированная	 пропаганда	
успешна,	так	как	она	попадает	на	благодат-
ную	почву	 глубоко	 укоренившегося	 эгали-
таризма	традиционной	болгарской	сельской	
культуры.	Учитывание	этого	обстоятельства	
помогло	 бы	 нам	 понять,	 почему	 общество	
в	значительной	 степени	 добровольно	 по-
падает	в	ловушку	тоталитаризма	[...],	бога-
тые	люди	и	культивированные	прозападные	
элиты	 зажаты,	 и	это	 подходит	 бедняку.	 За-
висть	 легко	 превращается	 в	ненависть».2 

1	Димитров	Г.	Писмо	до	българските	писатели	–	
в:	Литературен	фронт,	бр.	29,	25.	05.	1945.

2	 Знеполски	 И.	 Българският	 комунизъм.	 Со-
циокулутрни	 черти	 и	властова	 траектория,	 Сиела,	 
2008,	с.	78.

Литературные	 институции	 основываются	
на	 идеологии,	 национализации,	 моноэсте-
тическом	 культурном	 языке	 и....	 бытовиз-
ме.	Если	прибавить	и	сдвиг	влево	в	нашем	
культурном	 сознании	 в	период	 меж	 двух	
мировых	 войн,	 и	неискоренимое	 русофи-
льство	среди	широких	народных	масс,	име-
ющее	свои	корни	еще	в	эпоху	Возрождения,	
то	то,	что	происходит	с	болгарской	литера-
турой	в	эпоху	социализма	имеет	и	более	ра-
циональное	объяснение.	

Если	сегодня	эпоха	социализма	оценива-
ется	скорее	конъюнктурно	с	«обязательным»	
знаком	минуса,	 то	 между	 двумя	 мировыми	
войнами	 социалистическая	 идея,	 или	 еще	
точнее	–	 левая	 социальная	 идея	 переполня-
лась	 утопией	 о	социальной	 справедливости	
и	братстве	 между	 людьми.	 Идеализм,	 уто-
пическая	наивность	являются	частью	и	пси-
хологического,	 и	исторического,	 и	культур-
ного	 пейзажа	 50-х	 годов	 ХХ	века,	 которые	
в	Болгарии	 являются	 временем	 жестокого	
насилия	 и	нарушения	 естественного	 разви-
тия	литературы.	Также	они	являются	и	уто-
пически-патетичными,	поддерживаемые	ве-
рой	в	то,	что	общество	может	превратиться	
не	 только	 в	идейный,	 но	 и	в	натуральный	
абсолют.	 Во	 время	 этого	 почти	 начально-
го	 для	 социализма	 десятилетия	 сплетается	
тоталитарная	 сеть	 общества,	 а	литература	
считает	себя	надстройкой	утопической	зоны,	
являющейся	 зеркалом	 «нового»	 общества,	
поэтому	 и	институции	 так	 зорко	 бдят	 над	
«светлым»	отражением	жизни.	Каждое	зер-
кало,	 отличающееся	 от	 утопии	 и	иллюзии,	
что	 бытие	 является	 моноязыком,	 санкцио-
нировано	 какими-либо	 образами	 (известны	
концентрационные	лагеря;	критика,	которая	
стояла	на	страже;	увольнения,	маргинализа-
ция,	умалчивание	и	т.д.).	Известны	способы	
коррекции	 литературного	 зеркала,	 которое	
должно	 «прямо»	 глядеть	 в	«совершенные»	
формы	 утопии.	 Кстати,	 и	идея	 о	«новом»	
имеет	 свои	 коренные	 предпосылки	 в	бол-
гарском	 сознании.	 В	историческом	 плане	
болгарское	 бытие	 всегда	 было	 ограничено	
рамками	преодоления,	что	мотивирует	«но-
вое»,	как	актуальное	и	желаемое	–	как	конъ-
юнктура.	Вот	как	«новое»	социалистическое	
общество	провоцирует	комплекс	об	актуаль-
ной	 значимости	и	быстро	придает	иллюзии	
злободневный	 смысл	 «новой»	 литературы,	
которая	 бы	 заменила	 уже	 устаревшие	 цен-
ности,	 такие	 как,	 например,	 «буржуазные	
авторы».	Стенограмма	 одного	 из	 заседаний	
партийной	 организации	 Союза	 болгарских	
писателей	 рассказывает,	 что	 «буржуазные	
идеи»	господствовали	на	заседаниях	секций,	
поскольку	 коммунисты	 не	 посещали	 их.3 

3	ЦДИАРБ,	357-Б/1/11	л.	28,	33,	36,	37,	49,	52.
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Это	в	духовном	плане.	А	в	бытовом	плане	–	
предложение	 из	 дневника	 Бориса	Делчева,	
который	 в	реальной	 знаковости	 доказывает	
как	«новое»	буквально	«вдруг»	может	заме-
нить	старое:	«Встречаю	хрупкую	некогда	Та-
неву,	 мою	 землячку,	 вооруженную	 пушкой,	
бомбами	 и	в	повстанческой	 форме.	 Она	–	
новая	женщина».4

Одновременно	 с	этим,	 еще	 в	этом	 пер-
воначальном	десятилетии	происходят	 важ-
ные	прорывы	в	официозе	и	в	его	догматизи-
рованной	и	ожидаемой	зеркальности	самой	
утопии.	 Одним	 из	 них	 является	 движение	
в	сторону	 реабилитации	 литературного	
наследия	 и	несправедливо	 обвиненных	
«буржуазных»	авторов	конца	ХIХ	и	начала	
ХХ	века.	Другим	прорывом	была	советская	
кампания	 против	 «теории	 бесконфликт-
ности»,	 приведшая	 к	обескровливанию	 со-
ветской	драматургии.5	Так	что	еще	в	самом	
начале	 литература	 при	 социализме	 подает	
знаки	того,	что	«теория	бесконфликтности»	
скоро	станет	официальной	маской	институ-
ций.	На	самом	деле,	бесконфликтность,	хотя	
и	происходит	 от	 постулатов	 коммунизма,	
имеет	 свои	 корни	 в	болгарском	 сознании.	
Воспитанная	во	времена	рабства	эгалитар-
ность	порождает	нетерпимость	к	тому,	 кто	
может	преуспеть,	уже	преуспевающему	или	
желающему	добиться	успеха.	Об	этом	сви-
детельствуют	национальные	тексты	не	толь-
ко	ХIХ,	но	и	первых	десятилетий	ХХ	века,	
которые	известны	как	болгарское	«корено-
тырсачество»,	т.е.	поиск	своих	корней.	Это,	
в	свою	очередь,	естественно,	объясняет	па-
тернализм,	необходимость	патриархальной	
культур	в	представительных	лицах,	которые	
бы	внушали	ей	ее	этику	и	эстетику.	

Во	 времена	 социализма	 патернализм	
ярко	 проявляется	 благодаря	 персонифи-
цированным	 социалистическим	 фетишам,	
в	которые	 были	 превращены	 социалисти-
ческие	 лидеры,	 начиная	 с	истории	 сопро-
тивления	до	государственных	и	партийных	
вождей,	 которые	 были	 у	власти,	 от	 пар-
тизан	–	 живых	 и	мертвых	–	 до	 событий,	
которые	 выдвигали	 на	 первый	 план	 геро-
ико-мученическую	 культуру	 этой	 эпохи.	
Превращенные	в	иконы,	лица	коммунисти-
ческой	 идеи	 лишены	 любых	 человеческих	
страстей,	вообще	любого	человеческого	об-
лика.	Они,	застывшие	в	божественной	позе	
осуществленной	 идеи,	 повешены	 в	виде	
картин	 на	 стену,	 Так	 администратор	 и	ис-
кусство	сливаются	не	только	по	законам	на-
вязанных	режимов,	но	и	по	некоторой	вну-
тренней	инерции	персонализма,	который	по	

4	Делчев,	Б.	Дневник,	С.,	1955,	с.	23.
5	Цитировано	по	Мигеву,	Вл.	Българските	писате-

ли	и	политическият	живот	в	България	(1944	–	1970),	
С.,	2001,	с.	67.

существу	 является	 политикой	 покровите-
льства	в	той	или	иной	области,	когда	созда-
ются	отношения	неравноправного	партнер-
ства	или	попечительства.	Вылко	Червенков,	
например,	 показывает	 как	 персонализм	
растет	 с	повышением	 постов:	 Червенков	
рассказал,	 как	он	резко	вмешался	 в	работу	
Национального	 театра,	 не	 одобряя	 некото-
рые	 моменты	 в	отношении	 современных	
болгарских	 пьес.	 «Товарищи	 критики,	–	
сказал	 он,	–	 так	или	иначе	чувствуют	 себя	
связанными	с	этой	оценкой.	Во-первых,	не	
нужно	 чувствовать	 себя	 связанными.	 Я	не	
высказывался	в	литературном	журнале	или	
газете,	а	в	определенных	официальных	кру-
гах,	на	театральной	репетиции.»

Это	было	хорошо	сказано,	может	быть,	
Червенков	 был	 искренен	 в	тот	 момент.	
Вскоре	после	этого,	однако,	особенно,	став	
первым	человеком	в	стране,	он	начал	«ком-
петентно»	 высказываться,	 навязывать	мне-
ния,	 которые	 автоматически	 становились	
обязательными	 для	 всех	 деятелей	 литера-
туры	 и	искусства».6	 До	 конца	 80-х	годов	
ХХ	века	известны	встречи	Первого	секрета-
ря	Коммунистической	партии	Тодора	Жив-
кова	 с	болгарскими	 писателями.	 Встречи,	
которые	 имеют	 тот	 же	 надзирательский	
подчинительный	 характер,	 хотя	 и	власть,	
и	искусство	 уже	 преодолели	 начальную	
фазу	 прямых	 приказов	 и	вошли	между	 со-
бой	в	стадию	флирта.	

Если	50-е	годы	–	это	время	построения	
«нового»,	и	в	этом	смысле	граница	преодо-
левается	с	применением	насилия,	то	следу-
ющее	 десятилетие	–	 знаменитые	 60-е	годы	
являются	 интересной	 интеграцией	 офици-
озного	 и	естественного	 в	том	 смысле,	 что	
начинают	 особо	 не	 мешать	 другу	 другу.	
Впрочем,	 Ивайло	Знеполски	 называет	 это	
«консенсусом	норм	режима».7	Институции	
до	того	нагружены	властью	и	монополией,	
что	 люди	 просто	 привыкают	 к	ним.	 Есте-
ственное	 начинает	 разрушать	 официозно-
насильственное	 и	началом	 этого	 процесса	
единогласно	 и	в	историческом,	 и	в	духов-
ном	 плане	 считают	 Апрельский	 Пленум	
Коммунистической	 партии	 1956-го	года,	
после	которого	приходит	определенная	ли-
берализация	 духовных	 процессов	 и	искус-
ства	в	целом.	Институции	становятся	более	
терпимы	 к	отклонениям	 от	 социалистиче-
ского	 канона	 и	его	 нормативной	 эстетики,	
ограничивающей	 визии,	 идеи	 и	сюжеты	
до	 темы	 «нового»	 амплоа	 человека	 в	»но-
вом»	социалистическом	обществе	рабочего	
класса.	В	марте	1963	года,	например,	на	за-

6	Цитировано	по	Мигеву,	Вл.	Българските	писа-
тели	и	политическият	живот	в	България	(1944–1970),	
С.,	2001,	с.	6.

7	Знеполски,	И.	Цит.	кн.	с.	227.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№11,			2014

267 ИСТОРИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
седании	 правления	 Союза	 болгарских	 пи-
сателей	 преобладающий	 пафос	 в	том,	 что	
налицо	–	 расширение	 горизонта	 пробле-
матики,	 мировоззрения	 и	выразительных	
средств	в	литературе	подрастающего	поко-
ления;	что	нет	ничего	страшного	в	прелом-
лении	 нормативной	 эстетики;	 что	 данный	
факт	 гарантирует	 эволюцию	 в	искусстве.	
В	том	 же	 году	 состоялась	 и	сокрушитель-
ная	речь	Тодора	Живкова,	которая	клеймит	
ряд	 болгарских	 писателей	 и	их	 произве-
дения.	 Либерализация	 и	застой	 находятся	
в	смертельной	 битве,	 но	 ...	 на	 территории	
институций.	 А	так	 в	художественных	 тек-
стах	 болгарской	 литературы	 происходит	
взрыв	 огромного	 эстетического	 разноо-
бразия,	 текут	 жизненные	 соки	 глубинных	
энергий,	 бушует	 спонтанное	 естественное	
мировоззрение,	 которое	 с	размахом	рожда-
ет	основные	мифы	или	основывается	на	ми-
фах	досоциалистической	литературы;	 уни-
верситетская	мысль,	ищущая	современные	
адекватные	 теоретические	 школы,	 поды-
мает	 голос	 из	 кабинетов	–	 формируется	
уже	 новое	 поколение,	 которое	 в	80-е	годы	
ХХ	века	 коренным	 образом	 заменит	 спон-
танную	культурную	модель	моделью	раци-
онального	 знания;	 в	литературную	 жизнь	
вторгнется	обширная	переводная	литерату-
ра,	с	помощью	которой	болгарская	культура	
будет	 иметь	 возможность	 подпитываться	
от	основных	актуальных	мировых	творцов	
и	эстетики.	

Так,	очень	скоро	характерный	для	бол-
гарской	литературы	патернализм	трансфор-
мируется	и	социалистические	иконки	заме-
нены	другим	видом	почтения.	Фигура	Поэта	
возвышается	как	духовный	контрпункт	во-
площенных	фетишей	режима,	полных	кон-
кретной	 историей,	 конкретным	 временем	
и	конкретным	 использованием.	 Вообще	
обычные	 будни	 серьезно	 затруднены	 зло-
бодневными	 потребностями	 социалисти-
ческого	 общества	 и	естественно	 появляет-
ся	 необходимость	 духовного	 противовеса	
ограниченных	во	времени	иконических	тел	
и	лиц.	 Создаются	 камерные	 литературные	
кружки,	 дистанцированные	 от	 официоза	
с	точки	зрения	мышления,	что-то	вроде	ли-
тературной	 ереси,	 которую	трудно	контро-
лировать,	 поскольку	 ее	 поведение	 еще	 не	
вышло	 из	 общественного	 канона.	 Важная	
и	священная	 фигура	 Творца	 представляет	
собой	высшую	идею	индивидуальности,	ко-
торая	сочетает	в	себе	эмпирическую	жизнь	
в	ее	 неоднозначности	 и	практической	 без-
алаберности	 и	представляет	 его	 как	 свой	
метаобраз.	Есть	и	еще	что-то	в	популярно-
сти	этой	идеи:	она	–	одно	из	направлений,	
которое	 дает	 возможность	 оппонировать	
попытке	 представить	 литературу	 только	

с	помощью	крепкого	идеологического	язы-
ка,	 который	 используется	 частью	 институ-
ций	при	описании	литературного	процесса.	
Это	противоположно	официозному	заявле-
нию,	что	литература	создается	под	влияни-
ем	 внешних	 факторов.	 Вообще	 романтика	
и	утопия	Творца	как	гения,	как	поглотителя	
культурной	энергии,	является	контрутопией	
того,	 что	 литература	 может	 быть	 дирижи-
рована,	 направляема	 и	санкционирована.	
Достаточно	пересмотреть	современные	ис-
следования	о	литературной	жизни	и	психо-
логии	 литературы	 при	 социализме,	 чтобы	
увидеть,	что	само	государство	поддержива-
ет	 активность	 этой	 контрутопии.	 Государ-
ство	акцентирует,	покровительствует	и	луч-
ше	 оплачивает	 артистические	 профессии,	
что	 объединяет	 творческие	 гильдии	 в	эли-
тарное	общество,	тогда	как	сами	общества	
мифологизируются,	 самопредставляясь	од-
ним	из	лиц	национальной	идеи.	

Поэт	 создан	 до	 своего	 творения,	 он	 не	
только	одинокая	и	страдальческая	личность,	
стремящаяся	к	совершенству.	В	70-е	годы	–	
это	фигура,	осыпанная	ненавистью	и	стра-
хом	за	то,	что	знает	и	умеет.	В	эссе	Цвета-
на	Стоянова	 «Гений	 и	его	 наставник»	 все	
происки	 правительства	 и	его	 чиновников,	
виснут	 беспомощно	 перед	 моральной	 си-
лой	 и	прозрениями	 Творца,	 который	 один	
устанавливает	 реальность,	 непобедимую	
в	своей	 духовности,	 в	своих	 глубоких	 по-
гружениях	 в	принципы	 добра	 и	зла.	 Так,	
над	Поэтом	тяготеет	не	только	сверхзадача	
по	 стремлению	 и	овладеванию	 конечной	
цели.	На	его	плечах	–	и	вся	ненависть	тех,	
чьи	пороки	он	увидел	и	выставил	всем	на-
показ.	 Биография	 Поэта	 не	 рассказывает	
о	самом	 поэте,	 а	ставит	 диагноз.	 Поэтому	
Творец	 необычен,	 даже	 страшен,	 потому	
что	массы	интуитивно	 видят,	 что	 они	 рас-
шифрованы,	как	уже	давно	известный	мир,	
погрязший	в	тупике	обыденного,	банально-
го,	серого.	Поэт	с	большой	буквы	является	
исключением,	которое	создает	новые	миры.	
Если	эта	тема	в	60-е	годы	реализуется,	как	
Поэт-бард,	исключение	или	Гений,	который	
(легитимизирует)	 общество,	 идеологию,	
класс,	 то	 в	70-е	годы	 Гений	 или	 Поэт	 уза-
конивает	 духовное,	 метафизические	 глу-
бины,	 которые	 литературные	 институции	
все	 еще	 продолжают	 недооценивать.	 Как	
видно	 в	этот	 период	 «диссидентов»	 стано-
вится	 все	больше,	писательская	и	артисти-
ческая	 среда	 постепенно	 перестают	 быть	
аморфной	общей	массой,	личности	подни-
мают	голову,	самостоятельные	гражданские	
поступки	 умножаются,	 радикальное	 несо-
гласие	 с	установленными	 общественными	
и	литературными	 институциями	 овладева-
ет	 вербальные	 рассказы	 об	 образе	 жизни,	 
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обществе	 и	нравственности,	 и	как	 будет	
видно	впоследствии,	находит	свое	выраже-
ние	 в	мемуарах	 и	дневниках.	 Инакомысля-
щие	личности	со	своей	гражданской	пози-
цией	 в	реальной	 жизни	 в	литературных	
текстах	 имеют	 свой	 аналог	 в	лице	 Поэта,	
отличающегося	 от	 других,	 являющегося	
оком	пороков,	корректиром	конъюнктурной	
реальности,	 антиподом	 бытовизма.	 «Ма-
ленький	человек»	–	не	в	почете	в	эстетиче-
ском	 и	этическом	 плане	 в	мировоззрении	
60-х	и	70-х	годов.	Патерналистская	модель	
порождает	 Лидера,	 Поэта,	 являющимися	
фигурами	 с	миссией	 в	общественной	 и	ду-
ховной	 жизни	 Родины,	 потому	 что,	 опять	
же,	 как	 мы	 уже	 говорили,	 национальная	
идея	все	еще	возносит	болгарскую	литера-
туру	в	качестве	приоритетной	области	реа-
лизации	культурной	энергии.	

Вот	 почему	 поэты,	 пишущие	 о	Поэте	
с	большой	 буквы,	 вкладывают	 неоспори-
мую	 биографичность	 в	эту	 поэтическую	
фигуру.	Цитируя	одну	из	отличных	студий	
Инны	Пелевой,8	отметим,	что	роли	исклю-
чительных	личностей	в	болгарской	поэзии	
еще	 до	 рассматриваемого	 десятилетия	 за-
няты	 Поэтом-революционером,	 	 Поэтом-
национальным	 идеологом,	 Поэтом-лю-
бовником,	 Поэтом-экзистенциальным	
страдальцем.	Рассмотрим	также	60-е	 годы	
и	существующих	в	этот	период	Поэта-бар-
да	 и	Поэта-строителя	 общества.	 Эти	 роли	
распределены	 в	соответствии	 с	культур-
ными	 традициями	 в	болгарской	 литерату-
ре,	 конечно	 же,	 в	тесной	 зависимости	 от	
общественного	 контекста,	 породившего	
их.	 Поэт-дух,	 Поэт-метафизик	 остают-
ся	 в	70-х	годах	 ХХ	века.	 Это	 переростает	
в	«авторскую	 позицию»,	 и	мы	 будем	 ис-
пользовать	 этот	 тезис	 и	для	 периода	 70-х	
годов,	 поскольку	 именно	 в	фигуре	 Поэта	
десятилетие	 унаследовало	 мифические	
механизмы	 поэтического	 автобиографиз-
ма,	 который,	 кроме	 как	 в	художественных	
текстах,	 сильно	 сказывается	 и	в	поведен-
ческой	модели,	и	литературном	быте.	Все,	
живущие	в	70-е	годы	по	эмпирическим	по-
нятиям,	припоминают	характерную	одежду	
и	поведение	писателей	и	еще	массу	людей,	
претендующих	 стать	 писателями	 (в	 смыс-
ле	узаконивания	этого	с	помощью	соответ-
ственных	 институций):	 бороды,	 куритель-
ные	трубки	и,	если	таковые	не	имелись,	то	
сигареты,	 небрежная	 артистическая	 одеж-
да	–	джинсы	массово	вторгаются	в	качестве	
артистического	атрибута,	свитера	и	гораздо	
реже	–	шарфы,	но,	 это	последнее	не	обла-
дало	 «вирусным	 распространением»,	 по-

8	Пелева	И.	Биография,	тривиален	мит	и	литератур-
на	история	–	в:	Четени	текстове,	Пл.,	1994,	С.	92–129.

скольку	ставило	под	сомнение	балканскую	
мужскую	идентичность.	

В	 духовном	 аристократизме	 Поэта	 не	
стоит	 семейная	 или	 культурная	 традиция.	
Само	 его	 рождение	 уже	 является	 событи-
ем,	и	только	после	этого	используются	все	
социальные	пируэты,	 с	помощью	которых	
он	 может	 быть	 представлен	 и	узаконен	
в	обществе	 и	в	институциях,	 как	 Поэт,	
признанный	 государством	 и	вписаннный	
в	официальный	блокнот	Союза	болгарских	
писателей.	Но	художественные	тексты	это-
го	уже	не	учитывают;	оно	остается	в	сфе-
ре	 эмпирической	 жизни,	 в	литературном	
быте,	 просачивается	 в	механизмы	 литера-
турной	 жизни	 и	в	борьбу	 за	 администра-
тивную	(в	те	времена	администрация	часто	
навязывала	 свою	 точку	 зрения	 литератур-
ной	жизни)	иерархию.	Одно	можно	сказать	
наверняка:	литература	70-х	годов	прошло-
го	 века	 предоставляет	 болгарской	 лирике	
непобедимую	духовность	Творца,	 которая	
морально	 побеждает	 временную	 власть	
институций.	В	этом	смысле	и	телом,	и	ду-
шой	 они	 остаются	 двумя	 антагонистиче-
скими	величинами.	

60-е	и	70-е	года	ХХ	века	показывают	ра-
дикальное	 несоответствие	 между	 поэтиче-
скими,	 прозаическими,	 критическими	 тек-
стами	 и	институциональным	 культурным	
языком.	Последний	в	течении	этих	десяти-
летий,	несомненно,	силен,	поскольку	инсти-
туции	 не	 только	 идеологические,	 но	 и	го-
сударственные,	 использующие	 механизмы	
практической	 власти.	 Институциональный	
язык	 наносит	 удары	 литературе,	 но	 полу-
чает	 удары	 и	от	 самой	 литературной	 жиз-
ни,	поскольку	последняя	уже	показала,	что	
в	своей	истинной	художественности	не	под-
дается	контролю.	В	литературном	быте	вер-
бальный	язык	несогласия	и	вовсе	набирает	
силу	–	не	только	с	литературными	институ-
циями,	 но	 и	 с	государственным	 режимом.	
Комментирование	 событий	по	домам	«при	
закрытых	 дверях»	 набирает	 силы	 и	дос-
тигает	 своего	 эпогея	 в	1971	году	 взрывом	
«дела	 Солженица»,	 а	в	70-е	годы	 иссле-
дователи	 вообще	 уже	 говорят	 о	наличии	
болгарского	 диссиденства	 в	литературных	
кругах.	Евгения	Иванова	дает	диссиденству	
истинную	 оценку:	 «[...]	 диссиденство	 яв-
ляется	 нравственной,	 не	 политической	 ка-
тегорией».	 Оно	–	 «нравственный	 эгоизм»,	
«способ	 спасти	 себя,	 сохранив	 желанную	
визию	 о	собственном	 «эго».	 Это	–	 «невоз-
можность	жить	во	лжи	[...]».9	Художествен-
ные	тексты	являются	уже	испытанным	убе-
жищем	для	истинного	творческого	«я».	Но	

9	 Иванова	 Е.	 Българското	 десидентство	 1988	–	
1989,	ч.	1,	1997,	с.	13.
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это	 все	 более	 становится	 недостаточным,	
и	молчание	 по	 отношению	 к	институцио-
нальному	языку,	 дистанцирование	от	него,	
маргинализация	 административных	 иерар-
хий	 (как	 личный	 выбор	 или	 вынужденно)	
сопровождаются	 явными	 жестами	 инако-
мыслия,	которые	в	80-е	годы	сформируются	
уже	непосредственно	в	виде	открытых	бро-
жений	и	беспорядков,	приведших	к	сверже-
нию	коммунистического	режима.	Приходит	
время	неформальных	организаций,	которые	
говорят	 не	 на	 альтернативном,	 а	на	 ради-
кальном	культурном	языке.	

Заключение
Один	 из	 мифов	 конца	 этого	 века	–	 это	

миф	 о	том,	 что	 литература	 в	условиях	 со-
циализма	 является	 эстетически	 односто-
ронней	 и	идеологически	 зависимой.	
С	60-х	годов	 прошлого	 века	 эстетический	
плюрализм	–	не	только	факт.	Само	понятие	
литературности	 обособляется	 в	совершен-
но	 отдельную	 область,	 допускающую	 или	
недопускающую	внешнее	вторжение	наси-
льственно	 применяемых	 культурных	 язы-
ков.	Так,	литературное	сообщество	изнутри	
разделяется	на	административно	значимых	
писателей	и	художественно	значимых	писа-
телей,	 на	 моральное	 и	аморальное	 личное	
поведение.	 С	сегодняшней	 точки	 зрения,	
эти	 категории	 являются	 абстрактными,	 но	
с	 точки	 зрения	 того	 эмпирического	 време-
ни	(это	зафиксировано	в	мемуарах,	дневни-
ках,	письмах)	они	ярко	насыщены	смыслом	
и	бессмысленностью,	 национальной	 куль-
турной	 каузой	 и	отсутствием	 таковой.	 Та-
кие	 полюсные	 значения,	 однако,	 типичны	
для	 чрезмерно	 идеологизированных	 вре-
мен,	 тогда,	 когда	 жизненно	 важным	 было	
отстоять	 идею,	 с	целью	 доказательства	 ее	
превосходства	над	другими	идеями.	

Если	в	50-е	годы	прошлого	века	полити-
ка	на	«службе	у	народа»	является	социаль-
ной,	 культурной	 и	идеологической	 и	пре-
вращена	 в	один	 из	 мифов	 того	 времени,	
то	миф	ХХI	века	повествует	о	том,	что	эта	
политика	была	полностью	насильственной.	
Большая	 часть	 интеллигенции	 в	период	

между	 двумя	 мировыми	 войнами	–	 левая	
по	 мировоззрению,	 и	снова	 именно	 боль-
шая	 часть	 интеллигенции	 после	 1945	 года	
«платит	 налог»	 химере	 «светлых	 идеалов	
коммунизма».	 Все	 это	 длительное	 время	
формирует	 поведение	 болгарских	 писате-
лей	 и	их	 публичные	 жесты,	 синхронные	
с	деятельностью	 институций.	 Факт	 удобен	
для	 сегодняшних	 мифов,	 рассказывающих	
о	том,	что	наша	литература	во	времена	ре-
жима	 являлась	 продуктом	 единственно	
культурного	 официозного	 языка.	 Отклоне-
ния	 от	 его	 эстетической	 и	идейной	 нормы	
сопутствуют	 движению	 официальных	 ли-
тературных	и	государственных	институций,	
ослабляют	их	власть	до	полного	культурно-
го	 и	идеологического	 прорыва	 и	в	течение	
50-ти	лет	 формируют	 разнообразные	 эсте-
тические	линии,	выводят	важные	критиче-
ские	и	культурные	идеи,	лежащие	в	основе	
естественного	движения	нашей	литературы	
прошлого	 века.	 Не	 проявляя	 радикальных	
публичных	жестов,	не	публикуя	многочис-
ленные	биографии	инакомыслящих	писате-
лей,	при	отсутствии	глобальных	болгарских	
событий,	 подобных	 венгерским,	 чешским	
и	польским,	болгарская	литература	доволь-
но	тайно	и	изощренно	достигает	своей	вну-
тренней	 свободы.	 Это	 она	 делает	 с	целью	
того,	 чтобы	 оставить	 в	нашей	 культурной	
эволюции	 эстетические	 откровения	 и	важ-
ные	идеи.	

Список литературы
1.	Съюзът	на	българските	писатели:	страници	от	исто-

рията	му	(1945–1948)	–	в:	Електронно	издателство	LiterNet,	
12.07.2004.	Култура	и	критика.	Ч.	 IV:	Идеологията	–	начин	
на	употреба.	Съст.	Албена	Вачева,	Йордан	Ефтимов,	Георги	
Чобанов.	Варна:	LiterNet,	2004–2006.

2.	Знеполски	И.	Българският	комунизъм.	Социокулут-
рни	 черти	 и	властова	 траектория,	 Сиела,	 2008.	 ЦДИАРБ,	
357-Б/1/11	л.	28,	33,	36,	37,	49,	52.

3.	Мигев	 Вл.	 Българските	 писатели	 и	политическият	
живот	в	България	(1944–1970),	С.,	2001.

4.	Делчев	Б.	Дневник,	С.,	1995.
5.	Червенков	В.	За	науката,	изкуството	и	културата,	С.,	1953.
6.	Пелева	И.	Биография,	тривиален	мит	и	литературна	

история	–	в:	Четени	текстове,	Пл.,	1994.
7.	Иванова	 Е.	 Българското	 десидентство	 1988–1989,	

ч.	1,	1997.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№11,			2014

270  HISTORICAL SCIENCES 
УДК	174.8:378:930.85

ФИЛИАЛЫ УНИВЕРСИТЕТОВ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Короткова М.А., Римская Т.Г.
Филиал ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»  

в г. Находке, e-mail: marina_korotkovaa@mail.ru 

Описаны	 возможности	 и	потенциал	 образовательных	 организаций	 в	формирование	 общекультурных	
компетенций	 студентов	 региональных	 муниципальных	 образований	 Дальнего	 Востока	 России.	 Предло-
жены	направления	и	методы	взаимодействия	органов	государственной	власти	и	местного	самоуправления	
с	учреждениями	 подготовки	 кадров	 через	 систему	 учебно-воспитательного	 процесса.	 Воспитание	 нрав-
ственного	отношения	к	социально-политической	активности	общества,	может	быть	обеспечено	в	процессе	
взаимодействия,	с	одной	стороны,	между	общественными	организациями,	органами	государственной	или	
муниципальной	 власти	 и	факультетами	 университетов,	 с	другой,	 между	 общественными	 организациями,	
органами	государственной	или	муниципальной	власти	–	со	студенческим	активом	вузов.

Ключевые слова: студенческая молодежь, вуз, общекультурные компетенции, образование, региональные 
муниципальные образования

A BRANCH OF THE UNIVERSITY IN THE FORMATION OF COMMON CULTURAL 
COMPETENCES OF STUDENTS 
Korotkova M.A., Rimskaya T.G. 

Branch of Vladivostok State University of Economics and Service in Nakhodka,  
e-mail: marina_korotkovaa@mail.ru

Describes	 the	 capabilities	 and	 potential	 of	 educational	 institutions	 in	 the	 formation	 of	 common	 cultural	
competences	of	 the	 students	of	 the	 regional	municipalities	of	 the	Russian	Far	East.	The	proposed	direction	and	
methods	of	 interaction	of	bodies	of	 state	power	and	 local	 self-government	with	 training	 institutions	 through	 the	
system	of	the	educational	process.	The	education	of	the	moral	relationship	to	socio-political	activity	of	society,	can	
be	achieved	in	the	process	of	 interaction,	on	the	one	hand,	and	between	public	organizations,	state	or	municipal	
authorities	and	faculties,	on	the	other,	between	public	organizations,	state	or	municipal	authorities	–	with	student	
activists	universities.

Keywords: students, universities, cultural competence, education, regional municipality

Формирование	общекультурных	компе-
тенций	как	нравственной	основы	 социаль-
но-политической	 активности	 современной	
студенческой	молодежи	возможно	и	должно	
обеспечиваться	 в	процесс	 учебно-профес-
сиональной	деятельности	образовательных	
организаций	 среднего	 профессионального	
и	высшего	образования.

Использование	 потенциала	 образова-
тельных	 организаций,	 таких	 как	 Влади-
востокский	 государственный	 университет	
экономики	и	сервиса,	позволяет:	

–	улучшить	 процесс	 передачи	 и	усвое-
ния	студентами	общекультурных	ценностей	
и	норм	современного	российского	общества;

–	побудить	 студентов	 разделять	 цели	
и	задачи	государственного,	экономического	
и	культурного	 развития,	 связывать	 с	ними	
свои	жизненные	перспективы,	быть	актив-
ным	участником	общественного	процесса;

–	сформировать	 у	студенческой	 моло-
дежи	 необходимые	 личностные,	 образо-
вательные,	 профессиональные	 качества	
и	компетенции	для	 возможности	их	 реаль-
ного	применения	в	социальной	практике;

–	наполнить	 общественное	 сознание	
студентов	нравственным	и	патриотическим	
содержанием.

Материалы и методы исследования
Изучены	 и	проанализированы	 работы,	 содер-

жащие	 концепции	 персоналистического	 индивидуа-
лизма;	 влияния	 социальных,	 государственных	 и	по-
литических	 институтов	 на	 мотивацию	 и	поведение	
индивидов;	 влияния	 социально-экономических	 ре-
форм	на	гражданскую	позицию	молодежи,	становле-
ния	 общекультурных	ценностей	молодежи.	В	иссле-
довании	 процесса	 формирования	 общекультурных	
ценностей	 студентов	 региональных	 муниципальных	
образований	 использованы	 общенаучные	 и	конкрет-
но–предметные	методы,	такие	как	теоретические	ме-
тоды	 когнитивистского	 подхода,	 согласно	 которому	
профессиональный	 выбор	 опосредован	 убеждения-
ми,	ценностями,	ориентациями	и	установками	созна-
ния	личности;	методы	интеракционизма,	рассматри-
вающего	становление	будущего	профессионала	через	
его	 социальное	 взаимодействие.	 В	статье	 использо-
ваны	 функциональный,	 системный	 и	комплексный	
подходы,	 анализ	 и	синтез,	 сравнение	 и	обобщение,	
абстрагирование.	Материалы	исследования	–	резуль-
таты	опроса	 студентов	филиала	ФГБОУ	ВПО	«Вла-
дивостокский	 государственный	 университет	 эконо-
мики	и	сервиса»	в	г.	Находке	[2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Региональные	 муниципальные	 образо-
вания	 как	 социокультурное	 пространство	
личностного	 и	профессионального	 станов-
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ления	 студенческой	 молодежи	 имеют	 ряд	
существенных	характеристик.

Во-первых,	в	вузы	 (филиалы	вузов)	ре-
гиональных	 муниципальных	 образований	
приходят	выпускники	школ,	колледжей	или	
училищ,	многие	из	которых	не	обладают	не-
обходимыми	минимальными	представлени-
ями	о	гражданственности	и	правах	челове-
ка,	у	них	отсутствует	активная	гражданская	
позиция	[6].	

Во-вторых,	 в	отличие	 от	 крупных	 го-
родов	 и	мегаполисов,	 где	 яркость	 и	часто-
та	 общественных	 событий	–	 обыденность,	
а	студенческая	молодежь	активно	проявля-
ет	 свою	 социальную	 позицию,	 в	исследу-
емых	 нами	 муниципальных	 образованиях	
студенты	 зачастую	 лишены	 возможности	
проявлять	данную	активность	[3].	

Анализ	результатов	исследования,	про-
веденного	 коллективом	 авторов,	 показал,	
что	у	студентов	отсутствует	целостность,	то	
есть	 системность	 восприятия	 и	понимания	
социально-экономической	 действитель-
ности,	их	представления	об	общественном	
процессе	 размыты,	 неточны	 и	представля-
ют	 собой	 зачастую	 набор	 некоторых	 базо-
вых	знаний	и	ориентиров	в	отношении	об-
щественного	 устройства	 и	общественного	
развития.	

У	 студентов	 отмечается	 фрагментар-
ность	 знаний	 о	событиях,	 происходящих	
как	 в	регионе,	 так	 и	в	стране	 в	целом;	 рас-
пространены	 семейно	–	 эгоистические	
настроения,	 падение	 престижа	 рабочих	
профессий,	 потребительское	 отношение	
к	жизни.	 Студенты	 все	 чаще	 прибегают	
к	механической	имитации	образцов	поведе-
ния,	без	осознанного	выбора	своей	жизнен-
ной	и	профессиональной	траектории.

Деятельность	 общественных	 молодеж-
ных	 организаций,	 с	которыми	 взаимодей-
ствуют	 городские	 комитеты	 и	отделы	 по	
делам	 молодежи,	 в	большей	 степени	 на-
правлена	 на	 воспитание	 здорового	 образа	
жизни	 [7].	 Финансирование,	 которое	 за-
кладывается	 в	муниципальные	 бюджеты,	
не	позволяет	эффективно	привлекать	обще-
ственные	 организации	 к	просветительской	
работе	в	рамках	государственной	молодеж-
ной	политики,	 так	 в	пределах	 общего	 объ-
ема	 расходов	 распределение	 бюджетных	
ассигнований	 бюджета	 Находкинского	 го-
родского	 округа	Приморского	 края	 России	
на	 2013	 год	 по	 разделу	 «Молодежная	 по-
литика	 и	оздоровление	 детей»	 утверждено	
9540,00	 тыс.	 руб.	 [1].	Данная	 ситуация	ха-
рактерна	 практически	 для	 всех	 региональ-
ных	муниципальных	образований	Дальнего	
Востока	России.

На	практике	духовно-нравственное	 вос-
питание	 как	 базис	 для	 развития	 общекуль-

турных	компетенций	со	стороны	государства	
не	всегда	может	иметь	системных	характер,	
что	снижает	его	эффективность	и	не	лучшим	
образом	сказывается	на	содержании	культу-
ры	студенческой	молодежи,	 содержании	их	
самоидентификации	и	характере	социально-
экономического	поведения	[8].	

Одна	 из	 задач	 системы	 образования	–	
формирование	 социально	 образованной,	
обладающей	 правовыми	 знаниями	 нрав-
ственной	 личности.	 Итогом	 образователь-
ного	 процесса	 и	воспитания	 студенческой	
молодежи	должна	стать	их	социальная	гра-
мотность,	 то	 есть	 умение	 самостоятельно	
ориентироваться	 в	мире	 социально-эконо-
мических	 и	общественно-политических	
отношений	 [5]	 нравственно	 действовать	
в	нем,	 а	также	 в	соответствии	 с	государ-
ственной	стратегией	развития	рационально	
и	сознательно	 осуществлять	 свой	 жизнен-
ных	выбор.

Заключение 
Воспитание	 нравственного	 отношение	

к	общественному	 развитию,	 ликвидация	
«негативной»	 стереотипности	 в	восприя-
тии	города,	региона,	страны,	приобретение	
базовых	 знаний,	 как	 теории,	 так	 и	практи-
ки	может	быть	обеспечено	в	процессе	вза-
имодействия	 общественных	 молодежных	
организаций,	 государственных	 и	муници-
пальных	органов	власти	и	управления,	с	од-
ной	 стороны,	 с	факультетами	 и	кафедрами	
вузов,	 с	другой	–	 со	 студенческим	активом	
вузов.

Взаимодействие	 общественных	 мо-
лодежных	 организаций,	 органов	 власти	
и	управления	 с	кафедрами	 вузов	 может	
быть	исследовано	в	дальнейшем	и	реализо-
вано	в	следующих	аспектах:

–	проведение	 исследований	 по	 выявле-
нию	содержательных	характеристик	обще-
культурных	 компетенций	 студентов	 для	
корректировки	 перечня	 и	наполнения	 со-
вместных	мероприятий;

–	проведение	 социально-значимых	 ак-
ций,	результат	которых	зависит,	в	том	чис-
ле,	и	от	активности	самих	студентов;

–	проведение	 круглых	 столов,	 конкур-
сов,	выставок,	тематических	вечеров,	кура-
торских	 часов	по	 социально	 значимым	 го-
сударственным	 и	общественным	 вопросам	
с	участием	 представителей	 общественных	
объединений,	 бизнес-среды,	 политических	
партий,	 органов	 государственного	 и	муни-
ципального	управления.

Взаимодействие	 представителей	 обще-
ственных	 молодежных	 организаций,	 орга-
нов	власти	и	управления	со	студентами	вуза	
непосредственно	 в	образовательном	 про-
цессе	включает:
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–	привлечение	 к	учебно-воспитательной	

деятельности	вуза	в	качестве	приглашенных	
спикеров	 служащих	 ОМСУ,	 лидеров	 поли-
тических	 партий	 и	общественных	 объеди-
нений,	которые	посредством	теоретического	
материала	и	практических	занятий	формиру-
ют	 у	студентов	 активное	 восприятие	 обще-
ственного	процесса,	способствуют	развитию	
их	 потенциала	 общественно-политической	
и	социально-экономической	активности	[4];	

–	защита	 индивидуальных	 или	 группо-
вых	 проектов	 развития	 социально-полити-
ческой,	культурной	среды	и	экономической	
инфраструктуры	 города,	 региона,	 страны	
должна	 стать	 основой	 научно-исследова-
тельской	работы	студентов;

–	организация	 совместных	 ежегодных	
семинаров	 для	 преподавателей	 гуманитар-
ных	 и	общественных	 дисциплин	 для	 обе-
спечения	 и	координации	 содержания	 об-
разовательного	 процесса	 в	соответствии	
с	государственной	 стратегией	 молодежной	
политики	РФ.

Таким	 образом,	 учитывая	 особенности	
личности	 студентов	 региональных	 муни-
ципальных	 образований,	 вузы	 как	 центры	
науки	 и	образования	 при	 взаимодействии	
с	органами	 государственной	 власти	 и	му-
ниципального	 управления	 имеют	 высокий	
потенциал	для	развития	социально	ориенти-
рованных,	 со	 сформированными	 общекуль-

турными	 компетенциями	 студентов,	 актив-
ных	участников	современного	общества.
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В	статье	анализируется	поэтическое,	эпистолярное	и	теоретико-политическое	творчество	Данте	Али-
гьери.	На	основе	проведенного	исследования	автор	обосновывает	вывод	о	том,	что	призывы	Данте	к	созда-
нию	«всемирной	монархии»	на	самом	деле	отражали	идеи	национальной	итальянской	монархии,	а	также	
были	отражением	его	пополанских	политических	взглядов	и	реально	 складывавшейся	на	 тот	момент	по-
литической	и	социальной	ситуации.	Данте	рассматривается	в	работе	как	предшественник	гуманистической	
идеологии	эпохи	Возрождения.

Ключевые слова: Данте, Италия, гуманисты, эпоха Возрождения, всемирная монархия

DANTE AND HIS «UTOPIA OF THE WORLD MONARCHY»
Sopov A.V.

FBGOU VPO Maikop State Technological University, Maikop, e-mail: avsopov@yandex.ru

The	article	analyses	the	poetic,	epistolary	and	theoretical-political	works	of	Dante	Alighieri.	on	the	basis	of	
the	conducted	research	the	author	proves	a	conclusion	that	Dante’s	appeals	to	creation	of	«The	world	monarchy»	
actually	reflected	ideas	of	a	national	Italian	monarchy,	and	also	were	reflection	his	popolan’s	political	views	and	
really	developing	at	that	time,	the	political	and	social	situation.	Dante	is	considered	in	work	as	the	predecessor	of	
humanistic	ideology	of	the	Renaissance.

Keywords: Dante, Italy, humanists, Renaissance, world monarchy

Почему	именно	Данте?	Поэт	рассматри-
вается	как	политический	мыслитель.	Ответ	
лежит,	пожалуй,	в	цитате	А.В.	Луначарско-
го:	 «Данте	–	 это	 человек,	 который	 тем	 бо-
лее	велик,	что	на	заре	появления	буржуазии	
он	выражает	не	отдель	ные	ее	желания,	а	ее	
классовый	инстинкт,	ее	клас	совую	идеоло-
гию,	до	которой	более	мелкие	люди	не	могли	
еще	додуматься»	[7].	Гений,	он	гениален	во	
всем,	чем	бы	не	занимался.	Великий	худож-
ник,	безусловно	был	великим	мыслителем,	
а	его	мысли	актуальны	и	по	сей	день.	Один	
из	 величайших	 поэтов	 в	истории	 мировой	
культуры	–	 Данте	Алигьери	 (1265–1321)	–	
был	крупнейшей	фигурой	на	грани	средне-
вековья	и	нового	времени,	предтечей	гума-
низма.	Его	 творчество	представляло	 собой	
поразительный	синтез	средневековых	идей;	
но	вместе	с	тем	(и	это	самое	ценное)	Данте	
гениально	 предугадал	 многое	 из	 того,	 что	
послужило	 в	следующую	 эпоху	 для	 созда-
ния	новой	культуры,	новой	идеологии.

Цель исследования	состоит	в	том,	чтобы	
в	творчестве	Данте	вычленить	те	его	мысли,	
которые	 являются	 политическими	 воззрени-
ями,	отражают	его	взгляды	на	политическое	
и	социальное	устройство	общества.

Материалы и методы исследования
Работа	написана	на	основе	анализа	текстов	само-

го	Данте,	прежде	всего,	конечно	поэтических,	а	также	
эпистолярного	 наследства	 великого	 мастера.	 В	ка-
честве	 материала	 для	 исследования	 использовалась	
и	критическая	литература,	посвященная	Данте.

Данте (итал.	Dante	Alighieri),	полное	имя	Дуран-
те	дельи	Алигьери	 родился	 во	 Флоренции	 в	семье	

мелкого	 дворянина,	 человека	 среднего	 достатка,	 не	
занимавшего	в	городе	сколько-нибудь	значительного	
положения.	 Его	 отец	 принадлежал	 к	партии	 гвель-
фов.	Надо	сказать,	что	флорентийцы	в	эпоху	Данте	–	
полити	ки	 все	 поголовно;	 город	 раздирали	 партий-
ные	распри:	с	1250	по	1260	гг.	власть	принадлежала	
гвельфам,	с	1260	по	1266	–	гибеллинам,	затем	снова	
гвельфам.

В	«Божественной	комедии»	Данте	с	горечью	го-
ворит	о	родном	городе:

Тончайшие	уставы	мастера,
Ты	в	октябре	примеришь их,	бывало,
И	сносишь	к	середине	ноября.
За	краткий	срок	ты	столько раз	меняла
Законы,	деньги,	весь	уклад	и	чин
И	собственное	тело	обновляла!	[1]
Не	 только	 родная	 Флоренция,	 но	 и	вся	 страна	

раздиралась	жуткими	распрями.	Центробежные	силы 
явно	 преобладали	 над	 центро	стремительными.	 Реа-
гируя	на	 это,	Данте	цитирует	Библию	в	своем	 трак-
тате	 «О	 монархии»:	 «Каждое	 царство,	 разделивше-
еся	в	себе,	пустеет»	 [2].	В	то	время	как	во	Франции 
и в	Испании	 сложились	 крупные	 централизованные	
монархии,	 в	Италии	 (как	 и	в	Германии)	 господ-
ствовала	 раздробленность.	 Как	 писал	 Ф.	 Энгельс:	
«...	 каждая	 на	циональность	 за	 исключением,	 пожа-
луй,	 Италии,	 была	 представлена	 в	Европе	 особым	
крупным	 государством,	 и	тенденция	 к	созданию	 на-
циональных	государств,	выступающая	все	яснее	и	со-
знательнее,	является	одним	из	существенных	рычагов	
прогресса	в	средние	ве	ка»	[8].	

До	 сих	 пор	 общепризнанной,	 хрестоматийной	
причиной	раздробленности	считаются	противоречия	
(прежде	 всего	 экономические)	 между	 политически	
независимыми	 итальянскими	 городами,	 отсутст	вие	
крепких	 связей	 между  ними.	 Но	 ведь	 экономиче-
ская  разобщенность,	 более	 того,	 раздроб	ленность	
существовала	и	в	Испании	и	во	Франции.	Объектив-
но,	 итальянская	 народность,	 ко	 времени	Данте,	 уже	 
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существовала,	 как	 своеобразная	 этническая	 и	соци-
альная	 общность.	 А	итальянский	 язык,	 к	примеру,	
начав	 складываться	 позже,	 оконча	тельно	 сформиро-
вался	раньше	других.

Примечательный	 факт:	 «Божественная	 комедия»	
написана	 в	на	чале	 XIV	в.	 на	 языке,	 вполне	 понятном	
современным	итальянцам.	Т.е.	в	этом	отношении	пред-
посылки	объединения	Италии	выглядят	ничуть	не	хуже,	
чем	Франции	или	Испании.	Да	и	ссылка	на	противоре-
чия	между	итальянскими	городами,	по	нашему	мнению,	
лишь	констатирует	наличие	центробежных	сил,	но	еще	
не	объясняет,	почему	они	смогли	возобладать.	Можно	
полностью	 солидаризироваться	 с	мыслью,	 заключен-
ной	в	следующей	цитате:	«Города	были	заинтересованы	
в	прекращении	кровавого	политического	хаоса,	в	усми-
рении	поверженных,	но	не	покорившихся	грандов,	в	об-
уздании	 мелких	 феодальных	 тиранов,	 в	уничтожении	
светского	мо	гущества	ненавистного	им	папства,	в	спа-
сении	от	непрерывных	не	мецких,	французских	и	испан-
ских	грабительских	нашествий»	[5].

Так	 в	чем	 же	 истинная,	 на	 наш	 взгляд,	 причина	
итальянской	раздробленности.	Обратимся	вновь	к	уже	
цитированной	 работе	 Энгельса.	 Дело	 в	том,	–	 пишет	
он,	–	что	«...во	Франции	и	Испании	экономическая	раз-
дробленность	была	преодолена	насилием	монархиче-
ской	власти»	[8].	В	Италии	(как	впрочем	и	в	Германии)	
не	было	той	«...династической	власти,	которая	посте-
пенно	втягивала	нацию	в	свою	орбиту»	[8].	Её	подме-
нила	 «ублюдочная»,	 космополитическая	 Священная	
римская	 империя.	 Это	 было	 первым	 и	главным	 пре-
пятствием	на	пу	ти	объединения	Италии.	Вторым	су-
щественным	препятствием	была	светская	власть	пап-
ства,	так	же	претендовавшего	на	мировое	господство.	
Третьим,	правда,	менее	существенным,	–	было	хозяй-
ничанье	в	Италии	в	то	время	французов	(армия	Карла	
Валуа	на	севере,	Анжуйская	династия	на	юге).

Таким	образом,	за	чрезмерным	увлечением	ана-
лизом	экономи	ческой	обстановки	упускался	из	виду	
политический момент,	а	он,	на	наш	взгляд,	в	данном	
вопросе	являлся	важнейшим.	Кроме	всего	сказанно-
го,	есть	еще	аргумент.	Экономически	мощные	и	поли-
тически	 суверенные	итальянские	 города,	 хотя,	 каза-
лось	 бы,	 и	не	 нуждались	 в	центральной	 власти,	 все	
же	 были	 связа	ны	 между	 собой	 тысячами	 торговых	
и	финансовых	интересов,	 связей,	 т.е.	 экономические	
интересы	их	не	только	разъединяли,	но	и	связы	вали.

Несомненно	существовала	и	экономическая	спе-
циализация между	 различными  итальянскими	 горо-
дами	и	областями.	Таким	образом,	и	города	были	не	
только	носителями	центробежных	сил,	но	и	центро-
стремительных.	 Достаточно,	 разобравшись,	 на	 наш	
взгляд,	с	политической	об	становкой	в	Италии,	в	эпо-
ху	Данте,	вернемся	к	анализу	его	полити	ческих	воз-
зрений,	которые	в	науке	получили	название	«Утопия	
все	мирной	монархии».

Данте	 остро	 осознает	 гибельность	 гражданских	
распрей	 и	ино	земных	 вторжений,	 обагряющих	 кро-
вью	городские	улицы	и	поля	Италии.	

Италия,	раба,	скорбей	очаг,	
В	великой	буре	судно	без	кормила,	
Не	госпожа	народов,	а	кабак.
……………………………………..
А	у	тебя	не	могут	без	войны
Твои	живые,	и	они	грызутся,
Одной	стеной	и	рвом	окружены.
Тебе	несчастной	стоит	оглянуться	
На	берега	твои	и	города:
Где	мирные	обители	найдутся?	[1]

Данте	 убежден  в том,	 что	 без	 мира,	 прекраще-
ния	 междоусобных	 распрей  невозможно	 и	счастье	
людей.	«Совершенно	очевид	но,	что плохое	управле-
ние	виной	тому,	что	мир	стал	преступным»	[1,	XVI.	
103–104].	 «Нет	 над	 землей	 правителя,	 и	оттого	 со-
шла	 с	верной	 стези	 чело	веческая  семья»	 [1,	 XXVII.	
140–141].	Но	в	самой	Италии	Данте не	находит	силы,	
которая	могла	бы	объединить	страну,	и	он	возлагает	
надежды	на	германского	короля	Генриха	VII,	явивше-
гося	 в	1310	г.	 по	 примеру	 своих	 предшественников	
в	Италию,	 чтобы	 венчаться	 в	Риме	 императорской	
короной.	Данте	обращается	с	письмом	к	правителям	
и	народу	Италии,	заявляя,	что	настало	время,	«несу-
щее	многообещающие	признаки	уте	шения	и	мира…	
ибо	взойдет	титан-миротворец»	[2].

На	 «негоднейших	 флорентийцев»,	 отказавшихся	
подчиниться	 Генриху,	 он	 обрушивается	 со	 всей	 свой-
ственной	 ему	 страстью,	 назы	вал	 их	 «нарушителями	
божьих	 и	человеческих	 законов»	 [3],	 и	предре	кая	 раз-
рушение	 города	 Генрихом	 (это	 письмо	 помешало	 ему	
впослед	ствии	вернуться	на	родину	после	изгнания	«бе-
лых»	(пополанских	гвельфов	в	1302	г.	из	Флоренции).

В	1312	или	1313	гг.	Данте	пишет	трактат	«О	мо-
нархии».	В	ми	ровой империи	он	видит	единственную	
возможность	 навсегда	 покон	чить	 с	раздробленно-
стью	Италии.	Он	мечтает	не	о	средневековой	герман-
ской	империи	(которая	и	раньше	имела	реакционный	
характер,	а	в	то	время	стала	просто	ана	хронизмом),	а	
о	возрождении	 античной,	 с	центром	 в	Риме,	 ибо	 «...
лишь	римский	народ	по	праву,	без	узурпации	стяжал	
над	 всеми	 смертными	 власть	 монарха,	 именуемую	
империей»	 [3],	 итальянцы	 т.о.	 законные	 преемники	
древних	римлян.	Монархия,	которая	обеспечит	миру	
справедливость,	 свободу	 и	благосостояние,	 должна	
быть	светской;	«власть	империи	вовсе	не	зависит	от	
церкви»	[3].

Итак,	 Данте	–	 противник	 верховенства	 папства	
над	светской	властью.	Но	борьба	с	папской	теократи-
ей	не	была	чем-то	новым:	она	велась	на	протяжении	
долгого	времени.	Важно	другое	обстоятельство	–	то,	
что	Данте	представлял	себе	мировую	монархию	как	
объединенную	Италию,	стоящую во	главе	других	на-
родов,	а	ее	монарха	–	преемником	античных	цезарей.	
Так	«монархия	Данте»	оказывается всемирной	лишь	
по	 форме,	 а	по	 существу,	–	 национальной,  итальян-
ской.	 Утопия	 Данте	 сформировалась	 под	 влиянием	
двух	факторов:	увлечения	античностью,	в	чем	Данте	
предвосхищал	 гуманизм,	 и	меч	ты	 об	 объединении	
Италии,	для	того	времени	неосуществимой.

Данте  убежден,	 что	 счастье	 можно	 обрести	
в	земной	жизни	(об	этом	он	пишет	в	трактате	«Пир»)	
и	именно	империя	должна	по	мочь	человеку	(и	чело-
вечеству)	 достичь	 его.	 «Для	 совершенства всеобще-
го	единения	человеческого	рода	следует,	чтоб	суще-
ствовал	как бы	кормчий,	который обладал	бы	общей 
и неоспоримой	властью над	всеми»	[3],	–	пишет	он.	
«Для	благоденствия	мира	по	необходимости	должна	
существо	вать	 монархия...»	 [3]	–	 вновь	 и	вновь	 как	
рефрен	повторяется	в	каж	дой	книге	трактата.

Смерть	 Генриха	 в	1313	г.	 нанесла	 сокрушитель-
ный	 удар	 надеж	дам	 Данте.	 Однако	 и	в	дальнейшем	
он	 не	 переставал	 ожидать	 событий,	 которые	 чудес-
ным	образом	привели	 бы	 к	воплощению	 его	мечты.	
Политическая страстность,	горечь	изгнания,	чаяния,	
не	осу	ществленные, но	тем	не	менее	не	отвергнутые	
им	 окончательно;	 обширнейший	 круг	философских,	
нравственных,	политических,	религиоз	ных	проблем,	
волновавших	 Данте,	–	 все	 это	 нашло	 отражение	
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в	гени	альной	 «Божественной	 комедии»,	 о	которой	
сам	поэт	сказал,	что	она	«отмечена	и	небом и землей»	
[1].	Путешествуя	по	загробному	миру,	поэт сохраняет	
всю	прису	щую ему	политическую	страстность	и	при	
виде	страданий	своих	врагов	разражается	бранью	по	
их	адресу.	Загробный	мир	«Комедии»	–	вовсе	не	про-
тивопоставление жизни,	 посюстороннего	 мира.	 Он,	
как	бы	его	продолжение.

Гордый	гибеллин	Фарината	дельи	Уберти,	нака-
зываемый	в	аду	среди	еретиков,	по	прежнему	полон	
ненависти	к	гвельфам	и	беседует	с	Данте	о	политике,	
хоть	и	заключен	 в	огненную	могилу.	Самая	идея	 за-
гробного	возмездия	получает	у	Данте	поли	тическую	
окраску.	 Не	 случайно	 в	аду	 пребывают	 многие	 его	
полити	ческие	 враги,	 а	в	раю	–	 его	 друзья.	 Так	 рим-
ские	 папы	 во	 главе	 с	Николаем	III	 мучаются	 в	аду,	
тогда	 как	 для	 императора	Генриха	VII	 приготовлено	
место	в	эмпирее.	Даже	по ту	сторону	жизни	и	смерти	
Данте не	может	отказаться	от	поглощающей его	идеи 
«всемирной	 монархии»	 (а	 объек	тивно	–	 объединен-
ной	Италии).	 Не	 потому	 ли	 так	 живуча	 и	всепогло-
щающа	эта	фантастичес	кая	по	форме	утопия	Данте,	
что	 она	 была	 обусловлена	 реальными,	 насущными	
потребностями	страны?	Нам	кажется,	–	именно	так.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Мировоззрение	 Данте,	 творив	шего	
в	эпоху,	 непосредственно	 предшествовав-
шую	Возрождению,	было	противоречивым	
и	в	то	же	время	целостным	в	своей	противо-
речивости.	(«Сам	себе	партия».)	Его	нельзя	
целиком	 и	полностью	 связать	 с	каким-ни-
будь	одним	определенным	классом.	Данте,	
как	и	будущие	гуманисты,	титаны	Возрож-
дения,	был	чужд	социальной	ограниченно-
сти.	Он	страстно	ненавидел	властвовавший	
тогда	 в	городах	 торгашеский	 дух,	 амора-
лизм,	 эксплуатацию,	 весь	 зарождавшийся,	
ранний	 еще, но	не менее	несправедливый, 
чем	сейчас,	капитализм.	Здесь	он	оказыва-

ется	 стихийным	 выразителем	 настроений	
на	родных	масс,	 пополанских	низов.	 Здесь,	
как мы	думаем,	истоки	его	народности.	

Выводы
Основной	водораздел	социальной	борь-

бы	проходил	в	то	время	между	буржуазным	
и	феодальным	 лагерями,	 и	Данте	 является	
выразителем	прогрессивных	политических	
идей	 город	ских	 коммун	 вообще.	 Не	 упро-
щая	идеологию	Данте,	мы	имеем,	думается,	
право	 заявить,	 что	 объективно	 Данте	 пре-
жде	 всего	–	 пополан,	–	 идеолог	 го	родской	
коммуны,	 впервые	 с	огромной	 силой	 вы-
разивший	 интересы	 развития	 «первой	 ка-
питалистической	 нации».	 И	здесь	 особый	
интерес	 представляют	 те	 идеи,	 которые	
предвещали	будущее,	освобождение	лично-
сти	 от	 традиционных	 представле	ний	 о	че-
ловеке	и	его	предназначении.
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Несмотря	на	многочисленные	исследования	роли	нарушения	суточных	и	годовых	циркадных	ритмов,	
связанных	с	вахтовой	и	ночной	работой,	этот	вопрос	в	отношении	влияния	на	здоровье	работников	нефтега-
зовой	промышленности	и	нефтехимии,	практически	не	рассматривался.	Имеются	единичные,	противоречи-
вые	и	взаимоисключающие	сведения,	которые	свидетельствуют	об	актуальности	анализа	и	переосмысления	
имеющихся	 данных	 в	связи	 с	необходимостью	разработки	мероприятий	 для	 сохранности	 здоровья	 и	уве-
личения	 продолжительности	 жизни	 людей,	 занятых	 в	данной	 отрасли.	 В	работе	 рассмотрены	 материалы	
по	исследованиям	зарубежных	и	отечественных	учёных,	дан	системный	анализ	результатов	исследования	
онкологической	и	соматической	 заболеваемости	работников,	 занятых	в	отраслях	 с	применением	вахтовой	
и	сменной	работой	в	различных	отраслях.	С	учётом	экономической	составляющей	несоответствия	затрат	на	
предприятиях	нефтедобычи	и	на	сохранность	здоровья,	сделан	вывод	о	необходимости	разработки	алгорит-
ма	специфических	реабилитационных	мероприятий	для	организации	здравоохранения	работников	нефтега-
зовой	промышленности	и	нефтехимии.

Ключевые слова: циркадные ритмы, онкология, центральная нервная система, инсульт, гипертония, старение, 
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Despite	numerous	studies	of	the	role	of	circadian	daily	and	annual	circadian	rhythms	associated	with	a	rotational	

and	night	work,	the	issue	of	the	impact	on	the	health	of	workers	and	the	oil	and	gas	industries	of	petrochemical,	
are	not	considered.	There	are	individual,	contradictory	and	mutually	exclusive	information	that	demonstrates	the	
relevance	of	the	analysis	and	rethinking	of	existing	data	in	connection	with	the	need	to	develop	measures	for	the	
preservation	of	health	and	life	expectancy	of	people	employed	in	the	industry. The	paper	discusses	the	materials	
research	of	foreign	and	domestic	scholars,	given	the	systematic	analysis	of	the	results	of	the	study	of	cancer	and	
somatic	morbidity	of	workers	employed	in	industries	with	a	rotational	shift	work	and	in	various	industries.	Taking	
into	account	the	economic	component	of	the	cost	of	non-compliance	and	oil	companies	to	maintain	health,	concluded	
that	the	need	to	develop	an	algorithm	specific	rehabilitation	measures	for	the	organization	of	health	care	workers	
Petroleum	and	petrochemicals.

Keywords: circadian rhythms, oncology, central nervous system, stroke, hypertension, aging, ischemia, shift and night 
shift, myocardial infarction, epiphysis

Актуальность.	По	 данным	мировой	 на-
учной	литературы	на	основе	анализа	состоя-
ния	нескольких	миллионов	человек,	занятых	
различными	 видами	 вахтовой	 деятельности	
в	ночное	 и	сменное	 время,	 выявлено,	 что	
у	вахтовиков	 на	24	%	 выше	 риск	 заболева-
ний	 сердечно-сосудистой	 системы,	 на	23	%		
процента	 выше	 угроза	 инфаркта	 миокарда 
и	на	пять	 процентов	–	 инсульта.	 Канадские	
и	норвежские	 учёные	 считают,	 что	 сменная	
и	вахтовая	 работа	 является	 фактором,	 повы-
шающим	 риск	 сердечно-сосудистых	 забо-
леваний,	 инфарктов	 и	инсультов.	По	 другим	
данным,	 ночная	 сменная	 работа	 повышает	
риск	 сердечных	 болезней	 на	41	%.	 Многи-
ми	 авторами	 представлены	 результаты,	 под-
тверждающие	 негативное	 влияние	 наруше-
ний	циркадных	ритмов	на	здоровье	человека,	

увеличивающих	также	риск	развития	диабета 
и	рака	молочной	железы.	Учитывая	роль	эпи-
физа	в	циркадных	ритмах,	вопросы	изучения	
связи	морфологии	пинеальной	железы	и	ише-
мического	 анамнеза	 являются	 актуальными	
для	 разработки	 мероприятий	 по	 снижению	
вредных	влияний	и	разработки	реабилитаци-
онных	мероприятий	в	группах	риска,	связан-
ных	с	выполнением	вахтовых	работ.	Выбирая	
профессию	 из	 списков	 бессонных,	 нужно	
быть	готовым	к	возможным	нарушениям	сна	
и	после	 выполнения	 вахтовых	 работ	 в	связи	
с	тем,	что	циркадные	ритмы	не	синхронизи-
рованы	 с	графиком	 круглосуточной	 работы.	
Решение	вопросов	реабилитации	работников	
нефтегазовой	 промышленности	 вследствие	
вахтовой	службы	относится	к	наиважнейшим	
социально-экономическим,	 требует	 огром-
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ных	финансовых	затрат	на	восстановление	их	
здоровья,	 нуждается	 в	разработке	профилак-
тических	 мероприятий,	 специальному	 под-
бору	групп,	дающих	наименьшие	негативные	
последствия	в	результате	несения	вахт.	

Целью исследования  является	 анализ	
доступной	 литературы	 по	 вопросу	 влияния	
нарушения	циркадных	ритмов	при	вахтовом	
способе	 работ	 в	нефтегазовой	 промышлен-
ности	 на	 заболеваемость	 работников	 и	со-
временного	состояния	вопроса	о	патоморфо-
логии	 эпифиза,	 ассоциированной	 с	ночными	
работами.	Соответственно	цели	были	постав-
лены	 следующие	 задачи:	 1.	Получить	 науч-
ные	 литературные	 данные	 о	заболеваемости	
работников	 нефтегазовой	 промышленности,	
участвующих	в	вахтовых	и	ночных	работах.

Материалы и методы исследования
В	работе	 проанализированы	 данные	 основной	

доступной	научной	литературы	по	исследуемому	во-
просу	за	последние	5	лет.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

О	важности	 профилактики	 психического	
и	физического	 здоровья	 у	работников	 раз-
личных	отраслей	экономики	говорит	наличие	
многочисленных	 общественных	 и	профес-
сиональных	 организаций,	 включая,	 прежде	
всего,	IARC,	занятых	решением	проблем	рака	
[2].	 Анализ	 доступной	 литературы	 показал,	
что	 наиболее	 изучены	 вопросы	 влияния	 на	
здоровье	ночной	и	вахтовой	работы	у	стюар-
десс,	 медицинских	 работников,	 сварщиков,	
работников	 текстильной	 промышленности,	
сельского	хозяйства	и	водителей,	рыболовов,	
[5,	 7,	 10,	 14,	 21,	 22].	Приводятся	убедитель-
ные	 данные,	 полученные	 на	 большом	 коли-
честве	 исследований,	 свидетельствующих	
с	высокой	 достоверностью,	 о	связи	 наруше-
ния	 циркадных	 ритмов	 и	гипертонии,	 онко-
генеза	у	представителей	вышеперечисленных	
профессий,	при	этом	авторами	отмечено,	что	
при	увеличении	стажа	вахтовых	работ	более	
10	лет	риск	развития	патологии,	в	том	числе	
онкологической,	а	также	травматизма	возрас-
тает,	 а	наиболее	 уязвимыми	 являются	 воз-
растные	группы	старше	25	лет	[13,	18,	24,	25,	
29].	 He	C.,	 Hermansson	J.,	 Gillander	Gådin	K.,	
Karlsson	B.,	 с	соавторами	 (2014)	установили,	
что	посменная	работа	связана	с	повышением	
летальности	 среди	 мужчин,	 с	возрастанием	
риска	 в	группе,	 уже	 перенесшей	 в	анамнезе	
инфаркт	 [10].	Hannerz	H.,	Albertsen	K.	 (2014)	
на	 основании	 опросов	 населения	 с	1995	 по	
2010	год	 отмечают,	 что	 причиной	 ранней	
инвалидизации	 трудоспособного	 населения	
и	психических	расстройств	в	Дании	является	
большая	 продолжительность	 рабочего	 дня.	
Также	к	факторам,	вызывающим	психические	

расстройства,	отнесены	41	и	48	часовая	неде-
ля,	которые	в	Норвегии	также	ассоциируются	
с	повышением	 уровня	 тревоги	 и	депрессии	
[9].	При	этом	анкетные	данные	были	направ-
лены	в	статистическое	управление	Дании,	где	
они	сопоставлялись	с	данными	о	смерти,	ми-
грации,	 социально-экономическим	 статусом,	
а	также	финансовыми	затратами	по	рецептам	
на	 психотропные	 лекарства.	 Анализ	 должен	
быть	 завершен	 к	концу	 2014	года,	 и	резуль-
таты	должны	быть	опубликованы	к	середине	
2015.	 Результаты	 проекта	 покажут,	 в	какой	
степени	 и	в	каком	 направлении	 националь-
ное	бремя	психических	заболеваний	в	Дании	
оказывается	под	влиянием	продолжительного	
рабочего	дня	[9].	К	подобным	выводам	приш-
ли	 и	другие	 авторы,	 нашедшие	 связь	 между	
профессией	и	состоянием	психического	 здо-
ровья	 населения	 [15].	 Сохранение	 психоло-
гической	 комфортности	 очень	 важно	 также	
и	для	 персонала,	 обслуживающего	 системы	
трубопроводов	нефти	и	газа,	связанные	с	ком-
пьютерными	автоматизированными	система-
ми	 управления.	 Сохранение	 комфортности	
и	снятие	 психологической	 напряжённости	
среди	 работников	 этой	 категории	 необходи-
мо	 для	 предотвращения	 или	 смягчения	 по-
следствий	 аварий,	 инцидентов,	 нарушения	
конвейерных	 операций.	 Имеющиеся	 иссле-
дования	 демонстрируют	 связь	 продолжи-
тельности	 смены,	 длины	 сдвига	 циркадных	
ритмов,	 вахтовой	 работы	 на	 способность	
переключения	процессов,	усталость,	эргоно-
мику	факторов,	ожирение,	сосредоточенность	
на	 рабочем	 месте	 и	физическое	 взаимодей-
ствие	 с	компьютерами	 системы	 управления,	
показывают	критические	 эффекты	кадровых	
и	организационных	 факторов,	 а	также	 под-
черкивают	 роль	 их	 взаимодействия	 для	 без-
опасной	эксплуатации	сложных,	масштабных	
трубопроводных	систем	[20,	26].	Kivimäki	M.,	
Virtanen	M.,	 Kawachi	I.,	 с	соавторами	 (2014)	
на	основе	мета	–	анализа	данных	литературы	
и	использования	 неопубликованных	 индиви-
дуальных	данных	международного	открытого	
доступа	архивов	по	результатам	19	когортных	
исследований	 222	120	мужчин	 и	женщин	 из	
США,	Европы,	Японии	 и	Австралии,	 участ-
ников	 мета	–	 анализа	 в	консорциуме	 тру-
доспособного	 населения,	 установили	 связь	
развития	 диабета	 2	типа	 у	работающих	 дли-
тельное	 время	 в	ночные	 смены,	 которых	 ав-
торы	стратифицировали	по	социально-эконо-
мическим	статусам	[16].	Авторами	отмечено,	
что	диабет	развивался	только	у	лиц	с	низким	
социально-экономическим	 статусом.	 Про-
фессиональная	 работа	 в	вахтовой	 команде	
также	 зависит	 от	 климатической	 зоны,	 так	
как	имеются	данные,	что	работа	на	крайнем	
севере	способствует	и	даже	усугубляет	обра-
зование	 неблагоприятных	 функциональных	
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состояний	и	развитие	деструктивных	черт	со-
трудников,	которые	ведут	к	снижению	уровня	
психического	 здоровья,	 производительности	
и	эффективности	 работы.	 Авторами	 предло-
жено	 с	целью	 прогнозирования	 профессио-
нальной	 эффективности	 ротации	 персонала	
определить	 вероятность	 негативных	 психо-
логических	 рисков	 в	профессиональной	 де-
ятельности	 из-за	 длительных	 негативных	
последствий	 социально	 бытовых	 и	профес-
сиональных	 факторов	 в	отсутствие	 личных	
и	экологических	ресурсов	[17]. 

При	 этом	 только	 единичные	 исследо-
вания	 свидетельствуют	 о	наличии	 вредных	
воздействий	вахтовой	работы	на	предприяти-
ях	нефтегазовой	промышленности	[19].	Pan-
ev	T.,	Pavlova	M.,	Tzoneva	M.	(1998)	показали	
влияние	паров	нефтепродуктов	на	организм	
лаборантов	[22].Esswein	E.J.,	Breitenstein	M.,	
Snawder	J.,	исследователи	из	Национального	
института	 профессиональной	 безопасности	
и	здоровья	 (2013),	 провели	 первое	 систе-
матическое	 исследование	 влияния	 вредных	
воздействий	 всех	 производственных	факто-
ров	на	работников,	занятых	разработкой	не-
фтедобычи	в	пяти	государствах,	установили,	
что	особым	негативным	фактором,	усилива-
ющим	остальные	вредности,	является	крем-
ниевая	пыль,	что	необходимо	учитывать	при	
разработке	профилактических	мероприятий	
[6].	Hystad	S.W.,	Saus	E.R.,	Sætrevik	B.,	Eid	J.	
(2014)	установили	комбинированные	эффек-
ты	климата	и	вахтовых	работ	в	нефтегазовой	
промышленности	 на	 психоэмоциональное	
состояние	работников.	Авторами	по	резуль-
татам	 исследования	 предложено	 учитывать	
аспекты	 влияния	 климата	 и	вахтовой	 ра-
боты	 для	 исключения	 их	 потенциальной	
опасности	воздействия	на	психологическую	
усталость	и	безопасность	в	данных	группах	
работников	 [12].	 Bråtveit	M.	 с	соавторами,	
(2007),	 изучая	 вредное	 влияние	 вахтовой	
работы	 на	 организм	 работников,	 занятых	
в	нефтегазовой	промышленности	 в	динами-
ке	 12	 рабочих	 смен,	 включая	 комплексные	
исследования	 состояния	 работников	 перед	
вылетом	на	вахту,	в	течение	вахты	и	по	окон-
чании	вахты,	установили	наибольшее	содер-
жание	 и,	 соответственно,	 воздействие	 бен-
зола	 в	крови	 в	конце	 вахты	 [3].	 Ljoså	C.H.,	
Tyssen R.,	 Lau B.	 (2011),	 используя	 опрос-
ник	 Хопкинса,	 провели	 веб-обследование	
2406	сотрудников	крупной	норвежской	ком-
пании	нефти	и	газа,	оффшорно	работавших	
в	течение	двух	недель	в	августе	2006	года,	из	
которых	только	от	1336	(56	%		респондентов)	
были	 получены	 заполненные	 вопросники.	
Результаты	показали	психические	расстрой-
ства,	 характеризующиеся	 укороченной	 вер-
сией	 контрольного	 списка	 симптомов	 Хоп-
кинса	 (HSCL-5).	 Индивидуальные	 факторы	

были	 скорректированы	 по	 возрасту,	 полу,	
семейному	 положению	 и	смены	 работы.	
Факторы	психологической	работы	включали	
ночную	работу,	требования,	контроль	и	под-
держание	 сдвигов,	 отражение	 работы	 на	
домашние	 дела.	 В	результате	 исследования	
была	 установлена	 связь	 между	 факторами	
индивидуальной	 и	социально-психологиче-
ской	 работы	 и	психическими	 расстройства-
ми	среди	работников	оффшорных	компаний	
норвежской	 нефтяной	 отрасли.	 Показано,	
что	 уровень	 психических	 расстройств	 был	
выше	 среди	 мужчин,	 чем	 женщин.	 В	скор-
ректированной	 регрессионной	 модели,	
психические	 расстройства	 были	 связаны	
с	высокими	 баллами	 требований,	 низким	
уровнем	 поддержки	 и	высоким	 уровнем	
влияния	 работы	 на	 домашние	 дела.	Психо-
логические	факторы	объясняют	76	%		общей	
депрессии	 (скорректированы	 R	 (²)	=	 0,21)	
в	окончательной	скорректированной	модели	
[19].	 По	 нашему	 мнению,	 более	 удачными	
в	данной	 ситуации	 были	 бы	 опросники	 не	
Хопкинса,	 а	диагностирующие	 чисто	 эмо-
циональное	состояние,	такие,	как	шкала	тре-
воги	и	депрессии	Бека	и Гамильтона,	шкалы	
тревоги	 Спилебргера,	 Тейлора	 и	Цунга.	 По	
мнению	 Vallières	A.,	 Azaiez	A.,	 Moreau	V.	
(2014),	 бессонница	 может	 усугубить	 неко-
торые	проблемы	физического	и	психическо-
го	 здоровья	 вахтовых	 рабочих	 и	ухудшить	
их	 качество	 жизни	 [28].	 Bhatti	P.,	 Zhang	Y.,	
Song	X.,	(2014)	показали	существенные	раз-
личия	 c	 использованием	 маркеров	 метили-
рования	 в	391	 локусах	 12	ключевых	 генов,	
связанных	 с	суточным	 ритмом,	 у	рабочих	
на	фоне	дневной	и	ночной	сменной	работы.	
Авторы	сделали	предположение	о	связи	из-
менений	 в	геноме	 рабочих,	 участвующих	
в	вахтовой	 и	сменной	 работе,	 с	канцероге-
незом	 [1].	 К	подобным	 выводам	 пришли	
Tsai	R.J.,	Luckhaupt	S.E.,	Sweeney	M.H.,	Cal-
vert	G.M.	(2014)	[27]. Этим	данным	противо-
речат	 результаты	 в	рамках	 когортовых	 ис-
следований	Yong	M.,	Blettner	M.,	 Emrich	K.,	
(2014),	 свидетельствующих	 об	 отсутствии	
канцерогенного	 эффекта	 вахтовых	 условий	
работ	в	Германии	[30].	К	подобным	выводам	
пришли	Catano	V.M.,	Bissonnette	A.B.	(2014),	
на	основе	сравнения	заболеваемости,	состо-
яния	 психического	 и	физического	 здоровья	
работников,	 связанных	 с	ночными	 и	вахто-
выми	работами	и	рабочих	дневных	смен,	не	
установили	отличий	в	этих	показателях	 [4].	
Golbabaei	F.,	Khadem	M.,	Ghahri	A.,	с	соавто-
рами	 (2014)	 показали	 отличие	 спирометри-
ческих	 показателей	 у	сварщиков	 и	секрета-
рей	только	в	связи	с	курением,	а	не	сменной	
работой	 [8].	 Европейская	 группа	 изучения	
рака	 (2014)	 всё	 большее	 внимание	 уделяет	
парадигме	профилактики	рака	и	увеличению	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№11,			2014

279 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 
продолжительности	 жизни,	 основанной	 на	
качестве	 здравоохранения,	 психоэмоцио-
нальным	аспектам	[2].	Но,	по	–	нашему	мне-
нию,	 количество	 исследований	 в	сфере	 не-
фтегазовой	промышленности,	недостаточно	
для	разработки	мер	профилактики	канцеро-
генеза	и	соматической	патологии.	

Выводы
1.	Анализ	имеющихся	данных	доступной	

литературы	указывает	 на	 важность	 продол-
жения	 изучения	 влияния	 сменной	 работы	
на	 психофизиологическое	 состояние	 работ-
ников	 в	нефтегазовой	 отрасли	 не	 только	 на	
основе	тестирования,	но	и	с	помощью	экспе-
риментальных	 методов	 при	 использовании	
лабораторных	 животных	 с	возможной	 экс-
траполяцией	в	дальнейшем	на	человека.	

2.	Данные	 о	патоморфологии	 эпифиза	
у	вахтовых	 рабочих	 с	длительным	 стажем	
в	нефтегазовой	 промышленности	 практи-
чески	отсутствуют.
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учного Фонда ДВФУ и Международного 
гранта ДВФУ (соглашение № 13-09-0602-
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РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ПРИ РАБОТЕ 
С ХРИЗОТИЛОМ ПО ДОПУСТИМОМУ СТАЖУ

Ибраев С.А., Жарылкасын Ж.Ж., Отаров Е.Ж., Койгельдинова Ш.С.,  
Изденов А.К., Алексеев А.В., Калишев М.Г., Жакетаева Н.Т.
РГП «Карагандинский государственный медицинский университет  

Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан»,  
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Изучены	условия	труда	работников	хризотилового	производства.	Проведен	прогноз	профессионально-
го	риска	при	воздействии	хризотила	по	допустимому	стажу	работы	по	конкретной	профессии.	Произведен	
расчет	 допустимого	 (безопасного)	 стажа	 работы	 для	 работников	 горно-транспортного	 предприятия.	 Расчет	
допустимого	стажа	работы	в	условиях	воздействия	хризотила	на	организм	работника	позволили	установить,	
что	допустимый	стаж	работы	для	основных	профессий	горно-транспортного	предприятия	составляет	от	25	до	
50	лет.	Таким	образом,	расчет	допустимого	(безопасного)	стажа	работы	как	прогноз	профессионального	риска	
позволят	работодателю	определять	мероприятия	(внутрисменные	режимы	труда	и	отдыха,	сокращение	смены	
и	длительности	рабочей	недели,	оптимизация	отпуска,	ограничение	стажа	работы	в	профессии	и	т.д.),	направ-
ленные	на	снижение	влияния	неблагоприятных	факторов	производственной	среды	на	здоровье	работающих.

Ключевые слова: условия труда, профессиональный риск, хризотиловая пыль, допустимый (безопасный)  
стаж, прогноз

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL RISK AT CHRYSOTILE PRODUCTION  
ON PERMISSIBLE LENGTH OF WORK

Ibraev S.A., Zharylkasyn Z.Z., Otarov E.Z., Koigeldinova S.S., Izdenov A.K.,  
Alekseev A.V., Kalishev M.G., Zhaketaeva N.T.
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The	conditions	of	chrysotile	workers.	Forecast	of	occupational	risk	when	exposed	to	chrysotile	by	acceptable	

length	of	service	in	a	particular	profession.	The	calculation	of	the	allowable	(safe)	length	of	service	for	employees	of	
mining	and	transport	enterprises.	Calculation	of	length	of	service	in	conditions	of	chrysotile	on	the	worker	revealed	
that	a	valid	work	length	of	service	in	major	professions	of	mining	and	transport	enterprises	is	from	25	to	50	years.	
Thus,	the	calculation	of	the	allowable	(safe)	work	experience	as	a	forecast	of	occupational	exposure	will	allow	the	
employer	to	determine	the	event	(intrashift	modes	of	work	and	rest,	reducing	shift	and	duration	of	the	working	week,	
the	optimization	of	the	holiday,	the	restriction	of	work	experience	in	the	profession,	etc.)	aimed	at	reducing	impact	
of	unfavorable	factors	of	environment	on	the	health	of	workers.

Keywords: arbeider forhold, profesjonell risiko, chrysotile støv, (sikkert) erfaring, støv patologi, prognosen

В	1986	году	Международная	Организа-
ция	Труда	приняла	Конвенцию	№	162,	«Без-
опасное	 использование	 асбеста»,	 согласно	
статьи	6	работодатель	должен	осуществить	
практические	 меры	 по	 предупреждению	
и	контролю	над	 воздействием	 на	 работаю-
щих	вредных	факторов,	по	защите	от	вред-
ных	факторов,	при	работе	с	хризотилом	[1].	

Современная	технология	позволяет	удер-
живать	уровень	запыленности	ниже	между-
народно	принятых	значений.	По	данным	экс-
пертной	группы	ВОЗ	(Оксфорд),	при	таком	
уровне	не	существует	риска	для	рабочих,	из-
делия	на	основе	хризотила	не	представляют	
какого-либо	 значительного	 риска	 здоровью	
населения	или	окружающей	среде	в	течение	
всего	жизненного	цикла.	Исследования	чле-
нов	 Международной	 Асбестовой	 Ассоциа-
ции	(AIA),	проведенные	в	35	странах,	пока-
зали,	что	90	%	рабочих	подвергаются	более	
низким	уровням	воздействия	хризотила,	чем	
устанавливают	 международные	 стандарты,	
что	 соответствует	 Конвенции	 МОТ	№	 148	
«О	защите	трудящихся	от	профессионально-
го	 риска,	 вызываемого	 загрязнением	возду-

ха,	шумом	и	вибрацией	на	рабочих	местах»,	
от	20.061977	г	[2].

Конвенция	 МОТ	 №	162	 выступает	 за	
строгое	регулирование	использования	хри-
зотила,	а	не	его	запрет,	как	в	случае	с	амфи-
боловыми	 группами	 (крокодилит)	 асбеста	
и	технологией	напыления	асбеста	и	до	сих	
пор	 является	 признанной	 точкой	 зрения	
в	отношении	контролируемого	использова-
ния	хризотила	[2].

Однако	 положение	 МОТ	–	 «каждому	
работающему	 должна	 быть	 предостав-
лена	 возможность	 активно	 участвовать	
в	работе	 без	 риска	 причинения	 вреда	 его	
здоровью	 и	работоспособности»	 [3,	 5],	 не	
выдерживается	 по	 причине	 не	 возможно-
сти	исключения	неблагоприятных	факторов	
производственной	 среды	 в	связи	 с	техно-
логическими,	 экономическими	 и	другими	
трудностями.	Поэтому	в	практику	все	чаще	
внедряется	 принцип	 ограничения	 уровня	
и	времени	 воздействия	 неблагоприятных	
производственных	 факторов	 на	 организм,	
таких	 как	 «защита	 временем»	 [4,	 6].	 «За-
щита	временем»	–	это	уменьшение	как	объ-
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ема	 нагрузки,	 так	 и	ограничения	 времени	
вредного	 воздействия	 неблагоприятных	
факторов	производственной	среды	на	рабо-
тающих	в	течение	всей	рабочей	смены,	так	
и	всей	рабочей	жизни.

Для	оценки	и	прогноза	продолжения	ра-
боты	 в	условиях	 воздействия	 неблагопри-
ятных	 факторов	 труда,	 производят	 расчет	
допустимого	 (безопасного)	 стажа	 работы,	
которые	позволят	работодателю	определять	
мероприятия	 (режимы	 труда	 и	отдыха,	 со-
кращение	 смены	 и	длительности	 рабочей	
недели,	оптимизация	отпуска,	ограничение	
стажа	 работы	 в	профессии	 и	т.д.),	 направ-
ленные	на	снижение	влияния	неблагоприят-
ных	 факторов	 производственной	 среды	 на	
здоровье	работающих	[3,	7].

Целью данных исследовании	 явилась	
оценка	условий	труда	и	расчет	допустимо-
го	(безопасного)	стажа	работы	для	рабочих	
цеха	 ГТП	 АО	 «Костанайские	 минералы»,	
работающие	 с	хризотиловой	 пылью,	 для	
разработки	профриска.	

Материалы и методы исследования
Нами	 были	 произведены	 расчеты	 допустимого	

(безопасного)	 стажа	 работы	 в	профессиях	 горно-
транспортного	предприятия	(ГТП)	АО	«Костанайские	
минералы».	В	основе	расчета	допустимого	стажа	ис-
пользованы	 результаты	 измерений	 среднесменной	
концентрации	 (ССК)	 хризотиловой	 пыли	 в	воздухе	
рабочей	 зоны	 различных	 цехов	 предприятия,	 со-
гласно	 Руководства	 «Гигиена	 труда.	 Гигиенические	
критерии	оценки	и	классификация	условий	труда	по	
показателям	вредности	и	опасности	факторов	произ-
водственной	среды,	тяжести	и	напряженности	трудо-
вого	процесса».	АДЗ	РК	№	1.04.001.2000.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенные	 исследования	 показали,	
что	 на	 всех	 этапах	 технологического	 про-
цесса	добычи	хризотила	происходит	образо-
вание	и	выделение	в	атмосферу	хризотило-

вой	пыли.	Основной	этап	пылеобразования	
наблюдается	 при	 работе	 ковшовых	 экска-
ваторов	 и,	 особенно,	 при	 осуществлений	
буровзрывных	 работ	 с	использованием	 бу-
ровых	 станков	 (СБШ-250),	 где	 основными	
профессиями	являются	профессии	машини-
ста	и	помощника	машиниста	бурового	стан-
ка.	В	результате	исследования	установлено,	
что	в	кабине	буровой	установки	показатель	
ССК	пыли	составил	1,1	мг/м3.

Расчетный	 уровень	 безопасного	 стажа	
работы	на	рабочем	месте	машиниста	и	по-
мощника	машиниста	бурового	станка,	а	так-
же	 мастера	 цеха	 буровзрывных	 работ,	 где	
показатель	 среднесменной	 концентрации	
пыли	составляет	1,1	и	1,2	мг/м3	(табл.	1).	

У	 рабочих	 в	специальности	 взрывник	
и	горнорабочий	 цеха	 буровзрывных	 работ,	
расчетный	уровень	безопасного	стажа	рабо-
ты,	 на	 рабочем	месте,	 где	 показатель	 сред-
несменной	 концентрации	 пыли	 составляет	
1,5	мг/м3	 составил	 33	лет.	 Самое	 короткое	
значение	безопасного	 стажа	работы,	 равно-
го	25	годам,	оказался	у	рабочих	цеха	буров-
зрывных	работ,	работающих	по	специально-
сти	 бурильщик	шпуров,	 на	 рабочих	местах	
которых	 был	 обнаружен	 и	самый	 высокий	
показатель	 среднесменной	 концентрации	
пыли,	который	составил	2,0	мг/м3,	(табл.	1).

После	 зарядки	 скважин	 взрывчатыми	
веществами	 на	 подготовительном	 участке	
(карьер)	производят	взрыв.	Взорванная	гор-
ная	 масса	 экскаваторами	 грузится	 в	само-
свалы	марки	БелАЗ	грузоподъемностью	80–
110	тонн	и	вывозится	на	средние	горизонты	
карьера.	 Операция	 выполняется	 водителя-
ми	 большегрузных	 автомобилей	 «БелАЗ».	
Согласно	хронометражных	данных	водите-
ли	больше	90	%	рабочего	времени	находят-
ся	на	рабочем	месте,	в	кабине	автомобиля.	
Запыленность	воздуха	находится	на	уровне	
1,3	мг/м3,	 что	 не	 превышает	 уровни	 сани-
тарных	норм.	

Таблица 1
Допустимый	(безопасный)	стаж	работы	для	работников	цеха	БВР

Точки	замеров Профессия ССК,	мг/м3 ПДК,	мг/м3 Т,	лет
Кабина	 бурового	 станка	
№	56

машинист	и	помощник	машини-
ста	бурового	станка,	мастер

1,1 2 45

Кабина	 бурового	 станка	
№	57

машинист	и	помощник	машини-
ста	бурового	станка,	мастер

1,2 2 42

Кабина	 бурового	 станка	
№	59

машинист	и	помощник	машини-
ста	бурового	станка,	мастер

1,2 2 42

Участок	 зарядки	 скважин	
взр.	материалом

взрывник,	горнорабочий 1,5 2 33

Участок	бурения	шпуров бурильщик	шпуров 2,0 2 25

Расчет	 уровня	 допустимого	 (безопас-
ного)	стажа	работы	на	рабочем	месте	во-
дителя	 автомобиля	«БелАЗ»	показал,	 что	

он	 равен	 38,5	лет	 работы	 в	данной	 про-
фессии	 (табл.	2).	 При	 этом	 расчеты	 до-
пустимого	 (безопасного)	 стажа	 работы	
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для	 рабочих	 мест	 водителя	 автоскрепера	
«МоАЗ»	и	машиниста	бульдозера	ЦТТ	АО	
«Костанайские	минералы»,	показали,	что	
расчетный	 уровень	 допустимого	 стажа	

работы	в	данных	профессиях,	где	показа-
тель	ССК	пыли	 составляет	 1,1–1,3	мг/м3,	
определяется	 равным	 42–45	лет	 соответ-
ственно	(табл.	2).

Таблица 2
Допустимый	(безопасный)	стаж	работы	для	работников	ЦТТ

Точки	замеров Профессия ССК,	мг/м3 ПДК,	мг/м3 Т,	лет
Кабина	автосамосвала	БелАЗ водитель	а/с	БелАЗ 1,3 2 38,5
Кабина	автоскрепера	МоАЗ водитель	скрепера	МоАЗ 1,2 2 42
Кабина	бульдозера машинист	бульдозера 1,1 2 45

Перегрузочные	работы	в	карьере	произ-
водятся	 на	 перегрузочных	 базах	 для	 руды	
и	вмещающих	пород,	которые	устраивают-
ся	раздельно.	Руду	или	пустую	породу	экс-
каваторами	«ЭКГ-8И»,	«ЭКГ-10»,	«ЭКГ-6»	
загружают	 в	вагоны-думпкары	 для	 транс-
портировки	 на	 обогатительную	 фабрику	
или	отвалы	пустой	породы.	Машинист	и	по-
мощник	машиниста	экскаватора	–	основные	
массовые	профессии	в	карьере.	В	процессе	
трудовой	 деятельности	 они	 осуществляют	
экскавацию	руды	и	горной	массы	(основная	
работа),	 а	также	 вспомогательные	 работы	
(перемещение,	мелкий	ремонт	и	чистка	экс-
каватора).	 Запыленность	 воздуха	 рабочих	
зон	 в	течение	 рабочей	 смены	 машиниста	
и	помощника	 машиниста	 экскаватора	 до-
стигала	1,	2	мг/м3.	

Расчет	 уровня	 допустимого	 (безопасно-
го)	 стажа	 работы	 на	 рабочем	 месте	 маши-
ниста	 и	помощника	 машиниста	 экскавато-
ра	 показал,	 что	 он	 находиться	 в	пределах	
42–50	лет	работы	в	данной	профессии	и	на-

ходиться	 в	зависимости	 от	 величины	 сред-
несменной	 концентрации	 пыли	 на	 рабочих	
местах.	Так	расчетный	уровень	допустимого	
стажа	работы	на	рабочих	местах	машиниста	
и	помощника	 машиниста	 экскаватора	 №	38	
и	60,	где	запыленность	воздуха	рабочих	зон	
в	течение	рабочей	смены	достигала	1,0	мг/м3 
находиться	в	пределах	50	лет	 (табл.	3).	В	то	
же	 время	 расчетный	 уровень	 допустимого	
стажа	работы	на	рабочих	местах	машиниста	
и	помощника	 машиниста	 экскаватора	 №	53	
и	35,	 где	 запыленность	 воздуха	 рабочих	
зон	 в	течение	 рабочей	 смены	достигала	 1,1	
и	1,2	мг/м3	находиться	в	пределах	45–42	лет,	
соответственно	(табл.	3).

Таким	образом,	у	рабочих	горно-транс-
портного	 предприятия	 хризотилового	
производства,	 расчеты	 прогнозирования	
безопасного	 стажа	 работы	 в	условиях	 воз-
действия	 хризотиловой	 пыли	 на	 организм	
работника	позволили	установить,	что	допу-
стимый	стаж	работы	для	основных	профес-
сий	ГТП	составляет	от	25	до	50	лет.

Таблица 3
Допустимый	(безопасный)	стаж	работы	для	работников	горного	цеха

Точки	замеров	 Профессия ССК,	
мг/м3

ПДК,	
мг/м3

Т,	
лет

Кабина	экскаватора	№	35 машинист	и	помощник	машиниста	экскаватора 1,2 2 42
Кабина	экскаватора	№	38	(склад) машинист	и	помощник	машиниста	экскаватора 1,0 2 50
Кабина	экскаватора	№	53 машинист	и	помощник	машиниста	экскаватора 1,1 2 45
Кабина	экскаватора	№	60 машинист	и	помощник	машиниста	экскаватора 1,0 2 50

Выводы
Расчетный	уровень	допустимого	(безопас-

ного)	 стажа	 работы	 в	условиях	 воздействия	
хризотиловой	 пыли	 на	 организм	 работника	
для	основных	профессий	горно-транспортно-
го	предприятия	составляет	от	25	до	50	лет,	что	
определяет	прогноз	профриска.
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СЕКРЕТОМ ДЕРМАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ У ДЕТЕЙ  
С БОЛЕЗНЬЮ КРОНА

Кропотов В.С., Васильева Е.А., Маянская И.В., Ашкинази В.И., Колесов С.А.
ФГБУ Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии, Нижний Новгород, e-mail: niidg@bk.ru

Болезнь	Крона	(БК)	и	неспецифический	язвенный	колит,	которые	объединяются	термином	«воспали-
тельные	заболевания	кишечника»	(ВЗК),	представляют	собой	одну	из	наиболее	серьезных	и	еще	не	решен-
ных	проблем	в	современной	детской	гастроэнтерологии	и	колопроктологии	[1].

Ключевые слова: патогенез, белковый спектр, патология

SECRETS OF DERMAL FIBROBLASTS IN CHILDREN WITH CROHN’S DISEASE
Kropotov V.S., Vasilieva E.A., Mayanskaya I.V., Ashkenazi V.I., Kolesov S.A.

FGBU Nizhny Novgorod Research Institute of Pediatric Gastroenterology,  
Nizhny Novgorod, e-mail: niidg@bk.ru

Crohn’s	disease	(CD)	and	ulcerative	colitis,	which	are	combined	by	the	term	«inflammatory	bowel	disease»	
(IBD),	represent	one	of	the	most	serious	and	as	yet	unsolved	problems	in	modern	pediatric	gastroenterology	and	
Coloproctology.	[1]

Keywords: pathogenesis, protein spectrum, pathology

Этиология	 ВЗК	 остается	 до	 конца	 не-
известной.	 Патогенез	 заболеваний	 пред-
ставляет	 собой	 процесс	 крайне	 сложного	
и	комплексного	взаимодействия	различных	
патофизиологических	 механизмов	 аутоим-
мунного	 воспаления,	 развивающихся	 на	
фоне	 генетической	 предрасположенности	
к	неадекватному	 иммунному	 ответу	 как	
со	 стороны	 иммунной	 системы	 организма	
в	целом,	 так	и	локальной	иммунной	систе-
мы	ЖКТ	в	частности	[4,	9].

К	настоящему	моменту	в	научной	среде	
сформировался	устойчивый	интерес	к	роли	
фибробластов	 при	 этом	 заболевании.	 По	
современным	 представлениям,	 они	 могут	
претендовать	на	роль	ключевых	клеток	при	
БК,	и	от	спектра	продуцируемых	ими	ком-
понентов	 во	 многом	 зависит	 дальнейшее	
течение	 болезни,	 направление	 на	 репара-
цию	или	обострение,	 длительность	ремис-
сии	 [3].	Одним	из	 возможных	путей	 скри-
нинга	 веществ,	 продуцируемых	 клеткой,	
является	 времяпролетная	 хроматография,	
позволяющая	 провести	 спектральный	 ана-
лиз	«секретома»	клеток.	В	настоящее	время	
спектр	белков	стал	самостоятельным	объек-
том	 исследования,	 так	 называемой	 «моле-
кулярной	сигнатурой»	или	«штрих-кодом»,	
не	требующим	индивидуальной	идентифи-
кации.	 Понятие	 о	молекулярной	 сигнатуре	
возникло	 относительно	недавно	 в	качестве	
альтернативного	 направления	 протеомного	
анализа	и	активно	развивается.

Целью	нашего	 исследования	 стало	 вы-
явление	 особенностей	 белкового	 спектра	
культуральной	 жидкости,	 полученной	 при	
многократном	 культивировании	 фибробла-
стов	в	норме	и	патологии.

Материалы и методы исследования
Объектом	исследования	 являлась	 культуральная	

жидкость	культур	фибробластов,	полученных	из	био-
птатов	 кожи	 четырех	 условно	 здоровых	 и	трех	 де-
тей	с	болезнью	Крона	в	возрасте	14–17	лет.	Диагноз	
ставили	 на	 основании	 комплексного	 обследования,	
включающего	в	себя	клинико-лабораторные	данные,	
а	также	 эндоскопическое	 обследование	 слизистой	
оболочки	 кишечника	 с	морфологическим	 анализом	
биоптатов.	 Протокол	 обследования	 был	 одобрен	
этическим	 комитетом.	 У	всех	 детей	 и	их	 родителей	
было	 получено	 информированное	 согласие	 на	 уча-
стие	 в	исследовании.	 Фибробласты	 культивировали	
до	5	пассажей	в	среде	ДМЭМ	с	10	%		эмбриональной	
телячьей	сывороткой	и	антибиотиками	(25	000	ед.	пе-
нициллина	 и	25	000	мкг	 стрептомицина),	 дополнен-
ной	 L-глютамином	 (150	мг)	 в	культуральных	флако-
нах	объемом	75	см2	при	37	°С	в	атмосфере	с	5	%		СО2 
согласно	 стандартному	 протоколу.	 Фенотип	 клеток	
определялся	 на	 проточном	 цитофлюориметре	 BD	
FACS	Canto	II	(Becton,	Dickinson	and	Company,	США)	
с	помощью	набора	для	идентификации	мезенхималь-
ных	клеток	Human	MSC	Analysis	Kit	(США).	Опреде-
лялась	экспрессия	CD73,	CD90,	CD105,	CD44,	CD13;	
в	качестве	 негативного	 контроля	 использовались	
CD11b,	CD19,	CD34,	CD45,	HLA-DR.

После	 каждого	 пассажа	 культуральную	 жид-
кость	отбирали	и	определяли	белковый	спектр.	Масс-
спектры	 (диапазон	масс	 от	 1000	 до	 17000	Да)	 были	
получены	на	масс-спектрометре	MALDI	MS	Autoflex	
III	 ToF/ToF	 (Bruker	 Daltonics,	 США),	 работающем	
в	положительном	 линейном	 режиме.	 Калибров-
ка	 масс-спектрометра	 осуществлялась	 с	помощью	
белковых	 стандартов	 (Peptide	 Calibration	 Standard	
и	Protein	Calibration	Standard	II,	«Bruker	Daltonics»).

По	 каждому	 спектру	 был	 получен	 масс-лист	
с	указанием	отношения	массы	к	заряду	(m/z)	каждо-
го	пика,	его	площади	и	интенсивности	(ClinProTools	
2.1	software	(«Bruker	Daltonics»)).	Эти	данные	экспор-
тировали	в	таблицы	MS	Excel,	и	значения	площадей	
в	повторных	измерениях	усредняли.	
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Данные	масс-листов	были	сгруппированы	в	кла-

стеры.	 Кластеризация	 проводилась	 на	 основании	
сходства	молекулярных	весов.	Количество	протеино-
вых	фрагментов	во	всех	кластерах	масс-спектра	куль-
туральной	 жидкости	 каждого	 пассажа	 принималось	
за	100	%	,	в	каждом	кластере	подсчитывался	процент	
содержания	белковых	фрагментов	от	общего	количе-
ства	в	масс-спектре.	

Полученные	данные	обрабатывались	с	помощью	
пакета	прикладных	программ	«Graph	Pad	Prism	6.0».	
Для	 определения	 статистической	 значимости	 выяв-
ленных	 различий	 использовался	 критерий	 Тьюкей.	
Различия	считались	достоверными	при	P	≤	0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

К	настоящему	моменту	в	научной	среде	
сформировался	устойчивый	интерес	к	роли	
фибробластов	 при	 болезни	 Крона.	 Фибро-
бласты	 как	 «сторожевые	 клетки»,	 «рези-
дентные	 охранники»	 могут	 играть	 свою	

негативную	 роль,	 являясь	 проводниками	
и	источниками	 сигналов,	 стимулирующих	
воспалительную	 реакцию	 [3,	 7].	 С	другой	
стороны,	обладая	уникальным	потенциалом	
к	дифференцировке	 и	являясь	 продуцента-
ми	целого	спектра	биологически	активных	
веществ,	 эти	 клетки	 могут	 и	должны	 спо-
собствовать	 выздоровлению	 и	длительной	
ремиссии	[6].

Анализ	 результатов	 фенотипирования	
клеточных	 культур	 от	 всех	 пассажей	 не	
показал	 статистически	 значимой	 разницы	
в	экспрессии	 клеточных	 маркеров	 между	
больными	 и	условно	 здоровыми	 детьми.	
Начиная	 с	пассажа	 «А»,	 клеток,	 экспрес-
сирующих	 маркеры	 CD11b,	 CD19,	 CD34,	
CD45,	 HLA-DR,	 в	исследуемых	 образцах	
обнаружено	не	было.	Результаты	фенотипи-
рования	по	маркерам	CD73,	CD90,	CD105,	
CD44,	CD13	приведены	в	таблице.

Сравнение	CD	фенотипов	фибробластов	условно-здоровых	детей	и	детей	с	болезнью	
Крона	в	ходе	последовательного	пассирования

Маркер Дети Пассаж	А Пассаж	Б Пассаж	В Пассаж	Г Пассаж	Д
CD90 Здоровые 84,13	±	1,84 94,77	±	2,19 94,37	±	1,90 95,27	±	2,91 84,03	±	7,31

Бк 95,20	±	3,19 89,33	±	4,80 80,83	±	10,75 88,45	±	6,68 92,65	±	3,95
CD44 Здоровые 97,77	±	1,05 98,27	±	0,72 97,43	±	2,57 96,63	±	3,27 97,13	±	1,53

Бк 95,58	±	1,58 97,40	±	1,41 95,63	±	1,74 96,60	±	2,27 99,80	±	0,12
CD105 Здоровые 41,50	±	3,57 55,77	±	4,04 49,43	±	6,67 70,60	±	5,75 90,73	±	0,59

Бк 58,63	±	3,43 86,63	±	2,16 55,55	±	4,33 90,78	±	3,53 92,78	±	1,07
CD73 Здоровые 95,53	±	4,22 99,83	±	0,17 97,57	±	1,37 98,87	±	0,94 99,23	±	0,62

Бк 99,80	±	0,12 99,93	±	0,02 98,08	±	0,61 97,20	±	1,77 97,93	±	1,04
CD13 Здоровые 93,60	±	3,00 90,13	±	8,47 95,10	±	4,25 93,43	±	6,32 93,20	±	6,55

Бк 93,08	±	6,47 91,73	±	4,62 93,03	±	2,48 96,50	±	0,87 94,80	±	1,93

Для	определения	исходного	уровня	про-
теинов	 в	культуральной	 жидкости	 нами	
была	 проведена	 спектрометрия	 среды	 для	
культивирования.	 По	 результатам	 анализа	
масс-спектра	 среды	 для	 культивирования	
были	 выделены	 5	 перекрывающихся	 зон	
с	наибольшей	 концентрацией	 белковых	
фрагментов	 (далее	 кластеры):	 кластер	 1	–	
от	0,8	кДа	до	3,3	кДа;	кластер	2	–	от	3,3	кДа	
до	6,00	кДа;	кластер	3	–	от	6	кДа	до	11	кДа;	
кластер	4	–	 от	 11	кДа	до	 16,6	кДа;	 кластер	
5	–	более	16,6	кДа.	

При	 сравнительном	 анализе	 протеино-
вого	профиля	интактной	 среды	для	культи-
вирования	 и	культуральной	 жидкости	 мы	
получили	критерии	оценки	метаболической	
активности	клеток.	Так	как	содержание	про-
теиновых	 фрагментов	 в	интактной	 среде	
априори	 величина	 постоянная	 и	колебаться	
может	лишь	в	незначительных	пределах,	мы	
предположили,	что	только	активность	клеток	
может	изменять	 этот	показатель.	Если	про-
цент	 протеиновых	 фрагментов	 культураль-

ной	жидкости	в	каком-либо	кластере	превы-
шает	 аналогичный	 параметр	 по	 интактной	
среде	–	 клетки,	 по	 нашему	 мнению,	 синте-
зируют	 компоненты	 в	среду	 в	означенном	
масс-спектральном	диапазоне,	 в	противопо-
ложной	ситуации	–	используют.	

Сравнительный	 анализ	 культуральной	
жидкости	фибробластов	 условно-здоровых	
детей	 от	 различных	 пассажей	 (рис.	1)	 по-
казал,	 что	 в	пассаже	 А	статистически	 зна-
чимой	разницы	между	показателями	среды	
и	культуральной	 жидкостью	 не	 было,	 что	
можно	объяснить	относительно	низкой	ме-
таболической	активностью	клеток	в	адапта-
ционном	периоде.	Активность	клеток	в	пас-
сажах	Б,	В,	Г	и	Д	была	значительно	выше,	
причем	в	кластерах	1	и	5	было	зарегистри-
ровано	превышение	над	показателями	сре-
ды:	 в	пассаже	 В	(p	=	0,03)	 и	Г	 (p	=	0,04)	–	
кластер	1	и	пассаж	Б	(p	=	0,04),	В	(p	=	0,03)	
и	Д	 (p	<	0,02).	 В	кластерах	 2,	 3,	 4	 протеи-
новых	 фрагментов	 было	 зарегистрировано	
меньше,	чем	в	интактной	среде	(p	<	0,03).
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Рис. 1. Содержание протеиновых фрагментов в культуральной жидкости культур  
фибробластов условно здоровых детей

Анализ	культуральных	жидкостей	куль-
тур	фибробластов	детей	 с	болезнью	Крона	
(рис.	2)	показал,	что	клетки	проявляют	по-
вышенную	 активность	 в	продукции	 ком-

понентов	 уже	 в	пассаже	 А	в	кластере	 1	
(p	=	0,03).	В	пассажах	Б,	В	и	Д	превышение	
над	показателями	среды	было	зафиксирова-
но	только	в	кластере	5	(p	<	0,05).	

Рис. 2. Содержание протеиновых фрагментов в культуральной жидкости культур  
фибробластов детей с болезнью Крона

В	3	и	4	процент	протеиновых	фрагмен-
тов	был	значительно	ниже	в	интактной	сре-
де	(p	<	0,03).	

Приведенные	 соотношения	 привели	
нас	к	мысли	о	возможных	различиях	меж-
ду	 протеиновыми	 профилями	 культураль-
ных	 жидкостей	 детей	 с	болезнью	 Крона	
и	условно	 здоровых	 детей.	 Для	 проверки	
этой	 гипотезы	 был	 проведен	 сравнитель-
ный	 анализ	 протеиновых	 профилей	 куль-
туральных	 жидкостей	 детей	 с	болезнью	
Крона	 с	протеиновыми	 профилями	 куль-
туральных	 жидкостей	 условно	 здоровых	
детей	(рис.	3).	

В	 пассаже	 А	статистически	 значимых	
различий	 в	протеиновых	 профилях	 боль-
ных	 и	условно	 здоровых	 выявить	 не	 уда-
лось.	 В	пассаже	 Б	 значения	 коэффициента	
больше	единицы	зафиксированы	в	кластере	
3	 (p	=	0,04),	 в	пассажах	 В	 и	Г	 статистиче-
ски	значимые	различия	обнаружены	в	кла-
стерах:	 2	 (p	=	0,04	 только	 в	пассаже	 Г),	 3	
(p	=	0,04	 в	обеих	 выборках)	 и	4	 (p	=	0,02	
и	p	<	0,02	 соответственно),	 в	пассаже	 Д	
статистически	 значимых	 различий	 нами	
обнаружено	 не	 было.	 Подобную	 разницу	
в	метаболической	 активности	 можно	 объ-
яснить	 активным	 участием	 фибробластов	 
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в	патологических	 процессах.	 По	 данным	
других	 авторов,	 метаболический	 профиль	
клеток	(т.е.	спектр	и	активность	продукции	
ими	 различных	 веществ)	 может	 менять-
ся	 под	 воздействием	 различных	 факторов	
и	патогенов.	Так,	например,	в	условиях	ин-
сулинорезистентности	 и	гипергликемии,	
наиболее	 характерных	 для	 сахарного	 диа-
бета	 второго	 типа,	 фибробласты	 транс-
формируются	 в	своих	 предшественников	
и	начинают	 бесконтрольно	 синтезировать	
коллаген,	эластин,	протеогликаны	и	другие	
компоненты	экстрацеллюлярного	матрикса,	
что	 приводит	 к	развитию	 активной	 пере-
стройки	 соединительной	 ткани	 и	измене-
нию	 сосудистой	 стенки	 [2].	 Протеиновые	

профили	 культур	 фибробластов	 меняются	
и	при	других	патологических	состояниях	–	
при	пневмонии	[8]	или	вирусной	инфекции	
[5].	Косвенно	 о	внешней	природе	фактора,	
влияющего	на	изменение	протеинового	про-
филя	 фибробластов	 при	 патологии,	 может	
свидетельствовать	 тот	 факт,	 что	 к	пассажу	
Д	 коэффициент	 отношения	 протеиновых	
профилей	 детей	 с	БК	 и	условно-здоровых	
приближается	к	единице.	Можно	предполо-
жить,	что	в	процессе	замены	культуральной	
среды	 при	 пассировании	 количество	 фак-
тора,	 «стимулирующего»	 патологическое	
поведение	фибробластов,	снижается,	и	они	
постепенно	 возвращаются	 к	нормальному	
режиму	функционирования.	

Рис. 3. Отношение процентного содержания протеиновых фрагментов в культуральной 
жидкости от пациентов с БК к условно-здоровым

Выводы
1.	Масс-спектр	 культуральной	 жидко-

сти	культур	фибробластов	детей	c	болезнью	
Крона	имеет	характерные	особенности,	от-
личающие	его	от	масс-спектра	культураль-
ной	жидкости	культур	фибробластов,	полу-
ченных	от	условно	здоровых	детей.

2.	Различия	 между	 протеомным	 про-
филем	 культуральной	 жидкости	 культур	
фибробластов,	 полученных	 от	 детей	 с	бо-
лезнью	Крона	и	от	условно	здоровых	детей,	
уменьшаются	 с	увеличением	 сроков	 куль-
тивирования.

3.	Молекулярные	сигнатуры	культураль-
ной	жидкости	отличаются	от	масс-спектров	
интактной	культуральной	среды,	что	может	
быть	использовано	для	характеристики	ак-
тивности	культур	фибробластов	на	 разных	
этапах	культивирования.
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АЛЛЕРГОПАТОЛОГИИ У ПОДРОСТКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ 
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Выполнены	лабораторные	тесты	для	оценки	аллергологической	настроенности	организма	(определены	
сывороточные	уровни	общего	и	специфических	иммуноглобулинов	Е,	количество	эозинофилов	в	назальной	
слизи,	 индексы	миграции	 в	реакции	 торможения	 лимфоцитов)	 для	 189	подростков,	 проживающих	 в	про-
мышленных	центрах.	Проведен	анализ	взаимосвязей	между	результатами	лабораторных	методов	исследо-
вания	аллергопатологии.	Установлено,	что	в	48%	случаях	рост	уровня	общего	IgE	сопровождается	увели-
чением	количества	эозинофилов	в	назальном	секрете.	У	20%	детей	с	повышенным	уровнем	общего	IgE	не	
наблюдается	увеличения	концентрации	специфических	IgE	к	наиболее	распространенным	респираторным	
аллергенам.	При	наличии	у	подростков	положительной	реакций	торможения	миграции	лейкоцитов	на	фор-
мальдегид	и	нитрит	натрия,	уровень	общего	иммуноглобулина	Е	близок	к	критическим	значениям.

Ключевые слова: аллергопатология, подростки, лабораторные тесты, загрязнение воздуха

RESULTS OF LABORATORY METHODS FOR DIAGNOSIS OF ALLERGY 
ADOLESCENTS LIVING IN THE INDUSTRIAL CENTERS

Kudaeva I.V., Masnavieva L.B.
FSBI«East-Siberian Scientific Center of Human Ecology of SB RAMS,  
Angarsk, e-mail: Kudaeva_Irina@mail.ru, Masnavieva_luda@mail.ru

Laboratory	 tests	Allergic	 attunement	 of	 the	 body	 have	 been	 fulfilled.	 Serum	 levels	 of	 total	 and	 specific	
immunoglobulin	 E,	 the	 number	 of	 eosinophils	 in	 the	 nasal	 mucus,	 indexes	 migration	 inhibition	 reaction	 of	
lymphocytes	 were	 determined	 for	 189	 adolescents	 living	 in	 the	 industrial	 centers.	Analysis	 of	 the	 relationship	
between	the	results	of	laboratory	tests	of	allergy	was	performed.	It	is	found	that	in	48%	of	cases,	the	growth	level	of	
total	IgE	is	accompanied	by	an	increase	in	the	number	of	eosinophils	in	the	nasal	mucus.	20%	of	children	with	high	
levels	of	total	IgE	had	no	increase	in	the	concentration	of	specific	IgE	to	the	most	common	respiratory	allergens.	
When	the	positive	reactions	of	inhibition	of	leukocyte	migration	to	formaldehyde	and	sodium	nitrite,	the	level	of	
total	IgE	in	adolescents	similar	to	the	critical	values.

Keywords: allergy, adolescents, laboratory tests, air pollution 

В	настоящее	время,	по	данным	эпидеми-
ологов,	около	четверти	населения	страдают	
той	 или	 иной	 формами	 аллергических	 за-
болеваний,	и	доля	лиц	с	аллергопатологией	
продолжает	увеличиваться.	Её	распростра-
ненность	в	различных	регионах	Российской	
Федерации	 колеблется	 в	пределах	 от	 5	 до	
30	%	 .	Причем,	показатель	более	чем	в	два	
раза	 выше	 на	 территориях	 экологического	
неблагополучия	и	промышленных	городов.	
Возможно,	это	обусловлено	высокой	антро-
погенной	 нагрузкой,	 включающей	 загряз-
нение	 окружающей	 среды	 как	 продуктами	
жизнедеятельности	человека,	так	и	химиче-
скими	веществами.	

Среди	 химических	 соединений,	 опре-
деляемых	в	атмосферном	воздухе	промыш-
ленных	 центров	 присутствуют	 вещества,	
обладающие	 общетоксическим,	 сенсиби-
лизирующим	 и	аллергенным	 действиями.	
К	ним	относятся	диоксид	азота	и	формаль-
дегид.	Около	четверти	в	суммарном	индек-
се	 опасности	 ингаляционного	 воздействия	
приходится	 на	 данные	 вещества	 (14	%	 для	
диоксида	 азота	 и	от	 9	 до	 18	%	 для	 фор-
мальдегида).	 Установлено	 также,	 что	 пре-
вышение	 ПДК	 по	 формальдегиду	 наблю-

дается	 в	пробах	 воздуха	 учебных	 классов.	
При	 этом	 содержание	 данного	 токсиканта	
в	моче	 детей	 урбанизированных	 террито-
рий	 в	2,2	раза	 выше,	 чем	 у	школьников,	
проживающих	 в	контрольных	 населенных	
пунктах	 [6].	 Относительный	 риск	 аллер-
гопатологии	 у	подростков,	 проживающих	
в	промышленных	городах	Восточной	Сиби-
ри,	составляет	1,5,	а	частота	аллергических	
ринитов	 и	бронхиальной	 астмы	 среди	 них	
находится	на	уровне	28–36	%	[1].	

Лабораторные	 методы	 диагностики,	
входящие	в	стандарты	обследования	аллер-
гических	 заболеваний,	 позволяют	 выявить	
наличие	 сенсибилизации	 к	аллергену.	 Для	
установления	 присутствия	 у	пациента	 ги-
перчувствительности	 немедленного	 типа	
используют	 количественное	 определение	
общего	 и	специфических	 иммуноглобули-
нов	Е	(IgE),	а	при	подозрении	на	аллергиче-
ский	 ринит	–	 дополнительно	 микроскопи-
ческое	исследование	назального	секрета	на	
наличие	эозинофильных	лейкоцитов.	В	слу-
чае	диагностики	гиперчувствительности	за-
медленного	типа	необходима	оценка	функ-
циональной	 активности	 Т-лимфоцитов,	
которую	 осуществляют	 при	 помощи	 ре-
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акции	 торможения	 миграции	 лейкоцитов	
(РТМЛ)	с	хематтрактантами.

Целью	 исследования	 явилось	 выявле-
ние	 взаимосвязей	 между	 результатами	 ла-
бораторных	 методов	 исследования	 аллер-
гопатологии	 у	подростков,	 проживающих	
в	промышленных	городах

Материалы и методы исследования
Обследовано	189	детей	14–17	лет,	проживающих	

в	промышленных	 центрах	 и	проходящих	 обучение	
в	школах	без	инновационных	методов.	Обследование	
подростков	проводили	в	начале	весны	(до	наступле-
ния	периода	цветения)	после	подписания	их	родите-
лями	информированных	соглашений.	

У	всех	лиц	было	проведено	исследование	назаль-
ной	слизи	общепринятым	методом	микроскопии.	Рас-
чет	количества	эозинофильных	гранулоцитов	в	мазках	
проводился	 на	 100	 подсчитанных	 клеток.	 Аллерго-
логические	 исследования	 осуществляли	 в	сыворотке	
крови,	полученной	методом	вакуумного	забора	в	про-
бирки	 с	активатором	 свертывания.	 Концентрацию	
общего	 IgE	 определяли	 при	 помощи	 классического	
«сэндвич»	 иммуноферментного	 метода	 соответству-
ющим	тест-набором	(«Human»).	Учитывая	результаты	
ранее	проведенных	работ,	которыми	было	установле-
но,	 что	 у	пациентов	 с	клиническими	 проявлениями	
аллергопатологии	 наиболее	 часто	 регистрировались	
повышенные	 уровни	 специфических	 IgE	 к	клещам	
домашней	 пыли,	 эпителию	 кошки,	 собаки	 и	 к	от-
дельным	растительным	аллергенам	 [4],	исследование	
аллерген-специфических	 иммуноглобулинов	 Е	 про-
водили	 методом	 твердофазного	 иммуноферментного	
анализа	 со	 следующими	 жидкими	 биотинилирован-
ными	 аллергенами:	 пыльца	 березы,	 полынь	 обыкно-
венная,	 эпителии	 кошки	 и	собаки,	 таракан-пруссак,	
Dermatophagoides	 pteronyssinus,	 Dermatophagoides	
farinae,	Dermatophagoides	microceras	и	микс	раннецве-
тущих	трав	(«Dr.	Fooke»).	Измерение	оптической	плот-
ности	конечных	продуктов	иммуноферментных	реак-
ций	осуществляли	при	помощи	ридера	BioTek	(США).	

РТМЛ	проводили	 с	добавлением	хемокинетиче-
ских	факторов	(формальдегид,	нитрит	натрия).	Куль-
туральную	среду	без	добавления	хематтрактантов	ис-
пользовали	в	качестве	интактного	контроля,	митоген	
фитогемагглютинин	–	 как	 положительный	 контроль.	
Учет	 результатов	 осуществляли	 визуально	 на	 бино-
кулярной	лупе,	определяя	размер	колонии	по	шкале	
внутреннего	окуляра.	Далее	вычисляли	индекс	мигра-
ции	по	соотношению	тестируемых	образцов	к	поло-
жительному	контролю.	Индексы	миграции,	лежащие	
за	пределами	0,80–1,20,	считали	положительными.	

Статистическую	 обработку	 результатов	 осу-
ществляли	 при	 помощи	 пакета	 прикладных	 про-
грамм	 «Statistica	 6.0»	Сравнение	 частот	 отклонений	
исследуемых	 показателей от референтных	 уровней	
осуществляли	 методом	 оценки	 распространенности	
признака	 в	выборке.	Уровень	 корреляции	между	 ко-
личественными	 показателями	 рассчитывали	 с	по-
мощью	 коэффициента	 Спирмена.	 Различия	 считали	
статистически	значимыми	при	p	<	0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенные	 исследования	 назальной	
слизи	 позволили	 установить,	 что	 в	обсле-

дуемой	выборке	37,5	%	(71/189)	подростков	
имели	признаки	увеличения	активности	ал-
лергической	 реакции.	 Слабую	 активность	
аллергической	 реакции	 проявили	 9,8	%	
(7/71),	среднюю	–	56,4	%	(40/71),	высокую	–	
11,3	%	 (8/71)	 и	очень	 высокую	–	 22,5	%	
(16/71)	 подростка.	 При	 этом	 61	%	 (43/71)	
данной	 когорты	 составили	 лица	 мужского	
пола.	

Уровень	повышенного	общего	IgE	име-
ли	32	%	(54/169)	всех	обследуемых,	из	них	
63	%	 (34/54),	 как	 и	в	случае	 предыдущего	
вида	 исследований,	–	 лица	мужского	 пола.	
Следует	 отметить,	 что	 33	%	 (18/54)	 обсле-
дуемых	 с	повышенным	 уровнем	 IgE	 не	
имели	 признаков	 повышенной	 активности	
аллергической	реакции	по	показателям	на-
зальной	слизи,	а	28,6	%	(33/115)	пациентов	
с	нормальным	уровнем	общего	IgE	–	имели	
данные	 признаки.	 В	48	%	 (34/71)	 случаев	
повышение	 уровня	 эозинофилов	 в	назаль-
ной	слизи	не	 сопровождалось	превышени-
ем	 референтных	 значений	 концентрации	
общего	 IgE	 в	сыворотке	 крови.	 Большая	
часть	 представителей	 этой	 группы	 (нор-
мальный	 уровень	 IgE	 при	 повышенном	
уровне	 эозинофилов	 в	риноцитограмме)	–	
60,6	%	(20/34)	проявляли	среднюю	степень	
активности	 и	15	%	 (5/34)	–	 очень	 высокую	
степень.	Почти	половина	детей	с	повышен-
ным	уровнем	 IgE	–	 48	%	 (26/54)	 имела	 со-
четанные	 признаки	 аллергии:	 увеличение	
количества	эозинофилов	в	назальной	слизи	
и	повышенную	 концентрацию	 общего	 IgE	
в	сыворотке	крови.	Большую	часть	из	этих	
обследованных	 (65	%	–	 18/26)	 составили	
мальчики.	

Сопоставление	 концентрации	 общего	
IgE	и	аллергенспецифических	IgE	выявило,	
что	7	обследуемых	с	нормальным	уровнем	
первого	 показателя	 имели	 в	разной	 степе-
ни	 повышенное	 содержание	 тех	 или	 иных	
специфических	 IgE.	 При	 этом	 концентра-
ция	 общего	 IgE	 колебалась	 в	пределах	 от	
1,2	МЕд/мл	до	65,3	МЕ/мл,	специфических	
IgE	–	от	0,42	МЕ/мл	до	32	МЕ/мл.	Половина	
этих	 случаев	 приходилась	 на	 положитель-
ную	 реакцию	 к	пыльце	 березы,	 на	 втором	
месте	 была	 реакция	 на	 эпителий	 кошки,	
единичные	случаи	реагирования	–	на	микст	
раннецветущих	трав,	эпителий	собаки	и	та-
ракана-пруссака.	 Обращает	 на	 себя	 вни-
мание	 тот	 факт,	 что	 в	подобной	 ситуации	
отсутствовали	 случаи	 положительного	
реагирования	 на	 клещей	 домашней	 пыли.	
В	одном	 случае	 отмечалось	 повышение	
аллергенспецифических	 иммуноглобули-
нов	 одновременно	 к	двум	 аллергенам,	 со-
провождавшееся	 увеличением	 содержания	
эозинофилов	 в	назальной	 слизи	 до	 12	%	
.	 Во	 всех	 остальных	 случаях	 выявленная	
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сенсибилизация	к	одному	из	аллергенов	не	
сопровождалась	 нарушением	 соотношения	
клеточных	 элементов	 в	назальной	 слизи.	
У	обследуемых	с	повышенным	уровнем	об-
щего	IgE	60	%	(43/72)	проб	имели	нормаль-
ный	уровень	определяемых	нами	специфи-
ческих	IgE.	При	этом	истинное	количество	
отрицательных	результатов	на	обследуемые	
аллергены	составило	23,6	%	(17/72).

Корреляционный	анализ	изучаемых	по-
казателей	 в	обследуемой	 когорте	 подрост-
ков	 показал	 наличие	 статистически	 значи-
мой	связи	между	количеством	эозинофилов	
в	назальном	содержимом	и	уровнем	различ-
ных	сывороточных	IgE:	умеренная	зависи-
мость	 была	 обнаружена	 с	концентрацией	
общего	 IgE	 в	сыворотке	 крови	 (R	=	0,32,	
р	=	0,0001)	 и	 с	уровнем	 специфических	
IgE	 к	эпителию	 кошки	 (R	=	0,60,	 р	=	0,02);	
сильная	зависимость	характеризовала	связь	
данного	 показателя	 с	количеством	 аллер-
генспецифических	 IgE	 к	эпителию	 собаки	
(R	=	0,93,	 р	=	0,008).	 Однако	 не	 обнаруже-
но	 ни	 одной	 статистически	 значимой	 кор-
реляционной	 связи	 между	 концентрацией	
общего	 IgE	 и	сенсибилизацией	 к	какому-
либо	 из	 вышеперечисленных	 аллергенов.	
Наиболее	близкими	к	статистически	значи-
мым	были	корреляции	с	уровнем	специфи-
ческих	 IgE	 к	эпидермальным	 аллергенам	
кошки	(R	=	0,47,	р	=	0,07),	собаки	(R	=	0,62,	
р	=	0,07)	и	к	полыни	(R	=	0,41,	р	=	0,09).

На	следующем	этапе	исследования	было	
установлено	 наличие	 взаимосвязи	 между	
положительной	 РТМЛ	 на	 формальдегид	
и	нитрит	натрия	и	уровнем	общего	IgЕ.	Для	
этого	 в	зависимости	 от	 содержания	 обще-

го	IgЕ	в	сыворотке	были	выделены	четыре	
группы:	I	группа	–	82	ребенка	(уровень	IgЕ	
менее	25	МЕд/мл);	II	–	31	человек	(уровень	
IgЕ	 25–50	МЕд/мл);	 III	–	 13	школьников	
(уровень	 IgЕ	 50–75	МЕд/мл);	 IV	–	 53	под-
ростка	с	уровнем	IgЕ	выше	75	МЕд/мл.	

В	 результате	 исследований	 установ-
лено,	 что	 отклик	 в	РТМЛ	 на	 формальде-
гид	 (как	 истинная	 реакция	 торможения,	
так	 и	ускорение	 миграции)	 наблюдался	
у	43,0	%	(77/179)	обследованных,	а	к	нитри-
ту	натрия	–	у	29,6	%	 	детей	 (53/179).	Поло-
жительная	 РТМЛ	 на	 оба	 хемоаттрактанта	
отмечалась	 у	22,9	%	 	школьников	 (41/179),	
при	 этом	 однонаправленный	 тип	 ответной	
реакции	 лейкоцитов	 к	изучаемым	 веще-
ствам	 (в	 обоих	 случаях	 торможение	 или,	
наоборот,	 ускорение	 миграции)	 выявлены	
в	большинстве	случаев	(93	%		–	38	из	41).	

Установлено,	что	у	детей	с	содержанием	
общего	 IgE	 50–75	МЕд/мл	 наиболее	 часто	
встречалась	истинная	реакция	торможения	
миграции	 лейкоцитов	 к	изучаемым	 хемо-
аттрактантам	 (таблица).	 При	 этом	 ответ-
ная	реакция	на	формальдегид	была	зареги-
стрирована	 у	53,9	%	 (7/13)	 обследованных,	
что	 было	 статистически	 значимо	 выше,	
чем	 в	группах	 I,	 II	 и	IV	 (20,7	%	 (17/82),	
р	=	0,013;	 22,6	%	 (7/31),	 р	=	0,047	 и	20,8	%	
(11/53),	 р	=	0,020	 соответственно).	 Частота	
активации	миграции	лейкоцитов	на	нитрит	
натрия	 выявлялась	 также	 у	53,9	%	 (7/13)	
лиц,	 и	статистически	 значимо	 превышала	
аналогичные	показатели	в	остальных	груп-
пах	(20,7	%	(17/82),	р	=	0,013;	22,6	%	(7/31),	
р	=	0,048	и	17,0	%	(9/53),	р	=	0,007	для	 I,	 II	
и	IV	групп	соответственно).	

Индекс	миграции	лейкоцитов	с	хемоаттрактантами	у	детей	 
с	различным	уровнем	общего	IgЕ	в	сыворотке	крови

Группа	I Группа	II Группа	III Группа	IV

Индекс	 миграции	
с	формальдегидом,	%	

-2,42*
[-19,00;	15,07]	

-4,56
[-19,00;	5,29]

-24,44
[-36,00;	-11,42]

-5,02*
[-14,88;	19,01]	

Индекс	 миграции	
с	нитритом,	%	

-0,95*
[-14,27;	8,88]	

-10,80*
[-19,00;	12,49]	

-25,78
[-70,87;	-9,75]

0,01*
[-15,87;	10,25]	

П р и м е ч а н и е : 	*	–	различия	статистически	значимы	по	сравнению	с	группой	III,	р	<	0,05.	

В	обсуждении	полученных	результатов	
необходимо	 отметить,	 что	 подростковый	
возраст	 относится	 к	одному	 из	 критиче-
ских	 периодов	 становления	 иммунной	 си-
стемы	 в	онтогенезе.	 Он	 характеризуется	
уменьшением	 массы	 лимфоидных	 орга-
нов,	 подавлением	 повышенной	 секрецией	
половых	 гормонов	 (в	 первую	 очередь,	 ан-
дрогенов)	 клеточного	 звена	 иммунитета	
и	стимуляцией	 гуморального	 звена.	 В	это	
время	окончательно	формируются	сильный	
и	слабый	типы	иммунного	ответа.	Усилива-

ется	 воздействие	 экзогенных	 факторов	 на	
иммунную	 систему.	 В	связи	 с	этим	 может	
наблюдаться	 замедление	 окончательных	
процессов	становления	иммунной	системы,	
приводящее	к	развитию	иммунодефицита.	

Ряд	 авторов	 отмечают	 в	последние	 годы	
существенное	 увеличение	 частоты	 раз-
вития	 аллергонепереносимости	 к	различ-
ным	 химическим	 веществам,	 в	том	 числе	
достаточно	 инертным,	 к	которым	 в	конце	
90-х	годов	 прошлого	 столетия	 ответная	 ре-
акция	 иммунной	 системы	 регистрировалась	 
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примерно	в	1	%		случаев,	а	через	10	лет	–	поч-
ти	у	20	%		обследуемых	[5].	В	литературе	по-
следних	лет	имеются	указания	на	то,	что	среди	
населения	крайне	высока	доля	лиц,	имеющих	
высокие	уровни	специфических	IgE	к	одному	
или	нескольким	аллергенам,	особенно	среди	
населения	 промышленных	 городов	 [2],	 что	
хорошо	 согласуется	 с	результатами	 наших	
исследований.	Такую	реакцию	врачи	рассма-
тривают	 как	 начальный	 этап	 аллергизации	
организма,	 «латентной	 аллергией».	 Чтобы	
она	проявилась	клинически,	кроме	специфи-
ческой	реакции	по	Th2	типу	необходимо	на-
личие	 дополнительных	 стимулов,	 например,	
в	виде	наличия	в	организме	хронических	вос-
палительных	 процессов,	 их	 обострения	 [9].	
Учитывая	данный	факт,	следует	провести	ди-
агностические	 мероприятия,	 направленные	
на	выявление	наличия	у	обследованных	нами	
подростков	эндогенных	инфекций.	

Данное	 предположение	 приобретает	
подтверждение	в	свете	результатов	исследо-
ваний	 последних	 лет,	 убедительно	 доказав-
ших,	что	при	введении	в	организм	аллергена	
совместно	с	тем	или	иным	микробным	аго-
нистом	TLR	приводит	к	активации	соответ-
ствующих	 рецепторов	 в	клетках	 организма,	
что	 ведет	 к	развитию	 IgE-зависимых	и	IgE-
независимых	 аллергических	 реакций	 [10].	
Авторами,	выполняющими	исследования	на	
этой	же	когорте	подростков,	что	и	мы,	было	
установлено,	 что	 три	 четверти	 обследован-
ных	лиц	были	с	обсеменённостью	микроор-
ганизмами	 слизистых	 оболочек	 зева	 и	носа	
выше	 физиологической	 нормы.	 А	частота	
встречаемости	случаев	превышения	показа-
теля	порога	эпидемиологической	опасности	
стафилококков	 на	 слизистой	 носа	 у	школь-
ников	 приближалась	 к	100	%	 [8].	 При	 этом	
факт	увеличения	количества	микроорганиз-
мов	 авторы	 связывают	 со	 сдвигом	 баланса	
взаимоотношений	 макроорганизма	 и	веге-
тирующей	аутофлоры	в	сторону	облегчения	
условий	её	существования	вследствие	осла-
бления	резистентности	хозяина.	Следует	от-
метить,	 что	 данное	 предположение	 хорошо	
согласуется	 с	результатами	 обследования	
данной	группы	подростков,	свидетельствую-
щими	об	усилении	у	них	процессов	неспец-
ифической	 фагоцитарной	 защиты	 и	напря-
жении	 адаптационно-приспособительных	
механизмов	[7].

Заключение
Таким	 образом,	 в	48	%	 случаях	 увели-

чение	 уровня	 общего	 IgE	 сопровождается	

ростом	 количества	 эозинофилов	 в	назаль-
ном	секрете,	у	20	%	детей	с	высоким	уров-
нем	общего	IgE	не	наблюдается	увеличения	
концентрации	 специфических	 IgE	 к	наи-
более	 распространенным	 респираторным	
аллергенам.	 При	 наличии	 положительной	
реакций	торможения	миграции	лейкоцитов	
на	формальдегид	 и	нитрит	 натрия	 уровень	
общего	 IgЕ	 у	подростков	 близок	 к	крити-
ческим	 значениям.	 Выявленная	 высокая	
частота	 сенсибилизации	 к	химическим	
поллютантам	у	детей,	проживающий	в	про-
мышленных	 городах	 с	большой	 распро-
страненностью	 аллергопатологии,	 наряду	
с	другими	 лабораторными	 показателями	
свидетельствуют	о	возможной	роли	данных	
экологических	 факторов	 в	развитии	 и	ос-
ложнении	 аллергологических	 заболеваний.	
Отмеченный	 факт	 необходимо	 учитывать	
при	 проведении	 диагностических,	 лечеб-
ных	и	профилактических	мероприятий,	на-
правленных	 на	 снижение	 частоты	 данной	
патологии.	
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До	 сих	 пор	 отсутствует	 общепринятое	
определение	конституции	человека.

Патофизиолог	 А.А.	Богомолец	 [1]	 счи-
тал	 правильным	 «определить	 понятие	 кон-
ституции	 как	 выражение	 количественной	
и	качественной	 способности	 организма	
к	физиологической	 реакции,	 выражение	
ритма	 физиологических	 процессов	 в	орга-
низме,	 выражение	 его	 способности	к	хими-
ческой	регенерации,	поскольку	конституция	
результирует	 consensus	 partium	 в	организме	
и	совершенство	 основных	 функций	 этих	
отдельных	 частей».	 Проще	 говоря,	 консти-
туция	–	 это	 мера	 способности	 организма	
к	адекватной	реакции	на	изменения	внешних	
условий	в	процессе	его	роста	и	развития.

Анатомы	 Н.К.	Лысенков	 и	В.И.	Буш-
кович	 писали:	 «Под	 конституцией	 обычно	
подразумевается	 комплекс	 морфологиче-
ских	 и	физиологических	 особенностей,	
объединяемый	 жизнедеятельностью	 орга-
низма	 в	одно	 целое.	Основным	 ядром	 это-
го	 комплекса	 признается	 ряд	 наследствен-
ных	 признаков…	 конкретный	 индивидуум	
никогда	 не	 представляет	 собою	 генотипа	
в	чистом	виде,	 а	лишь	результат	влияний	–	
внутренних	 (наследственность)	 и	внешних	
(окружающая	 среда	 в	широком	 смысле),	
взаимно	 переплетающихся	 и	представляю-
щих	единство	динамики	целостного	живого	
организма»	[3].	

Анатом	 М.Г.	Привес	 отмечал:	 «Под	
конституцией	 обычно	 подразумевается	
комплексный	 подход	 к	изучению	 данного	
человека.	 Объединение	 в	единую	 систему	
всех	 морфологических,	 физиологических,	
эволюционных	особенностей	организма	на-
ряду	с	психической	составляющей…	Внеш-
нему	строению	тела	соответствует	опреде-
ленное	внутреннее	строение»	[9].	

В	«Антропологии»	 [10]	 предлагаются	
такие	 определения:	 «Конституция	 челове-
ка	–	 это	 совокупность	 устойчивых	 врож-
денных	 индивидуальных	 особенностей	
и	свойств,	 закрепленных	 наследственно	
и	определяющих	 специфичность	 реакций	
всего	 организма	 на	 воздействие	 среды.	
Конституция	 может	 рассматриваться	 как	
функциональное	единство	всех	морфологи-
ческих	и	физиологических	свойств	челове-
ческой	индивидуальности.	Анатомическим	
проявлением	 конституции	 является	 сома-
тотип,	 или	 тип	 телосложения.	 Под	 типом	
телосложения	 понимается	 комплекс	 мор-
фологических	 особенностей	 индивидуума,	
обусловленных	количественным	развитием	
и	соотношением	 трех	 основных	 соматиче-
ских	 компонентов	–	 жира,	 мышц	 и	скеле-
та».

Если	кратко	подъитожить,	то	конститу-
ция	(или	общее	устройство)	человека	–	это	
комплекс	морфологических	и	физиологиче-
ских	 особенностей	 его	 организма,	 опреде-
ляемых	 наследственностью	 и	средой	 раз-
вития	 в	их	 взаимодействии.	 Телосложение	
человека	или	соматотип	–	это	внешнее	про-
явление	его	конституции	[5].	

Многообразие	 индивидуальных	 форм	
организации	человека	затрудняет	их	изуче-
ние,	 что	 сподвигло	 исследователей	 упро-
стить	 ситуацию	 путем	 выделения	 типов	
конституции	 и	типов	 телосложения.	 При	
этом	основными	дифференциальными	при-
знаками	 служили	 чаще	 всего	 особенности	
внешних	форм,	строения	скелета	и	мышеч-
ной	 системы,	 реже	–	 внутренних	 органов,	
а	также	 функционирования	 эндокринных	
желез	 и	т.д.	 [1–3,10,11].	 А.А.	Богомолец	
[1]	 считал,	 что	 базой	 конституции	 чело-
века	 является	 физиологическая	 система	 
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соединительной	ткани	с	выраженной	имму-
нологической	направленностью.	Эндокрин-
но-вегетативная	нервная	система	оказывает	
свое	конституциональное	влияние,	главным	
образом	изменяя	в	том	или	ином	направле-
нии	 физиологическое	 состояние	 мезенхи-
мы.	 А.А.	Богомолец	 предлагал	 за	 основу	
различения	типов	конституции	принять	раз-
новидности	соединительной	ткани.

В.М.	Русалов	 (1979)	 различал	 общую	
и	частные	 конституции,	 а	частные	 консти-
туции	 (разных	 систем)	 он	разделил	на	 два	
класса:	 1)	морфологические	 (телосложе-
ния,	 например);	 2)	функциональные,	 в	т.ч.	
2.1)	биохимическая,	 тесно	 связанная	 с	об-
менными	процессами	и	определяющая	мор-
фологический	 тип	 и	тип	 нервной	 деятель-
ности	 человека,	 и	2.2)	нейродинамическая,	
связующее	 звено	 между	 биологическими	
подсистемами	 и	психодинамическими	
свойствами	 личности	 [10].	 Г.Ф.	Мамченко	
[4]	 описал	 два	 крайних	 конституциональ-
ных	профиля	личности:	

1)	карбонический	тип,	с	преобладанием	
тонуса	 парасимпатической	 нервной	 систе-
мы	и	явной	тенденцией	к	замедлению	обме-
на	 веществ	 и	кровообращения,	 предраспо-
ложенностью	 к	болезням	 «метаболической	
избыточности»	–	это	лица	преимуществен-
но	 пикнического	 телосложения,	 флегмати-
ческого	темперамента;

2)	астенический	 тип,	 с	преобладанием	
тонуса	 симпатической	 нервной	 системы	
и	явной	тенденцией	к	усилению	обмена	ве-
ществ	 и	последующими	 нарушениями	 во-
дно-солевого	обмена,	с	гиперкинетическим	
типом	 кровообращения	–	 чаще	 всего	 экс-
травертированные	личности,	которым	при-
суща	 высокая	 истощаемость,	 психическая	
и	физическая.	

Г.Ф.	Мамченко	 считает,	 что	 для	 адек-
ватного	 лечения	 необходимо	 учитывать	
конституциональные	 особенности	 паци-
ента	–	 состояние	 личности	 на	 момент	 за-
болевания:	способ	ее	ощущения,	сознание,	
мышление,	поведение,	предуготованное	ре-
активностью	организма.	

Сосуды и кровь, их роль  
в устройстве человека

Сосуды	 с	кровью	 в	их	 полости	 мор-
фологически	 (сердечно-сосудистая	 систе-
ма)	 и	физиологически	 (кровообращение)	
играют	 ключевую	 роль	 в	жизни	 человека.	
Тело	 человека,	 с	моей	 точки	 зрения,	 име-
ет	 квазисегментарное	 устройство	 [6,	 7]:	
ветви	 аорты	 и	сопровождающие	 их	 вены,	
лимфатические	 сосуды	 и	нервы	 образуют	
«осевой	скелет»	дефинитивных	корпораль-
ных	сегментов	–	вокруг	них	группируются	
органы.	 Аорта	 становится	 организатором	

сегментарного	 морфогенеза	 человека,	 по-
скольку:	 1)	обеспечивает	 питание	 всех	 ор-
ганов,	включая	мозг	и	нервы,	сердце	и	сосу-
ды;	2)	связана	с	ними	механически	(стенки)	
и	гидравлически	(кровь)	–	ветви	аорты	вне-
дряются	 в	их	 толщу;	 3)	устойчива	 к	дав-
лению	 окружения,	 3	а)	обладая	 толстыми	
и	плотными	стенками	и	высоким	кровяным	
давлением,	 среди	 сосудов	–	 наиболее,	 по-
этому	 артерии	 доминируют	 во	 взаимодей-
ствиях	 с	другими	 сосудами,	 детерминируя	
сегментарную	 организацию	 всего	 сосу-
дистого	 русла.	 Нервно-сосудистые	 пучки	
дефинитивных	 корпоральных	 сегментов	
вариабельны	на	протяжении	так	же,	как	об-
служиваемые	 ими	 органы	 и	области	 тела	
человека.	 Соединительная	 ткань	 играет	
важную	 роль	 в	интеграции	 корпоральных	
сегментов	и	их	компонентов.

Я	предлагаю	 использовать	 данные	
представления	 в	разработке	 современной	
концепции	 общей	 конституции	 человека	
и	ее	типов	как	вазогемальный	аспект	про-
блемы	–	 условно	 говоря,	 «связать»	 кон-
цепции	М.В.	Черноруцкого	о	типах	общей	
конституции	 (астенический,	 нормосте-
нический,	 гиперстенический)	 и	А.М.	Ге-
селевича	 о	соматотипах	 (долихо-,	 мезо-	
и	брахиморфный	–	 типовая	 анатомия)	
с	гистофизиологической	 концепцией	
А.А.	Богомольца	 о	конституции	 посред-
ством	 конституциональных	 профилей	
личности	 по	 Г.Ф.	Мамченко.	 Ведь	 инте-
грирующая	 функция	 сердечно-сосудистой	
системы	 состоит	 в	циркуляции	 крови	 по	
сосудам	между	 органами,	 которая	 связует	
эти	 центры	 метаболизма	 при	 посредстве	
тканевых	 каналов	 и	межклеточных	щелей	
(рис.	1,	2),	вместе	–	циркуляционная	систе-
ма	 в	широком	 смысле	 [6].	 Функциональ-
ные	 изменения	 в	организме	 проявляются	
биохимическими	 сдвигами,	 в	т.ч.	 в	плаз-
ме	 крови	 и	клеток,	 морфологически	–	 на	
субмикроскопическом	уровне.	При	много-
кратном	 повторении	 они	 могут	 привести	
к	структурным	 изменениям	 на	 более	 вы-
соких	уровнях	организации	(рост	и	разви-
тие,	 гисто-	 и	органогенез).	 В	основе	 жиз-
недеятельности	 организма	 находятся	 его	
белки,	информация	о	первичной	структуре	
которых	 записана	 в	геноме.	 Особенности	
строения	 белков	 организма	 детерминиру-
ют	индивидуальность	его	реакций	–	моле-
кулярные	 основы	 становления	 типов	 кон-
ституции	 человека.	 Сгусток	 информации	
об	 этом	процессе	находится	в	крови,	 куда	
поступают	 продукты	 жизнедеятельности	
органов	 в	процессе	 кровообращения	меж-
ду	 ними,	 организуемого	 сердечно-сосуди-
стой	 системой	 при	 участии	 окружающих	
органов,	 в	т.ч.	 эндокринных	 желез,	 нерв-
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ной	 системы	 и	лимфоидных	 (иммунных)	
органов.	О	существовании	же	коррелятив-
ных	связей	между	типовой	анатомией	сер-
дечно-сосудистой	системы,	в	т.ч.	лимфати-
ческой,	и	соматотипами	человека	известно	
давно	[8,	11],	хотя	и	здесь	остается	обшир-
ное	поле	для	научных	исследований.	

Рис. 1. Схема строения циркуляционной 
системы человека: С – сердце; 

А – артерии; В – вены; ГЛМЦР – 
гемолимфомикроциркуляторное русло;  

ТК – тканевые каналы; ЛС, ЛУ – 
лимфатические сосуды и узлы

Мезенхима	А.А.	Богомольца	–	это	слиш-
ком	 образное	 и	совершенно	 недостаточное	
обозначение	 роли	 вазогемального	 компо-
нента	конституции	человека.	У	его	ранних	
эмбрионов	 (до	 3–4	нед),	 когда	 еще	нет	 ти-
пичных	 тканей,	 мезенхима	 действительно	
играет	роль	интегратора	провизорных	орга-
нов	 и	зачатков	 дефинитивных	 органов.	 По	
канальцам	 сети	 мезенхимы	 циркулируют	
межклеточные	 жидкости,	 перемещаются	
разные	 клетки,	 в	т.ч.	 ангиобласты	 и	ней-
робласты.	 На	 4-й	 и,	 особенно,	 на	 5-й	 нед	
эмбриогенеза	 человека	 мезенхима	 утрачи-
вает	 сетевидную	 структуру,	 ее	 прорастают	
кровеносные	 микрососуды,	 она	 диффе-
ренцируется	 в	эмбриональные	 ткани	–	 со-
единительную	 и	гладкую	 мышечную.	 Со-
единительные	 ткани	 дефинитивного	 типа,	
а	их	именно	 (от	нежной,	 рыхлой	у	астени-
ков	 до	 жировой	 у	пикников)	 рассматривал	
А.А.	Богомолец	 под	 вывеской	 «мезенхи-
ма»,	даже	если	к	ним	отнести	кровь	и	лим-
фу,	весь	гемолимфоидный	комплекс,	также	
не	в	полной	мере	отражают	всю	структуру	
и	состав	 вазогемального	 компонента	 кон-
ституции	человека.	

Рис. 2. Упрощенная схема организации 
вазогемального (циркуляционного) компонента 

тела человека: С – сердце как центральный, 
объемный насос включен последовательно 
в непрерывную цепь других кровеносных 

сосудов; артерии А и вены В как гибкие трубки 
находятся под давлением прижимных роликов 

перистальтического насоса (окружающие 
ткани ~ наружная манжетка – механическая 

связь Р); микроциркуляторное русло МЦР 
«погружено» в рыхлую соединительную 
ткань – периферический, гемотканевой 

насос: соединение тканевых каналов с МЦР 
(гидравлическая / диффузионная связь D)  

происходит через «поры» эндотелия 
капилляров, артериальных (форсунка – 

насос-форсунка) и венозных (диффузор – 
диффузионный насос). Ткани, окружающие 

МЦР как наружная манжетка, составляют 
с ним поршневой насос (интегральный столб 

тканевой жидкости как поршень)

Иерархия конституции  
человека – вазогемальный аспект
Уровни  общего	 устройства	 человека	

можно	представить	так:	
морфологические	основы физиологиче-

ские	реакции	
1)	молекулярный	уровень	–	биохимиче-

ские	изменения	
–	белки	 и	их	 комплексы	 (в	 т.ч.	 крови	

и	стенок	сосудов)	
2)	субмикроскопический	уровень	–	уль-

траструктурные	изменения
–	 	(меж)клеточные	 ультраструктуры	 (в	

т.ч.	клеток	крови	и	сосудов)
3)	микроскопический	 уровень	–	 микро-

структурные	изменения
–	клеточные	 и	тканевые	 структуры	 (в	

т.ч.	 сосудистой	 стенки	 и	 (межклеточные	
и	межтканевые	 клеточного	 состава	 крови)	
взаимоотношения	/	гистотопография)	
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4)	макроскопический	 уровень	–	 макро-

структурные	изменения
–	органы	 и	их	 системы,	 (в	 т.ч.	 числа	

и	размеров	сосудов)	(межорганные	взаимо-
отношения	/	топография	органов)	(в	т.ч.	че-
рез	кровообращение)	

–	тело	в	целом	 (соматотипы)	→	движе-
ния,	в	т.ч.	рост	и	развитие	

Заключение
Представления	 о	конституции	 челове-

ка,	 общей	 и,	 особенно,	 частной,	 о	ее	 мор-
фологическом	 проявлении	 (соматотипе	
и	морфотипах	 отдельных	 систем	 органов)	
остаются	 сегодня	 весьма	 противоречивы-
ми.	 Единая,	 общепринятая	 концепция	 от-
сутствует.	 Для	 решения	 данной	 проблемы	
применяются	 разные	 подходы,	 порой	 диа-
метрально	противоположные.	В	частности,	
центральное	 положение	 в	подобных	 ис-
следованиях	 занимают	либо	соматические,	
либо	 висцеральные	 органы,	 а	 у	физиоло-
гов	–	эндокринные	железы	или	их	комплекс	
с	нервной	 системой.	 Сердечно-сосудистая	
система	 и	кровь	 не	 рассматриваются	 или	
занимают	 второстепенное	 положение	 в	из-
вестных	 построениях.	 Между	 тем	 сосуды	
с	кровью,	 как	 главная	 часть	 циркуляцион-
ной	системы,	объединяют	все	органы	всех	
систем	как	локальные	центры	метаболизма,	
что	обеспечивает	координацию	их	функци-
онирования,	 включая	 рост	 и	развитие.	 Эн-
докринные	железы	и	нервная	система	лишь	
корректируют	 дистантные	 гуморальные	
связи	органов	и,	таким	образом,	жизнедея-
тельность	организма	в	целом	адекватно	со-
стоянию	организма	в	процессе	его	взаимо-
действия	с	окружающей	средой	(обитания).	
Кроме	 того,	 сосуды	 осуществляют	 связи	
между	органами	не	только	горизонтальные,	
но	 и	вертикальные	 в	иерархии	 индивиду-
альной	 организации:	 от	 нервной	 системы	
и	эндокринных	желез	 (главные	центры	ре-
гуляции)	 ко	 всем	 органам,	 включая	 сами	

центры,	 от	 органов	–	 к	тканям	 и	клеткам	
(через	 тканевые	 каналы	 и	межклеточные	
щели),	 а	затем	–	 в	обратном	 направлении	
(обратная	 связь).	 Таким	 образом,	 сосуды	
с	кровью	 образуют	 остов	 общей	 конститу-
ции	 человека,	 который	 связывает	 функци-
ональную	 конституцию	 (циркуляция	 как	
«управляющая	 сетка»	 жизнедеятельности)	
с	морфологической	(сосудистый	каркас	как	
«защитная	сетка»	кровотоков):	 тип	обмена	
веществ	↔	соматотип.	Поэтому	вазогемаль-
ный	(циркуляционный)	фактор,	с	моей	точ-
ки	 зрения,	 должен	 занимать	 центральное	
положение	 в	любой	 схеме	 общего	 устрой-
ства	человека.	Это	не	означает	принижение	
значения	других	органов	и	систем,	тем	бо-
лее,	что	на	практике	компоненты	сомы	наи-
более	доступны	для	исследования.	
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казывает,	что	перевод	часов	и	последующая	круглогодичная	жизнедеятельность	по	ритмам	летнего	време-
ни	оказываются	стрессирующими	и	десинхронизирующими	факторами	для	значительной	части	населения.	
Это	приводит	в	течение	месяца	после	перехода	на	«летнее»	время	к	увеличению	общего	числа	вызовов	ско-
рой	помощи;	вызовов	по	поводу	гипертонических	кризов,	приступов	стенокардии	и	инфарктов	миокарда,	
острых	нарушений	мозгового	кровообращения;	и	к	росту	заболеваемости	инфарктом	миокарда.

Ключевые слова: «летнее» время; десинхроноз, вызовы скорой помощи, инфаркт миокарда 
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Административное	решение	о	введении	
суточного	 ритма	 времени	 жизнедеятель-
ности	 для	 населения,	 не	 соответствующе-
го	 астрономическому	 времени,	 упирается,	
прежде	 всего,	 в	невнимание	 к	биосоциаль-
ной	 природе	 человека,	 к	вреду	 для	 здоро-
вья	людей.	Идея	того,	что	высшей	формой	
существования	 материи	 является	 социаль-
ная,	 становится	 сегодня	 для	 ряда	 жителей	
планеты	основой	для	возможности	утверж-
дения	о	независимости	жизнедеятельности	
человека	от	законов	природы,	в	том	числе,	
от	 ритма	 вращения	 планеты	 вокруг	 своей	
оси,	от	восходов	и	заходов	Солнца,	от	необ-
ходимости	 бодрствования	 в	светлое	 время,	
и	сна	–	в	темное	время	суток.	

Многочисленные	научные	данные	одно-
значно	 свидетельствуют	 о	том,	 что	 благо-

даря	суточному	вращению	планеты	вокруг	
оси	 поворот	 на	 15	градусов	 соответствует	
временному	 промежутку	 в	один	 час.	 По-
этому	в	каждом	из	24	часовых	поясов	Земли	
светлое	время	суток	(день)	соответственно	
наступает	 при	 повороте	 этой	 части	 плане-
ты	 в	сторону	 Солнца.	 Как	 показывают	 ис-
следования	[1,	2]	именно	суточное	измене-
ние	 интенсивности	 солнечного	 излучения,	
а	также	время	восходов	и	закатов	определя-
ет	биологические	ритмы	в	каждом	конкрет-
ном	географическом	регионе,	находящемся	
в	определенном	 часовом	 поясе.	 Важней-
шим	 из	 биологически	 значимых	 космиче-
ских	ритмов	является	суточное	обращение	
Земли	 вокруг	 собственной	 оси	 и,	 соответ-
ственно,	 комплексное	 влияние	 изменений	
интенсивности	солнечного	излучения	и	сил	
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притяжения.	Именно	этот	ритм	лежит	в	ос-
нове	 системы	 счисления	 (шкалы)	 времени	
для	землян.	

В	этой	связи	ежегодные	переводы	су-
точного	времени	на	«летнее»	и	«зимнее»,	
а	также	последующий	перевод	на	кругло-
годичное	 «летнее»	 время,	 превратились	
в	серьезную	угрозу	для	населения	страны.	
Свидетельством	 негативных	 эффектов	 от	
ежегодных	 переходов	 на	 «летнее»	 время	
стали	многочисленные	исследования	уче-
ных	многих	стран.	По	этим	данным	[7,	8,	
9,	10]	от	введения	«летнего»	времени	мил-
лионы	 людей	 страдают	 ежегодно	 от	 бес-
сонницы;	усиления	беспокойства	в	ночное	
время,	 сказывающегося	 на	 качестве	 сна;	
десинхроноза;	 роста	 психических	 забо-
леваний;	 попыток	 самоубийства	 и	увели-
чения	 зарегистрированных	 самоубийств;	
более	высоких	темпов	аварийности.	Вме-
сте	с	тем,	ряд	ученых	в	нашей	стране,	не	
имеющих	 необходимых	 биологических	
и	медицинских	знаний,	опираясь	на	идею	
определяющего	 значения	 в	жизни	 чело-
века	 социальных	 процессов,	 убедило	 ру-
ководство	 страны	 в	необходимости	 вве-
дения	 круглогодично	 «вечного	 летнего»	
времени	с	2011	года.	Спустя	три	года	по-
прежнему	 имеется	 мнение	 о	полезности	
круглогодичного	«летнего»	времени,	хотя	
большая	часть	населения	 выступает	про-
тив	 несоответствия	 суточного	 ритма	 че-
ловека	 космическому	 ритму.	 Именно	 это	
послужило	 причиной,	 проведения	 нами	
исследований	 последствий	 для	 здоровья	
населения	круглогодичного	«летнего»	вре-
мени	на	примере	вызовов	скорой	помощи	
и	заболеваемости	 инфарктами	 миокарда	 
в	г.	Новосибирска.	

Материалы и методы исследования
Для	оценки	популяционных	эффектов	перевода	

часовых	 стрелок	 были	 проанализированы	 данные	
вызовов	 скорой	 помощи	 г.	 Новосибирска	 за	 март	
до,	 и	за	 апрель	 после	 перехода	 на	 «летнее»	 время	
в	1987,	1999,	2010	и	2011	гг.;	за	ноябрь	в	1987,	1999	
и	2010	гг.,	 после	 возвращения	 «зимнего»	 времени,	
а	также	после	введения	круглогодичного	«летнего»	
времени	за	эти	же	месяцы	в	2011	и	2012	гг.	Рассчи-
тывались	среднесуточные	показатели	общего	числа	
вызовов	 скорой	 помощи,	 а	также	 среднесуточное	
число	 вызовов	 по	 поводу	 травм,	 инфарктов	 мио-
карда	 (ИМ),	а	также	острых	нарушений	мозгового	
кровообращения	(ОНМК)	на	1000	жителей	г.	Ново-
сибирска.	Инциденция	ИМ	среди	населения	в	воз-
расте	25–64	лет	трех	районов	г.	Новосибирска	(Ок-
тябрьский,	Ленинский,	Кировский)	с	численностью	
населения	 600	тыс.	жителей	была	изучена	по	про-
грамме	ВОЗ	«Регистр	острого	инфаркта	миокарда»	
[3]	за	один	месяц	(март)	до	и	за	один	месяц	(апрель)	
после	перехода	на	летнее	время	в	1987,	1999,	2010,	
2011	и	2012	гг.	и	за	ноябрь	 (после	ежегодного	воз-
врата	 к	зимнему	 времени	 в	1987,	 1999	 и	2010	гг.)	

а	также	за	ноябрь	в	2011	и	2012	гг.	после	перехода	
на	круглогодичное	летнее	время.	Обследование	па-
циентов	 проведено	 с	информированного	 согласия,	
соответствует	 этическим	 стандартам	 Хельсинк-
ской	 декларации	 Всемирной	 ассоциации	 «Этиче-
ские	принципы	проведения	научных	медицинских	
исследований	 с	участием	 человека»	 и	Приказам	
Минздрава	РФ.	 Заболеваемость	ИМ	рассчитывали	
на	1000	жителей.	Для	этих	целей	использовали	чис-
ленность	населения	двух	районов	г.	Новосибирска	
в	возрасте	 25–64	лет	 в	годы	 исследования,	 стан-
дартизацию	проводили	с	использованием	Мировой	
стандартной	популяции.	Для	статистической	обра-
ботки	 использовали	 статистические	 пакеты	 SPSS-
12.0,	 Statistica-10.0.	 Корреляционный	 анализ	 про-
водился	по	критериям:	Пирсона,	Крускал-Уоллеса,	
Уитни-Манна,	парному	 t-критерию	Стьюдента	для	
независимых	 выборок,	 достоверность	 присваива-
лась	при	значении	р	<	0,05.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Данные	 анализа	 стандартизованных	
показателей	общего	числа	вызовов	скорой	
помощи	 по	 г.	Новосибирску	 за	 рассмо-
тренные	 годы	 свидетельствуют	 о	зависи-
мости	здоровья	жителей	города	от	введе-
ния	 «летнего»	 времени.	 Представленный	
ниже	 рис.	1	 наглядно	 показывает,	 что	
после	 введения	 летнего	 времени	 в	кон-
це	 марта	 в	1987,	 1999,	 2010	 и	2011	гг.	 за	
период	 апреля	 по	 сравнению	 с	периодом	
марта	 месяца	 значительно	 увеличились	
стандартизованные	 показатели	 общего	
числа	 вызовов	 скорой	 помощи.	 В	2012	
и	2013	годы,	 когда	 весеннего	 перехода	
на	 «летнее»	 время	 уже	 не	 происходило,	
в	апреле	 месяце	 по	 сравнению	 с	преды-
дущим	 мартом	 повышения	 среднесу-
точных	 показателей	 вызовов	 скорой	 по-
мощи	 в	Новосибирске	 на	 1000	жителей	 
не	выявлено.

Следует	обратить	внимание	на	тот	факт,	
что	 среднесуточный	 показатель	 общего	
числа	 вызовов	 скорой	 помощи	 за	 апрель	
1987	г.	превышал	аналогичный	мартовский	
показатель	после	перевода	часовых	стрелок	
на	11,2	%	(p	<	0,001),	в	1999	году	–	на	5,7	%	
(p	<	0,001),	в	2010	году	–	на	2,1	%	(p	<	0,002),	
в	2011	году	–	на	4,7	%	(p	<	0,001).

В	отличие	от	предыдущих	лет	с	ежегод-
ными	сменами	времени	на	«летнее»	и	«зим-
нее»,	 в	апреле	 2012	 и	2013	гг.	 увеличения	
вызовов	 скорой	 помощи	 по	 сравнению	
с	предшествующим	 мартом	 не	 наблюда-
лось.	 Вместе	 с	тем,	 следует	 обратить	 вни-
мание	на	тот	факт,	что	по	сравнению	с	пер-
выми	годами	ежегодного	перевода	часов	на	
«летнее»	 время	 по	 мере	 увеличения	 в	по-
следующие	 годы	 (1999,	 2010,	 2011,2012),	
наблюдался	постепенный	рост	общего	чис-
ла	 вызовов	 скорой	 помощи	 в	пересчете	 на	
1000	жителей	города	(рис.	1	и	2).
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Рис. 1. Сравнительные характеристики среднесуточных показателей вызовов скорой помощи 
в Новосибирске на 1000 жителей до (март) и после (апрель) введения «летнего» времени 

в 1987,1999, 2011 гг., и при круглогодичном «летнем» времени в 2012 г. (*– p < 0,001; ** – p < 0,002)

 

Рис. 2. Отличия характеристик среднесуточных показателей вызовов скорой помощи 
в Новосибирске на 1000 жителей до (октябрь) и после (ноябрь) ежегодной отмены «летнего» 

времени в 1987,1999, 2010 гг., и при круглогодичном «летнем» времени в 2011,2012 гг., от 
аналогичных показателей при ежегодном введение «летнего» времени в марте (*– p < 0,001; 
различие показателей вызовов за октябрь и за ноябрь месяцы 2011 и 2012 гг. не достоверно)

Полученные	 факты	 свидетельствуют	
о	том,	что	среднесуточные	показатели	чис-
ла	 вызовов	 скорой	 помощи	 в	расчете	 на	
1000	жителей	 за	 последнее	 десятилетие	
увеличился	примерно	на	60	%.

Как	 выяснилось	 введение	 «летнего»	
времени	с	27	марта	2011	года,	кроме	увели-

чения	среднесуточных	показателей	общего	
числа	 вызовов	 скорой	 помощи	 в	последу-
ющем	 апреле	 этого	 же	 года	 (табл.	1),	 со-
провождалось	 ростом	 количества	 травм,	
инфарктов	миокарда	(ИМ),	а	также	острых	
нарушений	 мозгового	 кровообращения	
(ОНМК).	

Таблица 1
Среднее	число	вызовов	скорой	помощи	в	г.	Новосибирске	в	2011	году	до	(март)	 

и	после	(апрель)	введения	летнего	времени

Периоды Травмы ИМ АГ ОНМК
Март	2011 0,127	±	0,002 0,013	±	0,001 0,209	±	0,003 0,023	±	0,0004
Апрель	2011 0,131	±	0,003 0,015	±	0,001 0,198	±	0,004 0,025	±	0,001
	%	отличия	 103,1	% 115,4	% 94,7	% 108,6	%
Р	 0,081 0,209 <	0,046 =	0,046
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Анализ	вызовов	скорой	помощи	выявил	

еще	одну	особенность	характера	 заболева-
емости	 в	г.	Новосибирске	 после	 введения	
круглогодичного	 летнего	 времени.	 Увели-
чение	среднесуточных	показателей	общего	
числа	 вызовов	 скорой	 помощи	 после	 вве-
дения	 круглогодичного	 «летнего»	 времени	
с	27	марта	 2011	года	 продолжилось	 в	по-

следующие	 летне-осенние	 месяцы	 (май	–	
октябрь	 2011),	 осенне-зимние	 месяцы	
(ноябрь	–	декабрь	2011).	Высокие	среднесу-
точные	показатели	вызовов	скорой	помощи	
сохранились	 после	 введения	 круглогодич-
ного	 «летнего»	 времени	 в	летне-осенний	
(2012	г.)	и	осенне-зимний	(ноябрь	–	декабрь	
2012	г.)	периоды	(табл.	2).	

Таблица 2
Сравнительные	данные	о	стандартизованном	среднесуточном	числе	вызовов	 
скорой	помощи	на	1000	жителей	в	г.	Новосибирске	в	периоды	с	мая	по	октябрь	 

и	с	ноября	до	нового	года

Показатели 1999 2010 2011 2012
май	–	октябрь 0,879	±	0,0006 1,274	±	0,004 1,257	±	0,005 1,285	±	0,007
ноябрь-декабрь 0,909	±	0,0006 1,307	±	0,006 1,316	±	0,006 1,294	±	0,008
	%	отличия 103,4 102,6 104,7 100,7
Р <	0,001 <	0,001 <	0,001 0,367

Вывод	 о	последующем	 сохранении	
среднесуточного	числа	вызовов	скорой	по-
мощи	 на	 мало	 изменяющемся	 уровне,	 по-
сле	 отмены	 ежегодных	 возвратов	 к	более	
близкому	 к	астрономическому	 «зимнему»	
времени,	мы	видим	в	ноябре	2011	г.	–	марте	

2012	г.	 и	ноябре	 2012	г.	–	 марте	 2013	г.	 как	
на	 примере	 общего	 числа	 вызовов	 скорой	
помощи,	 так	 и	вызовов	 по	 поводу	 травм,	
инфарктов	миокарда,	гипертонических	кри-
зов	и	острых	нарушений	мозгового	кровоо-
бращения	(табл.	3).	

Таблица 3
Сравнительные	данные	о	среднесуточном	числе	вызовов	скорой	помощи	 

в	г.	Новосибирске	в	периоды	с	мая	по	октябрь	2011	г.	и	с	ноября	по	март	в	2011–2012	гг.,	
2012–2013	гг.,	после	введения	круглогодичного	летнего	времени	в	2011	году

Периоды	
Рапрель	–	октябрь	

2011	(1)
ноябрь	2011	–	
март	2012	(2)

ноябрь	2012	–	
март	2013	(3)

Число	вызовов 1,258	±	0,004 1,397	±	0,008 1,346	±	0,008 1-2<	0,001;	
1-3<	0,001

Травмы 0,133	±	0,001 0,125	±	0,002 0,122	±	0,002 1-2<	0,003;	
1-3<	0,001

Инфаркт
миокарда 0,0129	±	0,0003 0,012	±	0,0003 0,011	±	0,0002 1-2<	0,013;	

1-3<	0,001
Артериальная
гипертензия 0,176	±	0,001 0,21	±	0,001 0,185	±	0,002 1-2<	0,001;	

1-3<	0,001
ОНМК 0,023	±	0,0002 0,023	±	0,0003 0,023	±	0,003 –

О	негативном	влиянии	круглогодичного	
«летнего»	 времени	 на	 состояние	 здоровья	
жителей	 Новосибирской	 области	 свиде-
тельствует	и	анализ	полученных	данных	по	
программе	ВОЗ	«Регистр	острого	инфаркта	
миокарда»	 по	 заболеваемости	 населения	
ИМ	в	г.	Новосибирске.	Было	показано,	что	
перевод	стрелок	часов	и	последующая	жиз-
недеятельность	 населения	 по	 ритмам	 лет-
него	времени	оказывается	фактором,	приво-
дящим	к	росту	ИМ	среди	работоспособного	
населения	(рис.	3).

И	 если	 в	годы,	 сочетающие	 перехо-
ды	 на	 «летнее»	 с	ежегодным	 возвратом	 на	

«зимнее»	время	(на	рисунке:	1999,	2010	гг.),	
обратный	переход	на	«зимнее»	время	при-
водил	 к	снижению	 числа	 инфарктов	 ми-
окарда	 в	популяции	 г.	 Новосибирска,	 то	
в	2011	году,	после	введения	круглогодично-
го	 «летнего»	 времени,	 осеннего	 снижения	
числа	заболевших	инфарктами	миокарда	не	
наблюдалось.	Более	того,	число	инфарктов	
миокарда	 в	2011	 и	2012	гг.	 даже	 увеличи-
лось	по	сравнению	с	весенним	и	летним	се-
зонами	года.	

Наши	 данные	 показали	 наличие	 зави-
симости	 обострения	 сердечно-сосудистых	
и	других	хронических	заболеваний,	возник-
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новение	 травм,	 зафиксированных	 в	увели-
чении	числа	 вызовов	 скорой	помощи,	Уже	
давно	 установлено,	 что	 одним	 из	 важных	
элементов	обеспечения	эффективного	при-
способления	 человека	 к	климатическим	
условиям	 различных	 регионов,	 особенно	
с	дискомфортными	 условиями	 среды	 для	
человека,	является	синхронизация	суточно-
го	 ритма	 с	реальным	 солнечным	 поясным	
временем	 [1,	 2,	 4].	 Нарушение	 суточного	
ритма	 расстраивает	 биоритмы	 организма,	
влияет	на	количество	и	качество	сна,	ведет	
к	развитию	 хронической	 усталости,	 голов-
ной	боли,	потери	внимания,	ухудшению	ум-
ственной	деятельности.	Даже	незначитель-

ные	изменения	в	суточном	графике	времени	
может	вызвать	значительный	стресс	для	ор-
ганизма.	Более	высокие	показатели	общего	
числа	 вызовов	 скорой	 помощи	 в	г.	Ново-
сибирске	 зимой	 2011	года,	 после	 введения	
круглогодичного	 «летнего»	 времени,	 отра-
жая	 общий	 механизм	 снижения	 толерант-
ности	к	заболеваниям	у	населения	в	зимние	
месяцы	 года,	 могут	 свидетельствовать	 об	
ухудшении	показателей	общественного	здо-
ровья	жителей	Сибири,	живущих	в	неблаго-
приятных	 климатогеографических	 услови-
ях,	под	действием	навязанного	социального	
ритма	жизнедеятельности,	 не	 соответству-
ющего	природному	ритму	планеты. 

Рис. 3. Динамика заболеваемости от ИМ на 1000 жителей при переходе на летнее  
и зимнее время в 1999, 2010, 2011 гг. и при отсутствии перехода в 2011, 2012 гг.  

(«Регистр острого инфаркта миокарда», г. Новосибирск)

Анализ	 вызовов	 Новосибирской	 скорой	
помощи	 подтверждает,	 что	 на	 протяжении	
многих	лет	ежегодный	переход	на	«летнее»	
время	 был	 фактором	 стрессирования	 насе-
ления	города.	Именно	с	этим	явлением	было	
связано	 увеличение	 общего	 числа	 вызовов	
скорой	 помощи,	 а	также	 увеличение	 числа	
травм,	инфарктов	миокарда,	острых	наруше-
ний	мозгового	кровообращения,	гипертони-
ческих	кризов	в	последующий	после	введе-
ния	«летнего»	времени	месяц.	И	эти	выводы	
о	наличии	стресса	и	его	последствий	в	виде	
увеличения	 числа	 вызовов	 скорой	 помощи,	
при	ежегодном	переводе	стрелок	часов,	под-
тверждаются	работами	авторов,	обнаружив-
ших	при	 переходе	 на	 «летнее»	 время	 связь	
таких	 проявлений	 стресса,	 как	 бессонница,	
уменьшение	 мотивации,	 внимания	 и	бди-
тельности,	 с	увеличением	 риска	 инфарктов	
миокарда	и	возникновения	инсультов	с	пере-
ходом	на	летнее	время	[4,	5,	6,	7,	8].

Частота	случаев	возникновения	инфар-
ктов	 миокарда,	 обнаруженных	 в	результа-
те	 реализации	 программы	 ВОЗ	 «Регистр	

острого	 инфаркта	 миокарда»,	 конкретизи-
рует	эти	данные..	При	этом	оказалось,	что	
число	вызовов	скорой	помощи	и	количество	
людей,	 заболевших	 инфарктами	 миокарда,	
прежде	 увеличивающееся	 при	 ежегодном	
переходе	 на	 «летнее»	 время	 и	имеющее	
тенденцию	к	снижению	при	осенней	отме-
не	этого	времени,	в	годы	«вечного	летнего»	
времени	не	снижалось	в	ноябре.	

Заключение
Таким	образом,	анализ	статистики	вызо-

вов	скорой	помощи	и	данных	по	программе	
ВОЗ	«Регистр	острого	инфаркта	миокарда»	
по	 заболеваемости	 населения	 в	г.	 Новоси-
бирске	показал,	что	перевод	стрелок	часов	
и	последующая	 круглогодичная	 жизнеде-
ятельность	 населения	 по	 ритмам	 летнего	
времени	оказываются	стрессирующим	фак-
тором	для	значительной	части	жителей.	Это	
приводит	 к	увеличению	 общего	 числа	 вы-
зовов	скорой	помощи,	а	также	в	первые	дни	
после	перехода	на	летнее	время	вызовов	по	
поводу	гипертонических	кризов,	приступов	
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стенокардии	и	инфарктов	миокарда,	острых	
нарушений	 мозгового	 кровообращения,	
а	также	 к	увеличению	 заболеваемости	 ин-
фарктами	миокарда.	

В	целом,	результаты	наших	исследований	
и	многочисленные	научные	данные	позволя-
ют	 считать	 оптимальным,	 физиологически	
эффективным	 такой	 ритм	 жизнедеятельно-
сти	человека,	который	совпадает	с	реальны-
ми	в	данной	местности	сменами	дня	и	ночи,	
с	восходами	 и	заходами	Солнца,	 с	полднем,	
соответствующим	 максимальному	 подъему	
Солнца	 над	 горизонтом,	 и,	 прежде	 всего,	
с	естественным	 астрономическим	 течением	
времени	в	конкретном	часовом	поясе.

Искусственное	 выделение	 часовых	 по-
ясов,	не	согласованное	с	естественной	рит-
микой	 светового	 режима,	 является	 допол-
нительным	 стрессирующим	 фактором	 для	
населения,	 ведущим	 к	формированию	 со-
стояния	десинхроноза.
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У ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ФГБУ «Ростовский НИИ Онкологический институт» МЗ России,  
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Цель	исследования:	 изучение	 возможностей	использования	низкоинтенсивного	 лазерного	излучения	
(НИЛИ)	для	предупреждения	развития	стойкой	лейкопении,	выраженной	интоксикации,	уменьшения	после-
операционных	 осложнений	 у	онкоурологических	 больных.	Материалы	и	методы:	 исследовано	 17	человек	
с	диагнозом	рак	почки,	19	человек	с	раком	мочевого	пузыря,	6	человек	с	раком	предстательной	железы.	Всем	
больным	проведено	оперативное	 лечение.	Начиная	 с	раннего	после	 оперативного	периода	 всем	больным	
проводили	НИЛИ	на	биологические	активные	точки	(БАТ)	и	через	два	часа	повторное	воздействие	НИЛИ	на	
область	послеоперационной	раны.	Использовали	НИЛИ	с	λ	=	0,632	мкм,	выходной	мощностью	20мВТ.	Воз-
действие	на	БАТ	осуществляли	в	импульсном	режиме	генерации	при	частотах	следования	импульсов	1,5-3-
6	Гц.,	продолжительностью	на	одну	точку	не	более	30	сек,	общее	время	воздействия	на	все	точки	не	превы-
шало	15	минут.	При	воздействии	на	область	послеоперационной	раны	использовали	НИЛИ	с	λ	=	0,632	мкм	
в	непрерывном	режиме,	дозой	2,4	Дж/см2.	Полученные	данные	свидетельствуют,	что	использования	НИЛИ	
в	этих	режимах	на	фоне	противоопухолевой	терапии	приводит	к	снижению	числа	различных	осложнений	
и	способствует	повышению	неспецифической	противоопухолевой	резистентности.

Ключевые слова: низкоинтенсивное лазерное излучение, онкоурологические больные

PREVENTATION OF COMPLICATIONS OF CANCER TREATMENT IN 
ONCOUROLOGICAL PATIENTS WITH THE USE OF LASER TECHNOLOGY
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objective:	 to	study	 the	possibilities	of	using	 low-intensity	 laser	 (LLLT)	 for	preventing	 the	development	of	
persistent	 leukopenia,	 severe	 intoxication,	 reduction	 in	 complications	 sleoperatsionnyh	 oncourological	 patients.	
Materials	and	Methods:	We	investigated	17	people	are	diagnosed	with	kidney	cancer,	19	men	with	bladder	cancer,	
6	 people	with	 prostate	 cancer.	All	 patients	 underwent	 surgical	 treatment.	 Beginning	 in	 the	 early	 post-operative	
period,	 all	patients	underwent	LLLT	on	biologically	active	points	 (BAP)	and	 two	hours	 later	 repeated	exposure	
LLLT	on	postoperative	wound	area.	LLLT	used	with	λ	=	0,632	m,	20mW	output	power.	Impact	on	BAT	performed	
in	pulse	operation	at	pulse	repetition	rates	1,5-3-6	Hz.	Lasting	one	point	no	more	than	30	seconds,	while	the	impact	
on	all	the	points	did	not	exceed	15	mine.	When	exposed	to	the	surgical	wound	area	using	LLLT	with	λ	=	0,632	m,	
with	W	=	2,4	J/cm2.	The	findings	suggest	 that	 the	use	of	LLLT	in	 these	modes	on	 the	background	of	anticancer	
therapy	reduces	the	number	of	different	complications	and	enhances	nonspecific	antitumor	resistance.

Keywords: low-intensity laser radiation, oncourological patients

Лазерная	терапия	(ЛТ)	давно	и	успешно	
развивается	 как	 самостоятельное	 направле-
ние	современного	здравоохранения.	Приме-
нение	низкоинтенсивных	лазеров	позволило	
создать	высокоэффективные	методики	лече-
ния	 и	профилактики	 рецидивов	 нескольких	
сотен	 заболеваний	 в	самых	 различных	 об-
ластях	 медицины.	 Однако	 использованию	
в	урологической	практике	методов	лазерной	
терапии	все	еще	посвящены	единичные	ис-
следования	 и	разрозненные	 публикации	 по	
каким-либо	узким	направлениям,	в	то	время	
как	неспецифические	воспалительные	забо-
левания	почек,	мочевыводящих	путей	и	по-
ловых	 органов	 у	мужчин	 являются	 одними	
из	 наиболее	 распространенных	 патологий.	
Еще	в	конце	60-х	годов	прошлого	века	мно-
гочисленными	 исследованиями	 показано,	
что	 НИЛИ	 обладает	 биостимулирующим	
эффектом,	стабилизирует	окислительно-вос-
становительный	потенциал	клеток,	повыша-

ет	резистентность	к	различным	агрессивным	
воздействиям,	 в	том	числе	и	 к	опухолевому	
росту	 [3,	 4–6].	 У	онкологических	 больных	
НИЛИ	 способно	 вызывать	 однотипные	
местные	 и	системные	 компенсаторно-при-
способительные	 процессы	 на	 уровне	 все-
го	 организма	 [1,	 2].	 Таким	 образом,	НИЛИ	
способно	 выполнить	 роль	 активного	 адап-
тогенного	 фактора,	 создавая	 условия	 пла-
стического	 обеспечения	 для	 повышения	
функциональной	 активности	 как	 непосред-
ственно	 в	облучаемом	 участке,	 так	 и	в	пе-
риферических	 тканях	 [3,	 5].	 Также,	 такое	
воздействие	в	живом	организме	может	при-
водить	 к	формированию	 неспецифических	
адаптационных	 реакций	 антистрессорного	
типа,	повлекшие	за	собой	структурно-функ-
циональные	 перестройки	 на	 уровне	 основ-
ных	 метаболических	 систем,	 участвующих	
в	формировании	неспецифической	противо-
опухолевой	резистентности	[2,	8,	9].
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Целью	данного	исследования	было	изу-

чение	возможностей	использования	НИЛИ	
в	качестве	профилактики	осложнений	про-
тивоопухолевой	 терапии,	 стимуляции	 ком-
пенсаторно-приспособительных	процессов,	
предупреждения	развития	стойкой	лейкопе-
нии,	выраженной	интоксикации	и	уменьше-
ния	послеоперационных	осложнений	у	он-
коурологических	больных.

Материалы и методы исследования
Исследовано	 27	человек	 с	диагнозом	 рак	 почки	

(РП)	Т2-Т3NxMo,	29	человек	с	раком	мочевого	пузыря	
(РМП)Т2-Т3NxMo,	 9	человек	 с	раком	 предстательной	
железы	(РПЖ)	Т2-Т3NxMo.	и	10	практически	здоровых	
мужчин.	Средний	возраст	не	превышал	60	лет.	Всем	
больным	на	первом	этапе	проведено	оперативное	ле-
чение.	Далее	пациентов	разделили	на	основную	и	кон-
трольную	группы.	Больным	основной	и	контрольной	
группы	 было	 проведено	 стандартное	 послеопераци-
онное	 химио-лучевое	 лечение.	В	контроле	 наблюда-
лось	 10	больных	 РП,	 10-	 РМП,	 3-РПЖ.	 Остальным	
онкоурологическим	 больным	 начиная	 с	раннего	 по-
слеоперационного	периода,	на	фоне	стандартной	про-
тивоопухолевой	терапии	ежедневно	утром	в	одни	и	те	
же	часы	осуществлялась	терапия	НИЛИ	на	биологи-
чески	 активные	 точки	 контактным	 методом	 и	через	
два	часа	повторно	воздействовали	НИЛИ	на	область	
послеоперационной	 раны.	Воздействие	 осуществля-
ли	один	раз	в	сутки	на	БАТ:	GI4,	G11,	E36,	RP6,	P7,	
V43(38),	 Н3,	 F3,	 V67,	 V66,	 V61,	 V60,	 R1,	 R	 2,	 R8,	
R10,	 а	также	 точки	 Су	 Джок	 рефлексотерапии	 [10].	
Использовали	НИЛИ	с	λ	=	0,632мкм,	выходной	мощ-
ностью	20	мВТ,	плотность	потока	мощности	на	конце	
световода	0,5	мВт\см2.	Воздействие	на	БАТ	осущест-
вляли	в	импульсном	режиме	генерации	при	частотах	
следования	импульсов	1,5–3–6	Гц.,	продолжительно-
стью	на	одну	точку	не	более	30	сек,	общее	время	воз-
действия	на	все	 точки	не	превышало	15	минут.	При	
воздействии	на	область	послеоперационной	раны	ис-
пользовали	НИЛИ	с	λ	=	0,632	мкм	в	непрерывном	ре-
жиме,	плотность	потока	мощности	4	мВт\см2,	общая	
энергетическая	доза	w	=	2,4	Дж/см2.	Курс	лечения	со-
стоял	из	10	процедур,	проводимых	ежедневно.	У	всех	
больных	 до	 начала	 лечения	 и	на	 его	 этапах	 брали	
клинические	 анализы	 крови,	 определяли	 индексы	
интоксикации	 (по	 Кальф-Калифу,	 коэффициент	 от-
ношения	 содержания	в	крови	лимфоцитов	к	нейтро-
филам),	оценивали	функциональный	статус	больного	
по	индексу	Карновского,	шкале	оценки	субъективно-
го	состояния,	определяли	характер	неспецифических	
адаптационных	реакций	по	Л.Х.	Гаркави,	проводили	
оценку	 осложнений	 после	 проведения	 стандартных	
курсов	противоопухолевой	терапии	[2,	7].	Статисти-
ческую	обработку	осуществляли	с	помощью	t	крите-
рия	Стъюдента	и	непараметрическими	методами.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученные	 результаты	 представле-
ны	 в	табл.	1	 и	2,	 данные	 свидетельствуют	
о	позитивном	влиянии	НИЛИ	на	организм	
онкоурологических	 больных.	 После	 про-
ведения	курса	стандартных	противоопухо-
левых	мероприятий	и	НИЛИ	значительное	

улучшения	своего	состояния	отметили	25%	
пациентов,	68%	почувствовали	улучшение,	
незначительное	улучшение	отметили	у	6%	
и	только	один	больной	от	всего	числа	про-
леченных	не	отметил	у	себя	никаких	изме-
нений	самочувствия.	Ухудшения	состояния	
не	было	зафиксировано	ни	у	одного	боль-
ного.	 С	помощью	 НИЛИ	 в	относительно	
короткие	 сроки	 удалось	 повысить	 общую	
неспецифическую	 резистентность	 у	этой	
группы	 онкоурологических	 больных,	 что	
нашло	отражение	в	улучшении	субъектив-
ного	состояния	больных	в	среднем	на	77%	
по	шкале	оценки	субъективного	состояния,	
нормализацией	 индексов	 интоксикации,	
повышению	значений	индекса	Карновско-
го.	 При	 сравнений	 основной	 и	контроль-
ных	 групп	 обращает	 на	 себя	 внимание	
снижение	частоты	осложнений	в	процессе	
проведения	 НИЛИ	 и	стандартного	 курса	
противоопухолевой	 терапии.	 В	основной	
группе	отсутствовали	признаки	побочного	
действия	 специального	 противоопухоле-
вого	 лечения,	 как	 субъективные	признаки	
(тошнота,	рвота,	диарея,	головокружение),	
так	 и	объективные	 признаки	 (проходит	
болевой	 синдром,	 исчезают	 отеки,	 не	 от-
мечались	фобии).	У	большинства	больных	
нормализуется	 аппетит,	 проходит	 чувство	
быстрого	 утомления.	 Отсутствовала	 лей-
копения	 и	лейкоцидоз,	 уровень	 лимфоци-
тов	 в	лейкоцитарной	 формуле	 повысился	
с	9–17%	 до	 22–25%.	 По	 классификации	
Гаркави	 у	пациентов	 контрольной	 груп-
пы	структура	адаптационных	реакций	ме-
нялась	 мало.	 В	начале	 наблюдения	 и	на	
протяжении	 всего	 противоопухолевого	
лечения	 у	них	 отмечалась	 адаптационная	
реакция	стресс	(С)	с	признаками	напряже-
ния.	В	основной	группе	после	завершения	
курса	НИЛИ	на	фоне	специфического	про-
тивоопухолевого	лечения	структура	НАРО	
существенно	 улучшилась,	 о	чем	 свиде-
тельствует	рост	числа	пациентов	 с	наибо-
лее	 благоприятными	 физиологическими	
НАРО.	У	пяти	больных	диагностировалась	
НАРО	 активация	 (А),	 у	остальных	 реак-
ция	Т	по	параметрам	близкая	к	А	и	только	
у	одного	 больного	 был	 определен	 стресс.	
Степень	напряжения	реакций	также	изме-
нилась.	 Только	 у	половины	 больных	 при-
знаки	напряжения	сохранялись.	

Для	иллюстрации	приводим	выписки	из	
истории	болезней.

Больная	А.	История	болезни	701/Л.	По-
ступила	 в	отделение	 онкоурологии	 с	ве-
рифицированным	 диагнозом	 рак	 правой	
почки	Т2NXMo	гр.2.	Проведена	операция	не-
фроэктомия	справа	от	1.02.2000.	В	послео-
перационном	периоде	жалобы	на	быструю	
утомляемость,	одышку,	отсутствие	аппети-
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та,	 нарушения	 сна.	 Оценка	 субъективного	
состояния	–	 47%;	 индекс	 Карновского	–	
20%.	 Значение	 индексов	 интоксикации:	
Кальф-Калифа-3,7,	 Л\Н-0,17%.	 Отмечает	
наличие	болевого	синдрома.	Анализ	крови	
от	 7.02.2000:	 лейкоциты-4,2х109	г/л	 ;	П	=	1
2,С	=	69,М	=	7,Л	=	12,Э	=	0.	 Тестируемая	
адаптационная	 реакция	–	 стресс.	 На	 фоне	
системной	 противоопухолевой	 терапии	
проведен	курс	НИЛИ	с	7.02	по	15.02.2000,	
в	процессе	 которого	 с	10.02.	 больная	 отка-
залась	 от	 приема	 обезболивающих	 препа-
ратов	 с	связи	 с	прекращением	 боли,	 отме-

чает	улучшения	общего	состояния	«прилив	
сил».	 Жалоб	 на	 утомляемость,	 наруше-
ния	 сна	 и	аппетита	 не	 предъявляла.	 Рана	
очистилась	 и	 к	15.02.эпителизировалась.	
Оценка	 субъективного	 состояния	–	 94%;	
индекс	 Карновского	–	 80%.	 Значение	 ин-
дексов	 интоксикации:	 Кальф-Калифа-1,75,	
Л\Н-0,43%.	 Анализ	 крови	 от	 17.02.2000:	
лейкоциты-7,2х109	 г/л	 ;	 П	=	1,С	=	66,М	=	3
,Л	=	29,Э	=	1.	 Тестируемая	 адаптационная	
реакция	–	 активации.	 Выписана	 на	 амбу-
латорное	 лечение	 в	удовлетворительном	 
состоянии.

Таблица 1
Некоторые	клеточные	показатели	интоксикации	и	общего	состояния	 
онкоурологических	больных	после	НИЛИ	и	стандартного	лечения

Локализация Число	
больных

Лейкоциты	
(109г/л)

Лимфоциты
(%)

ИИ
К-К

ИИ
Л/С	(%)

Индекс
Карновского(%)

Контрольные	группы	

РП	 10 3500	±	630* 13,6	±	3,4* 4,7	±	0,4** 0,22	±	0,01* 40*

РМП 10 2800	±	140* 9,0	±	4,5* 3,8	±	0,1* 0,15	±	0,04* 20*

РПЖ 3 3400	±	130* 11,7	±	4,4* 3,6	±	0,04* 0,13	±	0,03* 30*

Основные	группы	с	НИЛИ

РП 17 5060	±	320 23,2	±	2,9 1,75	±	0,1*0 0,42	±	0,04 	90

РМП 19 7700	±	260 22,2	±	2,4 1,8	±	0,06* 0,39	±	0,018 80

РПЖ 	6 5500	±	620 25,4	±	1,3 1,68	±	0,1* 0,45	±	0,01* 70

норма

Без	опухоли 10 9100	±	110 38,0	±	2,3 1,55 0,52	±	0,02 100

П р и м е ч а н и е : 	*Р	≤	0,01	по	сравнению	основной	и	контрольной	групп.

Таблица 2
Оценка	состояния	онкоурологических	больных	после	курсов	НИЛИ	 

и	стандартного	лечения	(%)

Локали-
зация

Число	
больных

Болевой	
синдром

Быстрая	
утомляе-
мость

Нару-
шение	
аппетита

Нарушения	
в	п/о	ране

Отеки Оценка	суб.
состояния

Фобии

Контрольные	группы	без	НИЛИ

РП	 10 70	±	5* 100* 100* 100* 100* 12,3	±	6,8* 80	±	9*

РМП 10 50	±	2* 100* 80	±	2* 100* 100* 14,5	±	4,8* 75	±	10*

РПЖ 3 100* 100 90	±	3* 100* 95	±	5* 14,4	±	4,6* 100*

Основные	группы	с	НИЛИ

РП 17 0 10	±	 20	±	1 9	±	2 0 88,2	±	11,8 0

РМП 	19 0 20	±	 10	±	2 10	±	1 0 78,2	±	8,4 0

РПЖ 6 0 0 0 0 0 80,1	±	4,3 0

П р и м е ч а н и е : 	*	Р≤	0,01	по	сравнению	основной	и	контрольной	групп.
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Таким	образом	было	показано,	что	под	
влиянием	излучения	лазера	в	названных	ре-
жимах	на	БАТ,	происходит	стимуляция	ком-
пенсаторно-приспособительных	 процессов	
в	организме	 онкологического	 больного,	
что	сопровождается	формированием	благо-
приятной	 для	 организма	 неспецифической	
антистрессорной	 адаптационной	 реакции	
активация	 со	 свойственной	 ей	 комплек-
сом	 неспецифической	 защиты.	 Это	 приво-
дит	к	значительному	снижению	различных	
осложнений,	 предупреждению	 развития	
стойкой	 лейкопении	 и	выраженной	 инток-
сикации	 при	 стандартном	 химио-лучевом	
лечении,	а	также	повышает	резистентность	
к	другим	агрессивным	воздействиям	в	про-
цессе	специфического	противоопухолевого	
лечении.
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При	обучении	синтаксису	студентов	филологического	профиля	необходимо	учитывать	различные	на-
правления	в	языкознании.	Акцент	должен	делаться	на	наличии	различного	рода	аспектов	изучения	синтак-
сиса,	рассматривающих	уровни	синтаксического	исследования	текста,	которые	подразумевают	под	собой	не	
только	актуальное	членение	предложения	как	такового,	но	и	позволяют	анализировать	его	в	совокупности	
с	более	протяжными	синтаксическими	единицами	(фраза,	сверхфразовое	единство,	текст).	Необходимо	учи-
тывать	также	просодическое	членение	высказывания,	оценивающееся	как	синтаксическое	средство	постро-
ения	речи	и	выражающееся	в	той	или	иной	интонационной	характеристике	говорящего.

Ключевые слова: синтаксис, актуальное членение предложения, просодия, текст

ASPECTS OF THE STUDY OF SYNTAX
Baltaeva V.T., Evdokimova A.G., Fedotova S.I.

GOU VPO «The Kazan state medical university» Ministries of Health of the Russian Federation,  
Kazan, e-mail: b-vnera@mail.ru, g-alba67@mail.ru, smerechina@mail.ru

When	teaching the	syntax	of	philological	students	it	is	necessary	to	consider	different	trends	in	linguistics. The	
accent	should	become	on	presence	of	numerous	aspects	of	studying	of	the	syntax,	considering	levels	of	syntactic	
research	of	the	text	which	mean	by	itself	not	only	offer	actual	division	as	that,	but	also	analyzes	it	in	aggregate	with	
more	lingering	syntactic	units	(a	phrase,	superphrase	unity,	the	text).	It	is	necessary	to	consider	also	the	prosodic	
partitioning	 of	 the	 statement	 estimated	 as	 a	 syntactic	 construction	 tool	 of	 speech	 and	 expressed	 in	 this	 or	 that	
intonation	of	the	speaking.

Keywords: syntax, offer actual division, prosodia, the text

Изучение	 курса	 синтаксиса	 в	высших	
учебных	 заведениях	 имеет	 большое	 обра-
зовательное	 значение.	 Задача	 этого	 курса	
состоит	в	том,	чтобы	дать	 знания	обо	всех	
сторонах	 синтаксической	 системы	 и	сфор-
мировать	 лингвистическое	 мировоззрение	
у	будущих	 филологов.	 Понимание	 син-
таксической	 природы	 языковых	 явлений	
основано	 на	 признании	 главной	 составля-
ющей	 высказывания,	 а	именно	 функцио-
нальности	 различных	 частей	 речи	 в	син-
таксическом	 целом,	 взаимопроникновении	
структур.	Важно	не	просто	научить	видеть	
структурные	 компоненты,	 а	прежде	 всего,	
привести	 учащихся	 к	осознанию	 значимо-
сти	тех	или	иных	языковых	единиц	в	плане	
семантического	 наполнения,	 логического	
построения	 связного	 высказывания.	 Фор-
мирование	представления	о	синтаксисе	как	
системе	предполагает	знакомство	не	только	
с	базовыми	научными	понятиями,	но	и	пре-
зентации	различных	направлений	в	области	
изучения	этого	раздела	языкознания.	

Как	известно,	синтаксическая	наука	ин-
тенсивно	 развивается:	 появляются	 новые	
взгляды,	 идеи,	 понятия	 и	трактовки	 уже,	
казалось	бы,	академических	явлений.	Нако-
пленный	 опыт	 в	области	 изучения	 синтак-
сиса	имеет	большую	теоретическую	и	прак-
тическую	 ценность	 в	сфере	 обучения,	
однако	 имеющиеся	 учебники	 и	учебные	
пособия	не	в	достаточной	степени	отража-

ют	 развитие	 современной	 научной	 мысли.	
В	синтаксисе	сосуществуют	разные	направ-
ления	и	концепции,	правильное	понимание	
которых	необходимо	для	обучающихся.	

Все	 вышеизложенное	 позволило	 авто-
рам	 определить	 цель  работы:	 на	 основе	
анализа	 и	систематизации	 имеющихся	 то-
чек	 зрения	 на	 теоретические	 и	практиче-
ские	аспекты	изучения	синтаксиса	выделить	
основные	направления	развития	данной	об-
ласти	языкознания	и	проследить	её	законо-
мерности.

На	современном	этапе	развития	языко-
ведческих	 исследований	 синтаксис	 пред-
ложения	 изучается	 исходя	 из	 следующих	
его	 основных	 аспектов:	 членов	 предложе-
ния	 (или	 статистического	 синтаксиса),	 ак-
туального	 членения	 (или	 динамического	
синтаксиса),	 синтагматического	 членения	
и	парентетических	внесений.	Целесообраз-
ность	 многоаспектного	 изучения	 синтак-
сиса	 подробно	 обосновывается	 в	работах	
российских	и	зарубежных	лингвистов	и	об-
условливается,	 в	первую	 очередь,	 развити-
ем	 звукозаписывающей	 и	звукоанализиру-
ющей	 аппаратуры,	 что	 дало	 возможность	
изучать	живую	человеческую	речь.

Так,	чешский	ученый	Ф.	Данеш	опреде-
ляет	в	синтаксисе	три	основных	уровня	[3]:	

1)	уровень	грамматической	структуры;
2)	уровень	семантической	структуры;	
3)	уровень	организации	высказывания.	
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В	свою	очередь,	А.И.	Смирницкий	пред-

лагает	схему,	в	которой	данный	исследова-
тель	выделяет	в	структуре	предложения:	

1)	субъект	и	предикат;	
2)	грамматическое	сказуемое;	
3)	лексическое	 подлежащее	 и	лексиче-

ское	сказуемое;	
4)	деятель	и	действие	[12].	
Фактически,	 это	 распределение	 очень	

похоже	 на	 подход	 к	указанному	 вопросу	
Ф.	Данеша.	Здесь	А.И.	Смирницкий	добав-
ляет	только	«деятеля»	и	«действие»,	выводя	
тем	самым	синтаксические	понятия	на	бо-
лее	сложный	смысловой	уровень.	

Различные	подходы	анализа	структуры	
предложения	 предлагают	 В.З.	Панфилов	
и	М.М.	Гухман.	 Так,	 например,	 В.З.	Пан-
филов	 [11]	 выделяет	 два	 уровня	 анализа	
предложения:	 синтаксический	 и	логико-
грамматический,	которые,	по	его	мнению,	
являются	 языковым	 выражением	 двух	
уровней	 структуры	 суждения:	 «если	 суж-
дение	 как	 пропозициональная	 функция	
фиксирует	ту	или	иную	объективную	ситу-
ацию,	образуемую	какими-либо	объектами	
в	их	 отношениях,	 то	 субъектно-предикат-
ная	 структура	 обусловлена	 направленно-
стью	 ходом	 познания	 данной	 ситуации».	
Следует	 отметить,	 что	 В.З.	Панфилов	
отрицает	 правомерность	 выделения	 так	
называемого	 семантического	 уровня	 
предложения.

М.М.	Гухман	 при	 анализе	 структуры	
предложения	отмечает	[4]:	

1)	уровень	 актуального	 членения,	 ко-
торый	 описывается	 терминами	 «данное»	
и	«новое»,	или	«субъект»	и	«предикат»;	

2)	уровень	 выявления	 типов	 реальных	
смысловых	 связей,	 где	 используются	 тер-
мины	«агенс»,	«пациенс»	и	«наименование	
признака»;	

3)	уровень	 синтаксических	 единиц,	
представленный	терминами	«подлежащее»,	
«сказуемое»,	«дополнение»	и	др.

Само	понятие	«предикат»	хорошо	опре-
деляется	 Т.П.	Ломтевым	 «как	 такое	 со-
держание	 высказывания,	 которое	 задает	
множество	предикатных	предметов	и	отно-
шений	 между	 ними»	 [9].	 Сопоставляя	 по-
нятие	 членов	предложения,	 с	одной	 сторо-
ны,	и	понятие	предикатных	предметов	и	их	
отношений,	 с	другой,	 автор	 отмечает,	 что	
подлежащее,	 дополнение	 и	некоторые	 об-
стоятельства	по	содержанию	представляют	
собою	 предикатные	 предметы;	 сказуемое	
и	те	обстоятельства,	 которые	уточняют	его	
значение,	выражают	отношения	между	пре-
дикатными	предметами.	Следует	отметить,	
что	в	целом	термин	«предикат»	в	современ-
ном	языкознании	употребляется	в	несколь-
ких	значениях:	

1)	вместо	 термина	 «сказуемое»	 как	 на-
звание	главного	члена	двусоставного	пред-
ложения;	

2)	как	название	одного	из	членов	логи-
ческой	 формы	 мысли-суждения	 (субъект-
предикат);	

3)	как	название	главного	компонента	се-
мантической	структуры	высказывания.

Предикат	 в	данном	 случае	 обозначает	
существо	ситуации,	события,	участники	ко-
торого	обозначаются	актантами.

Важнейшим	свойством	предложения	как	
единицы	языка	и	речи	является	предикатив-
ность.	 Понимание	 предикативности	 также	
вызывает	споры	в	лингвистических	кругах.	
Под	предикативностью,	например,	имеется	
в	виду	 выражение	 субъектно-предикатных	
отношений.	Однако	эта	трактовка	не	объяс-
няет	наличия	в	русском	языке	одночленных	
предложений.	 Более	 широкое	 признание	
получила	 трактовка	предикативности,	дан-
ная	 В.В.	Виноградовым,	 как	 отнесенности	
высказывания	к	действительности,	который	
называл	ее	и	признаком,	и	основным	грам-
матическим	 значением,	 и	конструирующей	
категорией	предложения.	Предикативность	
предложения	 проявляется	 в	совокупности	
важнейших	 категорий	–	 модальности,	 вре-
мени,	 лица.	 При	 этом	 М.Я.	Дымарский,	
уточняя	 понятие	 предикативности,	 счита-
ет,	что	оно	«отражает	реально	существую-
щее	 явление	–	 но	 настолько	 сложное,	 что	
охватить	его	сущность	дефиницией,	ставя-
щей	 во	 главу	 угла	 лишь	 один	 какой-либо	
его	 аспект,	 невозможно.	 В	онтологическом	
аспекте	 предикативность	 тесно	 связана	
с	понятиями	 предикации	 и	предикативного	
отношения,	 в	грамматическом	аспекте	–	 со	
структурным	 ядром	 предложения,	 в	функ-
циональном	 аспекте	–	 с	коммуникативно-
стью	 как	 ведущим	 свойством	 высказыва-
ния»	[6,	с.	81].

Таким	 образом,	 большинство	 совре-
менных	 работ	 предполагает	 выделение	 не	
только	 лексико-грамматического,	 но	 и	ло-
гико-смыслового	пласта	при	членении	син-
таксической	структуры.

Наличие	 формально-грамматического	
подхода,	согласно	которому	структура	пред-
ложения	рассматривается	в	плане	функцио-
нирования	 морфо-синтаксических	 факто-
ров,	 оказывается	 плодотворным	 при	 учете	
последних	 с	лексико-фразеологическими	
факторами	 в	их	 диалектической	 связи	 [2].	
Одним	 из	 способов	 формально-граммати-
ческого	 описания	 синтаксических	 единиц	
является	 изображение	 структуры	 предло-
жения	 в	виде	 моделей.	 В	«Грамматике	 со-
временного	русского	литературного	языка»	
(1970)	 сделана	попытка	описать	 структуру	
предложения	как	особого	рода	словосочета-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№11,			2014

307 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
ния,	не	прибегая	к	традиционным	«членам	
предложения».

Предложение,	 оперирующее	 катего-
риями	 «главные	 члены	 предложения»	
и	«второстепенные	 члены	 предложения»,	
за	 основной	 тип	 предложения	 принимает	
двучленную	 подлежащно-сказуемостную	
структуру.

Наряду	 с	двусоставными	предложения-
ми	в	рамках	 того	же	формально-граммати-
ческого	 анализа	можно	выделить	противо-
положные	им	односоставные	предложения.	
Грамматическую	 основу	 составляет	 один	
главный	член,	который	не является	ни	опре-
деляемым,	ни	определяющим.	В	нем	сосре-
доточены	 значения	и	показатели	категорий	
модальности,	 синтаксического	 времени,	
синтаксического	лица.	Главный	член	пред-
ложения	выражается	формами	глагола	и	су-
ществительного	в	независимой	позиции.

Предложение	 рассматривается	 как	 от-
ражение	 пропозиции,	 описываемой	 в	тер-
минах	 предиката	 и	аргументов	 в	работах	
С.Д.	Кацнельсона	 [8].	 В	американской	
лингвистике	 такой	 подход	 к	предложению	
развивается	также	Ч.	Филлимором.

Широкое	распространение	получила	се-
мантическая	 интерпретация	 различных	 от-
ношений	 в	предложении,	 или	 синтаксиче-
ская	 семантика.	 В	этом	 аспекте	 синтаксиса	
выполнены	работы	Т.Б.	Алисовой,	Н.Д.	Ару-
тюновой,	В.В.	Богданова,	В.Г.	Гака,	И.П.	Су-
сова,	 Л.	Чейфа	 и	др.	 Формально-грамма-
тический	 и	семантический	 уровни	 анализа	
предложения	не	тождественны	и	не	изоморф-
ны.	Определенное	 соотношение	 этих	 уров-
ней	 осуществляется	 в	плане	 определения	
степени	 глубины	 репрезентации	 структуры	
предложения	 формальными	 и	семантиче-
скими	характеристиками.

Задачей	 языковеда	 является	 изучение	
языка	 в	его	 реальном	 функционировании,	
тщательном	 изучении	 подлинных	 фак-
тов	 языка	 в	его	 различных	 функциональ-
ных	 стилях.	 В	этом	 смысле	 гораздо	 более	
языковедческим	 является	 третий	 подход	
к	синтаксису,	 а	именно	 «уровень	 органи-
зации	 высказывания».	 На	 этом	 уровне	 ис-
следуются	 основные	 средства	 построения	
речи,	 включающие	 морфологические,	 лек-
сико-фразеологические	 средства,	 служеб-
ные	слова,	порядок	слов	и	просодию.	Этот	
аспект	 синтаксиса	 широко	 известен	 также	
как	 «актуальное	 членение	 предложения»	
или	 его	 «функциональная	 перспектива».	
Наибольшее	развитие	этот	подход	получил	
в	чехословацком	 и	российским	 языкозна-
нии.	 Исследование	 актуального	 членения	
предложения	 характеризуется	 разными	
концепциями,	 что	 находит	 свое	 отражение	
и	в	используемой	терминологии.

Большое	 значение	 в	изучении	 акту-
ального	 членения	 предложения	 имеет	 из-
вестная	работа	И.И.	Ковтуновой	«Порядок	
слов	и	актуальное	членение	предложения»	
[9],	 выполнения	в	лучших	традициях	рус-
ского	и	советского	языкознания.	И.И.	Ков-
тунова	исследует	взаимодействие	порядка	
слов	и	интонации	в	выражении	актуально-
го	 членения	предложения	на	 тему	и	рему.	
Следует	 отметить	 четкое	 разграничение	
автором	понятий	«тема»	и	«рема»,	с	одной	
стороны,	и	«данное»	и	«новое»	−	с	другой.	
В	этой	 связи	 исследователь	 замечает,	 что	
«...для	 коммуникативной	 задачи	 каждого	
высказывания	важно	прежде	всего	то	кон-
кретное	 отношение,	 которое	 устанавлива-
ется	в	нем	между	тем,	о	чем	в	нем	говорит-
ся	(исходным	пунктом	−	темой)	и	тем,	что	
об	 этом	 говорится	 (ремой).	 Но	 то,	 о	чем	
говорится,	необязательно	должно	быть	из-
вестно,	а	то,	что	говорится,	не	обязательно	
должно	быть	неизвестно.	В	строгом	смыс-
ле	 слова	 новым	 в	каждом	 высказывании	
является	отношение	между	темой	и	ремой.	
Именно	 это	 отношение	 и	составляет	 ком-
муникативную	цель	высказывания.	Поэто-
му	сама	по	себе	рема	может	сообщать	и	не	
новое»	[9,	с.44-45].

	 Особый	 интерес	 в	работе	 И.И.	Ковту-
новой	представляет	изучение	влияния	кон-
текста	 на	 актуальное	 членение	 предложе-
ния,	 которое	 выражается	 в	разграничении	
автором	синтагматически	 (контекстуально)	
независимых	 высказываний.	Автор	 учиты-
вает	также	различие	между	экспрессивным	
и	нейтральным	 вариантами	 порядка	 слов.	
Так,	например,	отмечается,	что:	

1.	В	стилистически	 нейтральных	 син-
тагматически	 независимых	 высказываниях	
различительную	 силу	 в	плане	 актуального	
членения	имеет	порядок	слов.	

2.	В	стилистически	 нейтральных	 син-
тагматически	 зависимых	 высказываниях	
различительную	силу	имеют	порядок	слов	
и	интонация.	

3.	В	экспрессивных	высказываниях	раз-
личительную	 силу	 имеет	 интонация»	 [9,	
с.	131].

Предмет	 синтаксиса	 включает	 в	себя	
понятие	 «текстология».	 Синтаксис	 как	 на-
ука	 о	построении	 речи	 изучается	 в	составе	
развернутого	текста.	Иными	словами,	пред-
ложение	 существует	 не	 само	по	 себе,	 а	как	
часть	 единиц	 более	 высокого	 порядка	 −	
сверхфразовых	единств	и	более	развернутых	
произведений	 речи.	 Предложение	 приобре-
тает	свое	полное	коммуникативное	значение	
как	часть	более	крупной	единицы	общения.

В	изучении	синтаксиса	большое	 значе-
ние	 имеет	 просодия	 подлинных	 высказы-
ваний,	 получающая	 в	письменной	 форме	 
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недостаточное	отражение	при	помощи	зна-
ков	 препинания.	 Нет	 сомнения	 в	том,	 что	
просодическое	 членение	 высказывания	
относится	 к	строевым	 единицам	 языка.	
В	этом	 плане	 оно	 оценивается	 как	 син-
таксическое	 средство.	 Однако	 просодия	
как	 средство	 построения	 речи	 недоста-
точно	 разработана.	 В	этой	 связи	 следует	
отметить,	 что	 основы	 семиологического	
подхода	 к	просодическим	 явлениям	 были	
определены	 С.	Карцевским	 [7],	 который	
описал	 интонацию	 предложения,	 опреде-
лив	 ее	 значение	 для	построения	 речи.	Он	
отметил	способность	интонации	различать	
основные	коммуникативные	типы	предло-
жений	−	вопросительные,	повествователь-
ные,	 повелительные	 и	восклицательные.	
С.	 Карцевский	 установил	 также	 взаимо-
зависимость	 порядка	 слов	 и	интонации	
и	обратил	 внимание	 на	 компенсационный	
характер	 отношений	 между	 интонацией	
и	другими	 лексическими	 и	грамматиче-
скими	 средствами.	 Интересно	 отметить	
следующее	 замечание	 автора:	 «Кажется,	
что	 интонация	 просто	 игнорирует	 суще-
ствование	 грамматики,	 в	то	 время	как	по-
следняя	 весьма	 считается	 с	интонацией».	
Ученый	определил	четыре	основных	типа	
интонации,	которые	соответствуют	основ-
ным	типам	отношений	во	фразе:	

1)	интонация	симметрии;	
2)	интонация	асимметрии;	
3)	интонация	идентичности;	
4)	интонация	градации.
Таким	образом,	просодия	изучается	как	

одно	 из	 синтаксических	 и	семиологиче-
ских	значимых	средств	в	построении	речи.	
Просодические	 средства	 имеют	 важное	
значение	 для	 реализации	 в	устной	 форме	
языка	 различных	 синтаксических	 связей	
и	отношений.	 Просодия	 в	языковедческих	
исследованиях	 рассматривается	 как	 одно	
из	 синтаксических	и	семиологических	ре-
левантных	 средств,	 входящих	 в	общую	
систему	 лингвистической	 семиотики.	 Ак-
цент	делается	на	то,	как	просодически	вы-
ражаются	 синтаксические	 отношения	 от	
словосочетания	 и	предложения	 до	 сверх-
фразового	единства	и	развернутого	произ-
ведения	речи.

В	рамках	рассмотрения	аспектов	изуче-
ния	 синтаксиса	 нельзя	 не	 отметить	 рабо-
ты	 О.В.	Александрова	 (Долгова),	 который	
предлагает	 исходить	 из	 наличия	 четырех	
уровней	синтаксического	исследования	тек-
ста,	 соответствующих	 четырем	 объектив-
ным	«ярусам»	в	составе	реального	произве-
дения	речи:	ярус	членов	предложения,	ярус	
актуального	членения	речи,	ярус	фразиров-
ки	 высказывания	 и	ярус	 парентетических	
внесений.	При	этом	ярус	членов	предложе-

ния	выделяется	как	основа	основ	«большого	
синтаксиса»,	 который	учитывает,	 в	первую	
очередь,	 достижения	 отечественной	 науки	
о	языке.	 Ярус	 актуального	 членения	 речи,	
функциональной	перспективы	или	динами-
ческого	синтаксиса	характеризуется	прежде	
всего	тем,	что	здесь	исследование	выходит	
за	рамки	отдельного	предложения.	Если	на	
первом	 уровне	 вполне	 возможно	 говорить	
о	членах	предложения,	 то	функциональная	
перспектива	 реализуется	 только	 на	 фоне	
более	 протяжных	 синтаксических	 единиц.	
Иными	 словами,	 автор	 подчеркивает,	 что	
«перспектива	 предложения	 вне	 сверхфра-
зового	единства	вообще	не	существует,	так	
как	она	определяется	функциональной	пер-
спективой	 сверхфразового	 единства,	 кото-
рая	в	свою	очередь	определяется	строением	
целого	текста»	[5].

Основой	яруса	фразировки	высказыва-
ния	является	фактическая	ее	сегментация.	
Следует	отметить,	что	уровень	фразировки	
изучен	 гораздо	 меньше,	 чем	 предыдущие	
два	 уровня.	 Здесь	 говорящий	 или	 пишу-
щий	сталкивается	с	необходимостью	выде-
лять	специфические	синтактико-стилисти-
ческие	 единицы	–	 «синтагмы»	–	 в	потоке	
звучащей	речи.

Уровень	парантетических	внесений	вы-
деляется	 и	О.В.	Александровой	 [1]	 в	свя-
зи	 с	проблемой	 разграничения	 и	различия	
плавной	и	неплавной	речи.	При	этом	оказы-
вается,	что	под	термином	«парентетическое	
внесение»	 объединяется	 все	 многообразие	
соответствующих	 явлений	 от	 «немой	 па-
узы»	 до	 сложных	 вставных	 предложений,	
поскольку	 все	 эти	 разнородные	 единицы	
речи	 характеризуются	 общностью	 содер-
жания.	 Особенно	 интересно	 отметить,	 что	
видоизменения	парентетического	внесения	
непосредственно	 связаны	 с	вариациями	
просодического	оформления	речи,	которые	
в	письменной	 речи	 требуют	 правильного	
использования	знаков	препинания.	Все	это	
говорит	 о	важности	 вопроса	 связи	 просо-
дии	и	пунктуации	в	области	синтаксиса.

Таким	образом,	исследование	речи	тре-
бует	 введения	 большого	 числа	 понятий,	
до	 сих	 пор	 недостаточно	фигурировавших	
в	языкознании	 по	 причине	 недостаточно-
го	 внимания	 к	тому,	 что	 теперь	 называют	
«речеведением».	 В	связи	 с	изложенным	
большое	значение	приобретает	текстологи-
ческий	подход,	т.	е.	изучение	произведения	
речи	с	учетом	тех	целей,	ради	которых	соз-
дано	или	воспроизведено	то	или	иное	рече-
вое	произведение.

В	изучении	развернутого	произведения	
речи	(текста)	большое	значение	имеет	раз-
граничение	 различных	 функциональных	
стилей	 речи,	 изучение	 вертикального	 кон-
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текста	 словесно-художественного	 творче-
ства	автора.	В	этой	связи	следует	отметить,	
что	 в	действительности	 мы	 всегда	 имеем	
дело	 лишь	 с	таким	материалом	 исследова-
ния,	который	представляет	собой	только	не-
которую,	 более	 или	 менее	 случайно,	 есте-
ственно	 или	 искусственно	 ограниченную	
часть	всей	данной	речи.	Но	если	эта	часть	
все	 же	 достаточно	 велика	 и	разнообразна	
по	 составу,	 по	 ней	 можно	 судить	 вообще	
о	речи	данного	общества	на	протяжении	со-
ответствующего	периода	его	исторического	
развития.	Это	оказывается	возможным,	по-
тому	что	каждый	отдельный	акт	речи	имеет	
в	своем	составе	большее	или	меньшее	чис-
ло	 единиц,	 являющихся	 лишь	 воспроизве-
дением	 единиц,	 входящих	 в	состав	 других	
произведений	речи.

Различные	аспекты	или	уровни	синтак-
сиса,	 рассмотренные	 нами	 в	статье,	 адек-
ватно	 отражают	 основные	 направления	
синтаксических	 исследований	 и	показы-
вают,	что	учение	о	построении	речи	имеет	
дело	 с	очень	 сложным	 и	многообразным	
предметом.	 Поэтому	 исследование	 этого	
сложнейшего	 раздела	 грамматики	 требу-
ет	 введения	 определенных	 терминов,	 по-
нятий	 и	методов,	 которые	 направлены	 на	
тщательное	 изучение	 этого	 сложнейшего	
объекта.	Изучение	синтаксиса	в	различных	

его	аспектах	неразрывно	связано	с	вопроса-
ми	оптимального	построения	предложения,	
сверхфразового	 единства	 и	целого	 текста	
и	их	коммуникативной	организацией.
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Среди	наиболее	актуальных	и	обсуждаемых	в	юридическом	обществе	проблем	можно	назвать	эволю-
цию	развития	институтов	непосредственной	демократии	и	поиск	оптимальной	модели	механизмов	ее	реа-
лизации.	Изучение	иностранного	опыта	успешного	применения	института	референдума	и	народной	ини-
циативы	на	федеральном	уровне	представляет	для	России	практический	интерес.	В	научном	исследовании	
подробно	рассмотрены	проблемы	политико-правового	обоснования	и	совершенствования	модели	голосова-
ния	«double	majority»,	представляющей	одновременно	метод	подсчета	голосов,	закрепленный	в	Федераль-
ной	Конституции	Швейцарии	и	способ	выражения	мнения	двух	субъектов	публичной	власти:	народа	и	кан-
тонов.	На	основе	официальных	правительственных	и	парламентских	документов,	находящихся	в	открытом	
доступе,	а	также	обзора	специализированной	научной	литературы,	проводится	анализ	швейцарского	поли-
тико-правового	опыта	и	возможностей	перспективы	использования	новых	теоретических	разработок,	каса-
ющихся	совершенствования	процедуры	голосования	по	системе	«double	majority»	(двойного	«да»,	«двой-
ного	 согласия»).	Предлагается	 замена	 существующей	 процедуры	 на	 ее	 более	 сбалансированную	модель.	
Рассматривается	возможность	преемственности	швейцарского	практического	и	конституционно-правового	
опыта	 регулирования	 процедуры	 голосования	 для	 России.	 В	исследовании	 проводится	 историко-сравни-
тельный	анализ	с	использованием	дескриптивно-аналитического	метода.	
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The	 research	 examines	 the	necessity	 of	 perfection	of	 voting	procedure	 along	 the	 system	of	 double	 «Yes»,	
double	agreement	or	double	majority	within	the	framework	of	constitutional-legal	regulation	at	the	federal	level..	
Among	 the	most	 urgent	 problems	 under	 discussion	 in	 legal	 society	 it	 is	 possible	 to	 single	 out	 the	 evolution	 of	
institutes	of	direct	democracy	and	the	search	for	optimum	mechanisms	of	its	implementation.	In	Russia,	the	institute	
of	referendum	on	federal	level	have	been	put	in	place	only	recently,	therefore	the	study	of	foreign	successful	cases	
has	a	practical	dimension.	In	the	given	research,	analysis	of	Swiss	experience	of	the	reform	of	constitutional-legal	
regulation	of	direct	democracy	institutes	in	respect	of	the	voting	procedure	as	presented	in	official	government	open	
data	and	literature	review	on	federal	level,	has	been	presented.	Possibility	of	application	of	voting	procedure	in	this	
country	of	Swiss	judicial	experience	of	direct	democracy	through	referendum	is	being	investigated.	The	research	has	
relied	on	descriptive	and	comparative	analysis	methods.

Keywords: voting procedure, reform, popular initiative, referendum, system of double agreement, double majority, 
double «yes», constitutional-legal regulation

Институт	референдума	на	федеральном	
уровне	 в	России	 действует	 недавно,	 по-
этому	 изучение	 успешного	 иностранного	
опыта	актуально	и	представляет	практиче-
ский	 интерес.	В	данном	 исследовании,	 на	
основе	 находящихся	 в	открытом	 доступе	
официальных	 правительственных	 и	пар-
ламентских	 документов,	 а	так	 же	 обзора	
специализированной	 научной	 литерату-
ры,	проводится	политико-правовой	анализ	
обоснованности	 и	эффективности	 швей-
царского	 опыта	 конституционно-право-
вого	 регулирования	 правила	 голосования	
и	подсчета	 голосов	 double	majority	 (двой-
ного	согласия	большинства),	применяемо-
го	 на	 референдуме	 федерального	 уровня	
в	Швейцарии.	 Ставится	 вопрос	 о	преем-
ственности	швейцарского	опыта	для	феде-
ральной	 России.	 Предлагается	 авторский	
вариант	 метода	 подсчета	 голосов,	 учиты-
вающий	 вариативность	 демографической	
составляющей	 и	уравновешивающий	 раз-

ницу	 политического	 веса	 избирателей	
в	разных	кантонах.

Прежде	 всего,	 необходимо	 разграни-
чить	 выражение	 double oui (двойное	 да),	
касающееся	 предмета	 голосования,	 ко-
торое	 представляет	 собой	 двойное	 под-
тверждение	 выбора	 избирателем	 своего	
ответа	с	помощью	техники	использования	
дополнительного	вопроса	в	формуле	рефе-
рендума	и	термин	double majority	(двойное	
согласие	 большинства,	 двойное	 большин-
ство,	 двойное	 «	 да»),	 означающий	 одно-
временно	 модель голосования	 и	метод 
подсчета голосов при всенародном голосо-
вании на референдуме,	который	учитывает	
мнение	двух	субъектов	публичной	власти:	
народа	и	кантонов.	

Как	 правовой	институт,	модель	double 
majority	 народа	 и	кантонов	 закреплена	
в	Конституции	 Швейцарии	 с	1848	г.	 и	оз-
начает	 совместную	 апробацию	 предложе-
ния,	 вынесенного	 на	 референдум,	 боль-
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шинством	 федеративных	 избирателей	
и	более	чем	половиной	всех	кантонов.	Это	
означает,	 что	 изменения,	 внесенные	 в	фе-
деральную	Конституцию,	вступают	в	силу	
только	 при	 условии	 их	 одобрения	 боль-
шинством	народа	и	кантонов	 (ст.	140	п.	1,	
пп.	а;	ст.	142	п.	2;	ст.	195	Кст.	1999	г.)	Таким	
образом,	 подчеркивается	 политико-право-
вая	 учредительная	 роль	 составного	 госу-
дарственного	 органа:	 народ и кантоны,	
который	выступает	как	единое целое,	обла-
дающее	 правом	 практической	 реализации	
проекта	 конституционного	 пересмотра.	
Требование	 двойного	 согласия	 большин-
ства	 народа	 и	кантонов	 для	 любого	 пере-
смотра	 федеральной	 Конституции	 счита-
ется	 швейцарскими	 государствоведами	
фундаментальным	 правилом	 федерально-
го	 конституционного	 устройства,	 объеди-
няющим	 одновременно	 демократический	
и	федеративный	 принципы,	 на	 которых	
основывается	 верховенство	 Конституции.	
[5]	 По	 своей	 политико-юридической	 силе	
результаты,	 полученные	 при	 голосовании	
народа	 и	при	 голосовании	 кантонов	 счи-
таются	 равными.	 Предложение	 по	 пере-
смотру	 Конституции	 отклоняется,	 если	
оно	не	было	одновременно одобрено	и	на-
родом	и	кантонами,	т.е.	когда	большинство	
либо	народа,	либо	кантонов	проголосовало	
«против».	 Исторически,	 модель	 находит	
свое	 объяснение	 в	федеративном	 государ-
ственном	 устройстве	 страны.	 По	 мнению	
Ж.	Малинверни,	 начиная	 с	Конституции	
1848	г.	 равенство	 кантонов	 представляет	
собой	основную	структурирующую	право-
вую	 норму	 Конфедерации.	 Такое	 положе-
ние	 связано,	прежде	всего,	 с	историей	 го-
сударственности	Швейцарии.	До	принятия	
Конституции	1848	г.	страна	характеризова-
лась	 функциональной	 дифференциацией	
кантонов	по	их	политической,	экономиче-
ской	и	др.	значимости,	что	отражалось	в	их	
статусе.	 Бывшая	 Конфедерация	 состояла	
из	главных	кантонов,	кантонов-государств,	
кантонов-союзников,	 кантонов-властвую-
щих	самостоятельно,	кантонов,	не	облада-
ющих	 самостоятельностью	 и	т.	 д.	 Однако	
идея	 дифференцированного	 федерализма	
не	 получила	 своего	 развития	 в	Конститу-
ции	 1848	г.	 В	настоящее	 время	 согласно	
швейцарской	 конституционной	 доктрине	
равенство	 кантонов	 считается	 абсолют-
ным политически	 всякий	 раз,	 когда	 они	
выступают	 в	роли	 государственного	 орга-
на.	 Это	 положение	 закреплено	 и	в	совре-
менной	Конституции	1999	г.	Так,	согласно	
ст.	142	 п.	2;	 ст.	150;	 ст.	160	 п.	1;	 ст.	141,	
все	 кантоны	 пользуются	 своим	 правом	
голоса,	 будучи	 политически	 тождествен-
ными,	 а	существующие	 исключения	 для	

шести	полу-кантонов	конституционно	уре-
гулированы	в	ст.	150	п.	2	и	ст.	142	п.	4	Кст.	
Относительное	 равенство	 кантонов	 под-
разумевает	 существование	 объективных	
различий	 между	 ними	 по	 протяженности	
территории,	 демографической	 плотности	
населения,	 экономическому	 процветанию	
и	т.д.	 Швейцарские	 конституционалисты	
различают	 коммутативное относитель-
ное равенство, пропорционально	 учиты-
вающее	 объективные	 параметры	 и	дис-
трибутивное относительное равенство,	
обратно	 пропорциональное	 объективным	
факторам	(ст.	135	Кст.	о	финансовом	пере-
распределении).[5]	 Условие	 выявления	
воли	народа,	по	правилу	согласия	двойного	
большинства,	было	изначально	установле-
но	как	 защита	от	«тирании	большинства»	
более	 плотно	 заселенных	 кантонов.	 По-
этому	 при	 подсчете	 голосов	 избирателей	
было	решено	учитывать	такой	двухкомпо-
нентный	 параметр	 как	 общее	 количество	
всего	 проголосовавшего	 населения	 в	сум-
ме	 с	большинством	 кантонов		 [6].	 Однако,	
закрепленное	де	юре	политическое	равен-
ство	между	 избирателями	 и	между	 канто-
нами,	 де	 факто	 проявилось	 неравенством	
политического	 веса	 (кратности)	 голосов	
избирателей	в	разных	по	демографической	
населенности	 кантонах.	М.	Хоттельер	 по-
лагает,	 что	 данное	 неравенство	 возникло	
как	 следствие	 различной	 плотности	 насе-
ления	кантонов,	а	возрастающая	в	послед-
ние	 десятилетия	 урбанизация,	 еще	 боль-
ше	 усилила	 дисбаланс	 между	 большими	
и	маленькими,	 городскими	 и	сельскими	
кантонами,	усилив	политическое	неравен-
ство	между	гражданами	соответствующих	
кантонов.	 Следует	 согласиться	 с	мнением	
М.	Хоттельер,	 что	 существующая	 модель	
голосования,	 которая	 предназначена	 для	
конституционных	 пересмотров,	 приводит	
к	цифровой	 сверх	 значимости	 маленьких	
сельских	кантонов,	и	проявляется	домини-
рующей	 тенденцией	 к	консервативности	
в	центральной	и	восточной	части	Швейца-
рии,	 в	противоположность	 интересам	 го-
родского	населения	западной	ее	части	[2].	
Отметим,	 что	 ученые	 E.	Гризел,	 А.	Ауэр,	
Г.	Малинверни,	 П.	Тсшанен,	 И.	Хан-
гартнер,	 А.	Клей,	 В.	Линдер,	 А.	Ваттер	
и	Ф.	Сажер	 придерживаются	 такого	 же	
мнения.	[5]	

Рассмотрим	 более	 подробно	 полити-
ко	 правовой	 аспект	 проблем,	 возникаю-
щих	 при	 использовании	 правила	 «двой-
ного	 согласия	 большинства».	 Согласно	
ст.	1	 Конституции	 1999	г.,	 швейцарскую	
Конфедерацию	 образуют	 швейцарский	
народ	 и	кантоны.	 При	 использовании	 мо-
дели	 голосования,	 требующей	 двойного	 
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согласия,	 в	соответствии	 с	национальной	
демократической	 конституционной	 док-
триной,	 и	народ	 и	кантоны	 выступают	
одновременно	 как	 два	 самостоятельных	
органа,	политико-юридическая	значимость	
результатов	 голосования	 которых	 тожде-
ственна.	 В	тоже	 время,	 вся	 совокупность	
кантонов	 образует	 Конфедерацию,	 вопло-
щаясь	в	народе,	и,	таким	образом,	оба	само-
стоятельных	понятия	–	народ и кантоны,	–	
представляют	 единое	 целое,	 олицетворяя	
высший	 учредительный	 федеральный	 ор-
ган	государства.	В	соответствии	со	ст.	136	
п.	1	Кст.,	все	избиратели	обладают	равны-
ми	политическими	правами	и	обязанностя-
ми,	 воплощая	 формальное	 политическое	
равенство,	 в	соответствии	 с	принципом	
«один	избиратель	–	один	 голос».	Это	рас-
пространяется	 и	на	 кантоны.	Из	 двадцати	
шести	 кантонов,	 двадцать	 кантонов	 об-
ладают	 одним	 голосом	 каждый.	 Шесть	
существующих	 полукантонов:	 Обвальд,	
Нидвальд,	 Баль-город,	 Баль-деревня,	 Ап-
пензель	 Родс-внешний	 и	Аппензель	 Родс-
внутренний,	–	имеют	каждый	по	половине	
голоса,	в	соответствии	со	ст.	142,	п.	4	Кон-
ституции.	Согласно	ст.	142	п.	3	«результат	
народного	 голосования	 в	одном	 кантоне,	
представляет	 его	 голос».	 [10]	 Соответ-
ственно	ст.	142,	п.	2	Конституции	Швейца-
рии	 1999	г.	 решение	 считается	 принятым,	
если	 за	него	проголосовало	как	большин-
ство	общего	числа	проголосовавших	изби-
рателей	(народ),	так	и	большинство	канто-
нов.	При	этом	в	случае	равенства	голосов	
кантонов	(11	½:	11	½),	предложение,	выне-
сенное	 на	 референдум,	 считается	 ими	 от-
вергнутым.	

Несовершенство	модели	double major-
ity	как	способа	выявления	мнения	граждан,	
проявилось	 в	процессе	 ее	 применения,	
в	частности,	 в	момент	 подсчета	 голосов.	
Результаты	 нескольких	 обязательных	 ре-
ферендумов,	наглядно	иллюстрируют	про-
тиворечивость	 рассматриваемой	 модели,	
характеризуемой	 тем,	 что	 в	результате	 ее	
применения	 возникают	 взаимоисключаю-
щие	ситуации:	согласие	большинства	всего	
электората	по	определенному	вопросу	до-
стигнуто,	но	при	этом	не	получено	доста-
точное	количество	голосов	кантонов,	либо	
наоборот,	кантональный	электорат	в	своем	
большинстве	 апробирует	 референдерный	
проект,	а	совокупность	федеральных	изби-
рателей	его	отвергает,	хотя	голосуют	те	же	
самые	 граждане-избиратели.	 Из	 истории	
Конституционных	референдумов	Швейца-
рии	 такие	 противоречивые	 ситуации	 воз-
никали	несколько	раз.	Из	584	федеральных	
референдумов,	 организованных	 с	1848	г.	
по	2014	г.,	известны	девять	зафиксирован-

ных	случаев,	когда	народ	одобрял	предло-
жение,	а	кантоны	его	отклоняли.1	Известен	
также	 обратный,	 по	 отношению	 к	приве-
денным	 примерам,	 случай	 референдума,	
во	 время	 которого	 на	 два	 вопроса	 были	
даны	 ответы,	 одобренные	 большинством	
кантонов,	участвующих	в	голосовании,	но	
отвергнутые	большинством	граждан.2	 [12]	
По	 мнению	 специалистов,	 в	результате	
использования	 метода	 подсчета	 голосов,	
как	 это	осуществляется	 сегодня,	противо-
речивость	 результатов	 применяемого	 на	
федеральном	 уровне	 правила	 обоюдно-
го	 согласия	 потенциально	 может	 явиться	
причиной	 настоящей	 политической	 про-
блемы.	[1]	Дело	в	том,	что	каждый	кантон,	
по	Конституции	обладающий	всего	одним	
политическим	 голосом,	 выражает	 мне-
ние	 большинства	 жителей	 своего	 канто-
на	и,	 одновременно,	 представляет	мнение	
определенного	 числа	 проголосовавших	
«за»	 избирателей.	Чтобы	 кантон	 считался	
одобрившим	 проект	 референдума,	 сумма	
большинства	 политических	 голосов	 из-
бирателей	 должна	 превышать	 количество	
проголосовавших	против	проекта,	хотя	бы	
на	один	голос.	При	этом	от	одного	канто-
на	к	другому	количество	проголосовавших	
«за»	 избирателей	 варьируется,	 т.к.	 связа-
но	 с	количеством	 избирателей,	 приняв-

1	 14	 января	 1886г.	 относительно	 веса	 и	 меры,	
13	марта	1955	 г.	на	референдуме	о	 защите	потреби-
телей	 и	 арендующих	 392	 588	 (50,2	%)	 избирателей	
проголосовало	«за»,	а	13	4/2	кантона	проголосовали	
«против»,	 т.о.	 народная	 инициатива	 была	 отвергну-
та;	 15	 ноября	 1970	 г.	 на	 референдуме	 относительно	
изменений	 режима	 федеральных	 финансов	 366	 117	
(55,4	%)	 избирателей	 проголосовало	 «за»,	 но	 11	
4/2	кантона-«против»,	т.о.	предложенный	проект	был	
отвергнут;	4	марта	1973	г.,	касательно	модификации	
конституционной	статьи	о	праве	на	обучение	507	414	
(52,8	%)	граждан	приняли	проект,	а	10	3/2	кантона	его	
отклонили	и	проект	в	целом	не	получил	поддержки;	
2	марта	1975	г.	по	теме:	необходимые	меры	относи-
тельно	 экономической	 свободы	 542	 745	 (52,8	%)	 го-
лосующих	поддержали	проект,	в	то	время	как	канто-
ны	проголосовали	«против»	и	проект	был	отклонен;	 
27	февраля	1983	г.	во	время	референдума	о	конституци-
онной	статье	по	энергетике	649	485	(50,9	%)	избирате-
ля	были	«за»	проект	и	9	6/2	кантона	«против»-проект	
был	отклонен;	12	июня	1994	г.	состоялся	референдум	
сразу	по	 двум	 вопросам:	 относительно	 облегченной	
натурализации	юных	иностранных	подданных,	когда	
1	059	025	 (51,0	%)	голосующих	проголосовали	«за»,	
но	при	этом	10	4/2	кантона	высказались	«против»		и	
на	 тему	 о	 благоприятствовании	 развития	 культуры:	
1	 114	 158	 (52,8	%)	 избирателей	 высказались	 «за»,	 
а	11	4/2	кантона	проголосовали	«против»,	таким	об-
разом,	 оба	 предложенных	проекта	 были	 отклонены;	
3	марта	2013	 г.	 только	кантоны	отклонили	референ-
дум,	относительно	политики	по	семейным	вопросам.

2	 23	 октября	 1910	 г.	 на	 референдуме	 о	 пропор-
циональном	представительстве	в	Национальном	Со-
вете,	3	марта		1957г.	на	референдуме	о	включении	в	
федеральную	 Конституцию	 ст.22	 bis	 о	 гражданской	
обороне	и	24	ноября	2002	г.	«против	злоупотреблений	
правом	на	убежище»	[12].
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ших	участие	в	определенном	референдуме	
в	каждом	конкретном	кантоне.	Таким	обра-
зом,	один	голос	каждого	кантона	не	является	
тождественным	 по	 количественной	 харак-
теристики	 представляющих	 его	 политиче-
ских	 голосов	 избирателей.	 Напомним,	 что	
кворум	 участия	 на	 референдуме	 в	Швей-
царии	 отсутствует,	 что	 дополнительно	 от-
ражается	на	вариативности	статистических	
параметров	 участия.	 Проиллюстрируем	
рассматриваемую	 ситуацию	 конкретны-
ми	 примерами	 из	 истории	 швейцарского	
референдума.	 Так	 в	процессе	 референду-
ма,	 проходившего	 в	июне	 2013	г.	 в	самом	
многочисленном	 кантоне	 Цюрих	 зафикси-
ровано	887	436	потенциальных	избирателя,	
из	которых	проголосовало	на	референдуме	
только	 364	358,	 т.е	 всего	 41,06	%.	 В	самом	
малочисленном	 кантоне	–	 Гларис,	 соответ-
ственно	из	26	062	потенциальных	избирате-
ля	приняло	участие	только	7320	вотировав-
ших,	т.е.	всего	28,09	%	от	имеющих	на	это	
право.	Как	видно	из	данных,	при	одинако-
вом	участии	в	рамках	конституционного	го-
лосования	федерального	ранга	получилось,	
что	один	голос	потенциального	избирателя	
кантона	 Гларис	 приравнивается	 к	голосам	
34	избирателей	 из	 кантона	 Цюрих,	 однако	
де	факто,	разница	политического	веса	 еще	
больше:	 один	 голос,	 принявшего	 участие	
в	вотировании	 в	кантоне	 Гларис,	 оказался	
эквивалентен	50	голосам	проголосовавших	
в	Цюрихе	[12].	Таким	образом,	с	точки	зре-
ния	 пропорций,	 голос	 в	Цюрихе	 имел	 при	
федеральном	голосовании	де	факто	степень	
важности	 в	50	раз	 меньше,	 чем	 в	Гларисе	
при	 подсчете	 голосов	 кантонов	 в	соответ-
ствии	со	ст.	142	.	п.	3.	Кст.	Швейцарии	[10].

Обратимся	 к	истории	 первого	 офици-
ального	федерального	референдума	Швей-
царии	 1802	г.,	 связанного	 с	принятием	
майской	 конституции	 1802	г.,	 составлен-
ной	 нотаблями,	 который	 проводился	 по	
аналогии	 с	централизованной	 Францией	
и	при	 подсчете	 голосов	 не	 учитывал	 от-
дельно	мнение	кантонов.	«Это	была	первая	
конституция,	 подвергшаяся	 голосованию	
швейцарского	народа	во	всей	стране:	с	нею	
конституционной	 референдум,	 имевший	
место	во	Франции	еще	на	десять	лет	рань-
ше,	входит	в	число	установлений	Швейца-
рии…Конституция	 1802	г.	 была	 передана	
на	голосование	всех	граждан	старше	20	лет.	
Голосование	 происходило	 в	общинах.	 При	
этом	 было	 декретом	 установлено,	 что	 все,	
не	 участвующие	 в	голосовании,	 причис-
ляются	 к	голосующим	 за	 конституцию…
Таким	 образом,	 в	первый	 раз	 было	 произ-
ведено	 голосование	 на	 всей	 швейцарской	
территории	 с	индивидуальным	 счетом	 го-
лосов	на	месте	жительства	граждан,	и,	ве-

роятно,	 этот	 способ	 голосования,	 котораго	
долго	 не	 могли	 придумать,	 нашли	 теперь	
самой	 простой	 вещью	 в	мире.»	 [7]	 Безус-
ловно,	сегодня	модель	голосования	1802	г.,	
ориентированная	 на	 централизованное	 го-
сударственное	устройство,	у	многих	швей-
царских	 конституционалистов	 и	политоло-
гов	 вызывает	 опасения,	 что	 в	перспективе	
ее	 длительного	 применения	 сформируется	
тенденция	 к	смягчению	 (размыву)	 диффе-
ренциации	 (персонификации)	 и	политиче-
ской	 независимости	 кантонов,	 представля-
ющих	традиционную	и	культивируемую	на	
протяжении	 всей	 истории	 суть	 конфедера-
тивного	признака	Швейцарии.	В	результате	
исследований	 нами	 были	 сделаны	 выводы	
о	возможности	 более	 оптимального	 под-
хода	к	решению	существующей	проблемы.	
Так,	 в	соответствии	 с	одним	 из	 предла-
гаемых	 нами	 авторских	 вариантов	 «трех 
уровневой взаимоуравновешивающей демо-
кратической модели голосования», общим	
результатом	 голосования	 «народа	 и	канто-
ны»	 можно	 было	 бы	 считать	 суммарный 
результат трех-уровнего голосования: 
народ-парламент-правительство. Общий	
результат	голосования	всего	избирательно-
го	корпуса	страны	плюс	результат	голосова-
ния	обеих	палат	Федерального	Парламента	
и	Федерального	 Совета	 подчеркивает	 не	
только	 одинаковую	 степень	 политической	
важности	каждого	уровня,	но	и	совместное	
взаимоуравновешивающее	 политическое	
участие	каждого	из	них	в	делах	государства.	
Такая	модель	дает	возможность	дважды	вы-
сказать	 свое	 мнение	 членам	 Парламента	
и	Правительства	как	гражданам	своей	стра-
ны	и,	 одновременно,	 как	 государственным	
деятелям,	подчеркивая	тем	самым	их	связь	
с	народом	 и	усиливая	 ответственность	 за	
принимаемые	 конкретные	 решения,	 ко-
торые	 будут	 касаться	 их	 самих	 непосред-
ственно	как	граждан	Швейцарии.	В	предла-
гаемой	модели	одновременно	учитываются	
многие	 важные	 аспекты:	 прагматичность,	
общая	национальная	воля	и	личная	заинте-
ресованность	 голосующих,	 вариативность	
демографических	параметров	по	кантонам.	
Модель	 так	 же	 органично	 сочетает	 в	себе	
абсолютное,	в	соответствии	с	действующей	
Конституцией	 1999	г.,	 и	относительное	по-
литическое	 равенство	 кантонов,	 реализо-
ванное	при	формировании	обеих	палат	Фе-
дерального	Парламента.

В	 заключении	 отметим,	 что	 в	отличие	
от	предложенных	современными	швейцар-
скими	 учеными	 [2]	 моделей,	 основанных	
исключительно	 на	 относительном	 полити-
ческом	 равенстве	 кантонов,	 достигаемом	
посредством	их	специфической	индексации,	
отражающей	 разброс	 демографического	 
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параметра,	 авторская	 модель	 характеризу-
ется	 взаимоуравновешивающим	 исполь-
зованием	 не	 только	 представительной 
и	непосредственной	 форм	 демократии,	 но	
и	относительным	 и	абсолютным	 полити-
ческим	 равенством	 кантонов	 и,	 благодаря	
этому,	 лучше	 соответствуют	 швейцарской	
демократической	конституционной	доктри-
не,	 изначально	 основанной	 на	 сочетании	
федеративного	 абсолютного	 и	относи-
тельного политического	 равноправия	 кан-
тонов	 и	избирателей,	 учитывающего	 раз-
брос	 демографического,	 экономического,	
природно-территориального	 и	других	 фак-
торов.	 С	нашей	 точки	 зрения,	 предложен-
ная	авторская	модель	подсчета	голосов	при	
голосовании	 по	 формуле	 «народ	 и	канто-
ны»,	которую	мы	назвали	«трех уровневая 
взаимоуравновешивающая демократиче-
ская модель голосования», заслуживая	 бо-
лее	детальное	рассмотрение,	принимающее	
во	внимание	не	только	существование	кво-
рума	 референдерного	 участия,	 но	 и	более	
высокий	 уровень	 дифференциации	 терри-
ториально-административных	 единиц	 Рос-
сийской	Федерации:	от	группировки	и	юри-
дической	 униформизации	 которых	 может	
зависеть	атрибуция	величины	демографиче-
ского	коэффициента	равного	степени	крат-
ности	самого	малого	или	самого	большого	
территориально-административного	 эле-
мента,	 принимающего	 участие	 в	референ-
дерном	голосовании,	актуальна,	прагматич-
на	 и	представляет	 реальный	 практический	
интерес	для	федеративной	России.	Отличи-
тельной	особенностью	трех уровневой вза-
имоуравновешивающей демократической 
модели голосования, является	 возможность	
использования	уже	существующих	предва-
рительно	структур	представительной	демо-

кратии	 в	сочетании	 с	ее	 непосредственной	
формой,	позволяющей	гражданам	реализо-
вать	свое	политическое	право.	
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Прагматическая	составляющая	конституционализма	имеет	своей	главной	целью	гарантию	обеспечения	
правовой	безопасности	личности,	гражданского	общества,	государства.	Реализация	правовой	безопасности	
через	 универсально-признанный	 принцип	 верховенства	 права,	 отражающий	 правовой	 характер	 государ-
ства	 и	гражданского	 общества	 представляет	 сегодня	 основную	 тенденцию	 и	суть	 конституционно-демо-
кратического	мироустройства.	Если	формально,	как	цель-идеал,	конституционализм	закреплен	в	качестве	
стратегического	концепта	в	государственной	Конституции	–	юридическом	документе,	выполняющем	роль	
Основного	Учредительного	Акта,	то	в	форме	приоритетного,	конкретного	и	эффективного	вектора-програм-
мы,	учитывающего	фактическое	(реальное)	положение	социально-политической	жизни,	конституционализм	
разработан	 и	представлен	 в	конституционно	–	 правовой	 политике	 государства,	 предназначенной	 для	 его	
многоаспектного	воплощения	в	жизнь.	При	этом	очевидно,	что	для	обеспечения	эффективности	реализации	
любой	программы	требуется	систематический	контроль	на	протяжении	всего	процесса	ее	осуществления,	
как	для	своевременной	корректировки	результатов,	так	и	для	возможного	усовершенствования	подходов	к	ее	
реализации	в	постоянно	меняющихся	условиях	реальной	жизни.	Именно	с	этой	целью	в	статье	исследуют-
ся	и	предлагаются	несколько	компактных	моделей,	обеспечивающих	оперативный	и	серьезный	оценочный	
контроль	динамики	процесса	эволюции	конституционализма.

Ключевые слова: конституционализм, процесс эволюции, правовая безопасность, модель оценки динамики 
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Pragmatic	constitutionalism	component	has	by	its	overall	objective	the	warranty	of	supplying	of	legal	safety	
of	the	person,	civil	society	,	state.	Realisation	of	legal	safety	through	universally-recognised	supremacy	principle	
of	right	reflecting	legal	nature	of	the	state	and	civil	society	presents	today	the	main	tendency	and	the	essence	of	
constitutional-democratic	world	order.	If	formally,	as	purpose-ideal,	constitutionalism	is	fixed	as	strategic	program	
in	state	Constitution	–	legal	document	performing	the	role	of	the	Main	Enactment,	then	in	the	form	of	pre-emptive,	
particular	 and	 effective	 vector-program	accounting	 actual	 (real)	 situation	of	 sociopoliticalli,	 constitutionalism	 is	
developed	and	presented	in	constitutional	–	legal	state	politics	 intended	for	his	multidimensional	embodiment	 to	
li.	It	is	at	the	same	time	evident	that	for	supplying	of	efficiency	of	realisation	of	any	program	systematic	control	is	
required	throughout	the	whole	process	of	her	implementation,	both	for	timely	updating	of	results,	and	for	possible	
improvement	of	the	approaches	to	her	realisation	in	constantly	varying	conditions	of	a	real	li.	exactly	for	this	purpose	
in	article	a	few	compact	models	supplying	operational	and	serious	evaluation	control	of	dynamics	of	process	of	the	
constitutionalism	evolution	are	investigated	and	offered.

Keywords: constitutionalism, legal safety, evaluation control of dynamics of process, constitutionalism evolution

Прагматическая	составляющая	консти-
туционализма	 имеет	 своей	 главной	 целью	
гарантию	обеспечения	правовой безопасно-
сти	личности,	гражданского	общества,	госу-
дарства.	Реализация	правовой безопасности 
через	 универсально-признанный	 принцип	
верховенства права,	отражающий	правовой	
характер	государства	и	гражданского	обще-
ства	 представляет	 сегодня	 основную	 тен-
денцию	и	суть	конституционно-демократи-
ческого	 мироустройства.	 Если	формально,	
как	цель-идеал,	конституционализм	 закре-
плен	 в	качестве	 стратегического	 концепта 
в	государственной	 Конституции	–	 юриди-
ческом	документе,	выполняющем	роль	Ос-
новного	Учредительного	Акта,	 то	 в	форме	
приоритетного,	конкретного	и	эффективно-

го	вектора-программы,	учитывающего	фак-
тическое	(реальное)	положение	социально-
политической	 жизни,	 конституционализм 
разработан	 и	представлен	 в	конституци-
онно – правовой политике государства, 
предназначенной	 для	 его	 многоаспектного	
воплощения	 в	жизнь.	 При	 этом	 очевидно,	
что	для	обеспечения	эффективности	реали-
зации	 любой	 программы	 требуется	 систе-
матический	контроль	на	протяжении	всего	
процесса	ее	осуществления,	как	для	своев-
ременной	 корректировки	 результатов,	 так	
и	для	возможного	усовершенствования	под-
ходов	к	ее	реализации	в	постоянно	меняю-
щихся	 условиях	 реальной	 жизни.	 Именно	
с	этой	целью	в	статье	исследуются	и	пред-
лагаются	 несколько	 компактных	 моделей,	
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обеспечивающих	оперативный	и	серьезный	
оценочный	 контроль	 динамики	 процесса	
эволюции	конституционализма.

1. Контроль динамики эволюции кон-
ституционализма:  модель  системного 
и пунктуального (точечного) подхода.

а)	Если	 рассматривать	 конституцио-
нализм	 как	 государственную	 идеологию	
и	стратегический	 проект	 постоянного	 по-
следовательного	 усовершенствования	 си-
стемы:	 «индивид-общество-государство»,	
то	контроль динамики эволюции консти-
туционализма	 можно	 реализовать	 двумя	
способами:	 выразив	 процесс	 через	 алго-
ритм	 процессуальной	 цепочки,	 рассматри-
вающий	 конституционализм	 в	целом	 как	
процесс	 в	системе,	 либо	 с	помощью	 пун-
ктуального	(поэлементного)	анализа	систе-
мы,	выраженной	алгоритмом.

Принимая	во	внимание	вышесказанное,	
динамика	процесса	становления	и	развития	
современного	 конституционализма	 может	
быть	 представлена	 в	форме	 классического	
алгоритма:	

●	правовая	теория	(доктрина);	
●	научное	прогнозирование;
●	законодательство;	
●	проверка	на	практике	соответствия	за-

конодательства	искомым	результатам;	
●	корректировка	 законодательства	

(принцип	обратной	связи);	
●	социальное	 одобрение	 (легитимация,	

в	случае	эффективности	ожидаемых	резуль-
татов	 воздействия	 на	 индивида,	 общество	
и	государства	в	целом);	

●	формирование	 устойчивой	 правовой	
культуры	на	всех	уровнях	(гражданское	об-
щество);

●	закрепление	 (interiаrisation)	 правовой	
культуры,	 как	 следствие	 одобрения	 обще-
ством,	подтверждение	ее	целесообразности	
и	практической	пользы;

●	переход	 к	качественно	 более	 высоко-
му	уровню	правосознания;	

●	достижение	искомой	цели:	предсказу-
емость	и	безопасность	в	отношениях	между	
индивидами	 (горизонтальные	 правоотно-
шения),	 личностью	и	государством	 (верти-
кальные	 правоотношения),	 государствами	
(горизонтальные	 правоотношения	 между-
народного	уровня).	

Таким	образом,	конституционализм	как	
процесс	 характеризуется	 эволюцией каче-
ства	как	всей	совокупности	составляющих	
алгоритм	 элементов,	 так	 и	отдельных	 ее	
компонентов.	В	зависимости	от	 того	какой	
элемент	процессуальной	цепочки	обладает	
наибольшей	силой	либо,	наоборот,	требует	
дополнительных	 усилий	 для	 достижения	
его	реализационной	эффективности,	можно	
в	процессе	 последовательного	 поэлемент-

ного	 анализа	 алгоритма	не	 только	оценить	
уровень	 зрелости конституционализма 
в конкретной	 стране,	 в	конкретный	 исто-
рический	 момент,	 но	 и	классифицировать	
его	 в	соответствии	 с	тенденцией	 разви-
тия,	 в	зависимости	 от	 местоположения	 de	
facto	 конкретной	 государственной	 модели	
по	 отношению	 к	двум	 экстремальным	 его	
проявлениям:	 от	 «зарождающегося	 парти-
кулярного	 (национального)	 конституци-
онализма,	 с	его	 попытками	 противопоста-
вить	 национальное	–	 универсальному»	 до	
«зрелого	 (универсально	–	 национального)	
конституционализма»,	 максимально	 при-
ближенного	 к	мировым	 общепринятым	
стандартам-принципам	 и	успешно	 при-
мирившего	 национальную	 идею	 и	«над-
партийную	 идеологию»	 с	исторически	
апробированными	и	утвердившими	себя	на	
практике	 универсальными	 общечеловече-
скими	 ценностями	 через	 их	 валоризацию	
и	добровольную	 адекватную	 интеграцию	
социальной	 средой.	 Такой	 анализ,	 в	со-
ответствии	 с	поэлементным	 обзором	 ал-
горитма,	 имеет	 практическую	 пользу	 для	
прогнозирования	 и	гармонизации	 (целена-
правленной	 корректировки)	 конституци-
онно-правовой	 политики	 как	 программы,	
имеющей	 своей	 конечной	 целью	–	 дости-
жение	адекватного	уровня	доверия	и	право-
вой	безопасности,	 как	между	индивидами,	
так	и	на	уровне	общественных	организаций	
и	государственных	структур.	

б)	Системный	 анализ	 конституциона-
лизма	с	помощью	«граней	его	воплощения	
в	социальной	 реальности»	 или	 дополнен-
ная	системная	модель	И.А.	Кравец.

Системный	 анализ	 конституциона-
лизма,	 считает	 И.А.	Кравец,	 охватывает	
четыре	 грани	 его	 воплощения	 в	социаль-
ной	 реальности:	 идейно-теоретический,	
нормативно-правовой,	 институционально-
функциональный	 и	судебно-интерпретаци-
онный	 [5].	 С	нашей	 точки	 зрения,	 модель	
И.А.	Кравец	должна	быть	дополнена	пятой	
гранью,	представляющей	уровень правовой 
культуры	 индивида	 и	общества.	Эта	 грань	
могла	 бы	 выступать	 в	качестве	 самостоя-
тельного основополагающего показателя 
степени	реализации	(становления,	развития	
и	совершенствования)	 «конституционализ-
ма-системы»,	одновременно	являясь	основ-
ным	 принципиальным	 инструментарием 
и способом реализации	 политико	–	 право-
вого	проекта,	 его	 стратегическим	целевым	
конечным результатом.	

Пятигранный	 системный	 анализ,	 бла-
годаря	 своей	 компактности,	 идеально	 под-
ходит	 для	 анализа	 общей	 картины	 станов-
ления	 и	развития	 конституционализма, 
позволяя	 с	легкостью	 оценить	 гармонию	
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и	равновесие	 развития	 каждой	 грани	 по	
степени	 достигнутой	 успешности,	 а	так-
же	 всей	 системы	 в	целом.	Метод	 обладает	
хорошим	 потенциалом	 для	 параллельного	
усовершенствования	 и	контроля	 развития	
каждой	грани	(аспекта),	особенно	в	сочета-
нии	с	методом	«алгоритма	процессуальной	
цепочки»	рассмотренным	выше.	

Как	 показывает	 практика,	 при	 руди-
ментарном	 уровне	 идейно-теоретической	
составляющей,	 бессмысленно	 ожидать	
самоустановление	 или	 самовызревание	
адекватного,	 т.е.	 соответствующего	 вер-
ховенству	 права,	 конституционализма.	
В	лучшем	 случае	 речь	 пойдет	 о	формаль-
ной	(идеальной)	либо	заимствованной	кон-
ституционно	–	правовой	форме	Основного	
Учредительного	 Акта,	 более	 или	 менее	
прижившегося	на	национальной	почве,	но,	
как	правило,	существенно	отличающегося	
от	 оригинала	 в	части	 толкования	 его	 со-
держания	по	сути.	В	худшем	случае,	«	го-
сударство-общество-индивид»	 столкнутся	
с	аномией	 и	правовым	 нигилизмом.	 При	
отсутствии	 развитой	 современной	 идей-
но-теоретической правовой базы,	 при-
званной	 играть	 консолидирующую	 роль,	
нереально	 создать	 функционально	 полно-
ценную	 нормативно-правовую,	 институ-
циональную,	 судебно-интерпретационную	
и	культурно-правовую	 структурные	 взаи-
мообусловленные	 и	взаимозависимые	 со-
ставляющие конституционализма	 как	 си-
стемы.	 Подобная	 ситуация	 способствует	
чрезмерной	 неравномерности	 и	лакунар-
ности	 развития	 элементов,	 составляющих	
систему,	 не	 позволяя	 добиться	 согласо-
ванности	 и	эффективности	 всей	 систе-
мы.	Таким	 образом,	 в	описываемом	 выше	
контексте,	многоаспектное	стратегическое	
прогнозирование,	 как	 неотъемлемая	 со-
ставляющая	 конституционализма,	 вме-
сто	 научной	 обоснованности	 перспектив,	
предсказуемости	и	управляемости	тенден-
циями	 развития	 конституционализма	 во	
всей	своей	совокупности,	будет	сводиться	
к	необоснованным	опасениям,	растерянно-
сти	и	рестрикциям	из-за	отсутствия	едино-
го	доктринального	идейно-теоретического	
правового	 подхода	 и	глобального	 видения	
проблематики,	 предопределяя,	 таким	 об-
разом,	уровень	качества	самого	политико-
правового	 государственного	проекта,.	Это	
положение,	 в	частности,	 особенно	 важно	
принять	 во	 внимание	 при	 формировании	
конституционно	–	правовой	политики	Рос-
сии.	Как	однозначно,	в	связи	с	этим,	отме-
чает	В.С.	Нерсесянц,	утверждение	консти-
туционализма	 как	 общегосударственной,	
надпартийной	идеологии	и	интегративной	
общенациональной	 идеи,	 особенно	 акту-

ально	 в	современной	 России	 в	условиях	
отсутствия	 общезначимых	 ценностных	
и	мировоззренческих	ориентиров,	а	так	же	
острой	 борьбы	 между	 различными	 узко-
партийными	идеологиями	[3].	

При	 слабости	 качества	 нормативно-
правовой базы	 государство	 обязательно	
столкнется	 с	юридической	 нестабильно-
стью,	 которая	 в	совокупности	 с	временной	
пролонгированностью	 данного	 феномена,	
может	 легко	 привести	 к	правовому	 ниги-
лизму.	 История	 знакома	 с	многочисленны-
ми	примерами,	подтверждающими	эту	при-
чинно-следственную	 связь.	 В	частности,	
уже	после	принятия	Конституции	1993	года	
Россия	 не	 раз	 сталкивалась	 с	подобным	
феноменом	 повышенной	 нестабильности	
в	правовой	 регуляции	 общественных	 от-
ношений.	 Так	 «после	 принятия	 6	октября	
2003	г.	 Федерального	 закона	 «Об	 общих	
принципах	 организации	 местного	 само-
управления	 в	Российской	 Федерации»	 (СР	
РФ.	2003.	№	40.	Ст.	3822),	начиная	с	2004	г.	
и	до	его	введения	в	действие	в	полном	объ-
еме	 в	2009	г.,	 были	 приняты	 42	федераль-
ных	закона	о	внесении	изменений	и	допол-
нений	в	данный	акт,	а	в	2009	г.	последовали	
новые	 корректировки»[1]	 В	задачу	 данно-
го	исследования	не	 входит	 анализ	причин,	
приведших	 к	подобной	 ситуации	 [4].	 При-
мер	 представляет	 интерес	 с	точки	 зрения	
иллюстративной,	 подтверждающей	 выше-
изложенные	выводы.

Неотлаженность	 и	лакунарность	 ин-
ституционально-функциональной грани	
системы	 делает	 невозможным	 согласован-
ную,	 рационально	 скоординированную	
многоуровневую	 реализацию	 на	 практике,	
как	 новых	 прогрессивных	 теоретических	
разработок,	 так	 и	распространение	 уже	
апробированных	 практикой	 нормативных	
положений,	 затрудняет	 корректировку	
и	обновление	 уже	 существующих	 право-
вых	аспектов	(граней)	конституционализма	
и	приводит,	 за	 счет	 отсутствия	 слаженно-
сти	 и	достаточной	 степени	 совершенства,	
к	многофакторной	 неадекватности	 ответ-
ной	 реакции	 системы	 на	 вносимые	 право-
вые	 изменения	 в	идейно-теоретической,	
нормативно-правовой,	 судебно-интерпре-
тационной	и	в	культурно-правовой	сферах.

Несовершенство	 судебно-интерпре-
тационной	 грани	 системы	 конституцио-
нализм	 опасно	 узакониванием	 политико-
конъюнктурных	 партикулярных	 правовых	
положений-интерпретаций,	 меняющих-
ся	 в	зависимости	 от	 распределения	 эко-
номико-политических	 и	социально-по-
литических	 сил	 в	стране.	 В	силу	 своего	
официального	 правоприменительного	 ха-
рактера,	судебно-интерпретационная	грань	 
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конституционализма	является	показателем	
степени	 политической	 адекватности	 всей	
системы	 в	целом,	 ее	 «реальной	 политиче-
ской	властью,	не	будучи	так	названной	фор-
мально»,	–	как	еще	в	XVIII	в.	тонко	и	метко	
отмечал	Монтескье	в	своих	произведениях.

в)	Оперативная	 оценка	 зрелости	 кон-
ституционализма	с	использованием	крите-
риев	И.А.	Конюховой.

В	отличие	от	предыдущих,	представлен-
ных	 выше	 моделей,	 критерии	 для	 оценки	
степени	утверждения	конституционализма 
И.А.	Конюховой	 ориентированы	 на	 реали-
зованность	 его	 принципиально	 приоритет-
ных	 параметров.	На	 первое	место	 ученым	
ставится	выполнение	следующих	условий:	

●	обеспечение	 прав	 и	свобод	 человека	
и	гражданина;

●	независимое	 правосудие	 и	ответ-
ственная	перед	народом	и	законом	государ-
ственная	власть.	

Лишь	в	качестве	второго	эшелона	усло-
вий	конституционализма	ученый	называет:	

●	свободные	выборы,
●	система	сдержек	и	противовесов	зако-

нодательной	и	исполнительной	властей,	
●	свобода	 выражения	 своего	 мнения	

в	средствах	 массовой	 информации	 и	поли-
тический	плюрализм.[2]

С	 нашей	 точки	 зрения	 данный	 подход	
является	 полезным	 для	 оперативной	 оцен-
ки	 положения	 зрелости	 конституциона-
лизма	 в	конкретной	 стране.	 Соответствие	
перечисленных	выше	принципиальных	ус-
ловий,	 формально	 заявленных	 в	Конститу-
ции,	 фактически	 достигнутым,	 позволяет	
кратко	и	быстро	отслеживать	динамику	эво-
люции	конституционализма	как	феномена,	

меняющегося	 во	 времени	 с	учетом	 много-
факторного:	 политического,	 социального,	
экономического,	правового	и	т.д.	характера	
изменения	 внутреннего	 и	внешнего	 кон-
текстов	 как	 в	отдельно	 взятой	 стране,	 так	
и	в	группе	стран,	которые	могут	быть	под-
вергнуты	сравнительному	анализу.	

В	заключении	отметим,	что	предложен-
ные	в	статье	несколько	компактных	моделей	
подхода	 к	оценке	 динамики	 утверждения	
конституционализма,	как	с	помощь	анализа	
всей	процессуальной	цепочки	и	отдельных	
ее	элементов,	используя	алгоритм консти-
туционализма, так	 и	через	 дополненную	
системную	модель	И.А.	Кравец	или	модель	
оперативной	 оценки	 зрелости	 конститу-
ционализма	 с	использованием	 критериев	
И.А.	Конюховой,	 реально	 и	практически	
обеспечивают	 оперативный	 и	серьезный	
контроль	процесса	эволюции	конституцио-
нализма.	
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия,  
e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые	слова:	 варфарин,	фибрилляция	предсердий,	международное	нормализованное	
отношение	(МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords:	warfarin,	atrial	fibrillation,	an	international	normalized	ratio	(INR)

Введение
Фибрилляция	предсердий	(ФП)	–	наиболее	встречаемый	вид	аритмии	в	практике	врача	

[7].	Инвалидизация	и	смертность	больных	с	ФП	остается	высокой,	особенно	от	ишемиче-
ского	инсульта	и	системные	эмболии	[4]…
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И.М.	Сеченова,	Центральная	научная	ме-
дицинская	библиотека

117418,	г.	Москва,	Нахимовский	пр-кт,	49

20. ВИНИТИ	РАН	(отдел	комплектования) 125190,	г.	Москва,	ул.	Усиевича,	20,	
комн.	401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ	ВАШЕГО	УДОБСТВА	ПРЕДЛАГАЕМ	РАЗЛИЧНЫЕ	СПОСОБЫ	 

ПОДПИСКИ	НА	ЖУРНАЛ	«МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2014 г.) На 6 месяцев (2014 г.)  На 12 месяцев (2014 г.)

1200	руб.	 
(один	номер)

7200	руб.	 
(шесть	номеров)

14400	руб.	 
(двенадцать	номеров)

Заполните	приведенную	ниже	форму	и	оплатите	в	любом	отделении	Сбербанка.	

Копию	 документа	 об	 оплате	 вместе	 с	 подписной	 карточкой	 необходимо	 выслать	 
по	факсу	845-2-47-76-77	или	e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О.	ПОЛУЧАТЕЛЯ	(ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС	ДЛЯ	ВЫСЫЛКИ	ЗАКАЗНОЙ	 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ	(ИНДЕКС	ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ	ЖУРНАЛА	(укажите	номер	и	год)   

Телефон	(указать	код	города)
E-mail,	ФАКС   

Заказ	журнала	«МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ»

Для	приобретения	журнала	необходимо:
1.	Оплатить	заказ.	
2.	Заполнить	форму	заказа	журнала.	
3.	Выслать	форму	заказа	журнала	и	сканкопию	платежного	документа	в	редакцию	жур-

нала	по	e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость	одного	экземпляра	журнала	(с	учетом	почтовых	расходов):
Для	физических	лиц	–	615	рублей
Для	юридических	лиц	–	1350	рублей
Для	иностранных	ученых	–	1000	рублей

Форма	заказа	журнала	
Информация об оплате
способ	оплаты,	номер	платежного	 
документа,	дата	оплаты,	сумма
Сканкопия	платежного	документа	об	оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс	обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой	работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать	код	города)
E-mail

Особое	внимание	обратите	на	точность	почтового	адреса	с	индексом,	по	которому	вы	
хотите	получать	издания.	На	все	вопросы,	связанные	с	подпиской,	Вам	ответят	по	телефо-
ну:	845-2-47-76-77.	
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ) 

РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 
в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия	 Естествознания	 рассматри-

вает	 науку	 как	 национальное	 достояние,	
определяющее	 будущее	 нашей	 страны	 и	
считает	поддержку	науки	приоритетной	за-
дачей.	Важнейшими	принципами	научной	
политики	Академии	являются:

−	опора	 на	 отечественный	потенциал	 в	
развитии	российского	общества;

−	свобода	 научного	 творчества,	 после-
довательная	 демократизация	 научной	 сфе-
ры,	 обеспечение	 открытости	 и	 гласности	
при	 формировании	 и	 реализации	 научной	
политики;

−	стимулирование	 развития	 фундамен-
тальных	научных	исследований;

−	сохранение	и	развитие	ведущих	отече-
ственных	научных	школ;

−	создание	условий	для	здоровой	конку-
ренции	и	предпринимательства	в	сфере	нау-
ки	и	техники,	стимулирование	и	поддержка	
инновационной	деятельности;

−	интеграция	науки	и	образования,	разви-
тие	целостной	системы	подготовки	квалифи-
цированных	научных	кадров	всех	уровней;

−	защита	 прав	 интеллектуальной	 соб-
ственности	 исследователей	 на	 результаты	
научной	деятельности;

−	обеспечение	 беспрепятственного	 до-
ступа	к	открытой	информации	и	прав	сво-
бодного	обмена	ею;

−	развитие	 научно-исследовательских	
и	 опытно-конструкторских	 организаций	
различных	форм	собственности,	поддерж-
ка	 малого	 инновационного	 предпринима-
тельства;

−	формирование	 экономических	 усло-
вий	для	широкого	использования	достиже-
ний	 науки,	 содействие	 распространению	
ключевых	 для	 российского	 технологиче-
ского	уклада	научно-технических	нововве-
дений;

−	повышение	 престижности	 научного	
труда,	 создание	достойных	условий	жизни	
ученых	и	специалистов;

−	пропаганда	современных	достижений	
науки,	ее	значимости	для	будущего	России;

−	защита	прав	и	интересов	российских	
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1.	Содействие	 развитию	 отечественной	

науки,	образования	и	культуры,	как	важней-
ших	 условий	 экономического	 и	 духовного	
возрождения	России.

2.	Содействие	фундаментальным	и	при-
кладным	научным	исследованиям.

3.	Содействие	сотрудничеству	в	области	
науки,	образования	и	культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные	 отделения	 функцио-

ни	руют	в	61	субъекте	Российской	Федера-
ции.	В	составе	РАЕ	24	секции:	физико-ма	- 
те	матические	 науки,	 химические	 нау	ки,	 
биологические	науки,	геолого-минерало	ги-
ческие	науки,	 технические	науки,	 сельско-
хозяйственные	 науки,	 географические	 на-
уки,	 педагогические	 науки,	 медицинские	
науки,	фармацевтические	науки,	ветеринар-
ные	науки,	экономические	науки,	философ-
ские	науки,	проблемы	развития	ноосферы,	
экология	 животных,	 исторические	 науки,	
регионоведение,	 психологические	 науки,	
экология	 и	 здоровье	 населения,	 юридиче-
ские	науки,	культурология	и	искусствоведе-
ние,	 экологические	 технологии,	филологи-
ческие	науки.

Членами	 Академии	 являются	 более	
5000	человек.	В	их	числе	265	действитель-

ных	 членов	 академии,	 более	 1000	членов-	
корреспондентов,	 630	 профессоров	 РАЕ,	 9	
советников.	 Почетными	 академиками	 РАЕ	
являются	ряд	выдающихся	деятелей	науки,	
культуры,	 известных	 политических	 деяте-
лей,	организаторов	производства.

В	Академии	представлены	ученые	Рос-
сии,	 Украины,	 Белоруссии,	 Узбекистана,	
Туркменистана,	Германии,	Австрии,	Югос-
лавии,	Израиля,	США.

В	 состав	 Академии	 Естествознания	
входят	 (в	 качестве	 коллективных	 членов,	
юридически	 самостоятельных	 подразделе-
ний,	дочерних	организаций,	ассоциирован-
ных	 членов	 и	 др.)	 общественные,	 произ-
водственные	и	коммерческие	организации.	 
В	Академии	представлено	около	350	вузов,	
НИИ	и	других	научных	учреждений	и	орга-
низаций	России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом	Академии	установлены	 следу-

ющие	формы	членства	в	академии.
1)	профессор	Академии

2)	коллективный	член	Академии
3)	советник	Академии
4)	член-корреспондент	Академии
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными	 отделениями	 под	 эги-

дой	 Академии	 издаются:	 монографии,	 ма-
териалы	 конференций,	 труды	 учреждений	
(более	100	наименований	в	год).

Издательство	 Академии	 Естествознания	
выпускает	шесть	общероссийских	журналов:

1.	«Успехи	современного	естествознания»
2.	«Современные	 наукоемкие	 тех- 

нологии»
3.	«Фундаментальные	исследования»

4.	«Международный	 журнал	 приклад-
ных	и	фундаментальных	исследований»

5.	«Международный	 журнал	 экспери-
ментального	образования»

6.	«Современные	проблемы	науки	и	об-
разования»

Издательский	 Дом	 «Академия	 Есте-
ствознания»	 принимает	 к	 публикации	 мо-
нографии,	учебники,	материалы	трудов	уч-
реждений	и	конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно	Академией	проводится	в	Рос-

сии	(Москва,	Кисловодск,	Сочи)	и	за	рубе-
жом	(Италия,	Франция,	Турция,	Египет,	Та-

иланд,	Греция,	Хорватия)	научные	форумы	
(конгрессы,	 конференции,	 симпозиумы).	
План	конференций	–	на	сайте	www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат	 присуждается	 по	 следую-
щим	номинациям:

•	Лучшее	 производство	 –	 производите-
ли	продукции	и	услуг,	добившиеся	лучших	
успехов	на	рынке	России;

•	Лучшее	научное	достижение	–	коллек-
тивы,	 отдельные	 ученые,	 авторы	 приори-
тетных	научно-исследовательских,	 научно-
технических	работ;

•	Лучший	новый	продукт	–	новый	вид	про-
дукции,	признанный	на	российском	рынке;

•	Лучшая	новая	технология	–	разработка	
и	 внедрение	 в	производство	нового	 техно-
логического	решения;

•	Лучший	 информационный	 про-
дукт	 –	 издания,	 справочная	 литература,	
информационные	 издания,	 монографии,	 
учебники.

Условия	конкурса	на	присуждение	«На-
ционального	сертификата	качества»	на	сай-
те	РАЕ	www.rae.ru.

С	подробной	информацией	о	деятельности	РАЕ	(в	том	числе	с	полными	текстами	обще-
российских	изданий	РАЕ)	можно	ознакомиться	на	сайте	РАЕ	–	www.rae.ru

105037,	г.	Москва,	а/я	47,	
Российская	Академия	Естествознания.
E-mail:		stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5)	действительный	член	Академии	(ака-
демик)

6)	почетный	 член	Академии	 (почетный	
академик)

Ученое	звание	профессора	РАЕ	присва-
ивается	преподавателям	высших	и	средних	
учебных	заведений,	лицеев,	гимназий,	кол-
леджей,	высококвалифицированным	специ-
алистам	(в	том	числе	и	не	имеющим	ученой	
степени)	с	целью	признания	их	достижений	
в	 профессиональной,	 научно-педагогиче-
ской	деятельности	и	стимулирования	разви-
тия	инновационных	процессов.

Коллективным	членом	может	быть	реги-
ональное	 отделение	 (межрайонное	 объеди-
нение),	 включающее	 не	 менее	 5	 человек	 и	
выбирающее	руководителя	объединения.	Ре-
гиональные	отделения	могут	быть	как	юри-
дическими,	так	и	не	юридическими	лицами.	

Членом-корреспондентом	 Академии	
могут	быть	ученые,	имеющие	степень	док-
тора	 наук,	 внесшие	 значительный	 вклад	 в	
развитие	отечественной	науки.

Действительным	членом	Академии	мо-
гут	быть	ученые,	имеющие	степень	доктора	
наук,	ученое	звание	профессора	и	ранее	из-
бранные	 членами-корреспондентами	 РАЕ,	
внесшие	выдающийся	вклад	в	развитие	от-
ечественной	науки.

Почетными	 членами	 Академии	 могут	
быть	 отечественные	 и	 зарубежные	 специ-
алисты,	 имеющие	 значительные	 заслуги	
в	 развитии	 науки,	 а	 также	 особые	 заслуги	
перед	Академией.	 Права	 почетных	 членов	
Академии	 устанавливаются	 Президиумом	
Академии.

С	 подробным	 перечнем	 документов	
можно	ознакомиться	на	сайте	www.rae.ru


