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УДК	691.316	

К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНЫХ СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Володченко А.Н.
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», 

Белгород, e-mail: volodchenko@intbel.ru
Установлено,	что	глинистые	включения,	получаемые	из	отсева	при	обогащении	песка	можно	исполь-

зовать	 в	качестве	 сырья	 для	 получения	 автоклавных	 силикатных	 материалов	 в	виде	 известково-песчано-
глинистого	вяжущего,	получаемого	совместным	помолом	песчано-глинистой	породы	и	негашеной	извести.	
Рациональное	содержание	глинистой	породы	в	сырьевой	смеси	для	достижения	максимальной	прочности	
составляет	30–35	мас.	%.	Прочность	сырца	при	этом	увеличивается	в	2	раза.	Песчано-глинистая	порода	фор-
мирует	 цементирующее	 соединение	 на	 основе	 низкоосновных	 гидросиликатов	 кальция	 и	гидрогранатов,	
обеспечивающее	высокие	физико-механические	показатели	силикатных	материалов.	Повышение	прочности	
сырца	позволит	улучшить	формуемость	сырьевой	смеси,	снизить	брак	в	процессе	формования	и	облегчит	
выпуск	эффективных	высокопустотных	силикатных	материалов.	

Ключевые слова: глинистые породы, известь, отсев обогащения песка, автоклавные силикатные материалы

TO INTEGRATED USE OF RAW MATERIALS PRODUCTION  
FOR AUTOCLAVE SILICATE MATERIALS

Volodchenko A.N.
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Belgorod,  

e-mail: volodchenko@intbel.ru
It	was	found	that	the	inclusion	of	the	clay	obtained	from	dropping	out	in	the	beneficiation	of	sand	can	be	used	

as	raw	material	for	produced	autoclave	silicate	materials	in	the	form	of	lime,	sand-clay	binder,	the	resulting	joint	
grinding	 sand-shale	 and	quicklime.	Rational	 shale	 content	 in	 the	 raw	mix	 to	 achieve	maximum	 strength	 is	 30–
35	wt.	%.	Durability	brick-raw	thus	increased	by	2	times.	Sand	and	clay	mineral	forms	the	cementitious	compound	
based	 on	 calcium	 and	 low	 basicity	 hydrous	 calcium	 and	 hydrogarnets	 providing	 high	 physical	 and	mechanical	
properties	of	silicate	materials.	Increasing	the	strength	of	raw-brick	will	improve	the	formability	of	the	raws	meal	
to	reduce	the	marriage	in	the	molding	process	and	facilitate	effective	release	of	high	cavitated	silicate	materials.

Keywords: clay rocks, lime, sifting sand enrichment, autoclave silicate materials

Для	производства	автоклавных	силикат-
ных	материалов	и,	в	частности,	силикатного	
кирпича	используются	известь	и	кварцевый	
песок,	 запасы	 которого	 ограничены.	 В	по-
следние	десятилетия	доказана	возможность	
использования	 в	качестве	 сырья	 кремне-
земсодержащих	 промышленных	 отходов	
и	местного	сырья.	Наиболее	перспективной	
сырьевой	 базой	 являются	 отходы	 горнодо-
бывающей	 промышленности	 и,	 в	частно-
сти,	отложения	незавершенной	стадии	гли-
нообразования	[1–8].	

Глинистые	 породы	 отличаются	 по	 со-
ставу	и	свойствам,	однако	из	всего	их	мно-
гообразия	промышленностью	используется	
незначительная	 часть,	 соответствующая	
нормативно-техническим	 документам.	 Та-
кие	 глины	 используют	 для	 производства	
цемента,	керамических	материалов,	а	также	
их	можно	использовать	как	матрицу	для	по-
лучения	 металлокомпозитов	[9–26].	 Боль-
шая	часть	глинистых	пород	не	соответству-
ет	нормативным	требованиям,	но	благодаря	
своему	 вещественному	 составу	 пригодна	
для	получения	 силикатных	материалов	 ги-
дротермального	твердения.

Песок,	 используемый	 для	 производ-
ства	 силикатного	 кирпича,	 как	 правило,	

содержит	 глинистые	 включения,	 кото-
рые	 предварительно	 отсеивают	 и	выбра-
сывают	 в	отвалы.	 Иногда	 эти	 включения	
в	небольшом	количестве	добавляют	в	сы-
рьевую	 смесь	 для	 повышения	 прочности	
сырца.	 Однако,	 учитывая,	 что	 не	 всегда	
такая	 добавка	 оказывает	 положитель-
ное	 влияние	 на	 физико-механические	
свойства	 готовых	 изделий,	 необходимо	
изучить	 влияние	 глинистого	 отсева	 на	
свойства	силикатных	материалов,	так	как	
очевидна	целесообразность	комплексного	
использования	сырья.

Цель исследования
Изучение	 влияния	 песчано-глинистых	

пород,	 полученных	 из	 отсева	 обогащения	
песка	на	физико-механические	свойства	ав-
токлавных	силикатных	материалов.

Материалы и методы исследования
В	 исследованиях	 использовалась	 глинистая	 по-

рода,	 которая	представляет	 собой	отсев	 обогащения	
песка,	 используемого	 в	производстве	 силикатного	
кирпича	 в	г.	 Боровичи	Новгородской	 области.	Визу-
ально	 глина	представляет	 собой	рыхлую	породу	ко-
ричневого	 цвета.	 По	 гранулометрическому	 составу	
это	псаммо-алевритовое	отложение	и	классифициру-
ется	как	пылеватое	(табл.	1).	
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Таблица 1

Гранулометрический	состав	песчано-глинистого	сырья

Содержание	фракций	в	мас.	%,	размер	сит,	мм
более	0,63 0,63–0,315 0,315–0,16 0,16–0,10 0,10–0,04 0,04–0,01 0,01–0,005 менее	0,005

0,18 3,5 8,21 21,12 26,41 30,91 2,68 6,99

Рис. 1. Рентгенограмма глинистой породы из отсева песка фракции меньше 0,005 мм

По	химическому	составу	порода	относится	к	ка-
тегории	 кислых,	 содержание	 кремнезема	 составляет	
80,5	мас.	%.

Фракция	породы	менее	 0,005	мм	 содержит	 тон-
кодисперсный	 кварц	 и	глинистые	 минералы.	 Кварц	
фиксируется	по	отражениям	4,27-3,35–1,82	Å	(рис.	1).	
Глинистые	 минералы	 представлены	 каолинитом	
(7,196	Å)	 и	гидрослюдой	 (10,048	 и	4,997	Å).	 Серия	
рефлексов	 на	 рентгенограмме	 в	области	 углов	 отра-
жения	Q	=	8–18 °	позволяет	предположить	о	наличии	
смешаннослойных	образований.

В	качестве	кремнеземистого	компонента	исполь-
зовали	 песок,	 полученный	 после	 отсева	 глинистых	
включений.	 Глинистую	 породу	 использовали	 в	виде	
известково-песчано-глинистого	 вяжущего,	 получен-
ного	 совместным	помолом	негашеной	извести	и	по-
роды.	 Образцы	 формовали	 из	 смеси	 с	влажностью	
10	%	при	давлении	20	МПа.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Эксперимент	 проводили	 с	использо-
ванием	 метода	 математического	 планиро-
вания.	 Проводилась	 оценка	 содержания	
глинистой	породы,	содержания	СаОакт,	дли-
тельности	изотермической	выдержки	и	дав-
ления	в	автоклаве	(табл	2).

Получены	 уравнениям	 регрессии	 и	по-
строены	графики	 (рис.	2–5),	описывающие	

влияние	 содержания	 глинистой	 породы	 из	
отсева	 песка,	 содержания	 СаОакт,	 длитель-
ности	 изотермической	 выдержки	 и	давле-
ния	автоклавирования	на	предел	прочности	
при	 сжатии	 (Rсж),	 среднюю	 плотность	 (ρ),	
водопоглощение	(w)	и	коэффициент	размяг-
чения	(Краз)	силикатных	материалов.

Rсж	=	21,84	+	1,29x1	+	4,24x2	+	3,78x3	+ 
+	4,35x4	–	2,58x1

2	+	2,8x2
2	–	3,49x3

2	–	1,17x4
2	–	

–	0,74x1x2	+	0,43x1x3	–	0,4x1x4	+	0,22x2x3	+	 
+	1,92x2x4	+	1,46x3x4.

rср	=	1876,93	+	2,95x1	+	0,72x2	–	9,06x3	+	 
+	11,79x4	–	0,36x1

2	+	11,65x2
2	–	67,36x3

2	–	 
–	8,86x4

2	–	6,13x1x2	+	4x1x3	–	8,63x1x4	+	6x2x3	+	 
+	8,38x2x4	+	3,5x3x4.

w	=	13,19	+	0,25x1	+	0,13x2	+	0,72x3	– 
–	0,22x4	+	0,75x1

2	–	0,29x2
2	+	0,18x3

2	–	0,39x4
2	– 

–	0,17x1x3	+	0,13x1x4	–	0,34x2x3	+	0,25x2x4	– 
–	0,04x3x4.

Краз	=	0,79	+	0,03	(x2	–	x3
2	–	2x2x3)	+	0,02	(x3	+	 

+	2x2
2	+ x4

2	–	x1x4	–	2x3x4)	–	0,01(x1
2	–	x1x2).

С	 увеличением	 содержания	 в	соста-
ве	 вяжущего	 глинистой	 породы	 из	 отсева	
песка	 предел	 прочности	 при	 сжатии	 сили-
катных	 материалов	 повышается,	 причем	
максимальное	повышение	прочности	соот-
ветствует	 содержанию	 30–35	мас.	%.	 При	

Таблица 2
Условия	планирования	эксперимента	

Факторы Уровни	варьирования Интервал	
варьирования–	1 0 +	1

Содержание	глинистой	породы,	мас.	%	(х1) 10 35 60 25
Длительность	изотермической	выдержки,	ч	(х2) 2 5 8 3
Давление	автоклавирования,	МПа	(х3) 0,6 0,9 1,2 0,3
Содержание	СаОакт,	мас.	%	(х4) 4 7 10 3
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данном	 содержании	 породы	 наблюдается	
минимальное	 водопоглощение	 и	макси-
мальное	 значение	 коэффициента	 размяг-
чения.	 Дальнейшее	 повышение	 содержа-
ния	породы	 в	смеси	приводит	 к	снижению	
прочности.	 При	 этом	 увеличивается	 водо-
поглощение	 и	уменьшается	 водостойкость.	
Значение	 Краз	 меняется	 в	зависимости	 от	
длительности	 изотермической	 выдержки	
и	давления	автоклавирования.	При	невысо-
ком	 давлении	 автоклавирования	 водостой-
кие	 образцы	получаются	 только	 при	 боль-
шой	 продолжительности	 этого	 процесса.	
С	увеличением	 давления	 в	автоклавирова-

ния	наибольший	коэффициент	размягчения	
наблюдается	 у	образцов	 при	 непродолжи-
тельном	времени	автоклавирования.

Использование	 математической	 модели	
позволяет	провести	расчет	технологических	
параметров	с	целью	получения	изделий	с	за-
данными	 свойствами.	 Меняя	 соотношение	
компонентов	 в	сырьевой	 смеси,	 технологи-
ческие	параметры,	можно	обеспечить	требу-
емые	 физико-механические	 показатели	 при	
минимальных	 содержаниях	 дорогостоящих	
компонентов	 или	 сокращения	 энергозатрат,	
что	в	свою	очередь	приведет	к	снижению	се-
бестоимости	силикатных	изделий.

       

а)                                                                                б)

Рис. 2. Предел прочности при сжатии силикатных материалов в зависимости от содержания 
глинистой породы из отсева песка, содержания СаОакт и длительности изотермической 

выдержки: давление автоклавирования, МПа: а – 0,6; б – 0,9

             

а)                                                                                б)

Рис. 3. Средняя плотность силикатных материалов в зависимости от содержания глинистой 
породы из отсева песка, содержания СаОакт и длительности изотермической выдержки:  

давление автоклавирования, МПа: а – 0,6; б – 0,9
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Глинистая	порода	из	отсева	обогащения	
песка	 способствует	 синтезу	 низкооснов-
ных	 гидросиликатов	 кальция	 и	гидрогра-
натов.	Данный	фазовый	состав	цементиру-
ющего	 соединения	 обеспечивает	 высокие	
физико-механические	показатели	силикат-
ных	материалов.	

Прочность	сырца	при	сжатии	на	тради-
ционной	известково-песчаной	смеси	соста-
вила	0,43	МПа.	Добавка	глинистой	породы	
из	отсева	песка	в	количестве	30	мас.	%	по-
высила	 прочность	 сырца	 до	 0,93	МПа,	 т.е.	

более	 чем	 в	2	раза.	 Это	 позволит	 снизить	
брак	во	время	формования	и	облегчит	про-
изводство	эффективного	высокопустотного	
кирпича.

Заключение
Глинистые	 включения,	 получаемые	 из	

отсева	 при	 обогащении	 песка	 можно	 ис-
пользовать	в	качестве	сырья	для	получения	
автоклавных	силикатных	материалов	в	виде	
известково-песчано-глинистого	 вяжущего,	
получаемого	 совместным	 помолом	 глини-

          

а)                                                                                б)

Рис. 4. Водопоглощение силикатных материалов в зависимости от содержания глинистой 
породы из отсева песка, содержания СаОакт и длительности изотермической выдержки:  

давление автоклавирования, МПа: а – 0,6; б – 0,9

 

        

а)                                                                                б)

Рис. 5. Коэффициент размягчения силикатных материалов в зависимости от содержания 
глинистой породы из отсева песка, содержания СаОакт и длительности изотермической 

выдержки: давление автоклавирования, МПа: а – 0,6; б – 0,9
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стой	породы	и	негашеной	извести.	Для	из-
учаемой	 глинистой	 породы	 рациональное	
содержание	 сырьевой	 смеси	 составляет	
30–35	мас.	%.	 Прочность	 сырца	 при	 этом	
увеличивается	в	2	раза.	Исследуемая	поро-
да	формирует	 цементирующее	 соединение	
на	 основе	 низкоосновных	 гидросиликатов	
кальция	 и	гидрогранатов,	 обеспечивающее	
высокие	 физико-механические	 показатели	
силикатных	 материалов.	 Высокая	 проч-
ность	сырца	позволит	облегчить	выпуск	эф-
фективных	 высокопустотных	 силикатных	
материалов.	
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К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА  
ОБРАЗОВАНИЯ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ ПРИ СВАРКЕ  

ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Гришагин В.М., Киселев С.В., Филонов А.В.

Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского  
Томского политехнического университета, е-mail: grishagin.v_@list.ru

В	статье	 сформулирована	 термодинамическая	модель	формирования	 сварочного	 аэрозоля.	Проведен	
расчет	 термодинамических	параметров	 химических	 соединений	и	фаз	 аэрозолей.	Предложена	программа	
для	численного	расчета	уровня	выделения	различных	элементов	при	варьировании	параметров,	изменяю-
щих	режим	сварки.	Полученные	результаты	сопоставлены	с	известными	результатами,	описанными	в	ли-
тературе.	Сведения	о	валовых	выделениях	сварочного	аэрозоля	и	его	химическом	составе	необходимы	для	
санитарно-гигиенической	оценки	условий	труда	рабочих,	занятых	на	сварочном	производстве.	Как	правило,	
эти	сведения	получают,	применяя	спектрофотометрический	метод	анализа,	который	характеризуется	дли-
тельностью	 выполнения	 и	сложностью	 проведения	 эксперимента,	 поэтому	 очень	 важно	 уметь	 прогнози-
ровать	условия	труда	сварщиков	без	выполнения	специальных	опытов	путём	создания	термодинамической	
модели	образования	сварочного	аэрозоля.	

Ключевые слова: сварочный аэрозоль, концентрация сварочного аэрозоля, термодинамические расчёты, 
численное моделирование

THE QUESTION NUMERICAL SIMULATION OF WELDING FUMES  
WELDING MINING EQUIPMENT

Grishagin V.M., Kiselev S.V., Filonov A.V.
Yurga Institute of Technology, TPU affiliate Russia, е-mail: grishagin.v_@list.ru

In	article	the	thermodynamic	model	of	formation	welding	an	aerosol	is	formulated.	Calculation	of	thermodynamic	
parameters	of	chemical	compounds	and	phases	of	aerosols	is	carried	out.	The	program	for	numerical	calculation	
of	level	of	allocation	of	various	elements	is	offered	at	a	variation	of	the	parameters	changing	a	mode	of	welding.	
The	 received	 results	 are	 compared	with	 the	 known	 results	 described	 in	 the	 literature.	Data	 on	 gross	 secretions	
welding	fumes	and	the	chemical	composition	required	for	sanitary	assessment	of	the	working	conditions	of	workers	
employed	in	the	welding	industry.	as	a	rule,	this	information	is	obtained	by	applying	the	spectrophotometric	method	
of	analysis,	which	is	characterized	by	the	duration	and	complexity	of	the	implementation	of	the	experiment,	so	it	is	
very	important	to	be	able	to	predict	the	working	conditions	of	welders	without	performing	special	experiments	by	
creating	a	thermodynamic	model	of	the	formation	of	welding	fumes.

Keywords: welding an aerosol, concentration welding an aerosol, thermodynamic calculations, numerical modeling

По	 данным	 современных	 физико-хими-
ческих	 исследований	 (рентгеноструктур-
ного,	 спектрального	 и	др.	 методов	 анализа)	
в	состав	 твёрдой	 составляющей	 сварочного	
аэрозоля	 (ТССА),	 образующейся	 при	 сварке	
покрытыми	 электродами,	 входят	 основные	
(Mn,	Fe,	Si,	K,	na,	Ca,	Mg,	Ti,	al,	Cr,	ni,	F)	
и	примесные	(as,	Cu,	Rb,	Sn,	Zr,	Sr,	nb,	Mo,	
ag,	 Sb,	Ba,	 Pb),	 а	также	 сложные	 смеси	ме-
таллов,	 простых	 и	сложных	 оксидов	 метал-
лов	 и	шпинелей	 MnFe2O4,	 CaFe2O4,	 (Fe,Mn)
O×Fe2O3,	К2Сr2О7,	na2Cr2O7,	Fе3O4	и	др.,	фто-
ридов	 (naF,	 KF,	 K3FeF6,	 K2SiF6,	 CaF2	 и	др.),	
силикатов	 (СаSiO3,	 -Si-О-Si-О-Si-,	 Fe2	[SiO4],	
Мn2	[SiO4]	и	др.).	При	использовании	специ-
альных	 сталей	 для	 сварки	 горно-шахтного	
оборудования	 (35Л,	45Л,	110Г13Л,	35ХГСЛ,	
30ХГСА),	которые	отличаются	повышенным	
содержанием	марганца	(11…14,5	%)	и	других	
легирующих	 компонентов	 сварочный	 аэро-
золь	 обладает	 повышенной	 токсичностью.	
Сведения	 о	валовых	 выделениях	 сварочного	
аэрозоля	 и	его	 химическом	 составе	 необхо-
димы	 для	 санитарно-гигиенической	 оценки	

условий	труда	рабочих,	занятых	на	сварочном	
производстве.	Как	правило,	эти	сведения	по-
лучают,	 применяя	 спектрофотометрический	
метод	анализа,	который	характеризуется	дли-
тельностью	 выполнения	 и	сложностью	 про-
ведения	эксперимента,	поэтому	очень	важно	
уметь	 прогнозировать	 условия	 труда	 свар-
щиков	без	выполнения	специальных	опытов	
путём	 создания	 термодинамической	 модели	
образования	сварочного	аэрозоля.	

Материалы и методы исследования
В	данной	статье	для	определения	состава	и	кон-

центрации	сварочного	аэрозоля	были	выбраны	стали	
30ХГСА,	14ХГ2АСД	и	14Г2АС	и	сварочная	проволо-
ка	Св-08Г2С	и	Св-08ГСМТ,	как	наиболее	часто	при-
меняемые	для	сварки	горно-шахтного	оборудования.	
Нами	были	определены	массовые	концентрации	трех	
элементов	(Fe,	Mn,	Si),	входящих	в	состав	ТССА,	при	
сварке	заданными	проволоками	и	интенсивность	вы-
деления	 данных	 элементов	 в	процессе	 сварки.	 Мо-
дель,	позволяющая	проводить	расчет	состава	ТССА,	
предложена	 авторами	[1,2].	 В	основе	 модели	 поло-
жено	 уравнение,	 позволяющее	 учесть	 равновесное	
испарение	 элементов	 из	 расплава	 сварочной	 ванны	
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и	неравновесный	 (взрывной)	 переход	 компонентов	
в	аэрозоль.

 	 (1)
где	 	–	концентрация	i-го	элемента	в	ТССА,

	–	концентрация	i-го	элемента	в	расплаве	(в	соста-
ве	проволоки),

	–	концентрация	i-го	элемента	в	насыщенном	паре	
над	расплавом,

ia 	–	 коэффициент	 неравновесного	 образования	 аэ-
розоля,	 характеризующий	 долю	 нефракционной	 со-
ставляющей	при	формировании	состава	ТССА	[2].

Основываясь	на	уравнение	и	результаты	экспери-
ментального	измерения	уровня	и	состава	ТССА,	а	так-
же	исходя	из	уравнений	определения	состава	и	концен-
траций	элементов	в	паре	в	соответствие	с	работами	[3,	
4],	 Левченко	[2]	 были	 определены	 коэффициенты	 a 
для	трех	основных	элементов	(Fe,	Mn,	Si)	при	разной	
мощности	дуги.	Исходя	из	полученных	коэффициен-
тов,	 в	[2]	 предлагается	 решение	 задачи	 определения	
уровня	ТССА	для	проволок	других	составов	и	во	всем	
диапазоне	 мощности	 дуги.	 В	работе	[1]	 приведены	
численные	 результаты	 состава	 ТССА	 и	результаты	
расчетов	концентраций	элементов	в	насыщенном	паре.	
Исходя	из	смысла	введенного	коэффициента	a,	его	зна-
чения,	по	нашему	мнению,	должны	находиться	в	пре-
делах	от	нуля	до	 единицы,	 однако	 авторы,	исходя	из	
экспериментальных	 результатов	 и	расчета,	 получают	
отрицательные	значения	коэффициента.	

Согласно	[3,4]	 концентрация	 элементов	 в	насы-
щенном	 паре	 над	 расплавом	 может	 быть	 получена	
из	 соотношений	 давления	 паров	 при	 определенной	
температуре	расплава.	Мольный	состав	насыщенного	
пара	определяется	из	соотношения

 	 (2)

где	 ,	относительное	давление	пара	i-го	
элемента,	 рассматривается	 как	 отношение	 давления	
пара	заданного	элемента	над	расплавом	этого	элемен-
та	к	давлению	пара	железа	над	расплавом	железа,
[M]i	–	концентрация	элемента	в	расплаве	(в	проволоке).

Давление	пара	определяли	из	соотношения	Клау-
зиуса	–	Клапейрона

 	 (3)
где	 ΔHi,	 Ci	–	 теплота	 испарения	 элемента	 и	посто-
янная	 интегрирования,	 соответственно,	 которые	 бе-
рутся	 из	 табличных	 данных,	 либо	 определяются	 из	
данных	 о	давлении	 паров	 элементов	 при	 заданной	
температуре.

Молярная	концентрация	переводится	в	массовую	
согласно	уравнению

 	 (4)
где	Ai	–	атомная	масса	заданного	элемента.

Определенные	нами	значения	концентраций	эле-
ментов	в	паре	над	расплавом	расходятся	с	результата-
ми,	 полученными	Левченко	 в	[2],	 что	мы	 связываем	
с	существенным	 расхождением	 справочных	 данных,	
указанных	разными	авторами.

Левченко,	также,	предлагает	использовать	аппрок-
симацию	 зависимости	коэффициента	a	 от	мощности	
дуги,	с	целью	получения	выражения	для	концентрации	
элементов	ТССА	при	варьировании	параметров	свар-
ки.	Однако,	для	того	чтобы	учесть	влияние	мощности	

дуги	 на	 концентрацию	 элементов	 в	паре	 при	 равно-
весном	 испарении,	 необходимо	 учитывать	 влияние	
мощности	 на	 температуру	 капель	 сварочной	 прово-
локи.	Такое	влияние	можно	учесть,	записав	уравнение	
теплового	 баланса	и	решив	 его,	 что	 является	не	 три-
виальной	 задачей,	 требующей	 учета	 способа	 сварки,	
параметров	сварочного	процесса,	окружающей	среды,	
производительности	сварки	и	сечения	проволоки,	по-
этому	изменение	температуры	можно	получить	лишь	
оценочно.	 В	целом,	 для	 определения	 состава	 ТССА	
необходима	 постановка	 теплофизической	 модели,	
учитывающей	 образование	 химических	 соединений	
в	процессе	сварки	и	используемого	режима.

В	упрощенном	виде,	по	аналогии	с	моделью	Лев-
ченко,	мы	предлагаем	изменить	выражение	(1)	таким	
образом,	чтобы	не	нарушался	физический	смысл	ис-
комых	коэффициентов

 	 (5)
где	b	–	коэффициент,	характеризующий	долю	нерав-
новесного	образования	аэрозоля,	по	смыслу	близкий	
коэффициенту	a	в работах	[1,	2],	 зависит	от	режима	
и	параметров	 сварки,	 одинаковый	для	 всех	искомых	
элементов.	Значения	коэффициента	лежат	в	пределах	
от	0	до	1.
αi	–	 коэффициент	 нефракционности	 состава	 аэрозоля	
при	 неравновесном	 его	 формировании,	 фактически	
является	 характеристикой	 изменения	 концентрации	
каждого	элемента	относительно	состава	расплава.	Ко-
эффициент	не	может	быть	отрицательным.

Сложность	 получения	 состава	 ТССА	 по	 при-
веденному	 выражению	 заключается	 в	наличии	 двух	
неизвестных	 коэффициентов,	 зависящих	 от	 режима	
сварки,	поэтому	нахождение	данных	коэффициентов	
в	эксперименте	затруднено.	В	связи	с	этим	нам	было	
необходимо	 ввести	 некоторые	 предположения	 об	
изменении	 коэффициента	 b	 от	 мощности	 дуги.	 Ос-
новываясь	 на	 результатах	 измерения	 состава	 ТССА	
в	работе	[1]	 и	определении	 коэффициента,	 а	также,	
понимая,	что	малая	подводимая	мощность	приводит	
к	увеличению	 неравновесной	 составляющей	 обра-
зования	 аэрозоля,	 мы	 приняли	 изменение	 коэффи-
циента	 b	 от	 0,7	 до	 0,5	 при	 изменении	 подводимой	
мощности	от	4,5	кВт	до	13	кВт.	При	таком	предполо-
жении	были	вычислены	коэффициенты	αi,	на	основе	
результатов	 измерения	 состава	 ТССА	 в	работе	[1].	
Полученные	коэффициенты	для	проволоки	Св-08Г2С	
и	концентрация	 элементов	 в	ТССА	 из	 работы	[1],	
а	также,	рассчитанная	нами	концентрация	элементов	
в	насыщенном	паре	при	равновесном	испарении	для	
мощности	13	кВт	приведены	в	таблице.

Исходя	из	линейности	зависимости	коэффициен-
тов	в	выражении	(5)	от	мощности,	было	получено	вы-
ражение	для	концентрации	элементов	в	ТССА,	зави-
сящее	от	состава	проволоки	и	подводимой	мощности	
(по	аналогии	с	[1,2],	коэффициент	0,68	из	этих	работ	
нами	 не	 был	 использован	 ввиду	 не	 известности	 его	
физического	смысла	и	не	обоснованном	использова-
нии	авторами	работ).	

Результаты исследований  
и их обсуждение

Расчет	 состава	насыщенного	пара	и	кон-
центраций	элементов	в	ТССА	по	выражению	
(5)	 заложен	 в	программу,	 которая	 позволяет	
получать	зависимости	концентраций	элемен-
тов	в	ТССА	от	мощности	и	состава	сварочной	
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проволоки,	 вводимых	пользователем.	В	про-
цессе	 отладки	программы	были	использова-
ны	две	модели	вычисления	состава	насыщен-
ного	 пара	 над	 расплавом,	 описанные	 в	[3].	
В	результате	 была	 выбрана	 модель,	 описан-
ная	в	первой	части	(уравнения	(2)-(4)).	

Также,	 в	программу	 заложен	 алгоритм	
вычисления	интенсивности	и	удельного	вы-
деления	 компонентов	 ТССА	 на	 основе	 за-
имствованных	из	работы	[2]	уравнений

 	 (6)

где	Icв·Uд	–	мощность	сварочной	дуги,	кВт;
β0а,	К	–	коэффициенты	линейной	аппрокси-
мации	 зависимости	 удельной	 скорости	 об-
разования	ТССА	от	мощности	дуги.
 		 (7)
где	Gp	–	производительность	расплавления	
сварочного	материала,	кг/мин.

Результаты	 вычисления	 состава	 ТССА	
и	интенсивности	 выделения	 для	 трех	 ме-
таллов	(Mn,	Si,	Fe)	приведены	на	рис.	1–6.	
Изменение	концентрации	приведенных	эле-
ментов	согласуется	с	данными,	полученны-
ми	экспериментально	в	[2].

Рис. 1. Концентрация марганца в ТССА от мощности дуги

Рис. 2. Концентрация кремния в ТССА от мощности дуги

Результаты	расчетов	

Элемент Mo ni Cr Mn Si Fe
0 12,72 0,13 23,83 5,47 57,85
– – – 15,66 7,54 76,78

ia
– – – 1,82 13,31 1,1
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Рис. 3. Концентрация железа в ТССА от мощности дуги

Рис. 4. Интенсивность выделения марганца в ТССА от мощности дуги

Рис. 5. Интенсивность выделения кремния в ТССА от мощности дуги



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	7,			2015

18  TECHNICAL SCIENCES 

Рис. 6. Интенсивность выделения железа в ТССА от мощности дуги

Выводы
Таким	 образом,	 приведённые	 результа-

ты	 свидетельствуют	 о	том,	 что	 интенсив-
ность	выделения	марганца,	железа	и	крем-
ния	 в	ТССА	 максимальна	 при	 мощности	
дуги	 в	интервале	 от	 8000	 до	 12000	Вт,	 что	
позволяет	дать	рекомендации	о	выборе	ре-
жима	 сварки.	 Кроме	 того,	 учитывая	 осо-
бенность	 смешения	ТССА	при	 двух	физи-
ческих	 явлениях	 в	процессе	 сварки,	 было	
получено	 корректное	 выражение	 для	 со-
става	ТССА,	позволяющее	прогнозировать	
валовые	выделения	и	интенсивность	выде-
ления	сварочного	аэрозоля	[5].	Однако,	вви-
ду	наличия	в	модели	двух	коэффициентов,	
зависящих	 от	 режима	 сварки,	 эксперимен-
тальное	 их	 определение	 затруднено.	 Для	
достаточно	 точного	 решения	 этой	 задачи	
необходима	 постановка	 теплофизической	
модели	процесса	сварки,	учитывающей	об-
разование	 химических	 соединений	 и	фаз.	
Эта	 модель	 могла	 бы	 описать	 неравновес-
ное	 формирование	 сварочного	 аэрозоля	
и	его	долю	в	выделяемом	аэрозоле.	Мы	счи-
таем,	что	для	корректного	прогнозирования	
необходимо	 также	 учитывать	 уравнение	
зависимости	 температуры	 капель	 расплава	

от	приложенной	мощности.	Для	получения	
такой	 зависимости	 необходимо	 составить	
уравнение	теплового	баланса,	для	решения	
которого	необходимо	знать	ряд	эксперимен-
тально	полученных	величин.

Данные	 результаты	 положат	 начало	
разработки	 сложной	 модели	 формирова-
ния	 сварочного	 аэрозоля,	 позволяющей	
учесть	способ	сварки,	её	режим	и	внешние	
условия.
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ВЛИЯНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИИ  
НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАНОЕ СОСТОЯНИЯ ГИДРОСТОЙКИ
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Эффективнocть	 рaбoты	 oчиcтных	 зaбoев,	 oбoрудoвaнных	 мехaнизирoвaнными	 кoмплекcaми,	
в	знaчительнoй	 cтепени	 зaвиcит	 oт	 техничеcкoгo	 урoвня	 мехaнизирoвaнных	 крепей,	 cooтветcтвия	
кoнcтруктивных	и	cилoвых	пaрaметрoв	применяемых	крепей	гoрнo-геoлoгичеcким	уcлoвиям	их	примене-
ния	[1].	Ocнoвным	cилoвым	oпoрным	элементoм	любoй	мехaнизирoвaннoй	крепи	являетcя	гидрaвличеcкaя	
cтoйкa,	 выпoлняющaя	функции	 cилoвoгo	 вoздейcтвия	через	перекрытие	 cекции	крепи	нa	пoрoды	крoвли	
при	 ее	 рacпoре	 и	oкaзывaющaя	 coпрoтивление	 c	 зaдaннoй	 хaрaктериcтикoй	 oпуcкaнию	 пoрoд	 крoвли	
в	рaбoчем	прocтрaнcтве,	пoддерживaемoм	перекрытием	крепи	[2,	3].	Гидрaвличеcкaя	cтoйкa	предcтaвляет	
coбoй	cилoвoй	гидрoцилиндр,	рaбoтaющий	в	coчетaнии	c	предoхрaнительным	и	рaзгрузoчным	клaпaнaми	
и	индикaтoрoм	дaвления,	cкoмпoнoвaнными	oбычнo	в	единoм	cтoечнoм	гидрoблoке	[4].	

Ключевые слова: работоспособность гидростойки, aвтoмaтичеcкaя генерaция cетки, бисекция, эквивaлентные 
нaпряжения, coпрoтивление гидрocтoйки

THE INFLUENCE OF GRANIENIH CONDITIONS  
ON THE STRESS-DEFORMATION OF THE STATE HYDROSTONE

Muraviev O.P., Donenbaev B.S.
Karaganda state technical university of Republic of Kazakhstan, Karaganda, e-mail: bahytshan09@mail.ru 

The	efficiency	of	the	production	faces,	equipped	mechanized	complexes,	largely	depends	on	the	technical	level	
of	powered	roof	supports,	compliance	and	constructive	power	parameters	used	roof	support	mining	and	geological	
conditions	of	their	application	[1].	The	main	force	of	the	support	element	of	any	roof	support	is	a	hydraulic	strut,	
performing	the	functions	of	the	force	action	through	the	overlap	of	the	shields	on	the	breed	of	the	roof	when	it	is	
thrust	and	resisting	a	given	characteristic	a	lowering	of	roof	rocks	in	the	workspace,	supported	by	the	overlapping	
shields	[2,	3].	Hydraulic	strut	 is	a	power	cylinder	coupled	a	pressure	relief	and	unloading	valves	and	a	pressure	
gauge,	usually	arranged	in	a	single	rack-mount	hydraulic	unit	[4].

Keywords: performance of hydrostone, automatic mesh generation, bisеction, equivalent stresses, the resistance of 
hydrostone

Гидрocтoйкa	 нaхoдитcя	 в	cлoжнoм	
дефoрмирoвaннoм	 cocтoянии,	 пoдвергaяcь	
внецентрoвoму	 cжaтию,	 пoперечнoму	
и	прoдoльнoму	 изгибу	 из-зa	 изнoca	
пoверхнocтей.	 Cocтoяние	 внутренней	
пoверхнocти	 гидрoцилиндрa	 и	грундбукcы,	
a	 тaкже	 нaружных	 пoверхнocтей	 штoкa	 и	
пoршня	 и	кaчеcтвo	 их	 cбoрки	 oкaзывaют	
решaющее	 влияние	 нa	 дoлгoвечнocть	
и	 рaбoтocпocoбнocть	 гидрocтoйки.	
В	нacтoящее	 время	 рaбoтocпocoбнocть	
oтечеcтвенных	 гидрocтoек	 cущеcтвеннo	
ниже	 зaрубежных	 oбрaзцoв.	 Oднoй	 из	
ocнoвных	 причин	 тaких	 знaчительных	
рaзличий	 являетcя	 невыcoкoе	 кaчеcтвo	
изгoтoвления	 гидрocтoек.	 Прежде	 вcегo,	
этo	 oтнocитcя	 к	тoчнocти	 coпрягaемых	
пoверхнocтей	coединений.	Экcплутaциoнные	
хaрaктериcтики	 рaзличных	 гидрocтoек	
из	 пaртии,	 coбрaнных	 c	 тaкoй	 тoчнocтью,	
рaзличaютcя	бoлее	чем	в	двa	рaзa.

Из-зa	 нaличия	 зaзoрoв	 в	coединениях	
вoзникaет	 перекoc	 штoкa	 oтнocительнo	
цилиндрa	 и	крoме	 прoдoльных	 уcлии	
в	кoнcтрукции	 вoзникaют	 изгибaющие	
мoменты.	 В	результaте	 этoгo	 перекoca	
в	меcтaх	 кoнтaктa	 пoршня	 c	 цилиндрoм	

и	штoкa	 c	 грундбукcoй	 вoзникaют	
знaчительные	 кoнтaктные	 нaпряжения,	
величинa	 кoтoрых	 зaвиcит	 oт	 тoчнocти	
coединений	и	кaчеcтвa	cбoрки	coпрягaемых	
пoверхнocтей.	 При	 oпределенных	
знaчениях	 кoнтaктных	 нaпряжений	 упру-
гие	дефoрмaции	перехoдят	в	плacтичеcкие,	
нa	 пoверхнocтях	 вoзникaют	 зaдиры	
и	риcки,	 увеличивaетcя	 интенcивнocть	 их	
изнaшивaния.	В	результaте	 этих	прoцеccoв	
резкo	 уменьшaетcя	 рaбoтocпocoбнocть	
coединений.

Цель исследования
Иccледoвaние	 и	aнaлиз	 нaпряженнo-

дефoрмирoвaннoгo	 cocтoяния	 гидрocтoйки	
мехaнизирoвaннoй	крепей.

Материалы и методы исследования
C	 целью	 рacчетa	 мехaнизирoвaннoй	 крепи	

GLInIK	 21/45-POz	 являетcя	 oпределение	 влянии	 нa	
НДC	грaничных	уcлoвии.	Былa	предлoженa	рacчитaть	
c	рaзными	зaкреплениями.	

Гидрoвличеcкие	 cтoйки	 предcтaвляют	 coбoй	
двух-,	 трех-,	 a	 инoгдa	 четырехcтупенчaтые	
телеcкoпичеcкие	 cтержневые	 кoнcтрукции,	 име-
ющие	 рaзличные	 геoметричеcкие	 хaрaктериcтики	
и	длину	 кaждoй	 cтупеңи.	 Вoзмoжные	 перекocы	
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cмежных	 cтупеней	 нa	 угoл	 ү	 oбрaзуютcя	 зa	 cчет	
кoнcтруктивных	зaзoрoв	и	технoлoгичеcких	дефектoв	
между	 цилиндрoм,	 пoршнем,	 нaбaвляющей	 втулкoй	
и	штoкoм	[5].

Гидрaвличеcкие	 cтoйки	 нaгружены	 в	ocнoвнoм	
cжимaющими	 их	 уcилиями.	 Гидрoцилиндры	
мoгут	 быть	 нaгружены	 кaк	 cжимaющими,	 тaк	
и	рacтягивaющими	 уcилиями.	 Ocнoвнoй	 рacчетнoй	
cхемoй	 гидрaвличеcкoй	 cтoйки,	 шaрнирнo	 oпертoй	
пo	 кoнцaм,	 являетcя	 нaгрузoчнaя	 экcцентричнo	
прилoженным	 cжимaющим	 уcилием	 Р.	 При	 этoм	
цилиндры	 гидрoетoек	 и	штoки	 первoй	 cтупени	
cтoек	 c	 двoйнoй	 рaздвижнocтью	 пoдвержейы	
дейcтвию	 внутреннегo	 дaвление	 рaбoчей	 жидкocти	
и	изгибaющегo	 мoментa	 oт	 экcцентричнo	
прилoженнoй	 внешней	 нaгрузки,	 штoки	 дoмкрaтoв	
и	cтoек	 oдинaрнoй	 рaздвижнocтя	 и	штoки	 втoрoй	
cтупени	 cтoек	 двoйнoй.	 рaздвижнocти	 рaбoтaют	 нa	
cжaтие	 и	изгиб.	 Вcледcтвие	 этoгo	 гидрaвличеcкие	
cтoйки	и	гидрoдoмкрaты	рaccчитывaют	прoчнocть.

Прoведем	 рacчет	 гидрocтoйки	 GLInIK	 21/45-
POz	 нa	 прoчнocть.	 Рaccмoтрим	 рacчетные	 cхемы	
гидрocтoйки	 c	 шaрнирным	 oпирaнием	 кoнцoв	
двoйнoй	рaздвижнocти.

Рacчетнoе	 coпрoтивление	 гидрocтoйки	
вычиcлятcя	cледующим	oбрaзoм:

р	=	41,5	МПа
где	 1,25	–	 кoэффициент,	 учитывaющий	 вoзмoжный	
зaбрoc	 дaвления	 cрaбaтывaния	 предoхрaнительнoгo	
клaпaнa;	
Np.c	–	 нoминaльнoе	 рaбoчее	 coпрoтивление	
гидрocтoйки,	Н;
A	–	плoщaдь	пoршня,	м2;	
p	–	дaвление	cрaбaтывaния	клaпaнa,	Пa.

Из	 уcлoвии,	 кoтoрoе	 выше	 oтмечaлocь,	 чтo	
кoнcтрукция	 крепи	 пoзвoляет	 пoлучении	 тaких	 же	
coпрoтивлении	 в	oбеих	 cтупениях	 oпределим	 cилы	
дaвлении	в	пoлocтях	цилиндрa	и	штoкa.

Плoщaдь	первoй	cтупени

 мм2;

плoщaдь	втoрoй	cтупени:
2 22
dm dnn

2 4 4 4
D DDA π ππ

= - + =

( )2 2 2330 110 250 125600
4
π

= - + ≈ 	мм2.

где	D – внутренний	диaметр	цилин	дрa;
Dn – внешний	диaметр	плунже	рa;
Ddn – диaметр	дoпoлнительнoгo	пoршня;
Ddm – внешний	диaметр	дoпoлни	тельнoгo	штoкa.

Дaвлении	 в	пoлocтях	 гидрocтoйки	 былo	
oпределенo	из	cooтнoшении:

32
2 2 2 2

n dm dn

;ppp
D D D D

= =
-

32 .
1600 968 625

ppp
= =

Дaвлении	в	пoлocти	цилиндрa	втoрoй	cтупени:

2
968 96841,5 25,2
1600 1600

p p= = =  МПa.

Дaвлении	в	пoлocти	штoкa	втoрoй	cтупени:

3
625 96841,5 16,3
1600 1600

p p= = =  МПa.

В	 кaчеcтве	 нaихудщегo	 режимa	 нaгружения	
выбрaнa	рacчетнaя	 cхемa	при	чacтичнo	выдвинутoм	
пoлoжении	 cтупенеи.	 Рacчеты	 выпoлнены	
мнoгoфункциoнaльнoм	 прoгрaммнoм	 кoмплекcе	
anSYS	Workbench	14.0.

Выбрaн	 тип	 aнaлизa	–	 cтaтичеcкий	 (Static	
Structural).	 3D	 мoдель	 гидрoвличеcкoй	 cтoйки	
GLInIK	21/45-POz	былa	пocтрoенa	в	autoCaD	2010	
и	пocледущим	импoрирoвaн	в	Design	Modeler.

C	 целью	 экoнoмии	 мaшиннoгo	 времени	 былa	
пocтрoенa	1/4	чacть	гидрaвличеcкoй	cтoйки	пo	ocям	
cимметрии.	 a	 тaкже	 были	 упрoщены	 cингулярные	
меcтa	гидрocтoйки	(резкие	перехoды),	кoтoрые	мoгли	
привеcти	 недocтoверным	 результaтaм.	 В	рaзделе	
Design	Modeler	 для	прилoжении	дaвлении	 (p,	 p1,	 p2)	 
в	пoлocти	 coздaны	 именнoвaнные	 группы,	 т.е.	
пoверхнocти	были	coединены	единные	блoки.	

Дaлее	 вcе	 ocтaльные	 oперaции	 прoизвoдилиcь	
в	рaзделе	 Static	 Structural	–	 Mechanical.	 Здеcь	
же	 приcвoены	 мехaничеcкие	 хaрaктериcтики	
иcпoльзуемoгo	 мaтериaлa	 30ХГCa,	 кoтoрый	 был	
coздaн	в	рaзделе	Engineering	Data.	

В	anSYS	Workbench	 вoзмoжнo	 мoделирoвaние	
кoнтaктнoгo	 взaимoдейcтвия	 без	 зaдaния	 тoчнoгo	
coвпaдения	нa	грaнице	узлoв	cетки	кoнтaктирующих	
детaлей.	 Cпециaльные	 кoнтaктные	 элементы	
oбрaзуют	 ocoбый	 пoверхнocтный	 cлoй	 в	oблacти	
кoнтaктa	 и	пoзвoляют	 зaдaвaть	 пaрaметры	
взaимoдейcтвия	детaлей.	Cетки	нa	 кoнтaктирующих	
пoверхнocтях	рaзличных	детaлей	мoгут	быть	неиден-
тичными.	Дoпуcкaетcя	кoнтaкт	 cетoк,	oбрaзoвaнных	
прoизвoльнo	 гекcaэд	ричеcкими	и	тетрaэдричеcкими	
элементaми.	Тaкoй	пoдхoд	к	мoделирoвaнию	кoнтaктa	
дoпуcкaет	 зaдaние	 рaзличнoй	 плoтнocти	 cетки	
в	кoнтaктирующих	 детaлях	[6,	 9].	 Мoделирoвaние	
зoн	 кoнтaктa	 в	рaйoне	 грундбукcы	 и	пoршня	
выпoлненo	иcхoдя	из	кoнтaктных	зaдaч	c	выделением	
целевoй	 и	кoнтaктнoй	 пoверхнocтей	 и	вoзмoжнocти	
их	cкoльжения	между	coбoй,	укaзaнием	кoэфициентa	
трения	cтaли	пo	пo	cтaли	принятoй	рaвным	0,15.	

Генерaция	cетки	являетcя	неoтъемлемoй	чacтью	
прoцеcca	 чиcленнoгo	 мoделирoвaния	 в	anSYS.	
Кaчеcтвo	 рacчетнoй	 cетки	 oкaзывaет	 бoльшoе	 влия-
ние	нa	тoчнocть	пoлучaемых	результaтoв,	cхoдимocть	
прoцеcca	 и	нa	 время	 решения	 (кoличеcтвo	
CЛaУ),	 неoбхoдимoе	 для	 решения	 зaдaчи.	 Время,	
зaтрaчивaемoе	нa	coздaние	cетoчнoй	мoдели	зaчacтую	
coизмеримo	co	временем,	ухoдящим	нa	веcь	прoцеcc	
мoделирoвaния	иccледуемoгo	oбъектa	[6,	7,	8].

Тaким	oбрaзoм,	кaчеcтвенные	пocтрoения	cетoк,	
пoзвoляют	пoлучaть	быcтрoе	и	дocтoвернoе	решение.	

Cеткa	 генерируетcя	 нa	 геoметричеcкoй	 мoдели	
и	являетcя	 ocнoвoй	 для	 cocтaвления	 и	решения	
cиcтемы	 урaвнений	 в	мaтричнoм	 виде.	 Cущеcтвует	
двa	cпocoбa	генерaции	cетки	[6,	9].
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–	aвтoмaтичеcкaя	генерaция	cетки	c	нaстрoйкaми	

пo	 умoлчaнию	 при	 зaпуcке	 нa	 решение.	 При	 этoм	
имеетcя	 вoзмoжнocть	 предвaрительнo	 прocмoтреть	
cетку	 (кoмaндa	Preview)	 дo	 зaпуcкa	нa	 рacчет,	 чтoбы	
oценить	её	cooтветcтвие	пocтaвленнoй	зaдaче	[52,	61];

–	генерaция	 cетки	 c	 предвaрительнo	
зaдaвaемыми	 пoльзoвaтелем	 уcтaнoвкaми.	 В	этoм	
cлучaе	 пoльзoвaтель	 caмocтoятельнo	 oпределяет	
ocoбеннocти	 coздaвaемoй	 cетки	 и	зaдaет	 знaчения	
неoбхoдимых	пaрaметрoв	[6,	9].

В	 нaшей	 иccледуемoй	 зaдaче	 генерирoвaлacь	
пo	 первoму	 cпocoбу.	 Oднaкo,	 выбрaв	 пoзицию	
Refinement	 (измельчение	 cетки)	 выпaдaющегo	
меню	 Mesh	 Control	 пaнели	 инcтрументoв,	 cеткa	
измельчaлocь	 в	oблacти	 выделенных	 ребер,	 зoн	
кoнтaктa	и	пoверхнocтей.	Иcпoльзoвaние	Refinement	
являетcя	 прocтым	 cпocoбoм	 лoкaльнoгo	 изменения	
предвaрительнoй	грубoй	cетки	[6,	9].

Oдним	 из	 вaжных	 cтaдии	 пoдгoтoвки	
к	прoведению	 рacчетa	 и	пoлучения	 пoлoжительных	
результaтoв	 являетcя	 oпределение	 мехaничеcких	
вoздейcтвий,	нa	иccледуемый	oбъект.

Oбычнo	мехaничеcкoе	вoздейcтвие	oпределяетcя	
нa	 грaнице	 coздaннoй	 мoдели.	 Пoд	 терминaми	
«oгрaничение»	 и	«нaгрузкa»	 пoнимaютcя	 вcе	
рaзнooбрaзные	 фaкты,	 кoтoрые	 иcтекaет	 кaк	 нa	
пoверхнocтях	твердoгo	телa,	тaк	и	в	oтдельных	тoчкaх	
внутри	 негo.	 Пoд	 «oгрaничением»	 в	Workbench	
пoнимaетcя:	 зaкрепление,	 тo	 еcть	 oгрaничение	

перемещений	 и	врaщений	 в	cтaтичеcкoм	 aнaлизе,	
либo	 oпределение	 темперaтуры	 при	 решении	 зaдaч	
теплooбменa;	 a	 пoд	 «нaгрузкoй»	–	 прилoжение	
мехaничеcких	 взaймoдейcтвии	 между	 телaми	
(cocредoтoченных	или	рacпределенных	cил)	[6,	9].

Зaдaние	 внешних	 cил	 и	нaклaдывaние	
oгрaничений	 выпoлняетcя	 в	Workbench	 в	мoдуле	
cимуляции.	

Грaфичеcкoе	 oкнo	 мoдуля	 cимуляции	
в	прoцеccе	 рaбoты	 oтoбрaжaет	 инфoрмaцию	 o	
хaрaктере	 нaгрузoк,	 их	 величине,	 в	тoм	 чиcле	
и	пo	 кoмпoнентaм	 oтнocительнo	 ocей	 кooрдинaт,	
нaпрaвлении	 их	 дейcтвия,	 единицaх	 измере-
ния	 величины,	 тoчки	 ее	 прилoжения	 или	 oблacти	
вoздейcтвия.	 Нaпрaвление	 нaгрузoк	 oбoзнaчaетcя	
oбъемными	 цветными	 cтрелкaми	 co	 cпециaльными	
знaчкaми.	 Буквa	 лaтинcкoгo	 aлфaвитa	 в	знaчке	 дaет	
вoзмoжнocть	 oпределить	 пo	 текcту	 в	прaвoм	 верх-
нем	 углу	 грaфичеcкoгo	 oкнa,	 кaкaя	 нaгрузкa	 или	
oгрaничение	 oбoзнaченa	 дaннoй	 cтрелкoй.	 Крoме	
тoгo,	 цветoм	 выделены	 пoверхнocти	 прилoжения	
рaзличных	 нaгрузoк	[6,7,8].	 Рacчеты	 велиcь	 c	
рaзными	 грaничными	 уcлoвиями,	 т.е.	 шaрнирнo	
oпертым	пo	кoнцaм	и	зaщемленнoй	нa	дне	цилиндре 
	(кoнcoльнaя).

	Зaдaние	внешних	cтaтичеcких	cил	ocущеcтвaлacь	
переменнoй	 cимулирующии	 прoцеcc	 зaгрузки	
и	рaзгрузки	 гидрaвличеcкoй	 cтoйки	 крепи	 GLInIK	
21/45-POz.	

Прoцеcc cхoдимocти чиcленнoгo метoдa при рacчете гидрocтoйки

Грaничные	уcлoвии

Элементы

Шaрнирнoе	
зaкрепления	кoнцoв

Кoнcoльнoе	(жеcткoе	
зaделкa)	зaкрепление

Пoгрешнocть

Мaкcимaльные	эквивaлентные	нaпряжении,	МПa
Штoк	II	cтупени 785 797 1,5	%

Цилиндр 351 351 0	%
Прoушины 607 607 0	%

Мaкcимaльные	ocевые	перемещении,	мм
II	cтупень –	0,004804 –	0,004924 –	2,4	%
I	cтупень –	0,4619 –	0,3607 28,1	%
Цилиндр –	0,003368 –	0,003565 –	5.5	%
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Зaпуcк	 нa	 рacчет	 в	Workbench	 выпoлняетcя	

нaжaтием	 кнoпки	 у	Solve	 нa	 пaнели	 инcтрументoв.	
Пocле	чегo	вывoдитcя	oкнo,	в	кoтoрoм	oтoбрaжaетcя	
хoд	прoцеcca	вычиcлений	[6,	9].

Ниже	 oтoбрaжен	 Force	 Convergence,	 в	кoтoрoй	
изoбрaжен	 грaфичеcки	 прoцеcc	 cхoдимocти	
чиcленнoгo	метoдa.	Нa	грaфике	cиние	вертикaльными	
штрихoвыми	 линиями	 oтмечaютcя	 итерaции,	 нa	
кoтoрых	 дocтигнутa	 cхoдимocть	 пoдшaгa	 и	шaгa	
нaгружения,	 a	 тaкже	 мoменты	 биcекции	 (bisection),	
при	 кoтoрых	 решaтель	 крaтнo	 уменьшaет	 рaзмер	
пoдшaгa	и	нaчинaет	итерирoвaть	зaнoвo	c	пocледнегo	
мoментa	 дo	 cих	 пoр	 пoкa	 не	 дocтигнет	 cхoдимocти.	
Неoбхoдимocть	в	биcекции	нa	пoдшaге	oпределяетcя	
решaтелем	 aвтoмaтичеcки,	 нo	 пoльзoвaтель	 мoжет	
упрaвлять	этим	aлгoритмoм	[6,	9].	

Метoдoлoгичеcкoй	 ocнoвoй	 являетcя	 выявление	
зaвиcимocти	между	вcеми	ocнoвными	дейcтвующими	
фaктoрaми	в	прoцеccе	экcплуaтaции	гидрaвличеcкoй	
cтoйки	и	нa	этoй	ocнoве	выявление	зaкoнoмернocтей	
влияющих	 нa	 пoвышения	 рaбoтocпocoбнocти	
гидрocтoйки.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результaты	 иccледoвaния	 пoлучены	
нa	 ocнoве	 пoлoжений	 технoлoгии	
мaшинocтрoения,	 теoрии	 упругocти	
и	плacтичнocти,	 теoрии	 cплoшных	 cред,	
метoдa	кoнечных	элементoв.

В	рaбoте	иcпoльзoвaлиcь	теoретичеcкие	
и	экcпериментaльные	 ocнoвы	 метoды	
технoлoгичеcкoгo	 oбеcпечения	 рaбoтo- 
cпocoбнocти	гидрaвличеcкoй	cтoйки.

Хoтелocь	 oтметить,	 чтo	 дocтoвернocть	
результaтoв	 рacчетoв	 и	время	 вычиcлений,	
cущеcтвенным	 oбрaзoм	 зaвиcят	 oт	
пocтрoения	 cетки,	 нa	 кoтoрую	 генеруетcя	
мoдель	для	пocледующегo	рacчетa.	Мacштaб	
cетки	 прoверялcя	 в	oпцией	 Convergence	
уcтaнoвленным	 шaгoм	 и	oбеcпечивaющим	
требуемую	 тoчнocть,	 т.е.	 при	 дaльнейшем	
увеличении	 чacтoты	 cетки	 результaты	

рacчетoв	 прaктичеcки	 не	 изменялиcь	
и	cocтaвилo	10	%.

Результaты	мoделирoвaния	в	ansys	WB	
пoкaзaли,	чтo	влияние	нa	грaничных	уcлoвии	
нa	 НДC	 незнaчительнoе.	 И	результaты	
cрaвнении	нaпряжении	и	ocевых	перемеще-
нии	предcтaвлены	в	тaблице.

Выводы
Результaты	 экcпериментa	 пo	

oпределению	 влияние	 грaничных	 уcлoвий	
нa	нaпряженнo-дефoрмирoвaннoе	cocтoяния	
пoкaзaли,	 чтo	 при	 шaрнирнoм	 coединении	
эквивaлентные	 нaпряжении	 ниже	 чем	
в	жеcткoй	 зaделке,	 a	 ocевые	 перемещении	
вдoль	ocи	иccледуемoгo	oбъектa	выше.
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В	данной	статье	представлены	результаты	научно-исследовательских	работ,	выполненных	авторами	по	
совершенствованию	топливной	системы	двигателей	внутреннего	сгорания	(ДВС)	газобаллонных	автомоби-
лей	эксплуатируемых	в	зимних	условиях.	Для	повышения	эффективности	работы	топливной	системы	ДВС	
газобаллонных	автомобилей,	осуществлена	разработка	новой	конструкции,	работа,	которой,	позволяет	за-
щитить	от	снижения	температуры	газа	в	баллоне,	что	приводит	к	уменьшению	давления.	На	разработанную	
конструкцию	подана	заявка	на	инновационный	патент	РК.
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This	article	encloses	the	outcome	of	research	work	to	be	carried	out	by	the	authors	for	improving	the	fuel	system	

of	internal	combustion	engines	(ICE)	for	compressed-	gas	vehicles	operating	in	winter	conditions.	To	improve	the	
efficiency	of	ICE	fuel	system	for	compressed	–	gas	vehicles,	new	design	had	been	developed,	which	helps	to	protect	
from	 the	 reduction	of	 the	gas	 temperature	 in	 the	 cylinder,	 resulting	 in	 reduced	pressure.	The	 application	 for	 an	
innovative	patent	of	the	Republic	of	Kazakhstan	had	been	filed	as	to	the	developed	design.
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В	связи	 с	проведением	международной	
выставки	 EXPO-2017	 в	Республике	 Казах-
стан	 уделяется	 особое	 внимание	 к	альтер-
нативному	виду	моторного	 топлива	–	 сжи-
женному	 газу.	 В	2013	году	 в	г.	 Астана	 и	г.	
Алматы	 заработали	 таксопарки,	 в	которых	
автомобили	работают	с	ГБО,	что	будет	спо-
собствовать	не	только	улучшению	экологи-
ческой	 обстановки	 в	городах,	 но	 и	сниже-
нию	цен	на	услуги	таксопарков.	К	2017	году	
количество	автомобилей	с	ГБО	в	таксопар-
ке	 г.	Астаны	планируют	увеличить	до	 500,	
а	в	г.	Алматы	 до	 800	автомобилей.	 За	 по-
следние	 три	 года	 в	Республике	 Казахстан	
переоборудовано	на	работу	с	ГБО	огромное	
количество	легковых	и	грузовых	автомоби-
лей.	Это	связано	со	следующими	достоин-
ствами	автомобилей	с	ГБО:

1.	Срок	 окупаемости	 переоборудован-
ных	 автомобилей	 под	 использование	 га-
зового	 вида	 топлива	 (при	 годовом	пробеге	
около	100	тыс.	км)	не	превышает	1,5	года.

2.	Удельные	 затраты	 на	 топливо	 по	
сравнению	с	бензиновыми	модификациями	
меньше	на	40	%	из-за	более	низкой	стоимо-
сти	по	сравнению	с	бензином.

3.	Больший	запас	хода	за	счет	того,	что	
после	 израсходования	 газа	 можно	 быстро	
перейти	на	полноценную	работу	двигателя	
на	бензине.

4.	Межремонтный	пробег	газового	дви-
гателя	в	1,5	раза	выше	по	сравнению	с	бен-
зиновым,	так	как	он	работает	в	более	благо-
приятных	условиях.

5.	Номинальная	 мощность	 дизельного	
двигателя	 при	 переходе	 в	газодизельный	
режим	не	изменяется.

6.	Периодичность	 замены	 моторного	
масла	двигателей	реже,	чем	при	эксплуата-
ции	на	двигателе	на	бензине.	

7.	Срок	 службы	свечей	 зажигания	у	га-
зовых	 двигателей	 на	 40	%	 больше,	 чем	
у	бензиновых	двигателей.

8.	Ресурс	 элементов	 цилиндропоршне-
вой	группы	при	использовании	газового	то-
плива	увеличивается	на	50…100	%.

9.	Снижается	 токсичность	 отработан-
ных	газов	по	основным	контрольным	пара-
метрам:	окиси	углерода	в	3–4	раза;	окислам	
азота	 в	1,2–2,0	раза;	 углеводородам	 в	1,2–
1,4	раза,	 практически	 не	 содержится	 вред-
ных	 соединений	 свинца.	 Дымность	 газо-
дизельного	двигателя	в	режиме	свободного	
ускорения	в	2–4	раза	ниже,	чем	при	работе	
на	дизельном	топливе.

10.	Снижение	шума	бензинового	двига-
теля	–	на	8–9	дБ,	дизельного	двигателя	–	на	
3–8	дБ	[1,	2].

Опыт	 эксплуатации	 в	зимних	 условиях	
ГБО	в	Республике	Казахстан	 выявил	несо-
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вершенство	 известных	 конструкций,	 что	
привело	 к	снижению	 эффективности	 ра-
боты	 ГБО.	 Росту	 количества	 вредных	 вы-
бросов,	снижение	показателей	работы	ДВС	
и	увеличение	затрат	на	топливо	в	результа-
те	использования	бензина	в	качестве	мотор-
ного	 топлива.	 При	 отрицательных	 темпе-
ратурах	 окружающего	 воздуха	 происходит	
снижение	 давления	 насыщенных	 паров	
СУГ	в	газовом	баллоне.	В	данных	условиях	
использование	 СУГ	 в	качестве	 моторного	
топлива	становится	проблематичным,	в	ре-
зультате	 чего	 происходит	 снижение	 рабо-
тоспособности	 ГБА,	 затрудненный	 запуск	
газового	 оборудования	 в	зимних	 условиях;	
большой	расход	энергии	для	подогрева	газа	
обеспечение	 работоспособности	 газобал-
лонных	 автомобилей	 при	 отрицательных	
температурах	окружающего	 воздуха	путем	
поддержания	 давления	 сжиженного	 угле-
водородного	газа	в	автомобильном	газовом	
баллоне	в	заданных	пределах	[3,	4].

В	2014	году	объединенным	коллективом	 
кафедр	 технических	 вузов	 была	 разрабо-
тана	 конструкция	 для	 эффективной	 экс-
плуатации	 топливной	 системы	 двигателей	
внутреннего	сгорания	газобаллонных	авто-
мобилей	в	зимних	условиях.	Разработка	от-
носится	 к	двигателестроению,	 в	частности	
к	области	 энергообеспечения	 газовых	 дви-

гателей	внутреннего	сгорания	эксплуатиру-
емых	 в	зимних	 условиях.	 На	 рисунке	 изо-
бражена	 разработанная	 топливная	 система	
ДВС	 для	 ГБА.	 Задачей,	 на	 решение	 кото-
рой	направлено	предлагаемое	изобретение,	
является	 совершенствование	 топливной	
системы	 ДВС	 для	 ГБА,	 путем	 установки	
ленточного	электронагревателя	и	термо-ко-
жуха	 на	 внешние	 стенки	 корпуса	 газового	
баллона,	с	целью	облегчения	эксплуатации	
в	зимних	условиях.

Работа	 системы	осуществляется	 следу-
ющим	 образом	 (рисунок):	 при	 снижении	
температуры	 окружающей	 среды	 выше	–	
20	°С,	 давление	 в	газовом	 баллоне	 1	 нахо-
дящемся	 на	 открытом	 воздухе	 снижается	
до	 нерабочего	 состояния	 ниже	 1,6	МПа.	
Вследствие	 чего	 сжиженный	нефтяной	 газ	
не	 поступает	 по	 расходной	 магистрали	 8 
в	двигатель	 автомобиля.	 Для	 обеспечения	
безотказной	 работы	 двигателей	 внутрен-
него	 сгорания	 газобаллонных	автомобилей	

в	зимних	условиях,	в	газовое	оборудование	
установлена	 система	 подогрева	 газового	
баллона	1.	При	снижении	давления	датчик	
контроля	давления	10	подает	сигнал	в	блок	
управления	 14,	 который	 включает	 ленточ-
ный	 электронагреватель	 12	 для	 подогрева	
газового	баллона	1.	При	достижении	рабо-
чего	давления,	датчик	контроля	давления	10 

Топливная система двигателя внутреннего сгорания для газобаллонных автомобилей:  
1 – газовый баллон; 2 – паровая фаза сжиженного нефтяного газа; 3 – жидкая фаза  

сжиженного нефтяного газа; 4 – выносное заправочное устройство; 5 – заправочную 
магистраль; 6 – блок арматуры; 7 – входной газовый фильтр; 8 – расходную магистраль; 
9 – манометр; 10 – датчик контроля давления; 11 – датчик уровня газа; 12 – ленточный 
электронагреватель; 13 – термо-кожух; 14 – блок управления; 15 – источник питания
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передает	 сигнал	 в	блок	 управления	14	 для	
отключения	ленточного	электронагревателя	
12.	В	целях	безопасности	в	газовый	баллон	
1	установлен	датчик	уровня	газа	11,	который	
при	 снижении	 уровня	 газа	 подает	 сигнал	
в	блок	управления	14	для	отключения	лен-
точного	электронагревателя	12.	Блок	управ-
ления	 14	 осуществляет	 полный	 контроль	
измерительных	 и	нагревающих	 приборов	
и	подключен	 к	источнику	 питания	 15.	 Для	
избежания	 заледенения	 и	энергосбереже-
ния	газовый	баллон	1	утеплен	термо-кожу-
хом	13. Термо-кожух	13	выполнен	из	термо-
стойкого	 термоизоляционного	 материала,	
который	 обеспечивает	 противопожарную	
безопасность	 и	защищает	 наружную	 по-
верхность	 ленточного	 электронагревателя	
12 и	газового	баллона	1.

В	 результате	 совершенствования	 то-
пливной	системы	ДВС	для	ГБА	путем	улуч-
шения	 ее	 конструкции,	 подана	 заявка	 на	
инновационный	 патент	 Республики	 Казах-
стан	[5].	Технический	результат	предлагае-
мого	изобретения	заключается	в	эффектив-
ной	эксплуатации	топливной	системы	ДВС	
для	ГБА	в	зимних	условиях.	Этот	техниче-
ский	 результат	 достигается	 тем,	 что	 в	рас-
смотренной	топливной	системе	двигателей	
ДВС	для	ГБА	конструкция	которой	 содер-
жит	газовый	баллон,	выносное	заправочное	
устройство,	 заправочную	магистраль,	блок	
арматуры,	входной	газовый	фильтр,	расход-
ную	магистраль,	манометр,	датчик	контроля	
давления,	датчик	уровня	газа,	блок	управле-
ния,	источник	питания	внесены	следующие	
изменения:	на	внешние	стенки	корпуса	га-
зового	баллона	установлен	ленточный	элек-
тронагреватель,	 который	 снаружи	 утеплен	
термо-кожухом.	Для	 более	 высокой	 точно-
сти	 определения	 рациональных	 конструк-
тивных	 параметров	 усовершенствованной	
конструкции,	 необходимы	 детальные	 ис-
следования	с	разработкой	цифровой	модели	
в	программной	среде	anSYS	[6,	7],	которая	

позволит	проанализировать	эффективность	
работы	устройства.

Предлагаемая	топливная	система	двига-
теля	внутреннего	сгорания	для	газобаллон-
ных	 автомобилей,	 имеет	 следующие	 пре-
имущества:	

–	благодаря	 автоматизированной	 систе-
мы	блока	управления	осуществляется	кон-
троль	давления	в	газовом	баллоне;

–	благодаря	 использованию	 ленточного	
нагревателя	 и	термо-кожуха	 обеспечивает-
ся	противопожарная	безопасность;	

–	благодаря	 применению	 термо-кожуха	
снижаются	 потери	 тепла	 и	возможность	 за-
леденения	наружных	стенок	корпуса	баллона.
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В	работе	[7]	 приведена	 общая	 модель	
комплетических	 технологий	 научной	 дея-
тельности,	 содержащая	 перечень	 циклов	
функционирования	объекта,	 субъекта	и	ре-
зультата	технологии	научной	деятельности.	

Цель	 работы	–	 разработка	 моделей	 ци-
клов	целостного	функционирования	коорди-
нирующего	субъекта	научной	деятельности.	
Раздельно	 рассмотрены	 циклы	 координа-
ции:	 мониторинг,	 экспертиза,	 разрешение,	
управление.	 Применены	 целостный	 метод	
комплетики	[13],	 комплетический	 под-
ход	[8]	 и	метод	 complete-проектов	[6],	 что	
позволяет	 создавать	 целостное	 единство	
циклов	 целостного	 функционирования	
субъекта	технологии	научной	деятельности.

Указанные	 разделы	 комплетики,	 как	
и	комплетика,	в	общем,	позволяют	рассмо-
треть	в	целостном	единстве	структуру,	про-
цессы	любого	процесса.	Координация,	реа-
лизуемая	субъектом	научной	деятельности,	
включает	 в	себя	 целостную	 совокупность	
процессов	 координации:	 мониторинг,	 экс-
пертиза,	разрешение,	управление	[7].

Используя	 фундаментальный	 Принцип	
целостности	 комплетики	[9],	 Принцип	 це-
лостности	технологии	[11],	Принцип	целост-
ности	 профессиональной	 деятельности	[10]	

и	Принцип	 целостности	 инноваций	[2],	
сформулируем	Принцип	 целостности	 коор-
динации	субъектом	технологии	научной	де-
ятельности	как	целостного	целого.	

Принцип  целостности  координации 
субъектом	 технологии	 научной	 деятельно-
сти	может	быть	изложен	в	виде	следующей	
теоремы.

Теорема целостности	«об	общей	моде-
ли	координации	субъектом	технологии-три-
ады	целостной	научной	деятельности»:

для	 формирования	 и	реализации	 каж-
дой	 из	 компонент	 координации	 субъектом	
технологии	 научной	 деятельности,	 также	
как	 собственно	 и	совокупности	 компонент	
координации,	 необходимо	 соответствие	
указанных	 компонент	 и	их	 совокупности	
общей	 модели	 целостной	 complete-триады	
«объект-субъект-результат»,	 отвечающей	
комплексу	 задач	 технологизации	 научной	
деятельности.	

Перейдем	к	описанию	компонент	коор-
динации,	осуществляемой	субъектом	техно-
логии	научной	деятельности:

Субъект  комплетической	 технологии-
триады	научной	деятельности	осуществляет	
координацию	 как	 производственного	 про-
цесса	 технологии-триады,	 так	 и	последо-
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вательных	 преобразований	 результата	 тех-
нологии-триады	 научной	 деятельности	 для	
обеспечения	их	цельности	и	целостности.

Координационный	 процесс	 субъекта	
комплетической	 технологии	 научной	 дея-
тельности	 содержит	 четыре	 общих	 цикла	
координации:	 мониторинг,	 экспертиза,	 ли-
цензирование,	управление.

1-й  цикл:	 мониторинг	 состояния	 ре-
зультата,	 объекта	 технологии-триады	
и	собственно	 технологии-триады	 научной	
деятельности	 для	 последующего	 приня-
тия	 решений	 в	процессах	 аналитического,	
исследовательского,	 проектно-конструк-
торского,	 опытно-экспериментального	
производств,	 внедренческого	 проектного	
производства,	 собственно	 внедренческого	
производства,	 а	также	 в	процессах	 произ-
водства	пользы	от	внедрения	нового	знания	
на	предприятии	для	создателей	нового	зна-
ния.	Процесс	мониторинга	описывается	мо-
делью	целостной	complete-триады	«объект-
субъект-результат»	мониторинга,	где	объект	
это	собственно	производство	мониторинга,	
субъект	–	координатор	производства	мони-
торинга,	 результат	–	 информация	 для	 при-
нятия	 решений	 в	процессах	 экспертизы,	
лицензирования,	 управления,	 а	также	 ана-
литического,	 исследовательского	 и	других	
производств.

Производство	мониторинга,	как	извест-
но,	 представляет	 собой	 «специально	 орга-
низованное,	 систематическое	 наблюдение	
за	состоянием	объектов,	явлений,	процессов	
с	целью	 их	 оценки,	 контроля,	 прогноза».	
Мониторинг,	как	общепринято,	разделяется	
на	 мониторинг	 параметров	 и	мониторинг	
состояния	[1,	3,	4].	

Мониторинг,	 осуществляемый	 субъек-
том	триады,	разделяется	на	мониторинг	па-
раметров	 и	мониторинг	 состояния	 триады,	
ее	объекта	и	результата.

Мониторинг	 параметров,	 осуществля-
емый	 субъектом	 триады,	 представляет	 со-
бой	 наблюдение	 за	 параметрами	 структур	
и	процессов	триады,	ее	объекта	и	результа-
та.	 Назначение	 мониторинга	 параметров	–	
подготовка	 информации	 для	 мониторинга	
состояния,	для	циклов	экспертизы	и	лицен-
зирования	триады,	ее	объекта	и	результата.	

Мониторинг	 параметров	 со	 стороны	
субъекта	 триады	 рассмотрим	 на	 примере	
мониторинга	 структур.	 Он	 содержит	 три	
составляющие	–	 мониторинг	 параметров	
структур	 и	процессов	 объекта,	 результата	
и	триады.	 Структура	 триады	 условно	 по-
стоянна.	В	то	же	время,	как	структура	объ-
екта,	 так	 и	структура	 результата	 научной	
деятельности,	 закономерно	 изменяются	
в	соответствии	с	циклом	деятельности	объ-
екта	 и	фазой	 преобразования	 результата.	

Результаты	мониторинга	параметров	объек-
та,	результата,	триады	представляют	собой	
совокупности	значений	параметров,	каждая	
из	 которых	 соответствует	 определенному	
циклу	деятельности	объекта,	определенной	
фазе	преобразования	результата.

Мониторинг	состояния	триады	научной	
деятельности	–	 это	 наблюдение	 за	 состоя-
нием	 структур	 и	процессов	 объекта,	 триа-
ды,	результата.	

Мониторинг	 состояния,	 осуществляе-
мый	субъектом	триады,	представляет	собой	
наблюдение	за	состоянием	структур	и	про-
цессов	 триады,	 ее	 объекта	 и	результата.	
Назначение	 мониторинга	 состояния	–	 под-
готовка	 информации	 для	 принятия	 реше-
ний	 в	циклах	 экспертизы,	 лицензирования	
и	управления.

Мониторинг	состояния	со	стороны	субъ-
екта	 триады	рассмотрим	на	 примере	мони-
торинга	 процессов.	 Мониторинг	 состояния	
процессов	со	стороны	субъекта	триады	так-
же	 содержит	 три	 составляющие	–	 монито-
ринг	 состояния	 процессов	 функционирова-
ния	 объекта	 и	триады,	 а	также	 мониторинг	
состояния	процессов	формирования	резуль-
тата.	Процесс	 триады	–	целостная	 совокуп-
ность	процессов	функционирования	объекта	
и	субъекта,	 а	также	 процессов	 формирова-
ния	результата.	В	то	же	время,	как	характер	
процессов	объекта,	так	и	процессов	форми-
рования	 результата	 научной	 деятельности,	
закономерно	 изменяются	 в	соответствии	
с	переходами	 от	 цикла	 к	циклу	 деятельно-
сти	объекта	и	от	фазы	к	фазе	преобразования	
результата.	 Первичные	 результаты	 монито-
ринга	 состояния	 объекта,	 результата,	 три-
ады	 интерпретируются	 некоторым	 заранее	
заданным	способом	и	проверяются	на	соот-
ветствие	выбранным	определенным	образом	
критериям.	 Каждому	 циклу	 деятельности	
объекта,	определенной	фазе	преобразования	
результата,	должен	соответствовать	опреде-
ленный	набор	критериев.

Ключевой	 составляющей,	 как	 мони-
торинга	 параметров,	 так	 и	мониторинга	
состояния,	 является	 совокупность	 мони-
торинга	кодов	цельности	и	мониторинга	це-
лостностей	 структур	 и	процессов	 триады,	
ее	объекта,	субъекта	и	результата.

	Назначение	мониторинга	кодов	цельно-
сти	–	подготовка	информации	для	решений	
экспертизы,	 лицензирования	 и	управления	
по	предотвращению	разрушения	цельности	
процессов	 и	структур	 объекта,	 субъекта,	
триады,	а	также	формирования	результата.	

Назначение	 мониторинга	 целостно-
стей	–	подготовка	информации	для	решений	
экспертизы,	 лицензирования	 и	управления	
по	обеспечению	направленности	процессов	
и	структур	объекта,	субъекта,	триады,	а	так-
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же	формирования	результата	на	совместное	
выживание,	сохранение	и	развитие.	

2-й цикл:	экспертиза	состояния	резуль-
тата,	 объекта	 технологии-триады	 и	соб-
ственно	 технологии-триады	 научной	 дея-
тельности.	

Экспертиза	 основывается	 на	 информа-
ции,	 полученной	 мониторингом	 состояния	
результата,	 объекта	 технологии-триады	
и	собственно	 технологии-триады	 научной	
деятельности.	Назначение	экспертизы	–	вы-
работка	 профессионально	 мотивирован-
ных	 заключений	 о	соответствии	 процес-
сов	 и	структур	 формирования	 результата,	
объекта	 технологии-триады	 и	собственно	
технологии-триады	 научной	 деятельно-
сти	 установленным	 нормативно-правовым	
основаниям	 научной	 деятельности.	 Важ-
ный	 раздел	 экспертизы	–	 представление	
мотивированного	 заключения	 о	соответ-
ствии	процессов	и	структур	формирования	
результата,	 объекта	 технологии-триады	
и	собственно	 технологии-триады	 научной	
деятельности	 условиям	 обеспечения	 их	
цельности	и	целостности.	

Все	наиболее	известные	экспертизы,	ко-
торые	могут	быть	проведены	на	различных	
этапах	 научной	 деятельности:	 проектная,	
патентоведческая,	 оценочная,	 бухгалтер-
ская,	 биологическая,	 образовательная,	 со-
циальная,	 строительно-техническая,	 фи-
нансовая,	 экологическая,	 экономическая,	
по	технике	безопасности	и	др.,	должны	со-
держать	 разделы,	 посвященные	 вопросам	
цельности	 и	целостности	 структур	 и	про-
цессов	[12].	

Экспертные	 заключения	 необходимы	
для	 обоснования	 принятия	 решений	 субъ-
ектом	триады	по	лицензированию	и	управ-
ленческих	решений	на	каждом	этапе	техно-
логии-триады	научной	деятельности.

3-й цикл:	лицензирование	(разрешение)	
состояния	 результата,	 объекта	 технологии-
триады	научной	деятельности	и	собственно	
технологии-триады	научной	деятельности.	

Лицензирование	 (разрешение),	 как	
часть	 деятельности	 субъекта	 целостной	
триады	научной	деятельности,	основано	на	
изучении	следующей	информации:	

–	информация,	представляемая	в	резуль-
тате	мониторинга	и	экспертное	заключение	
о	состоянии	процессов	и	структур	техноло-
гии-триады	научной	деятельности;

–	информация	 о	стандартных	 требова-
ниях	разрешительного	органа	к	процессам,	
структурам	технологии-триады	научной	де-
ятельности,	на	осуществление	которых	не-
обходимо	 разрешение	 в	связи	 с	их	 важной	
ролью	 для	 общественного	 производства.	
Соответствующие	 разрешения	 могут	 быть	
необходимы	в	связи	с	потенциальной	опас-

ностью	 определенного	 вида	 деятельности	
технологии-триады,	 в	связи	 с	необходимо-
стью	 строгого	 учета	 определенного	 вида	
деятельности	 технологии-триады	 или	 по	
другим	причинам;	

–	определение	 соответствия	 стандарт-
ным	 требованиям	 параметров	 и	характе-
ристик	 состояния	 процессов	 и	структур	
технологии-триады	 научной	 деятельности,	
претендующей	 на	 осуществление	 данного	
вида	 деятельности.	 Для	 лицензирования	
технология-триада	 научной	 деятельности	
должна	 представить	 самые	 полные	 дан-
ные	о	своих	потенциальных	возможностях.	
В	первую	очередь	это	могут	быть	системы	
знаний,	умений	и	навыков	в	области	эффек-
тивного	осуществления	данного	вида	науч-
ной	деятельности;	

–	определение	правовой	основы	для	вы-
дачи	разрешения	на	осуществление	данного	
вида	процессов	и	структур	технологии-три-
ады	научной	деятельности;	

–	определение	формы	 разрешения	 про-
изводства	 процессов	 и	структур	 техноло-
гии-триады	научной	деятельности	(решение	
правительственного	 органа,	 компетентной	
комиссии,	 закон,	другой	вид	нормативного	
правового	акта	или	правового	акта,	не	явля-
ющегося	нормативным).	

Результатом	 лицензирования	 (разреше-
ния)	является	выдача	на	определенный	срок	
соответствующих	 разрешительных	 доку-
ментов.

4-й  цикл:	 управление	 состоянием	 ре-
зультата,	 объекта	 технологии-триады	 на-
учной	деятельности	и	собственно	техноло-
гии-триады	научной	деятельности.

Функциональные	 триады	 управления	
соответствуют	 признанному	 выделению	
функций	менеджмента:	планирование	орга-
низация,	мотивация,	контроль,	руководство.	

Каждая	 функция	 управления	 осу-
ществляется	 соответствующей	 целостной	
complete-триадой	 «объект-субъект-резуль-
тат»,	отвечающей	комплексу	задач	техноло-
гизации	научной	деятельности.

Надо	также	заметить,	что	в	реализации	
каждой	из	функциональных	триад	управле-
ния	присутствуют	реализации	других	функ-
ций	управления.	Этот	факт	можно	отразить	
в	виде	матрицы	функций	управления	[5].

Так,	 при	 осуществлении	 целостной	
complete-триады	 «объект-субъект-резуль-
тат»	 контроля	 необходимы	 планирование	
контроля,	организация	контроля,	мотивация	
контролеров,	руководство	контролем.

При	 осуществлении	 целостной	
complete-триады	 «объект-субъект-резуль-
тат»	 планирования	 необходимы	 контроль	
планирования,	 мотивация	 планировщиков,	
организация,	руководство	планированием.
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При	 осуществлении	 целостной	

complete-триады	 «объект-субъект-резуль-
тат»	 организации	 необходимы	 планирова-
ние	 организации,	 контроль	 организации,	
мотивация	 организаторов,	 руководство	 ор-
ганизацией.

При	 осуществлении	 целостной	
complete-триады	 «объект-субъект-резуль-
тат»	 руководства	 необходимы	 планирова-
ние	 руководства,	 организация,	 мотивация	
руководителей	и	контроль	руководства.

Координационной	 целью	 комплетиче-
ской	технологии-триады	целостной	научной	
деятельности	 является	 создание	 условий	
для	 целостного	 осуществления	 субъектом	
комплетической	 технологии-триады	 всей	
совокупности	функций	координатора.

Применение	 комплетического	 подхода	
позволяет	 в	цепи	 циклов	 преобразований	
субъекта	 технологии-триады	 научной	 дея-
тельности	 обеспечить	 органичный	 переход	
всех	видов	субъекта	«один	в	другой».	Это	по-
зволяет	 субъекту	 технологии-триады	 быть,	
по	сути,	единым	целым	субъектом	комплети-
ческой	технологии-триады	научной	деятель-
ности.	 Единство	 всех	 состояний	 субъекта	
комплетической	технологии-триады	научной	
деятельности	обеспечивает	ядро-код	цельно-
го	координатора	научной	деятельности	–	со-
ответствующий	 объект	 интеллектуальной	
собственности,	 а	также	 структура	 целост-
ного	 подхода	 к	формированию,	 внедрению	
и	получению	пользы	от	научного	знания.	

3аключение
Применение	 комплетического	 подхо-

да	 позволило	 сформулировать	 Принцип	
целостности	 субъекта	 технологии	 научной	
деятельности	и	создать	 общую	модель	 для	

единого	описания	комплекса	всех	функций	
субъекта	 технологии	–	 мониторинга,	 экс-
пертизы,	лицензирования,	управления.	

На	основе	Принципа	целостности	пред-
ложена	общая	модель	циклов	субъекта	тех-
нологии	научной	деятельности.
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Проблема	 переработки	 отвальных	медных	шлаков	 является	 одной	 из	 актуальных	проблем,	 решение	
которой	может	 служить	 дополнительным	источником	цветных	и	черных	металлов,	 а	также	 улучшить	 со-
стояние	окружающей	среды	в	районах	действия	предприятий.	Рассмотрены	теоретические	основы	твердо-
фазного	восстановления	компонентов	шлака	углеродом	с	целью	создания	новой	комплексной	технологии	
совместной	переработки	шлаков	медеплавильного	производства	и	отработанного	медного	электролита.	

Ключевые слова: медные шлаки, восстановление, переработка

THE COPPER SMELTING SLAG RECYCLING PRODUCTION
Harchenko E.M., Uleva G.A., Egorova T.G., Rahimbekov S.S.
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Тhе	quеstion	оf	сорреr	slag	trеаtmеnt	is	оnе	frоm	асtual	quеstion	and	it	decision	can	be	a	consource	of	non-

ferrous	and	ferrous	metals,	also	it	can	improve	environmental	conditions	in	plants	fetches.	In	thе	аrticl	thе	thеоry	оf	
slag	component	solid-phase	reduction	bu	carbon	for	the	purpose	of	nev	aggregate	technology	creation	about	tandem	
treatment	of	сорреr-smelting	industry	and	slag	waste	сорреr	electrolyte.

Кеуwords: сорреr slag, reduction, recycling

Пирометаллургическое	 производство	
цветных	металлов	характеризуется	образова-
нием	большого	количества	отходов	производ-
ства,	основными	из	которых	являются	шлаки.	
Так	 на	 медеплавильных	 заводах	 при	 произ-
водстве	тонны	меди	выделяется	2–4	т	шлаков	
плавильного,	 конвертерного	 и	рафинировоч-
ного	переделов.	Комплексное	использование	
техногенных	 отходов,	 к	которым	 относятся	
шлаки,	 создает	 предпосылки	 для	 экономии	
природных	ресурсов	и	укрепления	минераль-
но-сырьевой	базы	цветных	металлов.	

Согласно	 данным	[1]	 большие	 объемы	
медьсодержащих	 продуктов	 сосредоточе-
ны	 именно	 в	шлаках:	 31	млн	тонн	 отходов	
Балхашского	 горнометаллургического	ком-
бината	 (БГМК)	 содержат	 250	тыс.	т	 меди.	
Практическое	отсутствие	у	БГМК	собствен-
ных	 сырьевых	 источников	 (Коныратский	
и	Саякский	 рудники	 на	 стадии	 выработки,	
Шатыркульский	рудник	осваивается)	почти	
наполовину	компенсируется	добычей	меди	
флотационным	обезмеживанием	отвальных	
шлаков	[2].	 Однако,	 несмотря	 на	 вовлече-
ние	 шлаков	 в	технологический	 цикл,	 про-
блема	их	утилизации	остается	нерешенной,	
и	требует	разработки	дополнительных	тех-
нологических	мероприятий.

Одним	 из	 перспективных	 направлений	
переработки	шлаков	 представляется	 их	 вос-
становительная	обработка	с	переводом	желе-
за	в	металлическое	состояние,	которое	может	
рассматриваться	 в	качестве	матрицы,	 цемен-
тирующей	медь	из	кислотных	растворов,	на-
пример	 отработанного	 медного	 электролита	
этого	 же	 предприятия.	 Процесс	 цементации	
основан	 на	 различии	 в	величинах	 нормаль-

ных	потенциалов	меди	и	металла-осадителя.	
Наиболее	распространенным	осадителем	для	
меди	 является	 железная	 стружка,	 железный	
порошок	или	железный	скрап	достаточно	де-
фицитные	и	дорогие	материалы	[3].	

Попутное	 извлечение	 меди	 и	др.	 ком-
понентов,	присутствующих	в	шлаке,	также	
позволит	 повысить	 комплексность	 исполь-
зования	 сырьевых	 источников	 и	сделать	
переработку	экономически	оправданной.

Таким	 образом,	 перед	 нами	 встала	 за-
дача	 металлизации	 отвального	 медного	
шлака.	 В	качестве	 объекта	 исследования	
использован	отвальный	шлак	БГМК	соста-
ва,	%:	34,8	Feобщ;	38,8	SiO2,	6,8	CaO,	0,57	Cu,	
1,64	S,	1,1	Pb,	0,8	Zn,	0,4	as.	

Так	 как	 шлак	 медеплавильного	 произ-
водства	 в	основном	 представлен	 фаялитом	
Fe2SiO4	(рис.	1),	то	была	поставлена	задача	
изучения	протекания	реакций:	
Fe2SiO4	+	C	+	2CaO	=	Ca2SiO4	+	2Fe	+	CO2 (1)

	 Fe2SiO4	+	C	=FeO∙SiO2	+	CO	+	Fe	 	(2)
Для	 изучения	 реакций	 твердофазно-

го	 восстановления	 были	 взяты	 следую-
щие	 шихтовые	 материалы:	 Fe2SiO4	 (син-
тезированный	 реагентов	 ч.д.а.при	 1250	°С	
в	печи	 Таммана),	 в	качестве	 флюса	 из-
вестняк	южно-Топарского	 месторождения	
(СаО	=	54,07	%)	 и	в	качестве	 углеродсодер-
жащего	 восстановителя	–	 коксовая	 мелочь	
АО	 «arсelorMittal	 Темиртау»	 (С	=	85	%).	
Расчет	 расхода	 углеродсодержащего	 вос-
становителя	 определялся	 с	учетом	 стехи-
ометрических	 коэффициентов	 уравнений	
реакций	1	и	2.
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Восстановление	проводили	в	трубчатой	
электропечи	СУОЛ-044	12-М2	[2]	при	тем-
пературах	 900,	 1000,	 1100	°С	 с	выдержкой	
при	каждой	температуре	15,	30,	45,	60	ми-
нут.	Результаты	представлены	в	виде	графи-
ков	(рис.	2).	

Как	 следует	 из	 графиков	 повышение	
температуры	 и	продолжительности	 обжига	
ведут	 к	линейному	 росту	 степени	 восста-
новления.	Степень	восстановления	опреде-
лена	 как	 отношение	 количества	 кислорода	
переведенного	в	газовую	фазу	к	его	количе-
ству	в	исходных	соединениях.	Наибольшая	
степень	восстановления	Fe2SiO4	достигнута	
при	температуре	1100	°С	и	выдержке	более	
60	минут.	Добавка	в	шихту	оксида	кальция	
интенсифицирует	восстановление.	Так	при	
температуре	 1000	°С	 и	выдержке	 60	мин	
значение	α	составляет	~	57	%,	а	в	тех	же	ус-
ловиях	с	добавкой	СаО	–	71	%;	аналогично	

при	 1100	°С	 и	60	мин	–	 80	%	 и	91	%,	 соот-
ветственно.	

Обобщенные	 уравнения	 зависимости	
степени	восстановления	железа	(α)	от	тем-
пературы	 (Т,	 	°С)	 и	продолжительности	 (τ,	
мин)	углеродом	(3)	и	с	добавлением	СаО	(4)	
имеют	вид:
	 α	=	–	136	+	0,19Т	–	690/τ,	r2	=	0,81		 (3)

	 α	=	–	26,25	+	0,11Т	–	1001/τ,	r2	=	0,86		(4)
Магнитная	сепарация	восстановленных	

продуктов	 дала	 следующие	 результаты:	
масса	 магнитной	 фракции	 при	 сепарации	
огарка	 восстановленного	 при	 температу-
ре	 1000	°С	 в	течение	 60	 минут	 составляет	
~	36	%.	В	тех	же	условиях,	но	с	добавлени-
ем	 СаО	–	 49	%,	 а	повышение	 температуры	
до	1100	°С	(60	мин)	сопровождается	ростом	
магнитной	 фракции	 до	 49	 и	55	%	 соответ-

Рис. 1. РФА отвального шлака Балхашского медеплавильного завода.  – Fe2SiO4 (фаялит),  
 – FeSiO3 (ферросилит),  – Fe(Са)SiO3(клиноферрит) 

               

а)                                                                                  б)

Рис. 2. Изменение степени восстановления от продолжительности  
восстановления Fe2SiO4 (а) и Fe2SiO4 в смеси с СаО (б)
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ственно.	 Селективного	 извлечения	 железа	
в	магнитную	 фракцию	 не	 достигнуто,	 что	
связано	с	тонкой	вкрапленностью	металла.	
Обобщенные	 уравнения	 зависимости	 вы-
хода	магнитной	фракции	(γ)	от	параметров	
восстановления	 (Т,	 	°С,	 τ,	 мин)	 углеродом	
(5)	и	с	добавлением	СаО	(6)	имеют	вид:
	 γ	=	–	69,1	+	0,10Т	–	397/τ,	r2	=	0,79		 (5)

	 γ	=	–	53,34	+	0,05Т	–	612/τ,	r2	=	0,90		 (6)	
Эксперименты	 по	 восстановлению	 от-

вального	 шлака	 Балхашского	 медепла-
вильного	 завода	 (Feобщ	–	 34,8	%,	 фазовый	
состав	 представлен	 на	 рис.	3)	 углеродом	
кокса	 проведены	 в	неизотермических	 ус-
ловиях	 при	 нагреве	 (10	°С/мин)	 до	 900	°С,	
1000	 и	1100	°С	 с	последующей	 выдержкой	
при	 заданной	 температуре	 в	течение	 30,	
45	 и	60	минут.	 Количество	 выделяющего-
ся	 газа	 фиксировали	 газовым	 счетчиком.	

В	первые	30–35	минут	опыта	 (540–800	°С),	
когда	 объем	 выделяющегося	 газа	 незна-
чителен,	 происходит	 лишь	 частичное	 вос-
становление	 компонентов	 шлака,	 оксидов	
меди	и	свинца.	Выше	800	°С	зафиксировано	
резкое	 увеличение	 объема	 выделяющегося	
газа,	свидетельствующее	о	восстановлении	
железа.

Обобщенное	 уравнение	 металлизации	
шлака	имеет	вид:

α	=	–	53,76	+	0,15Т	–	1191/τ,	r2	=	0,86	(7)
Максимальное	значение	степени	метал-

лизации	–	 89,9	%	 достигнуто	 при	 1100	°С	
и	продолжительности	 обжига	 60	мин	
(рис.	3).	Однако	 при	 указанной	 температу-
ре	 наблюдали	 частичное	 спекание	 шихты,	
затрудняющее	 завершение	 твердофазного	
восстановления	шлака.	Поэтому	рекомендо-
ван	восстановительный	обжиг	при	1050	°С	
и	продолжительности	 60	мин,	 обеспечива-
ющий	степень	металлизации	шлака	85	%.	

Рис. 3. Изменение степени металлизации железа от продолжительности  
восстановительного обжига шлака с коксовой мелочью

Рис. 4. Изменение содержания железа в водном растворе H2SO4  
от продолжительности его перемешивания (Vперем = 100 об/мин) со шлаком  

имеющим степень металлизации 51 % (1), 68 % (2) и 89 % (3)
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Полученный	металлизованный	продукт,	

предполагается	 использовать	 в	качестве	
нейтрализатора	 кислых	 растворов,	 в	част-
ности	отработанного	медного	электролита.	
С	этой	 целью	 были	 изучены	 условия	 рас-
творения	 восстановленного	 железа	 шлака	
в	сернокислом	 растворе	 (2Н).	 Как	 следу-
ет	 из	 графиков	 (рис.	4)	 в	первые	 20	минут	
имеет	 место	 интенсивный	 переход	 железа	
в	раствор	 для	 всех	 трех	 образцов,	 затем	
процесс	замедляется	в	связи	с	насыщением	
раствора	 железом	 и	недостатком	 кислоты.	
Повышение	 степени	 металлизации	 шлака	
способствует	 насыщению	 раствора	 по	 же-
лезу	(Fe2+).

При	 соотношении	 масс	 раствор/шлак	
равном	 5,	 получены	 растворы,	 содержа-
щие	 36–43	г/дм3	 железа	 (178–213	г/дм3 
FeSO4∙7Н2О).	 Такие	 растворы	 могут	 быть	
использованы	при	 автоклавном	 выщелачи-
вании	свинцовоцинковых	концентратов	или	
для	обезвреживания	сточных	вод	ТЭЦ.

Таким	 образом,	 результаты	 проведен-
ных	 лабораторных	 испытаний	могут	 стать	

основой	 для	 разработки	 технологической	
схемы	металлизации	шлака	с	последующим	
его	 использованием	 для	 цементационного	
выщелачивания	меди	из	кислотных	раство-
ров	 (отработанного	 медного	 электролита).	
Такой	подход	позволит	 заменить	дефицит-
ный	и	дорогой	железный	скрап,	используе-
мый	для	нейтрализации	электролита	на	до-
ступное	сырье	–	собственные	отходы.
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Проведен	сравнительный	анализ	фазовых	диаграмм	систем	Tl-BV-X	(где	BV-Sb,	Bi;	X-S,	Se,	Te)	и	термо-
динамических	функций	 образования	 промежуточных	фаз	 в	этих	 системах.	Обнаружены	 и	объяснены	 не-
которые	закономерности	в	характере	фазообразования	и	термодинамических	свойств	промежуточных	фаз.	
Получены	линейные	корреляционные	зависимости,	 связывающие	термодинамические	функции	образова-
ния	соединений	Tl9b

VX6,	TlB
VX2	с	разностью	электроотрицательностей	и	силовых	характеристик	элементов	
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a	comparative	analysis	of	the	phase	diagrams	of	the	Tl-BV-X	(where	BV-Sb,	Bi;	X-S,	Se,	Te)	systems	and	the	
thermodynamic	functions	of	formation	of	intermediate	phases	in	these	systems	are	carried	out.	Some	regularities	
of	phase	formation	character	and	thermodynamic	properties	of	intermediate	phase	are	detected	and	explained.	The	
linear	 correlations	between	 thermodynamic	 functions	of	 formation	of	Tl9b

VX6	 and	TlB
VX2	 compounds	with	 the	

difference	in	electronegativity	and	power	characteristics	of	the	elements	BV	and	X	are	obtained.
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properties

Халькостибниты	 и	хальковисмутиты	
таллия	 относятся	 к	числу	 важных	 функ-
циональных	 материалов.	 Еще	 в	70-х	 годах	
прошлого	 века	 были	 изучены	[19]	 оптиче-
ские	 свойства	 TlSbS2	 и	показана	 перспек-
тивность	 его	 для	 создания	 малоинерци-
онных	 приемников	 импульсов	 излучения	
в	видимой	 области	 спектра.	 Результаты	
дальнейших	 исследований	[24,	 25,	 34,	 35]	
показали,	что	тиостибниты	таллия	Tl3SbS3,	
TlSbS2,	 Tl3SbS4	 и	TlSb3S5,	 а	также	 TlBiS2 
обладают	интересными	фотоэлектрически-
ми	 и	акустооптическими	 свойствами	 и	яв-
ляются	 перспективными	 для	 применения	
в	качестве	 соответствующих	 материалов.	
Соединение	Tl3SbS3	[31]	считается	перспек-
тивным	 материалом	 в	качестве	 детектора	
ядерного	 и	g-излучения.	 В	[27]	 показано,	
что	 TlSbSе2	 проявляет	 эффект	 переключе-
ния	с	напряжением.

Тройные	 соединения,	 образующиеся	
в	системах	 Tl-Bi-Se,	 Tl-Sb-Te	 и	Tl-Bi-Te,	
являются	 объектами	 многочисленных	 ис-
следований	в	связи	с	их	перспективностью	
использования	 в	качестве	 низкоомных	 по-
лупроводников	 с	высокими	 термоэлектри-
ческими	 показателями	[20,	 26,	 28,	 29,	 33].	
Наилучшие	 термоэлектрические	 свойства	
демонстрирует	соединение	Tl9BiTe6	[37,	38].

Соединения	 типа	 TlBVX2 (где	 B
V-Sb,	

Bi;	X-S,	Se,	Te)	 являются	перспективными	
кандидатами	 на	 роль	 топологических	 изо-
ляторов	[14,	21-23,	30,	32].	Отличите	льной	
особенностью	данных	материалов	является	
то,	 что	 они,	 будучи	изоляторами	 в	объёме,	
обладают	 бесщелевыми	 состояниями	 на	
поверхности,	 благодаря	 которым	 возмож-
но	 протекание	 спин-поляризованного	 тока	
практически	без	потерь	энергии.	Такие	не-
обычные	свойства	топологических	изолято-
ров	дают	потенциальную	возможность	для	
их	 использования	 в	новых	 спинтронных	
и	магнетоэлектрических	 приборах,	 а	также	
для	создания	квантовых	компьютеров.

Как	 следует	 из	 вышеуказанного,	 халь-
костибниты	 и	хальковисмутиды	 таллия	
являются	 перспективными	 материалами	
и	разработка	 физико-химических	 основ	
получения	этих	соединений	и	многокомпо-
нентных	фаз	на	их	основе	актуально.	

Разработка	методов	направленного	син-
теза	многокомпонентных	фаз,	как	правило,	
связана	 с	исследованиями	 фазовых	 равно-
весий	 и	термодинамических	 свойств	 в	со-
ответствующих	системах.	

Фазовые	 равновесия	 в	тройных	 систе-
мах	Tl-Sb-Te	[1],	Tl-Bi-S	[4,5],	Tl-Bi-Se	[3,6]	
изучены	 достаточно	 подробно.	 Построены	
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фазовые	диаграммы	этих	систем	и	опреде-
лены	термодинамические	свойства	обнару-
женных	тройных	фаз.	Литературные	сведе-
ния	относительно	этих	систем	не	вызывают	
особого	сомнения	и	достаточно	корректны,	
что	 нельзя	 сказать	 относительно	 тройных	
систем	Tl-Sb-S(Se)	и	Tl-Bi-Te.	Анализ	име-
ющихся	данных	показывает	их	противоре-
чивость	 и	недостаточность	 для	 установле-
ния	 полной	 взаимосогласованной	 картины	
фазовых	равновесий	в	указанных	системах.

Учитывая	 это,	 нами	 предприняты	 по-
вторные	 комплексные	 исследования	 фа-
зовых	 равновесий	 и	термодинамических	
свойств	этих	систем	[2,	9–13].	Определены	
области	 первичной	 кристаллизации	 и	об-
ласти	 гомогенности	 обнаруженных	 трой-
ных	 фаз.	 Построены	 фазовые	 диаграммы	
некоторых	политермических	разрезов,	изо-
термических	 сечений	 при	 400К	 и	проек-
ции	 поверхности	 ликвидуса.	 Установлены	
типы	и	координаты	нон-	и	моновариантных	
равновесий.	Из	измерений	ЭДС	вычислены	
парциальные	 и	интегральные	 термодина-
мические	функции	тройных	фаз.	

Наличие	экспериментальных	данных	по	
всем	системам	Tl-BV-X	(BV-Sb,	Bi;	X-S,	Se,	
Te)	позволяет	провести	сравнительный	ана-
лиз	их	фазовых	диаграмм	 (рисунок)	и	тер-
модинамических	функций	образования	про-
межуточных	фаз	в	этих	системах	(таблица).

Основной	 характеристикой	 фазообра-
зования	 в	системах	 Tl-BV-X	 является	 число	
промежуточных	 фаз,	 которые	 в	указанных	
системах	 изменяются	 следующим	 образом	
(рис.1):	 Tl-Sb-S	 (6),	 Tl-Sb-Se	 (4),	 Tl-Sb-Te	
(2),	Tl-Bi-S	(2),	Tl-Bi-Se	(2),	Tl-Bi-Te	(2).	Как	
видно,	в	сурьмасодержащих	системах	число	
промежуточных	фаз	при	переходе	от	сульфи-
дов	к	селенидам	и	далее	к	теллуридам	посте-
пенно	уменьшается,	а	в	висмут	содержащих	
системах	остается	постоянным.

Как	 известно	[16],	 оба	 6s2-электрона	
атома	 таллия	 подвержены	 сильному	 эф-
фекту	проникновения	через	двойной	экран	
d-	 и	f-электронных	 облаков.	 В	результате	
затрудняется	 участие	 s-электронов	 в	обра-
зовании	химических	связей.	Поэтому	у	тал-
лия	валентным	часто	является	6р-электрон,	
а	степень	 окисления	 +	1	 более	 стабильна,	
чем	 характеристическая	 +	3.	 Это	 сказыва-
ется	 в	закономерном	 уменьшении	 терми-
ческой	и	термодинамической	устойчивости	
халькогенидов	таллия	в	сульфидах,	селени-
дах	 и	теллуридах	 с	увеличением	 степени	
окисления	таллия	[36].

Наличие	 заполненных	 предвнешних	 
(n-1)	 d	 (для	 Bi	 еще	 (n-2)f)	–	 уровней	 об-
уславливают	 уменьшение	 устойчивости	
высшей	 степени	 окисления	 (+5)	 у	сурьмы	
и	висмута.	 В	силу	 этого	 все	 халькогениды	

2 5
VB X 	(BV-Sb,	Bi;	X-S,	Se,	Te)	являются	не-

устойчивыми.	Термодинамическая	стабиль-
ность	 халькогенидов	 2 3

VB X ,	 как	 следовало	
ожидать	 по	 разностям	 электроотрицатель-
ностей,	 при	 переходе	 S	→	Se	→	Te	 умень-
шается,	а	при	переходе	Sb	→	Bi	увеличива-
ется	[15].

Так	 как	 в	двойных	 системах	 Tl(BV)-X	
более	 устойчивыми	 являются	 соединения	
Tl2X	и	 2 3

VB X 	во	всех	системах	Tl-BV-X	раз-
резы	 Tl2X- 2 3

VB X 	 являются	 практически	
квазибинарными	 и	характеризуются	 обра-
зованием	промежуточных	соединений.	Все	
образующиеся	тройные	фазы	подчиняются	
закону	 простых	 кратных	 отношений.	 Во	
всех	 системах	 Tl2X- 2 3

VB X 	 при	 эквимоляр-
ном	 соотношении	 исходных	 компонентов	
образуются	 соединения	 состава	 TlBVX2	 .	
С	увеличением	различия	в	кислотно-основ-
ных	 свойствах	 между	 Tl2X	 и	Sb2X3	 проис-
ходит	 заметное	 усложнение	 химического	
взаимодействия	в	системах,	которое	сказы-
вается	 в	закономерном	 увеличении	 коли-
чества	образующихся	соединений:	Tl3SbS3,	
TlSbS2,	 TlSb3S5,	 TlSb5S8	 в	системе	 Tl2S-
Sb2S3;	 Tl9SbSe6,	 Tl3SbSe3,	 TlSbSe2,	 TlSb3Se5 
в	системе	 Tl2Se-Sb2Se3;	 Tl9SbTe6,	 TlSbTe2 
в	системе	Tl2Te-Sb2Te3.

В	 соединениях	TlSbX2	 и	TlBiX2	 с	увели-
чением	 электроотрицательности	 халькогена	
увеличивается	 доля	 ионной	 составляющей	
химической	 связи,	 что	 приводит	 к	законо-
мерному	 изменению	 характера	 плавления	
(TlSb(Bi)Te2	плавятся	инконгруэнтно,	осталь-
ные	–	конгруэнтно,	сульфиды	образуют	более	
острые	максимумы,	чем	селениды),	повыше-
нию	температур	плавления	конгруэнтно	пла-
вящихся	 соединений	 и	повышению	 термо-
динамической	 стабильности	 халькогенидов.	
В	этом	 случае,	 для	 халькостибнитов	 наблю-
дается	уменьшение	симметрии	кристалличе-
ской	 структуры	 соединений:	 гексагональная	
для	TlSbTe2,	 моноклинная	 для	TlSbSe2,	 три-
клинная	 для	 TlSbS2.	 Все	 хальковисмутиды	
TlBiX2 образуют	 ромбоэдрическую	 кристал-
лическую	струк	туру	с	Пр.гр. 3R m .	При	пере-
ходе	 S	→	Se	→	Te	 параметры	 кристалличе-
ской	решетки	увеличиваются.	

В	 системах	 Tl2S(Se)-Sb2S(Se)3	 вблизи	
халькогенидов	сурьмы	образуются	тройные	
соединения	TlSb3S5,	TlSb5S8	и	TlSb3Se5.	Об-
разование	 этих	 соединений,	 видимо,	 свя-
зано	 с	заменой	 в	структуре	 Sb2S3	 и	Sb2Se3 
части	 атомов	 сурьмы	 атомами	 таллия,	 что	
приводит	 к	дефициту	 атомов	 в	подрешетке	
халькогена	 и	вызывает	 перестройку	 кри-
сталлической	 структуры	 из	 ромбической	
в	моноклинную	в	случае	сульфидов,	а	в	се-
ленидной	системе	лишь	увеличивается	па-
раметр	кристаллической	решетки.
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В	селен-	и	теллурсодержащих	системах	

Tl-BV-X	по	разрезу	Tl2X- 2 3
VB X 	 образуются	

соединения	с	общей	формулой	Tl9b
VX6.	Это	

объясняется	 кристаллической	 структурой	
Tl2Se	 и	Tl5Te3.	 Как	 известно	[18],	 в	кри-
сталлической	 структуре	Tl2Se	между	 слоя-
ми	Se	и	Tl	могут	внедряться	 атомы	селена	
с	образованием	 фазы	 переменного	 состава	 
Tl2Se-Tl5Se3.

Кристаллохимический	 анализ	 кристал-
лических	 структур	 Tl2Se	 и	Tl5Te3 показы-
вает,	 что	 в	их	 структуре	 тетраэдры	 таллия	
могут	 быть	 заполнены	 халькогеном	 или	
металлом,	 а	слои	 могут	 быть	 составлены	
не	 только	 из	 одного	 сорта	 атомов,	 но	 и	из	
атомов	 металла	 и	халькогена.	 Это	 положе-
ние	дает	возможность	предположить	новые	
структурные	 варианты	на	 основе	 структур	
Tl2Se	и	Tl5Te3	путем	замещения	атомов	тал-
лия	различными	металлами,	обладающими	
той	 же	 валентностью	 и	близкими	 ионны-
ми	радиусами.	Нами	проведен	сравнитель-
ный	 анализ	 дифрактограмм	 Tl2Se,	 Tl5Te3 
и	Tl9b

VX6.	Установлено,	что	дифрактограм-
мы	тройных	соединений	Tl9b

VX6	лучше	со-
гласуются	с	данными	для	Tl5Te3.	Сопостав-
ление	формул	Tl5Te3	 и	Tl9b

VX6	 показывает,	
что	 если	 в	структуре	 4(Tl5Te3)	 два	 атома	
таллия	 заменить	 на	 атомы	BV,	 то	 получим	
2(Tl9b

VX6).
Образование	 в	указанных	 системах	 со-

единений	 типа	 Tl9b
VX6	 может	 быть	 объ-

яснено	 также	 с	точки	 зрения	 валентного	
состояния	 таллия	 в	Tl5Te3.	 Как	 и	в	других	
халькогенидах	 в	этом	 соединении	 теллур	
находится	в	валентном	состоянии	Te2-.	Для	

того,	чтобы	в	структуре	4(Tl5Te3)	20	атомов	
таллия	предоставляли	24	электрона,	атомы	
таллия	 должны	 находиться	 в	различных	
валентных	состояниях.	Так	как	для	таллия	
характерны	валентные	состояния	Tl+и	Tl3+,	
то	 можно	 предположить,	 что	 из	 двадца-
ти	 атомов	 таллия	 восемнадцать	 находятся	
в	состоянии	 Tl+,	 а	два	–	 в	состоянии	 Tl3+,	
т.е.	 формулу	 4(Tl5Te3)	 можно	 представить	
в	виде	 2(Tl9

3+Tl3+Te6).	 С	этой	 точки	 зрения	
в	кристаллической	 структуре	 Tl5Te3 поло-
жения	4с	равномерно	заняты	атомами	Tl+и	
Tl3+.	Заменой	Tl3+	трехвалентными	атомами	
сурьмы	и	висмута	образуются	тройные	сое-
динения	Tl9SbTe6	и	Tl9BiTe6	соответственно,	
в	селенидных	системах	Tl9SbSe6	и	Tl9BiSe6.	

Изоструктурность	 теллуридов	 Tl9b
VTe6 

с	Tl5Te3	и	селенидов	Tl9b
VSe6	с	Tl5Se3	и	Tl2Se	

выражается	 в	образовании	 в	тройных	 си-
стемах	 Tl-BV-Se(Te)	 непрерывных	 рядов	
твердых	растворов	между	соответствующи-
ми	 двойными	 и	тройными	 соединениями	
(рисунок).

В	 теллурсодержащих	 системах	 между	
твердыми	 растворами	 на	 основе	 Tl2Te	 (a)	
и	Tl9b

VTe6	 (d)	 наблюдаются	 (рис.	1,	в,	е)	
морфотропные	 фазовые	 переходы	 (Tl2Te	
кристаллизуется	в	моноклинной	структуре,	
а	Tl9b

VTe6	–	в	тетрагональной)
Следует	 отметить,	 что	 в	системах	 Tl-

bV-X	 термодинамическая	 и	термическая	
стабильность	 изоформульных	 промежу-
точных	 фаз	 при	 переходе	 Te	→	Se	→ S 
и	Sb	→	Bi	увеличивается,	что	связано	с	уве-
личением	 разности	 электроотрицательно-
стей	составляющих	их	компонентов.

Стандартные	термодинамические	функции	образования	и	стандартные	энтропии	 
тройных	фаз	в	системах	Tl-BV-X	[2,	3,	7,	9,	12]

Соединение 0
,298f fG-∆ 0

,298fH-∆ 0
298S ,	

кДж/моль
TlSb3S5 311,9	±	7,9 315,6	±	8,1 348,4	±	7,5
TlSbS2 143,2	±	2,7 146,0	±	3,1 164,1	±	4,0
Tl3SbS3 251,6	±	2,9 255,9	±	4,2 319,4	±	7,7
TlSb3Se5 264,9	±	12,4 270,6	±	11,0 392,5	±	18,5
TlSbSe2 130,6	±	4,4 134,3	±	4,7 181,8	±	11,8
Tl3SbSe3 238,8	±	4,8 242,3	±	6,7 352,9	±	17,6
Tl9SbSe6 558,1	±	5,9 566,0	±	12,0 840,9	±	34,0
TlSbTe2 76,9	±	2,3 73,5	±	2,2 197,5	±	8,6
Tl9SbTe6 421,3	±	6,9 402,9	±	10,2 858,3	±	30,8
TlBiS2 163,5	±	4,1 170,0	±	4,6 206,7	±	13,8
TlBiSe2 141,5	±	0,9 139,7	±	3,0 211,4	±	6,7
Tl9BiSe6 578,1	±	2,2 573,9	±	9,1 873,2	±	25,7
TlBiTe2 91,2	±	2,4 89,8	±	2,1 235,0	±	8,6
Tl9BiTe6 441,4	±	5,8 434,4	±	8,3 955,4	±	25,0
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а)                                                                                б)

            

в)                                                                                г)

             

д)                                                                                е)

Диаграмма твердофазных равновесий систем Tl-Sb-S (a) [9, 13], Tl-Sb-Se (б) [10],  
Tl-Sb-Te (в) [1], Tl-Bi-S (г) [4, 5], Tl-Bi-Se (д) [6], Tl-Bi-Te (е) [11, 12]

Среди	 систем	Tl-BV-X	 только	 в	Tl-Sb-S	
образуются	 тройные	 соединения,	 в	кото-
рых	BV	имеет	степень	окисления	+5:	Tl3SbS4 
и	TlSbS3.	 Отсутствие	 тройных	 фаз	 со	 сте-
пенью	 окисления	 BV(+5)	 в	системах	 Tl-

Sb-Se(Te)	 можно	 объяснить	 уменьшением	
разности	 электроотрицательностей	 BV-X,	
а	в	системах	Tl-Bi-X	–	наличием	у	висмута	
внутренних	d-	и	f-оболочек,	экранирующих	
внешние	электроны.	В	результате	для	сурь-
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мы	степень	окисления	+5	оказывается	более	
стабильной,	чем	для	висмута.	Отметим,	что	
среди	двойных	сульфидов	сурьмы	соедине-
ния,	 содержащие	 Sb(+3)	 более	 стабильны.	
Это	 проявляется	 в	их	 конгруэнтном	 плав-
лении	 (Tl3SbS3	и	TlSbS2)	или	сравнительно	
высокой	 температуре	 разложения	 (TlSb3S5 
-693К,	TlSb5S8	-683К).	Тройные	соединения,	
содержащие	 Sb(+5)	 плавятся	 инконгру-
энтно	 и	имеют	 более	 низкие	 температуры	
разложения	 (Tl3SbS4	 -570К,	 TlSbS3 -673К).	
Свободная	 энергия	 образования	 ( 0

fG-∆  
на	 г×атом-1)	 уменьшается	 в	ряду:	 TlSbS2,	
Tl3SbS3,	 TlSb3S5,	 TlSb5S8,	 Tl3SbS4,	 TlSbS3.	
Стабильность	Tl3SbS4	относительно	TlSbS3,	
по-видимому,	 связана	 с	числом	 атомов	
серы,	приходящихся	на	один	атом	сурьмы.	

Во	 всех	 исследованных	 системах	 Tl-
bV-X	 разрезы	 TlBVX2-X	 (B

V,	 TlX),	 Tl9b
VX6	

(Tl3b
VX3)-TlX(B

V)	являются	квазибинарны-
ми	или	стабильными	ниже	солидуса.	Толь-
ко	 в	системе	Tl-Sb-S	 разрез	Tl3SbS3-TlS	 не	
является	 стабильным	 ниже	 солидуса,	 что	
связано	 с	образованием	 в	системе	 Tl-Sb-S	
промежуточного	 соединения	 Tl3SbS4	 и	на-
личием	в	граничной	системе	Tl-S	соедине-
ния	Tl4S3.

В	системах	Tl-Sb-X	поверхность	ликви-
дуса	сурьмы	охватывает	большую	часть	фа-
зовой	диаграммы,	что	объясняется	большой	
термической	 стабильностью	 сурьмы	 по	
сравнению	с	другими	фазами.	В	этих	систе-
мах	 значительная	 часть	 сурьмы	 первично	
кристаллизуется	монотектически.	

Во	 всех	 системах	 Tl-Bi-X	 поверхность	
ликвидуса	 элементарного	 висмута	 практи-
чески	 вырождена	 ввиду	 его	 низкой	 темпе-
ратуры	плавления.

Во	всех	системах	Tl-BV-X	значительную	
часть	 поверхности	 ликвидуса	 занимают	
поля	 первичной	 кристаллизации	 соедине-
ний	TlBVX2,	Tl9b

VX6,	что	связано	с	их	боль-
шой	 термодинамической	 и	термической	
стабильностью.

В	 системах	 Tl-BV-X	 при	 переходе	
S →	Se	→	Te	 наблюдается	 закономерное	
увеличение	площади	поверхности	ликвиду-
са	элементарного	халькогена.	

Площади	 полей	 первичной	 кристалли-
зации	 тройных	 соединений-аналогов	 при	
переходах	Te	→	Se	→	S	и	Sb	→	Bi	увеличи-
ваются,	что	связано	с	увеличением	термиче-
ской	 и	термодинамической	 устойчивостью	
этих	фаз	при	соответствующих	переходах.

Нами	 с	помощью	 метода	 наименьших	
квадратов	проведен	корреляционный	анализ	
зависимости	 термодинамических	 функций	
образования	 тройных	 соединений	 в	систе-
мах	Tl-BV-X	от	различных	физико-химиче-
ских	характеристик	образующих	их	элемен-
тов.	Выборочный	коэффициент	корреляции	

оказался	 близким	 к	единице,	 т.е.	 сильная	
корреляционная	 связь	 оказалась	 между	
∆fG

0(298K),	 ∆fH
0(298K)	 тройных	 соедине-

ний	–	аналогов	типа	TlBVX2,	Tl9b
VX6	и	раз-

ностью	 электроотрицательностей	 (∆ЭО)	
и	силовых	характеристик	 (∆γорб)	 элементов	
bV	 и	X.	Полученные	 уравнения	 регрессии,	
отвечающие	корреляционной	связи,	имеют	
следующие	линейные	зависимости:

для	соединений	типа	TlBVX2
–	∆fG

0(298K)	=	68,53	+	128,6∆ЭО,
–	∆fG

0(298K)	=	–	63,75	+	148,2∆γорб,
–	∆fН

0(298K)	=	–	65,04	+	139,1∆ЭО,
–	∆fН

0(298K)	=	–	81,52	+	163,0∆γорб;
для	соединений	типа	Tl9b

VX6
–	∆fG

0(298K)	=	399,1	+	285,3∆ЭО,
–	∆fG

0(298K)	=	–	199,3	+	607,3∆γорб,
–	∆fН

0(298K)	=	383,8	+	315,9∆ЭО,
–	∆fН

0(298K)	=	–	268,2	+	663,1∆γорб.
При	 вычислениях	 нами	 использованы	

значения	электроотрицательностей	элемен-
тов	 по	 Полингу	[17]	 и	силовые	 характери-
стики	атомов	(gорб),	приведенные	в	[8].
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Сформулированы	условия	реализации	прогнозной	функции	Периодического	закона	Д.И.	Менделеева.	
Показано,	что	обратные	свойства	элементов,	простых	тел	и	их	соединений	находятся	в	полиномиальной	пе-
риодической	зависимости	от	обратных	значений	номеров	периодов,	в	которых	эти	объекты	расположены.	
Рассмотрена	ведущая	роль	вторичной	периодичности	в	количественном	прогнозе	 свойств	 элементов	чёт-
ных	и	нечётных	периодов	на	основе	полиномиальных	зависимостей.	Изложенные	результаты	однозначно	
подтверждают	тезис	о	том,	что	Периодический	закон	–	фундаментальное	установление	Природы,	имеющее	
твёрдую	математическую	основу	и	многовариантность:	менделеевская	периодичность,	вторичная,	двойная,	
периодичность	семейств,	периодов	и.т.д.	Предложенная	методика	расчёта	свойств	элементов	расширяет	воз-
можности	прогнозной	химии	сверхтяжёлых	(супернейтронных)	элементов,	создаёт	надёжную	основу	для	
компактизации	естественнонаучной	информации.
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The	 conditions	 for	 implementing	 predictive	 functions	 periodic	 law	 of	 DI	Mende-lei.	 It	 is	 shown	 that	 the	
properties	 of	 the	 inverse	 elements	 of	 simple	 bodies	 and	 their	 compounds	 are	 polynomial-mialnoy	 periodic	
dependence	on	the	reciprocal	number	of	the	period	in	which	these	facilities	are	located.	It	is	considered	the	leading	
role	of	secondary	periodicity	in	quantitative	prediction	of	properties	of	elements	of	even	and	odd	periods	on	the	
basis	of	polynomial	dependences.	Outlined	 the	 results,	Tata	uniquely	 support	 the	 thesis	 that	 the	Periodic	Law	–	
the	establishment	of	a	fundamental	nature,	having	a	solid	mathematical	foundation	and	multi-variant:	Mendeleev	
periodic-ness,	secondary,	double,	periodicity	families,	periods,	etc.	The	proposed	methodology	for	calculating	the	
properties	of	elements	enhances	the	predictive	chemistry	of	superheavy	(superneytronnyh)	elements-ing,	creates	a	
solid	foundation	for	the	compaction	of	natural	science	information.
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Ранее	 было	 неоднократно	 показано	[2,	
3],	 что	 периодичность	 вообще	 и	перио-
дичность	 свойств	 в	частности,	 носит	 ярко	
выраженный	 полиномиальный	 характер.	
Предложен	 общий	 алгоритм	 прогноза	 на	
основе	 кубического	 полинома	 и	вариант	
формулировки	ПЗ,	ему	соответствующий.	

Обратные	свойства	элементов,	простых	
тел	и	их	соединений	находятся	в	полиноми-
альной	 периодической	 зависимости	 от	 об-
ратных	значений	номеров	периодов,	в	кото-
рых	эти	объекты	расположены.	

Т.е.,	если	n-номер	периода	(главное	кван-
товое	число),	а	P-произвольное	свойство,	то

 
1 1

x yf   =   
   n P

ϕ 		 (1)

Если	 использовать	 главное	 квантовое	
число	n,	 появляется	 возможность	 выявить	
общую	 генетическую	 основу	 периодич-
ности,	 что	 и	было	 сделано	[5].	 Отметим,	
что	 совершенно	 независимо	 от	 наших	 ис-
следований,	проблемой	математизации	Пе-
риодического	 закона	 занимались	 и	другие	
авторы	[2,	 4,	 7	и	др.].	По	нашему	мнению,	
среди	 прочих	 следует	 особо	 выделить	 ра-

боту	[4],	 в	которой	 гносеология	 периодич-
ности	также	выведена	ab	initio,	предложены	
оригинальная	концепция	нуклонных	блоков	
в	строении	 атомов	 и	формулы	 для	 опреде-
ления	Z	конечных	 элементов	периодов,	 их	
массовых	 чисел	 А,	 дефиниция	 числа	 ней-
тронов	n	в	атомах	на	основе	полинома.	

В	 качестве	 рабочей	 таблицы	 химиче-
ских	элементов	принят	наш	вариант	моди-
фикации	лестничной	формы	Бора-Томсена:	
секториально-слоевая	система	со	смещени-
ями	 элементов-аналогов,	 в	которой	 благо-
родные	 газы	 и	параллельные	 им	 элементы	
расположены	в	слоях,	а	s	–	элементами	и	им	
параллельные	–	в	лучах	[1,	5].

Решение	уравнения	(1)	получено	в	рам-
ках	естественных	рядов	элементов,	причём	
необходимо	 учитывать	 неравнозначность	
чётного	и	нечётного	начал,	присущее	свер-
шениям	Природы.	Данный	феномен	 затра-
гивает	самые	основы	организации	материи	
и	уже	только	вследствие	этого	не	может	не	
вызывать	 различий	 в	свойствах	 чётно-(е-)	
и	нечётнопериодных	 (0-)	 объектов,	 под-
тверждением	чему	служит	явление	вторич-
ной	 периодичности	 (ВП),	 открытое	 ещё	
Е.В.	Бироном	[1].
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Поэтому	 поделив	 естественные	 ряды	 на	

е-о-	 подмножества	 и	выбрав	 естественный	
ряд	 s-	 элементов,	 как	 наиболее	 изученный	
и	содержащий	 наибольшее	 число	 известных	
членов,	получаем	решения	в	виде	полиномов	
третьей	 степени.	 В	качестве	 испытуемого	
свойства	выберем	заряд	ядра	Z,	поскольку	эта	
характеристика	абсолютна,	целочисленна,	не	
содержит	 экспериментальных	 ошибок,	 она	
характеризует	количество	носителей	свойств	
и	известна	 на	 всём	 протяжении	 натурально-
го	ряда	элементов.	В	качестве	аргумента	вы-
бираем n-	номер	периода,	главное	квантовое	
число.	Имеем	общее	решение	в	виде:

 2 3
0 1 2 3 ,= + ⋅ + ⋅ + ⋅Z n n na a a a 	 (2)

которое	 для	 семейства	 благородных	 газов	
принимает	форму

 2 32,3(3) 0,16(6) ,e = ⋅ + + ⋅Z n n n 	 	(3)

 2 31,0 1,83(3) 0,16(6) ,o = - + ⋅ + + ⋅Z n n n 	(4)
Уравнения	любого	слоя,	параллельного	

благородным	газам,	аналогичны,	за	исклю-
чением	 свободного	 члена	 αо,	 который	 при	
движении	 вверх	 по	 рисунку	[5]	 с	каждым	
шагом	уменьшается	на	единицу.	Например,	
для	галогенов	получим:

 2 31,0 2,3(3) 0,16(6) ,e = - + ⋅ + + ⋅Z n n n 	(5)

2 32,0 1,83(3) 0,16(6) ,o = - + ⋅ + + ⋅Z n n n 	 (6)
Подмножества	 щелочных	 элементов	

описываются	уравнениями:

 2 31,0 0,3(3) 0,5 0,16(6) ,e = - + ⋅ + ⋅ + ⋅Z n n n 	 (7)

 2 30,5 0,83(3) 0,5 0,16(6) ,o = - + ⋅ + ⋅ + ⋅Z n n n 	 (8)

Таким	образом,	для	щёлочноземельных	имеем:

 2 30,3(3) 0,5 0,16(6) ,e = ⋅ + ⋅ + ⋅Z n n n 	 (9)

 2 30,5 0,83(3) 0,5 0,16(6)o = + ⋅ + ⋅ + ⋅Z n n n 	 (10)
и	т.д.	

Таблица 1
Коэффициенты	уравнения	(2)	для	разных	совокупностей	элементов

Характер	со-
вокупности

Примеры Значение	коэффициентов	в	уравнении	(2)
αo α1 α2 α3

Средние	
элементы	
семейств

n 1 3 5 7 9
0,5
1,5 1,83(3)

0,5 1,16(6)

zo – 15 43 95 179

ze – 16 44 96 180

n 2 4 6 8 10
1,0
2,0 1,33(3)zo 1 14 45 102 193

ze 1 15 46 103 194

Средние	
элементы	
периодов

n 1 3 5 7 9
–	1,25
–	0,25

1,33(3) 0,75 0,16(6)

zo 1 14 45 102 193

ze 2 15 46 103 194

n 2 4 6 8 10
–	1,0
0,0zo 6 27 70 143 254

ze 7 28 71 144 255

П р и м е ч а н и е .	Показано	в	[5,	6].
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Зависимости	 для	 параллельных	 им	 лу-

чей	отличаются	 лишь	величиной	члена	αо,	
который	 возрастает	 на	 единицу	 при	 пере-
ходе	от	луча	к	лучу	вниз	по	рисунку.	Урав-
нения	 (2)÷(10)	 являются	 математическим	
оправданием	ПЗ,	которые	получают	статус	
обязательного	атрибута	периодичности.

Ранее	было	показано	[5,6],	что	коэффи-
циенты	 αi	 связаны	 с	теорией	 чисел,	 а	зна-
чение	 α3 =	0,1666666…	 присуще	 исключи-
тельно	 феномену	 периодичности	 (табл.	3).	
Вообще	же	каждый	член	системы	является	
пунктом,	 в	котором	 пересекается	 множе-
ство	полиномиальных	маршрутов	и	именно	
полином	в	сочетании	 с	явлением	чётного	–	
нечётного	есть	основа	структуры	генераль-
ного	 множества	–	Периодической	 системы	
(табл.	1).

Следует	 обратить	 внимание	 на	 несо-
мненную	 связь	 коэффициентов	 уравне-
ния	 Z = f(n) с константами	 периодической	
системы	 и	теорией	 чисел.	 Обратившись	
к	табл.	1,	отметим	следующее:

●	разница	 между	 αo	 чёт	 и	нечет	 в	каж-
дом	 семействе	при	последовательном	дви-
жении	по	ним	есть	число	членов	семейства	
в	этом	периоде	(за	исключением	s	–	элемен-
тов,	для	которых	она	равна	–	1);

●	разница	между	α1	чёт	и	нечет	в	тех	же	
условиях	 представляет	 собой	 арифметиче-
скую	 прогрессию	 нечётных	 натуральных	
чисел	(1,	3,	5,	7,	9…);

●	коэффициент	α2	для	любого	семейства	
равен	числу	членов	этого	семейства	в	пери-
оде;	 исключение	 составляют	 опять	–	 таки	
s – элементы,	у	которых α2 =	1;

●	в	 рамках	 каждого	 семейства,	 за	 ис-
ключением	s-,	коэффициенты	α2	одинаковы	
как	 в	чётных,	 так	 и	в	нечётных	 последова-
тельностях,	поскольку	представляют	собой	
число	членов	данного	семейства	в	периоде;

●	суммы	 коэффициентов	 α3	 в	пределах	
каждого	семейства	также	равны	в	е-	и	о-	со-
вокупностях,	 так	 как	 являются	 произведе-
нием	числа	членов	семейства	в	периоде	на	
0,16(6)	–	характеристическую	константу	ку-
бического	полинома;

●	сумма	 коэффициентов	 α3	 от	 семей-
ства	к	семейству	возрастает	на	одну	и	ту	же	
величину	 0,66(6)…,	 которая	 представляет	
собою	 произведение	 характеристической	
константы	кубической	параболы	на	4	–	при-
ращение	числа	элементов	от	семейства	к	се-
мейству	[2]	и	т.д.

Перейдём	 к	прогнозу	 конкретных	
свойств	веществ	 (Рх).	При	этом	сразу	воз-
никает	вопрос,	насколько	такие	оценки	бу-
дут	близки	к	истине.	Для	контроля	резуль-
татов	 следует	 прибегнуть	 к	независимым	
методам,	арсенал	которых	довольно	скуден.	
Во	–	первых,	это	различные	системы	термо-

химических	инкрементов	либо	чисто	эмпи-
рического	характера,	либо	имеющих	в	сво-
ей	основе	некие	модельные	представления;	
среди	 последних	 стоит	 выделить	 работы	
Г.	Пинаева	[3].	Системам	инкрементов	при-
сущ	 общий	 недостаток	–	 необоснованная	
универсализация,	в	результате	чего	на	одну	
прямую	 пытаются	 уложить	 в	принципе	
все	 катионы	 при	 постоянном	 анионе	 и	на-
оборот,	т.е.	пренебрежение	о-е-	феноменом.	
Во	–	вторых,	это	группа	сравнительных	ме-
тодов,	 основанных	 на	 использовании	 раз-
ного	рода	корреляций	в	двух	рядах	свойств	
или	соединений	–	эталонном	(х)	и	искомом	
(у).	 Наибольшее	 распространение	 здесь	
получили	 параболическое	 и	линейное	 со-
ответствия.	 Первое	 вытекает	 из	 классиче-
ской	 концепции	 электроотрицательности	
Л.	Полинга	 и	для	 энтальпий	 образования	
бинарных	соединений	может	быть	записано	
в	виде

 
0 0

0my mxH H∆ = a + ∆ .	 (11)
Недостатки	–	очень	высокие	погрешно-

сти	 при	 коррелировании	 свойств	 оксидов,	
сульфатов,	тройных	соединений.

Линейные	 корреляции	 лежат	 в	основе	
метода	 сравнительной	 термодинамики	 Ка-
рапетьянца-Киреева	 в	котором	 предпола-
гается	 наличие	 приближённых	 линейных 
регрессий	в	рядах	однотипных	или	сходных	
соединений:
 0 1= +y xa a .	 (12)

Однако,	 в	подобной	 трактовке	 обсуж-
даемый	 приём	 имеет	 массу	 исключений.	
Авторы	 сами	 предостерегают	 от	 распро-
странения	его	на	разнотипные	соединения	
вследствие	увеличения	средней	дисперсии	
регрессии	 (12),	 а	также	 из-за	 отсутствия	
теоретического	 обоснования	 как	 самой	
возможности,	 так	 и	границ	 расширения	
способа.	 Вследствие	 эффекта	 кайносим-
метрии	соблюдение	формальной	однотип-
ности	 ещё	 не	 является	 гарантией	 низкой	
дисперсии	 регрессии	 (12),	 что	 и	имеет	
место	при	сопоставлении	оксидов	с	суль-
фидами,	 карбонатов	 с	силикатами	 и	тому	
подобное.	 Особенно	 резко	 это	 проявля-
ется	в	сфере	обратных	задач	прогнозиро-
вания,	 когда	 по	 заданной	 характеристике	
надо	подобрать	наиболее	подходящее	ве-
щество.	 Кроме	 того,	 прямая	 непригодна	
для	 графической	 интерпретации	 всего	
разнообразия	свойств	веществ	в	широком	
интервале	 значений.	 Она	 описывает	 не-
который	 ограниченный	 участок,	 пределы	
которого	указать	точно	не	представляется	
возможным,	поскольку	для	этого	нет	чёт-
ких	критериев.
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Поэтому,	 как	 стало	 ясным	 по	 мере	 на-
копления	 экспериментального	 материала,	
указанный	 приём	 в	большинстве	 случа-
ев	 давал	 чересчур	 приближённые	 оценки,	
что	и	стало	основной	причиной	утраты	им	
востребованности.	 В	то	же	 время	 идея	 со-
поставления	 характеристик	 вещества	 для	
целей	 количественного	 прогноза	 неизвест-
ных	ещё	свойств	элементов	представляется	
весьма	привлекательной.	Это	побудило	нас	
провести	модификацию	метода	сравнитель-
ной	 термодинамики,	 согласовав	 его	 с	кон-
цепцией	полиномиальности.

Примем	во	внимание,	что	поскольку	для	
эталонного	ряда	в	этом	случае	справедливо

 	 (13)

то	для	определяемого	мы	вправе	ожидать

 	 (14)

Их	отношение	при	αi	отличном	от	bi,	или	
(и)	Zx,	не	равном	Z0,	будет	полиномом	того	
же	порядка.	Таким	образом,	вместо	(12)	мы	
предлагаем

 	 (15)

Преимущества	подхода	очевидны:	вме-
сто	 линейки	–	 лекало	 с	гораздо	 большими	
возможностями,	 нежели	 (12),	 при	 его	 ис-
пользовании	снимаются	требования	к	одно-
типности	 или	 сходности	 сопоставляемых	
рядов	 соединений,	и	сохраняется	лишь	ус-
ловие	 совместимости.	 В	качестве	 эталона	
свойства	примем	первые	потенциалы	иони-
зации	щелочноземельных	 элементов,	 кото-
рые	измерены	с	высокой	точностью.

Результаты	 расчётов	 по	 (15)	 приведены	
в	табл.	2,	 нижняя	 строка.	 Учитывая	 то,	 что	

точность	табличных	данных	для	Fr	в	той	или	
иной	мере	 снижена	из-за	 работы	с	микроко-
личествами	 вещества	 (~	10-13М),	 совпадение	
с	результатами	наших	расчётов	следует	при-
знать	хорошим.	Ход	вычислений	был	следую-
щим.	Выбиралось	свойство	для	определения,	
например,	 первый	 потенциал	 ионизации	 I1 
в	ряду	 1-11-37-87	 и	предпринималось	 сопо-
ставление	 этого	ряда	 (у)	и	эталонной	после-
довательности	 (х).	 Однако	 здесь	 возникает	
проблема,	 связанная	 с	тем,	 что	 в	маршруте	
H,	 na,	 Rb,	 Fr	 четвёртый	 член	 сам	 является	
определяемым	 и	для	 установления	 кубиче-
ской	зависимости	недостаёт	одной	пары	х-у. 
Обойдём	 это	 затруднение	 следующим	 об-
разом.	 Воспользуемся	 тем	 обстоятельством,	
что	 полиноминальные	 соотношения	 I1	–	 Pi,	
и	φ	 (n)	–	 f(Pi)	для	одного	и	того	же	свойства	
конкретного	элемента	должны	давать	одина-
ковые	результаты.	Выбрав	в	качестве	эталона	
первый	потенциал	в	качестве	которого	принят	
ряд	для	I1	в	последовательности	2-12-38-88…,	
будем	приближённо	назначать	I1	франция	до	
тех	пор,	пока	после	нескольких	итераций	для	
произвольно	 выбранного	 контрольного	 эле-
мента	 (мы,	 в	частности,	 вели	 сравнение	 по	
169)	определяемого	ряда	он	не	совпадёт	с	не-
обходимой	точностью	по	обоим	полиномам.	
Полученная	 при	 этом	 величина	 и	будет	 яв-
ляться	искомой.	Аналогичные	операции	вы-
полним	и	для	других	свойств	Fr	(табл.	2).

Как	видно	из	таблицы,	результаты	наших	
определений	достаточно	хорошо	соответству-
ют	справочным	во	всех	случаях,	за	исключе-
нием	одного	–	плотности	d,	которую	мы	вы-
ражали	в	(моль/см3)·103.	Столь	значительный	
процент	совпадений	утверждает,	по	меньшей	
мере,	 два	 принципиальных	 обстоятельства.	
Во-первых,	достаточно	высокую	надёжность	
использованных	 радиохимических	 методик;	
во-вторых,	ещё	один	весомый	довод	в	пользу	
справедливости	развиваемых	здесь	представ-
лений,	так	как	идентичные	результаты	полу-
чены	совершенно	различными	способами.

Таблица 2
Определяемые	свойства	франция

Эталон	
(х)

Свойства	Py

n I1 I1 ra ΔH0(+1) ΔG0(+1) Тпл Ткип ΔH0
пл ЭОо-р Cp d прим.

1 24,58764 13,59857 78 1536,21 1516,99 14,0 20,3 0,12 2,20 28,8 0,087
3 7,64607 5,13515 192 609,60 574,59 371,2 1156,1 2,64 1,01 28,26 0,966

5 5,69410 4,17719 248 490,16 457,87 312,7 961 2,20 0,89 31,09 1,52
7 5,2790 3,98 270 462,6 433,53 291

300*
913
950*

2,1 0,86 31,6 2,44 табл.

3,97 260 463 433 299 920 2,1 0,86 32 3,18 выч.

П р и м е ч а н и е .	*Оценены	разными	методами.
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Вернемся	 теперь	 к	показателю	 плотно-
сти	d	 и	попытаемся	 понять	 причину	 столь	
значительного	 (>	30	%	 отн.)	 расхождения	
данных	двух	независимых	методов.	Рассмо-
трим	закономерности	изменения	соотноше-
ний	 различных	 свойств	 в	однопериодных	
парах s	–	элементов.

Как	 явствует	 из	 табл.	3,	 численные	 от-
ношения	 всех	 характеристик	 стремятся	 и,	
как	правило,	монотонно,	к	некоторым	пре-
делам.	Эта	монотонность	резко	нарушается,	
если	 для	франция	 использовать	 табличное	
значение	 2,44	г/см3 (0,01094	 г	–	 ат/см3),	 но	
она	 восстанавливается,	 если	 взять	 в	осно-
ву	 расчёта	 результат	 наших	определений	–	
3,18	г/см3	 или	 0,01427	г	–	 ат/см3 из	 табл.	2.	
Таким	образом,	мы	склонны	полагать,	хотя	
ссылка	на	неточность	первоисточника	есть	
ultima	 ratio,	 что	 в	данном	 случае	 причина	
заключена	именно	в	этом	и	уточнённое	зна-
чение	 плотности	 металлического	 франция	
будет	в	1,3	раза	выше,	чем	принято	считать	
в	настоящее	время.

Аналогичные	 действия	 возможны	 и	
с	чётнопериодными	элементами,	но	главное	
препятствие	здесь	–	нерешённый	спор:	пра-
вомочно	ли	продлять	таблицу	Д.И.	Менде-
леева	в	область	отрицательных n	и	Z.	Ведь	
тогда	она	неизбежно	пройдёт	через	нулевой	
период,	который	в	настоящее	время	лишён	
права	на	существование,	хотя	начиная	от	ра-
бот	Ахумова	и	Капустинского	и	кончая	 со-
временными	взглядами.	Всегда	были	и	есть	
сторонники	 этой	 парадигмы.	 Вспомним:	
ещё	великий	Резерфорд	говорил	о	нулевом	
элементе	как	о	реальной	вероятности.

Тем	не	менее,	мы	можем	оценить	свой-
ства	элементов	119,	120,	по	уравнению	ква-

дратичной	 параболы.	 Так	 для	 I1	 получены	
E	–	Fr	3,67,	E	–	Ra	4,82	эВ.	Дефинированы	
важнейшие	 свойства	 элементов	 со	 112	 по	
120	включительно	[5,	6].

Таким	 образом,	 изложенные	 нами	 ре-
зультаты	 однозначно	 подтверждают	 тезис	
о	том,	 что	 Периодический	 закон	–	 фунда-
ментальное	 установление	 Природы,	 име-
ющее	 твёрдую	 математическую	 основу	
и	многовариантность:	менделеевская	пери-
одичность,	 вторичная,	 двойная,	 периодич-
ность	семейств,	периодов	и	т.д.	Предложен-
ная	 методика	 расчёта	 свойств	 элементов	
расширяет	возможности	прогнозной	химии	
сверхтяжёлых	 (супернейтронных)	 элемен-
тов,	создаёт	надёжную	основу	для	компак-
тизации	естественнонаучной	информации.
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Таблица 3
Динамика	изменения	отношения	значений	свойств	ЩМ/ЩЗМ

								Св-во

Отн-е

I1 r0 ΔH0
пл Sтв ЭОп Eo Тпл Ткип ΔН0

А ΔН0
+ Sгаз d

H/He 0,55 1,72 0,1 – – – 0,96 0,95 – 0,65 0,91 –
na/Mg 0,67 1,34 0,29 1,56 0,82 1,15 0,40 0,83 0,62 0,68 1,03 0,49
Rb/Sr 0,73 1,25 0,29 1,46 0,89 1,01 0,30 0,58 0,50 0,68 1,03 0,53
Fr/Ra 0,75 1,20 0,29 1,36 0,89 1,00 0,27 0,54 0,50 0,68 1,03 0,41

0,53
П р и м е ч а н и е .	В	табл.	1–3	символы	и	размерность	величин	соответствуют	принятым	в	на-

учной	литературе.
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e-mail: aliyevimir@rambler.ru

Методами	ДТА,	РФА,	МСА	исследована,	а	также	измерением	микротвердости	и	определением	плотно-
сти	и	физическими	свойствами	система	InSe-CaIn2Se4	и	построена	ее	T–x_фазовая	диаграмма.	Установлено,	
что	система	InSe-CaIn2Se4	является	квазибинарным	сечением	тройной	системы	Ca-In-Se.	Выявлено,	что	в	си-
стеме	твердые	растворы	образуется	на	основе	InSe	до	2	мол.	%	CaIn2Se4	а	на	основе	CaGa2Se4	до	5,5	мол.	%	
InSe.	Изучена	температурная	зависимость	электропроводности	и	термо-э.д.с.	монокристаллов	соединения	
CaIn2Se4.
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Халькогениды	 кальция,	 а	также	 полу-
ченные	 тройные	 фазы	 на	 их	 основе	 от-
носятся	 к	перспективным	 веществам	 для	
разработки	 люминесцентных	 и	фотоэлек-
трических	материалов	[1,	2].	

Сплавы	 системы	 с	участием	 халькоге-
нидов	индия	обладают	термоэлектрически-
ми	 и	фотоэлектрическими	 свойствами	[3,	
4].	 В	последнее	 время	 наблюдается	 повы-
шенный	 интерес	 к	халькогенидным	 соеди-
нениям	 сложного	 состава,	 поэтому	 полу-
чение	 материалов	 на	 их	 основе	 является	
актуальной	 задачей	 и	требует	 фундамен-
тальных	поисков.	

Создание	физико-химических	основ	по-
лучения	 многокомпонентных	 фаз	 с	задан-
ными	свойствами	представляет	собой	науч-
ное	и	практическое	значение.	

В	 настоящей	 работе	 приводится	 диа-
грамма	 состояния	 системы	 InSe-CaIn2Se4 
и	результаты	исследования	некоторых	физи-
ко-химических	свойств	соединения	CaIn2Se4.	

По	данным	[5],	InSe	плавится	при	660	°С	
и	кри	сталлизуется	 в	гексагональной	 син-
гонии	с	пара	метрами	элементарной	ячейки	
а	=	4.04,	с	=	16.92	Ǻ,	(пр.	гр.	D4

6h)	[6|.	Плот-
ность	 и	микротвердость	 гек	сагонального	
InSe	составляют	5.56	г/см3	и	600	МПа	соот-
ветственно	[7].

Соединение	 CaIn2Se4	 плавится	 конгру-
энтно	 при	 900	°C	 и	кристаллизуется	 в	ро-
бической	 сингонии	 с	параметрами	 эле-
ментарной	 решетки:	 a	=	12,86; b	=	13,04;	 
c	=	3,90	Å,	Z	=	4,	пр.гр.	P21212	и	плотность	
ρ	=	5,09	г/	см3	[8].

Материалы и методы исследования
Сплавы	 синтезировали	 непосредственным	

сплавлением	 компонентов	 CaIn2Se4	 и	InSe ампуль-
ным	методом	в	температурном	интервале	температур	
800–1000	°С	с	последующим	медленным	охлаждени-
ем	при	режиме	выключенной	печи.	С	целью	достиже-
ния	 равновесного	 состояния	 образцы	 отжигали	 при	
550	°С	в	течение	300	ч.	

Исследование	 данной	 системы	 проводили	 ме-
тодами	 физико-химического	 анализа:	 дифференци-
ально-термическим	 (ДТА),	 рентгенофазовым	 (РФА),	
мик	роструктурным	 (МСА),	 а	также	 определением	
плотности	и	измерением	микротвердости.

Термограммы	записывали	на	низкочастотном	тер-
морегистре	 НТР-73	 со	 скоростью	 нагревания	 9	град/
мин.	 Дифрактограммы	 снимали	 на	 установке	 D2	
PHaSER	(Cu	Ka-излучение).	Микротвердость	измеря-
ли	 на	микротвердомере	Thixomet	 SmartDrive	 при	 на-
грузках,	выбранных	в	результате	изучения	микротвер-
дости	каждой	фазы.	Микроструктуру	сплавов	изучали	
на	микроскопе	МИМ-8.	Для	травления	шлифов	спла-
вов	использовали	раствор	состава	10	мл	НnO3 конц.+	
H2O2	=	1:2	–	 время	 травления	 составляло	 15–20	сек.	
Плотность	 определяли	 пикнометрическим	 методом.	
В	качестве	рабочей	жидкости	использовали	толуол.	
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Измерение	 электропроводности	 проводили	

обычным	компенсационным	методом.	Используемые	
образцы	 имели	 форму	 параллелепипеда.	 Погреш-
ность	эксперимента	составляла	2.7–3.0	%. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Синтезированные	 сплавы	 системы	 InSe	
CaIn2Se4	–	компактные	черного	цвета.	Сплавы	
устойчивы	 по	 отношению	 к	воздуху	 и	воде.	
Концентрированные	 минеральные	 кислоты	
(НnO3,	Н2SO4)	и	щелочи	разлагают	их.	

Методами	физико-химического	анализа	
исследована	система	InSe	CaIn2Se4.	Резуль-
таты	ДТА	показали,	что	все	фиксированные	
термические	 эффекты	 на	 кривых	 нагрева-
ния	 и	охлаждения,	 обратимые.	 На	 термо-
граммах	 сплавов	 системы	 обнаружены	 по	
два	эндотермических	эффекта	соответству-
ющие	ликвидусу	и	солидусу	системы.

Микроструктуру	 сплавов	 системы	
InSe	–	CaIn2Se4	изучали	после	отжига.	

МСА	 сплавов	 показал,	 что	 раствори-
мость	компонентов	в	твердом	состоянии	на	
основе	InSe	–	2	мол.	%	CaIn2Se4,	а	на	основе	
CaIn2Se4	составляет	5,5	мол.	%	InSe.	

Для	уточнения	границ	области	твердых	
растворов	на	основе	CaIn2Se4	дополнитель-
но	синтезировали	сплавы,	содержащие	3,	5	
10	и	12	мол.	%	 InSe.	Сплавы	отжигали	при	
200	 и	400	°C	 в	течение	 150	ч	 и	закаливали	
в	ледяную	воду.	Затем	на	этих	сплавах	про-
водили	МСА.	В	результате	установлено,	что	
растворимость	на	основе	CaGa2Se4	при	ком-
натной	 температуре	 составляет	 5,5	мол.	%	
GaSe,	при	600	° 20	мол.	%	InSe	(рис.	1).

Для	 подтверждения	 результатов	 ДТА	
и	МСА	 сплавов	 системы	 проводили	 РФА.	
На	 основании	 экспериментально	 вычис-
ленных	межплоскостных	 расстояний	 и	ин-
тенсивностей	 линий	 сравнивали	 исходные	
соединения	 и	промежуточные	 сплавы.	 Ре-

зультаты	РФА	показали,	что	дифрактограм-
мы	сплавов	системы	InSe-CaIn2Se4	в	преде-
лах	2–94,5	мол.	%	CaIn2Se4	состоят	из	линий	
исходных	компонентов,	что	свидетельству-
ет	об	их	двухфазности.	

При	определении	микротвердости	спла-
вов	системы	InSe-CaIn2Se4	получено	два	ряда	
значений:	 на	 светлой	 фазе	 (600–670)	 МПа,	
соответствующие	 α-твердым	 растворам	 на	
основе	InSe, на	серой	фазе	(2670–2720)	МПа,	
β-твердым	растворам	на	основе	CaIn2Se4.	На-
грузка	для	α	–	и	β-твердых	растворов	состав-
ляла	0,05	и	0,10	Н,	соответственно.	

Для	 литых	 образцов	 выявлен	 значи-
тельный	разброс	значений	микротвердости,	
который	 после	 240	часового	 отжига	 при	
700	°С	стабилизировался.	

Совокупность	 результатов	 ДТА,	 МСА,	
РФА,	 значений	 микротвердости	 и	плотно-
сти	позволила	построить	диаграмму	состо-
яния	системы	InSe-CaIn2Se4	(рис.	1).

Установлено,	что	система	InSe-CaIn2Se4-
квазибинарная,	 эвтектического	 типа.	 Лик-
видус	 системы	 состоит	 из	 двух	 кривых,	
соответствующих	 первичному	 выделе-
нию	 α	 и	β–твердых	 растворов,	 пересека-
ющихся	 в	точке	 эвтектики	 при	 35	мол.	%	
CaIn2Se4	 и	при	 температуре	 600	°С.	 Спла-
вы	 до	 5,5	мол.	%	 InSe	 ниже	 линии	 соли-
дуса	 кристаллизуются	 β-фаза,	 в	пределах	
2–94,5	мол.	%	 CaIn2Se4	 ниже	 линии	 соли-
дуса	 кристаллизуются	 двухфазные	 сплавы	
(α	+	β),	после	этого	кристаллизуются	одно-
фазные	сплавы	(β-фаза).

Мoнокристаллы	 соединения	 СaIn2Se4 
получены	методом	Бриджменам-Стокбарге-
ра.	Этим	методом	получены	монокристаллы	
соединения	СaIn2Se4	больших	размеров,	ко-
торые	пригодны	для	измерения	физических	
свойств.	 На	 выращенных	 монокристаллах	
измеряли	электрофизические	свойства.

Рис. 1. Диаграмма состояния системы InSe-CaIn2Se4.  – однофазный область,  
 – двухфазный область
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В	данной	работе	приведены	результаты	
исследования	 электрофизических	 свойств	
соединения	CaIn2Se4.	На	рис.	2	представле-
на	температурная	зависимость	электропро-
водности,	 термо-э.д.с.	 и	удельные	 сопро-
тивления	соединения	CaIn2Se4.	

На	 монокристаллических	 отожженных	
образцах	 соединения	 CaIn2Se4	 измерялась	
электропроводность	 в	интервале	 темпера-
тур	 20–120	°С.	На	 рис.	2,	а	 приведена	 кри-
вая	 температурной	 зависимости	 электро-
проводности	CaIn2Se4.	Как	видно	из	рис.	2,	а	
с	повышением	температуры	электропровод-
ность	CaIn2Se4	возрастает	экспоненциально,	
что	ха	рактерно	для	полупроводников.	

Для	соединения	CaIn2Se4	электропровод-
ность	при	комнатной	температуре	и	100	°C	
составляет	 соответственно	 σ	=	2,13× 
×10-8	Oм-1∙см-1	и	σ	=	2,03∙10-7	Oм-1∙см-1.

На	 рис	2,	а	 также	 приведены	 темпера-
турные	 зависимость	 термо-э.д.с.	 соеди-
нения	 CaIn2Se4.	 Как	 видно	 из	 рис.	2,	а	 для	
CaIn2Se4	термо-э.д.с.	при	комнатной	темпе-
ратуре	 составляет	 α	=	510	мкВ/град	 а	при	
90	°С	α	=	215	мкВ/град.

На	 рис.	2,	б	 представлена	 температур-
ная	 зависимость	 удельного	 сопротивления	

соединения	 CaIn2Se4.	 Удельное	 сопротив-
ление	CaIn2Se4	при	комнатной	температуре	
составляет	соответственно	ρ	=	4,7.107	Oм.см	
и	ρ	=	4,9·106	Oм.см	
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Рис. 2. Температурная зависимость электропроводности (σ) (а), термо-э.д.с. (α) (а)  
и удельные сопротивления (ρ) (б) соединения CaIn2Se4
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В	 статье	 представлены	 результаты	 первого	 года	 научно-исследовательской	 работы:	 «Комплексные	
подходы	в	управлении	состоянием	здоровья	населения	Приаралья»	по	теме:	«Состояние	психологическо-
го	здоровья	населения	Приаралья»	(сроки	реализации	2014–2016	гг.).	Изучены	особенности	когнитивного	
статуса	и	эмоционального	профиля	при	дисциркуляторной	энцефалопатии	у	жителей	п.	Айтеке	би.	Измене-
ние	когнитивной	и	эмоциональной	сферы	при	дисциркуляторной	энцефалопатии	определяли	клинические	
проявления	и	тяжесть	течения	церебоваскулярных	заболеваний	жителей	п.	Айтеке	би.	Результаты	научных	
исследований	продолжаются.	Статистическая	обработка	и	сравнительные	данные	с	обсуждением	будут	про-
водится	в	2015–2016	г.	и	отражены	в	дальнейших	публикациях.
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Results	 of	 the	 first	 year	 of	 research	work	 are	 presented	 in	 article:	 «Integrated	 approaches	 in	management	
of	 a	 state	 of	 health	 of	 the	 population	 Priaralya»	 on	 a	 subject:	 «Condition	 of	 psychological	 health	 of	 the	
population	Priaralya»	(realization	terms	2014–2016	gg).	Features	of	the	cognitive	status	and	emotional	profile	at	
distsirkulyatorny	encephalopathy	at	inhabitants	of	the	item	of	ayteke-bi	are	studied.	Change	of	the	cognitive	and	
emotional	sphere	at	distsirkulyatorny	encephalopathy	was	defined	by	clinical	manifestations	and	weight	of	a	current	
the	tserebovaskulyarnykh	of	diseases	of	inhabitants	of	the	item	ayteke-bi.	Results	of	scientific	researches	proceed.	
Statistical	processing	and	comparative	data	with	discussion	will	be	is	carried	out	in	2015–2016	g.	also	are	reflected	
in	further	publications.
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В	последние	 годы	 в	Казахстане	 много	
внимания	уделяется	Приаралью.	В	настоящее	
время	 чрезвычайно	широко	 распространены	
во	всех	экономически	развитых	странах	мира	
цереброваскулярные	 заболевания,	 которые	
относятся	 к	«болезням	 цивилизации».	 Осо-
бое	внимание,	как	ученых,	так	и	работников	
здравоохранения,	 привлекают	 проблемы	 ка-
чества	 состояния	психического	 здоровья	на-
селения	в	экологически	неблагополучных	ре-
гионах	Казахстана.	Исследованиями	ведущих	
ученых	стран	СНГ	доказано	негативное	воз-
действие	загрязнения	окружающей	среды	на	
здоровье	различных	групп	населения	[1,	2,	3].	

Социальные	условия,	информационные	
и	интеллектуальные	 перегрузки	 вызывают	
у	горожан	 психическую	 усталость,	 эмоци-
ональные	 стрессы.	 Стресс	 может	 служить	
патогенетической	 основой	 невротических,	
сердечно-сосудистых,	 эндокринных	 и	дру-
гих	заболеваний,	количество	которых	в	по-
следнее	время	непрерывно	возрастает.	Все	
большее	распространение	среди	городских	

жителей	получает	 социально-психологиче-
ская	напряженность,	связанная	со	снижени-
ем	 социальной,	 экономической	 и	экологи-
ческой	безопасности	[4,	5,	6].

В	 настоящее	 время	 повышение	 каче-
ства	диагностики	и	эффективности	лечения	
цереброваскулярных	 заболеваний	 привело	
к	увеличению	 в	популяции	 числа	 пациен-
тов	 с	хронической	 прогрессирующей	 не-
достаточности	мозгового	 кровообращения.	
Данная	патология	рассматривается	как	один	
из	 факторов	 риска	 развития	 когнитивных	
и	эмоциональных	нарушений.

Все	вышесказанное	обосновывает	необ-
ходимость	 принятия	 мер	 для	 диагностики	
и	улучшения	здоровья	населения,	особенно	
в	местностях	 с	повышенной	 загрязненно-
стью	окружающей	среды,	в	частности	насе-
ления	п.Айтеке	би	

Цель  работы:	 изучение	 особенностей	
когнитивного	 статуса	 и	эмоционального	
профиля	при	дисциркуляторной	энцефало-
патии	у	жителей	п.	Айтеке	би.	
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Материалы и методы исследования
Всего	было	обследовано	в	п.	Айтеке	би	530	чело-

век,	 232	мужчин	 и	298	женщин.	 Были	 использованы	
стандартные,	 адаптированные	в	научных	психологи-
ческих	 лабораториях	 тесты	 психоневрологического	
института	 им.	 Бехтерева	 г.	Санкт-Петербург.	 В	ком-
плекс	 вошли	 психологические	 тесты,	 оценивающие	
объем	 внимания,	 виды	 памяти,	 определение	 агрес-
сии,	депрессии,	шкала	личностной,	реактивной	тре-
вожности.

Применялось	 электрофизиологическое	 оборудо-
вание,	 включающее	 автоматизированный	 комплекс	
«Варикард»,	фирмы	«Рамена».	

Диагностика	 дисциркуляторной	 энцефалопатии	
(ДЭ)	 включала:	 сбор	 анамнеза	 заболевания,	 осмотр	
клинико-неврологического	 статуса,	 исследование	
психического	 здоровья	 населения	 с	использованием	
нейропсихических	 опросников,	 инструментальные	
электрофизиологические	 исследования	 (ультразву-
ковое	 дуплексное	 сканирование	 брахиоцефального	
ствола	 (УЗДС),	 транскраниальная	 допплерография	
сосудов	 шеи	 и	головного	 мозга	 (УЗДГ)	 для	 опреде-
ления	наличия	атеросклеротических	бляшек,	стеноза	
внутренних	сонных	артерий	и	позвоночной	артерии).

Полученные	результаты	статистически	обработа-
ны	по	программе	 электронных	 таблиц	EXCEL	в	си-
стеме	 WInDOWS.	 Статистическая,	 геометрическая	
и	спектральная	 обработка	 кардиоинтервалограмм	
осуществлялась	по	программе	ИСКИМ-6.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По	 результатам	 клинико-неврологи-
ческих	 и	параклинических	 исследований	
населения	 п.	Айтеке	 би	 среди	 обследован-
ных	530	человек	было	выявлено	249	(47	%)	
здоровых,	из	них	121	(22,8	%)	мужчин	,	128	
(24,2	%)	 женщин.	 Остальные	 281	 (53	%)	
расценены	 как	 больные,	 из	 них	 мужчин	
111(21	%),	женщин	170	(32	%)	с	ДЭ	различ-
ной	стадии.

Среди	 обследованных	 больных	 с	ДЭ	
у	подавляющего	большинства	(71	%)	случа-
ев	имелось	сочетание	атеросклероза	и	арте-
риальной	гипертонии.	Около	57	%	больных	
имели	стенизирующий	атеросклероз.

У	мужчин	частота	атеросклеротическо-
го	 поражения	 брахиоцефальных	 артерий	
при	 ДЭ	 I	стадии	 составило	 63	%,	 при	 ДЭ	
II	стадии	 более	 91	%.	 Это	 свидетельству-
ет	 о	том,	 что	 атеросклероз	 является	одним	
из	 важнейших	факторов	 для	 развития	ДЭ.	
Следует	 отметить,	 что	 стенозирование	
церебральных	 артерий	 при	 ДЭ	 I	 стадии	
у	мужчин	составила	23	%,	при	ДЭ	II	стадии	
более	63	%.	Рост	частоты	стенозов	зависит	
от	 тяжести	 заболевания.	 Следовательно,	
стенозирование	БЦА	ухудшает	течение	ДЭ,	
поэтому	можно	говорить	о	том,	что	стеноз	
БЦА	является	одним	из	ключевых	факторов	
в	развитии	ДЭ.	

Артериальная	гипертензия	 (АГ)	разной	
степени	 наблюдалась	 у	большинства	 боль-

ных.	 При	 этом	 тяжесть	 АГ	 и	ДЭ	 стойко	
коррелировала.	У	мужчин	тяжесть	АГ	пря-
мым	 образом	 зависела	 от	 стадии	 ДЭ,	 что	
особенно	это	было	выявлено	при	переходе	
ДЭ	 I	стадии	 на	 II	стадию.	 Таким	 образом,	
в	прогрессировании	 ДЭ	 одним	 из	 важней-
ших	 факторов	 являлась	 АГ	 3-й	 степени	
(75	%).	Аналогичная	ситуация	наблюдалась	
у	женщин.	

Таким	 образом,	 полученные	 данные	
свидетельствуют	 о	преобладающей	 роли	
церебрального	 кровотока	 как	 ключевого	
фактора	в	развитии	ДЭ.

Результаты	 исследования	 когнитивного	
и	эмоционального	статуса:

В	настоящее	время	наряду	с	церебраль-
ным	 атеросклерозом	 и	артериальной	 ги-
пертензии	 когнитивные	 расстройства	 рас-
сматриваются,	как	один	из	факторов	риска	
в	прогрессировании	 цереброваскулярных	
заболеваний.	Это	 определяет	 актуальность	
диагностики	 когнитивных	 и	эмоциональ-
ных	 расстройств	 при	 цереброваскулярных	
заболеваниях.	

При	определении	кратковременной	памя-
ти	на	слова	у	мужчин	с	ДЭ	I	стадии	средняя	
величина	(Ме)	составила	0,7	(минимум	0,4),	
долговременная	память	на	слова	(ДПс)	–	0,3	
(02).	 При	 ДЭ	 II	 стадии	 средние	 величины	
(Ме)	 кратковременной	 и	долговременной	
памяти	на	числа	составили	0,6	(0,4)	и	0,2	(0)	
соответственно.	 Аналогичная	 ситуация	 на-
блюдалась	у	женщин,	где	средняя	величина	
кратковременной	 и	долговременной	 памяти	
на	 слова	 с	ДЭ	 I	 стадии	 составили	 0,5	 (0,4)	
и	0,4	 (0,3)	 соответственно,	 а	на	 числа	 сред-
ние	величины	кратковременной	и	долговре-
менной	памяти	составили	0,5	(0,4)	и	0,4	(0,3)	
соответственно.	 У	женщин	 с	ДЭ	 II	 стадии	
средние	 величины	 кратковременной	 и	дол-
говременной	памяти	на	числа	составили	0,4	
(0,2)	и	0,3	(0,2)	соответственно.	Средняя	ве-
личина	 кратковременной	 (0,4–0,3)	 и	долго-
временной	памяти	на	слова	(0,5	–	0,2)	были	
менее	 выраженные,	 что	 свидетельствует	
о	низком	уровне	умственной	работоспособ-
ности	у	мужчин	и	у	женщин.	

Тесты	на	объем	внимания	у	мужчин	при	
ДЭ	 I	стадии	 средняя	 величена	 (Ме)	 соста-
вила	11,0	б	(минимум-	7,0),	при	ДЭ	II	ста-
дии	–	4,5	(минимум-	3).

У	 женщин	 отличия	 были	 более	 выра-
женными	во	всех	двух	стадиях	ДЭ	и	досто-
верно	отмечались	(р	<	002).	Следовательно,	
состояние	памяти	и	объем	внимания	равно-
мерно	падали	с	нарастанием	тяжести	забо-
левания.

Оценка	 психологического	 состояния	
жителей	п.	Айтеке-би	по	шкале	Спилберга	
выявила	преобладание	высокой	личностной	
тревожности	 у	мужчин,	 которая	 составила	
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55	%,	при	этом	умеренная	тревожность	со-
ставила	29	%,	низкая	16	%,	а	у	женщин	пре-
обладали	высокая	(39	%)	и	умеренная	(34	%)	
личностная	тревожность.	

Проведенное	 исследование	 психологи-
ческого	здоровья	у	женщин	по	шкале	Спил-
берга	 выявили	 высокие	 показатели	 лич-
ностной	тревожности.	

Таким	образом,	изменение	когнитивной	
и	эмоциональной	 сферы	 при	 дисциркуля-
торной	 энцефалопатии	 определяют	 клини-
ческие	проявления	и	тяжесть	течения	цере-
бовакулярных	заболеваний.

Выводы
1.	Ведущую	роль	 в	развитии	дисцирку-

ляторной	 энцефалопатии	 занимают	 стени-
зирующий	 атеросклероз	 брахиоцефальных	
сосудов	 и	артериальная	 гипертензия,	 они	
же	могут	быть	диагностическими	критери-
ями	 прогрессирования	 дисциркуляторной	
энцефалопатии.

2.	Дисциркуляторная	 энцефалопатя	
II	стадии	 протекала	 наиболее	 выраженны-
ми	 когнитивными	 и	эмоциональными	 рас-
стройствами,	 которые	 определяли	 выра-

женность	клинических	проявлений	и	этапы	
прогрессирования	основного	заболевания.	
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Экология	 и	здоровье	 человека	–	 одна	 из	
актуальных	 проблем,	 к	которой	 в	настоящее	
время	привлечено	внимание	общественности	
как	Республики	Казахстан,	так	и	всего	миро-
вого	сообщества.	Одним	из	таких	проблемных	
регионов	является	область	высыхания	Араль-
ского	моря	–	крупнейшая	экологическая	ката-
строфа	антропогенного	происхождения.	Этот	
процесс	сочетается	с	неблагоприятными	при-
родно-климатическими	 условиями	 южных	
пустынь	 Казахстана.	 Сложившееся	 экологи-
ческое	неблагополучие	в	регионе	отражается	
на	здоровье	населения	[1,	4,	7].	Практически	
во	 всех	 районах	Приаралья	 отмечается	 рост	
числа	 заболеваний	 эндокринной,	 нервной,	
пищеварительной	 и	мочевыделительной	 си-
стем	[3,	5,	6].

По	данным	исследователей,	первое	ме-
сто	 в	структуре	 неврологических	 болезней	
занимают	 цереброваскулярные	 заболева-
ния,	что	уже	в	течение	многих	лет	занимают	
второе	место	в	структуре	смертности	насе-
ления	после	ишемической	болезни	сердца.	
Цереброваскулярные	 заболевания	 в	78	%	
случаев	приводят	к	развитию	инвалидности	
и	значительно	 ухудшают	 качество	 жизни	

больных.	Высокая	медико-социальная	 зна-
чимость	 данной	 патологии	 определяется,	
прежде	всего,	её	большим	удельным	весом	
в	структуре	 смертности	 населения	 (20–
39	%),	 а	также	 существенными	 экономиче-
скими	 потерями,	 связанными	 с	временной	
утратой	трудоспособности	и	инвалидизаци-
ей	пациентов	[2,	8].

Таким	 образом,	 анализ	 литературных	
данных	 свидетельствует	 о	том,	 что	 в	усло-
виях	существенного	ухудшения	экологиче-
ской	 ситуации	 во	 всем	 мире,	 в	том	 числе	
в	регионах	 Республики	 Казахстан,	 весьма	
актуальным	 становится	 поиск	 подходов	
к	оценке	состояния	нервной	системы	насе-
ления	 на	 фоне	 действия	 неблагоприятных	
факторов	окружающей	среды.	

Цель:  изучить	 состояние	 нервной	 си-
стемы	населения	поселка	Айтеке-би	Араль-
ского	региона	Казахстана.

Материалы и методы исследования
В	рамках	реализации	НТП	«Комплексные	подхо-

ды	управления	состоянием	здоровья	населения	При-
аралья»	были	проведены	клинические	исследования	
на	 территории	 поселка	Айтеке-би	Аральского	 реги-
она	Казахстана	 в	период	 с	09	 по	 21	июня	 2014	года.	
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Обследование	взрослого	населения	каждого	населен-
ного	пункта	проводилось	однократно.	Всего	в	меди-
цинском	осмотре	приняли	участие	912	человек.	Кри-
терием	включения	человека	в	обследование	являлась	
длительность	проживания	в	зоне	экологического	бед-
ствия	не	менее	5	лет,	отсутствие	контакта	на	рабочем	
месте	с	производственными	факторами	выше	2	клас-
са	вредности	и	опасности.	Набор	в	группы	взрослого	
населения	был	осуществлен	по	принципу	стратифи-
кации	(по	полу)	и	квотной	равной	выборки	для	муж-
чин	и	женщин.	

Исследование	подразделялось	на	несколько	эта-
пов:	 медицинский	 осмотр,	 заполнение	 специальной	
базы	данных	и	кодировка	диагнозов,	статистический	
анализ	данных	и	его	описание.	При	проведении	кли-
нического	 исследования	 были	 заполнены	 карты	 ме-
дицинского	 осмотра	 и	карты	 обследования	 невроло-
гического	статуса.	

Источниками	 информации	 о	заболеваемости	
нервной	системы	населения	являлись	данные,	полу-
ченные	из	Департамента	 статистики	и	Республикан-
ского	центра	электронного	здравоохранения	(РЦЭЗ).	
Ретроспектива	анализируемых	показателей	составила	
10	лет,	за	период	с	2004	по	2013	гг.	

Эпидемиологическая	значимость	выбранных	для	
исследования	заболеваний	нервной	системы	по	МКБ-
10	оценивалась	по	интенсивным	показателям	частоты	
заболеваний	 с	установленным	 диагнозом	 в	текущем	
году.

Математико-статистическая	 обработка	 получен-
ных	 результатов	 осуществлялась	 с	помощью	 при-
кладной	 статистической	 программы	 Statisticа-10.	
Для	количественных	переменных	с	нормальным	рас-
пределением	рассчитывали	среднее	арифметическое,	
дисперсию,	стандартную	ошибку	и	95	%	доверитель-
ный	интервал,	 для	 количественных	данных,	 не	под-
чиняющихся	 закону	 нормального	 распределения	–	
медиану,	 25	%	 и	75	%	 квартили.	 Для	 качественных	
(ранговых)	показателей	рассчитывали	частоту	встре-
чаемости,	 дисперсию,	 стандартную	 ошибку	 и	95	%	
доверительные	интервалы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	п.	Айтеке-би	было	обследовано	912	че-
ловек,	из	них	328	мужчин,	584	женщин.	

Проведенное	 исследование	 клинико-
неврологического	 статуса	 путем	 анализа	
данных	 скринингового	 исследования	 и	по-
казателей	 неврологического	 статуса	 вы-
явили,	 что	 351	человек	 (38,4	±	2,1	%)	 были	
здоровы,	из	них	102	мужчин	(31,11	±	2,6	%),	
249	женщин	 (43,0	±	2,0	%).	 Остальные	 561	
человек	 (61,5	±	2,1	%)	 были	 нами	 расцене-
ны	 как	 больные,	 у	которых	 было	 выявле-
но	 следующее	 распределение	 выявленных	
патологии	 нервной	 системы	 (по	 классам	
МКБ):	50,1	±	2,1	%	–	с	цереброваскулярные	
заболевания	 (ЦВЗ),	 32,3	±	2,0	%	 с	энцефа-
лопатией	 неуточненого	 генеза,	 9,6	±	1,2	%	
вертеброгенная	патология	и	8,0	±	1,2	%	раз-
личные	нейропатии.

В	 результате	 частотного	 анализа	 вы-
явлено,	 что	 у	женщин	 чаще,	 чем	 у	муж-
чин	 встречались	 ЦВЗ,	 которые	 отмечены	

у	65,1	±	2,6	%	 женщин	 и	 у	27,9	±	3,0	%	
мужчин.	 Распределение	 вертеброгенной	
патологии	 совпадали	 у	мужчин	 и	 у	жен-
щин	 (12,0	±	2,2	%	 и	8,1	±	1,5	%),	 различ-
ные	 нейропатии	 выявлены	 у	27	мужчин	
(12,0	±	2,2	%)	и	у	18	женщин	(5,8	±	1,3	%).

У	 мужчин	 по	 заболеваемости	 лиди-
рующие	 позиции	 занимали	 энцефалопа-
тии	 неуточненого	 генеза	 –	 109	человек	
(48,2	%),	на	втором	месте	по	частоте	встре-
чаемости	ЦВЗ	–	63	человека	(27,9	%),	тре-
тье	место	занимают	вертеброгенная	пато-
логия	 27	человек	 (12,0	%)	 и	нейропатии	
27	человек	(12,0	%).	

У	женщин	 лидирующие	 позиции	 зани-
мали	 больные	 с	ЦВЗ	 218	человек	 (65,1	%),	
на	втором	месте	по	частоте	встречаемости	
больные	 с	энцефалопатией	 неуточненого	
генеза	 72	человека	 (21,5	%),	 третье	 место	
занимает	 вертеброгенная	 патология	 27	че-
ловек	 (8,1	%),	 на	 четвертом	–	 нейропатии	
18	человек	(5,8	%).

Таким	образом,	среди	мужчин	превали-
ровали	больные	(109	человек	–	48,2	±	2,3	%)	
с	энцефалопатией	 неуточненого	 генеза,	
а	среди	 женщин	 больные	 с	ЦВЗ	 218	жен-
щин	(65,1	±	2,6	%).	

Энцефалопатии	неясной	этиологии	про-
текали	 с	проявлениями	 гипертензионного,	
астено-вегетативного	 и	астено-невроти-
ческого,	 а	также	 судорожного	 синдромов,	
а	ЦВЗ	с	проявлениями	астено-невротическо-
го	и	вестибуло–атаксических	синдромов.

Таким	 образом,	 по	 результатам	 клини-
ко-неврологического	 исследования	 насе-
ления	 в	п.	 Айтеке-би	 было	 выявлено,	 что	
38,5	%	обследованных	лиц	оказались	здоро-
выми,	а	61,5	%	обследованным	был	постав-
лен	 диагноз.	 Выявлено,	 что	 женщины	 бо-
леют	чаще	(97,7	%),	чем	мужчины	(89,9	%).	
По	 встречаемости	 классов	 нозологий	 на	
1	месте	 были	 ЦВЗ	 (50,1	±	2,1	%),	 на	 2	ме-
сте	–	 энцефалопатии	неуточненного	 генеза	
(32,3	±	2,0	%),	3	место	–	вертеброгенная	па-
тология	(9,6	±	1.2	%)	и	4	место	–	различные	
нейропатии	(8,0	±	1,2	%).

Анализ	 первичной	 заболеваемости	
взрослого	 населения,	 проживающего	 по-
селка	Айтеке-би	Аральского	региона	Казах-
стана	(по	МКБ-10),	за	период	2004–2013	гг.,	
показал	 неблагоприятную	 ситуацию	 по	
впервые	выявленной	заболеваемости	взрос-
лого	 населения,	 среди	 показателей	 сред-
немноголетней	 заболеваемости	 болезни	
нервной	 системы	 взрослого	 населения	 по	
МКБ-10	составляли	5,1	%	и	болезни	костно-
мышечной	системы	(2,6	%).	

Негативное	воздействие	факторов	окру-
жающей	среды	Приаралья	находят	свое	от-
ражение	 и	в	отдаленных	 последствиях	 на	
здоровье,	 в	том	 числе	 в	показателях	 инва-
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лидности	 населения.	 При	 анализе	 показа-
телей	 инвалидности	 интерес	 представляли	
уровень,	 структура,	 как	 повозрастная,	 так	
и	в	связи	 с	заболеванием,	 обусловившем	
инвалидность.

Средний	 уровень	 общего	 показателя	
первичного	выхода	на	инвалидность	по	по-
селку	Айтеке-би	Аральского	региона	Казах-
стана	за	период	с	2006	по	2013	гг.	составил	
21,4	±	1,04.	 Основная	 доля	 впервые	 при-
знанных	лиц	инвалидами	(67,9	±	1,1)	прихо-
дилась	на	людей	трудоспособного	возраста,	
у	лиц	пенсионного	возраста	–	6,3	±	0,6.	Со-
отношение	между	мужчинами	 и	женщина-
ми	среди	инвалидов	было	60:40	%.

В	 структуре	 первичной	 инвалидности,	
обусловленной	различными	заболеваниями,	
ведущая	 роль	 принадлежала	 психическим	
болезням	и	болезням	нервной	системы.	Бо-
лезни	нервной	системы	в	исследуемых	рай-
онах	составляют	21,2	±	0,4	%.	

Анализ	заболеваемости	позволил	выде-
лить	четыре	лидирующих	классов,	которые	
входят	 в	группу	 предположительно	 эколо-
гических	заболеваний.	Они	могут	быть	ин-
дикаторами	прямого	 и	косвенного	 влияния	
неблагоприятных	 экологических	 факторов	
региона	 на	 состояние	 здоровья	 взрослого	
населения.	Ведущая	роль	среди	причин	ин-
валидизации	 принадлежала	 психическим	
болезням	и	болезням	нервной	системы.

Выполненные	 исследования	 позволят	
оценить	 комплексное	 влияние	 факторов	
среды	обитания	и	социальной	организации	
жизни	 населения	 на	 состояние	 его	 здоро-
вья.	 Это	 будет	 служить	 основой	 для	 обо-
снования	 и	разработки	 организационных	
мероприятий	 по	 его	 профилактике,	 по	 со-
вершенствованию	 безопасности	 санитар-

но-эпидемиологических	 условий	 жизни	
и	управленческим	рекомендациям	по	оцен-
ке	риска	влияния	суммарной	интегральной	
индивидуальной	 и	популяционной	 нагруз-
ки	 на	 население	 с	учетом	 региональной	
специфики	Приаралья.
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В	статье	представлены	результаты	оценки	особенностей	порто-печеночной	гемодинамики	у	детей	у	60	
детей	кровотока	в	сосудах	портального	региона	у	детей.	В	результате	исследования	удалось	определить	об-
щие	закономерности	кровоснабжения	печени.	Для	венозных	сосудов	портального	региона	характерно	на-
личие	волнообразного	спектра	кровотока	с	преобладанием	скоростных	значений	и	индексов	сопротивления.	
Артериальная	 гемодинамика	 характеризуется	 преобладанием	 более	 высоких	 скоростных	 характеристик	
в	селезеночной	артерии,	относительным	снижением	скоростей	в	долевых	ветвях	собственно	печеночной	ар-
терии	и	равновесием	показателей	сопротивления	на	протяжении	артериального	русла.	Полученные	данные	
исследования	могут	использоваться	для	диагностики	изменений	печеночного	кровотока.	
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This	article	presents	the	evaluation	results	about	the	distinction	of	porto-hepatic	hemodynamics	in	60	children	
in	vessels	of	the	portal	region.	The	result	of	this	research	is	the	identification	of	common	patterns	of	blood	supply	
to	 the	 liver.	Portal	venous	vessels	 in	 the	region	are	characterized	by	undulating	flow	range	with	a	prevalence	of	
high-speed	data	and	indexes	of	resistance.	arterial	hemodynamics	is	characterized	by	predominance	of	higher	speed	
feature	in	the	splenic	artery,	comparative	blood	flow	velocity	reduction	in	the	equity	branches	of	the	proper	hepatic	
artery	and	equilibration	of	resistance	indices	on	arterial	bed.	Received	results	are	useful	in	diacrisis	of	hepatic	blood	
flow	changes.

Keywords: Ultrasound duplex scanning, liver, children

Вся	кровеносная	система	печени	объеди-
няется	в	единую	воротную	систему,	включа-
ющую	 собственную	 печеночную	 артерию	
(СПА),	воротную	вену	(ВВ),	капиллярный	си-
нусоидальный	кровоток	и	заканчивающуюся	
на	 уровне	печеночных	вен	 (ПВ).	Изменение	
порто-печеночной	 гемодинамики	 является	
одним	 из	 основных	 патогенетических	 меха-
низмов	 и	одновременно	 следствием	 многих	
заболеваний	 печени.	 Хронические	 диффуз-
ные	 заболевания	 печени	 (ХДЗП)	 занимают	
одно	из	ведущих	мест	среди	заболеваний	же-
лудочно-кишечного	 тракта,	 что	 связано	 с	их	
широким	распространением,	тяжестью	тече-
ния	и	часто	неблагоприятным	исходом	[1,	6].	
В	последние	годы	среди	неинвазивных	мето-
дов	диагностики	ХДЗП	и	портальной	гипер-
тензии	важное	место	отводится	ультразвуко-
вым	исследованиям	[2,	3,	4].	Данные	мировой	
литературы	свидетельствуют,	что	дуплексное	
сканирование	 сосудов	 портальной	 системы	
в	сочетании	 с	цветовым	допплеровским	 кар-
тированием	является	золотым	стандартом	для	
выявления	нарушений	портального	кровото-
ка	при	заболеваниях	печени	[5].	

Однако	 до	 настоящего	 времени	 в	лите-
ратуре	 сохраняются	 противоречивые	 дан-

ные	о	параметрах	кровотока	в	сосудах	пор-
тальной	системы	при	ХДЗП.	Не	выделены	
основные	 типы	 портальной	 гемодинамики	
при	циррозах	печени.	

Метод	УЗИ	с	дуплексным	сканировани-
ем	сосудов	порто-печеночного	региона	по-
зволяет	достаточно	информативно	оценить	
функциональное	 состояние	 печеночного	
кровотока.	К	настоящему	времени	разрабо-
тан	ряд	диагностических	критериев	оценки	
кровотока,	однако	ничтожно	мало	сведений	
относительно	 особенностей	 нормального	
состояния	гемодинамики	в	комплексе	сосу-
дов	порто-печеночного	региона	у	детей.	

Цель	работы	изучение	методом	дуплекс-
ного	сканирования	особенностей	порто-пе-
ченочной	гемодинамики	у	детей.

Материалы и методы исследования
Обследовано	 60	 здоровых	 детей	–	 38	мальчи-

ков	 (63,3	%)	и	22	девочек	 (36,7	%)	в	возрасте	от	8	до	
15	лет	(средний	возраст	12,11	±	0,88	лет);

Комплексное	 ультразвуковое	 исследование	 вы-
полнено	 при	 помощи	 УЗ	 сканера	 «LOGIQ	 700»	
с	использованием	 мультичастотного	 датчика	 (2,5–
7,5	МГц),	и	включало:	а)	цветное	допплеровское	кар-
тирование	(ЦДК)	сосудов	порто-печеночного	региона	
(магистральный	ствол	воротной	(ВВ)	и	долевые	вет-
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ви;	 селезеночная	 вена	 (СВ);	 ПВ	 (портальные	 вены)	
первого	и	второго	порядка;	СПА	и	её	долевые	ветви,	
селезеночная	артерия	(СА);	б)	импульсная	допплеро-
графия	 вышеперечисленных	 сосудов	 с	качественной	
и	количественной	 оценкой	 показателей	 кровотока:	
формы	допплеровской	кривой	сдвига	частот,	измере-
ния	линейных	скоростей	кровотока	(максимальной	–	
А,	 минимальной	–	 В,	 средней	–	 ТАМХ)	 и	индексов	
периферического	сопротивления	–	резистентного	(RI)	
и	пульсаторного	 (PI).	 Помимо	 этого	 производилось	
вычисление	временных	составляющих	цикла	(время	
ускорения	 (Tacs),	 длительность	 спектральной	волны	
(Tcycl),	 длительность	 составляющих	фаз)	измерени-
ем	 по	 оси	 абсцисс	 длины	 каждой	фазы.	Для	 объек-
тивизации	результатов	допплеровского	исследования	
вычислялись	 диагностические	 индексы:	 соотноше-
ние	 пиковых	 скоростей	 (А/В),	 скоростно-пульсатор-
ный	 (ТАМХ/PI)	 и	скоростно-резистентный	 (ТАМХ/
RI)	индексы,	индекс	средней	скорости	ТАМХ/А,	ар-
териальный	 (Tacs/Tsist)	 и	венозный	 (Tacs/Tcycl)	 ин-
дексы	ускорения.	

Результаты исследования  
и их обсуждения

При	 исследовании	 кровотока	 в	сосу-
дах	 порто-печеночного	 региона	 у	детей	
установлено,	 что	 наибольший	 диаметр	 из	
изученных	магистральных	 портальных	 со-
судов	 имеет	 ВВ	 (табл.	1).	 При	 сравнении	
долевых	 ветвей	 отмечено	 преобладание	
размеров	 левой	 ветви	 ВВ.	 Для	 венозных	
сосудов	 портального	 бассейна	 характерно	
наличие	волнообразного	спектра	кровотока	
с	равнозначным	 значением	 длительности	
спектральной	волны	(Tcycl),	При	исследова-
нии	кровотока	в	сосудах	порто-печеночного	
региона	у	детей	установлено,	что	наиболь-
ший	диаметр	из	изученных	магистральных	
портальных	сосудов	имеет	ВВ	(табл.	1).	

При	 сравнении	 долевых	 ветвей	 отмече-
но	 преобладание	 размеров	 левой	 ветви	 ВВ.	
Для	венозных	сосудов	портального	бассейна	
характерно	наличие	волнообразного	спектра	
кровотока	 с	равнозначным	 значением	 дли-
тельности	 спектральной	 волны	 (Tcycl),	 что	
характеризует	одинаковый	тонус	сосудов	пор-
тальной	 системы	 и	равновесие	 портальной	
венозной	гемодинамики.	Скорости	кровотока	
в	ВВ	и	СВ	в	большинстве	случаев	были	схо-
жи	и	в	среднем	имели	значение	21–28	см/сек.	

Установлено,	что	линейные	скорости	кро-
вотока	снижаются	в	среднем	на	27	%	в	направ-
лении	от	магистрального	ствола	ВВ	в	сторону	
долевых	 ветвей,	 что	 связано	 с	увеличением	
суммарной	площади	сечения	долевых	ветвей.	
В	ВБВ	скорость	кровотока	составляет	в	сред-
нем	39,5	см/сек,	что	практически	в	2	раза	пре-
вышает	таковые	в	других	сосудах,	и	объясня-
ется	 большим	 объемом	 крови,	 оттекающей	
от	кишечника.	Значения	индексов	резистент-
ности	 и	пульсативности	 в	основных	 стволах	
портальной	 системы	 примерно	 равнознач-
но	 и	составляет	 соответственно	 в	среднем	

0,36–0,43	 для	RI,	 а	для	 PI	–	 0,43–0,53	 с	пре-
обладанием	больших	значений	в	ВБВ.	Соот-
носительные	индексы	сопротивления	равно-
значны	в	магистральных	 сосудах	 (в	 среднем	
62,15–65,9)	и	уменьшаются	в	долевых	ветвях	
(в	среднем	36,32–41,68).	Важно	отметить,	что	
взаимосвязь	 индексов	 периферического	 со-
противления	 (RI,	 PI)	 и	собственно	 величина	
сопротивления	 в	венах	 имеют	 обратную	 за-
висимость	 нежели	 в	артериях.	 Это	 связано	
с	тем,	что	волнообразный	характер	кровотока	
обусловливает	 достаточно	 высокие	 индек-
сы	 сопротивления.	 В	условиях	 повышения	
периферического	 венозного	 сопротивления,	
возникает	«застой»	в	проксимальных	отделах	
венозного	 русла	 и	волнообразность	 спектра	
(а,	соответственно	и	разница	пиковых	скоро-
стей)	снижается,	что	приводит	к	уменьшению	
значения	индексов.	Таким	образом,	уменьше-
ние	абсолютного	значения	RI	и	PI	в	венозных	
сосудах	является	показателем	повышения	пе-
риферического	сопротивления.

При	 исследовании	 артериального	 кро-
вотока	установлено,	что	значение	диаметра	
СА	 в	среднем	 превышает	 данный	 показа-
тель	в	других	сосудах,	а	значение	диаметра	
магистральных	сосудов	превышает	таковой	
в	долевых	ветвях	(табл.	2).	

Систолическая	 скорость	кровотока	име-
ет	 наибольшее	 значение	 в	СА	 (в	 среднем	
75,77	см/сек)	 и	превышает	 систолическую	
скорость	в	СПА	в	среднем	на	30	%.	Выявле-
но	снижение	скоростных	характеристик	на-
правлении	к	периферии	(в	долевых	ветвях),	
что	связано	с	увеличением	суммарного	попе-
речного	сечения	долевых	ветвей,	но	индексы	
сопротивления	на	протяжении	исследуемого	
артериального	 русла	 не	 изменяются	 и	со-
ставляют	0,67–0,69.	Систоло-диастолическое	
соотношение	 (А/В)  равнозначно	 в	долевых	
ветвях	 печеночной	 артерии	 и	СА	 (до	 3,15–
3,49),	 относительно	 выше	 в	СПА	 (3,9–4,1).	
Индекс	средней	скорости	(ТАМХ/А) в	русле	
ПА	и	СА	в	среднем	составляет	0,51–0,59,	что	
свидетельствует	о	снижении	средней	перфу-
зионной	скорости	в	течение	сердечного	цик-
ла	практически	в	2	раза.	Длительность	спек-
тральной	волны	(tcycl)	равнозначна	во	всех	
артериальных	сосудах	портального	региона,	
что	обусловлено	зависимостью	артериально-
го	кровотока	от	частоты	сердечных	сокраще-
ний.	При	анализе	временных	составляющих	
фаз	 цикла	 отмечено	 одинаковое	 значение	
длительности	 систолической	 (Tsist)	 и	диа-
столической	(Tdiast) составляющих,	что	так-
же	объясняется	прямой	зависимостью	арте-
риальной	 гемодинамики	 от	 сократительной	
функции	сердца.	В	печеночных	венах	спектр	
кровотока	 представлен	 трехфазной	 кривой	
с	одним	антградным	зубцом	спектра	и	двумя	
ретроградными	зубцами	(табл.	3).	
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Таблица 1 

Показатели	кровотока	в	венозных	сосудах	портального	региона	у	детей	(n	=	60)

Показатели Исследуемые	сосуды
ВВ

(M	±	m)
ВВ	лев
(M	±	m)

ВВ	прав
(M	±	m)

СВ
(M	±	m)

ВБВ
(M	±	m)

d	(см) 0,83	±	0,02 0,78	±	0,02 0,69	±	0,02 0,67	±	0,03 0,52	±	0,02
a	(см/сек) 26,31	±	5,53 19,00	±	2,92 20,01	±	2,50 26,47	±	3,45 47,54	±	2,02
B	(см/сек) 17,00	±	2,24 11,28	±	2,73 12,26	±	2,90 16,76	±	2,21 22,4	±	2,5
TaMX(см/сек) 21,95	±	3,37 15,76	±	2,83 15,99	±	3,03 22,54	±	3,31 39,5	±	2,58
RI 0,35	±	0,02 0,40	±	0,02 0,37	±	0,03 0,36	±	0,03 0,43	±	0,03
PI 0,43	±	0,04 0,49	±	0,03 0,45	±	0,04 0,44	±	0,05 0,53	±	0,02
Tcycl	(сек)	 0,93	±	0,04 0,81	±	0,04 0,84	±	0,04 0,91	±	0,03 0,94	±	0,04
Tacs	(сек)	 0,45	±	0,03 0,40	±	0,03 0,41	±	0,07 0,5	±	0,04 0,35	±	0,14
a/B	 1,59	±	0,05 1,77	±	0,09 1,70	±	0,11 1,67	±	0,10 1,88	±	0,08
TaMX/a	 0,83	±	0,01 0,83	±	0,01 0,82	±	0,02 0,85	±	0,02 0,84	±	0,02
Tacs/tcycl	 0,48	±	0,03 0,47	±	0,03 0,48	±	0,06 0,55	±	0,04 0,36	±	0,07
TaMX/PI	 62,15	±	8,02 36,32	±	3,50 41,68	±	4,28 65,90	±	8,62 69,3	±	9,27
TaMX/RI	 70,55	±	8,52 43,30	±	3,63 48,38	±	4,08 74,83	±	8,72 87,2	±	12,21

Таблица 2
Показатели	кровотока	в	артериальных	сосудах	портального	региона	у	детей	(n	=	60)

Показатели Исследуемые	сосуды
СПА	(M	±	m) ПА	лев	(M	±	m) ПА	прав	(M	±	m) СА	(M	±	m)

d 0,34	±	0,019 0,24	±	0,02 0,24	±	0,03 0,47	±	0,018
a	(см/сек) 51,05	±	3,15 41,2	±	3,54 37,4	±	5,1 75,77	±	4,57
B	(см/сек) 14,83	±	1,67 13,49	±	2,11 11,29	±	1,89 25,14	±	1,53
TaMX	(см/сек) 28,40	±	2,76 24,71	±	2,4 23,91	±	3,9 44,58	±	2,86
RI 0,68	±	0,02 0,67	±	0,03 0,69	±	0,03 0,67	±	0,01
PI 1,34	±	0,08 1,12	±	0,06 1,28	±	0,03 1,19	±	0,06
Тsist	(сек) 0,34	±	0,02 0,33	±	0,02 0,33	±	0,02 0,34	±	0,01
Тdiast	(сек) 0,571	±	0,02 0,550	±	0,03 0,549	±	0,04 0,604	±	0,03
Tacsa	(сек) 0,067	±	0,01 0,068	±	0,01 0,071	±	0,02 0,071	±	0,012
a/B 3,45	±	0,28 3,15	±	0,23 3,49	±	0,31 3,14	±	0,143
TaMX/a 0,56	±	0,02 0,59	±	0,02 0,59	±	0,02 0,588	±	0,019
Tcycl	(сек) 0,95	±	0,05 1,0	±	0,06 1,0	±	0,05 0,97	±	0,05
Tacs/Tsist 0,20	±	0,03 0,20	±	0,05 0,21	±	0,04 0,20	±	0,05
TMP 24,71	±	3,52 23,4	±	2,31 19,2	±	3,91 44,01	±	5,41
TMR 43,03	±	4,70 39,08	±	3,24 34,6	±	4,52 68,70	±	5,06

В	 норме	 выделяются	 следующие	 фазы	
сигнала:	 пик	 «А»	–	 положительный	 (ре-
троградный)	 пик,	 располагающийся	 выше	
базовой	линии,	является	результатом	сокра-
щения	правого	 предсердия	и	заброса	 крови	
в	нижнюю	 полую	 вену	 и	печеночные	 вены	
(в	 среднем	 составляет	 13,77	 см/сек	 в	ПВ1	
и	10,91	–	 в	ПВ2);	 пик	 «В»	–	 всегда	 отрица-
тельный	(антеградный)	пик,	расположенный	
ниже	изолинии	и	соответствующий	желудоч-
ковой	 систоле,	 когда	 происходит	 ускорение	
тока	крови	в	НПВ	и	ПВ	вызванное	быстрым	
наполнением	 предсердия	 в	его	 диастолу	 (в	
среднем	 составляет	 31,33	см/сек	–	 в	ПВ1	
и	18,7	см/сек	–	 в	ПВ2);	 пик	 «D»	–	 отрица-
тельный	 (антеградный)	 пик,	 распложенный	

ниже	изолинии,	несколько	меньший	по	срав-
нению	 с	пиком	 «В»,	 образующийся	 из-за	
уменьшения	давления	в	правом	предсердии	
при	 открытии	 трикуспидального	 клапана	
и	последующего	 ускорения	 кровотока	 в	пе-
ченочных	венах	в	сторону	сердца	(в	среднем	
составляет	 14,02	см/сек	–	 в	ПВ1	 и	11,28	см/
сек	–	 в	ПВ2).	 Отмечено,	 что	 ретроградный	
кровоток	уменьшается	с	увеличением	поряд-
ка	вен,	в	связи	с	чем,	соотношение	величин	
антеградной	 и	максимальной	 ретроградной	
фаз	в	ПВ2	как	правило больше	за	счет	мень-
шей	 разницы	 скорости	 фаз.	 Соотношение	
составляющих	антеградной	фазы	в	ПВ1,	как	
правило,	больше	за	счет	разницы	максималь-
ного	и	минимального	зубцов	спектра.
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Таблица 3

Показатели	кровотока	в	печеночных	венах	у	детей	

Показатели ПВ
1	порядка	(M	±	m) 2	порядка	(M	±	m)

d	(см) 0,64	±	0,02 0,39	±	0,02
a	(см/сек) 13,77	±	2,12 10,91	±	0,93
B	(см/сек) 31,33	±	2,07 18,7	±	1,63
D	(см/сек) 14,02	±	1,67 11,28	±	2,58
TaMX	(см/сек) 11,7	±	1,07 6,08	±	0,65
RI 1,44	±	0,04 1,61	±	0,04
PI 4,94	±	0,71 5,34	±	0,57
TaMX(+)	(см/сек) 9,71	±	0,40 4,22	±	0,26
RI(+) 0,84	±	0,01 0,80	±	0,01
PI(+) 1,24	±	0,06 1,21	±	0,05
TaMX(–)	(см/сек) 11,12	±	1,09 9,7	±	0,99
RI(–) 0,93	±	0,01 0,89	±	0,01
PI(–) 1,47	±	0,09 1,61	±	0,09
Ta	(сек) 0,25	±	0,03 0,27	±	0,03
Tb	(сек) 0,33	±	0,01 0,35	±	0,01
Td	(сек) 0,29	±	0,01 0,29	±	0,03
a/B 0,44	±	0,04 0,60	±	0,05
B/D 1,22	±	0,05 1,66	±	0,07
t(cycl)	(сек) 0,91	±	0,06 0,92	±	0,07
Ta/t(cycl) 0,28	±	0,02 0,28	±	0,02

Выводы
1.	На	 основании	 проведенного	 иссле-

дования	 кровотока	 в	сосудах	 портальной	
системы	у	детей	удалось	определить	общие	
закономерности	кровоснабжения	печени.	

2.	Для	 венозных	 сосудов	 портального	
региона	 характерно	 наличие	 волнообраз-
ного	 спектра	 кровотока	 с	преобладанием	
скоростных	значений	и	индексов	сопротив-
ления	в	ВБВ,	сходным	значением	скоростей	
и	индексов	в	ВВ	и	СВ	с	последующим	сни-
жением	в	долевых	ветвях.

3.	Артериальная	 гемодинамика	 харак-
теризуется	 преобладанием	 более	 высоких	
скоростных	 характеристик	 в	СА,	 относи-
тельным	 снижением	 скоростей	 в	долевых	
ветвях	СПА	и	равновесием	показателей	со-
противления	на	протяжении	артериального	
русла.

4.	Кровоток	по	ПВ	характеризуется	на-
личием	 трехфазного	 спектра	 с	преоблада-
нием	 скоростей	 ретроградного	 и	антеград-
ного	кровотоков	в	ПВ1.

5.	Для	диагностики	изменений	печеноч-
ного	 кровотока	 целесообразно	 проводить	

исследование	 в	комплексе	 сосудов	 порто-
печеночного	региона	с	учетом	выявленных	
особенностей	соотношения	показателей.
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ОСОБЕННОСТИ АССОЦИАЦИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Изучили	особенности	встречаемости	артериальной	гипертензии	сочетанной	с	заболеваниями	желчевы-
водящих	путей	за	период	с	2003	по	2011	годы,	а	также	взаимосвязь	с	ее	частоты	с	социальным	положением	
пациента.	Проведен	анализ	13496	историй	болезней	больных	(6151	мужчин	и	7345	женщин)	получавших	
лечение	в	клинике	ФГБУ	«НЦКЭМ»	СО	РАМН,	г.	Новосибирска,	жителей	Азиатской	части	Российской	Фе-
дерации.	Из	них	рабочих	было	3300	чел.,	служащих	–	5406	чел.,	работников	административно	управленче-
ского	аппарата	(АУП)	–	4790	чел.	Провели	анализ	сочетаний	данных	нозологий	в	период	с	2003	по	2011	гг.	
с	разбивкой	на	3	временных	интервала:	2003–2005	гг.	2006–2008	гг.	и	2009–2011	гг.	Наибольшие	различия	
в	частоте	сочетания	данных	нозологий	были	в	2003–2005	гг.	и	в	2009–2011	гг.	В	первом	временном	интер-
вале	выявлена	наибольшая	частота	артериальной	гипертензии	в	сочетании	с	заболеваниями	желчевыводя-
щих	путей	у	пациентов	рабочих	специальностей,	преимущественно,	у	женщин	в	возрастной	группе	60	лет	
и	старше.	В	2009–2011	гг.	наибольшая	встречаемость	данной	коморбидной	патологии	была	у	мужчин-слу-
жащих	в	возрасте	старше	60	лет	и	у	работников	административно-управленческого	персонала	в	возрастной	
группе	20–39	лет.	Величина	данного	показателя	у	мужчин	в	возрасте	20–39	лет,	занятых	административной	
деятельностью,	преимущественно	с	управленческими	функциями	была	выше	на	11,8	%,	чем	у	мужчин-слу-
жащих.	Полученные	данные	определяют	необходимость	разработки	и	совершенствования	системы	профи-
лактики,	диагностики	и	лечения	сочетанных	нозологий	у	больных	терапевтического	профиля	с	учетом	пола,	
возраста	и	профессиональной	деятельности	обследуемых.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, заболевания желчевыводящих путей, пол, возраст, социальное 
положение
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We	studied	the	characteristics	of	occurrence	of	hypertension	combined	with	biliary	tract	diseases	in	th	period	
from	2003	to	2011	years	and	also	relationship	of	its	frequency	with	the	social	position	of	the	patient.	The	analysis	
of	 case	 histories	 of	 13,496	 patients	 (6151	men	 and	 7345	women)	 treated	 in	 the	 clinic	 «SCCEM»	 SB	 RaMS,	
novosibirsk,	residents	of	the	asian	part	of	the	Russian	Federation	was	performed.	There	were	3300	workers,	5406	
employees,	4790	employees	of	administrative	managerial	staff.	We	analyzed	combinations	of	these	nosologies	in	
the	period	from	2003	to	2011,	broken	down	into	three	time	intervals:	2003–2005;	2006–2008	years	and	2009–2011	
years.The	greatest	differences	in	the	frequency	of	the	combination	of	theses	nosologies	were	in	2003–2005	years	
and	in	2009–2011	years.	In	a	first	time	interval	there	was	the	greatest	frequency	of	hypertension	in	combination	of	
biliary	tract	diseases	in	patients	of	working	professions,	mainly	in	women	in	the	age	group	60	years	and	older.	In	
2009–2011	years	the	highest	incidence	of	this	comorbidity	was	in	male	employees	aged	60	years	and	employees	of	
administrative	managerial	staff	in	the	age	group	20–39	years.	The	value	of	this	indicator	in	men	aged	20–39	years,	
occupied	in	administrative	activities,	mainly	with	managerial	responsibilities	was	higher	by	11.8	%	than	that	of	male	
employees.	The	obtained	data	make	it	necessary	to	develop	and	improve	the	system	of	prevention,	diagnosis	and	
treatment	of	comorbidity	in	medical	patients	taking	in	account	sex,	age	and	occupation.

Keywords: hypertension, biliary tract diseases, comorbidity, gender, age, social status 

Известно,	 что	 свыше	 трети	 населения	
имеют	 более	 одного	 заболевания,	 при	 этом	
врачами	 и	организаторами	 здравоохранения	
чаще	 всего	 не	 учитывается	 наличие	 двух	
и	более	 независимых	 заболеваний,	 возника-

ющих	 в	течение	жизни	[2].	 На	 сегодняшний	
день	большинство	клинических	и	эпидемио-
логических	 исследований	 носят,	 преимуще-
ственно,	 мононозологический	 характер,	 что	
не	 позволяет	 в	полной	 мере	 проанализиро-
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вать	факторы	риска	и	прогнозы	развития	со-
четанных	нозологических	форм,	эффективно	
решать	 вопросы	 их	 профилактики,	 лечения,	
а	также	 экономики	 в	учреждениях	 здравоох-
ранения	[8].	 Вместе	 с	тем,	 синтропию	 нозо-
логий	необходимо	учитывать	для	проведения	
целенаправленной	 профилактики,	 адекват-
ного	 лечения	 и	прогнозирования	 осложне-
ний	[5].	 Исследователями,	 занимающимися	
изучением	особенностей	формирования	у	че-
ловека	 нескольких	 заболеваний,	 выделяется	
такое	понятие	как	полиморбидность,	которая	
определяется	 как	 наличие	 более	 чем	 одного	
расстройства	 в	определенный	 период	 жиз-
ни	[7].	 При	 этом	 предложены	 2	 модели	 по-
лиморбидности	–	 модель,	 ориентированная	
на	 дескриптивные	 диагностические	 классы,	
и	модель	 коморбидности,	 рассматривающая	
относительный	 риск	 человека	 с	одним	 забо-
леванием	 (расстройством)	 приобрести	 дру-
гое	 расстройство	[7].	 Важным	 в	терапевти-
ческом	 и	прогностическом	 плане	 примером	
полиморбидности	 является	 сочетание	 сер-
дечно-сосудистых	 заболеваний	 и	патологии	
желчевыводящих	 путей,	 в	связи	 с	тем,	 что	
эти	классы	заболеваний	относятся	к	наиболее	
распространенным	причинам	временной	не-
трудоспособности,	 инвалидности	и	смертно-
сти	населения	развитых	стран	и	имеют	общие	
патогенетические	связи	[4;	6].

На	 формирование	 полиморбидности	
влияют	 множество	 факторов,	 одним	 из	
которых	 является	 социальное	 положение	
человека	[7].	 В	связи	 с	этим,	 в	последнее	
время	 особое	 внимание	 стал	 привлекать	
так	называемый	 социальный	 градиент	или	
социально-экономические	 факторы	 риска,	
к	которым	 относят	 уровень	 реальных	 до-
ходов,	структуру	и	стандарты	потребления,	
обеспеченность	 жильем	 и	благоустроен-
ность	 быта,	 степень	 развития	 культуры,	
социальный	 статус	 человека,	 уровень	 его	
образования,	 профессиональную	 принад-
лежность,	 и	многие	 другие	[5].	 При	 этом	
в	отдельных	 исследованиях	 установлено,	
что	социально-экономические	факторы	мо-
гут	оказывать	даже	более	выраженное	вли-
яние	 на	 состояние	 здоровья	 человека,	 чем	
образ	жизни	[9].	Одним	из	значимых	соци-
альных	факторов	является	профессиональ-
ный	статус,	который,	в	значительной	мере,	
и	формируют	индивидуальное	здоровье	на-
селения	[2].	 Однако,	 отсутствуют	 данные	
о	влиянии	социально-экономического	поло-
жения	на	 частоту	 сочетанных	 заболеваний	
у	больных	 терапевтического	 профиля	 в	за-
висимости	от	пола	и	возраста.

Цель исследования
Изучить	 встречаемость	 артериальной	

гипертензии	 в	сочетании	 с	заболеваниями	

желчевыводящей	 системы	 у	больных,	 про-
ходивших	 лечение	 в	клинике	 общетера-
певтического	 профиля,	 в	зависимости	 от	
социального	 положения,	 пола	 и	возраста	
пациентов	за	период	с	2003	по	2011	годы.	

Материалы и методы исследования
Объектом	 исследования	 являлись	 данные	 из	

историй	 болезни	 13496	больных	 (6151	мужчин	
и	7345	женщин),	 жителей	 Азиатской	 части	 Россий-
ской	Федерации,	находившихся	на	лечении	в	Клини-
ке	ФГБУ	«НЦКЭМ»	СО	РАМН	(г.	Новосибирск).	

Известно,	 что	 после	 кризиса	 90-х	 годов	 соци-
ально-экономическое	положение	 в	России	до	 2005	г.	
характеризовалось	 экономическим	 ростом	 с	улуч-
шением	 социального	 положения	 населения.	 Затем	
наступил	 период	 стабилизации	 экономических	 ха-
рактеристик	 с	продолжением	улучшения	 социально-
го	 положения	 населения	 (2006–2008	гг.),	 после	 чего	
начали	проявляться	последствия	 глобального	 эконо-
мического	кризиса	2008	г.	(2009–2011	гг.).	Указанные	
периоды	представляют	особый	интерес	для	изучения	
влияния	 социально-	 экономического	 положения	 на	
состояние	здоровья	населения.	Поэтому	мы	провели	
анализ	сочетаний	данных	нозологий	в	период	с	2003	
по	 2011	гг.	 с	разбивкой	 на	 3	периода:	 2003–2005	гг.;	
2006–2008	гг.	и	2009–2011	гг.	

Возрастной	диапазон	больных	находился	в	пере-
делах	 от	 16	 до	 92	лет.	 Работа	 выполнена	 в	соответ-
ствии	 с	требованиями	 Хельсинской	 декларации	 для	
врачей,	проводящих	медико-биологические	исследо-
вания	 с	участием	 людей	 (в	 пересмотре	 59-ой	 Гене-
ральной	ассамблеи	Всемирной	медицинской	ассоци-
ации,	Сеул,	2008	г).	Для	исследования	использовался	
архивный	метод,	включавший	статистический	анализ	
всех	выявленных	в	ходе	клинического	обследования	
у	каждого	 больного	 нозологических	 форм,	 групп	
и	классов	МКБ-10,	независимо	от	 того,	был	ли	дан-
ный	диагноз	основным	или	сопутствующим	(артери-
альная	гипертензия	(АГ)	–	I10-I14;	болезни	желчевы-
делительной	системы	(ЖВС)	–	K80-K87).	

Для	 анализа	 динамики	 полиморбидности	 всех	
пациентов	 разделили	 на	 три	 группы	 в	зависимости	
от	периода	обследования,	возраста,	пола	и	характера	
трудовой	деятельности:	лиц,	занятых	административ-
ной	 деятельностью	 с	управленческими	 функциями	
(АУП),	рабочих	специальностей	и	служащих.	Струк-
тура	социального	положения	пациентов	была	следую-
щей:	рабочих	специальностей	–	3300	человек,	служа-
щих	–	5406	человек,	работников	АУП	–	4790	человек.

Статистический	 анализ	 результатов	 исследо-
вания	 проведен	 с	использованием	 лицензионного	
пакета	 прикладных	 программ	 «STaTISTICa»	 v.10.0	
(StatSoft	Inc.,	США).	Для	представления	результатов	
использовали	проценты	от	объема	соответствующих	
выборок	больных	и	их	стандартную	ошибку	(	%	±	sp).	
Для	 сравнительного	 анализа	 применяли	 ӡ-критерий	
с	последующим	 post-hoc	 сравнением	 с	использова-
нием	поправки	Бонферрони.	Уровень	статистической	
значимости	был	принят	равным	0,05	(p	<	0,05).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	период	 2003–2005	гг.	 было	 обследо-
вано	4231	человек.	У	мужчин	средний	воз-
раст	 рабочих	 составил	 47,1	±	12,3	г.,	 слу-
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жащих	–	46,2	±	14,5	г.,	АУП	–	49,5	±	10,5	г.;	
у	женщин	средний	возраст	рабочих	был	ра-
вен	48,7	±	10,9	г.,	служащих	–	46,1	±	12,1	г.,	
АУП	–	 47,8	±	9,7	г.	 В	период	 2006–2008	гг.	
было	 обследовано	 4768	 человек	 (табл.	1).	
У	мужчин	 средний	 возраст	 рабочих	 соста-
вил	 48,8	±	11,6	г.,	 служащих	–	 45,2	±	15,2	
г.,	 АУП	–	 49,9	±	11,2	г.;	 у	женщин	 рабочих	
специальностей	 48,8	±	11,5	г.,	 служащих	–	
47,2	±	12,9	г.,	 АУП	–	 48,3	±	9,7	г.	 В	период	
2009–2011	гг.	были	проанализированы	дан-
ные	 4497	пациентов.	 У	мужчин	 средний	
возраст	рабочих	составил	50,1	±	10,2	г.,	слу-
жащих	 48,6	±	15,1	г.,	 АУП	–	 50,6	±	11,4	г.;	
у	женщин	средний	возраст	рабочих	специ-
альностей	 был	 равен	 51,0	±	10,2	г.,	 служа-
щих	48,5	±	12,5	г.,	АУП	–	50,2	±	9,9	г.	

Распределение	 пациентов	 по	 полу,	 со-
циальному	 положению	 и	периоду	 госпита-
лизации	представлено	в	табл.	1.

Далее	 было	 проведено	 изучение	 осо-
бенностей	 встречаемости	 сочетания	 ар-
териальной	 гипертензии	 с	заболеваниями	
желчевыводящей	 системы	 в	зависимости	
от	 социального	 положения,	 пола	 возраста	
больных	в	различные	временные	периоды.	

Данные	 о	частоте	 сочетания	 артериаль-
ной	 гипертензии	 с	заболеваниями	 желчевы-
водящих	 путей	 у	больных	 в	зависимости	 от	
профессионального	 статуса,	 пола	 и	возраста	
в	период	с	2003	по	2011	г.	приведены	в	табл.	2.	

В	 период	 2003–2005	гг.	 особенности	
встречаемости	 данной	 коморбидности	 в	за-
висимости	 от	 социального	положения	паци-
ентов	 заключались	 в	следующем.	 У	рабочих	
встречаемость	данной	сочетанной	патологии	
была	 достоверно	 выше,	 чем	 у	служащих.	
У	мужчин	–	 на	 7,1	%,	 у	женщин	–	 на	 6,3	%.	
У	работников,	 занятых	 административно-
управленческой	 деятельностью,	–	 мужчин	
встречаемость	 данной	 коморбидности	 была	
достоверно	выше,	на	6,0	%,	чем	у	служащих.	
При	 рассмотрении	 обследованной	 когорты	
пациентов	 за	 период	 2003–2005	гг.	 в	целом	
гендерных	 различий	 встречаемости	 данных	
нозологий	 среди	 лиц	 рабочих	 профессий,	
служащих	 и	административно-управленче-
ского	аппарата	выявлено	не	было.	Выявлены	

гендерные	различия	в	частоте	встречаемости	
данной	 коморбидной	 патологии	 в	зависимо-
сти	 от	 социального	 положения	 и	возраста	
пациентов.	В	возрастной	группе	20–39	лет	ча-
стота	 встречаемости	 данной	 коморбидности	
была	достоверно	выше	у	мужчин,	чем	у	жен-
щин:	у	пациентов	рабочих	специальностей	–	
на	12,2	%,	у	служащих	–	на	6,5	%,	у	пациентов,	
занятых	 административно-управленческой	
деятельностью,	–	 на	 7,1	%.	 В	возрастной	
группе	40–59	лет	гендерные	различия	встре-
чаемости	данной	сочетанной	патологии	были	
характерны	 для	 служащих.	 У	женщин	 соче-
тание	 артериальной	 гипертензии	 с	заболе-
ваниями	 желчевыводящей	 системы	 встреча-
лось	статистически	значимо,	на	7,1	%,	чаще,	
чем	у	мужчин.	В	старшей	возрастной	группе	
(60	лет	и	более)	данные	сочетания	нозологий	
чаще	 выявлялись	 у	женщин,	 чем	 у	мужчин:	
у	лиц	 рабочих	 специальностей	–	 на	 23,3	%,	
у	служащих	–	на	15,4	%.	

Во	 временном	 интервале	 с	2006	 по	
2008	гг.	 в	целом,	 в	обследованной	 когорте	
пациентов	 независимо	 от	 возраста,	 у	муж-
чин,	 занятых	 административно-управлен-
ческой	 работой,	 данная	 сочетанная	 пато-
логия	 встречалось	 статистически	 значимо,	
на	 3,8	%,	 чаще,	 чем	 у	женщин.	 Выявлены	
различия	 между	 мужчинами	 и	женщина-
ми	 в	возрастной	 группе	 20–39	лет.	 У	лиц	
мужского	пола	данный	показатель	выше	на	
8,4	%,	 чем	 у	женщин,	 что	 свидетельствует	
о	том,	что	это	отличие	в	социальной	группе	
формировалось	в	основном	за	счет	лиц	дан-
ного	возраста.

В	 период	 с	2009	 по	 2011	гг.	 гендерные	
различия	 в	сочетании	 данных	 нозологий	
выявлены	 среди	 служащих	 и	работников	
административно-управленческого	 аппара-
та.	 Более	 высокие	 показатели	 встречаемо-
сти	данной	коморбидности	были	у	мужчин,	
по	сравнению	с	женщинами.	Эти	различия	
формировались	 за	 счет	 возрастных	 групп	
20–39	лет	и	40–59	лет.	В	возрастной	группе	
20–39	лет	 у	мужчин	 рабочих	 специально-
стей	сочетание	данных	нозологий	было	ста-
тистически	 значимо,	 на	 10,9	%,	 ниже,	 чем	
у	работников	АУП.	

Таблица 1
Распределение	пациентов	по	социальному	положению,	полу	и	периоду	госпитализации

Период	госпитализации Пол Рабочие Служащие Административно	управленческий	
аппарат

2003–2005	гг. муж. 799 371 917
жен. 446 1100 598

2006–2008	гг. муж. 728 476 1015
жен. 436 1405 708

2009–2011	гг. муж. 518 467 860
жен. 373 1587 692
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Таблица 2

Динамика	встречаемости	артериальной	гипертензии	сочетанной	с	заболеваниями	
желчевыводящих	путей	в	период	с	2003	по	2011	г.	(%	±	sp)

Период	госпитализации Возраст	(лет) Пол 1.	Рабочие	(n	=	3300) 2.	Служащие	(n	=	5406)
	% p	муж-жен 	% p	муж-жен

1 2 3 4 5 6 7

20
03
–2
00
5	
гг
. 20–39 муж. 14,6	±	2,5 0,0028 7,5	±	2,3 0,0002жен. 2,4	±	1,7 1,0	±	0,6

40–59 муж. 23,7	±	1,9 0,7211 14,2	±	2,7 0,0383жен. 24,8	±	2,4 21,3	±	1,6

60	и	старше муж. 18,6	±	4,2 <0,0001 24,6	±	5,2 0,0358жен. 51,9	±	6,9 40,0	±	4,8

В	целом муж. 20,8	±	1,4 0,2195 13,7	±	1,8 0,0885жен. 23,8	±	2,0 17,5	±	1,1

20
06
–2
00
8	
гг
. 20–39 муж. 9,1	±	2,3 0,2332 8,7	±	2,0 0,0788жен. 4,8	±	2,4 5,0	±	1,1

40–59 муж. 25,0	±	2,0 0,7989 21,3	±	2,9 0,7384жен. 24,2	±	2,4 22,4	±	1,4

60	и	старше муж. 28,0	±	5,0 0,5680 32,1	±	5,1 0,8979жен. 23,4	±	6,2 32,9	±	3,6

В	целом. муж. 22,0	±	1,5 0,5194 18,1	±	1,8 0,7710жен. 20,4	±	1,9 18,7	±	1,0

20
09
–2
01
1	
гг
. 20–39 муж. 6,0	±	2,4 0,0689 5,1	±	1,8 0,0151жен. 0,0	±	0,0 1,5	±	0,6

40–59 муж. 19,8	±	2,2 0,1153 27,9	±	3,2 0,0004жен. 14,9	±	2,2 17,1	±	1,2

60	и	старше муж. 16,5	±	4,2 0,4647 32,7	±	4,4 0,9553жен. 21,6	±	5,8 32,4	±	3,0

В	целом муж. 16,6	±	1,6 0,2366 21,4	±	1,9 0,0027жен. 13,7	±	1,8 15,5	±	0,9

Окончание табл. 2
8 9 10

3.	Административно	управленческий	аппарат	(n	=	4790)	 p	Chi-square p	с	поправкой	Бонферрони
	% p	муж-жен {1–2} {1–3} {2–3}

11,7	±	2,5 0,0298 0,1448 0,1440 1,0000 0,6693
4,6	±	1,8 0,0486 0,9531 1,0000 0,0474
22,0	±	1,7 0,6718 0,0335 0,0270 1,0000 0,0768
20,9	±	2,0 0,3904 0,6570 0,6354 1,0000
19,5	±	3,5 0,1282 0,6101 1,0000 1,0000 1,0000
30,4	±	6,8 0,0938 0,4722 0,0939 0,7830
19,7	±	1,3 0,4384 0,0137 0,0108 1,0000 0,0333
18,1	±	1,6 0,0132 0,0135 0,0726 1,0000
10,5	±	2,2 0,0026 0,8180 1,0000 1,0000 1,0000
2,1	±	1,2 0,3374 1,0000 0,7749 0,4179
22,0	±	1,6 0,1537 0,4046 0,9114 0,6981 1,0000
18,6	±	1,7 0,1175 1,0000 0,1692 0,2937
22,5	±	3,4 0,4817 0,2587 1,0000 1,0000 0,3228
27,1	±	5,8 0,3834 0,6336 1,0000 1,0000
19,8	±	1,3 0,0445 0,2379 0,3030 0,7911 1,3131
16,0	±	1,4 0,1312 1,0000 0,1743 1,0000
16,9	±	2,9 <0,0001 0,0006 1,0000 0,0300 0,0024
0,9	±	0,9 0,6046 1,0000 1,0000 1,0000
22,6	±	1,8 0,0051 0,0939 0,0933 0,9783 0,4095
15,7	±	1,6 0,6215 1,0000 1,0000 1,0000
28,5	±	3,6 0,3556 0,0388 0,0354 0,1287 1,0000
34,1	±	5,0 0,2603 0,3852 0,3525 1,0000
22,6	±	1,4 0,0008 0,0264 0,1638 0,0222 1,0000
15,8	±	1,4 0,6314 1,0000 1,0000 1,0000
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В	 последнее	 время	 особое	 внимание	

стали	уделять,	так	называемым	социально-
экономическим	 факторам	 риска	 развития	
хронических	 неинфекционных	 заболева-
ний	[1].	При	этом,	установлено,	они	могут	
оказывать	даже	более	выраженное	влияние	
на	состояние	здоровья	человека,	чем	образ	
жизни	[9;	10].

При	анализе	данных	историй	болезней	
пациентов	 проходивших	 лечение	 в	кли-
нике	 общетерапевтического	 профиля	 за	
период	 с	2003	 по	 2011	годы	 нами	 было	
выявлено,	 что	 встречаемость	 сочетания	
артериальной	гипертензии	с	заболевания-
ми	желчевыводящих	путей	в	период	2003–
2011	гг.	зависела	от	социального	положе-
ния,	возраста	больных	и	имела	гендерные	
различия.	Известно,	что	по	прогнозам	за-
болеваемость	 и	распространенность	 па-
тологии	 гепатобилиарной	 системы	 будет	
увеличиваться,	 а	в	основе	 ее	 формирова-
ния	 лежат	 стрессовые,	 дискинетические,	
метаболические	 и	другие	 механизмы	[4],	
что	характерно	и	для	заболеваний	органов	
кровообращения	[6]	 и	увеличивает	 веро-
ятность	 их	 патогенетической	 взаимосвя-
зи.	 С	другой	 стороны,	 на	 формирование	
сочетанной	 соматической	 патологии	 вы-
раженное	 влияние	 оказывает	 социальное	
положение,	 а	также	 связанное	 с	профес-
сиональной	 деятельностью	 физическое	
и	психическое	перенапряжение.	У	людей,	
работа	 которых	 характеризуются	 комби-
нацией	 высоких	 психических	 нагрузок	
и	качественно	низкой	свободы	в	принятии	
решений,	выявлено	повышение	риска	раз-
вития	 артериальной	 гипертензии	 и	ише-
мической	болезни	сердца	[6],	заболеваний	
органов	 пищеварения	[4].	 Напряжение	
психоэмоциональной	сферы	способствует	
повышенному	синтезу	стероидных	гормо-
нов,	 с	последующим	 увеличением	 в	кро-
ви	 атерогенных	фракций	 липопротеидов,	
повышению	 содержания	 катехоламинов,	
обладающих	 кардиотропным	 эффектом,	
ухудшению	 функции	 печени	 и	развитию	
артериальной	 гипертензии.	 Сочетание	
указанных	сдвигов	является	важным	эти-
опатогенетическим	звеном	в	развитии	за-
болеваний	 органов	 кровообращения	[10]	
и	гепато-билиарной	 системы	[4].	 Профи-
лактика	 хронических	 неинфекционных	
заболеваний,	 в	том	 числе	 полиморбид-
ной	патологии,	может	быть	более	эффек-
тивной	 при	многофакторном	подходе	[3].	
У	пациентов	 с	коморбидными	 состояния-
ми	 раньше,	 чем	 с	мононозологиями	 того	
же	 класса,	 ухудшается	 прогноз	 развития	
заболевания	 и	снижается	 качество	 жиз-
ни	[9],	 возникают	 очевидные	 сложно-
сти	 в	медикаментозной	 терапии.	 В	связи	

с	этим,	необходима	разработка	оптималь-
ной	 стратегии	 ведения	 пациентов	 с	соче-
танными	нозологиями.	Подобный	подход	
позволит	 отойти	 от	 мононозологической	
стратегии	 помощи	 больным	 в	терапевти-
ческой	 клинике,	 которая	 наиболее	 ярко	
выявилась	 при	 внедрении	 медико-эконо-
мических	стандартов.	Все	это	определяет	
необходимость	 изучения	 общих	 патоге-
нетических	 механизмов	 формирования 
артериальной	 гипертензии	 сочетанной	
с	заболеваниями	желчевыводящих	 путей,	
разработку	и	совершенствование	системы	
профилактики,	диагностики	и	лечения	со-
четанных	 нозологий	 у	больных	 терапев-
тического	профиля.

Заключение
В	период	 с	2003	 по	 2011	гг.	 частота	

встречаемости	сочетания	артериальной	ги-
пертензии	 с	заболеваниями	 желчевыводя-
щей	системы	у	больных	 терапевтического	
профиля	 имеет	 гетерогенную	 структуру.	
Сравнительный	 анализ	 показал,	 что	 в	пе-
риод	 2003–2005	гг.	 у	женщин	 в	возрасте	
60	лет	 и	старше	 рабочих	 специальностей	
и	служащих	 частота	 встречаемости	 дан-
ных	 нозологий	 была	 более	 высокой,	 чем	
у	мужчин.	 В	этот	 же	 временной	 интервал	
выявлена	наибольшая	встречаемость	соче-
тания	артериальной	гипертензии	с	заболе-
ваниями	желчевыводящих	путей	у	пациен-
тов	рабочих	специальностей.	

В	 2009–2011	гг.	 наибольшая	 встреча-
емость	 данной	 коморбидной	 патологии	
была	у	мужчин	служащих,	в	возрасте	стар-
ше	 60	лет	 и	 у	работников	 АУП	 в	возрас-
те	 20–39	лет.	 Частота	 сочетания	 данных	
нозологий	 у	мужчин	 в	возрасте	 20–39	лет,	
занятых	 административной	 деятельно-
стью,	 преимущественно	 с	управленчески-
ми	функциями,	была	выше	на	11,8	%,	чем	
у	служащих	(p	=	0,0024),	что	может	указы-
вать	 на	 повышение	 значения	 профессио-
нально-обусловленного	психоэмоциональ-
ного	 стресса	 и	снижении	 резистентности	
к	нему	у	мужчин	в	развитии	данной	комор-
бидности	в	последние	годы.

Полученные	 результаты	 определяют	
необходимость	 разработки	 и	совершен-
ствования	 системы	 профилактики,	 диа-
гностики	 и	лечения	 сочетанных	 нозоло-
гий	 у	больных	 терапевтического	 профиля	
с	учетом	 возраста,	 пола	 и	профессиональ-
ной	деятельности.
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ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ 
КРОВИ ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ В ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ УДЛИНЕНИЯ ПО ИЛИЗАРОВУ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Кононович Н.А., Киреева Е.А, Тушина Н.В., Попков А.В.

ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия»  
им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России, Курган, e-mail: n.a.kononovich@mail.ru

В	работе	проведен	сравнительный	анализ	остеорепаративных	и	метаболических	изменений	в	сыворот-
ке	крови	у	собак	в	ходе	оперативного	удлинения	костей	голени	по	Илизарову	на	величину	14–16	%	(серия	1)	
и	9	%	(серия	2)	от	исходной	длины	сегмента	после	остеотомии	в	верхней	трети.	Для	оценки	метаболического	
статуса	у	экспериментальных	животных	в	сыворотке	крови	определяли	концентрацию	субстратов	и	актив-
ность	ферментов	всех	звеньев	обмена:	белкового,	углеводного,	липидного,	минерального,	водно-солевого.	
Обнаружено,	что	у	собак	обеих	серий	в	ходе	дистракции	в	сыворотке	крови	увеличивалась	активность	ще-
лочной	фосфатазы	и	креатинкиназы,	снижалась	активность	костного	изофермента	кислой	фосфатазы.	У	со-
бак	1-й	серии,	в	отличие	от	животных	2-й	серии,	на	этапах	удлинения	отмечалось	более	значительное	сни-
жение	уровня	общего	белка	и	рост	интенсивности	его	перекисного	окисления. Обратимость	наблюдаемых	
изменений,	отсутствие	серьезных	нарушений	других	звеньев	обмена,	а	также	схожие	сроки	фиксации	у	со-
бак	1-й	серии	(удлинение	костей	голени	до	14–16	%	от	исходной	длины	сегмента)	относительно	животных	
2-й	серии	позволяет	заключить	о	возможности	применения	данной	методики	удлинения	после	остеотомии	
костей	голени	в	верхней	трети.

Ключевые слова: удлинение костей голени, метод Илизарова, биохимия крови

CHANGES IN BLOOD SERUM BIOCHEMICAL PARAMETERS AFTER 
OSTEOTOMY OF LEG BONE UPPER THIRD DEPENDING ON THE AMOUNT  

OF LENGTHENING ACCORDING TO ILIZAROV (AN EXPERIMENTAL STUDY)
Kononovich N.A., Kireeva E.A, Tushina N.V., Popkov A.V.

FSBI «Russian Ilizarov Scientific Center Restorative Traumatology and Orthopaedics»  
of the RF Ministry of Health, Kurgan; e-mail: n.a.kononovich@mail.ru

We	have	made	a	comparative	analysis	of	 the	osteoreparative	and	metabolic	changes	in	canine	blood	serum	
during	surgical	lengthening	of	leg	bones	according	to	Ilizarov	by	14–16	%	(Series	1)	and	by	9	%	(Series	2)	of	the	
initial	length	of	segment	after	osteotomy	in	the	upper	third.	In	order	to	evaluate	the	metabolic	status	of	experimental	
animals	we	determined	blood	serum	substrate	concentration	and	enzymatic	activity	of	all	the	elements	of	metabolism	
(protein,	carbohydrate,	lipid,	mineral,	water-salt).	as	found,	the	activity	of	alkaline	phosphatase	and	creatine	kinase	
increased	in	blood	serum	during	distraction	in	the	dogs	of	both	series,	while	the	activity	of	acid	phosphatase	bone	
isoenzyme	 decreased.	More	 significant	 decrease	 in	 the	 level	 of	 total	 protein,	 and	 the	 increasing	 intensity	 of	 its	
peroxidation	observed	 at	 the	 stages	 of	 lengthening	 in	 the	 dogs	of	Series	 1,	 unlike	 the	 animals	 of	Series	 2.	The	
reversibility	 of	 the	 observed	 changes,	 the	 lack	of	 the	major	 disorders	 of	metabolism	other	 elements,	 as	well	 as	
similar	periods	of	fixation	in	the	dogs	of	Series	1	(leg	bone	lengthening	up	to	14–16	%	of	the	segment	initial	length),	
relatively	to	the	animals	of	Series	2,	allowed	to	conclude	about	the	possibility	of	using	this	technique	of	lengthening	
after	osteotomy	of	leg	bones	in	the	upper	third.	

Keywords: lengthening of leg bones, the Ilizarov method, blood biochemistry

В	 настоящее	 время	 у	пациентов	 с	де-
фектами	 и	укорочениями	 костей	 конечно-
сти	для	коррекции	их	формы	и	увеличения	
длины	 предпочтение	 отдается	 остеотомии	
в	верхней	трети	голени,	в	частности	в	обла-
сти	 проксимального	метафиза	[6].	По	 всей	
видимости,	 это	 связано	 с	тем,	 что	 репара-
тивные	 возможности	 костной	 ткани	 при	
ее	удлинении	после	остеотомии	на	данном	
уровне	 считаются	 более	 благоприятными	
в	сравнении	с	областью	диафиза.	

Однако,	 помимо	 уровня	 остеотомии	не	
последнюю	роль	в	исходе	оперативного	уд-
линения	 костей	 конечности	 имеют	 режим	
дистракции	 и	величина	 удлинения	 по	 от-
ношению	к	исходной	длине	сегмента	[1,	5].	

Как	 правило	 при	 удлинении	 голени,	 в	том	
числе	 по	 эстетическим	показаниям,	 остео-
томию	 выполняют	 в	области	 проксималь-
ного	 метафиза.	 Классическим	 режимом	
дистракции	принято	считать	1	мм	за	4	при-
ема	 в	сутки.	 Функционально-допустимой	
величиной	удлинения	является	20	%	от	ис-
ходной	 длины	 сегмента.	 Имеются	 работы,	
в	которых	показана	 взаимосвязь	метаболи-
ческих	 нарушений,	 развивающихся	 в	тка-
нях	 опорно-двигательного	 аппарата	 при	
оперативном	 удлинении	 костей	 конечно-
стей,	 с	интенсивностью	 дистракционного	
остеогенеза	[3,	4,	7,	8].	

В	 целом	 анализ	 литературных	 данных	
указывает	 на	 то,	 что	 успешность	 опера-
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тивного	 удлинения	 костей	 конечности	 по	
Илизарову	зависит	от	множества	как	меха-
нических,	 так	 и	биологических	 факторов.	
Поэтому	для	обоснования	новых	вариантов	
и	методик	 удлинения	 костей	 конечностей	
необходимо	учитывать	состояние	комплек-
са	 условий,	 при	 которых	 происходит	 дис-
тракционный	остеогенез.	

Цель  исследования	–	 сравнительный	
анализ	 остеорепаративных	 и	метаболиче-
ских	 изменений	 у	собак	 в	зависимости	 от	
величины	 оперативного	 удлинения	 костей	
голени	 по	 Илизарову	 после	 остеотомии	
в	верхней	трети.

Материалы и методы исследования
Выполнено	две	серии	экспериментальных	иссле-

дований	на	12	взрослых	беспородных	собаках	обоего	
пола.	Во	всех	случаях	наркотизированным	животным	
в	условиях	операционной	выполняли	открытую	попе-
речную	остеотомию	долотом	на	уровне	проксималь-
ного	 метафиза	 берцовых	 костей.	Отломки	фиксиро-
вали	 аппаратом	Илизарова.	 Высота	 проксимального	
отломка	костей	 голени	от	исходной	длины	сегмента	
составила	 22,9	±	0,6	%.	 Через	 5	суток	 после	 опера-
ции	начинали	дистракцию	с	темпом	1	мм	в	сутки	 за	
4	приема:	в	серии	1	(n	=	6)	–	на	величину	15,0	±	0,8	%,	
в	серии	2	 (n	=	6)	–	на	9,0	±	0,6	%	от	исходной	длины	
сегмента,	что	составило	28	суток	и	17	суток	удлине-
ния	соответственно.	Фиксацию	аппаратом	прекраща-
ли	 на	 основании	 результатов	 рентгенографического	
исследования	и	клинической	пробы.	

Для	 оценки	 белково-азотистого	 обмена	 в	сыво-
ротке	 крови	 экспериментальных	 животных	 опреде-
ляли	концентрацию	общего	белка,	альбуминов	и	мо-
чевины.	Изменения	липидного	обмена	оценивали	по	
уровню	 триглицеридов	 и	общего	 холестерина.	Угле-
водный	обмен	изучали	по	динамике	изменения	в	кро-
ви	 содержания	 глюкозы	 и	лактата.	 Минеральный	
и	водно-солевой	обмен	оценивали	по	уровням	обще-
го	кальция,	неорганического	фосфата,	магния,	калия,	
натрия,	 хлоридов.	 Активность	 перекисного	 окисле-
ния	изучали	по	изменению	концентрации	продуктов	
перекисного	окисления	белков	(ПОБ)	в	крови.	Обмен	
органического	компонента	костного	матрикса	оцени-
вали,	 изучая	 динамику	 активности	щелочной	 (ЩФ)	
и	тартратрезистентного	изофермента	кислой	 (ТрКФ)	
фосфатаз.	Состояние	скелетных	мышц	оценивали	по	
сывороточной	активности	креатинкиназы	(КК).

Активность	 ферментов,	 а	также	 концентрации	
общего	белка,	альбуминов,	мочевины,	глюкозы,	лак-
тата,	 общего	 холестерина,	 триглицеридов,	 общего	
кальция,	 неорганического	 фосфата,	 магния,	 в	сыво-
ротке	 крови	 определяли	 на	 автоматическом	 биохи-
мическом	 анализаторе	 Hitachi/BM	 902	 (F.Hoffmann-
La	 Roche	 Ltd./	 Roche	Diagnostics	 GmbH),	 используя	
наборы	 реагентов	 фирмы	Vital	 Diagnostics	 (Россия).	
Содержание	 натрия,	 калия	 и	хлоридов	–	 ионселек-
тивным	методом	на	ионселективном	блоке	биохими-
ческого	анализатора	Hitachi/BM	902.	Продукты	ПОБ	
сыворотки	 крови	 определяли	 в	белковом	 осадке	 по	
реакции	 с	2,4-динитрофенилгидразином.	 Продукты	
реакции	 регистрировали	 при	 длинах	 волн	 270	нм	
(ПОБ270),	 363	нм	 и	370	нм.	 Степень	 окислительной	
модификации	 белков	 выражали	 в	единицах	 оптиче-
ской	плотности	(ед.	оп.	пл.)	на	1	мг	белка.

На	 графиках	 результаты	 представлены	 в	виде	
средней	арифметической	и	стандартного	отклонения.	
Достоверность	различий	между	показателями,	полу-
ченными	 на	 сроках	 эксперимента,	 сравнивали	 с	до-
операционными	значениями	с	помощью	W-критерия	
Вилкоксона	для	независимых	выборок.	

Эксперименты	выполнены	в	соответствии	с	тре-
бованиями	 «Европейской	 конвенции	 по	 защите	 по-
звоночных	животных,	используемых	для	эксперимен-
тальных	и	других	научных	целей»	и	были	одобрены	
Комитетом	 по	 этике	 ФГБУ	 «РНЦ	 «ВТО»	 им.	 акад.	
Г.А.	Илизарова».	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты	 клинического	 и	рентгено-
графического	 исследования	 показали,	 что	
формирование	 опороспособного	 участка	
диафиза	 у	животных	 1-й	 серии	 происхо-
дило	через	 34,4	±	2,6	суток,	 во	 2-й	 серии	–	
через	 33,6	±	4,3	суток	 после	 прекращения	
удлинения.	Данные	 сроки	фиксации	 в	обе-
их	 сериях	 опытов	 достоверных	 отличий	
между	 собой	 не	 имели.	 В	проанализиро-
ванных	 случаях	 на	 этапах	 эксперимента	
нами	 также	 не	 было	 выявлено	 факторов,	
способствующих	 нарушению	 течения	 ре-
паративного	 костеобразования	 (неточная	
репозиция	костных	отломков,	нестабильная	
фиксация,	сосудистые	расстройства,	остео-
пороз	 и	др.).	 Следовательно,	 репаративная	
активность,	 и,	 как	 следствие,	 клиническая	
эффективность	обеих	вариантов	удлинения	
была	одинакова.

Далее	 мы	 проанализировали	 биохи-
мические	 отличия	 показателей	 сыворотки	
крови	 у	животных	 экспериментальных	 се-
рий.	 В	обсуждение	 результатов	 включены	
данные	 только	 тех	показателей,	изменения	
которых	 в	динамике	 эксперимента	 имели	
достоверные	 отличия	 относительно	 исход-
ных	 дооперационных	 значений.	 В	частно-
сти,	 нами	 обнаружено,	 что	 у	собак	 1-й	 се-
рии	наблюдалось	значительное	повышение	
активности	ЩФ	(на	66	%	относительно	до-
операционного	уровня,	p	<	0,05)	в	середине	
периода	дистракции	(14-е	сутки	удлинения)	
и	снижение	активности	ТрКФ	во	второй	по-
ловине	дистракции	(рис.	1,	а).	

У	 собак	 2-й	 серии	 в	ходе	 дистракции	
также	 отмечалось	 увеличение	 активно-
сти	 ЩФ	 (рост	 на	 32	%	 относительно	 до-
операционного	уровня	к	концу	дистракции,	
p	<	0,05)	 на	 фоне	 достоверного	 снижения	
активности	ТрКФ	(рис.	1,	б).

Значения	 показателей	 водно-солевого	
обмена	у	животных	обеих	серий	на	сроках	
эксперимента	 относительно	 дооперацион-
ных	 значений	 статистически	 значимо	 не	
отличались.	Концентрация	общего	кальция	
в	сыворотке	крови	собак	всех	серий	на	сро-
ках	 эксперимента	 достоверно	 от	 доопера-
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ционных	 значений	 не	 отличалась,	 однако,	
наблюдалась	общая	тенденция	к	снижению	
уровня	данного	элемента	в	крови	животных	
на	 этапе	 дистракции	 и	в	первой	 половине	
фиксации	(рис.	2,	а).	

Активность	КК	–	маркера	повреждения	
скелетных	 мышц	 у	животных	 обеих	 экс-
периментальных	 серий	 была	 достоверно	
повышена	 относительно	 дооперационно-
го	 уровня	 в	начале	 дистракции	 (рис.	2,	б).	
У	животных	1-й	серии	активность	данного	
фермента	 снижалась	 к	середине	 дистрак-

ции,	тогда	как	у	собак	2-й	серии	активность	
КК	 восстанавливалась	 к	дооперационному	
уровню	к	концу	этапа	удлинения.

У	 собак	 1-й	 серии	 к	середине	 дистрак-
ции	 наблюдалось	 снижение	 концентрации	
общего	белка	в	сыворотке	крови,	чего	не	на-
блюдалось	у	животных	2-й	серии	(рис.	3,	а).	
При	этом	концентрация	окисленно	модифи-
цированного	белка	в	крови	собак	1-й	серии	
повышалась,	а	у	животных	2-й	группы,	на-
оборот,	 отмечалось	 снижение	 уровня	ПОБ	
(рис.	3,	б).	

   

   а)                             б)

Рис. 1. Активность фосфатаз ( % от дооперационных значений) в сыворотке крови собак 
1-й (а) и 2-й (б) серий в динамике эксперимента. Примечание: * – достоверность различий 

с дооперационными значениями при уровне значимости р < 0,05. По оси ОХ сроки эксперимента: 
0 – до операции; 1 – начало дистракции; 2 – середина дистракции; 3 – конец дистракции;  

4 – 15-е сутки фиксации; 5 – конец фиксации; 6 – 30-е сутки без аппарата

       

   а)        б)

Рис. 2. Концентрация общего кальция (а) и активность креатинкиназы (б)  
(% от дооперационных значений) в сыворотке крови собак I и II серии в динамике эксперимента.  

Примечание: * – достоверность различий с дооперационными значениями при уровне  
значимости р < 0,05. По оси ОХ сроки эксперимента: 0 – до операции;  

1 – начала дистракции; 2 – середина дистракции; 3 – конец дистракции;  
4 – 15-е сутки фиксации; 5 – конец фиксации; 6 – 30-е сутки без аппарата
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Концентрация	триглицеридов	в	сыворот-
ке	крови	животных	обеих	групп	относитель-
но	дооперационных	показателей	 снижалась	
в	середине	 дистракции	 (рис.	3,	в).	 У	собак	
2-й	 серии	 уровень	 триглицеридов	 восста-
навливался	до	нормы	и	даже	повышался	на	
этапе	 фиксации.	 Концентрация	 глюкозы,	
лактата,	 альбумина	 и	мочевины	 в	сыворот-
ке	крови	животных	обеих	групп	достоверно	
относительно	дооперационных	значений	на	
сроках	эксперимента	не	отличалась.

В	некоторых	работах	показано,	что	у	па-
циентов	 процесс	 удлинения	 костей	 голени	
на	10	%	и	на	17	%	не	было	отмечено	значи-
мых	 изменений	 системных	 и	местных	 ре-
акций	организма,	тогда	как	при	удлинении	
на	20	%	и	более	последние	выражены	силь-
нее	[2].	

В	 нашей	 работе	 были	 получены	 ана-
логичные	 результаты.	 При	 сравнительном	
анализе	 данных	 биохимического	 исследо-
вания	 сыворотки	 крови	 собак	 эксперимен-
тальных	 серий	 не	 выявлено	 значительных	
отличий	 метаболических	 процессов	 в	за-
висимости	 от	 величины	 удлинения.	 Един-
ственные	различия	касались	белкового	об-
мена:	рост	величины	удлинения	у	собак	1-й	
серии	 сопровождался	 снижением	 уровня	
общего	 белка	 и	увеличением	 интенсивно-
сти	 его	 перекисного	 окисления.	 Обрати-
мость	наблюдаемых	изменений,	отсутствие	
серьезных	нарушений	других	звеньев	обме-
на,	а	также	схожие	сроки	фиксации	у	собак	
1-й	серии	(удлинение	костей	голени	на	15	%	
от	исходной	длины	сегмента)	относительно	
животных	 2-й	 серии	позволяет	 сделать	 за-
ключение	 о	возможности	 применения	 дан-
ной	методики	удлинения	после	остеотомии	
костей	голени	в	верхней	трети.

Выводы
Таким	 образом,	 анализ	 литературных	

данных	и	результаты	проведенного	исследо-
вания	показали,	что	активность	остеорепара-
ции,	 состояние	мягких	 тканей	и	системный	
уровень	метаболизма	в	ходе	дистракционно-
го	остеосинтеза	костей	голени	по	Илизарову	
после	 остеотомии	на	 уровне	 верхней	 трети	
и	удлинении	на	величину	от	9	%	до	15	%	от	
исходной	 длины	 сегмента	 не	 имеют	 суще-
ственных	отличий.	Об	этом	косвенно	свиде-
тельствует	отсутствие	достоверной	разницы	
сроков	аппаратной	фиксации	при	изучаемых	
величинах	удлинения	в	эксперименте.
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Рис. 3. Концентрация общего белка (а), продуктов ПОБ270 (б) и триглицеридов (в)  
( % от дооперационных значений) в сыворотке крови собак I и II серии в динамике эксперимента. 
Примечание: * – достоверность различий с дооперационными значениями при уровне значимости 

р < 0,05. По оси ОХ сроки эксперимента: 0 – до операции; 1 – начала дистракции;  
2 – середина дистракции; 3 – конец дистракции; 4 – 15-е сутки фиксации;  

5 – конец фиксации; 6 – 30-е сутки без аппарата
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КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТАБИЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
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Изучена	 степень	 фенотипической	 пластичности	 морфо-биохимических	 показателей	 листовой	 пла-
стинки	по	отношению	к	световому	фактору	у	растений	муссонного	тропического	леса.	Показано,	что	для	
большинства	изученных	видов	характерна	низкая	степень	пластичности	(менее	20	%),	а	также,	что	степень	
пластичности	 не	 зависит	 от	 того,	 какой	 ярус	 в	высотном	 градиенте	 растительного	 сообщества	 занимает	
растение.	Найдено,	что	бо́льшая	часть	изменчивости	изученных	показателей	фотосинтетического	аппарата	
может	быть	объяснена	видовыми	различиями,	а	влияние	уровня	освещенности	на	значения	этих	показате-
лей	было	низким.	Высказано	предположение,	что	такая	низкая	степень	пластичности	и	видоспецефичность	
изученных	показателей	фотосинтетического	аппарата	позволяют	растениям	муссонного	тропического	леса	
занимать	определенную	узкую	экологическую	нишу	и	обеспечивают	успешное	существование	растений	при	
низкой	доступности	ресурсов.	Однако	 эти	особенности	ограничивают	 адаптивные	возможности	видов	и,	
в	то	же	время,	приводят	к	тому,	что	большинство	видов	растений	муссонного	тропического	леса	не	способ-
ны	приспосабливаться	к	изменениям	факторов	среды,	вызванных	естественными	и	антропогенными	нару-
шениями	лесного	покрова	и	связанным,	в	первую	очередь,	с	увеличением	освещенности.

Ключевые слова: световой фактор, тропический лес, устойчивость к нарушениям, фенотипическая 
пластичность

A LOW PHENOTYPIC PLASTICITY INDEX OF PLANT AS ONE  
OF THE ORGANIZATIONAL FACTORS OF A STABLE STRUCTURE  

OF TROPICAL MONSOON FORESTS
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The	phenotypic	plasticity	index	of	the	leaf	blade	morpho-biochemical	parameters	in	relation	to	the	light	factor	
in	monsoon	tropical	forest	plants	has	been	studied.	It	has	been	showed,	that	a	low	plasticity	index	(less	than	20	%)	
is	characteristic	of	the	majority	of	the	studied	species,	and,	besides,	 that	the	plasticity	index	does	not	depend	on	
the	layer	the	plant	occupies	in	the	altitudinal	gradient	of	the	plant	community.	It	has	been	found,	that	the	greater	
part	of	the	variability	of	the	studied	parameters	of	the	photosynthetic	apparatus	can	be	accounted	for	by	the	species	
differences,	and	the	influence	of	the	light	level	on	the	parameter	values	was	low.	It	has	been	assumed,	that	such	a	low	
plasticity	index	and	the	species-specifity	of	the	studied	parameters	of	the	photosynthetic	apparatus	make	it	possible	
for	monsoon	tropical	forest	plants	to	occupy	a	specific	narrow	ecological	niche	and	they	also	provide	for	the	thriving	
of	plants	despite	the	scarcity	of	resources.	However,	these	peculiarities	limit	the	adaptive	capabilities	of	species	and,	
at	the	same	time,	lead	to	a	situation	when	the	majority	of	plant	species	in	monsoon	tropical	forests	are	incapable	of	
adapting	to	the	changes	of	environmental	factors,	caused	by	natural	and	anthropogenic	disruption	of	the	crown	cover	
and	connected	primarily	with	increased	light.

Keywords: light, tropical forest, resistance to disturbance, phenotypic plasticity

В	 настоящее	 время	 большое	 внимание	
исследователей	 направлено	 на	 выявление	
механизмов,	позволяющих	растениям	адап-
тироваться	 к	изменению	 условий	 окружа-
ющей	 среды.	 Одним	 из	 наиболее	 важных	
абиотических	факторов,	влияющих	на	рост	
и	развитие	 растений,	 а	также	 поддержива-
ющим	структуру	растительных	сообществ,	
является	 световой	 фактор.	 Однако	 в	лес-
ных	 сообществах	 в	результате	 различных	
естественных	 (вывалы	 крупных	 деревьев	
первого	 яруса)	 и	антропогенных	 процес-
сов	 (выборочные	 рубки	 леса)	 происходит	
образование	 лесных	«окон»,	 в	которых	на-
блюдается	 резкое	 изменение	 режима	 ос-

вещенности.	 Это	 приводит	 к	тому,	 что	
растения	должны	достаточно	быстро	адап-
тироваться	к	изменению	условий	освещен-
ности.	 В	случае	 неспособности	 растений	
адаптироваться	к	увеличению	повышенной	
освещенности	возможно	изменению	струк-
туры	и	видового	 состава	 сообщества.	Осо-
бенно	актуальна	эта	проблема	в	муссонных	
тропических	лесах,	так	как	в	них	растения	
подлеска	 и	подроста	 эволюционно	 адапти-
рованы	к	условиям	очень	низкой	освещен-
ности.	Одной	из	важнейших	характеристик,	
позволяющих	 растениям	 выживать	 в	из-
менившихся	 условиях,	 является	 адаптация	
фотосинтетического	аппарата.	Способность	
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к	адаптации,	 которая	позволяет	 видам	рас-
тений	 реагировать	 на	 различия	 в	освещен-
ности,	 может	 быть	 определена	 как	 фено-
типическая	 пластичность	[6].	 Несмотря	
на	наличие	большого	количества	работ,	до	
настоящего	 времени	 нет	 четкого	 понима-
ния	роли	фенотипической	пластичности	от-
дельных	видов	в	сукцессионных	процессах	
и	при	 адаптации	растений	к	факторам	 сре-
ды	[2,	9].	Изменения	в	проявлении	призна-
ков	в	ответ	на	изменение	условий	среды	мо-
гут	 повлиять	 на	 взаимодействие	 растений.	
Несмотря	на	то,	что	эволюционные	аспекты	
фенотипической	 пластичности	 были	 хоро-
шо	исследованы,	 до	 сих	пор	недостаточно	
данных	 о	влиянии	 пластичности	 на	 эколо-
гические	 взаимодействия	 между	 растени-
ями	[3].	 Таким	 образом,	 анализ	 изменений	
фотосинтетического	 аппарата	 в	ответ	 на	
изменение	освещенности	и	оценка	степени	
фенотипической	 пластичности	 может	 по-
мочь	лучше	понять	закономерности	распре-
деления	 видов	 в	сообществе	 и	оценить	 их	
способность	участвовать	в	восстановитель-
ных	сукцессионных	процессах	после	нару-
шений	целостности	лесного	полога.	

В	 связи	 с	этим	 целью	 нашей	 работы	
являлось	 определение	 степени	 фенотипи-
ческой	пластичности	к	свету	морфо-биохи-
мических	показателей	фотосинтетического	
аппарата	 растений	 подлеска	 и	подроста	
муссонного	тропического	леса	и	их	способ-
ности	 учавствовать	 в	сукцессионных	 про-
цессах	после	образования	лесных	«окон».

Материалы и методы исследования

Исследование	 было	 проведено	 в	национальном	
парке	 Кат	 Тьен,	 расположенном	 на	 юге	 Вьетнама	
(11	°21’–11	°48’	 с.	 ш.;	 107	°10’–107	°34’	 в.д.).	 Климат	
южного	 Вьетнама	 является	 тропическо-муссонным.	
Среднегодовые	температуры	воздуха	составляют	26–
27	°С,	годовое	поступление	осадков	–	около	2450	мм,	
в	течение	 года	 четко	 выделяются	 два	 сезона:	 сухой	
(ноябрь	–	апрель)	и	влажный	(май	–	октябрь)	[1].

Объектами	исследования	были	16	видов	древес-
ных	растений,	которые	занимают	разное	место	в	вы-
сотном	градиенте	сообщества:

–	деревья	 верхнего	 древесного	 подъяруса:	
Lagerstroemia calyculata, Dipterocarpus alatus;

–	деревья	 среднего	 древесного	 подъяруса	
(2–3	подъярусов):	 Hibiscus macrophyllus, Dalbergia 
mammosa, Grewia paniculata, Pterospermum sp., 
Ochrocarpus siamensis, Barringtonia cochinchinensis;

–	древесные	 растения	 подлеска	 (нижний	 дре-
весный	 подъярус):	 кустарники	 (Anaxagorea sp., 
Phyllanthus sp.)	и	дерево	(Cleistanthus sp.);

–	лианы:	 Ancistrocladus tectorius, Bauhinia sp., 
Smilax sp., Korthalsia sp., Calamus sp.

В	период	исследования	все	виды	растений	нахо-
дились	в	подлеске	в	одинаковых	экологических	усло-
виях	роста	и	развития,	но	на	разных	этапах	онтогене-
за:	если	растения	подлеска	занимали	свои	типичные	
местообитания,	 то	 остальные	 виды	были	на	 ранних	

этапах	развития	и	занимали	соответствующую	этому	
этапу	экологическую	нишу.

Для	изучения	степени	пластичности	параметров	
листовой	пластинки	для	каждого	вида	было	выбрано	
по	 10	растений:	 5	 произрастающих	 в	местах	 с	низ-
кой	 освещенностью	 (относительно	 ненарушенным	
лесным	покровом,	 степень	 сомкнутости	полога	рав-
нялась	от	65	до	90	%)	и	5	растений,	произрастающих	
в	местах	 с	высокой	 освещенностью	 (участки	 леса	
с	нарушенным	 лесным	 покровом,	 степень	 сомкну-
тости	 полога	 равнялась	 от	 10	 до	 55	%).	 Пробы	 рас-
тительного	 материала	 отбирали	 в	течение	 сухого	
сезона	 2012‒2013	гг.	 Для	 определения	 содержания	
фотосинтетических	 пигментов	 было	 отобрано	 по	
2	листа	с	каждого	растения.	Для	определения	морфо-
логических	показателей	листовой	пластинки	 (удель-
ная	 листовая	поверхность	 (SLA),	 содержание	 сухого	
вещества	в	листе	(LDMC),	длина	(LL),	ширина	(LW),	
площадь	(LA),	степень	вытянутости	(LS) листа)	и	со-
держания	элементов	минерального	питания	(азот	(N), 
фосфор	 (P), калий	 (K))	 было	 собрано	 по	 5	листьев	
с	каждого	 растения.	Длину	 и	ширину	 листовой	 пла-
стинки	 определяли	 с	помощью	 измерительной	 ли-
нейки	или	штангенциркуля.	LS	была	рассчитана	как	
отношение	длины	листовой	пластинки	к	её	ширине.	
Площадь	листьев	была	определена	весовым	методом.	
Для	определения	SLA	и	LDWC	части	листа	(без	цен-
тральной	жилки)	известной	площади	были	взвешены	
для	определения	свежей	массы	(FM).	Затем	высуше-
ны	 до	 абсолютно-сухой	массы	 (DM)	 при	 80	°С.	SLA 
была	рассчитана	как	отношение	площади	листа	к	су-
хой	массе.	LWC	было	рассчитано	по	формуле:	

( ) *100FM DM
LWC

FM
-

= .	

Для	определения	содержания	фотосинтетических	
пигментов	отбор	листьев	проводили	в	11–12	часов	по	
местному	времени.	Cодержание	фотосинтетичиеских	
пигментов	 было	 определено	 спектрофотометриче-
ским	 методом	 с	использованием	 спектрофотометра	
(aPEL,	PD-303,	Япония).	Содержание	хлорофилла	a 
(хл a) и хлорофилла	b (хл b)	(на	сухую	массу	листа	–	
mass)	было	определено	с	использованием	уравнений,	
представленных	 в	работе	[10].	 Общее	 содержание	
хлорофилла	(хл общ)	было	рассчитано	как	сумма	хл a 
и	хл b.	 Содержание	 хлорофилла	 на	 площадь	 листа	
(area)	рассчитывали	с	учетом	SLA.	Размер	светособи-
рающего	 комплекса	 (ССК)	 был	 рассчитан	 с	предпо-
ложением,	что	весь	хлорофилл	b	входит	в	ССК	и	со-
отношение	 хл a/b	 в	ССК	 равно	 1,2	[5].	 Химический	
анализ	 был	 проведен	 в	аналитической	 лаборатории	
Института	леса	КарНЦ	РАН.	Содержание	азота	и	фос-
фора	 определяли	 спектрофотометрическим	 методом	
(спектрофотометр	СФ-2000),	калия	–	атомно-эмисси-
онным	методом	(атомно-абсорбционный	спектрометр	
aa-7000).	 Степень	 фенотипической	 пластичности	
(ФП)	морфо-биохимических	показателей	листа	была	
рассчитан	по	формуле:

 

где	Mmax	–	максимальное	значение	свойства	
в	одном	варианте	условий;
Mmin	–	 минимальное	 значение	 свойства	
в	другом	варианте	условий	[8].
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Статистическая	 обработка	 данных	 выполнена	

с	использованием	 дисперсионного	 анализа.	 Досто-
верность	 различий	 средних	 арифметических	 оцени-
вали	 с	помощью	 критерия	 t Стьюдента	 (две	 незави-
симых	 группы)	 и	критерия	 Ньюмена-Кейлса	 (более	
двух	 групп).	 Статистический	 анализ	 данных	 был	
проведен	с	использованием	программы	STaTISTICa	
(StatSoft	 Inc.)	Данные	 анализировались	 со	 степенью	
надежности	0.95.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ	степени	пластичности	не	показал	
достоверной	разницы	по	усредненному	зна-
чению	 пластичности	 между	 морфологиче-
скими	 свойствами	 листа,	 содержанием	 фо-
тосинтетических	 пигментов	 и	элементным	
составом	листа	(критерий	Ньюмена-Кейлса).	
Средняя	 степень	 пластичности	 по	 группам	
этих	признаков	составила	13,8;	19,0	и	23,9	%	
соответственно.	Из	всех	изученных	нами	по-
казателей	листа	наибольшей	 степенью	пла-
стичности	 характеризовалось	 содержание	
элементов	 минерального	 питания	 в	пере-
счете	на	площадь	листа,	содержание	хл a, хл 
b, хл общ	в	пересчете	на	массу	листа,	отно-
шение	хлорофилла	к	азоту	 (хл/N), SLA	 и	LA 
(табл.	1).	 Показатели,	 имеющие	 наиболь-
шую	степень	пластичности,	в	основном	обе-

спечивают	 адаптацию	 растений	 к	световым	
условиям	[2].	 Изменение	 таких	 показатели	
как	 SLA,	 содержание	 питательных	 веществ	
и	фотосинтетических	пигментов,	отношение	
хлорофилла	 к	азоту	 важно	 в	различных	 ус-
ловиях	 освещенности,	 так	 как	 они	 связаны	
с	интенсивностью	 фотосинтеза	 и	балансом	
углерода	в	растении	[6,	9].

Несмотря	на	 то	что	 свет	 является	 важ-
ным	фактором,	влияющим	на	структурные	
и	функциональными	 характеристики	 рас-
тений,	 анализ	 средней	 степени	пластично-
сти	по	 всем	изученным	показателям	листа	
у	отдельных	 видов	 растений	 показал,	 что	
у	большинства	 изученных	 видов	 степень	
пластичности	была	ниже	20	%	(табл.	2).

Низкая	 степень	 фенотипической	 пла-
стичности	 может	 быть	 связана	 с	тем,	 что	
высокий	 уровень	 пластичности	 требует	
больших	энергетических	затрат,	и	ее	повы-
щение	может	быть	обратно	пропорциональ-
но	 связано	 со	 способностью	к	выживанию	
в	условиях	 низкой	 освещенности	[7].	 Сни-
жение	 пластичности	 к	световому	 фактору	
является	 частью	 общей	 консервативной	
стратегии	 использования	 ресурсов	 расте-
ниями	и	их	высокой	устойчивости	к	затене-
нию	[4].

Таблица 1
Степень	фенотипической	пластичности	(ФП)	показателей	листовой	пластинки	

к	световому	фактору	у	изученных	видов	растений

Показатели ФП,	% Показатели ФП,	% Показатели ФП,	%
LL 12,5±2,1 хл	общ	(mass) 20,7±3,9 ССК 5,0±0,7
LW 9,0±2,2 кар	(mass) 11,9±3,2 хл/n 33,1±2,9
LS 8,6±1,3 хл	a	(area) 19,1±2,9 n	(mass) 19,3±3,2
LA 22,0±3,7 хл	b	(area) 19,3±3,0 P	(mass) 20,7±4,8

SLA 20,7±3,4 хл	общ	(area) 18,8±2,7 K	(mass) 16,4±2,8
LDMC 9,9±1,4 кар	(area) 19,6±2,9 n	(area) 29,9±3,3

хл	a	(mass) 20,0±4,0 хл	a/b 7,5±1,0 P	(area) 28,4±5,4
хл	b	(mass) 22,7±3,8 хл/кар 10,8±2,7 K	(area) 28,4±3,5
П р и м е ч а н и е .	Условные	обозначения	см.	в	тексте.

Таблица 2
Средняя	степень	фенотипической	пластичности	(ФП)	показателей	листовой	пластинки	

к	световому	фактору изученных	видов	растений

Вид ФП,	% Вид ФП,	%
Lagerstroemia	calyculata 19,6 anaxagorea	sp. 12,5
Dipterocarpus	alatus 21,6 Korthalsia	sp. 15,0
Hibiscus	macrophyllus 21,2 Phyllanthus	sp. 18,7
Dalbergia	mammosa 22,4 ancistrocladus	tectorius 15,0
Grewia	paniculata 23,9 Bauhinia	sp. 19,9
Pterospermum sp. 24,2 Smilax sp. 19,8

Ochrocarpus	siamensis 15,0 Korthalsia	sp. 11,1
Barringtonia	cochinchinensis 15,4 Calamus	sp. 21,6
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Анализ	степени	пластичности	у	разных	
групп	 растений,	 различающихся	 по	 месту,	
которое	они	занимают	в	высотном	градиен-
те	 сообщества,	 позволил	 выявить	 разницу	
между	этими	группами	в	степени	пластич-
ности	 только	 по	LS,	 содержанию	фосфора	
и	содержанию	фотосинтетических	 пигмен-
тов	(данные	не	показаны).	Степень	пластич-
ности	по	остальным	показателям	листовой	
пластинки	 не	 отличалась	 между	 разными	
группами.	Многими	исследователями	было	
показано,	 что	 пластичность	 должна	 быть	
большей	 у	видов,	 которые	 подвергаются	
меняющимся	условиям	освещенности	в	те-
чение	онтогенеза	(по	мере	роста	в	высоту),	
по	сравнению	с	видами,	которые	произрас-
тают	 постоянно	 при	 высокой	 или	 низкой	
освещенности	[4].	 Мы	 получили	 данные	
подтверждающие	 большую	 степень	 сход-
ства	по	пластичности	исследованных	групп	
растений.

Анализ	 влияния	 вида	 растений	 и	усло-
вий	 освещенности	 показал,	 что	 большая	
часть	 изменчивости	 изученных	 показате-
лей	 фотосинтетического	 аппарата	 может	
быть	 объяснена	 видовыми	 различиями	 (в	
среднем	 –79	%	 вариаций	 показателей	 ли-
ста).	 Влияние	 уровня	 освещенности	 было	
значительно	ниже	–	около	6	%.	Несмотря	на	
широкий	 диапазон	 варьирования	 условий	
освещенности,	 она	 оказывала	 достоверное	
влияние	только	на	9	из	24	изученных	пока-
зателей	листа	(табл.	3).

Таким	образом,	полученные	результаты	
показали,	что	каждый	из	исследованных	ви-
дов,	 независимо	 от	 места	 занимаемого	 им	

в	высотном	 градиенте	 сообщества,	 имеет	
собственные	 эндогенные	 пути	 адаптации	
к	освещенности.	 Причем	 эти	 пути	 адапта-
ции	различаются,	что	обеспечивает	разный	
уровень	 исследуемых	 морфо-биохимиче-
ских	показателей	листа.	Возможно,	именно	
эти	 различия	 и	обеспечивают	 существова-
ние	 большого	 видового	 разнообразия	 при	
произрастании	 в	сходных	 условиях	 подле-
ска	 в	биоценозе	 муссонного	 тропическо-
го	 леса.	 Это	 позволяет	 предположить,	 что	
стратегия	адаптации	видов	в	этих	условиях	
направлена	на	поиски	 собственного	 (часто	
очень	узкого)	экотопа.

Заключение
Отмеченная	для	большинства	изучен-

ных	 видов	 низкая	 степень	 пластичности,	
связанная	 с	консервативностью,	 позво-
ляет	 растениям	 занимать	 определенную	
узкую	 стабильную	 экологическую	 нишу,	
снижает	 риски,	 связанные	 с	больши-
ми	 энергетическими	 затратами	 на	 под-
держание	 пластичности,	 и	обеспечивает	
успешное	 существование	 растений	 при	
низкой	 доступности	 ресурсов.	 Однако	
эти	 особенности	 приводят	 к	тому,	 что	
большинство	видов	растений	муссонного	
тропического	леса	не	способны	приспоса-
бливаться	 к	изменениям	факторов	 среды,	
вызванным	 естественными	 и	антропо-
генными	 нарушениями	 лесного	 покрова	
и	связанным,	 в	первую	 очередь,	 с	увели-
чением	 освещенности.	 Эти	 особенности,	
по-видимому,	 являются	одной	из	 систем-
ных	 составляющих,	 обеспечивающих	

Таблица 3
Двуфакторный	дисперсионный	анализ	влияния	вида	растения	и	уровня	освещенности	 

на	морфо-биохимические	показатели	листовой	пластинки

Показатели Вид Освещенность Показатели Вид Освещенность
η2 p η2 p η2 p η2 p

LL 96,7 *** 0,4 ns хл	общ	(area) 73,3 * 0,3 ns
LW 97,3 *** 0,4 ns кар	(area) 75,7 * 0,1 ns
LS 95,7 *** 0,7 ns хл	a/b 77,6 *** 8,9 **
LA 99,2 *** 0,1 ns хл/кар 65,9 ** 16,2 ***

SLA 72,5 * 7,6 * ССК 65,3 * 0,9 ns
LDMC 94,0 *** 2,4 ** хл/n 73,9 *** 12,8 **

хл	a	(mass) 64,9 ** 20,0 *** n	(mass) 90,0 *** 0,9 ns
хл	b	(mass) 57,2 ** 26,0 *** P	(mass) 84,0 ** 0,3 ns

хл	общ	(mass) 62,1 ** 22,9 *** K	(mass) 94,5 *** 0,01 ns
кар	(mass) 77.8 *** 7,8 ** n	(area) 84,1 ** 1,2 ns
хл	a	(area) 73.7 * 0,1 ns P	(area) 64,2 ns 3,7 ns
хл	b	(area) 72.7 * 0,6 ns K	(area) 82,7 ** 3,6 ns
П р и м е ч а н и е .	η2	–	сила	влияния	фактора	(эквивалент	R2,	η2	был	рассчитан	как	отношение	

факториальной	суммы	квадратов	к	общей	сумме	квадратов	*100	%).	p	–	уровень	значимости	(*	p	<	0,05;	
**	p	<	0,01;	***	p	<	0,001,	ns	–	отсутствие	достоверного	влияния	при	уровне	значимости	0,05).
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успешность	 функционирования	 этих	 ле-
сов	 и	их	 сильную	 уязвимость	 к	антропо-
генным	нарушениям.
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Т-ЛИМФОЦИТОВ В СТРОМЕ ИНВАЗИВНОЙ КАРЦИНОМЫ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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В	представленном	исследовании	нами	проводилась	оценка	распределения	лейкоцитов	и	цитотоксиче-
ских	Т-лимфоцитов	в	строме	различных	морфологических	структур	инвазивного	компонента	рака	молоч-
ной	железы	неспецифического	типа,	а	также	их	связь	с	прогрессией	опухоли.	Методом	иммуногистохимии	
определены	клетки,	экспрессирующие	на	своей	мембране	CD3,	CD45LCa	и	CD8,	располагающиеся	вблизи	
структур	опухоли,	а	также	в	отдалении	от	таковых.	Была	определена	связь	наличия	определяемых	клеток	
с	лимфогенным	 и	гематогенным	метастазированием,	 а	также	 рецидивированием.	 Было	 показано,	 что	 для	
прогнозирования	развития	гематогенных,	но	не	лимфогенных	метастазов,	а	также	рецидивирования	имеет	
значение	выявление	цитотоксических	Т-лимфоцитов	в	стромальном	окружении	дискретно	расположенных	
опухолевых	клеток,	а	также	в	инфильтрате	в	отдалении	от	каких-либо	опухолевых	структур.	

Ключевые слова: цитотоксические Т-лимфоциты, морфологическая гетерогенность, рак молочной железы

HETEROGENEOUS DISTRIBUTION OF CYTOTOXIC T-LYMPHOCYTES IN THE 
STROMA OF INVASIVE BREAST CARCINOMA: PROGNOSTIC SIGNIFICANCE
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In	 the	present	 study	evaluated	 the	distribution	of	 leukocytes	and	cytotoxic	T-lymphocytes	 in	 the	 stroma	of	
various	morphological	structures	of	 the	 invasive	component	of	 the	breast	cancer	 (IC	nST)	and	association	with	
tumor	progression.	Determined	by	immunohistochemistry	CD3	+,	CD45LCa	+	and	CD8	+	cells	which	are	located	
near	 the	 tumor	entities,	as	well	as	 from	 those	 in	 the	distance.	Was	determined	 relationship	between	presence	of	
cytotoxic	T-lymphocytes	in	the	microenvironment	of	the	discrete	tumor	cells,	as	well	as	in	infiltrate	the	distance	of	
any	tumor	structures	and	hematogenous,	but	not	lymph	node	metastasis,	and	recurrence.

Keywords: cytotoxic T-lymphocytes, morphological heterogeneity of breast cancer

Рак	молочной	железы	не	перестает	за-
нимать	 лидирующие	 позиции	 среди	 он-
кологических	 заболеваний	 у	женщин	[4].	
Те	 или	 иные	формы	прогрессии	 зачастую	
становятся	причиной	гибели.	В	настоящее	
время	 актуальным	 является	 поиск	 новых	
подходов	к	прогнозированию	течения	это-
го	 заболевания.	 Известно,	 что	 ключевым	
фактором	 метастатического	 потенциала	
опухоли	 является	 состояние	 его	 микроо-
кружения.	Kohrt	et	al.	[2005]	показали,	что	
при	 раке	 молочной	 железы	 присутствие	
опухоль-инфильтрирующих	 лимфоцитов	
в	высоком	 CD4+/CD8+	 и	Th2/Th1	 соотно-
шении	 является	 плохим	 прогностическим	
показателем	[6].	J.	Galon	et	al.	ввели	такое	
понятие	 как	 Immunoscore,	 где	 в	качестве	
прогностического	 признака	 использует-
ся	 определение	 соотношения	 CD3/CD8	
в	инвазивном	 крае	 и	центре	 опухоли	[5].	
Дальнейшие	 исследования	 подтверждали	
показанное	ранее,	так,	при	масштабных	ис-

следованиях	транскриптома	опухоли	было	
продемонстрировано,	 что	 благоприятным	
для	исхода	болезни	является	местный	Th1-
ответ,	 ведущий	 к	цитотоксическому	 унич-
тожению	клеток	опухоли	[7].	Однако	в	ли-
тературе	 встречаются	 и	противоположные	
данные,	возможно,	в	силу	явления	внутри-
опухолевой	 гетерогенности	[2],	 одним	 из	
проявлений	 которой	 является	 морфоло-
гическая	 гетерогенность	[1].	 Ранее	 было	
показано,	 что	 наличие	 различных	 морфо-
логических	 структур	 в	опухоли	 молочной	
железы	 имеет	 разное	 прогностическое	
значение	 и	связь	 с	вариантами	 прогрес-
сии	[3].	В	настоящей	работе	было	изучено	
наличие	и	распределение	цитотоксических	
Т-лимфоцитов	 в	строме	 различных	 струк-
тур	 инвазивного	 компонента	 рака	 молоч-
ной	 железы,	 а	также	 проанализирована	
связь	 с	прогрессией	 опухоли	 (рецидиви-
рованием,	 лимфогенным	 и	гематогенным	
метастазированием).
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Материалы и методы исследования
В	исследование	 были	 включены	 54	 больных	

с	инвазивным	раком	молочной	железы	неспецифиче-
ского	типа	в	возрасте	от	37	до	80	лет,	средний	возраст	
составил	 54,9	±	9,7	года.	 Пациенты	 были	 разделены	
на	четыре	группы:	1	–	без	каких-либо	форм	прогрес-
сии	 (n	=	16),	 2	–	 с	лимфогенным	 метастазировани-
ем	 (n	=	9),	 3	–	 с	гематогенным	 метастазированием	
(n	=	8),	 4	–	 с	наличием	рецидива	 (n	=	7).	Предопера-
ционного	 лечения	 больные	 не	 получали.	 Среди	 па-
циентов	59,5	%	имели	люминальный	А	тип,	14,3	%	–	
люминальный	 В	тип,	 16,7	%	–	 трижды	 негативный	
тип,	 9,5	%	–	 тип	 с	гиперэкспрессией	 Her2neu.	 Всем	
больным	проводилась	операция	в	размере	радикаль-
ной	мастэктомии	и	секторальной	резекции	молочной	
железы.	 По	 соотношению	 разных	 молекулярно-ге-
нетических	 типов	 и	вида	 проведенного	 хирургиче-
ского	лечения	группы	не	различались.	Образцы	тка-
ней	 фиксировались	 в	10	%	 нейтральном	 формалине.	
Материал	 обрабатывался	 по	 стандартной	 методике	
и	заливался	 в	парафин.	 Морфологическое	 исследо-
вание	 операционного	 материала	 осуществлялось	 по	
стандартной	 методике	 с	использованием	 светового	
микроскопа	 «CarlZeissaxio	 Lab.a1».	 Гистологиче-
ский	 тип	 рака	 устанавливался	 согласно	 рекоменда-
циям	ВОЗ	(Женева,	2012).	Наличие	цитотоксических	
Т-лимфоцитов	в	строме	опухоли	оценивали	по	имму-
ногистохимическому	окрашиванию	клеток,	формиру-
ющих	 микроокружения	 тубулярных,	 альвеолярных,	
солидных,	трабекулярных	структур	и	дискретно	рас-
положенных	 групп	 клеток	 (ГК),	 антителами	 против	
CD45,	CD3,	CD8.	При	исследовании	применяли	анти-
тела	 фирмы	 «Dako»	 к	CD	 3	 (клон	 UCHT1,	 рабочее	
разведение	1:100),	к	CD8	(клон	C8/144B,	рабочее	раз-
ведение	1:100),фирмы	«Biogenex»	к	CD45LCa	(клон	
PD7/26/16&2B1,	 RTU,	 мышиные).	 Экспрессию	 СD	
45,	 СD	 3,	 СD	 8	 в	клетках	 воспалительного	 инфиль-
трата	 оценивали	 полуколичественно	 (0	 баллов	–	 от-
сутствие;	1	балл	–	1–5	клеток;	2	балла	–	6–20	клеток;	
3	балла	–	 более	 20	клеток)	 вблизи	 каждого	 варианта	
структур	паренхиматозного	компонента	опухоли	 (не	
далее	чем	на	2	диаметра	малого	лимфоцита),	а	также	
в	строме	 новообразования	 в	отдалении	 от	 паренхи-
матозных	 структур.	 Отдаленные	 результаты	 оцени-
вались	через	5	лет.	Статистическая	обработка	прово-
дилась	с	использованием	пакета	программ	«Statistica	
6.0	for	Windows».	Проверка	на	соответствие	нормаль-
ному	 закону	 распределения	 проводилась	 с	исполь-
зованием	 критерия	 Шапиро-Уилка.	 Для	 проверки	
гипотезы	применялся	критерий	Краскала-Уолиса.	Ре-
зультаты	считались	достоверными	при	р	<	0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Подсчитанное	 в	соответствии	 с	реко-
мендациями	 J.	 Galon	 et	 al.	 соотношение	
CD3/CD8	 оказалось	 выше	 в	группе	 паци-
енток	с	рецидивами	рака	молочной	железы	
в	сравнении	со	случаями	без	прогрессии	бо-
лезни.	Причем	результат	не	зависел	от	того	
проводился	 ли	 подсчет	 количества	 соот-
ветствующих	лимфоцитов	в	случайных	по-
лях	зрения	или	в	отдалении	от	опухолевых	
структур	 (соответственно:	 0,911	±	0,946	
и	1,260	±	0,240,	 р	=	0,003;	 0,940	±	0,150	

и	1,430	±	0,730,	 р	=	0,006).	 При	 анализе	
общего	 количества	 CD45LCa+	 лейкоци-
тов	и	CD8+	лимфоцитов	в	воспалительном	
инфильтрате	в	зависимости	от	формы	про-
грессии	были	обнаружены	достоверные	раз-
личия.	 Показано,	 что	 наличие	 СD45LCa+	
лейкоцитов	и	CD8+	лимфоцитов	в	инфиль-
трате	 вне	 зависимости	 от	 типа	 морфоло-
гических	 структур	 было	 достоверно	 выше	
в	группе	 пациентов	 без	 рецидива	 (3,05	
(2,55–3,95)	и	2,80	 (2,00–3,30)	усл.ед.,	 соот-
ветственно)	по	сравнению	с	группой	паци-
ентов,	 имеющих	 рецидив	 (2,12	 (1,76–2,71)	
и	1,50	 (1,20–2,22)	 усл.ед.,	 соответственно)	
(р	=	0,008	и	р	=	0,027,	соответственно).

Далее,	для	того,	чтобы	определить	вклад	
морфологической	 гетерогенности	 опухоли	
в	выявленные	различия,	нами	было	опреде-
лено	 содержание	 CD3+,	 CD45LCa+,	 CD8+	
клеток	 и	соотношение	 CD3/CD8	 в	воспа-
лительном	 инфильтрате	 вблизи	 каждого	
из	 пяти	 типов	 структур	 инфильтративного	
компонента	 опухоли	 (тубулярных,	 альвео-
лярных,	 солидных,	 трабекулярных	 и	дис-
кретно	 расположенных	 групп	 клеток)	 в	за-
висимости	 от	 формы	 прогрессии.	 Было	
обнаружено,	 что	 в	группе	 больных	 без	 ре-
цидива	количество	CD45LCa+	и	CD8+	кле-
ток	в	инфильтрате	вокруг	ГК	и	CD8+	клеток	
в	инфильтрате	 в	отдалении	 от	 опухолевых	
структур	повышалось	(3,00	(2,00–4,00);	3,00	
(2,50–4,00)	 и	4,00	 (3,00–4,00)	 усл.ед.,	 соот-
ветственно)	 по	 сравнению	 с	аналогичными	
показателями	 группы	 больных	 с	наличием	
рецидивов	(2,00	(1,00–2,00);	1,00	(1,00–2,00)	
и	2,00	 (2,00–2,75)	 усл.ед.,	 соответственно)	
(р	=	0,011,	 р	=	0,019	 и	р	=	0,001,	 соответ-
ственно).	С	наличием	гематогенных	метаста-
зов	было	ассоциировано	достоверное	сниже-
ние	количества	CD45+	и	CD8+	лимфоцитов	
до	 1,00	 (1,00–2,00)	 и	1,00	 (1,00–2,00)	 усл.
ед.,	 соответственно,	 вблизи	 дискретно	 рас-
положенных	 опухолевых	 клеток	 (р	=	0,018	
и	р	=	0,017,	 соответственно).	 Соотношение	
CD3/CD8	вблизи	разных	структур	не	разли-
чалось	в	группах	с	наличием	рецидивов	или	
гематогенных	метастазов	в	сравнении	с	кон-
трольной	группой	(p	>	0,05).	

Лимфогенное	метастазирование	не	было	
связано	 с	инфильтрацией	 стромы	 CD3+,	
CD45LCa+	и	CD8+	клетками	(p	>	0,05).

Заключение
Предлагаемое	 соотношение	 CD3/CD8	

оказалось	эффективным	только	для	прогно-
за	рецидивов.	Причем	такой	прогноз	не	за-
висел	 от	морфологической	 гетерогенности	
опухоли.	Оказалось,	 что	 для	 оценки	 риска	
возникновения	 рецидивов	 и	гематогенных	
метастазов	 опухоли	 достаточно	 опреде-
ление	 CD45LCa+	 или	 CD8+	 клеток	 в	ми-
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кроокружении дискретно расположенных 
опухолевых клеток и CD8+ клеток в ин-
фильтрате в отдалении от каких-либо опу-
холевых структур. Из всех типов структур 
инвазивного компонента опухоли, только 
характер иммуно-воспалительной инфиль-
трации вблизи дискретно расположенных 
опухолевых клеток оказался связанным 
с рецидивированием и гематогенным, но 
не с лимфогенным метастазированием. 
Выявленное снижение инфильтрации лей-
коцитами и количества цитотоксических 
Т-лимфоцитов в строме опухоли у паци-
ентов, имеющих рецидив или гематоген-
ные метастазы, может свидетельствовать 
в пользу важной роли дискретных опухоле-
вых клеток и иммуно-воспалительной ре-
акции Th1-CD8 типа в развитии и торможе-
нии рецидивирования и метастазирования 
инвазивного рака молочной железы неспец-
ифического типа.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 15-34-20864 мол_а_вед.
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УМЕРЕННОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ КРЫС 
НИВЕЛИРУЕТ ПРОТИВОБОЛЕВОЙ ЭФФЕКТ АСПИРИНА

Хусаинов Д.Р., Темурьянц Н.А., Коренюк И.И., Черетаев И.В.,  
Чайка А.В., Туманянц К.Н.
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В	условиях	современности	живые	организмы	подвергаются	разнообразным	воздействиям,	в	том	числе,	
и	электромагнитному	экранированию	(ЭМЭ),	которое	способно	изменять	чувствительность	живых	систем	
к	действию	биологически	 активных	веществ.	Работа	посвящена	изучению	особенностей	противоболевой	
активности	аспирина	у	крыс	самцов,	подвергшихся	воздействию	умеренного	ЭМЭ.	Исследования	проведе-
ны	на	30	белых	беспородных	крысах	самцах	массой	200–250	г.,	которые	были	поделены	на	три	группы	по	10	
особей	в	каждой.	Для	экспериментальной	работы	были	отобраны	крысы	со	средней	двигательной	активно-
стью	и	средней	болевой	реактивностью.	Крысы	одной	группы	в	течение	7	дней	находились	в	условиях	ЭМЭ.	
На	седьмой	день	контрольной	группе	крыс	внутрибрюшинно	вводили	физиологический	раствор	в	объеме	
0,2	мл,	крысам	второй	группы	–	аспирин	в	дозе	40	мг/кг	в	объеме	0,2	мл.	Группе	крыс,	которые	содержались	
в	условиях	ЭМЭ,	также	вводили	аспирин	в	указанной	дозе	и	объеме.	После	внутрибрюшинных	инъекций	
все	три	группы	крыс	были	протестированы	в	классических	болевых	моделях:	«Горячая	пластина»	и	«Горя-
чая	вода».	Установлено,	что	умеренное	ЭМЭ	значительно	снижает	противоболевой	эффект	терапевтической	
дозы	аспирина	у	беспородных	крыс	самцов.	Так	в	тесте	«Горячая	пластина»	у	крыс,	находящихся	в	условиях	
ЭМЭ	анальгетический	эффект	аспирина	снизился	на	105	%	,	а	в	тесте	«Горячая	вода»	–	на	121	%.	Следова-
тельно,	ЭМЭ	снижает	чувствительность	крыс	к	анальгетическому	действию	аспирина.

Ключевые слова: электромагнитное экранирование, аспирин, боль, анальгезия

MODERATE ELECTROMAGNETIC SHIELDING ELIMINATES THE ANALGESIC 
EFFECT OF ASPIRIN IN RATS

Khusainov D.R., Temuryants N.A., Korenyuk I.I., Cheretaev I.V,  
Chajka A.V., Tumanyants K.N.

Taurida Academy of Federal Autonomous Educational Institution of Higher Education  
Crimean Federal V.I. Vernadsky University, Simferopol, e-mail: gangliu@yandex.ru
nowadays	 the	 organisms	 are	 exposed	 to	 a	 variety	 of	 influences,	 including,	 and	 electromagnetic	 shielding	

(EMS),	which	 is	able	 to	change	 the	sensitivity	of	 living	systems	 to	 the	action	of	drugs.	Our	work	examines	 the	
characteristics	of	the	analgesic	activity	of	aspirin	in	male	rats	exposed	to	moderate	EMS.	The	study	was	carried	out	
on	30	white	outbred	male	rats	weighing	200–250	g,	which	were	divided	into	three	groups	of	10	animals	each.	For	
the	experimental	work	were	selected	rats	with	average	physical	activity	and	pain	reactivity.	Rats	of	one	group	within	
7	days	was	in	EMS.	On	the	seventh	day,	the	control	group	of	rats	intraperitoneally	received	saline	in	a	volume	of	
0.2	ml,	the	rats	of	the	second	group	–	aspirin	at	a	dose	of	40	mg/kg	in	a	volume	of	0.2	ml.	The	group	of	rats	that	were	
contained	in	the	conditions	of	EMS	aspirin	was	administered	at	the	indicated	dose	and	volume.	after	intraperitoneal	
injection,	all	 three	groups	of	 rats	were	 tested	 in	a	classic	pain	patterns:	«Hot	plate»	and	«Tail	 immersion».	 It	 is	
established	beyond	controversy	that	moderate	EMS	significantly	reduces	the	analgesic	effect	of	therapeutic	doses	of	
aspirin	in	rats.	So	in	the	test	«Hot	plate»	in	rats	under	the	conditions	of	EMS	analgesic	effect	of	aspirin	decreased	
by	105	%,	and	in	the	test	«Tail	immersion»	–	by	121	%.	Consequently,	EMS	reduces	the	sensitivity	of	rats	to	the	
analgesic	effect	of	aspirin.

Keywords: electromagnetic shielding, aspirin, pain, analgesia

В	 условиях	 современности	 живые	 ор-
ганизмы	подвергаются	разнообразным	воз-
действиям,	в	том	числе,	и	электромагнитно-
му	экранированию	(ЭМЭ),	которое	широко	
распространено,	но	плохо	изучено	[3].	В	ра-
ботах	 многих	 авторов	 показано,	 что	 ЭМЭ	
вызывает	серьезные	изменения	в	функцио-
нировании	живых	 организмов:	 смещаются	
фазы	биологических	ритмов,	снижается	ра-
ботоспособность,	подавляется	половая	мо-
тивация,	усиливается	агрессивность	и	изме-
няется	болевая	чувствительность	[4,	5,	7–9,	
10].	Согласно	литературным	данным	ЭМЭ	
может	существенно	изменять	физиологиче-
скую	реакцию	организма	на	действие	био-
логически	активных	веществ	[3].	

Цель исследования
Изучить	 особенности	 противоболевой	

активности	 аспирина	 у	крыс	 самцов,	 под-
вергшихся	воздействию	умеренного	ЭМЭ.

Материалы и методы исследования
Исследования	проведены	на	30	белых	беспородных	

крысах	самцах	массой	200–250	г.,	которые	были	поделе-
ны	на	три	группы	по	десять	особей	в	каждой.	Для	экспе-
риментальной	работы	были	отобраны	крысы	со	средней	
двигательной	активностью	и	средней	болевой	реактив-
ностью.	Крысы	одной	группы	в	течение	7	дней	находи-
лись	в	условиях	ЭМЭ.	Экранирующая	камера	представ-
ляет	собой	комнату	размером	2x3x2	м,	изготовленную	из	
железа	«Динамо».	Коэффициент	экранирования	BDC	со-
ставляет	для	вертикальной	составляющей	4,4,	для	гори-
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зонтальной	–	20.	Внутри	камеры	для	частот	выше	170	Гц	
и	в	области	 частот	 от	 2x10-3	 до	 0,2	Гц	 уровень	 спек-
тральной	плотности	магнитного	шума	ниже	10	нТл/Гц.	 
Коэффициент	 экранирования	 камеры	 на	 частотах	 50	
и	150	Гц	порядка	трех.	На	частотах	больше	1	МГц	име-
ет	 место	 практически	 полное	 экранирование.	 Таким	
образом,	в	нашем	исследовании	применялось	экраниро-
вание,	ослабляющее	как	постоянную,	так	и	переменную	
компоненты	геомагнитного	поля.

Крысы	двух	других	групп	в	семидневный	период	
не	 были	 подвержены	 воздействию	 ЭМЭ	 и	содержа-
лись	в	стандартных	условиях	вивария.	

На	 седьмой	 день	 контрольной	 группе	 крыс	 вну-
трибрюшинно	 вводили	 физиологический	 раствор	
в	объеме	0,2	мл,	крысам	второй	группы	–	аспирин	на	
физиологическом	 растворе	 в	дозе	 40	мг/кг	 в	объеме	
0,2	мл	 (группа	«аспирин»).	Группе	крыс,	которые	со-
держались	 в	условиях	 ЭМЭ,	 также	 вводили	 аспирин	
в	указанной	дозе	и	объеме	(группа	«аспирин	+	ЭМЭ»).	

После	 внутрибрюшинных	 инъекций	 все	 три	
группы	 крыс	 были	 протестированы	 в	классических	
болевых	 моделях:	 «Горячая	 пластина»	 и	«Горячая	
вода».	Для	иллюстративности	материала	все	данные	
переведены	 в	проценты	 по	 отношению	 к	контроль-
ным	значениям.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Результаты	 проведённого	 исследования	
свидетельствуют	 о	том,	 что	 у	крыс	 группы	
«аспирин	+	ЭМЭ»,	 находившихся	 в	течение	
7	дней	в	условиях	умеренного	ЭМЭ	в	тесте	
«Горячая	пластина»	резко	снижается	латент-
ный	 период	 болевой	 реакции	 (ЛПБР).	 Так	
у	интактных	 животных,	 которым	 вводил-
ся	 аспирин,	 этот	 показатель	 возрастает	 до	
151	%	 (р	≤	0,001)	 по	 отношению	 к	данным	

контрольной	 группы,	 а	пребывание	 живот-
ных	 в	условиях	ЭМЭ	снижало	 этот	показа-
тель	 до	 46	%	 (р	≤	0,001)	 (рис.	1).	 Таким	 об-
разом,	 имело	 место	 выраженное	 снижение	
противоболевой	активности	аспирина.

В	тесте	«Горячая	вода»,	который	исполь-
зовался	 в	настоящем	 исследовании,	 были	
получены	 аналогичные	 результаты:	 у	крыс,	
находившихся	 в	условиях	 ЭМЭ	 антиноци-
цептивный	 эффект	 аспирина	 не	 проявлялся.	
При	 сравнении	 экспериментальных	 данных	
(рис.	2)	видно,	что	введение	аспирина	интакт-
ным	 крысам	 увеличивает	 ЛПБР	 более	 чем	
в	два	раза,	до	254	%	(р	≤	0,001)	относительно	
данных	контрольной	группы.	Но	у	крыс,	на-
ходившихся	в	условиях	действия	ЭМЭ,	реги-
стрировался	ЛПБР	достоверно	ниже	группы	
«аспирин»	и	составлял	133	%	от	контрольных	
данных.	Важно,	что	при	этом	достоверных	от-
личий	между	контрольной	группой	и	группой	
«аспирин	+	ЭМЭ»	не	наблюдалось.	

Таким	образом,	пребывание	крыс	в	усло-
виях	умеренного	ЭМЭ	приводит	к	угнетению	
антиноцицептивного	действия	аспирина,	т.к.	
в	тесте	«Горячая	пластина»	анальгетический	
эффект	аспирина	снизился	на	105	%	,	а	в	те-
сте	«Горячая	вода»	–	на	121	%.

Результаты	 исследования	 свидетель-
ствуют	о	существенных	изменениях	физио-
логического	 состояния	 животных,	 нахо-
дящихся	 в	условиях	 ЭМЭ.	 Это	 приводит,	
в	частности,	к	нарушению	функциональной	
реактивности	крыс	и	подавляет	противобо-
левое	действие	аспирина.	

Рис. 1. Изменение латентного периода болевой реакции крыс в тесте  
«Горячая пластина» при введении аспирина в дозе 40 мг/кг в норме и условиях  

электромагнитного экранирования. Примечания: *** – р ≤ 0,001 достоверные отличия 
по сравнению с контрольной группой, ### – р ≤ 0,001 достоверные отличия между двумя 

экспериментальными группами «аспирин» и «аспирин + ЭМЭ»
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Механизм	 противоболевой	 активности	
аспирина	хорошо	изучен	и	описан	в	литерату-
ре.	Ведущую	роль	в	биологической	активно-
сти	 аспирина	 и	ацетилсалицилатов	 в	целом,	
отводят	 угнетению	 активности	 циклоокси-
геназ	 и	всей	 системы	 воспаления	[6].	 Кроме	
этого,	 аспирин	 способен	 оказывать	 тормоз-
ное	 влияние	на	нервные	клетки	и	подавлять	
нервную	передачу	импульсов	[1,	2],	что	также	
может	обеспечивать	противоболевой	эффект.

Воздействие	ЭМЭ	на	 ноцицепцию	 под-
робно	 описано	 в	литературе	[7–9].	 Авторы	
этих	 работ	 показали,	 что	 ЭМЭ	 изменяет	
функционирование	 системы	 эндогенных	
морфинов,	синтез	мелатонина	и	затрагивает	
систему	медиаторов	воспаления.	Мы	полага-
ем,	что	ЭМЭ	блокирует	проявление	противо-
болевой	 активности	 аспирина	 именно	 на	
уровне	ферментов	воспаления	и,	возможно,	
через	 систему	 циклооксигеназ.	 Также,	 мы	
не	исключаем,	что	в	подавлении	активности	
аспирина	определенную	роль	может	играть	
изменение	реактивности	элементов	перифе-
рической	нервной	системы	в	условиях	ЭМЭ.

Заключение
Таким	 образом,	 результаты	 настоящей	

работы	однозначно	продемонстрировали	по-
давляющий	эффект	ЭМЭ	на	противоболевые	
эффекты	 аспирина.	 Следовательно,	 ЭМЭ	
модулируя	функциональное	состояние	орга-
низма,	 существенно	 изменяет	 его	 реакцию	
на	химические	агенты	и	фармпрепараты.

Дальнейшие	 исследования	 позволят	
расширить	представления	об	особенностях	
реакций	животных,	находящихся	в	услови-

ях	ЭМЭ,	на	 биологически	 активные	 веще-
ства	и	фармпрепараты.
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Рис. 2. Изменение латентного периода болевой реакции крыс в тесте «Горячая вода»  
при введении аспирина в дозе 40 мг/кг в норме и условиях электромагнитного экранирования. 

Примечания: *** – р ≤ 0,001 достоверные отличия по сравнению с контрольной группой, 
### – р ≤ 0,001 достоверные отличия между двумя экспериментальными группами «аспирин» 

и «аспирин + ЭМЭ»
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НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
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В	 Забайкальском	 крае	 после	 ликвидации	 колхозов	 и	совхозов	 в	1991–1992	 гг.	 использование	 пашен	
сократилось	на	80–90	%.	Около	2	млн	га	не	используется	и	зарастает	 сорняками	и	древесными	породами.	
Пашни	на	границе	с	лесными	насаждениями	зарастают	сосной	и	лиственницей.	Исследования	показали,	что	
зарастание	древесными	породами	происходит	не	ежегодно,	а	при	совпадении	хорошего	урожая	семян	дре-
весных	пород,	 регулярном	 выпадении	 осадков	небольшой	плотности	почвы.	Такие	 условия	повторяются	
через	5–11	лет.	Выросшие	насаждения	остаются	безхозными	на	площади	в	несколько	десятков	тыс.	га.	их	
нужно	передать	предприятиям	и	разумно	использовать	в	лесном	и	сельском	хозяйствах.	

Ключевые слова: Забайкальский край, неиспользование пашен, зарастание, древесные породы, климатические 
условия

ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR THE RESUMPTION OF FORESTS  
ON AGRICULTURAL LANDS IN THE TRANS-BAIKAL TERRITORY

Bobinev B.N., Pak L.N.
Institute of natural resources, ecology and Cryology of SB RAS, Chita, e-mail: pak_lar@bk.ru

In	TRanS-Baikal	territory	after	the	liquidation	of	collective	and	state	farms	in	1991–1992	the	use	of	arable	
land	decreased	by	80–90	%.	about	2	million	hectares	is	not	used	and	is	overgrown	with	weeds	and	tree	species.	
arable	 land	on	 the	border	of	 the	 forest	plantations	are	overgrown	with	pine	and	 larch.	Studies	have	shown	 that	
overgrown	tree	species	occurs	not	annually,	and	the	coincidence	of	a	good	harvest	of	seeds	of	tree	species,	regular	
rainfall,	 small	 density	 of	 the	 soil.	 Such	 conditions	 are	 repeated	 through	 5–11	 years.	Grown	 plantations	 are	 left	
abandoned	 in	 the	 area	 of	 several	 dozen	hectares.	 they	 need	 to	 be	 transferred	 to	 business	 and	 reasonable	 use	 in	
forestry	and	agriculture.	

Keywords: TRANS-Baikal territory, the lack of arable land, overgrown, tree species, climatic conditions 

В	1991–1999	 гг.	 сельское	хозяйство	За-
байкальского	 края	 сильно	 пострадало	 от	
экономического	 кризиса	 (были	 распущены	
колхозы	и	совхозы).	В	это	время	значитель-
но	 сократилось	 использование	 земельных	
ресурсов	(пашен,	сенокосов	и	пастбищ).	

На	 сегодняшний	 в	крае	 используется	
только	15–18	%	пашен	(200–300	тыс.	га).	

С	 этого	 периода	 началось	 постепенное	
наступление	 лесной	 растительности	 на	
степь.	 Возможно,	 эти	 процессы	 наблюда-
лись	 и	раньше,	 но	 до	 90-х	 годов	 XX	 века	
пашни	 ежегодно	 засевали	 сельскохозяй-
ственными	растениями,	на	пастбищах	пасли	
скот,	а	на	сенокосах	косили	траву.	Поэтому	
зарастание	 сельскохозяйственных	 угодий	
древесными	породами	не	происходило.	

Установлено,	 что	 массовое	 возобновле-
ние	 древесных	 пород	 на	 неиспользованных	
сельскохозяйственных	 землях	 в	крае	 про-
исходит	 через	 5–11	лет,	 в	основном,	 сосной	
обыкновенной	 (Pinus	 sylvestris	L.).	 Поэтому,	
начиная	 с	1991	года,	 нами	 проводится	 регу-
лярное	 изучение	 особенностей	 и	характера	
возобновления	 древесных	 растений	 на	 не-
использованных	 сельскохозяйственных	 зем-
лях	 в	бассейнах	 р.	Амур,	 р.	Ингода,	 р.	Онон	
и	р.	Аргунь.	 С	этой	 целью	 изучаются	 кли-
матические	 условия	 и	сроки,	 когда	 пашни	

утрачивают	 свое	 значение	 для	 сельского	
хозяйства	 и,	 когда	 можно	 перевести	 зарос-
шие	лесом	пашни	в	государственный	лесной	
фонд.	Определяется	видовой	и	возрастной	со-
став	появившегося	леса,	его	жизнестойкость	
и	использование	в	народном	хозяйстве.	

Целью	 данной	 работы	 явился	 анализ	
влияния	 экологических	 факторов	 на	 есте-
ственное	возобновление	леса	на	неисполь-
зованных	 сельскохозяйственных	 землях	
в	бассейне	р.	Ингода.	

Для	 этого	 определяли	 количество	 под-
роста	на	1	га	по	годам,	возраст,	 семеноше-
ние,	прирост	по	годам,	а	так	же	биологиче-
скую	устойчивость,	чтобы	воспользоваться	
силами	 природы	 для	 естественного	 зара-
щивания	 нелесных	 земель	 и	сформировать	
устойчивые	и	долговечные	насаждения.

Водосборная	площадь	бассейна	р.	Инго-
да	составляет	37200	км2	или	3720000	га.	Про-
тяженность	реки	–	708	км.	Р.	Ингода	являет-
ся	левым	притоком	р.	Амур.	В	долине	реки	
расположено	 3	административных	 района:	
Ингодинский,	 Читинский,	 Карымский.	 До	
1991	г.	 площадь	 пашен	 в	долине	 этой	 реки	
составляла	 221,0	тыс.	 га,	 сенокосов	 и	паст-
бищ	–	599,0	тыс.	га,	а	в	целом	лесной	фонд	–	
2900	тыс.	га.	Лесистость	всего	бассейна	со-
ставляет	60,8	%.	Непокрытая	лесом	площадь	
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(вырубки,	 гари)	–	 220	тыс.	 га.	 С	запада	 на	
восток	 по	 долине	 проходит	 Забайкальская	
железная	дорога	и	автодорога	Москва	–	Ха-
баровск.	 Эти	 две	 дороги	 ежегодно	 создают	
напряженную	пожарную	обстановку.	

Климат	долины	р.	Ингода	резко	континен-
тальный.	 Среднегодовая	 температура	 от	–	 1	
до	–	2	°С.	Годовая	амплитуда	среднемесячных	
температур	воздуха	составляет	42–45	°С.	Со-
гласно	 агроклиматического	 районирования,	
эта	территория	отнесена	к	лесостепным	рай-
онам,	к	зоне	с	недостаточным	увлажнением.	

Своеобразие	климата	выражается	в	сум-
ме	и	распределении	осадков,	основная	доля	
которых	 (до	 70	%)	 выпадает	 в	теплый	 пе-
риод,	 а	оставшаяся	 часть	–	 в	зимний	 и	ве-
сенний	 периоды.	 Высота	 снежного	 покро-
ва,	 в	среднем,	 составляет	 5–15	см,	 что	 не	
предохраняет	 почву	 от	 действия	 сильных	
морозов.	В	результате,	в	конце	февраля,	по-
чва	промерзает	до	трех	и	более	метров.	Из-за	
больших	 колебаний	 температуры	 и	низкого	
запаса	 продуктивной	 влаги	 на	 поверхности	
почвы	 образуются	 трещины	 глубиной	 до	
10	см.	 В	марте-апреле,	 вследствие	 большой	
сухости	воздуха,	снежный	покров	испаряет-
ся,	 не	 оказывая	 существенного	 влияния	 на	
увлажнение	почвы.	Испаряемость	за	зимний	
период	 составляет	 20–25	мм.	Весной,	 когда	
разрушается	 азиатский	 антициклон,	 наблю-
дается	 значительное	 усиление	 ветра	 и	рез-
кие	 понижения	 температуры	 воздуха.	В	ре-
зультате,	 весной,	почва	медленно	оттаивает	
и	прогревается.	В	апреле-мае	теплые	дни	ча-
сто	сменяются	 резкими	 продолжительными	
похолоданиями	 с	выпадением	 снега	 и	силь-
ным	ветром.	На	свежем	снегу	часто	образу-
ется	 наст	 (снежная	 корка).	 Осадков	 весной	
выпадает	 мало,	 их	 среднемесячное	 коли-
чество	 в	апреле-мае	 составляет	 10–30	мм.	
В	результате	 повышенной	 сухости	 воздуха	
(до	 15–20	%)	 и	почвы,	 очень	 сильных	 ве-
тров,	 часто	 наблюдаются	 пыльные	 бури,	
интенсивно	 испаряется	 влага	 с	полей,	 раз-
рушается	верхний	плодородный	слой	почвы.	
Таким	образом,	создаются	условия	для	раз-
вития	почвенной	и	атмосферной	засух	с	воз-
действием	 интенсивных	 суховеев.	 Относи-
тельная	 влажность	 воздуха	 в	дневные	 часы	
снижается	 до	 20–30	%	и	ниже.	Часто	 число	
сухих	 дней	 за	 апрель-май	 достигает	 35–40.	
Заморозки	 весной	 наблюдаются	 в	середине	
июня	и	даже	в	начале	июля.	Продолжитель-
ность	теплового	периода	(температурой	воз-
духа	выше	0	°С)	составляет	150–1600	°С,	без-
морозный	 период	 составляет	 90–110	дней.	
Средняя	 месячная	 температура	 воздуха	
в	июле,	 самом	 теплом	 месяце,	 составляет	
18–20	°С.	 Дневные	 температуры	 могут	 до-
стигать	35	°С	и	выше.	Ночные	температуры	
опускаются	 до	 8–14	°С.	 Сумма	 температур	

(выше	 +	10	°С)	 составляет	 1700–2000	°С.	
В	июле-августе	 выпадает	 60–70	%	 годовых	
осадков	(200–250	мм).	Осень	наступает	в	на-
чале	 сентября,	 в	отдельные	 годы	 в	конце	
августа.	Заморозки	начинаются	при	сравни-
тельно	высоких	среднесуточных	температу-
рах.	Осадков	выпадает	мало.	Основным	ис-
точником	 накопления	 продуктивной	 влаги	
в	почве	на	весну	следующего	года	являются	
осадки	второй	половины	лета.	

В	 ходе	 проведения	 исследований,	 нами	
было	 установлено,	 что	 характер	 естествен-
ного	 возобновления	 леса	 на	 сельскохозяй-
ственных	землях	имеет	определенную	пери-
одичность,	на	которую	влияют:	криогенные	
процессы	 на	 почве;	 урожай	 семян	 сосны	
обыкновенной;	регулярное	выпадение	осад-
ков	в	мае-июне;	сумма	положительных	тем-
ператур;	 зимнее	 укрытие	 всходов	 снегом;	
плотность	почвы;	сильные	ветра	весной.

В	 степных	 условиях	 создаются	 более	
жесткие	 условия	 для	 прорастания	 семян	
древесных	 растений	 по	 сравнению	 с	лесо-
степными	 условиями.	 В	лесу	 значительно	
теплее	 (с	 большими	 перепадами	 темпе-
ратур),	 быстрее	 пересыхает	 верхний	 слой	
почвы.	 Всё	 это	 сказывается	 на	 породном	
составе	при	зарастании	сельскохозяйствен-
ных	 земель.	 Пока	 в	основном	 встречается	
сосна	 обыкновенная	 (Pinus	 sylvestris),	 ред-
ко	–	 лиственница	Гмелина	 (Larix	 gmelinii),	
береза	плосколистная	(Betula	platyphylla).

При	изучении	естественного	возобновле-
ния	сосны	и	лиственницы	на	бывших	сель-
скохозяйственных	угодьях,	было	установле-
но,	что	в	долине	реки	Ингода	в	лесостепной	
зоне	чистые	сосновые	насаждения	формиру-
ются	на	сухих,	достаточно	бедных	почвах,	на	
более	влажных	(свежих)	супесчаных	почвах	
к	сосне	 примешивается	 лиственница	 в	со-
ставе	от	5	%	до	10	%	и	березы	до	1	%.

В	 ходе	 проведения	 исследований	 было	
установлено,	 что	 семена	 сосны	 опадают	
в	апреле-июне	месяце	и	разносятся	ветром	
средней	 силы	 на	 расстояние	 до	 5–7	км	 от	
семеносящих	 насаждений.	 У	лиственницы	
и	березы	семена	выпадают	с	осени	до	вес-
ны.	Если	семена	опадают	просто	на	плотную	
почву,	они	не	прорастают	или	появившиеся	
всходы	 погибают:	 от	 иссушения	 верхнего	
слоя	почвы,	от	высоких	температур	почвы,	
от	поедания	семян	птицами	и	грызунами.

В	 условиях	 Забайкалья	 естественному	
возобновлению	 древесных	 пород	 способ-
ствуют	криогенные	процессы.	За	счет	замер-
зания	 и	оттаивания	 влажной	 почвы,	 на	 по-
верхности	её	образуются	трещины	глубиной	
до	4–9	см,	шириной	2–3	см	и	разной	длины.	
Семена,	попадая	в	эти	трещины,	при	подсы-
хании	почвы	засыпаются	ею	и	тем	самым	со-
храняются	от	поедания	грызунами	и	птица-
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ми.	В	таких	трещинах	встречаются	здоровые	
семена	предыдущего	года,	от	10	до	30	%	по-
чвенного	запаса	семян.	Семена	в	криогенных	
трещинах	не	только	хорошо	сохраняются,	но	
и	проходят	стратификацию	за	счет	перепада	
температур.	Эти	семена	быстро	прорастают	
после	 наступления	 благоприятных	 условий	
на	 10–11	день,	 а	свежеопавшие	 прорастают	
только	 на	 17-18	 день,	 в	питомнике	 всходы	
появляются	на	20–21	день	[1].	По	ГОСТу	[2]	
к	всходам	относят	1-летние	растения	древес-

ных	пород,	к	самосеву	2–5	лет,	к	подросту	–	
старше	5	лет.

В	 местных	 условиях	 из	 10	лет	 сосна	
обыкновенная	хорошо	плодоносит	3,	средне	5	
и	плохо	2.	Неурожайных	лет	не	бывает	[3,	4].

Семена	 весной	 переносятся	 потока-
ми	ветра	по	 воздуху	и	по	 снежному	насту.	
Весной	 в	Забайкалье	 снег	 часто	 выпадает	
в	апреле	 и	первой	 половине	 мая,	 который	
способствует	не	только	переносу	семян,	но	
и	прорастанию	семян.

Экологические условия зарастания степей
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При	 изучении	 характера	 естественного	

возобновления	 леса	 на	 сельскохозяйствен-
ных	угодьях	 было	 выявлено,	 что	массовое	
появление	 всходов	 проходит	 не	 ежегодно,	
а	 с	некоторыми	 интервалами.	 Исследова-
ния	 показали,	 что	 хорошо	 зарастают	 поля	
в	годы,	 когда	 совпадают:	 хороший	 урожай	
семян	 в	насаждениях,	 прилегающим	 к	по-
лям,	 имеется	 запас	 продуктивной	 влаги	 
(в	10-ти	см	слое	почвы	в	течение	июня-ию-
ля)	не	менее	60	мм	в	течение	мая-июня	пока	
не	окрепнут	всходы;	температура	поверхно-
сти	почвы	(в	этот	же	период)	не	более	30–
35	°С,	чтобы	не	происходил	ожог	корневой	
шейки.	При	совпадении этих	условий	всхо-
ды сосны	 появляются	 весной	 от	 6–40	тыс.	
шт/га.	Этого	количества	всходов	при	сохра-
нении	достаточно	для	возобновления	зарас-
тания	сельскохозяйственных	земель	лесом.

В	 период	 с	1995–2005	годы	 было	 вы-
явлено	 два	 оптимальных	 периода	 есте-
ственного	 возобновления	 сосны	 в	1996–
2001	годы	 (рисунок).	 В	эти	 годы	 был	
хороший	урожай	семян	весной,	влажность	
почвы	была	 высокой,	 запас	продуктивной	
влаги	в	0–10	см	слое	почвы	было	60–70	мм,	
температура	 поверхности	 почвы,	 не	 пре-
вышали	 25	°С.	 В	результате	 всходов	 было	
от	18	до	25	тыс.	шт/га.

В	 период	 1999	 и	2004	годы	 урожай	 се-
мян	 был	 хороший,	 но	 недостаток	 влаги	
и	высокие	 температуры	 создали	 неудов-
летворительные	 условия	 для	 прорастания	
семян	и	сохранения	всходов	от	иссушения.	
В	местных	 условиях	 всходы	 и	самосев	 по-
сле	перезимовки	подвергаются	иссушению	
и	они	 погибают.	 Ранней	 весной	 снег	 ис-
паряется,	 днем	 температура	 поднимается	
до	 +	10–15	°С,	 а	ночью	 опускается	 до	–	
10–15	°С.	 В	результате	 хвоя	 начинает	 ис-
парять	влагу,	а	корни	в	то	время	находятся	
в	промерзшей	почве	и	не	пополняют	влагой	
хвою.	 Надземная	 часть,	 достигнув	 крити-
ческой	влажности,	погибает.	В	засушливую	
бесснежную	 весну	 однолетние	 всходы	 по-
сле	перезимовки	погибают	все,	двухлетние	
на	80–95	%.	

В	сохранении	всходов	большое	значение	
имеет	снежная	зима	и	влажная	весна.	На	со-
хранность	всходов	влияет	сумма	активных	
температур,	 которая	 способствует	 вызре-
ванию	 древесины	 у	всходов	 и	они	 меньше	
повреждаются	 от	 иссушения.	 От	 солнеч-
ных	ожогов	в	местных	условиях	всходы	за-
щищает	 прошлогодняя	 трава,	 которая	 при	
наличии	 значительного	 количества	 калия	
в	почве,	стебель	весной	не	падает	на	почву,	
а	продолжает	занижать	вертикальное	поло-
жение,	тем	самым	хорошо	оттеняет	всходы	
и	защищает	их	от	солнечного	ожога.

На	сохранность	всходов	и	их	количество	
влияет	 плотность	 почвы.	 Исследования	 по-

казали,	что	при	плотности	почвы	до	1	кг/см2 
всходов	бывает	10–15	тыс.	шт/га,	а	при	плот-
ности	 1,5–2,0	кг/см2	 было	 5–6	тыс	шт./га	[5].	
Выявленная	связь	плотности	почвы	и	возоб-
новление	сосны	на	сельскохозяйственных	по-
чвах	в	бассейне	реки	Ингода	Забайкальского	
края	может	быть	использована	в	проведении	
содействия	естественного	возобновления	для	
увеличения	 площади	 лесов	 и	в	повышении	
лесистости	региона.

В	настоящее	время	лесных	насаждений	
сосны	 в	долине	 реки	Ингода	 в	возрасте	 10	
и	более	лет	 (в	этом	возрасте	подрост	пере-
водят	 в	покрытую	 лесом	 площадь)	 насчи-
тывает	 десятки	 тысяч	 гектар,	 на	 многих	
тысячах	гектар	произрастают	самосевы	со-
сны	в	возрасте	5–7	лет.	Все	эти	насаждения	
бесхозны,	 перед	 новым	 годом	 здесь	много	
вырубается	подроста	сосны	на	новогодние	
ёлки,	весной	при	опалке	сенокосов	выгора-
ют	значительные	площади	подроста	сосны,	
в	этих	 насаждениях	 нет	 противопожарных	
разрывов,	 они	не	 опаханы	минерализован-
ными	полосами.

Выводы
1.	Выявленную	связь	между	продуктив-

ным	 запасом	 влаги	 в	верхнем	 слое	 почвы	
в	течение	июня-июля,	 оптимальной	 темпе-
ратурой	 поверхности	 почвы,	 плотностью	
почвы	и	появлением,	ростом	самосева	мож-
но	использовать	при	содействии	естествен-
ному	 возобновлению	леса	на	не	использо-
ванных	землях	в	сельском	хозяйстве.

2.	Выросшие	 лесные	 насаждения	 на	
неиспользованных	 сельскохозяйственных	
землях	необходимо	оформить	актами	и	пе-
редать	 в	систему	 лесного	 хозяйства	 края,	
с	последующим	 проведением	 противопо-
жарных	и	лесохозяйственных	мероприятий.

3.	На	 участках	 где	 возобновится	 исполь-
зование	 сельскохозяйственных	 земель	 не-
обходимо	 из	 естественно	 выросших	 насаж-
дений	оставить	на	полях	лесные	полосы,	на	
пастбищах	лесные	колки,	пастбищно-кормо-
вые	лесные	полосы	в	местах	разведения	овец.

4.	Сохранение	 выросших	 в	лесостепи	
естественных	лесных	насаждении	улучшит	
экологические	 условия	 проживания	 людей	
в	степных	 условиях,	 увеличит	 лесистость	
горных	территорий.
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Разработана	простая	и	эффективная	технология	очистки	водных	растворов	минерала	бишофит	от	тяже-
лых	металлов	и	техногенных	примесей.	Технический	водный	раствор	магния	хлорида	был	очищен	методом	
адсорбции	с	использованием	алюминия	оксида,	силикагеля,	угля	активированного	и	магния	оксида.	Пере-
мешивание	раствора	бишофита	с	магния	оксидом	при	комнатной	температуре	с	последующим	отстаивани-
ем	и	фильтрованием	обеспечивает	значительное	удаление	железа,	марганца	и	цинка,	выбранных	в	качестве	
маркеров	эффективности	очистки.	Магния	оксид	обеспечивает	намного	более	эффективное	удаление	при-
месей	и	уменьшает	концентрацию	железа	в	80	раз.	Исследованы	различные	режимы	очистки,	определена	
оптимальная	 концентрация	 магния	 оксида.	 На	 основании	 полученного	 очищенного	 бишофита	 возможно	
создание	новых	лекарственных	препаратов	магния	для	приема	внутрь.
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The	simple	and	effective	technology	of	purification	of	aqueous	solution	of	mineral	bishofit	from	heavy	metals	
and	technogenic	admixtures	has	been	worked	out.	The	technical	grade	water	solution	of	magnesium	chloride	was	
purified	by	adsorption	method	using	aluminum	oxide,	silica	gel,	activated	carbon	and	magnesium	oxide.	Mixing	of	
the	bishofit	solution	and	magnesium	oxide	at	room	temperature	followed	by	settling	and	filtration	provide	substantial	
removing	of	iron,	manganese	and	zinc,	which	were	selected	as	the	markers	of	the	effectiveness	of	purification.	The	
magnesium	oxide	provides	much	more	effective	removal	of	impurities	and	reduces	the	concentration	of	iron	in	80	
times.	The	different	regimes	of	purification	were	investigated,	the	optimal	concentration	of	the	magnesium	oxide	
was	determined.	novel	magnesium	drugs	for	oral	administration	on	the	base	of	purified	bishofit	could	be	developed.
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Природный	минерал	бишофит,	место-
рождения	которого	обнаружены	на	обшир-
ных	 площадях	 Прикаспийской	 впадины,	
является	 доступным	 источником	 магния,	
на	 основе	 которого	 ведутся	 интенсивные	
разработки	 отечественных	 бальнеологи-
ческих	 препаратов	[6]	 и	лекарственных	
средств	[7].	 Препараты	 магния	 являют-
ся	 эффективными	 средствами	 коррекции	
дефицита	 магния	 в	организме	[5].	 При	
этом	 биодоступность	[1],	 фармакологи-
ческая	 активность	[3,	 4]	 и	токсические	
свойства	[2]	магнийсодержащих	препара-
тов	в	значительной	степени	определяются	
природой	 их	 солевой	 формы	 и	наличием	
примесей.	 Примеси,	 входящие	 в	состав	
бишофита,	 включают	 соли	 сопутствую-
щих	щелочноземельных	металлов	(берил-
лий,	 кальций,	 барий),	 железа	 и	тяжелых	
металлов.	 Кроме	 того,	 железо	 является	
наиболее	значительной	техногенной	при-
месью	 как	 продукт	 коррозии	 стальной	
арматуры	 скважин.	 По	 этой	 причине	 ис-
пользование	 бишофита	 как	 основы	 для	
получения	 лекарственных	 средств,	 при-
меняемых	 внутрь,	 без	 дополнительной	
глубокой	 очистки	 представляется	 невоз-
можным.	 В	связи	 с	этим	 разработка	 эф-
фективных	 методов	 очистки	 природного	

магнийсодержащего	 сырья,	 в	том	 числе	
бишофита,	 от	 нежелательных	 примесей,	
является	актуальной	задачей	современной	
фармации.

Цель исследования
Разработка	 нового	 адсорбционного	 ме-

тода	очистки	водного	раствора	техническо-
го	бишофита	от	железа	и	тяжелых	металлов	
с	целью	создания	на	 его	основе	 эффектив-
ных	и	безопасных	магнийсодержащих	пре-
паратов.

Материалы и методы исследования
При	выполнении	исследований	был	использован	

технический	 бишофит,	 полученный	 из	 Городищен-
ской	скважины	№	6040	 (Волгоградская	обл.)	и	стан-
дартизированный	по	плотности	(d204	1,331)

Масс-спектральный	 анализ	 проводили	 на	 ква-
друпольном	масс-спектрометре	с	индуктивно-связан-
ной	плазмой	 ICP	 «Plasma-Quard»	 (Великобритания).	
Количественное	 содержание	 магния	 определяли	 ти-
триметрически.	Величину	рН	растворов	определяли	
с	помощью	рН-метра	Mettler	Toledo	320	(Швейцария)	
с	температурной	коррекцией	результатов	измерений.

Для	очистки	технического	бишофита	от	железа,	
тяжелых	металлов	и	техногенных	примесей	исполь-
зовали	следующие	адсорбенты:	алюминия	оксид	(ТУ	
2962-54),	силикагель	(Kieselgel	60,	Fluka),	активиро-
ванный	уголь	(БАУ)	и	магния	оксид	(ГОСТ	4526-75),	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	7,			2015

84  PHARMACEUTICAL SCIENCES 
а	также	 магния	 оксид,	 полученный	 из	 очищенного	
бишофита.

Общая	методика	 очистки	 бишофита.	 К	1000	 мл	
технического	 бишофита	 (n20D	 1,4293;	 d

20
4	 1,331;	 рН	

6,2),	 имеющего	 высокую	 мутность	 и	выраженную	
желто-бурую	 окраску,	 добавляют	 0,1–10	г	 адсорбен-
та,	 перемешивают	 при	 комнатной	 температуре	 в	за-
висимости	от	выбранного	режима	очистки	в	течение	
1–8	ч,	 отстаивают	 в	течение	 1–8	ч,	 осадок	 отделяют	
декантацией,	 раствор	дополнительно	фильтруют	че-
рез	 двойной	 бумажный	 фильтр	 (синяя	 или	 черная	
лента).	 Для	 коррекции	 рН	 добавляют	 1–4	мл	 кон-
центрированной	 соляной	 кислоты	 квалификации	 хч	
(контроль	 рН	 потенциометрический)	 и	получают	
960–990	мл	 бесцветного	 и	прозрачного	 бишофита,	
физико-химические	 и	органолептические	 свойства	
которого	соответствуют	ВФС	42-2950-97.	

Получение	магния	оксида	из	очищенного	бишо-
фита.	К	нагретому	до	температуры	65–70	°С	раствору	
50,0	г	 (0,472	моль)	 карбоната	 натрия	 в	250	мл	 воды	
добавляют	 при	 перемешивании	 100	 мл	 (0,426	моль)	
очищенного	бишофита	с	содержанием	магния	хлори-
да	405,1	г/л	(титриметрически),	охлаждают,	выделив-
шийся	 осадок	 магния	 карбоната	 основного	 отфиль-
тровывают,	промывают	3	раза	по	50	мл	воды,	 сушат	
при	температуре	110–120	°С,	прокаливают	в	муфель-
ной	печи	при	температуре	900–1000	°С	в	течение	1	ч	
и	получают	 15,8	г	магния	 оксида	 с	содержанием	 ос-
новного	вещества	98,6	%.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Количественный	анализ	исходного	тех-
нического	 бишофита,	 выполненный	 мето-
дом	 масс-спектрального	 анализа,	 показал,	
что	 содержание	 большинства	 тяжелых	
и	редкоземельных	металлов,	за	исключени-
ем	ванадия	(0,31	мг/л),	марганца	(1,10	мг/л),	
железа	 (41,0	мг/л),	 кобальта	 (0,13	мг/л),	
цинка	(0,75	мг/л),	стронция	(8,10	мг/л),	мо-
либдена	 (0,29	мг/л)	 и	бария	 (0,08	мг/л),	 не	
превышает	таковую	в	морской	воде,	поэто-
му	при	дальнейших	исследованиях	концен-
трацию	этих	элементов	не	определяли.	В	ка-
честве	маркеров,	характеризующих	степень	

очистки	 бишофита	 от	 тяжелых	 металлов,	
были	выбраны	железо,	марганец	и	цинк.	

В	 таблице	 представлены	 результаты	
анализа	 образцов	 исходного	 технического	
и	очищенного	бишофита	с	использованием	
магния	оксида	и	других	адсорбентов:	 алю-
миния	оксида,	силикагеля	и	активированно-
го	угля	при	различных	режимах	очистки.

Как	следует	их	данных	таблицы,	исполь-
зование	в	качестве	адсорбента	магния	окси-
да	квалификации	чда	в	количестве	0,1–10	г	
на	 1000	мл	 технического	 бишофита	 обе-
спечивает	 уменьшение	 содержания	 железа	
в	11–240	раз,	марганца	–	в	3–8	раз	и	цинка	–	
в	2–4	раза.	 При	 этом	 магния	 оксид,	 полу-
ченный	 из	 самого	 очищенного	 бишофита,	
позволяет	достигать	практически	такой	же	
степени	очистки,	что	и	магния	оксид	квали-
фикации	чда.	В	то	же	время	алюминия	ок-
сид	или	силикагель	в	количестве	10	г/л,	что	
соответствует	максимально	использованно-
му	количеству	магния	оксида,	существенно	
не	 изменяют	 содержания	 анализируемых	
примесей.	 Только	 активированный	 уголь	
в	количестве	 10	г/л	 понижает	 содержание	
железа,	 марганца	 и	цинка	 соответственно	

в	3,	4	и	2	раза,	что	значительно	уступает	по	
эффективности	очистки	магния	оксиду.

Высокая	 эффективность	магния	оксида	
объясняется	иным,	по	сравнению	с	осталь-
ными	адсорбентами,	механизмом	удаления	
примесей	 из	 водного	 раствора	 бишофита.	
Магния	 оксид	 вступает	 в	химическое	 вза-
имодействие	 с	водным	 раствором	 магния	
хлорида	 и	образует	 высокодисперсный	
осадок	 магния	 хлорида	 основного.	 Далее	
содержащиеся	 в	бишофите	 растворимые	
соли	двух-	и	трехвалентного	железа	реаги-
руют	 с	этим	 осадком	 и	осаждаются	 на	 его	
поверхности	 в	виде	 соответствующих	 не-
растворимых	основных	солей,	а	часть	маг-

Эффективность	очистки	технического	бишофита	методом	адсорбции

Адсорбент Количе-
ство,	г/л

Длительность,	ч Содержание,	мг/л
Перемешивание Отстаивание Железо Марганец Цинк

Исходный	бишофит – – – 41,0 1,10 0,75
Магния	оксид 0,1 8 1 3,82 0,36 0,20
Магния	оксид 0,5 8 1 0,23 0,22 0,43
Магния	оксид 1 8 1 0,17 0,18 0,20
Магния	оксид 4 2 2 0,48 0,14 0,25
Магния	оксид 10 1 8 0,51 0,16 0,22
Магния	оксид	
(из	бишофита)

1 8 1 0,26 0,17 0,22

Алюминия	оксид 10 1 8 35,0 1,05 0,60
Силикагель 10 1 8 38,0 0,98 0,43
Уголь	активированный 10 1 8 13,2 0,30 0,35
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ния	 хлорида	 основного	 снова	 превращает-
ся	в	магния	хлорид.	Аналогичным	образом	
происходит	осаждение	основных	хлоридов	
марганца,	цинка,	молибдена,	кадмия	и	дру-
гих	 тяжелых	металлов.	Необходимо	 также	
отметить,	 что	 при	 взаимодействии	 магния	
оксида	 с	раствором	 бишофита	 в	результа-
те	 образования	 магния	 хлорида	 основного	
значительно	 увеличивается	 концентрация	
гидроксид-ионов	 в	растворе,	 вследствие	
чего	 рН	 раствора	 повышается	 с	5,5–6,5	 до	
8,5–9,0,	что	соответствует	увеличению	кон-
центрации	гидроксид-ионов	в	1000	раз.	Это	
в	свою	 очередь	 способствует	 осаждению	
солей	 тяжелых	 металлов	 на	 поверхности	
адсорбента.	

Заключение
Использование	 магния	 оксида	 в	каче-

стве	 адсорбента	 для	 очистки	 водного	 рас-
твора	 бишофита	 обеспечивает	 удаление	
значительной	 части	 железа	 и	тяжелых	 ме-
таллов	и	позволяет	достигать	высокой	сте-
пени	очистки	бишофита	от	указанных	при-
месей.	Очищенный	таким	образом	бишофит	
может	быть	использован	для	производства	
безопасных	бальнеологических	препаратов	
и	лекарственных	средств,	в	том	числе	и	для	
внутреннего	применения.
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В	настоящее	время	в	российской	экономике	произошла	значительная	девальвация	национальной	валюты.	

Главной	ее	причиной	является	падение	нефтяных	цен	в	условиях	низкой	диверсификации	производства	экспорт-
ной	продукции,	практически	не	ориентированной	на	другие	виды,	кроме	нефти	и	нефтепродуктов.	В	статье	про-
ведено	исследование	влияния	девальвации	национальной	валюты	на	экономику	России,	в	частности	проведен	
анализ	тенденции	изменения	объема	экспорта	и	импорта,	объема	инвестиций,	валового	внутреннего	продукта	
и	международных	резервов,	а	также	объема	внешнего	и	государственного	долга	под	влиянием	снижения	валют-
ного	курса	доллара	и	евро.	По	результатам	проведенного	анализа	выявлены	как	положительные,	так	и	отрица-
тельные	стороны	девальвации	рубля.	Положительными	сторонами	девальвации	национальной	валюты	являют-
ся	увеличение	конкурентоспособности	отечественных	товаров	и	услуг,	включая	туристических	на	внутреннем	
и	внешнем	рынках,	снижение	дефицита	бюджета	и	увеличение	международных	резервов	России.	Также	положи-
тельной	стороной	является	увеличение	инвестиционного	потенциала	после	окончания	девальвации	националь-
ной	валюты	и	ВВП	страны	в	условиях	импортозамещения.	Отрицательными	сторонами	девальвации	националь-
ной	валюты	являются	увеличение	инфляции	на	импортные	товары	и	товары,	изготавливаемые	из	импортных	
компонентов,	замедление	роста	отечественных	и	снижение	иностранных	инвестиций	в	Россию,	бегство	капитала	
за	границу,	снижение	ВВП	страны	в	условиях	высоких	ставок	по	кредитам	и	увеличение	внешнего	долга.	В	кра-
ткосрочной	перспективе	российская	экономика	устойчива.	Государство	имеет	значительный	объем	международ-
ных	резервов,	государственный	долг	составляет	всего	10	%	от	ВВП,	а	внешний	долг	–	70	%.	Негативные	послед-
ствия	для	российской	экономики	могут	возникать	только	в	случае	долгосрочной	и	медленной	девальвации	рубля,	
в	частности	это	глубокий	финансовый	кризис	экономики	за	счет	увеличения	внешнего	долга	РФ,	снижения	ВВП	
и	инвестиций.	Однако	такой	риск	уже	не	велик.	С	помощью	графического	метода	и	метода	сравнения	было	выяв-
лено,	что	ВВП	России	в	последнее	время	замедляется	и	ожидается	в	перспективе	стагфляция.	Результаты	прове-
денного	исследования	могут	быть	применены	на	федеральном	уровне	власти	–	в	Правительстве	и	Центральном	
банке	РФ.	Для	снижения	риска	дальнейшей	девальвации	национальной	валюты	государству	и	ЦБ	РФ	предлагает-
ся	уделять	большее	внимание	производству	продукции	не	нефтегазового	сектора.	Необходимо	ограничить	объем	
покупок	иностранной	валюты	выраженной	в	долларах	и	евро	для	населения	и	предприятий,	если	они	не	связаны	
с	погашением	долгов,	снизить	ключевую	ставку	ЦБ	РФ	на	прежний	уровень	–	8,25	%,	это	позволит	легко	привле-
кать	кредитные	средства	для	импортозамещения	продукции.	Для	более	быстрого	проведения	импортозамещения,	
диверсификации	производства,	повышения	ВВП	и	снижения	инфляции	государству	необходимо	международные	
резервы	направлять	на	создание	новых	производств	с	участием	частного,	в	особенности	иностранного	капитала.	
При	этом	также	необходимо	ускорить	процесс	создания	Единого	Центрального	банка	Евразийского	экономиче-
ского	союза	с	целью	ввода	единой	валюты	стран-членов	союза.

Ключевые слова: девальвация, валютный курс, валютные интервенции, рубль, доллар, евро, государственный долг, 
международные резервы, ключевая ставка, инфляция, платежный баланс, торговый баланс
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Currently,	in	the	Russian	economy	took	a	significant	devaluation	of	the	national	currency.	Its	main	reason	is	the	fall	

in	oil	prices	in	the	low	diversification	of	production	of	export	product,	virtually	not	focused	on	other	varieties	than	oil	and	
petroleum	products.	In	this	paper	studied	the	effect	of	the	devaluation	of	the	national	currency	on	the	Russian	economy,	
in	particular	it	was	held	the	analysis	of	trends	of	changes	volume	of	exports	and	imports,	the	volume	of	investment,	GDP	
and	international	reserves,	as	well	as	of	volume	of	external	and	of	public	debt	under	the	influence	of	reduction	of	the	
exchange	rate	of	the	dollar	and	the	euro.	according	to	the	results	of	the	analysis	revealed	both	positive	and	negative	sides	
of	the	devaluation	of	the	ruble.	Positive	aspects	of	devaluation	of	the	national	currency	are	increasing	the	competitiveness	
of	domestic	goods	and	services,	including	tourism	in	the	domestic	and	external	markets,	reducing	the	budget	deficit	and	
the	increase	in	international	reserves	of	Russia.	also,	the	positive	side	is	to	increase	the	investment	potential	after	endings	
of	the	devaluation	of	the	national	currency	and	the	country’s	GDP	in	terms	of	import	substitution.	The	negative	side	of	
devaluation	of	the	national	currency	are	is	an	increase	in	inflation	for	imported	goods	and	products	made	from	imported	
components,	slowing	domestic	growth	and	the	reduction	of	foreign	investment	in	Russia,	and	the	flight	of	capital	abroad,	
the	decline	of	GDP	of	the	country	in	the	context	of	high	interest	rates	on	loans	and	an	increase	in	external	debt.	In	the	
short	 term,	the	Russian	economy	is	stable.	The	state	has	a	significant	amount	of	international	reserves,	public	debt	is	
only	10	%	of	GDP	and	the	external	debt	–	70	%.	The	negative	consequences	for	the	Russian	economy	can	arise	only	in	
the	case	of	the	long	and	slow	devaluation	of	the	ruble,	in	particular	a	deep	financial	crisis	of	the	economy	by	increasing	
the	foreign	debt	of	the	Russian	Federation,	decline	in	GDP	and	investment.	However,	this	risk	is	not	great.	The	graphical	
method	and	comparison	method	revealed	that	Russia’s	GDP	slowed	down	in	recent	years	and	is	expected	in	the	long	term	
stagflation.	The	results	of	the	research	can	be	applied	at	the	federal	level	of	authorities	–	the	government	and	the	Central	
Bank	of	the	Russian	Federation.	To	reduce	the	risk	of	further	devaluation	of	the	national	currency,	the	government	and	
the	Central	Bank	of	the	Russian	Federation	are	invited	to	pay	greater	attention	to	the	production	of	product	not	of	oil	and	
gas	sector.	necessary	to	limit	the	volume	of	purchases	of	foreign	currency	expressed	in	dollars	and	euros	for	households	
and	businesses,	if	they	are	not	related	to	the	repayment	of	debt,	lower	the	key	rate	of	the	Central	Bank	of	the	Russian	
Federation	to	the	previous	level	–	8.25	%,	this	will	give	it	easy	to	attract	credit	funds	for	import	substitution	products.	
For	faster	of	import	substitution,	diversification	of	production,	increase	GDP	and	reduce	inflation,	the	government	needs	
international	reserves	 to	guide	 the	creation	of	new	enterprises	with	 the	participation	of	 the	private,	especially	foreign	
capital.	also	necessary	to	accelerate	the	establishment	of	a	single	central	bank	of	the	Eurasian	Economic	Union	to	enter	
the	single	currency	of	the	Member	States	of	the	Union.

Keywords: devaluation, exchange rate, foreign exchange intervention

В	настоящее	время	экономика	России	во	
многом	 зависит	 от	 американского	 доллара	
и	евро.	В	этих	резервных	валютах	осущест-

вляется	 большинство	 расчетных	 операций	
на	международном	рынке,	находится	боль-
шая	часть	международных	резервов	России,	
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оценивается	 внешний	 долг	 РФ	 и	зависит	
множество	 факторов,	 влияющих	 на	 раз-
витие	 отечественной	 экономики.	 Деваль-
вация	национальной	валюты	на	экономику	
может	влиять	по-разному	в	зависимости	от	
причин	 ее	 возникновения	 и	диверсифика-
ции	производства	в	стране.	В	большинстве	
случаев	девальвация	национальной	валюты	
происходит	из-за	дефицита	платежного	ба-
ланса.	Другими	факторами,	влияющими	на	
девальвацию,	могут	быть	валютные	сбере-
жения	валютные	интервенции	ЦБ	РФ.	Для	
сохранения	 стабильности	 и	развития	 эко-
номики	 необходимо	 четко	 знать	 причины	
девальвации	 национальной	 валюты	 и	эко-
номический	 потенциал	 страны.	Целью	 ис-
следования	является	выявление	возможных	
преимуществ	 и	последствий	 девальвации	
национальной	валюты	для	российской	эко-
номики.

Материалы и методы исследования
Для	 проведения	 исследования	 в	данной	 работе	

были	 использованы	 официальные	 источники,	 ин-
формационно-аналитические	 порталы	 и	публикации	
журналов.	 В	качестве	 официальных	 источников	 по-
служили	 сайты	 Росстата,	 Центрального	 банка	 РФ,	
Минэкономразвития	 и	Минфина	 России,	 а	также	
Единой	 межведомственной	 информационно-стати-
стической	системы	и	Федеральной	таможенной	служ-
бы	России.	

В	 ходе	 исследования	 в	данной	 работе	 применя-
лись	 методы	–	 группировка,	 сравнение,	 табличный	
и	графический	 метод,	 а	также	 исторический	 метод.	
Метод	группировки	совместно	с	табличным	методом	
позволил	 разделить	 валютные	 интервенции,	 прово-
димые	ЦБ	 РФ	на	 два	 ряда	–	 в	долларах	 и	евро.	Ме-
тод	сравнения	с	графическим	методом	в	работе	были	
применены	 на	 рисунках	 в	динамике,	 а	также	 между	
отдельными	 показателями	–	 экспорта	 и	импорта,	
международных	резервов,	ВВП	с	внешним	и	государ-
ственным	долгом,	а	также	инвестиций	за	рубеж	и	из	
за	рубежа	в	Россию.	С	помощью	исторического	мето-
да	в	данной	работе	сравнивались	процессы	девальва-

ции	национальной	валюты	по	отношению	к	доллару	
и	евро	в	2013–2014	годах	с	2008–2009	годами.

Преимущества и последствия девальвации  
национальной валюты для российской экономики

В	настоящее	время	существуют	различные мне-
ния экспертов	в	отношении	девальвации	националь-
ной	валюты,	мнения	одних	экспертов	сводятся	на	не-
гативном	влиянии,	мнения	других	наоборот,	но	все	же	
девальвация	национальной	валюты	влияет	на	эконо-
мику	РФ.	Особую	активность	 в	росте	доллар	и	евро	
стали	 проявлять	 еще	 в	2013	году,	 если	 в	1	квартале	
2013	года	 средний	 валютный	 курс	 доллара	 по	 отно-
шению	к	рублю	составлял	30,4	рублей,	а	евро	40,2	ру-
блей,	то	в	4	квартале	они	выросли	соответственно	до	
32,53	и	44,27	рублей	(рис.	1).

Подобная	активность	национальной	валюты	к	де-
вальвации	наблюдалась	только	в	период	2008	и	нача-
ле	2009	года,	когда	курс	доллара	и	евро	к	1	кварталу	
2009	года	 достигли	 пика	 в	33,92	 и	44,42	рубля	 соот-
ветственно.	В	1	квартале	2008	года	их	стоимость	со-
ставляла	 24,26	 и	35,96	рублей	 соответственно.	 При-
чиной	 повышения	 курса	 доллара	 и	евро	 в	то	 время	
была	рецессия	мировой	экономики,	снижение	бирже-
вых	 котировок	 во	 время	 финансово-экономического	
кризиса,	как	следствие	произошло	снижение	спроса	
и	цен	на	нефть.	Тогда	цены	на	нефть	в	среднем	упали	
со	116,3	до	41,7	доллара	за	баррель	(рис.	1).

Благодаря	вливаниям	ЦБ	РФ	в	экономику	около	
150	млрд	долл.	и	более	20	млрд	евро	за	3	и	4	квартал	
2008	года,	 курс	 доллара	 стабилизировался	 в	сред-
нем	на	 уровне	 30	рублей,	 а	евро	 в	40	рублей	 (рис.	1,	
табл.	1).	

В	 2013	году	 снижение	 курса	 национальной	 ва-
люты	по	отношению	к	доллару	и	евро	произошло	за	
счет	 более	 быстрого	 роста	 импорта	 по	 отношению	
к	экспорту	 и	незначительному	 снижению	 нефтяных	
цен	на	нефть	в	сравнении	с	2012	годом	(рис.	1).	Даже	
вливания	Центрального	Банка	в	25	млрд	долл.	за	2–4	
квартал	не	оказали	значительного	влияния	на	валют-
ный	 курс	 (табл.	1).	 Во	 второй	 половине	 2014	года	
произошел	 резкий	 обвал	 нефтяных	 цен.	 Главную	
роль	 здесь	 сыграла	 Саудовская	 Аравия	 путем	 нара-
щивания	добычи	нефти.	Средняя	цена	одного	барреля	
нефти	марки	Urals	и	ESPO	еще	в	июне	оценивались	
в	109	и	113,1	долларов,	а	в	декабре	2014	года	уже	59,9	
и	63,7	долларов	соответственно	(рис.	2).

Рис. 1. Динамика средней цены одного барреля нефти, среднего курса доллара  
и евро за 2006–2013 год [7], [11]
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Рис. 2. Динамика средней цены барреля нефти, среднего курса доллара и евро  
за январь–декабрь 2014 года [7], [11]

Таблица 1 
Валютные	интервенции	ЦБ	РФ	на	внутреннем	валютном	рынке	с	долларами	 

и	евро	за	2006–2013	год	по	кварталам	[10]

Период Чистый	денежный	поток	ЦБ	РФ	
(+	покупка;	–	(продажа))

Чистый	денежный	поток	ЦБ	РФ	нарас-
тающим	итогом	сначала	года	 
(+	покупка;	–	(продажа))

млрд.	долл. млрд.	евро млрд.	долл. млрд.	евро
1	квартал	2006	года 24,5 н/д 24,5 н/д
2	квартал	2006	года 35,4 н/д 59,9 н/д
3	квартал	2006	года 38,7 н/д 98,6 н/д
4	квартал	2006	года 32 н/д 130,6 н/д
1	квартал	2007	года 32,5 н/д 163,1 н/д
2	квартал	2007	года 64,4 н/д 227,5 н/д
3	квартал	2007	года 2,7 н/д 230,2 н/д
4	квартал	2007	года 44,1 н/д 274,3 н/д
1	квартал	2008	года 9,8 н/д 284,1 н/д
2	квартал	2008	года 54,8 н/д 338,9 н/д
3	квартал	2008	года –	17,2 0,1 321,7 –	
4	квартал	2008	года –	126,1 –	19 195,6 –	
1	квартал	2009	года –	29,7 –	3,8 –	29,7 –	3,8
2	квартал	2009	года 28,3 0,8 –	1,4 –	3,0
3	квартал	2009	года –	1,6 –	0,8 –	3,0 –	3,8
4	квартал	2009	года 23,1 1,5 20,1 –	2,3
1	квартал	2010	года 22,8 1,2 22,8 1,2
2	квартал	2010	года 17,3 –	1,9 40,1 –	0,7
3	квартал	2010	года 0,4 0,04 40,5 –	0,6
4	квартал	2010	года –	8,7 1,2 31,7 0,6
1	квартал	2011	года 8,6 –	1,6 8,6 –	1,6
2	квартал	2011	года 10,4 –	1,2 19,1 –	2,8
3	квартал	2011	года –	2,8 –	0,6 16,3 –	3,4
4	квартал	2011	года –	7,5 0,8 8,8 –	2,5
1	квартал	2012	года 6,3 –	0,4 6,3 –	0,4
2	квартал	2012	года 2,6 –	0,2 8,9 –	0,6
3	квартал	2012	года –	1,9 0,2 7,1 –	0,5
4	квартал	2012	года –	0,1 0,005 7,0 –	0,5
1	квартал	2013	года 0,7 –	0,08 0,7 –	0,1
2	квартал	2013	года –	3,6 0,3 –	2,9 0,2
3	квартал	2013	года –	12,8 1,1 –	15,7 1,3
4	квартал	2013	года –	8,6 0,7 –	24,3 2,0
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Таблица 2

Валютные	интервенции	ЦБ	РФ	на	внутреннем	валютном	рынке	с	долларами	 
за	январь–декабрь	2014	года	[10]

Период Чистый	денежный	поток	ЦБ	РФ	
(+	покупка;	–	продажа)

Чистый	денежный	поток	ЦБ	РФ	нарас-
тающим	итогом	сначала	года	 

(+	покупка;	–	продажа)
млрд.	долл. млрд.	евро млрд.	долл. млрд.	евро

Январь	2014	года –	7,8 –	0,6 –	7,8 –	0,6
Февраль	2014	года –	6,2 –	0,7 –	14 –	1,3
Март	2014	года –	22,3 –	2,3 –	36,3 –	3,6
Апрель	2014	года –	2,4 –	0,2 –	38,7 –	3,8
Май	2014	года 1,1 0,1 –	37,6 –	3,7
Июнь	2014	года 1,4 0,1 –	36,2 –	3,6
Июль	2014	года 0 0 –	36,2 –	3,6
Август	2014	года 0 0 –	36,2 –	3,6
Сентябрь	2014	года 0 0 –	36,2 –	3,6
Октябрь	2014	года –	27,2 –	1,6 –	63,4 –	5,2
Ноябрь	2014	года –	0,8 –	0,2 –	64,2 –	5,4
Декабрь	2014	года –	11,9 0 –	76,1 –	5,4

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта товаров России за 2006–2014 год [3], [4], [5]

Резкое	снижение	цен	на	нефть	в	2014	году	только	
усилило	 давление	 на	 рубль,	 значительно	 обвалив	
его.	 Если	 в	январе	 2014	года	 за	 один	 доллар	 в	ЦБ	
РФ	 давали	 33,46	рублей,	 а	за	 евро	 45,76	рублей,	
то	 в	декабре	 2014	года	 55,54	 и	68,48	рублей	 соот-
ветственно	 (рис.	 2).	 При	 этом	 финансовое	 влива-
ние	ЦБ	РФ	стало	осуществлять	только	в	2014	году,	
когда	валютный	курс	уже	практически	не	реагиро-
вал.	 Для	 поддержания	 национальной	 валюты	 ЦБ	
РФ	 за	 2014	год	 было	 потрачено	 76,1	млрд	 долл.	
и	5,4	млрд	 евро,	 а	курс	 доллара	 и	евро	 в	отличие	
от	 2008–2009	года	 остается	 на	 довольно	 высоком	
уровне	(рис.	2,	табл.	2).

Причина	 негативного	 влияния	 падения	 нефтя-
ных	 цен	 на	 валютный	 курс	 заключается	 в	высокой	
доле	экспорта	нефти	в	общем	объеме	экспорта.	Одну	
треть	от	всего	экспорта	товаров,	вывозимых	в	Ближ-
нее	и	Дальнее	зарубежье,	занимает	нефть1.

В	 отличие	 от	 кризисного	 2008	года	 к	2013	году	
в	динамике,	как	экспорт,	так	и	импорт	товаров	имеет	
рост	и	это	связано	с	развитием	торговых	отношений.	
Валютный	курс	при	этом	в	2013	году	увеличился	не-
значительно	(рис.	1,	3).

1	Доля	нефти	с	учетом	газа	составляет	44,4	%	от	
всего	экспорта	товаров.
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В	 2014	году	 же	году	 относительно	 аналогичных	

периодов	2013	года	экспорт	и	импорт	товаров	несколько	
снижается.	Если	снижение	экспорта	товаров	связано	со	
снижением	цен	на	нефть,	то	снижение	импорта	связано	
со	сложившимися	политическими	событиями,	в	частно-
сти	санкциями	в	виде	эмбарго	на	ввоз	ряда	товаров	из	
Евросоюза.	Снижение	стоимости	экспорта	в	2014	году	
привело	к	значительному	росту	валютного	курса	долла-
ра	и	евро,	тем	самым	способствуя	к	дальнейшему	уве-
личению	 стоимости	 экспорта	 и	импорта	 в	националь-
ной	 валюте.	 Даже	 в	кризисный	 период	 2008	 и	начала	
2009	года	увеличения	объема	экспорта	и	импорта	в	на-
циональной	валюте	не	наблюдалось,	это	было	связано	
с	очень	большими	долларовыми	вливаниями	в	экономи-
ку	для	поддержания	курса	рубля	(рис.	3).

Более	 дешевый	 рубль	 благоприятно	 влияет	 и	на	
увеличение	 физического	 объема	 экспорта	 товаров,	
поскольку	отечественные	товары	на	зарубежных	рын-
ках	становятся	дешевле.	А	вот	на	импорт	девальвация	
рубля	влияет	как	негативно,	так	и	позитивно.	С	одной	
стороны,	 импортные	 товары	 на	 внутреннем	 рынке	
становятся	дороже	и	в	условиях	невозможности	легко	
и	быстро	заменить	отечественными	товарами,	это	при-
водит	к	инфляции.	С	другой	стороны,	в	долгосрочной	
перспективе	 это	 все	 равно	 отразится	 положительно,	
так	как	нет	незаменимых	товаров.	Также	необходимо	
отметить,	что	в	условиях	импортозамещения	увеличе-
ние	 валютного	 курса	 благоприятно	 влияет	 на	 конку-
рентоспособность	отечественных	товаров	на	внутрен-
нем	рынке,	их	доступ	к	рынку	значительно	возрастает.

Сравнивая	 объем	 экспорта	 и	импорта	 товаров,	
а	также	учитывая	данные	платежного	баланса	необ-
ходимо	 отметить	 положительное	 сальдо	 торгового	
и	платежного	 баланса	 как	 в	2013,	 так	 и	в	2014	году,	
таким	 образом,	 это	 должно	 стимулировать	 рост	 на-
циональной	валюты	по	отношению	к	доллару	и	евро	
(рис.	3).	В	последнее	время	на	увеличение	валютного	
курса	 негативно	 влияют	 и	спекулятивные	 операции,	
поскольку	недобросовестные	игроки	на	рынке	пыта-
ются	 на	 курсовой	 разнице	 валюты	 заработать.	 Пра-
вительство	совместно	с	ЦБ	РФ	специально	проводит	
девальвацию	национальной	валюты:

–	во-первых,	 при	 низком	 курсе	 доллара	 и	евро,	
финансовые	 результаты	 деятельности	 нефтегазовой	
промышленности	 резко	 пойдут	 вниз	 и	по	 многим	
компаниям	 они	 станут	 отрицательными,	 таким	 об-
разом,	многие	проекты	просто	начнут	сворачиваться,	
особенно	при	Арктической	зоне;

–	во-вторых,	при	сворачивании	многих	проектов	
и	ликвидации	компаний	в	долгосрочной	перспективе,	
валютный	 курс	 доллара	 и	евро	 в	любом	 случае	 бы	
вырос,	 так	 как	 большую	 роль	 в	платежном	 балансе	
играет	нефть;

–	в-третьих,	при	падении	цен	на	нефть	увеличе-
ние	валютного	курса	позволяет	не	только	поддержать	
финансовую	 устойчивость	 нефтегазовых	 компаний,	
но	и	покрыть	потенциальный	дефицит	в	российском	
бюджете,	 так	 как	 половина	 бюджета	 РФ	 состоит	 из	
нефтегазовых	доходов,	а	бюджет	составлен	при	ценах	
на	нефть	в	95	долларов	[1].	

Таким	 образом,	 более	 дешевый	 рубль	 позволяет	
легко	государству	его	купить	за	счет	нефтегазовых	до-
ходов	и	выполнять	все	свои	обязательства	перед	наро-
дом.	Причем	ЦБ	РФ	по	согласованию	с	Правительством	
в	лице	 Минэкономразвития	 РФ	 отпустил	 валютный	
курс	в	свободное	плавание	в	зависимости	от	колебания	
цен	на	нефть,	за	исключением	влияния	остальных	фак-
торов	 на	 благо	 сохранения	 международных	 резервов.	

Для	поддержания	инфляции	за	счет	увеличения	валют-
ного	 курса	 ЦБ	 РФ	 повышает	 ключевую	 ставку,	 если	
с	13	сентября	2013	года	она	составляла	всего	5,5	%,	 то	
спустя	год	с	12	декабря	2014	года	ключевая	ставка	по-
высилась	до	10,5	%.	Увеличение	ключевой	ставки	про-
исходило	 медленно	 с	целью	 поддержания	 националь-
ной	валюты	и	уровня	инфляции,	однако	это	не	помогло	
ЦБ	 РФ.	 Валютный	 курс	 доллара	 и	уровень	 инфляции	
продолжало	расти.	ЦБ	РФ	повышением	ключевой	став-
ки	только	способствует	замедлению	темпов	экономиче-
ского	роста	и	увеличению	инфляции	(рис.	4).	16	декабря	
2014	года	 ЦБ	 РФ	 повысил	 ключевую	 ставку	 сразу	 на	
6,5	%	до	17	%,	правда	в	последнее	время	была	снижена	
до	 14	%.	Увеличение	 ключевой	 ставки	 помогает	 сдер-
жать	обвал	рубля,	но	не	остановить.

В	 условиях	 последних	 политических	 событий,	
когда	 доступ	 к	дешевым	 кредитам	 на	 зарубежном	
рынке	для	российских	компаний	закрыт.	Правитель-
ство	и	ЦБ	РФ	фактически	отвернулись	от	бизнеса	по-
вышением	 ключевой	 ставки,	 это	 вредительство	 для	
экономики.	Таким	образом,	кредиты	для	бизнеса	бу-
дут	менее	доступны,	что	приведет	только	к	замедле-
нию	 экономического	 роста	 и	повышению	 инфляции	
на	рынке.	Более	того,	внешний	долг	РФ	в	последние	
годы	значительно	вырос	по	которому	нужно	платить	
как	банковскому,	так	и	реальному	сектору	экономики	
и	еще	в	долларах	(рис.	4).

В	динамике	ВВП	свидетельствует,	что	экономи-
ческий	рост	в	России	в	2013	году	стал	значительно	за-
медляться,	а	в	2014	году	его	фактически	нет	(рис.	4).

В	настоящее	время	валютный	курс	доллара	вли-
яет	и	на	международные	резервы	РФ,	поскольку	в	их	
структуре	на	1	декабря	2014	года	около	86	%	занимает	
иностранная	валюта,	находящаяся	в	большей	степени	
в	долларах	и	евро.	При	этом	только	около	10	%	между-
народных	 резервов	 находится	 в	монетарном	 золоте.	
Особую	активность	к	монетарному	золоту	Правитель-
ство	проявляло	с	2009	до	2013	года,	тогда	золотое	со-
держание	международных	резервов	выросло	почти	в	4	
раза	с	14,5	до	53,5	млрд	долл.	(рис.	4).	В	первой	поло-
вине	 2013	года	 золотое	 содержание	 международных	
резервов	несколько	снизилось,	но	это	снижение	связа-
но	с	падением	стоимости	золота	на	рынке.	Однако	уже	
с	июля	2013	года	к	октябрю	2014	года	стоимость	золо-
того	содержания	международных	резервов	постепенно	
выравнивается	 к	прежнему	 уровню	 (рис.	4).	 Общие	
международные	резервы	в	динамике	с	2012	года	фак-
тически	не	растут.	После	мирового	кризиса	2008	года,	
когда	международные	резервы	сократились	в	1,5	раза	
за	 счет	 валютных	 интервенций	 ЦБ	 РФ,	 их	 объем	
вплоть	 до	 2014	года	 так	 и	не	 достигнув	 того	 уровня,	
что	было	еще	в	начале	2008	года	пошел	снова	на	спад	
(рис.	4).	Таким	образом,	в	девальвации	национальной	
валюты	в	экономике	скрываются	как	положительные,	
так	и	отрицательные	стороны	(табл.	3).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	перспективе	возможны	три	сценария	
развития	ситуации.

По	 наиболее	 вероятному	 сценарию	 ва-
лютный	курс	доллара	останется	приблизи-
тельно	на	уровне	50	рублей,	поскольку	цена	
нефти	 не	 будет	 стоить	 ниже	 60	 долларов	
за	 баррель,	 так	 как	 это	 ни	 кому	 не	 выгод-
но,	 ни	 Саудовской	 Аравии,	 ни	 России,	 ни	
США	[13].	 Критическая	 точка	 соприкос-
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новения	 доходов	 и	расходов	 американских	
предприятий	в	разработке	сланцевой	нефти	
составляет	при	цене	в	58–60	долларов,	 что	
касается	 Саудовской	 Аравии,	 то	 они	 уже	
апробировала	снижение	цен	на	нефть,	одна-
ко	игроки	с	нефтяного	рынка	не	ушли.

При	пессимистическом	сценарии,	деваль-
вация	рубля	может	продолжиться,	если	цена	
нефти	вновь,	но	медленно	начнет	падать	и	до-
стигнет	 20	долларов.	 О	добыче	 сланцевой	
нефти	 США	 могут	 забыть	 с	высокой	 веро-
ятностью,	и	все	проекты	придется	 свернуть.	
Такой	сценарий	также	возможный	и	он	в	себе	
несет	еще	большие	негативные	последствия.	
Валютный	 курс	 доллара	 достигнет	 уровня	
в	75–80	рублей,	 а	внешний	 долг	 России	 уве-
личится	 на	 25	%,	 затем	 увеличится	 уровень	
инфляции.	В	долгосрочной	перспективе	мед-
ленное	снижение	цен	на	нефть	негативно	от-

разиться	 как	 на	 банковском,	 так	 и	реальном	
секторе	 экономики	–	 высокий	риск	дефолта.	
В	случае	возникновения	такой	ситуации	инве-
стиционная	активность	в	России	будет	только	
снижаться,	а	за	рубежом	возрастать,	особенно	
при	 понижении	 кредитного	 рейтинга.	 Уже	
сейчас	заметно,	что	в	условиях	обвала	нацио-
нальной	валюты	как	было	и	в	2008	году,	боль-
шая	 часть	 инвестиций	 уходит	 в	зарубежные	
страны,	чего	не	было	в	другие	годы	(рис.	5).

И	 наконец,	 при	 оптимистическом	 ва-
рианте	рубль	начнет	ревальвироваться,	по-
скольку	нефть	является	не	возобновляемым	
ресурсов	и	вряд	ли	какая-то	страна	пожела-
ет	дешево	его	продавать.

При	 правильном	 распределении	 ресур-
сов	Россия	сможет	не	только	устоять	перед	
внешним	влиянием,	но	и	быстро	пройти	не-
благоприятные	моменты	времени.	

Рис. 4. Динамика ВВП России, международных резервов и внешнего долга  
за 2006–2014 года [2], [8], [12]

Таблица 3
Положительные	и	отрицательные	стороны	влияния	девальвации	рубля	на	экономику	РФ
Положительные	стороны Отрицательные	стороны
1.	Конкурентоспособность	отечественных	това-
ров	увеличится	на	внутреннем	и	внешнем	рынке;
2.	Развивается	внутренний	и	въездной	туризм;
3.	Снижение	дефицита	бюджета	государства;
4.	Увеличение	ВВП	страны	в	перспективе	в	усло-
виях	импортозамещения
5.	Объем	международных	резервов	в	долларах	
и	евро	повышается;
6.	Увеличение	инвестиционного	потенциала	Рос-
сии	для	иностранных	партнеров	после	окончания	
девальвации	национальной	валюты

1.	Инфляция	на	импортные	товары;
2.	Инфляция	на	товары;	изготавливаемые	из	
импортных	компонентов;
3.	Спекулятивные	операции	на	валютном	
рынке,	усиливающие	инфляцию
4.	Замедление	роста	отечественных	инвести-
ций	в	Россию	и	бегство	капитала	за	границу
5.	Замедление	роста	иностранных	инвестиций	
в	российскую	экономику
6.	Снижение	ВВП	страны	в	условиях	высоких	
ставок	по	кредитам
7.	Увеличение	внешнего	долга
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Рис. 5. Динамика инвестиций, государственного долга, ВВП и международных резервов России  
за 2006–2014 год [6], [9], [12]

Заключение
В	 любом	 сценарии	 развития	 ситуации	

российская	 экономика	 в	краткосрочном	
периоде	 устойчива,	 значительный	 объем	
международных	резервов,	государственный	
долг	составляет	всего	10	%	от	ВВП,	а	внеш-
ний	 долг	–	 70	%	 (рис.	5).	 Наиболее	 нега-
тивное	 влияние	 на	 российскую	 экономику	
может	 представлять	 долгосрочная	 и	мед-
ленная	 девальвация	 рубля,	 риск	 которой	–	
глубокий	финансовый	кризис	экономики	за	
счет	 увеличения	 внешнего	 долга	 РФ,	 сни-
жения	ВВП	и	инвестиций,	особенно	в	усло-
виях	снижения	кредитного	рейтинга.

Для	стабилизации	валютного	курса	и	раз-
вития	российской	экономики	необходимо:

–	ключевую	ставку	вернуть	на	прежний	
уровень	в	8,25	%.	Это	позволит	продолжить	
экономический	рост	в	экономике,	произво-
дить	импортозамещение;

–	произвести	 краткосрочные	 вливания	
в	экономику	 для	 поддержания	 националь-
ной	валюты,	с	целью	поддержки	националь-
ной	 валюты.	 При	 этом	 нужно	 валютный	
курс	 доллара	 держать	 на	 уровне	 в	50	руб.	
Это	 позволит	 повысить	 инвестиционную	
привлекательность	 в	отечественную	 эко-
номику.	 Довольно	 низко	 опускать	 доллар	
не	следует,	это	может	не	дать	возможности	
произвести	импортозамещение.	К	примеру,	
у	Китая	юань	 так	же	 дешевый	по	 отноше-
нию	 к	доллару	 и	евро,	 что	 ему	 позволяет	
стимулировать	 экспорт,	 а	соответственно	
их	товары	продаются	на	рынках	всех	стран;

–	уже	сейчас	использовать	международ-
ные	резервы	для	 создания	предприятий	со	
смешанным	 капиталом	–	 государственным	
и	частным	 российским,	 а	по	 возможности	
и	зарубежным	 капиталом,	 это	 позволит	
быстрее	 провести	 импортозамещение,	 ди-
версифицировать	 производство,	 повысить	
ВВП	и	снизить	инфляцию;

–	ускорить	 процесс	 создания	 Единого	
Центрального	банка	Евразийского	экономи-
ческого	союза	с	целью	ввода	единой	валю-
ты	 стран-членов	 союза,	 это	 позволит	 сни-
зить	зависимость	от	доллара	и	евро;

–	в	перспективе	 долларовую	 массу	 не-
обходимо	менять	также	на	золото.
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В	статье	показано,	что	что	изобилие	ресурсов	в	стране	не	обязательно	является	препятствием	эконо-
мического	роста.	Анализ	роли	минерально-сырьевых	ресурсов	в	экономике	различных	стран	позволяет	ут-
верждать,	что	минерально-сырьевые	ресурсы	являются	основой	развития	промышленности.	Потребление	
минеральных	ресурсов	возрастает	с	развитием	различных	отраслей	экономики,	то	есть,	рост	внутреннего	
спроса	на	ресурсы	пропорционален	росту	деловой	активности	в	стране.
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В	последние	годы	за	рубежом	сформиро-
вались	различные	взгляды	на	влияние	богат-
ства	 природных,	 в	том	 числе,	 минеральных	
ресурсов	 страны	 на	 экономическое	 разви-
тие.	 Наиболее	 распространенным	 является	
мнение	о	том,	что	существует	отрицательная	
связь	между	богатством	природных	ресурсов	
и	экономическим	благополучием	страны.

Противоположная точка зрения	основы-
вается	на	том,	что	изобилие	ресурсов	в	стране	
не	 обязательно	 является	 препятствием	 эко-
номического	 роста.	 Например,	 Райт	Г.	 обо-
сновывает	 потенциальные	 преимущества	
изобилия	 ресурсов	 для	 экономического	 ро-
ста	 США	 в	исследовании	 «Источники	 успе-
ха	 американской	 промышленности	 в	период	
1879–1940	гг.»	[5].

Более	 того,	 анализ	 современной	 эконо-
мики	 ряда	 зарубежных	 стран	 показывает,	
что	 мировыми	 лидерами	 по	 производству	
минерального	 сырья	 являются	 такие	 разви-
тые	западные	страны,	как	США,	Австралия,	
юАР	и	Канада,	 на	 долю	 которых	 приходит-
ся	более	двух	третей	мирового	производства	
минеральной	 продукции	 [4].	 Опыт	 данных	
зарубежных	стран	«говорит,	что	можно	иметь	
эффективный	 минерально-сырьевой	 сектор	

при	положительной	динамике	общеэкономи-
ческих	показателей»	[2].	

Практика	 зарубежных	 стран	 показыва-
ет,	 что	 главная	 роль	 минерально-сырьевого	
комплекса	 заключается	 в	обеспечении	 от-
раслей	 экономики	 страны,	 в	особенности	
промышленного	 сектора,	 ресурсами	 для	 их	
дальнейшей	 переработки	 и	получения	 ко-
нечного	 продукта.	 С	другой	 стороны	 разви-
тие	 минерально-сырьевого	 комплекса	 имеет	
тенденцию	к	воздействию	развития	на	те	от-
расли	 промышленности,	 которые	 являются	
поставщиками	 оборудования	 и	материалов	
добывающих	 предприятий:	 машинострое-
нии,	 химической	 промышленности,	 высоко-
технологичных	 и	инновационных	 отраслей	
промышленности	 и	т.д.	 Другими	 словами,	
влияние	 минерально-сырьевого	 сектора	 на	
экономику	 имеет	 эффект	 межотраслевого	
мультиплицирующего	 эффекта	 [2].	 Вместе	
с	тем,	 следует	 отметить,	 что	 за	 рубежом	од-
ним	 из	 факторов	 эффективности	 развития	
минерально-сырьевого	 комплекса	 является	
его	 использование	 посредством	 различных	
финансовых	 механизмов	 перераспределения	
и	стимулирования	 для	 развития	 наукоемких	
отраслей	и	социальной	сферы.	
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Например,	 отмечается,	 что	 экономиче-
ская	политика	в	Канаде,	Австралии	и	Норве-
гии,	 и	в	последнее	 время	 в	Саудовской	 Ара-
вии,	построена	 таким	образом,	 что	 средства	
от	 продажи	 минерального	 сырья	 планомер-
но	 используются	 для	 развития	 наукоемкого	
производства,	 поддержки	образования,	 здра-
воохранения	 [1].	 В	дополнение	 укажем,	 что	
не	 последнюю	 роль	 минерально-сырьевой	
комплекс	играет	в	развитии	интеграционных	
связей	между	странами,	т.к.	именно	взаимо-
обмен	 различными	 товарами,	 в	том	 числе,	
продукцией	минерального	сырья	обеспечива-
ет	устойчивое	развитие	мировой	экономики,	
но	 при	 этом	 опыт	 экономического	 развития	
зарубежных	 стран	 свидетельствует,	 что	 ми-
нерально-сырьевой	комплекс	не	должен	раз-
виваться	 в	ущерб	 национальной	 экономике,	
должны	 быть	 обеспечены	 оптимальные	 ус-
ловия	между	структурой	экспорта	и	промыш-
ленным	развитием	страны.	

Рассматривая	вопрос	оценки	влияния	ми-
нерально-сырьевого	комплекса	на	экономику	
различных	 стран,	 можно	 все	 страны	 разде-
лить	на	три	типа	в	зависимости	от	богатства	
природных	 ресурсов	 и	эффективности	 ис-
пользования	 минеральных	 ресурсов.	 В	пер-
вую	 группу	можно	включить	богатые	мине-
ральными	 ресурсами	 страны,	 для	 которых	
характерны	 экспортоориентированность	 сы-
рьевых	ресурсов,	и	показывающие	не	самую	
лучшую	 эффективность	 использования	 ми-
нерально-сырьевого	потенциала	для	развития	
национальной	 экономики	 (юАР,	 Чили,	 Бра-
зилия).	 Во	 вторую	 группу	 можно	 включить	
страны	 с	не	 менее	 богатыми	 ресурсами,	 но	
с	развитым	 минерально-сырьевым	 комплек-
сом,	 направленным	 на	 использование	 добы-
тых	 полезных	 ископаемых	 для	 внутреннего	
потребления	 различными	 отраслями	 народ-
ного	хозяйства,	т.е.	для	развития	националь-
ной	 экономики	 (США,	 Канада,	 Норвегия,	
Австралия,	 Китай).	 «В	 этом	 случае	 эффект	
комплекса,	распространяясь	по	сопряженным	
цепочкам,	многократно	усиливается	в	транс-
портной	 и	перерабатывающих	 отраслях,	
в	сфере	 услуг»	 [3].	 В	третью	 группу	 можно	

включить	 страны,	 обделенные	 природными	
богатствами,	но	имеющие	мощный	научный,	
промышленный	 и	финансовый	 капитал,	 ис-
пользующие	 минерально-сырьевые	 ресур-
сы	других	стран	для	развития	национальной	
экономики	 и	наукоемких	 технологий	 (Япо-
ния,	южная	Корея,	Сингапур	и	т.д.).	Укажем	
здесь,	что	страны	второго	типа	имеют	явное	
естественное	преимущество	перед	странами,	
не	имеющими	богатой	минерально-сырьевой	
базы	(третий	тип),	и	сравнительное	экономи-
ческое	 преимущество	 перед	 странами,	 экс-
портирующими	сырье	(первый	тип).	

Анализ	 роли	 минерально-сырьевых	 ре-
сурсов	 в	экономике	 различных	 стран	 позво-
ляет	 утверждать,	 что	 минерально-сырьевые	
ресурсы	 являются	 основой	 развития	 про-
мышленности.	 Потребление	 минеральных	
ресурсов	 возрастает	 с	развитием	 различных	
отраслей	экономики,	то	есть,	рост	внутренне-
го	спроса	на	ресурсы	пропорционален	росту	
деловой	активности	в	стране.	Более	половины	
добывающихся	в	мире	полезных	ископаемых	
потребляется	странами,	в	которых	проживает	
около	16	%	населения.	С	развитием	экономи-
ки	 страны	 увеличивается	 интенсификация	
отработки	полезных	ископаемых	[2],	то	есть	
происходит	 более	 эффективная	 переработка	
сырья,	 объясняемая	 применением	 более	 вы-
сокотехнологичного	оборудования	в	горнодо-
бывающих	отраслях	в	развитых	странах.	
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Производство	минеральных	продуктов	в	ведущих	сырьевых	странах	мира	 
в	1996	г,	млн.	долл.

Продукция Россия США Канада юАР Австралия Китай Весь	мир
Горнорудное	 производство,	
млн.	долл.

12679 57856 11421 17000 18857 32849 219289

Доля	 в	мировом	 производ-
стве,	%

5,8 26,4 5,2 7,8 8,5 15

Объем	производства	на	душу	
населения,	долл./чел.

87,3 239,0 447,9 472,2 1147,3 31,0 39,5

Объем	 производства	 в	рас-
чете	 на	 единицу	 террито-
рии,	долл./км2

741,5 6154,9 1142,1 14166,7 2413,9 3421,8 1461,0



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	7,			2015

95 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	332.01

БОГАТСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
1Дабиев Д.Ф., 2Дабиева У.М.

1ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов  
Сибирского отделения Российской академии наук», Кызыл, e-mail: daviddabiev@yahoo.com;
2Государственное бюджетное и научно-исследовательское и образовательное учреждение 

Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Кызыл, 
e-mail: yrandabieva@mail.ru 

Рассмотрены	основные	гипотезы,	объясняющие	связь	между	богатством	природных	ресурсов	и	эконо-
мическим	ростом:	голландская	болезнь,	экономическая	рента,	образование.	

Ключевые слова: ресурсы, изобилие, минерально-сырьевые ресурсы, голландская болезнь, образование, рента

THE WEALTH OF NATURAL RESOURCES AND ECONOMIC GROWTH
1Dabiev D.F., 2Dabieva U.M.

1Tuvinian Institute for the Exploration of Natural Resources of the Siberian Branch  
of the Russian Academy of Sciences, Kyzyl, e-mail: daviddabiev@yahoo.com;

2Tuvan Institute for Applied Studies of Humanities and Socioeconomics, Kyzyl,  
e-mail: yrandabieva@mail.ru

The	article	shows	that	the	abundance	of	resources	in	the	country	is	not	necessarily	an	obstacle	to	economic	
growth.	abstract.	Describes	the	main	hypotheses	that	explain	the	relationship	between	natural	resource	wealth	and	
economic	growth:	the	Dutch	disease,	economic	rent,	education.	

Keywords: resources, abundant mineral resources, Dutch disease, education, rent

Впервые	 эконометрические	 исследо-
вания,	 подтверждающие	 отрицательную	
связь	 между	 богатством	 природных	 ре-
сурсов	 и	экономическим	 ростом	 были	
выполнены	 Саксом	 и	Варнером	 в	1995	г.	
в	работе	 «Богатство	 природных	 ресурсов	
и	экономический	 рост» [1].	 Регрессионный	
многомерный	 анализ	 синхронных	 данных	
и	временных	 рядов	 по	 97	странам	 в	пери-
од	 с	1970	 по	 1980	гг.,	 выполненных	 ими,	
показывает,	что	при	увеличении	производ-
ства	сырьевых	экспортных	товаров	в	общем	
объеме	экспорта	страны	на	25	процентных	
пунктов	 ведет	 к	замедлению	 экономиче-
ского	 роста	 на	 душу	 населения	 в	долго-
срочной	 перспективе	 на	 0,5–1	%	 в	год,	
а	также	 уменьшении	 доли	 всего	 экспорта	
на	 6	процентных	 пунктов	 [1].	Последовав-
шие	 за	 этим	 исследования	 других	 ученых	
подтверждают	данные	выводы	[2,	3]	о	том,	
что	 наличие	 богатых	 природных	 ресурсов	
является	скорее	балластом	экономического	
роста	страны,	чем	фактором	роста,	и,	в	не-
которой	степени	стало	основанием	для	фор-
мирования	мнения,	что	экономика	развива-
ющихся	 стран	 приспособлена	 только	 для	
освоения	природных	ресурсов,	а	экономика	
развитых	 стран	 ориентирована	 на	 высоко-
технологичные	 отрасли	 народного	 хозяй-
ства.	В	западной	экономической	литературе	
даже	появился	термин	«the	natural	 resource	
curse»	–	проклятие	природных	ресурсов	[2].	

В	таблице	показана	выборка	из	85	стран,	
которые	 классифицированы	 по	 величине	
населения	 (крупные	 страны,	 малые	 стра-
ны),	 по	 величине	 природных	 богатств	
(пахотные	 земли	 на	 душу	 населения),	 по	
количеству	 (небольшие,	 богатые	 природ-
ные	ресурсы)	и	типу	природных	ресурсов	
(нефть,	минеральное	сырье	и	др.).	Данные	
таблицы	показывают,	что	страны	с	неболь-
шими	 природными	 ресурсами	 имеют	 бо-
лее	высокий	темп	экономического	роста	на	
душу	 населения,	 чем	 страны	 с	богатыми	
природными	ресурсами.	Темп	роста	эконо-
мики	на	душу	населения	для	стран,	более	
щедро	одаренных	природой	в	4,5	раза	ниже	
аналогичного	показателя	по	сравнению	со	
странами	 с	менее	 богатыми	 природными	
ресурсами.	 При	 этом,	 страны	 с	богатыми	
минеральными	 ресурсами	 имеют	 отрица-
тельный	 показатель	 экономического	 ро-
ста	 на	 душу	 населения	 (–	0,2	%),	 который	
характеризует,	 что	 экспорт	 минерального	
сырья	 негативно	 отражается	 на	 развитии	
экономики	стран	с	богатыми	минеральны-
ми	ресурсами.	

Таким	 образом,	 создается	 впечатле-
ние,	 что	 зависимость	 от	 ресурсов,	 ха-
рактеризуемый	 высокой	 долей	 сырьевых	
ресурсов	в	ВВП	и	экспорте	сырьевых	ре-
сурсов	действительно	является	фактором,	
отрицательно	 влияющим	 на	 экономиче-
ский	рост.
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Существуют	 различные	 взгляды	 на	
возникновение	 данного	 логического	 про-
тиворечия	 между	 богатством	 природных	
ресурсов	 и	экономическим	 ростом.	 Так,	
например,	 Е.	Булт,	 Р.	Даманиа	 и	Р.	Ди-
кон	 объясняют	 следующими	 моделями:	
моделью	 голландской	 болезни,	 моделью	
рентной	 экономики	 и	 с	позиции	 институ-
ционализма.	 Т.	Гильфасон	 кроме	 модели	
голландской	болезни	и	воздействия	эконо-
мической	ренты	добавляет	такие	факторы,	
как	 образование	 и	экономическая	 полити-
ка	и	др.	[4].	

Рассмотрим	 основные	 гипотезы,	 объ-
ясняющие	связь	между	богатством	природ-
ных	ресурсов	и	экономическим	ростом.

Голландская  болезнь.	 Термин	 «гол-
ландская	 болезнь»	 связан	 с	открытием	
месторождений	 природного	 газа	 в	Гол-
ландии	 в	50-х	 годах,	 вызвавший	 в	после-
дующем	 рост	 экспорта	 газа	 и	снижение	
доли	 в	экспорте	 Голландии	 товаров	 об-
рабатывающей	 промышленности.	 Суще-
ствуют	 несколько	 объяснений	 механиз-
ма	 воздействия	 «голландской	 болезни».	
Одни	 исследователи	 утверждают,	 что	 от-
крытие	богатых	месторождений	отвлекает	
капитал	 и	трудовые	 ресурсы	 с	реального	
сектора,	 что	 отражается	 на	 увеличении	
инфляционных	 процессов,	 отрицатель-
но	 действующих	 на	 экономический	 рост.	
Другие	 связывают	данный	феномен	 с	во-
влечением	 частных	 и	государственных	
инвестиций	 в	развитие	 добывающих	 от-
раслей,	 которые	 можно	 было	 бы	 напра-
вить	на	развитие	человеческого	капитала,	
что	 косвенно	 ухудшает	 развитие	 пред-
принимательского	 сектора.	 Как	 бы	 то	 ни	
было,	 существуют	 не	 очень	 много	 эмпи-
рических	 исследований,	 доказывающих	
модель	«голландской	болезни»	и	ни	одна	
из	 них	 полностью	 не	 объясняет	 эффект	
«голландской	 болезни»	 в	силу	 существо-

вания	 слишком	 больших	 различий	 в	ис-
следуемых	 странах.	 Удовлетворительная	
модель	должна	объяснять	почему	богатые	
природные	ресурсы	тормозят	развитие	та-
ких	стран,	как	Нигерия	и	Венесуэла,	в	то	
же	время	являясь	фактором	развития	для	
таких	стран	как	Австралия	и	Малайзия.	

Образование.	Более	высокотехнологич-
ные	 отрасли	 производства	 требуют	 более	
высокий	 уровень	 образования	 и,	 следова-
тельно,	для	обеспечения	их	развития	в	ры-
ночных	условиях	необходима	реальная	под-
держка	 государством	 науки	 и	образования,	
научно-исследовательских	 и	опытно-кон-
структорских	 разработок	 и	т.д.	 Последние	
исследования	 в	области	 экономики	 дока-
зывают,	 что	 львиная	 доля	 экономического	
роста	большинства	развитых	стран	обеспе-
чена	за	счет	развития	и	внедрения	иннова-
ционных	технологий.	

Известно,	что	для	добычи	сырья	не	обя-
зательно	 необходимо	 использовать	 самые	
эффективные	и	передовые	технологии.	По-
этому	государства	с	богатыми	природными	
ресурсами	меньше	инвестируют	в	развитие	
образования,	 науки	 и	развитие	 передовых	
технологий,	что	сказывается	на	относитель-
но	 невысоком	 уровне	 образования	 и	науки	
в	сырьевых	 странах,	 который	 в	свою	 оче-
редь	не	стимулирует	развитие	инновацион-
ных	 технологий.	 Исследования	 166	 стран	
в	период	 1980–1998	гг.	 показывают,	 что	
чем	богаче	страна	природными	ресурсами,	
тем	 меньше	 у	нее	 контингент	 учащихся	
в	средних	и	в	высших	учебных	заведениях,	
меньше	затрат	на	развитие	образования,	на-
блюдается	менее	продолжительный	период	
образования.	

В	 любом	 случае	 отставание	 в	технике	
и	технологии	является	основным	фактором	
задержки	экономического	роста	стран,	ори-
ентированных	 на	 экспорте	 сырьевой	 про-
дукции.	

Природное	богатство	и	экономический	рост	в	1970–93	гг.	[4]

Природное	богатство Число	
стран

Пахотные	земли,	га	на	
душу	населения

Экономический	рост	на	душу	
населения,	процентов	в	год

Небольшие	природные	ресурсы 20 0,16 2,7
Крупные	страны 7 0,15 3,7
Малые	страны 13 0,16 2,1
Богатые	природные	ресурсы 65 0,56 0,6
Крупные	страны 10 0,56 1,3
Малые	страны 55 0,56 0,5
Нефть 8 0,44 0,8
Минеральное	сырье 16 0,66 -0,2
Прочее 31 0,57 0,7
ВСЕГО 85 0,48 1,1
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Экономическая  рента.	 Вопрос	 ренты	

является	одним	из	актуальных	вопросов	эко-
номической	 теории.	 Ограниченность	 при-
родных,	в	том	числе,	минеральных	ресурсов	
создает	 условия	 для	 получения	 природной	
ренты.	В	идеале	рента	должна	распределять-
ся	между	 всеми	 членами	 общества,	 но	 тем	
не	менее,	в	большинстве	странах	с	богатыми	
природными	 ресурсами	 этого	 не	 происхо-
дит.	Как	правило,	в	странах	со	значительным	
природным	потенциалом	имеется	тенденция	
к	присвоению	ренты	узким	кругом	лиц,	ко-
торое	ведет	только	к	их	обогащению.	Данная	
тенденция	сопровождается	монополизацией	
экономики,	высоким	уровнем	коррупции,	не-
равенства	доходов	и	имущества.	Результатом	

подобной	 экономической	 политики	 являет-
ся	 снижение	 экономического	 роста	 страны	
в	долгосрочной	перспективе.

Работа выполнена при поддержке 
РФФИ (проект № 15-46-04125).
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Проанализированы	результаты	 социологического	 опроса	по	 бренду	«Казахстан»	на	VI	Астанинском	
Экономическом	форуме(АЭФ).	Репрезентативность	АЭФ	как	ежегодной	диалоговой	площадки	для	обсуж-
дения	и	решения	глобальных	проблем	по	своим	масштабам	и	охвату	не	имеет	прецедентов	во	всем	евразий-
ском	пространстве.Выявленыположительное	отношение	респондентов	к	РК,	обеспечение	её	привлекатель-
ности	политическим	курсом,	инвестиционным	и	экспортными	потенциалам.	Но	полному	доверию	к	стране	
мешают	коррумпированность	и	бюрократизм,	недостаточный	уровень	соблюдения	прав	человека,	демокра-
тизации	и	либерализации,	знания	истории	и	культуры	страны,	результатов	форсированного	индустриально	–	
инновационного	 её	развития.	В	качестве	методологической	 базы	реализации	поставленных	целей	и	задач	
использовались	такие	методы,	как	анализ,	синтез,	дедукция	и	индукция,	экспертная	оценка	изучаемых	про-
цессов	путем	сопоставления,	сравнения,	резюмирования.

Ключевые слова: страновой бренд, конкурентоспособность, политический и инвестиционный климат, экспорт, 
туризм, культура, международное сотрудничество
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analyses	of	the	results	of	the	opinion	poll	by	line	«Kazakhstan»	at	the	VI	astana	Economic	Forum	(aEF).	
Representativeness	 of	 the	aEF	 as	 an	 annual	 dialogue	 platform	 for	 discussion	 and	 address	 global	 challenges	 in	
scale	and	scope	is	unprecedented	in	the	entire	Eurasia-Soviet	space.	Revealed	the	positive	attitude	of	respondents	
to	the	Republic	of	Kazakhstan,	ensuring	its	attractiveness,	of	the	political	course,	investment	and	export	potential.	
But	 full	 confidence	 in	 the	 country	 prevented	 by	 corruption	 and	 bureaucracy,	 lack	 of	 respect	 for	 human	 rights,	
democratization	and	liberalization,	knowledge	of	the	history	and	culture	of	the	country,	the	results	of	accelerated	
industrial	–	innovative	development.	as	a	methodological	base	of	implementation	of	the	goals	and	objectives	are	
used	methods	such	as	analysis,	synthesis,	deduction	and	induction,	expert	assessment	of	the	processes	studied	by	
comparing,	comparison,	and	summarization.

Keywords: сountry brand, competitiveness, political and investment climate, export, tourism, culture, international 
cooperation

В	 качестве	 объекта	 проведения	 соци-
ологического	 опроса	 по	 бренду	 «Казах-
стан»	 Астанинский	 экономический	 форум	
(АЭФ)	 был	 определён	 как	 масштабная	
репрезентативная	 площадка,	 на	 которой	
представлены	 в	основном	 профессионалы	
уровня	экспертов	из	государственных	орга-
нов,	 институтов	развития,	 крупных	 бизнес	
структур,	 НИИ,	 ВУЗов	 и	других	 структур.	
Опрос	 проводился	 в	рамках	 выполнения	
проекта	 Министерства	 образования	 и	на-
уки	республики	Казахстан	«Формирование	
странового	 бренда	 «Казахстан»	 в	услови-
ях	инновационного	развития».	Также	АЭФ	
позиционируется	 как	 ежегодная	 диалого-
вая	 площадка	 для	 обсуждения	 и	решения	
глобальных	проблем,	по	 своим	масштабам	
и	охвату	не	имеющая	прецедентов	во	всем	
евразийском	 пространстве	[1].	 По	 охвату	
затронутых	тематик	и	разработке	идей	она	
достойно	 занимает	 лидирующие	 позиции	

в	мире	[2].	При	этом	представительство	на	
ней	 охватывает	 помимо	 стран	 СНГ	 также	
дальнее	 зарубежье.	Ежегодно	форум	 соби-
рает	крупнейших	экспертов	современности,	
в	том	числе	лауреатов	Нобелевской	премии	
для	обсуждения	решений	проблем	мировой	
экономики	[3].	

В	 2013	году	 главными	 мероприятиями	
Ассоциации	 «Евразийский	 экономический	
клуб	 ученых»,созданной	 по	 инициативе	
Президента	 РК	 в	2008	году	 для	 поиска	 ре-
шений	по	выходу	из	мирового	кризиса	[2],	
были	сам	VI	АЭФ	«Обеспечение	сбаланси-
рованного	экономического	роста	экономики	
в	формате	G-GLOBaL»	и	Всемирная	анти-
кризисная	 конференция	 (ВАК),	 проведён-
ная	 в	год	 70-летия	Бреттон-Вудских	 согла-
шений.

Уникальность	 VI	 АЭФ	 как	раз	 в	том,	
что	 он	 и	ВАК	 проходили	 при	 поддержке	
ООН	 и	были	 призваны	 выработать	 Миро-
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вой	 Антикризисный	 план	 пообеспечение	
долгосрочного	 роста	 мировой	 экономи-
ки	[4]	 впервые	 по	 инициативе	 Президента	
Казахстана.	 Всего	 во	 время	 АЭФ	 и	ВАК	
прошло	73	мероприятия,	в	числе	которых	–	
Диалог	 лидеров	 «Обеспечение	 устойчи-
вого	 экономического	развития	 в	форма-
те	 G-Global»	[5].	 На	 VI	 АЭФбыло	 более	
12	тысяч	 участников	 из	 132	стран.	 В	их	
числе	–	 35	 действующих	 и	экс-министров,	
10	нобелевских	лауреатов	и	более	40	руко-
водителей	 международных	 организаций,	
корпораций	 и	предприятий	[5],	 15	мини-
стров	и	управляющих	Центральных	банков,	
главы	международных	организаций.	С	учё-
том	значения	и	состава	участников	VI	АЭФ	
целью  опроса  было  выявление  оценок 
участников  форума  по  бренду  «Казах-
стан», его основным элементам.

На	 вопросы	 анкет	 социологического	
опроса	 ответили	 на	 VI	 АЭФ	 246	человек,	
среди	них	32	иностранцев	или	13	%	респон-
дентов.	52	опрошенных	лиц	был	и	научные	
работники	(21	%),	сотрудников	государствен-
ных	 ведомств	–	 56	человек	 (23	%),	 пред-
ставителей	 бизнес-структур	–	 76	человек	
(30	%),	НПО	–	13	человек	(6	%),	русскоязыч-
ных	иностранцев	–	12	(5	%)	и	31	(11	%)	чело-
века	представили	себя	как	люди	иных	про-
фессий.	Имели	два	статуса	4	человека.

На	вопрос:	«Как	Вы	в	целом	относитесь	
к	Казахстану?»	 169	респондентов	 ответи-
ли	–	 очень	 хорошо	 (68,7	%);	 62	–	 хорошо	
(25,2	%),	 1	респондент	–	 плохо,	 6	респон-
дентов	–	 не	 задумывались	 об	 этом,	 2	–	 за-
труднились	ответить	и	на	другое	отношение	
указали	5,	1	респондент	–	не	дал	ответа.

При	изучении	характеристик,	в	наиболь-
шей	 степени	 отвечающих	 представлениям	
о	Казахстане,	 (причем	 давалась	 возмож-
ность	 выбора	 нескольких	 вариантов	от-
ветов)	 конкурентоспособность	 страны	 от-
метили	 111	раз	 (45,1	%);	 толерантность	
народа	–	 97	раз	 (39,4	%),	 его	 гостеприим-
ность	–	115	раз	(46,7	%).	В	качестве	надеж-
ного	партнера	республику	видят	26	респон-
дентов	 (10,6	%),	62	человека	отметили,	что	
Казахстан	замечен	в	коррупции	и	бюрокра-
тии	 (25,2	%),	 что	имеют	другие	характери-
стики,	отметили	10	человек.

При вопросе: «Что,	на	Ваш	взгляд,	дела-
ет	Казахстан	 привлекательным	 для	 других	
государств?»	(когда	также	давалась	возмож-
ность	 выбора	 нескольких	 вариантов	отве-
тов)	на	четкий	политический	курс	указано	
в	130	(52,8	%)	ответов,	на	высокий	экспорт-
ный	потенциал	–	85	ответов	(34,6	%),	на	вы-
сокоразвитую	культуру	–	12	ответов	(4,9	%).	
Инвестиционный	 потенциал	 был	 отмечен	
96	ответами	 (39	%),	 20	респондентов	 ука-
зали	 на	 высокий	 уровень	развития	 науки	

и	технологий	(8,1	%)	и	соблюдение	прав	че-
ловека	–	 12	респондентов	 (4,9	%).	 Но,	 ни	
один	иностранный	респондент	не	указал	на	
высокий	уровень	развития	науки	и	техноло-
гий	и	соблюдение	прав	человека.	

Респонденты	 ответили,	 что	 в	стране	
сильная	президентская	власть	положитель-
но181	ответов	(73,6	%);	многовекторная	го-
сударственная	 политика	–	 положительных	
65	ответов	 (26,4	%);	 сильная	 социальная	
политика	–	 28	ответов	 (11,4);	 устойчивый	
процесс	демократизации	и	либерализации	–	
14	ответов	 (5,7	%);	 согласие	 и	мир	различ-
ных	 социальных,	 этнических	 и	религиоз-
ных	групп	–	87	ответов	(35,4	%).

Что	 Казахстан	 (можно	 было	 выбирать	
также	 несколько	 вариантов	ответов)»	–	
страна,	признанная	мировым	сообществом,	
получено	 125	 положительных	 ответов	
(50,8	%);	 динамично	развивающаяся	 стра-
на	–	 130	ответов	 (52,8	%);	 миролюбивая	
страна,	 поддерживающая	 добрососедские	
отношения	–	 126	ответов	 (51,2	%);	 страна,	
являющаяся	 независимым	 партнером	–	
25	ответов	 (10,2	%)	 и	страна	 с	высоким	
уровнем	человеческого	капитала	–	23	отве-
тов	 (9,4	%).	Из	 иностранцев	положительно	
на	последние	утверждения	ответили	только	
соответственно	1	и	2	человека.

На	 вопрос:	 «Какие	 факторы,	 по	 Ваше-
му	 мнению,	 могут	 негативно	 отразиться	
на	 имидже	 Казахстана	 при	 проведении	
«ЭКСПО	–	 2017»	 были	 получены	 следую-
щие	 ответы,	 совпавшие	 по	 отечественным	
и	иностранным	 респондентам:	 коррупция,	
сервис,	большая	социальная	разница.

На	 вопрос:	 «Считаете	 ли	 Вы	 инве-
стиционный	 климат	 в	Казахстане	 бла-
гоприятным?»	 положительно	 ответили	
182	респондентов	 (74	%),	 20	респондентов	
проигнорировали	 вопрос,	 а	затруднились	
ответить	–	 40	респондентов.	 При	 этом,	 на	
вопрос:	«Если	бы	у	Вас	была	возможность	
вложить	 свободные	 средства	 в	экономику	
Казахстана,	 то	 осуществили	 бы	 эту	 воз-
можность?»	 положительный	 ответ	 дали	–	
103	человека,	 или	 41,9	%	 опрошенных,	
в	том	 числе	 60	%	 иностранных	респонден-
тов;	 22	человека	 или	 8,9	%	 ответили	 от-
рицательно,	 из	 иноязычных	 это	 составило	
15	%;	 25	человека	 или	 10	%	 затруднились	
ответить;	 остальные	или	49	%	не	ответили	
на	 заданный	 вопрос.	 Видимо,	 существует	
тайна	 намерений	 инвестирования.	 Были	
интересны	 ответы	 на	 следующий	 вопрос:	
«Достаточно	ли	Вы	получаете	информации	
по	инвестиционной	политике	Казахстана?».	
Ответили,	что	они	владеют	информацией	–	
90	человек	 или	 36,6	%	респондентов,	 в	их	
числе	8	человек	иноязычных	(40	%	от	опро-
шенного	числа).	108	человек	или	43,9	%	от-
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ветили,	 что	 они	 не	 владеют	 информацией,	
в	том	 числе	 30	%	 иноязычных	респонден-
тов.	49	респондентов	или	20	%	охваченных	
опросом,	 в	том	 числе	 6	 (30	%)иноязыч-
ных	респондентов	 затруднились	 ответить	
и	остальные	не	ответили	на	данный	вопрос,	
т.е.	–	 11	%.Это	 говорит	 о	том,	 что	 прежде	
чем	 привлекать	 иностранных	 инвесторов,	
необходимо	как	минимум	проводить	какие-
то	 мероприятия,	 которые	 будут	 знакомить	
с	экономической,	 в	том	 числе	 и	 с	инвести-
ционной	политикой	Казахстана.

На	вопрос:	 «Какие,	на	Ваш	взгляд,	 ри-
ски	 существуют	 для	 инвесторов	 в	Казах-
стане?»	 (можно	 было	 выбирать	 несколько	
вариантов	ответов)	 респонденты	 отметили	
несовершенную	нормативно-правовую	базу	
в	области	инвестиций	в	88	ответов	(36,1	%),	
в	том	 числе	 45	%	 иноязычных	респонден-
тов.	 На	 низкий	 потенциал	 внутреннего	
рынка	указали	116	респондентов(47,2	%	от-
ветов);	низкий	уровень	квалификации	пер-
сонала	–	 77	 отечественных	респондентов	
и	только	1,2	%	иноязычных.	

На	 высокие	 издержки	 производства	
в	Казахстане	 указано	 в	56	ответов	 (22,8	%)	
и	в	52	ответов(21,1	%)	 опрошенные	 участ-
ники	 форума	 указали	 на	 отсутствие	 эф-
фективной	системы	поддержки	со	стороны	
государства.	Дополнительно	помечено,	что	
зарубежные	 гости	 большое	 внимание	 уде-
ляют	нефти,	газу,	индустриальным	товарам.

На	вопрос:	«Известны	ли	Вам	экспорт-
ные	 товары	 из	 Казахстана?»	 163	человека	
ответили	–	 да	 (66,3	%);	 53	человека	 отве-
тили	–	 нет	 (21,5	%),	 остальные	 респонден-
ты	не	 ответили	на	 этот	 вопрос(12,2	%).	Из	
иноязычных	респондентов	утвердительный	
ответ	дали	40	%	респондентов,	что	на	26	%	
меньше	общего	их	количества,	почти	столь-
ко	 же	респондентов	 дали	 отрицательный	
ответ	и	25	%	не	ответили.	В	принципе	такой	
расклад	закономерен,	т.	к.	иностранцам	дей-
ствительно	меньше	известно	об	экспортной	
продукции	 республики.	 При	 этом	 на	 во-
прос:	«На	Ваш	взгляд	может	ли	Казахстан	
экспортировать	высокотехнологичную	про-
дукцию?»	 ответили	 да	–	 137	человек	 (55,	
7	%);	 нет	–	 49	человек	 (19,9	%)	 и	затрудни-
лись	 ответить	 почти	 столько	же	–	 52	чело-
века	(21,1	%),	6	человек	ничего	не	ответили.	
Следует	заметить,	об	уровне	технологично-
сти	казахстанской	продукции	затруднились	
ответить	половина	иноязычных	респонден-
тов.	Это,	 также	свидетельствует	о	том,	что	
они	не	проявляли	интереса	к	экспорту	стра-
ны.	Но,	скорее	всего,	как	показывает	общая	
картина,	пока	в	республике	и	мире	малоиз-
вестно	 о	результатах	 выполнения	 планов	
форсированного	 индустриально	–	 иннова-
ционного	развития	страны.	

По	 поводу	 следующего	 вопроса:	 «Ка-
ковы,	 по	 Вашему	 мнению,	 пути	 увели-
чения	 экспортных	 потоков	 Казахстана?»	
(допускалось	 несколько	ответов)	 ответи-
ли:	 производство	 готовой	 продукции	–	
106	респондентов	 (43,1	%);	 повышение	
качества	 товаров	–	 103	(41,9	%);	 повы-
шение	 уровня	 технологий	 производства	
товаров	–	 94	(38,2	%);	 снижение	 издер-
жек	–	 50	(20,3	%);	 улучшение	 дизайна	 то-
варов	–	37	(15	%).	Следовательно,	на	осно-
ве	 результатов	 данного	 социологического	
опроса	 можно	 предложить	 следующие	 ос-
новные	 пути	 увеличения	 доли	 экспортной	
продукции	Казахстана:

●	увеличение	 доли	 обрабатывающей	
промышленности;

●	повышение	качества	товаров;
●	повышение	 уровня	 технологичности	

товаров;
●	ценовая	конкурентоспособность;
●	улучшение	дизайна	товаров.
На	вопрос:	«Считаете	ли	Вы,	что	Казах-

стан	может	стать	привлекательным	для	ино-
странных	 туристов»	 ответили	 да	–	 187	ре-
спондентов	 или	 76	%;	 нет	–	 36	 или	 всего	
14,6	%,	затруднились	ответить	–	19	или	7,7	%	
и	другое	–	 8,	 или	 3	%	 и	остальные	 не	 от-
ветили	 на	 данный	 вопрос	 (26	человек	 или	
10	%).	Более	оптимистичные	ответы	у	ино-
язычных	респондентов	(2/3).Это	подтверж-
дает	правильность	ориентации	на	развитие	
туризма	 в	Казахстане,	 который	 был	 выде-
лен	перспективным	кластером	ещё	в	начале	
2000	годов	Центром	маркетинговых	иссле-
дований	РК	под	руководством	знаменитого	
М.	Портера.

Проблемы	 туризма	 в	РК	 по	 мнению	
экспертов	 были	 следующие:	 цена	 услуг	
не	 соответствует	 их	 качеству	 –65	ответов	
(26,4	%),	из	них	по	иноязычным	респонден-
там	–	всего	10	%;	безопасность	–	20	ответов,	
из	них	по	иноязычным	респондентам	–	все-
го	5	%;	слабо	развита	транспортная	инфра-
структура	 –	 42	ответа,	 из	 них	по	иноязыч-
ным	 респондентам	–	 всего	 1	 ответ	 (5	%);	
отсутствует	 информация	 о	достопримеча-
тельностях	 страны,	 ее	 истории	 и	тради-
циях	–	 36	ответов	 (14,6	%),	 из	 них	 по	 ино-
язычным	 респондентам	–	 4	ответа	 (20	%);	
низкая	 квалификация	 кадров	 в	отрасли	 ту-
ризма	–	 40	ответов	 и	в	том	 числе	 2	ответа	
иноязычных	респондентов;	низкий	уровень	
сервиса	 –53	ответов,	 в	том	 числе	 3	ответа	
иноязычных	респондентов;	 высокие	 тари-
фы	на	проживание	–	32	ответов	и	в	том	чис-
ле	всего	1	ответ	иноязычных	респондентов;	
другое-	 сложность	 получения	 визы	–	 1	от-
вет.	Данные	опроса	показывают:

●	цена	услуг	не	устраивает	в	основном	
отечественных	потенциальных	туристов;
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●	иноязычным	 респондентам	 не	 хвата-

ет	 информации	 о	достопримечательностях	
страны,	ее	истории	и	традициях;

●	транспортная	 инфраструктура	 недо-
статочно	развита	для	17	%	респондентов;

●	проблема	безопасности	не	очень	бес-
покоит	в	Казахстане;

●	низкую	 квалификацию	 кадров	 в	от-
расли	 туризма	 больше	 отмечают	 отече-
ственные	респонденты;

●	низкий	уровень	сервисав	отрасли	ту-
ризма	больше	отмечают	отечественные	ре-
спонденты	(1/5).

В	 принципе	 все	 указанные	 недостатки	
можно	 устранить,	 что	 позволяет	 оптими-
стично	 планировать	развитие	 туристиче-
ской	отрасли	Казахстана.

На	вопрос:	«Знакомы	ли	Вы	с	культурой	
и	искусством	 Казахстана?»	 174	человека	
(71	%)	 ответили	 «да»;	 «нет,	 не	 знакомы»	–	
15	человек	 (3	%),из	 них	 5	–	 иностранцы;	
мало	информации	–	26	человек	(10	%),	62	че-
ловека	 не	 дали	 никакого	ответа	 (25	%).При	
этом	 из	 иноязычных	респондентов	 только	
лишь	 9	человек	 (45	%)	 ответили	 да;«нет,	 не	
знакомы»–	4	человека	(20	%);мало	информа-
ции	–	 5	человек	 (25	%),	 2	человека	 не	 дали	
никакого	ответа	 (10	%).	Исходя	из	 этого	 ре-
зультата,	 можно	 сказать,	 что	 значительные	
расхождения	 в	иноязычной	 среде	 дают	 ос-
нования	полагать,	что	многие	в	ней	не	обла-
дают	достаточной	информацией	об	истории	
и	культурной	среде	Казахстана.	

Были	также	поставлены	вопросы	инте-
грационного	 ракурса:	 «Как	 вы	 оцениваете	
на	данном	этапе	отношения	между	Россией	
и	Казахстаном?».	Ответы	на	 него	 приведе-

ны	 в	таблице	 в	соответствующих	 количе-
ствах	 по	 порядку,	 исходя	 из	 того,	 кто	 ре-
спонденты.

Из	 таблицы	 видно,	 что	 большинство	
(134	респондентов	–	 59,2	%)	 отметило	 бла-
готворную	 внешнюю	 политику	 между	
странами,	 как	 удовлетворительную	–	 ещё	
21,2	%	 (всего	80,4	%).	Хорошие	отношения	
в	науке	 и	образовании	 России	 и	Казахста-
на	 отметили	 119	респондентов	 (52,8	%),	
удовлетворительные	–	 25,7	%	 (всего	 поло-
жительно	 оценили	–	 78,5	%).	 Сферу	 тор-
говли	на	хорошо	и	удовлетворительно	оце-
нили	 99	+	46	=	135	 ответивших	 экспертов	
(43,9	%	+	20,4	%	=	64,3	%).	 «За»	 хорошие	
отношения	по	инвестициям	числятся76	ре-
спондентов,	«за»	удовлетворительные	–	63,	
всего	 61,5	%.	 Также	 респонденты	 оценили	
положительно	сферу	культуры	–	69	+	60	го-
лосов	 (57	%).	 Замыкает	 сфера	 туризма,	 за	
которую	отдали	39	+	64	голосов	(46	%).

В	 графе	 «неудовлетворительно»	 одна	
сфера	 как	 туризм,	 значительно	 опережает	
остальные	 (38	голосов).	 Это	 более	 вероят-
ная	оценка,	так	как,	туризм	в	Казахстане	на	
сегодняшний	день	является	одной	из	уязви-
мых	отраслей	и	потребуются	значительные	
вложения	для	развития	этой	сферы.	«За»	не-
удовлетворительные	оценки	в	сферах	инве-
стиций	и	культуры	отданы	по	19	голосов	ре-
спондентов	 (8,4	%),в	 науке	 и	образовании	
5,7	%	респондентов,	 в	торговле	 и	внешней	
политике	соответственно	4,4	%	(10	ответив-
ших)	и	3,1	%	(7	ответивших).	Значит,	в	этих	
сферах	деятельности	есть,	над	чем	работать	
в	отношениях	РК	и	РФ,	особенно	в	области	
публичной	дипломатии.

Оценки	отношений	между	Россией	и	Казахстаном	по	сферам	деятельности	 
по	результатам	опроса	участников	VI	Астанинского	экономического	форума

Сферы	
деятельности

Отношения	между	Россией	и	Казахстаном
Хорошие Удовлетворительные Неудовлетворительные

наука	и	образова-
ние

(27),	(29),	(34),	(9),	(4),	
(15),	(1),	всего	119

(17),	(12),	(15),	(2),	(5),	
(6),	(1),	всего	58

(4),	(4),	(2),	(1),	(0),	(1),	
(1),	всего	13

торговля (12),	(31),	(36),	(7),	(4),	
(8),	(1),	всего	99

(17),	(7),	(9),	(4),	(2),	(6),	
(1),	всего	46

(4),	(0),	(4),	(1),	(1),	(0),	
(0),	всего	10

инвестиции (16),	(18),	(21),	(4),	(3),	
(13),	(1),	всего	76

(20),	(17),	(11),	(4),	(2),	
(7),	(2),	всего	63

(8),	(1),	(5),	(2),	(2),	(1),	
(0),	всего	19

культура (22),	(13),	(20),	(6),	(2),	
(6),	(0),	всего	69

(12),	(20),	(10),	(4),	(4),	
(8),	(2),	всего	60

(4),	(4),	(8),	(2),	(1),	(0),	
(0),	всего	19

туризм (8),	(9),	(14),	(3),	(2),	
(3),	(0),	всего	39

(14),	(23),	(12),	(4),	(5),	
(5),	(1),	всего	64

(15),	(7),	(7),	(3),	(0),	(5),	
(1),	всего	38

внешняя	политика (27),	(28),	(47),	(6),	(6),	
(18),	(2),	всего	134

(18),	(10),	(6),	(4),	(3),	
(6),	(1),	всего	48

(2),	(2),	(2),	(1),	(0),	(0),	
(0),	всего	7

П р и м е ч а н и е .	Из	респондентов	52	научных	работников	(1-я	цифра),	сотрудников	государ-
ственных	ведомств	–	56	человек	(2-я	цифра),	представителей	бизнес-структур	–	76	человек	(3-я	циф-
ра),	НПО	–	13	человек	(4-я	цифра),	русскоязычных	иностранцев	–	12	(5-я	цифра),	и	31	человек	люди	
иных	профессий	(6-я	цифра),	лица	с	двумя	статусами	–	4	человека	(7-я	цифра).
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Респонденты	 также	 оценили	 в	каких	

сферах	 деятельности	 Казахстан	 может	
усилить	свои	позиции	в	России	в	ближай-
шие	 10	лет.	 Выше	 шансы	 у	науки	 и	об-
разования,	 аграрного	 сектора,	 торговли	
и	туризма.	 На	 второй	 план	 вышли	 высо-
котехнологичные	 производства	 ииннова-
ции	 в	информационные	 технологии,	 ин-
дустрия,	 а	также	 инвестиции.	 В	третью	
очередь	 встали	 сектор	 услуг,	 химическая	
промышленность,	производственная	и	на-
учно-техническая	 кооперация,	 медицина,	
экспорт,	 космос.	 По	 машиностроению,	
банкингу,	 частному	 бизнесу,	 маркетин-
гу,	 финансам,	 бизнес-проектам,	 челове-
ческим	 ресурсам	 и	перевозкам	 был	 дан	
положительный	 ответ	 всего	 одним	 ре-
спондентом	(0,4	%	от	общего	числа).	Боль-
шинство	респондентов	просто	не	ответили	
на	этот	вопрос,	также	было	много	ответов	
«не	знаю»,	«не	имею	представления»	и	т.д.	
Были	даны	также	предложения:	между	Ка-
захстаном	 и	Россией	 надо	 оставить	 това-
рообмен	 в	рамках	 свободной	 экономиче-
ской	 зоны;	 все	 сферы	 уступят	 экспансии	
России;	Россия	никогда	не	позволит	быть	
Казахстану	 лучше	 их,	 а	правительство	
будет	 довольно	 тем,	 что	 есть;	 сфера	 не-
зависимости	 Российской	 Федерации;	 вы-
ход	в	Европу,	 а	Россия	будет	 служить	как	
транзитная	 страна;	 недостаточно	 инфор-
мации	и	PR	по	сотрудничеству.

Выводы
Результаты	 исследования	 мнений	

участников	 VI	 АЭФ	 показали,	 что	 поло-
жительно	 к	Казахстану	 относятся	 более	
93	%	респондентов.	 Международную	 кон-
курентоспособность	 страны,	 толерант-
ность	и	гостеприимность	народа	отметили	
более	 1/3	ответивших	 участников,	 надеж-
ность	 в	партнерстве	–	 1/10.	 Четверть	ре-
спондентов	считает,	что	Казахстан	замечен	
в	коррупции	 и	бюрократии.	 Следователь-
но,	РК	ещё	предстоит	обеспечить	доверие	
партнёров,	 особенно	 в	искоренении	 кор-
румпированности	 и	бюрократических	 ба-
рьеров.	 Повышение	 уровней	 конкуренто-
способности	и	толерантности	страны	тоже	
должны	быть	на	постоянной	повестке,	по-
скольку	менее	половины	опрошенных	экс-
пертов	указали	их	положительность	в	меж-
дународной	среде.

Казахстан	привлекателен	четким	поли-
тическим	 курсом,	 инвестиционным	 и	вы-
соким	 экспортным	 потенциалом	 (35	%).	
Над	 достижением	 высокого	 уровня	 куль-
туры,	 науки	 и	технологий,	 соблюдения	
прав	человека	Казахстану	ещё	много	надо	
работать	 в	рамках	 публичной	 дипломатии	
(на	82–95	%).

Эксперты	 VI	 АЭФ	 отметили	 сильную	
президентскую	 власть	 в	РК,	 многовектор-
ность	внешней	политики	–	только	четверть	
из	них.	На	согласие	и	мир	различных	соци-
альных,	 этнических	 и	религиозных	 групп	
в	стране	 указали	 более	 трети	 опрошенных	
экспертов..	Сильной	социальную	политику	
Казахстана	признали	только	11,4	%	респон-
дентов;	 устойчивость	 процесс	 демократи-
зации	и	либерализации	–	только	5,7.	Таким	
образом,	республике	ещё	надо	много	дора-
батывать	по	социальному	развитию,	соблю-
дения	демократических	норм	и	либерализа-
ции	экономики.	

Казахстану,	 как	 миролюбивой,	 дина-
мично	развивающейся	 признанной	 ми-
ровым	 сообществом,	 поддерживающей	
добрососедские	отношения	(более	50	%	от-
ветов)	надо	стать	действительно	независи-
мым	партнером	и	страной	с	высоким	уров-
нем	человеческого	капитала	ответов	(около	
90	%	ответов).	 При	 проведении	 «ЭКСПО	–	
2017»	 стране	 могут	 негативно	 сказаться:	
коррупция,	уровень	сервиса,	большое	соци-
альное	расслоение	населения.

Положительно	инвестиционный	климат	
в	Казахстане	 оценили	 2/3	респондентов,	
сделали	бы	вложения	более	40	%	опрошен-
ных,	в	том	числе	60	%	иностранных	респон-
дентов.	 Зарубежные	 гости	 больше	 внима-
ния	 уделяют	 нефти,	 газу,	 индустриальным	
товарам.

Владеют	информацией	по	инвестицион-
ной	 политике	 страны	 только	 более	 1/3	ре-
спондентов,	 т.е.	 необходимо	 с	ней	 знако-
мить	 в	рамках	 общественной	 дипломатии.	
Как	риски	для	инвесторов	в	Казахстане	ре-
спонденты	 отметили	 несовершенную	 нор-
мативно-правовую	 базу,	 низкий	 потенциал	
внутреннего	рынка,	низкий	уровень	квали-
фикации	 персонала.	На	 высокие	 издержки	
производства,	 отсутствие	 эффективной	 си-
стемы	 поддержки	 со	 стороны	 государства	
указано	более	чем	в	1/5	ответов.	

Экспортные	 товары	 Казахстана	 из-
вестны	 около	 2/3	респондентов,	 высокий	
технологический	 уровень	 их	 отметили	 бо-
лее	 50	%	 их.	 Мало	 известно	 в	республике	
и	мире	 о	результатах	 выполнения	 планов	
форсированного	 индустриально	–	 иннова-
ционного	развития	 (ФИИР)	 страны.	 Были	
предложены	 следующие	 пути	 увеличения	
доли	 экспортной	 продукции	 страны:	 про-
изводство	 готовой	 продукции,	 повышение	
качества	и	уровня	технологий	производства	
товаров,	 снижение	 издержек	 и	улучшение	
дизайна	товаров.	

Казахстан	 может	 стать	 привлекатель-
ным	для	иностранных	туристов,	если

будет	 цена	 услуг	 соответствовать	 их	
качеству,	развита	 транспортная	 инфра-
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структура,	 информация	 о	достопримеча-
тельностях	 страны,	 ее	 истории	 и	традици-
ях,	 вырастут	уровни	квалификации	кадров	
и	сервиса.

Если	в	отечественной	среде	более	70	%	
экспертов	 владеют	 информацией	 об	 исто-
рии	 и	культуре	 Казахстана,	 то	 в	иноязыч-
ной	среде	многие	ею	не	обладают,	т.	е	даже,	
если	МИД	РК	считает,	что	в	этом	плане	уже	
достаточно	 информации	 за	 рубежом,	 по	
мнению	экспертов	VIaЭФ	это	не	так.

Большинство	респондентов	 отметили	
благотворную	 внешнюю	 политику	 между	
Казахстаном	 и	Россией,	 хорошие	 отноше-
ния	в	науке	и	образовании,	сфере	торговли,	
по	инвестициям,	сферах	культуры	и	туриз-
ма.	Выше	шансы	по	усилению	позиций	РК	
в	РФ	в	ближайшие	10	лет	у	науки	и	образо-
вания,	аграрного	сектора,	торговли	и	туриз-
ма.	Были	даны	также	предложения:	между	

Казахстаном	и	Россией	оставить	 товарооб-
мен	в	рамках	СЭЗ;	все	сферы	уступят	экс-
пансии	 России;	 надо	 выходить	 в	Европу,	
а	Россия	 будет	 служить	 как	 транзитная	
страна;	недостаточно	информации	и	PR	по	
сотрудничеству.
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В	поисках	путей	повышения	конкурен-
тоспособности	 национальной	 экономики	
в	последнее	 время	 особое	 внимание	 уче-
ными	 уделяется	 человеческому	 капиталу,	
как	основополагающему	фактору	повыше-
ния	 национальной	 конкурентоспособно-
сти.	В	частности,	в	Казахстане,	в	условиях	
форсированного	 индустриально-иннова-
ционного	развития	страны	и	перехода	к	ин-
новационной	 экономике,	 главным	 ресур-
сом	 является	 человеческий	 капитал	 на	
основе	 повышения	 образования,	 профес-
сионализма	и	интеллекта.	

Конкурентоспособность	региона	опре-
деляется	 степенью	 его	 «брендированно-
сти»,	бренд	региона	является	активнейшей	
категорией	 рыночной	 экономики	 в	целом.	
Бренды	 государств	 не	 формируются	 в	од-
ночасье.	 Как	 правило,	 они	 являются	 ре-
зультатом	 исторических,	 культурных,	 по-
литических	 и	экономических	 событий	 за	
многие	десятилетия

По	результатам	рейтинга	привлекатель-
ности	 брендов	 нации	 (BrandnationIndex	–	
индекса	 бренда	 нации)	 компания	
BrandFinance	 провела	 оценку	 националь-
ных	 брендов	 в	финансовом	 выражении,	
предположив,	 что	 она	 составляет	 опреде-
ленную	долю	в	ВВП	страны	(от	2	до	10	%).	
Стоимость	 бренда	 нации,	 согласно	 выво-
дам	BrandFinance,	равна	сумме	этих	долей	
за	пять	лет.	

Эксперты	BrandFinance	оценили	бренд	
«Казахстан»	 в	$	 87	млрд.	 При	 этом	 при	
расчёте	стоимости	нашего	бренда	в	денеж-
ном	выражении	оценивались	такие	факто-
ры	 как	 экономические,	 демографические	

и	политические,	включая	инвестиционные	
показатели,	 туристическую	 привлекатель-
ность,	 динамику	 экономического	 роста,	
производство,	 потребление	 и	экспорт	 на-
циональных	товаров	и	услуг,	человеческий	
капитал	 и	другие	 параметры.	 Несмотря	
на	прецедент	с	оценкой	стоимости	нацио-
нальных	 брендов,	 бренд	 территории	 ско-
рее	 является	 символическим	 капиталом,	
поскольку	 символический	 капитал	 суще-
ствует	тогда,	когда	есть	люди	(социальные	
агенты),	 которые	 считают,	 что	 кто-либо	
или	что-либо	обладает	чем-то	ценным,	что	
формализовано	в	символе.	

Наше	 исследование	 основывалось	 на	
анализе	 трех,	 на	 наш	 взгляд,	 определяю-
щих	 конкурентоспособность	 страны,	 че-
ловеческого	капитала	и	странового	бренда	
глобальных	индексах:	 глобального	индек-
са	 конкурентоспособности,	 глобального	
индекса	инноваций	и	индекса	человеческо-
го	развития.

Национальная	 конкурентоспособность	
и	накопление	 конкурентоспособных	 пре-
имуществ	–	 ключевой	 вопрос	 для	 разви-
тия	любой	страны.	Они	являются	осново-
полагающей	 объективной	 мерой	 уровня	
качества	 жизни	 и	благосостояния	 нации,	
которые,	в	свою	очередь,	оказывают	суще-
ственное	влияние	на	имидж	бренда	Казах-
стан.	 Человеческий	 капитал	 Республики	
Казахстан	 является	 одним	 из	 основных	
факторов	 повышения	 конкурентоспособ-
ности	страны.	Конкурентоспособность	че-
ловеческого	капитала	и	конкурентоспособ-
ность	национальной	экономики	находятся	
в	прямо	 пропорциональной	 зависимости.	
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Формирование	 конкурентоспособного	 че-
ловеческого	 капитала	 рассматривается	
как	 одно	 из	 приоритетных	 и	важнейших	
направлений	 посткризисного	 развития	
Республики	 Казахстан.	 Создание	 конку-
рентоспособного	 человеческого	 капитала	
взаимосвязано	как	с	форсированной	инду-
стриализацией	 национальной	 экономики,	
так	и	с	реализацией	Стратегии	вхождения	
Казахстана	 в	число	 50	 наиболее	 конку-
рентоспособных	 стран	 мира.	 Достижение	
высокой	 конкурентоспособности	 челове-
ческого	 капитала	 повышает	 востребован-
ность	рабочей	силы	на	рынке	труда	и	соз-
дает	потенциал	 к	трудоустройству.	Одним	
из	 основных	 показателей,	 определяющих	
место	 и	имидж	 страны	 в	мировом	 табеле	
о	рангах	является	Глобальный	индекс	кон-
курентоспособности	 (ГИК).	 Показатели	
стран	–	 лидеров	 данного	 рейтинга	 могут,	
на	 наш	 взгляд,	 служить	 пороговыми	 зна-
чениями	 для	 определения	 места	 страны	
на	мировом	рынке.	Пятый	год	подряд	пер-
венство	 в	рейтинге	 удерживает	 Швейца-
рия.	 Тройка	 самых	 конкурентоспособных	
стран	мира	–	Швейцария	(1),	Сингапур	(2)	
и	Финляндия	 (3).	 Эти	 страны	 отличаются	
высоким	 уровнем	 инноваций	 и	сильной	
институциональной	средой.	Казахстан	уча-
ствует	в	данном	рейтинге	с	2005	года.	Ана-
лиз	 конкурентоспособности	 Республики	
Казахстан	 на	 основе	 статистических	 дан-
ных	ежегодных	докладов	Всемирного	эко-
номического	форума	за	2005–2014	гг.	пока-
зал,	Казахстан	 занял	в	этом	году	50	место	
из	 144	стран,	 поднявшись	 на	 21	 позицию	
по	 сравнению	 с	2012	годом.	 Эта	 позиция	
является	 наилучшей	 за	 всю	 историю	 уча-
стия	Казахстана	в	рейтинге	с	2005	года	[1].
Улучшение	 позиций	 Казахстана	 наблюда-
лось	практически	по	всем	факторам	конку-
рентоспособности.	 С	2012	года	 в	данном	
рейтинге	 Казахстан	 участвует	 в	качестве	
страны	 с	экономикой	 переходной	 от	 2-го	
этапа	 (этап	 эффективного	 развития)	 на	
3-ий	 этап	 развития	 (этап	 инновационного	
развития).	Из	 119	индикаторов,	 Казахстан	
обладает	конкурентными	преимуществами	
по	 29-и	 индикаторам.	 Самый	 значитель-
ный	 прогресс	 отмечен	 по	 фактору	 Инно-
вационный	потенциал	 (84;	 +	19),	 по	 кото-
рому	Казахстан	улучшил	 свой	рейтинг	на	
19	 позиций.	 Преимуществами	 страны	 яв-
ляются	гибкий	и	эффективный	рынок	тру-
да	 (15)	 и	стабильная	 макроэкономическая	
среда	 (23),	 в	то	 время	 как	 многие	 страны	
не	 эффективны	 в	этих	 областях.	 «Глав-
ными	 вызовами	 для	 Казахстана	 являются	
сферы	 здравоохранения	 и	начального	 об-
разования	 (97),	 конкурентоспособность	
компаний	 (94),	 а	также	 инновационный	

потенциал	 (84)».	 Отмечается	 в	Отче-
те	 о	глобальной	 конкурентоспособности	
2014–2015	[2].	 Ряд	 барьеров,	 препятству-
ющих	 ведению	 бизнеса,	 напрямую	 связа-
ны	 с	человеческим	 капиталом,	 который,	
в	свою	 очередь,	 оказывает	 определяющее	
влияние	 на	 восприятие,	 позиционирова-
ние	и	продвижение	национального	бренда	
Казахстан.	 И	в	первую	 очередь,	 как	 по-
казали	опросы	респондентов,	 это	уровень	
коррупции	 (18,9	%),	 низкая	 квалификация	
работников  (13,3	%),	 неэффективная	 госу-
дарственная	 бюрократия	 (8,8	%),	 низкий	
уровень	 здоровья	 нации	 (2,5	%).	 В	Казах-
стане	 остро	 стоит	 вопрос	 нехватки	 ква-
лифицированных	 работников,	 главным	
образом,	технических	специальностей.	Ос-
новной	проблемой	«утечки	умов»	является	
недостаточная	 оплата	 труда	 высококвали-
фицированных	специалистов.	С	переходом	
Казахстана	 на	 «экономику	 знаний»,	 воз-
росла	 роль	 инновационного	 потенциала	
страны,	 участвующего	 в	развитии	 челове-
ческого	 капитала,	 подготовке	 высококва-
лифицированных	 специалистов	 и	устой-
чивом	 экономическом	 развитии	 страны.	
Инновационное	 развитие	 играет	 весомую	
роль	в	развитии	конкурентного	потенциала	
страны.	 Одним	 из	 основных	 показателей,	
по	которому	оценивается	уровень	иннова-
ций	в	стране,	является	Глобальный	иннова-
ционный	индекс	 (ГИИ).	Это	объективный	
показатель	 роли	 инноваций	 в	глобальном	
позиционировании	страны	и	поддержании	
ее	 конкурентоспособности.	 Индекс	 особо	
интересен	 странам-инвесторам.	 Страны,	
занимающие	ведущие	места	в	данном	рей-
тинге,	входят	в	число	государств	с	самыми	
дорогими	 и	узнаваемыми	 национальными	
брендами.	 Успешная	 инновационная	 дея-
тельность	 ведет	 к	появлению	 своего	 рода	
замкнутого	 круга:	 по	достижении	 опреде-
ленного	 критического	 уровня	 инвестиции	
привлекают	 инвестиции,	 таланты	 при-
влекают	 таланты,	 а	инновации	 порожда-
ют	инновации.	Лидеры	ГИИ	создали	тесно	
увязанные	 инновационные	 экосистемы,	
в	рамках	 которых	 инвестиции	 в	человече-
ский	капитал	в	сочетании	с	сильной	инно-
вационной	 инфраструктурой	 поддержива-
ют	высокие	уровни	творчества.	

Необходимо	подчеркнуть	 значение	че-
ловеческого	 капитала	 как	фактора,	 содей-
ствующего	 инновациям.	 Генеральной	 ли-
нией	 для	 стран-лидеров	 в	инновационном	
рейтинге	 является	–	 инновации	путем	ин-
вестиций	в	самый	важный	ресурс,	в	людей.	
По	 мере	 того,	 как	 страны	 движутся	 в	на-
правлении	 все	 более	 сложных	 инноваци-
онных	экосистем,	растет	значение	качества	
их	 кадров	 в	областях	 науки	 и	инженерии,	
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а	также,	 например,	 предпринимательства	
и	управления. Казахстан	 в	индексе	 инно-
ваций	 обогнал	 все	 страны	 Центральной	
Азии,	заняв	79	место	в	рейтинге,	улучшив	
позицию	на	5	пунктов	по	сравнению	с	про-
шлым	 годом.	По	 региональной	 классифи-
кации	среди	стран	Центральной	и	южной	
Азии	 Казахстан	 занимает	 2	место	 (на-
ходясь	 между	 Индией	–	 76	место	 и	Бу-
таном	–	 86	место).	 Первые	 же	 три	 места	
традиционно	достались	Швейцарии,	Вели-
кобритании	и	Швеции.	В	целом	положение	
Казахстана	 в	ГИИ-2014	 выглядит	 следу-
ющим	 образом	[3].	 Улучшив	 в	2014	году	
свои	 позиции	 по	 основным	 показателям,	
Казахстан	 демонстрирует	 положительную	
динамику	 по	 отдельным	 составляющим	
показателям	индекса	[3].

Нельзя	 не	 согласиться	 с	мнением	 экс-
пертов	 АО	 «Институт	 экономических	 ис-
следований	РК»,	которые	считают,	что,	не-
смотря	на	стабильные	позиции	Казахстана	
в	ГИИ	и	улучшение	отдельных	составляю-
щих	 индекса,	 развитие	 национальной	 си-
стемы	 поддержки	 и	внедрения	 инноваций	
Казахстана	 находится	 на	 стадии	 форми-
рования,	 тем	 самым	 объясняя	 отставание	
от	ведущих	стран	мира	[4].	Тем	не	менее,	
такой	положительный	баланс	нашей	стра-
ны	 говорит	 и	 о	том,	 что	 эффективность	
инновационной	 деятельности	 в	Казахста-
не	 становится	 успешной	 благодаря	 об-
щей	 экономической	 ситуации	 и	государ-
ственной	 научно-технической	 стратегии,	
полноценному	 ресурсному	 обеспечению,	
конъюнктуре	 рынка,	 наличию	 професси-
ональных	 кадров	 и	эффективному	 менед-
жменту.	 За	 последние	 годы	 государство	
сумело	создать	институциональный	каркас	
всей	национальной	инновационной	систе-
мы.	 С	принятием	 в	2010	году	 ГПФИИР	
Казахстан	 вступил	 на	 рельсы	 масштаб-
ной	 индустриализации,	 как	 основы	 пере-
хода	 к	инновационной	 экономике.	 Кроме	
того,	 осуществляемые	 реформы	 заметно	
оживили	 инновационную	инфраструктуру	
страны.	 Принципиально	 новые	 объекты	
казахстанской	 инновационной	 системы	–	
Парк	инновационных	технологий	и	Назар-
баев	Университет	призваны	стать	 главны-
ми	флагманами	 инновационного	 развития	
страны.	 Еще	 одним	 важным	 событием	
в	инновационной	 сфере	 стало	 принятие	
в	2012	году	качественно	нового	Закона	«О	
государственной	 поддержке	 индустриаль-
но-инновационной	 деятельности».	 Еже-
годно	 в	рамках	 Астанинского	 Экономиче-
ского	Форума	проводится	Инновационный	
конгресс,	 который	 стал	 центральной	 дис-
куссионной	 площадкой	 по	 инновацион-
ному	 развитию	 страны	 с	международным	

участием.	 В	последнем	 Инновационном	
конгрессе	приняли	участие	более	200	меж-
дународных	 экспертов	 по	 инновациям	 из	
более	 чем	 20	стран.	 По	 его	 итогам	 будет	
разработан	и	принят	комплекс	мер	по	при-
влечению	 ученых	 и	менеджеров	 с	миро-
вым	 именем	 и	содействию	 возвращению	
ученых	–	соотечественников,	работающих	
за	рубежом.

Пока	 в	мире	 не	 существует	 конкрет-
ной	модели	инновационного	развития	эко-
номики,	 строго	 следуя	 которой	 в	стране	
обязательно	 наступит	 социально-эконо-
мическое	 благополучие,	 однако	 осново-
полагающими	 факторами	 экономического	
развития	 являются	 человеческий	 капитал,	
конкурентный	 бизнес,	 инфраструктурная	
база	 и	эффективная	 институциональная	
среда,	 которые	 помогут	 достичь	 практи-
ческих	 результатов	 в	области	 технологий	
и	инноваций.

Проанализируем	 современное	 со-
стояние	 и	динамику	 развития	 человече-
ского	 капитала	 в	Республике	 Казахстан.	
Базовые	показатели	человеческого	разви-
тия	соответствуют	трем	основным	компо-
нентам	 человеческого	 развития	–	 долго-
летию,	 образованности	 и	уровню	 жизни.	
Страны	с	высоким	человеческим	развити-
ем	максимально	используют	возможности	
населения.	Базовые	показатели	ИЧР:	ВВП	
на	 душу	 населения,	 индекс	 ожидаемой	
продолжительности	жизни	при	рождении,	
индекс	 образования.	 На	 уровень	 конку-
рентоспособности	 человеческого	 капита-
ла	 и	на	 уровень	 конкурентоспособности	
страны	 наибольшее	 влияние	 оказывает	
образование	 и	инновационный	 потенци-
ал.	 Инновационный	 потенциал,	 уровень	
образованности	и	профессиональной	под-
готовки	 специалиста	 являются	 ключевы-
ми	 факторами	 обеспечения	 конкуренто-
способности	 страны,	 и,	 в	связи	 с	этим,	
роста	 признания	 национального	 бренда.	
Стране	нужен	специалист	–	динамичный,	
компетентный	 профессионал,	 способный	
анализировать	 сложные,	 многовариант-
ные	 задачи	 в	кратчайшие	 сроки	 и	при-
нимать	 оптимальные	 решения.	 Экономи-
ческий	 потенциал	 системы	 образования	
можно	 назвать	 измерителем	 инноваций,	
отражающим	влияние	функционирования	
образовательных	учреждений	на	развитие	
экономики.	 В	условиях	 новой	 экономи-
ки,	 «экономики	 знаний»,	 когда	 главный	
производительный	 ресурс	–	 это	 знания	
и	информация,	 формирование	 интеллек-
туального	 потенциала,	 способного	 гене-
рировать	новое	знание,	становится	одной	
из	 важнейших	 задач	 государства.	 В	со-
временных	условиях	необходимо	исполь-
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зовать	весь	имеющийся	человеческий	по-
тенциал	для	того,	чтобы	бренд	Казахстан	
стал	узнаваемым	во	всем	мире.	Для	этого,	
на	наш	взгляд,	необходимо	осуществлять	
существенные	 инвестиции	 в	здравоох-
ранение,	 культуру	 и	образование,	 чтобы	
сформировать	 мощный	 интеллектуаль-
ный	 и	творческий	 потенциал	 Республи-
ки	 Казахстан.	 Главными	 направлениями	
государственной	 политики	 должны	 стать	
модернизация	 сферы	 образования,	 науки	
и	инновационного	потенциала	страны.	По	
отчетам	докладов	ПРООН	о	человеческом	
развитии	за	2006–2014	годы	в	Казахстане	
наблюдается	 положительная	 тенденция	
развития	 человеческого	 капитала,	 о	чем	
свидетельствуют	 индекс	 человеческого	
развития	 и	индекс	 развития	 человеческо-
го	потенциала.	Важно	отметить,	что	если	
в	2008	году	Казахстан	находился	в	группе	
стран	 со	 средним	 уровнем	 развития	 че-
ловеческого	 потенциала,	 то	 с	2009	года	
Казахстан	 перешел	 в	группу	 с	высоким	
уровнем	развития	человеческого	потенци-
ала,	 успешно	 поддерживая	 свои	 позиции	
по	2014	год.	Эксперты	ПРООН	отмечают,	
что	Казахстан	демонстрирует	один	из	са-
мых	высоких	показателей	роста	ИЧР	в	ре-
гионе	–	 в	среднем	 на	 1,1	процента	 за	 по-
следние	10	лет	[5].

Таким	 образом,	 конкурентоспособ-
ность	человеческого	капитала	и	конкурен-

тоспособность	 национальной	 экономики	
находятся	 в	прямо	 пропорциональной	 за-
висимости.	 Формирование	 конкуренто-
способного	 человеческого	 капитала	 рас-
сматривается	 как	 одно	 из	 приоритетных	
направлений	 посткризисного	 развития	
Республики	 Казахстан.	 Создание	 конку-
рентоспособного	 человеческого	 капитала	
взаимосвязано	как	с	форсированной	инду-
стриализацией	 национальной	 экономики,	
так	и	с	реализацией	Стратегии	вхождения	
Казахстана	в	число	50-ти	наиболее	конку-
рентоспособных	 стран	 мира.	 Достижение	
высокой	 конкурентоспо	собности	 чело-
веческого	 капитала	 повышает	 востребо-
ванность	 рабочей	 силы	 на	 рынках	 труда	
и	создает	 потенциал	 к	трудоустройству.	
В	настоящее	 время	 уровень	 конкуренто-
способности	 национальной	 экономики	
представляется	 в	качестве	 ее	 «визитной	
карточки».	Более	того,	конкурентоспособ-
ность	 государства	–	 принципиальный	 во-
прос	для	развития	любой	страны,	 так	как	
это	 является	 единственной	 объективной	
мерой	 уровня	 качества	 жизни	 и	благосо-
стояния	населения.

На	основе	проведенного	анализа	взаи-
мосвязи	 и	взаимовлияния	 конкурентоспо-
собности,	 человеческого	 капитала	 и	стра-
нового	 бренда	 нами	 разработана	 модель	
взаимосвязи	 странового	 бренда	 и	челове-
ческого	капитала	(рисунок).

Модель взаимосвязи странового бренда и человеческого капитала
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Анализ	 макроэкономических	 показате-

лей	 РК	 позволяет	 оценить	 конкурентный	
потенциал	страны,	выявить	сильные	и	сла-
бые	 стороны	 национальной	 экономики,	
конкурентные	преимущества	и	недостатки.	
Общее	 современное	 состояние	 казахстан-
ской	экономики	дает	основание	утверждать,	
что	 страна	 в	переживаемый	 исторический	
период	 обладает	 весьма	 ограниченным	
кругом	 конкурентных	 преимуществ.	 Глав-
ным	конкурентным	преимуществом	Респу-
блики	 Казахстан	 остается	 обеспеченность	
собственными	 природными	 ресурсами.	
К	сожалению,	 сохраняющаяся	 сырьевая	
ориентация	 экспорта	 ведет	 к	зависимости	
экономики	страны	от	колебаний	цен	миро-
вого	рынка	на	сырьевые	ресурсы	и,	в	связи	
с	этим,	 отсутствие	 ценовой	 стабильности	
будет	 сопровождать	 социально-экономи-
ческие	 процессы	 в	Казахстане.	 Одним	 из	
конкурентных	преимуществ	нашей	страны	
мог	 бы	 являться	 потенциал	 и	эффектив-
ность	рынка	труда.	Конкурентные	преиму-
щества	 национальной	 экономики,	 связан-
ные	с	дешевой	рабочей	силой,	которая,	тем	
не	менее,	 имеет	 высокий	образовательный	
и	квалификационный	 уровень,	 во	 многом	
утрачены.	 Значительно	 снизился	 инженер-
ный	потенциал	страны.	Отмечается	«утечка	
умов»	из	государства.	Тем	не	менее,	совре-
менный	казахстанский	рынок	труда	демон-
стрирует	динамику	прироста	по	сравнению	
с	предыдущими	 периодами.	 По	 данным	
2013	года	 наиболее	 растущими	 отраслями	
в	Казахстане	 являются	 промышленность,	
информационные	 технологии	 и	телеком-
муникации,	 медицина	 и	фармацевтика.	 По	
ним	 зарегистрировано	 увеличение	 спро-
са	 на	 сотрудников.	 Причин,	 воздействую-
щих	 на	 динамику	 и	структуру	 рынка	 тру-
да	 и	формирующих	 его	 специфику,	 очень	
много	–	 экономического,	 политического	
и	социального	 характера.	Например,	 остро	
ощущается	 не	 только	 дефицит	 специали-
стов,	 но	 и	вообще	 трудоспособного	 насе-
ления,	 что	 связано	 с	резким	 сокращением	
рождаемости	 в	девяностые	 годы	–	 одного	
из	 проявлений	 серьезного	 демографиче-

ского	кризиса.	С	каждым	годом	становится	
меньше,	так	называемых	«синих	воротнич-
ков»	 и	квалифицированных	 рабочих.	 С	од-
ной	стороны,	есть	острая	потребность	биз-
неса	в	специалистах	и	большое	количество	
вакансий,	с	другой	стороны	–	масса	людей,	
которые	 по	 разным	 причинам	 не	 являют-
ся	такими	специалистами	и	не	готовы	ими	
становиться.	 В	связи	 с	созданием	 Единого	
Экономического	 Пространства	 увеличи-
лись	потоки	специалистов	между	странами	
содружества.	 С	одной	 стороны	 отмечается	
заметный	 приток	 персонала	 в	Казахстан.	
С	другой	 стороны,	 свобода	 передвижения	
повлекла	за	собой	и	отток	квалифицирован-
ных	специалистов	из	Казахстана.	Особенно,	
это	касается	профессионалов	в	узких	секто-
рах,	например,	топливно	энергетической	об-
ласти.	На	фоне	тенденции	общего	развития	
экономики	 страны,	 которая	 активно	 сти-
мулируется	 правительством	 и	серьезными	
иностранными	 инвесторами,	 проблема	 де-
фицита	 персонала	 из	года	 в	год	 прогнози-
руется,	как	нарастающая.	Однако	спрос	на	
персонал	есть	и	он,	как	показывает	практи-
ка,	достаточно	стабилен.
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Кризисные	явления	в	экономике	во	многом	определяют	вектор	развития	туристской	индустрии.	Теку-
щая	ситуация	на	рынке	туруслуг	характеризуется	крайне	высокой	степенью	неопределенности.	Однако	все	
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The	economic	crisis	is	largely	determined	the	development	of	the	tourism	industry.	The	current	situation	in	
the	market	of	tourist	services	is	characterized	by	an	extremely	high	degree	of	uncertainty.	However,	more	and	more	
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Проведем	анализ	влияния	текущих	тен-
денций	в	экономике	на	сферу	туризма.	Для	
целей	 нашего	 исследования	 необходимо	
рассмотреть	 отдельные	 экономические	 по-
казатели	в	динамике.

При	 условии,	 что	 тренд	 доходов	 оста-
ется	стабильным	реального	пророста	дохо-
дов	населения	не	наблюдается,	а	не	следует	
ожидать	 повышения	 покупательской	 спо-
собности	 населения.	 Именно	 эту	 гипотезу	
подтверждает	Индекс	потребительской	уве-
ренности	населения.

Основным	 фактором	 понижения	 поку-
пательской	активности	является	не	стабиль-
ность	экономической	ситуации	в	стране.

Тренды	 индексов	 общеэкономи-
ческой	 ситуации	 практически	 полно-
стью	 дублируются	 в	личных	 ожиданиях	 
населения.

Таким	 образом,	 мы	 полностью	 под-
тверждаем	 снижение	 покупательской	
способности	 населения	 особенного	 в	та-
кой	 сфере	 как	 туризм,	 расходы	 которой	 н	
являются	 первоочередными	 и	относятся	
к	«крупным	 покупкам».	 Пострадал	 в	пер-
вую	 очередь	 сегмент	 выездного	 туризма,	
под	влиянием	с	высокого	валютного	курса.	
Но	 в	этом	 есть	 и	положительный	момент-	
возможность	активного	развития	внутрен-
него	туризма.	

Рис. 1. Реальные располагаемые денежные доходы населения
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Рис. 2. Индекс потребительской уверенности

Рис. 3. Изменение экономической ситуации в РФ

Рис. 4. Оценка изменения личного материального положения
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На	развитие	внутреннего	туризма	в	РФ	
существенное	влияние	оказали	два	фактора:

1)	общее	 ухудшение	 конъюнктуры	
рынка,	 во	 многом	 обусловленное	 влияни-
ем	 санкций	 стран	 Запада:	 падение	 цен	 на	
нефть,	снижение	курса	национальной	валю-
ты,	рост	безработицы,	прогнозы	по	увеличе-
нию	цен	на	лекарственные	препараты	и	про-
дукты	 питания.	 Данные	 обстоятельства	
определяют	 негативные	 ожидания	 населе-
ния	 по	 экономической	 ситуации	 в	стране,	
что,	 в	свою	очередь,	оказывает	существен-
ное	воздействие	на	процесс	формирования	
потребительских	 настроений	 общества	 на	
современном	этапе.	В	связи	с	удорожанием	
услуг	туристских	организаций,	в	основном	
обусловленным	резким	падением	курса	ру-
бля,	многие	граждане	в	конце	2014	–	начале	
2015	 были	 вынуждены	 провести	 свой	 от-
пуск	на	территории	России;

2)	присоединение	 к	России	 республики	
Крым.	

Сложившуюся	 ситуацию	 необходимо	
использовать	 для	 развития	 инфраструкту-
ры	внутреннего	туризма.	Для	этого	следует	
провести	 масштабную	 оценку	 туристского	

потенциала	территорий	регионов,	выделить	
их	«сильные	стороны»;	провести	маркетин-
говые	 исследования,	 на	 основании	 кото-
рых	 будут	 спроектированы	 программы	 по	
развитию	 отдельных	 направлений	 туризма	
в	РФ.	Ключевым	фактором	в	данном	случае	
должно	стать	эффективное	взаимодействие	
государства	 и	частного	 капитала,	 основан-
ное	на	льготном	кредитовании	и	низкой	на-
логовой	нагрузке.
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Рис. 5. Оценка текущих условий для крупных покупок и сбережений
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В	 статье	 на	 основе	 анализа	 рейтингов	 эффективности	 управления	 регионами	 рассматривается	 опыт	
управления	наиболее	экономически	развитыми	субъектами	Российской	Федерации,	среди	которых	Респу-
блика	Татарстан,	Белгородская	 область	и	ряд	 других.	Автор	подчеркивает,	 что	фундамент	 успешного	 со-
циально-экономического	 развития	 региона	–	 его	 конкурентные	 преимущества	 (природно-географическое	
положение,	 наличие	природных	ресурсов,	 высокая	плотность	населения).	 Грамотное	использование	 этих	
факторов	путем	задействования	инструментов	кластерной	и	инвестиционной	политики	позволяет	эффектив-
ным	регионам	оставаться	на	лидирующих	позициях.	Автором	рассматриваются	меры,	благодаря	которым	
региональные	 власти	 предупреждают	 проблемы	 социально-экономического	 развития.	 В	основу	 этих	 мер	
положен	 механизм	 наблюдения	 за	 текущими	 социально-экономическими	 процессами	 и	прогнозирование	
их	дальнейшего	развития	с	целью	оперативной	реакции	на	возникающие	проблемы.	Делается	вывод	о	не-
обходимости	заимствования	опыта	регионов-лидеров	регионами-«аутсайдерами»,	что	особенно	актуально	
в	условиях	экономического	кризиса.
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In	 the	 article	 on	 the	 basis	 of	 the	 analysis	 of	 ratings	 of	 management	 efficiency	 of	 regionsit	 is	 considered	
experience	of	managing	of	the	most	economic	developed	regions	of	the	Russian	Federation,	including	the	Republic	
of	Tatarstan,	Belgorod	region,	and	several	others.	The	author	emphasizes	that	the	foundation	of	successful	socio-
economic	development	of	 the	region	–	 is	competitive	advantages	(natural	and	geographical	 location,	availability	
of	natural	resources,	high	population	density).	Clever	using	of	these	factors	by	the	application	of	cluster	tools	and	
effective	investment	policy	allows	effective	regions	to	be	in	leadership	positions.	The	author	considers	the	measures	
by	which	regional	authorities	warn	the	problems	of	socio-economic	development.	The	basis	of	these	measures	is	a	
mechanism	for	monitoring	of	the	current	social	and	economic	processes	and	forecasting	of	their	further	development	
in	order	 to	 respond	quickly	 to	emerging	problems.	 It	 is	concluded	 the	necessity	of	borrowing	 the	experience	of	
leading	regions	by	the	regions-»outsiders»,	that	is	particularly	relevant	in	the	conditions	of	an	economic	crisis.
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В	условиях	сложной	экономической	си-
туации,	в	которой	оказалась	Россия	в	насто-
ящее	 время,	 особенно	 актуальным	 стано-
вится	 вопрос	 об	 эффективном	 управлении	
(в	том	числе	экономикой)	на	региональном	
уровне.	 Достаточно	 распространенной	 яв-
ляется	 классификация	 субъектов	 Россий-
ской	 Федерации	 на	 регионы-«доноры»,	
которые	не	только	обеспечивают	себя	пол-
ностью,	 но	 и	делают	 значительные	 влива-
ния	в	федеральный	бюджет	(таких	регионов	
в	России	максимум	 10–12),	 и	дотационные	
субъекты,	 которым	 постоянно	 требуется	
финансовая	 помощь	 из	 федерального	 цен-
тра.	 Такая	 ситуация	 абсолютно	 неприем-
лема	 в	настоящих	 условиях,	 когда	 задачей	
каждого	 субъекта	 является	 максимально	
быстрая	 адаптация	 к	условиям	 кризиса	
и	переориентация	 на	 внутренние	 факторы	
роста	экономики.

Следует	 отметить,	 что	 в	отечествен-
ной	 научной	 среде	 тема	 эффективности	
управления	регионами	в	России	не	являет-

ся	 достаточно	 изученной.	 Анализируются	
в	основном	 отдельные	 показатели	 и	мето-
ды	 повышения	 эффективности	 социаль-
но-экономического	 развития	 регионов	[9].	
К	таким	показателям	можно	отнести	инно-
вационную	активность:	Л.О.	Сердюкова	от-
мечает	неоднородность	федеральных	окру-
гов	(и,	следовательно,	субъектов	федерации)	
по	уровню	наукоемкости	[7,	 с.	77],	которая	
напрямую	влияет	на	темпы	роста	экономи-
ки.	 Большое	 внимание	 исследователи	 уде-
ляют	популярной	сейчас	концепции	класте-
ров	[3]	 и	мегакластеров	[1].	 Кластеризация	
экономики	на	региональном	уровне	должна	
привести	 к	повышению	 уровня	 и	качества	
жизни	населения,	что	особенно	важно	в	ус-
ловиях	большой	разницы	этих	показателей	
в	центре	 России	 и	в	провинции	[2].	 Заслу-
живает	 внимания	 такой	 инструмент	 повы-
шения	 конкурентоспособности	 региона,	
как	брендинг	(позиционирование	регионов	
с	акцентом	на	особенности	и	уникальность	
территории).	 Среди	 примеров	 успешного	
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брендирования	территорий	можно	выделить	
Великий	Устюг,	предолимпийский	Сочи	[4].	
В	последние	 годы	 все	 более	 актуальной	
становится	 практика	 внедрения	 на	 регио-
нальном	уровне	инструментов	бюджетиро-
вания,	 ориентированного	 на	 результат	 (да-
лее	–	БОР),	которое	позволяет	решить	одну	
из	 главных	 проблем	 российского	 аппарата	
управления	–	 неэффективное	 и	неэконом-
ное	расходование	бюджетных	средств	[6].

В	статье	автором	был	рассмотрен	опыт	
управления	 наиболее	 экономически	 разви-
тыми	 регионами	 Российской	 Федерации,	
которые	 занимают	 лидирующие	 позиции	
в	российских	рейтингах	регионов.

Для	 анализа	 опыта	 субъектов	 Россий-
ской	 Федерации	 в	управлении	 регионами	
был	проведен	отбор	субъектов,	показавших	
лучшие	результаты	управления	процессами	
социально-экономического	развития.	Отбор	
был	произведен	на	основании	авторитетных	
рейтингов	 эффективности	 регионального	
управления:

–	рейтинг	 субъектов	 Российской	 Феде-
рации,	рассчитанный	на	основе	всей	сово-
купности	 показателей,	 предусмотренных	
Указом	Президента	Российской	Федерации	
от	 21	 августа	 2012	г.	 №	1199	 «Об	 оценке	
эффективности	 деятельности	 органов	 ис-
полнительной	власти	субъектов	Российской	
Федерации»;

–	Рейтинг	эффективности	губернаторов	
Российской	 регионов	 Российской	 Федера-
ции,	проведенный	Минрегионразвития.

–	рейтинг	 эффективности	 управления	
в	субъектах	 РФ	–	 уникальный	 аналити-
ческий	 продукт,	 основанный	 на	 синтезе	
экспертных	 оценок	 обработанных	 стати-
стических	 данных,	 подготовленных	 Ла-
бораторией	 региональных	 политических	
исследований	НИУ	«Высшая	школа	эконо-
мики».

Выбор	 регионов-лидеров	 был	 произ-
веден	 на	 основе	 сопоставления	 значений	
рейтинговых	 позиций	 регионов	 по	 итогам	
рейтингования.

На	основании	таблицы	для	проведения	
анализа	 выбраны	 10	регионов,	 имеющих	
положительный	опыт	решения	управленче-
ских	задач:

–	Республика	Татарстан;
–	Белгородская	область;
–	г.	Москва;
–	Московская	область;
–	Ямало-Ненецкий	АО;
–	Воронежская	область;
–	Московская	область;
–	Чеченская	республика;
–	Краснодарский	край;
–	Ненецкий	АО.
Лидерами	рейтинга	являются	Республи-

ка	Татарстан	и	Белгородская	область.
Как	 показал	 проведенный	 анализ	 прак-

тик	 управления	 выбранных	 регионов,	 в	ос-
нове	успешного	развития	регионов	лежат	их	
конкурентные	 преимущества,	 обусловлен-
ные	 природно-географическим	 положени-
ем	 (близостью	 к	рынкам	 сбыта	–	 г.	Москва,	
Московская	 область,	 Краснодарский	 край,	
Белгородская	область,	Воронежская	область,	
Краснодарский	 край),	 наличием	 ресурсов	
недр	 (Ненецкий	 АО,	 Ямало-Ненецкий	 АО,	
Республика	 Татарстан),	 особым	 правовым	
статусом	(г.	Москва,	Чеченская	республика),	
высокой	 плотностью	 населения	 (г.	Москва,	
Московская	 область,	 Краснодарский	 край,	
Белгородская	область,	Воронежская	область,	
Краснодарский	край,	Республика	Татарстан)	
и	особым	этнокультурным	статусом	(Чечен-
ская	 республика,	 Республика	 Татарстан).	
Данные	преимущества	в	комплексе	или	в	от-
дельности	 создают	 инвестиционную	 при-
влекательность	и	возможности	для	развития	
бизнеса,	в	том	числе	этнического.

Сопоставление	рейтинговых	позиций	регионов	по	оценке	эффективности

№	
п/п

Рейтинг	эффективности	
управления	в	субъектах	РФ	

в	2013	г.

Рейтинг	эффективности	
губернаторов	2013	г.

Оценка	эффективности	деятельно-
сти	органов	исполнительной	власти	
субъектов	РФ	по	итогам	2013	г.

1 Республика	Татарстан	 Ненецкий	АО Республика	Татарстан
2 г.	Москва	 Республика	Татарстан Белгородская	область
3 Кемеровская	область	 Ямало-Ненецкий	АО	 Воронежская	область
4 Самарская	область	 г.	Москва Краснодарский	край
5 Чеченская	Республика	 г.	Санкт-Петербург Калужская	область
6 Московская	область	 Воронежская	область Тюменская	область
7 Тюменская	область	 Ханты-Мансийский	АО Чеченская	республика
8 Белгородская	область	 Белгородская	область Ямало-ненецкий	АО
9 Краснодарский	край	 Магаданская	область Курская	область
10 Ростовская	область	 Московская	область Ненецкий	АО
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Эффективное	использование	конкурент-

ных	 преимуществ	 органами	 региональной	
власти	базируется	на	двух	основах:	

1.	Использование	 инструментов	 кла-
стерной	политики;	

2.	Инвестиционная	 региональная	 поли-
тика.	

Наиболее	 успешная	 практика	 развития	
конкурентных	 преимуществ	 в	Республике	
Татарстан.	В	Татарстане	использованы	сле-
дующие	меры	повышения	инвестиционной	
привлекательности:

1.	Разработан	 и	принят	 Стандарт	 дея-
тельности	 органов	 исполнительной	 власти	
субъекта	Российской	Федерации	по	обеспе-
чению	 благоприятного	 инвестиционного	
климата	в	Республике	Татарстан;

2.	Региональное	 инвестиционное	 за-
конодательство,	 где	 основу	 составляют	 за-
коны,	 постановления	 и	указы	 за	 период	
1994–2013	гг.	 об	 иностранных	 инвестици-
ях,	 о	государственно-частном	 партнерстве,	
налоговых	льготах	и	т.д.

3.	Создана	доступная	инфраструктура	для	
размещения	 производственных	 и	иных	 объ-
ектов	 инвесторов	 (3	особых	 экономических	
зоны,	 5	индустриальных	парков,	 9	технопар-
ков,	5	инвестиционных	и	венчурных	фондов).

4.	Активно	 внедряется	 открытая	 среда.	
Разработка	двуязычных	сайтов	для	инвесто-
ров:	в	Республике	Татарстан	функциониру-
ют	Инвестиционный	портал	Республики	Та-
тарстан	 (http://invest.tatar.ru),	 официальные	
сайты	Министерства	 экономики	Республи-
ки	 Татарстан	 (http://mert.tatar.ru/)	 и	Агент-
ства	инвестиционного	развития	Республики	
Татарстан	 (http://tida.tatarstan.ru),	 на	 кото-
рых	представлена	вся	необходимая	инфор-
мация	для	инвесторов.

5.	Сформирована	 модель	 многопро-
фильных	кластеров.

Помимо	 этого,	 достижение	 лидирую-
щей	 позиции	 Республикой	 Татарстан	 до-
стигается	 за	 счет	 грамотной	 интеграции	
механизмов	 БОР	 в	бюджетную	 политику	
региона.	В	отличие	от	большинства	других	
субъектов	 федерации,	 где	 практика	 при-
менения	 БОР	 была	 прямо	 заимствована	
у	федерального	 центра,	 в	Татарстане	 фе-
деральный	подход	к	БОР	был	адаптирован	
с	учетом	местных	особенностей	[6,	с.	169].

В	 Белгородской	 области	 используется	
кластеризация	 экономики:	 в	области	 дей-
ствуют	 7	кластеров	 с	сопутствующими	
инфраструктурными	 объектами	 (бизнес-
инкубирование,	 прототипирование,	 дея-
тельность	техно-	и	промпарков).

В	 Чеченский	 республике	 и	Татарстане	
привлекается	этнический	капитал.

Во	 всех	 регионах	 основное	 направле-
ние	 экономической	 политики	–	 диверси-

фикация	 экономики	 и	привлечение	 инве-
стиций	 за	 счет	 создания	 благоприятного	
инвестиционного	 климата,	 развития	науч-
ной	 и	инновационной	 сферы	[8,	 10].	 Фи-
нансирование	 инвестиционных	 расходов	
проводится	 с	использованием	 принципов	
государственно-частного	 партнерства	–	
например,	 при	 создании	 индустриальных	
парков	 (Белгородская,	 Воронежская,	 Мо-
сковская	области).

Все	это	приведет	к	формированию	сети	
инновационных	центров	и	ядер	расселения	
с	высоким	 качеством	 среды	 проживания.	
Конкуренция	 в	системах	 расселения	 будет	
способствовать	быстрому	росту	инноваци-
онного	 сектора,	 обслуживающего	 потреб-
ности	населения	в	высоком	качестве	жизни	
на	территории	[9].	

Следует	 отметить	 использование	 мер,	
принимаемых	 субъектами	 РФ	 для	 профи-
лактики	проблем	социально-экономическо-
го	развития:

–	анализ	 состояния	 и	прогнозирование	
динамики	 социально-экономического	 раз-
вития	 территории	 в	целом	и	по	 отдельным	
отраслям	в	частности;

–	выявление	 критических	 факторов,	
определяющих	 формирование	 и	развитие	
негативных	 тенденций	 и	источников,	 их	
определяющих;

–	формулирование	 проблем,	 целей	
и	выработка	мер	воздействия	на	источники	
проблем;

–	использование	 программно-целевого	
метода	 для	 поиска	 источников	 финанси-
рования	 мер	 и	действий,	 обеспечивающих	
профилактику	и	упреждение	развития	про-
блем	в	социально-экономическом	развитии;

–	привлечение	 общественности	 для	
рассмотрения	мер	воздействия	и	действий	
власти.

В	 основу	 мер,	 принимаемых	 субъек-
тами	 РФ	 для	 профилактики,	 упреждения	
проблем	их	социально-экономического	раз-
вития	положен	механизм	наблюдения	за	хо-
дом	 социально-экономических	 процессов,	
выявление	 возможного	 развития	 событий,	
оперативная	реакция	на	них	органами	вла-
сти.	 Основой	 этого	 механизма	 являются	
элементы	организационной	 структуры	или	
органы	 исполнительной	 власти,	 в	положе-
ниях	 о	которых	 фиксируется	 алгоритм	 та-
ких	действий.

Таким	 образом,	 анализ	 рейтингов	 рос-
сийских	 регионов	 показывает,	 что	 залогом	
успешного	 социально-экономического	 раз-
вития	 территории	 является	 грамотное	 ис-
пользование	 конкурентных	 преимуществ	
региона	путем	 задействования	механизмов	
инвестиционной	 политики,	 кластеризации	
экономики	 и	превентивных	 мер	 по	 разре-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	7,			2015

115 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
шению	 проблем	 развития	 субъекта.	 В	ус-
ловиях	нынешнего	экономического	кризиса	
особенно	 важно	 заниматься	 реализацией	
внедрения	механизмов	и	инструментов,	ко-
торые	доказали	свою	эффективность	в	реги-
онах-лидерах,	 в	отстающих	 субъектах,	 что	
позволит	 уменьшить	 число	 дотационных	
регионов	 и	тем	 самым	 снизить	 нагрузку	
на	 федеральный	 бюджет.	 В	свою	 очередь,	
местные	 властные	 структуры	 не	 должны	
заниматься	 лишь	 прямым	 копированием	
опыта	 других	 субъектов,	 необходимо	 раз-
рабатывать	 программы,	 в	которых	 будут	
учтены	 достоинства	 и	недостатки	 данной	
территории.
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Необходимым	условием	эффективности	
обучения	математике	 является	использова-
ние	такой	методики	преподавания,	которая	
учитывает	 реальные	 психологические	 ме-
ханизмы	 усвоения	 учебной	 информации,	
методы	 стимулирования	 познавательной	
активности	студентов,	способствующие	ус-
воению	этой	информации,	и	в	итоге	способ-
ствует	развитию	познавательных	способно-
стей	обучающегося.	

Эмоциональный	 интеллект	 является	
важной	 составляющей	 познавательных	 спо-
собностей	 студентов.	 «Эмоциональный	 ин-
теллект	 –	 способность	 человека	 осознавать	
эмоции,	 достигать	 и	генерировать	 их	 так,	
чтобы	содействовать	мышлению,	пониманию	
эмоций	и	того,	что	они	означают	и,	соответ-
ственно	 управлять	 ими	 таким	 образом,	 что-
бы	 способствовать	 своему	 эмоциональному	
и	интеллектуальному	 росту»	[3].	 Высокий	
уровень	его	развития	у	студентов	обеспечива-
ет	внутреннюю	регуляцию	собственных	эмо-
циональных	состояний,	что	отражается	на	их	
успешности	в	учебной	деятельности.	

Методологические	 основы	 взаимосвя-
зи	 и	взаимозависимости	 интеллектуаль-
ной	 и	мотивационной	 (эмоциональной)	
сфер	 личности	 были	 заложены	 в	рабо-
тах	 Л.С.	Выготского,	 С.Л.	Рубинштейна	

и	А.Н.	Леонтьева.	 Эмоциональный	 интел-
лект	как	психологическое	образование,	ко-
торое	лежит	в	основе	эмоциональной	само-
регуляции	и	включает	 в	себя	 совокупность	
эмоционально-интеллектуальных	 способ-
ностей	понимать	и	регулировать	свои	и	чу-
жие	 эмоции	 и	эмоциональные	 состояния,	
а	также	 эффективно	 справляться	 с	требо-
ваниями	окружающей	среды,	его	структура	
и	предпосылки	 развития	 рассматривались	
как	 зарубежными	 учеными	 (Дж.	Меттьюс,	
Р.У.	Липер,	 Р.Д.	Робертс	 и	др.),	 так	 и	от-
ечественными	(И.Н.	Андреева,	Д.В.	Люсин,	
М.А.	Спасская,	О.К.	Тихомиров	и	др.).	

Теоретическими	 основаниями	 иссле-
дования	 роли	 эмоционального	 интеллекта	
в	познавательной	 деятельности	 студентов	
технического	вуза	при	изучении	математи-
ки	явились	следующие	положения:

Интеллектуальный процесс невоз-
можен без эмоциональной активации.	
Исследования	 О.К.	Тихомирова	 и	его	 кол-
лег	[8]	указали	на	существование	двух	фе-
номенов,	связанных	с	взаимодействием	аф-
фективных	и	когнитивных	процессов,	таких	
как	 «эмоциональное	 обнаружение	 реше-
ния»	 и	«эмоциональное	 обнаружение	 про-
блемы».	Выявлено,	что	в	структуре	творче-
ской	деятельности	эмоции	могут	выполнять	
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регулирующие	 и	эвристические	 функции.	
Эмоции	служат	нахождению	приблизитель-
ной	области,	в	которой	может	оказаться	ре-
шение	задачи:	они	являются	своеобразным	
«пеленгом,	который	или	прекращает	поиски	
или	вновь	и	вновь	организует	их».	Одной	из	
важнейших	 способностей	 эмоционального	
интеллекта	 является	 ассимиляция	 эмоций	
в	мышлении	–	 использование	 эмоций	 для	
повышения	эффективности	мышления	и	де-
ятельности,	или	фасилитация	мышления.

Эмоция – это нечто, что пережива-
ется как чувство, которое мотивирует, 
организует и направляет восприятие, 
мышление и действия	[4].	 Эмоции	 рас-
сматриваются	как	важнейший	фактор	регу-
ляции	 процессов	 познания:	 они	 образуют	
определённое	 пространство,	 внутри	 кото-
рого	 происходят	 мыслительные	 процессы,	
в	том	числе	и	процессы	принятия	решений.	
Традиционно	 в	психологии	 считалось,	 что	
реалистическое	 мышление,	 имеющее	 ре-
зультатом	 правильное	 отражение	 действи-
тельности,	должно	быть	свободно	от	эмоци-
ональных	процессов,	которым	свойственно	
«затемнять»	 и	искажать	 познание.	 Подоб-
ные	 факты	 справедливы	 для	 интенсивных	
эмоций	вне	зависимости	от	их	знака,	однако	
решение	о	роли	вопроса	эмоций	в	познании	
нельзя	сводить	к	частному	случаю.	Эмоци-
ональные	 переживания	могут	 служить	фа-
силитаторами	мыслительной	деятельности.

Так	 отрицательные	 эмоции	 усиливают	
установку	 на	 восприятие	 деталей	 и	спо-
собствуют	 их	 скрупулёзному	 анализу,	 по-
ложительные	–	 приводят	 к	игнорированию	
деталей,	 зато	 усиливают	 ориентацию	 на	
глобальность.	 Аффект	 может	 оказывать	
влияние	на	выбор	стратегии	обработки	ин-
формации.	Обнаружено,	что	бдительность,	
постоянное	 внимание	 к	деталям	 внешнего	
стимула,	 вызываемые	 плохим	 настроени-
ем,	 имеют	 тенденцию	 уменьшать	 или	 во-
обще	 упразднять	 такие	 ошибки	 суждений,	
как	 фундаментальная	 ошибка	 атрибуции	
(тенденция	 придавать	 большее	 значение	
личностным	 факторам	 и	игнорировать	 си-
туационные	 влияния	 при	 интерпретации	
поведения	людей).	Когда	человеку	необхо-
дим	способ	быстрого	вынесения	суждения	
(например,	 в	состоянии	 гнева),	 он	 вынуж-
ден	использовать	стереотипные	реакции.	

Положительные	 эмоции	 способствуют	
гибкости	 мышления	 и	выработке	 ориги-
нальных	идей.	Ключевая	функция	позитив-
ных	эмоций	состоит	в	укреплении	и	форми-
ровании	 когнитивных	 ресурсов	 личности,	
в	частности,	способности	к	развитию	креа-
тивности.	При	этом	положительные	эмоции	
часто	приводят	к	схематическому,	непосле-
довательному,	 эвристическому	 стилю	 об-

работки	информации.	В	ситуации	спонтан-
ного	 взаимодействия	 при	 использовании	
открытой,	конструктивной	стратегии	поло-
жительный	аффект	приводит	к	извлечению	
более	 позитивной	 информации	 и	 к	более	
уверенному,	оптимистическому	поведению,	
в	то	 время	 как	 негативный	 аффект	 вызы-
вает	 негативные	 воспоминания	 и	способ-
ствует	 оборонительному	или	 враждебному	
поведению.	 Подход	 к	решению	 проблемы	
во	 многом	 определяется	 преобладающим	
у	человека	 настроением.	 Так,	 оптимисты	
(в	 отличие	 от	 пессимистов)	 более	 склон-
ны	 к	использованию	 стратегий,	 центриро-
ванных	на	проблеме,	чаще	демонстрируют	
способность	к	её	позитивному	переформу-
лированию	 и	 к	принятию	 ситуации,	 если	
её	 невозможно	 изменить.	 Они	 редко	 при-
бегают	к	защитным	механизмам	отрицания	
и	избегания,	 стремятся	найти	что-либо	по-
ложительное	в	неприятных	ситуациях.	

Влияние	 эмоционального	 пережива-
ния	 на	 процесс	 мыслительной	 деятельно-
сти	 разнообразен.	 Положительный	 эффект	
эмоционального	 процесса	 при	 повышении	
его	 интенсивности	 может	 перейти	 в	свою	
противоположность	 и	привести	 к	дезорга-
низации	деятельности	при	чрезмерном	уси-
лении	 эмоционального	 возбуждения	 (так,	
средний	 уровень	 тревожности	 стимулиру-
ет	 мыслительную	 активность,	 в	то	 время	
как	 высокий	–	 её	 дезорганизует).	 Одним	
из	первых	в	западной	психологии	на	моти-
вирующую	роль	эмоций	указал	Р.У.	Липер,	
предположивший,	 что	 эмоции	 являются	
первоначальными	 мотивирующими	 факто-
рами,	 поскольку	 эмоциональные	процессы	
позволяют	 побуждать	 активность,	 поддер-
живать	её	и	управлять	ею.

Существует	 точка	 зрения,	 не	 столько	
отрицающая	мотивирующую	силу	эмоций,	
сколько	 уточняющая	 её	 происхождение.	
Отмечается,	 что	 мотивирующей	 функцией	
обладают	не	эмоции,	а	стоящие	за	ними	по-
требности;	 что	 эмоции	 зависят	 от	 потреб-
ностей,	становятся	как	бы	их	«внутренним	
зеркалом».	Предельно	лаконично	подобные	
представления	 отражены	 в	формулировке	
С.Л.	Рубинштейна,	 определяющей	 эмоции	
как	 субъективную	 форму	 существования	
потребностей	(мотивации).

Эмоции  пронизывают  все  подсисте-
мы  деятельности.  «Процессы	 принятия	
решения,	 информационного	 обеспечения	
деятельности	 представлены	 в	процессах	
мотивации	 и	определения	 личностного	
смысла	 деятельности,	 программирования	
и	регулирования	 деятельности;	 мотивация	
в	свою	очередь	представлена	в	механизмах	
принятия	 решения	 и	отборе	 информации	
для	деятельности	[10,	С.	57].
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Сила влияния эмоций на мышление 

во  многом  зависит  от  индивидуальных 
особенностей.  Исследования	 психологов	
показывают,	что	более	эффективно	управ-
ляют	своими	эмоциональными	состояния-
ми	лица	с	высоким	уровнем	самоуважения.	
Респонденты	с	низкими	баллами	по	пока-
зателю	 «открытость	 чувству»	 в	процессе	
реагирования	 на	 социальную	 информа-
цию	менее	подвержены	влиянию	аффекта,	
чем	те,	кто	имеет	более	высокие	баллы	по	
этому	 показателю.	 Лица	 с	низким	 уров-
нем	 тревожности	 реагируют	 на	 аут-груп-
пу	 в	соответствии	 с	собственным	 плохим	
настроением	–	 в	негативной	 манере,	 в	то	
время	 как	 высоко-тревожные	 индивиды	
обнаруживают	 склонность	 к	мотивиро-
ванной	 стратегии	 обработки	 информации	
с	целью	устранения	негативизма.	Тревож-
ные	 субъекты,	 независимо	 от	 источника	
происхождения	их	тревоги,	являются	эмо-
циональными,	 при	 этом	 у	эмоциональных	
субъектов	 отмечается	 высокая	 энергети-
ческая	 мобилизация.	 В	оценке	 и	развитии	
индивидуальных	особенностей,	различных	
способностей,	в	том	числе	эмоционально-
го	интеллекта	обучающихся	большое	 зна-
чение	 имеет	 диагностика,	 которая	 прово-
дится	 в	юТИ	 ТПУ,	 ТПУ	И.ю.	Соколовой	
и	её	учениками	[7].

Юношеский  возраст  является  важ-
ным этапом развития эмоциональной са-
морегуляции. С другой	стороны,	это	период	
активного	усвоения	знаний,	умений	и	навы-
ков,	необходимых	для	предстоящей	профес-
сиональной	 деятельности.	 Для	 того	 чтобы	
интеллектуальная	деятельность	был	 эффек-
тивной,	 необходима	 готовность	 к	мышле-
нию,	 определённый	 уровень	 которой	 под-
держивается	 возникающими	 в	процессе	
познавательной	деятельности	эмоциями.	

Умение	 управлять	 своими	 эмоциями	
и	эмоциями	 окружающих	–	 важный	 фак-
тор	 эффективности	 познавательной	 дея-
тельности	 в	студенческом	 возрасте.	 При	
переживании	 положительных	 эмоций	 во	
время	учебных	занятий	работоспособность	
студентов	 повышается	 на	 30–40	%,	 а	эмо-
циональность	 лежит	 в	основе	 около	 30	%	
факторов,	 которые	 формируют	 отношение	
студентов	к	лекциям	[4].

Цель	 нашего	 исследования	–	 выявить	
влияние	эмоционального	интеллекта	на	эф-
фективность	 познавательной	 деятельности	
студентов	 технического	 вуза	при	изучении	
математики.	 В	начале	 эксперимента	 мы	
провели	опрос,	в	котором	участвовали	сту-
денты	юТИ	ТПУ	(всего	45	человек,	20	де-
вушки,	 25	юношей)	 с	целью	 выявления	
осведомлённости	и	уровня	развития	эмоци-
онального	интеллекта	студентов	юТИ	ТПУ.	

В	 ответах	 на	 первый	 вопрос:	 «Какие	
эмоции,	по	вашему	мнению,	способствуют	
познавательной	деятельности	при	изучении	
математики?»,	72	%	от	общего	числа	ответов	
составляют	 положительные	 эмоциональ-
ные	 переживания,	 13	%	–	 отрицательные	
эмоции	 и	15	%	–	 недифференцированные	
эмоциональные	 состояния	 («волнение»,	
«переживание»).	 Среди	 положительных	
эмоциональных	 состояний	 наиболее	 часто	
встречаются	интерес	(30	%	от	общего	числа	
ответов),	любознательность	(15	%),	радость	
(10	%)	 и	спокойствие	 (6	%),	 среди	 отрица-
тельных	–	страх	(11	%).	

Отвечая	на	второй	вопрос:	«Какие	эмо-
ции,	 с	вашей	 точки	 зрения,	 способствуют	
вдохновению?»,	 студенты	 приводят	 по-
ложительные	 эмоции	 (89	%	 от	 общего	 ко-
личества	 ответов),	 отрицательные	 (9	%)	
и	амбивалентные	переживания	(2	%).	На	во-
прос	 «Можете	 ли	 вы	произвольно	 вызвать	
определённые	 эмоции,	 которые	 повышают	
эффективность	 вашей	 учебной	 деятельно-
сти?»	получено	54	%	утвердительных	отве-
тов,	 30	%	 отрицательных	 и	16	%	 неопреде-
лённых	(«не	всегда»).	

На	вопрос	«Какие	это	эмоции:	положи-
тельные	 или	 отрицательные?	 Какие	 кон-
кретно?»	 80	%	 от	 общего	 числа	 ответов	
составили	 положительные	 эмоции	 (чаще	
всего	это	«хорошее	настроение»	(40	%),	ин-
терес	 (19	%),	 радость	 (13	%).	 Если	 студент	
увлечён	 математикой,	 она	 ему	 интересна,	
стимулом	 к	изучению	 являются	 положи-
тельные	 эмоции,	 если	-	 нет,	 то	 для	 её	 из-
учения	 вызываются	 отрицательные	 эмо-
ции,	например,	боязнь	плохо	сдать	экзамен	
в	сессию.

Отвечая	на	 вопрос:	 «Каким	образом	 вы	
вызываете	 необходимые	 вам	 эмоции?	 Ка-
кие	 действия	 для	 этого	 предпринимаете?»	
студенты	 указывают,	 что	 они	 чаще	 всего	
прибегают	к	воспоминаниям	о	чём-то	поло-
жительном	 или	 о	сходных	 ситуациях	 (16	%	
от	 общего	 количества	 ответов),	 общают-
ся	 с	друзьями	 или	 с	любимым	 человеком	
(14	%),	 используют	 самовнушение	 (напри-
мер,	«Всё	будет	хорошо»,	«Я	смогу	это	сде-
лать»)	 (14	%),	 пытаются	 найти	 в	теме	 или	
задании	что-то	интересное	или	полезное	для	
себя	 («пытаюсь	 найти	 то,	 что	 я	могу	 рас-
сказать	кому-нибудь	ещё»,	«думаю,	для	чего	
мне	 это	 надо»)	 (15	%),	 думают	 о	результате	
и	его	 приятных	 или	 неприятных	 послед-
ствиях	(9	%),	слушают	музыку	(9	%),	думают	
о	будущем	(например,	«о	блестящей	карьере	
и	успешном	 бизнесе»)	 (10	%),	 используют	
волевую	 регуляцию	 («настраиваю	 себя	 на	
рабочий	лад»,	«заставляю»)	(13	%).	

Таким	 образом,	 продуктивной	 интел-
лектуальной	деятельности	студентов	содей-
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ствуют,	 в	первую	 очередь,	 положительные	
эмоции:	интерес,	любознательность,	радость	
и	спокойствие.	 С	целью	 эмоциональной	 са-
морегуляции	 ими	 используются	 воспоми-
нания,	 общение	 с	близкими	 людьми,	 само-
внушение,	 поиск	 в	содержании	 математики	
чего-либо	 интересного	 или	 полезного	 для	
себя,	представления	о	результате	деятельно-
сти	 и	его	 последствиях,	 слушание	 музыки,	
размышления	о	будущем,	волевые	действия.	
Значительная	 часть	 студентов	 нуждается	
в	целенаправленном	 обучении	 способам	
эмоциональной	саморегуляции,	которое	спо-
собствовало	бы	повышению	эффективности	
их	познавательной	деятельности.

В	исследовании	мы	также	использовали	
следующие	 методики:	 опросник	 эмоцио-
нального	интеллекта	«ЭмИн»	Д.В.	Люсина,	
опросник	ЕQ	Н.	Холла.

Анализ	 результатов	 исследования	 про-
ведённого	 со	 студентами	 по	 методике	
«ЭмИн»	 Д.В.	Люсина,	 показал,	 что	 толь-
ко	27	%	студентов	имеют	высокий	уровень	
развития	 эмоционального	 интеллекта.	 Ко-
личество	 испытуемых	 со	 средним	 уров-
нем	 развития	 эмоционального	 интеллекта	
примерно	 совпадает	 с	числом	испытуемых	
с	низким	уровнем	развития	данного	показа-
теля	(33	%	и	40	%	соответственно).

Кроме	 того,	 было	 выявлено,	 что	 боль-
шинство	 студентов	 имеют	 средний	 и	вы-
сокий	 уровень	 развития	 компонентов	 эмо-
ционального	 интеллекта.	 Так,	 средний	
и	высокий	 уровень	 развития	 межличност-
ного	 эмоционального	 интеллекта	 был	 вы-
явлен	 у	71	%	испытуемых,	 внутриличност-
ного	 эмоционального	 интеллекта	–	 у	65	%,	
способности	к	управлению	своими	и	чужи-
ми	эмоциями	–	у	64	%,	а	способности	к	по-
ниманию	своих	и	чужих	эмоций	–	у	63	%.

Низкий	 уровень	 межличностного	 эмо-
ционального	интеллекта	был	диагностиро-
ван	 у	29	%	 опрошенных,	 внутриличност-
ного	 эмоционального	 интеллекта	–	 у	35	%,	
способности	к	управлению	своими	и	чужи-
ми	 эмоциями	–	 36	%,	 а	способности	 к	по-
ниманию	 своих	 и	чужих	 эмоций	–	 у	37	%	
опрошенных.

С	 помощью	 опросника	 ЕQ	 Н.	Холла	
было	 выявлено,	 что	 студенты	 в	основном	
обладают	 высоким	 и	средним	 уровнем	
эмоциональной	 осведомленности	 (70	%),	
и	эмпатии	(75	%).	Самые	низкие	показатели	
эмоционального	 интеллекта	 получены	 по	
шкале	 «умение	 воздействовать	 на	 эмоцио-
нальное	состояние	других	людей	(32	%).

Результаты	диагностики	и	проведённый	
на	 их	 основе	 корреляционный	 анализ	 сви-
детельствуют	о	том,	что	более	успешны	при	
изучении	 математики	 (имеют	 более	 высо-
кие	 баллы	при	 промежуточной	 аттестации	

и	на	экзамене)	студенты	с	высоким	и	сред-
ним	уровнем	развития	эмоционального	ин-
теллекта.

Для	развития	эмоционального	интеллек-
та	 в	процессе	 математической	 подготовки	
надо	учитывать	ряд	специфических	компо-
нентов.	Так	психологи	утверждают,	что	при	
традиционном	подходе	к	изучению	матема-
тики	у	обучающихся	развивается	интровер-
сия	(замкнутость	в	себе).	Это	препятствует	
развитию	эмоционального	интеллекта.	Мы	
считаем,	что	математическую	познаватель-
ную	 деятельность	 нельзя	 организовывать	
по	 принципу	 «преподаватель	 транслирует	
знания,	 а	студенты	 их	 усваивают	 или	 не	
усваивают».	Студент,	как	активный	органи-
затор	 своей	 познавательной	 деятельности,	
при	 помощи	 преподавателя-фасилитатора	
сам	должен	управлять	процессом	усвоения	
математических	 компетенций,	 т.е.	 органи-
зация	 учебного	 процесса	 должна	 идти	 от	
сооуправления	к	самоуправлению.	Поэтому	
для	 развития	 эмоционального	 интеллекта	
в	процессе	изучения	математики	мы	счита-
ем	возможным	применение	принципов:	гу-
манизации,	 адаптивности	 образовательной	
среды,	оптимального	сочетания	фундамен-
тальности	и	профессиональной	направлен-
ности	 математической	 подготовки	 студен-
тов,	учёта	индивидуально-психологических	
особенностей	 студентов,	 сознательности,	
активности	 и	самостоятельности,	 ком-
плексности.

Выше	названные	принципы	реализуются	
c	помощью	следующих	приёмов	и	методов:

1. Работа в группах. Когда	 студент	 ре-
шает	 задачи	 в	группе,	 а	не	 один,	 у	него	
развивается	 чувство	 персонизации,	 т.	е.	 он	
чувствует	себя	нужным,	и	в	следствие	этого	
повышается	 уровень	 эмоционального	 ин-
теллекта.

2. Решение разноуровневых задач. Ре-
шая	 разноуровневые	 задачи	 студент	 повы-
шает	свой	уровень	эмоционального	интел-
лекта	за	счёт	испытания	различных	эмоций,	
чаше	 всего	 радости	 от	 решения	 сложных	
задач.	

3. Участие в научно-практических кон-
ференциях. Выступая	перед	большим	коли-
чеством	людей,	человек	борется	со	своими	
негативными	 эмоциями,	 прибегая	 к	вос-
поминаниям	 о	чём-то	 хорошем,	 что	 тоже	
способствует	 развитию	 эмоционального	
интеллекта.

4. Участие в олимпиадах. В результате	
решения	 олимпиадных	 задач	 студенты	 ис-
пытывают	 ощущение	 «инсайта»,	 т.е.	 радо-
сти	от	правильного	решения	той	или	иной	
задачи,	 что	 позволяет	 студенту	 повышать	
уровень	эмоционального	интеллекта	за	счёт	
положительных	эмоций.
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5.	Для	 развития	 эмоционального	 ин-

теллекта	 в	аудиторную	 и	самостоятельную	
работу	студентов	необходимо	включать	за-
дания,	сформированные	по	методу	конкрет-
ных	ситуаций	и	контекстных задач	(задач,	
содержащие	 информацию	 в	контексте	 бу-
дущей	 профессиональной	 деятельности).	
Решение	контекстных	задач	наиболее	полно	
соответствует	 контекстно-компетентност-
ному	подходу	к	математической	подготовке	
студентов,	 так	 как	 студенты	 встречаются	
с	профессиональными	 понятиями,	 приме-
няют	знания	из	других	дисциплин,	работа-
ют	со	справочным	материалом.

6. Участие в проектной деятельно-
сти.	Учебные	проекты	должны	предпола-
гать	использование	как	рационального,	так	
и	эмоционального	 способа	 познания	 при	
их	создании.

Таким	 образом,	 развитие	 эмоциональ-
ного	 интеллекта	 в	процессе	 математиче-
ской	 подготовки	 студентов,	 не	 только	 по-
вышает	 эффективность	 математической	
и	общей	 профессиональной	 подготовки	
студентов,	 но	 и	обеспечивает	 личностное	
развитие	студентов.	
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В	 проекте	 модернизации	 педагогиче-
ского	образования	(2014)	отмечено	«особое	
значение	 стремления	 к	самоактуализации	
для	профессионального	и	личностного	раз-
вития	 педагога»	[5].	 В	настоящее	 время	
актуальность	 проблемы	 саморазвития,	 са-
мосовершенствования,	 самореализации	
личности	 по-прежнему	 остается	 высокой,	
учитывая,	 что	 человек,	 достигший	 уров-
ня	 самоактуализации,	 добивается	 полного	
использования	 своих	 талантов,	 способно-
стей,	 потенциала,	 становится	 полноценно	
функционирующим	человеком.	Подготовка	
студентов	 в	педагогическом	 вузе	 должна	
рассматриваться	 как	 путь	 к	реализации	 их	
собственных	 смыслов	 жизни,	 что	 невоз-
можности	без	развитых	навыков	саморегу-
ляции	и	самоорганизации.	

Действительно,	стратегия	и	тактика	об-
ращения	со	временем	своей	жизни,	способ	
его	использования,	как	в	текущей	ситуации,	
так	 и	в	масштабах	 целой	 жизни,	 являются	
важными	составляющими	жизнедеятельно-
сти	современного	человека	и	показателями	
его	 личной	 эффективности.	То	 есть,	 навы-
ки	 саморегуляции	и	самоорганизации	име-
ют	 большое	 значение	 для	 самореализации	
и	самоактуализации	социальных	педагогов,	
поскольку	в	данном	виде	деятельности	спо-

собность	управлять	собственным	поведени-
ем	является	одним	из	важнейших	факторов	
успешности	 педагога.	 Данное	 обстоятель-
ство	 обусловлено	 следующим	 фактором:	
контингент,	 с	которым	 работают	 социаль-
ные	педагоги,	требует	от	них	максимальной	
выдержки,	способности	трезво	оценить	об-
становку	и	свои	силы,	детально	прорабаты-
вать	программу	действий.

Психологические	 аспекты	 проблемы	
саморегуляции	 и	самоорганизации	 нашли	
свое	 отражение	 в	трудах	 В.И.	Моросано-
вой,	 Е.ю.	Мандриковой,	 О.А.	Конопкина,	
Н.Н.	Ярушкина,	 в	то	 время	 как	 педагогиче-
ские	аспекты	рассматривали	О.С.	Гребенюк,	
Т.Б.	Гребенюк,	О.М.	Локша,	А.К.	Осницкий.	

В.И.	Моросанова	 рассматривает	 само-
регуляцию	 как	 функциональное	 средство	
субъекта,	 позволяющее	 ему	 мобилизовать	
свои	 личностные	 и	когнитивные	 возмож-
ности,	 выступающие	 как	 психические	 ре-
сурсы	 для	 реализации	 собственной	 актив-
ности	[4].	

О.М.	Локша	 указывает,	 что	 развитие	
саморегуляции	позволяет	обеспечивать	бо-
лее	эффективно	развитие	целостной	инди-
видуальности	 человека	 и	осуществление	
им	 учебной	 и	профессиональной	 деятель-
ности	[2].
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Развитие	сферы	саморегуляции	студен-

та	 в	процессе	 обучения	 возможно	 за	 счет	
развития	 таких	 профессионально	 важных	
компонентов,	 как	 умения	 целеполагания,	
планирования,	самоконтроля	и	самооценки.	

Самоорганизация	деятельности,	по	опре-
делению	 Е.ю.	Мандриковой,	–	 это	 структу-
рирование	личного	времени,	тактическое	пла-
нирование	 и	стратегическое	 целеполагание,	
то	 есть	 способность	 к	интегральной	 регуля-
ции	 природных,	 психических,	 личностных	
состояний,	качеств,	свойств,	осуществляемая	
сознанием	 волевыми	 и	интеллектуальными	
механизмами,	 проявляющаяся	 в	мотивах	 по-
ведения	 и	реализуемая	 в	упорядоченности	
деятельности	и	поведения	[3].

Для	 эмпирического	 изучения	 сформи-
рованности	 навыков	 саморегуляции	 и	са-
моорганизации,	 нами	 был	 отобран	 диа-
гностический	 инструментарий,	 состоящий	
из	 опросника	 «Стиль	 саморегуляции	 по-
ведения»	 В.И.	Моросановой	 и	методики	
«Опросник	 самоорганизации	 деятельно-
сти»	Е.ю.	Мандриковой.	

Экспериментальное	исследование	прово-
дилось	в	ТГПУ,	в	исследовании	приняли	уча-
стие	32	студента	1–2-го	курсов,	обучающихся	
на	направлении	«социальная	педагогика».	

В	 ходе	 исследования	 мы	 выявили,	 что	
в	данной	 группе	 испытуемых	 преобладает	
средний	 общий	 уровень	 саморегуляции	–	
у	50	%	 испытуемых.	 Это	 свидетельствует	
о	том,	 что	 такие	 люди	 неплохо	 управляют	
собственным	поведением,	 так	как	они	при-
держиваются	 в	деятельности	 определенной	
последовательности	 действий,	 все	 делают	
планомерно,	вовремя	и	при	этом	опираются	
на	детальный	план	работы.	Но,	тем	не	менее,	
в	их	деятельности	нередко	возможны	ошиб-
ки	 и	просчеты.	 31	%	 испытуемых	 обладает	
высоким	общим	уровнем,	что	говорит	о	том,	
что	 данные	 испытуемые	 самостоятельны,	
гибко	 и	адекватно	 на	 изменение	 условий,	
выдвижение	 и	достижение	 целей	 у	них	
в	значительной	степени	осознано.	И	18	%	ис-
пытуемых	обладают	низким	общим	уровнем	
саморегуляции.	 Это	 свидетельствует	 о	том,	
что	у	них	потребность	в	осознанном	плани-
ровании	 и	программировании	 своего	 пове-
дения	не	сформирована,	они	более	зависимы	
от	 ситуации	 и	мнения	 окружающих	 людей.	
У	них	 снижена	 возможность	 компенсации	
для	 достижения	 поставленной	 цели	 лич-
ностными	 особенностями.	 Это	 может	 быть	
связано	с	тем,	что	такие	люди	не	имеют	же-
лания	 заниматься	 тем	 видом	 деятельности,	
который	 необходимо	 выполнить,	 и	поэто-
му	 не	 проявляют	 достаточной	 усидчивости	
и	настойчивости	в	этом	процессе.

По	 шкале	 «Планирование»	 обнару-
жено	 следующее	 распределение	 испытуе-

мых:	41	%	испытуемых	с	высоким	уровнем	
развития	 навыков	 планирования.	 Этот	 по-
казатель	 указывает	 на	 сформированность	
потребности	 в	осознанном	 планировании	
деятельности,	 планы	 в	этом	 случае	 реали-
стичны,	детализированы,	иерархичны,	цели	
выдвигаются	самостоятельно.	44	%	испыту-
емых	со	средним	уровнем	развития	навыков	
планирования.	 Потребность	 в	планирова-
нии	при	данном	показателе	развита	средне,	
постоянная	цель	нередко	отсутствует.	15	%	
обладают	 низким	 уровнем.	 Потребность	
в	планировании	 развита	 слабо,	 цели	 под-
вержены	 частой	 смене,	 такие	 испытуемые	
предпочитают	не	задумываться	о	своем	бу-
дущем,	 цели	 выдвигают	 ситуативно,	 часто	
несамостоятельно.	

По	 шкале	 «Моделирование»	 резуль-
таты	 испытуемых	 распределились	 следу-
ющим	 образом:	 25	%	 обладают	 высоким	
уровнем	развития	навыков	моделирования,	
62	%	 испытуемых	–	 средним	 и	13	%	–	 низ-
ким.	Испытуемые	 с	высоким	 уровнем	 раз-
вития	 навыков	 моделирования	 способны	
выделять	 значимые	 условия	 достижения	
целей,	что	проявляется	в	соответствии	про-
грамм	 действий	 планам	 деятельности,	 со-
ответствии	получаемых	результатов	приня-
тым	целям.

Средний	уровень	развития	навыков	мо-
делирования	 свидетельствует	 о	том,	 что	
такие	испытуемые	не	всегда	способны	вы-
делять	 значимые	 условия	 для	 достижения	
целей,	 что	 приводит	 к	несоответствию	
программ	 действий	 планам	 деятельности,	
и,	 как	 следствие,	 достигать	 поставленных	
целей	им	становится	труднее.	Испытуемые	
с	низким	 уровнем	 обладают	 слабой	 сфор-
мированностью	процессов	моделирования,	
что	 проявляется	 в	фантазировании,	 сопро-
вождающимся	 резкими	 перепадами	 отно-
шения	к	последствиям	своих	действий,	как	
следствие	–	 достижение	 поставленных	 це-
лей	у	них	не	сообразуется	со	средствами.

По	 шкале	 «Программирование»  вы-
явлено	 следующее:	 18	%	 имеют	 высокий	
уровень	развития	навыков	программирова-
ния,	 что	 говорит	 о	сформированной	 у	дан-
ных	испытуемых	потребности	продумывать	
способы	 своих	 действий	 и	поведения	 для	
достижения	намеченных	целей,	о	детализи-
рованности	 и	развернутости	 разрабатыва-
емых	 программ.	 47	%	имеют	 средний	 уро-
вень	развития	навыков	программирования.	
Это	указывает	на	то,	что	потребность	в	чет-
ком	 продумывании	 способов	 и	действий	
для	достижения	поставленных	целей	у	них	
сформирована	 недостаточно.	 Результаты	
при	несоответствии	цели	не	корректируют-
ся.	И	35	%	обладают	низким	уровнем.	Такие	
испытуемые	 не	 продумывают	 последова-
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тельность	 своих	 действий,	 не	 могут	 само-
стоятельно	 сформировать	 программу	 их,	
предпочитают	действовать	импульсивно.

По	 шкале	 «Оценивание  результа-
тов»  обнаружено,	 что	 44	%	 обладают	 вы-
соким	 уровнем	 развития	 данного	 навыка,	
47	%	–	 средним,	 и	9	%	–	 низким.	 Высокие	
показатели	 по	 этой	шкале	 свидетельствуют	
о	развитости	 и	адекватности	 самооценки,	
сформированности	 и	устойчивости	 субъ-
ективных	 критериев	 оценки	 результатов.	
Средние	показатели	говорят	о	том,	что	такие	
испытуемые	обладают	более	адекватной	са-
мооценкой,	 чем	 испытуемые	 с	низкими	 по-
казателями,	но	не	всегда	способны	замечать	
свои	ошибки.	При	низких	показателях	испы-
туемый	не	замечает	своих	ошибок,	не	скло-
нен	к	самокритичности	своих	действий.	

Следующим	образом	распределились	по-
казатели	 по	 шкале	 «Самостоятельность»: 
46	%	 испытуемых	 имеют	 высокий	 уровень	
самостоятельности.	Данный	показатель	сви-
детельствует	об	автономности	в	организации	
деятельности	 данных	 испытуемых,	 способ-
ности	самостоятельно	планировать	деятель-
ность	 и	поведение,	 организовывать	 работу	
по	 достижению	 поставленных	 целей.	 38	%	
обладают	 средним	 уровнем	 по	 этой	шкале.	
Испытуемые	 с	таким	 уровнем	 зачастую	ис-
пытывают	 трудности	 при	 организации	 соб-
ственной	деятельности,	не	всегда	способны	
самостоятельно	спланировать	свою	деятель-
ность.	16	%	–	низким.	Такие	испытуемые	не	
способны	 разрабатывать	 программу	 дей-
ствий	самостоятельно,	они	зависимы	от	мне-
ния	окружающих.

По	 шкале	 «Гибкость»  выявлено	 23	%	
испытуемых	 с	высоким	 показателем	 по	
данной	шкале,	 62	%	–	 со	 средним,	 и	также	
15	%	–	 с	низким.	 Испытуемые	 с	высокими	
показателями	 по	 шкале	 гибкости	 при	 воз-
никновении	непредвиденных	обстоятельств	
легко	 перестраивают	 планы	 и	программы	
исполнительских	 действий	 и	поведения,	
способны	 быстро	 оценить	 изменение	 зна-
чимых	 условий	 и	перестроить	 программу	
действий.	 Испытуемым	 со	 средними	 по-
казателями	 перестраивание	 планов	 сво-
их	действий	дается	труднее,	они	не	всегда	
способны	замечать	изменение	условий.	Ис-
пытуемые	с	низкими	показателями	по	этой	
шкале	 в	динамичной,	 быстро	 меняющей-
ся	 обстановке	 чувствуют	 себя	 неуверенно,	
с	трудом	 привыкают	 к	переменам	 в	жизни,	
смене	обстановки	и	образа	жизни.	

Также	мы	выявили,	что	в	данной	группе	
испытуемых	у	32	%	обнаружен	высокий	об-
щий	 уровень	 самоорганизации	 деятельно-
сти.	 Это	 свидетельствует	 о	том,	 что	 таким	
испытуемым	свойственно	видеть	и	ставить	
цели,	планировать	свою	деятельность	в	том	

числе	с	помощью	внешних	средств,	и,	про-
являя	 волевые	 качества	 и	настойчивость,	
идти	 к	ее	 достижению,	 что	 иногда	 может	
приводить	к	негибкости.	Еще	у	68	%	испы-
туемых	обнаружен	средний	общий	уровень	
самоорганизации	 деятельности.	 Для	 таких	
испытуемых	 характерна	 достаточно	 бы-
страя	перестройка	на	новую	деятельность,	
но	 свою	 ежедневную	 активность	 они	 не	
всегда	способны	четко	распланировать.

В	этой	же	подгруппе	по	шкале	«Плано-
мерность»	 у	41	%	 испытуемых	 обнаружен	
высокий	уровень	развития	данного	свойства.	
Это	 говорит	 о	том,	 что	 такие	 испытуемые	
достаточно	 планомерны,	 предпочитают	 по-
следовательно	реализовывать	поставленные	
цели,	имеют	развитые	навыки	тактического	
планирования.	 47	%	 испытуемых	 обладают	
средним	 уровнем	 развития	 данного	 свой-
ства.	 Такие	 испытуемые	 в	умеренной	 сте-
пени	 склонны	 разрабатывать	 четкие	 планы	
и	планомерно	следовать	им	при	достижении	
поставленных	 целей.	 И	 у	12	%	 обнаружен	
низкий	уровень	развития	свойств	планомер-
ности.	 Низкий	 уровень	 развития	 свойств	
планомерности	 говорит	 о	том,	 что	 таким	
испытуемым	может	сложно	даваться	плани-
рование	собственной	деятельности	и	плано-
мерное	следование	разработанному	плану.	

По	 шкале	 «Целеустремленность»  вы-
явлено	 следующее:	 85	%	 испытуемых	 об-
ладают	высоким	уровнем	развития	данного	
свойства	10	%	средним,	5	%	–	низким.	Испы-
туемые	с	высокими	показателями	по	данной	
шкале	целеустремеленны	и	целенаправлены,	
знают,	чего	хотят	и	к	чему	стремятся,	идут	по	
направлению	к	своим	целям.	Средние	пока-
затели	по	данной	шкале	указывают	на	то,	что	
такие	испытуемые	достаточно	хорошо	видят	
и	понимают	свои	цели,	способны	достигать	
их,	хотя	в	их	жизни	бывают	периоды,	когда	
не	вся	их	деятельность	направлены	на	дости-
жение	каких-либо	ясных	для	них	целей.	Ис-
пытуемые	с	низким	уровнем	не	всегда	четко	
видят	свои	цели	или	не	склонны	ставить	пе-
ред	собой	конкретные	цели,	им	может	быть	
не	свойственно	к	чему-либо	целенаправлен-
но	стремиться	и	прилагать	усилия	для	дости-
жения	поставленных	целей.

По	шкале	«Настойчивость»	результаты	
испытуемых	 распределились	 следующим	
образом:	 48	%	 обладают	 высоким	 уровнем	
развития	свойства	настойчивости,	62	%	ис-
пытуемых	–	 средним.	 Испытуемые	 с	вы-
соким	 уровнем	 развития	 навыков	 настой-
чивости	 волевые	 и	организованные	 люди,	
способные	 усилием	 воли	 структурировать	
свою	 поведенческую	 активность	 и	завер-
шить	начатое	дело.

Средний	 уровень	 развития	 свойства	
настойчивости	 указывает	 на	 то,	 что	 такие	
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испытуемые	 достаточно	 организованны	
и	структурированы,	 способны	 на	 волевые	
усилия,	хотя	и	могут	оставить	начатое	дело,	
переключаясь	на	более	значимые	в	данный	
момент	виды	деятельности.	

По	шкале	«Фиксация» обнаружено,	что	
25	%	испытуемых	обладают	высоким	уров-
нем	развития	данного	свойства,	70	%	–	сред-
ним,	 и	5	%	–	 низким.	 Высокие	 показатели	
по	 этой	шкале	 свидетельствуют,	 что	 такие	
испытуемые	исполнительны	и	обязательны,	
стремятся	 всеми	 возможными	 способами	
завершить	начатое	дело,	но	могут	быть	не-
достаточно	гибкими	в	планировании	своей	
деятельности	 и	в	построении	 отношений.	
Средние	показатели	характерны	для	гибких	
в	планировании	своей	деятельности	и	в	по-
строении	 отношений	 людей,	 стремящихся	
выполнять	 данные	 ими	 обязательства.	 Ис-
пытуемые	 с	низкими	 показателями	 легко	
переключаются	 на	 новые	 виды	 деятельно-
сти	 и	отношения.	 В	отдельных	 ситуациях	
могут	восприниматься	недостаточно	обяза-
тельными	и	последовательными.	

Следующим	 образом	 распределились	
показатели	 по	шкале	«Самоорганизация»: 
10	%	обладают	высоким	уровнем,	такие	ис-
пытуемые	 обладают	 высоким	 уровнем	 са-
моорганизации,	при	планировании	склонны	
пользоваться	 вспомогательными	 средства-
ми.	 37	%	 испытуемых	 имеют	 средний	 уро-
вень	 самоорганизации.	 Данный	 показатель	
свидетельствует	 как	 о	природной	 организо-
ванности	 в	деятельности	 данных	 испытуе-
мых,	 так	и	 о	их	 способности	полагаться	на	
вспомогательные	 средства	 при	 планирова-
нии	своего	времени.

53	%	обладают	низким	уровнем	по	этой	
шкале.	 Испытуемые	 с	таким	 уровнем	 не	
склонны	 прибегать	 к	помощи	 внешних	
средств,	помогающих	в	управлении	време-
нем,	что	может	негативно	сказываться	на	их	
уровне	самоорганизации.	

По	шкале	«Ориентация на настоящее» 
выявлено	 47	%	 испытуемых	 с	высоким	 по-
казателем	по	данной	шкале,	30	%	–	со	сред-
ним.	Испытуемые	с	высокими	показателями	
по	 шкале	 ориентации	 на	 настоящее	 склон-
ны	фиксироваться	на	происходящем	с	ними	
в	настоящий	момент	времени,	для	них	пере-
живания	 и	происходящее	 «здесь	 и	сейчас»	
имеет	особую	ценность	и	значимость.	

Испытуемые	 со	 средними	 показателя-
ми	по	этой	шкале	склонны	находить	более	
ценным	собственное	психологическое	про-
шлое	 или	 будущее,	 нежели	 происходящее	
в	настоящее	 время.	 23	%	–	 низкий.	 Такие	
испытуемые	 склонны	 находить	 более	 цен-
ным	 свое	 психологическое	 прошлое	 или	
будущее,	 нежели	 происходящее	 с	ними	
«здесь-и-сейчас».

Таким	 образом,	 мы	 выявили,	 что	 у	диа-
гностируемых	 будущих	 социальных	 педаго-
гов	 преобладает	 средняя	 сформированность	
общего	 уровня	навыков	 саморегуляции.	Это	
говорит	 о	том,	 что	 данная	 группа	 будущих	
социальных	 педагогов	 продемонстрировала	
свою	способность	к	регуляции	своей	деятель-
ности,	что	говорит	о	их	готовности	детально,	
последовательно	 и	планомерно	 выстраивать	
свою	 деятельность.	 Кроме	 того,	 группа	 ис-
пытуемых	обладает	усредненными	навыками	
моделирования	и	гибкости.	С	педагогической	
точки	 зрения	 это	 свидетельствует	о	том,	 что	
они	не	всегда	способны	смоделировать	усло-
вия	 достижения	 целей	 и	перестроить	 планы	
действий	 в	соответствии	 с	изменившимися	
условиями.	По	шкалам	планирования,	 само-
стоятельности,	 целеустремленности,	 настой-
чивости,	 ориентации	 на	 настоящее	 и	оце-
нивания	 результатов	 данные	 испытуемые	
имеют	 высокие	 показатели,	 что	 свидетель-
ствует	 о	способности	 четко	 и	независимо	 от	
мнения	окружающих	спланировать	свою	де-
ятельность,	 и	следовать	 намеченному	 плану,	
адекватно	 оценить	 достигнутые	 результаты	
сообразно	 поставленным	 целям.	 Но	 данные	
испытуемые	 обладают	 низкими	 навыками	
программирования	(35	%)	и	самоорганизации	
(53	%),	что	свидетельствует	о	неспособности	
правильно	 выстроить	программу	 своих	дей-
ствий,	согласно	намеченному	алгоритму	и	от-
рицании	вспомогательных	средств	при	орга-
низации	собственных	действий,	что	приводит	
к	неорганизованности	и,	как	следствие,	к	не-
хватке	времени,	необходимого	для	успешного	
выполнения	своей	деятельности.	

Таким	 образом,	 низкий	 уровень	 разви-
тия	навыков	программирования	и	самоорга-
низации	 у	будущих	 социальных	 педагогов	
объясняется	 возрастными	 особенностями	
испытуемых,	 а	также	 недостаточным	 про-
фессиональным	 и	личностным	 опытом.	
Кроме	 того	 эти	 навыки	 формировались	
у	студентов	 1–2	курса	 в	учебной	 деятель-
ности	и	при	решении	жизненных	задач.	Все	
это	свидетельствует	о	необходимости	целе-
направленного	развития	навыков	саморегу-
ляции	и	самоорганизации.
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В	 статье	 рассматриваются	 результаты	 краткого	 историко-педагогического	 анализа	 проблемы	 форм	
дифференциации	в	системе	общего	образования.	Эти	результаты	выступают	в	качестве	исходной	посылки	
изучения	явления	дифференциации	и	ее	форм	в	контексте	социально-экологического	образования	обучаю-
щихся.	Установлено,	что	основными	формами	дифференциации	в	системе	общего	образования	выступают	
разные	 формы	 индивидуализации,	 дифференциации,	 личностно-ориентированного	 обучения,	 где	 все	 эти	
процессы	взаимосвязаны,	обусловливают	друг	друга,	проявляются	по-разному,	способствуют	дальнейшему	
развитию,	профессиональному	росту.
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Исследование	 проблемы	 дифференци-
ации	 в	системе	 социально-экологического	
образования	 обучающихся	 потребовало	
установления	его	историко-педагогических	
предпосылок.	 Это	 составило	 цель	 настоя-
щей	работы.	В	качестве	основных	теорети-
ческих	 методов	 исследования	 выступили	
краткий	ретроспективный	анализ,	система-
тизация,	обобщение,	выводы.	Установлено,	
что	явление	дифференциации	изучается	не	
только	на	общенаучном,	но	и	на	конкретно-
научном	уровне.	

В	 контексте	 настоящего	 исследования	
определенный	 интерес	 представляют	 до-
стижения	 ученых	 психологов	 и	педагогов	
в	этом	 вопросе.	 Исследование	 проблемы	
дифференциации	в	педагогическом	процес-
се	школы	предполагает	не	только	выявление	
его	 сущности	 и	содержания,	 но	 и	особен-
ностей	реализации,	в	частности,	его	видов,	
форм,	классификаций.	Результаты	исследо-
вания	следующие.

Так,	 до	 середины	 XIX	века	 в	мировой	
педагогике	и	практике	основной	формой	об-
разования	было	индивидуальное	обучение.	
В	конце	XIX	века	 с	целью	 профессиональ-
ного	самоопределения	в	качестве	основных	
форм	 использовались	 системы	 индивиду-
ализированного	 обучения,	 Мангеймская	
школьная	система.	В	XX	веке	в	процесс	об-
учения	 в	соответствии	 со	 способностями,	

неспособностями,	интеллектом	включались	
следующие	формы:	группы	в	соответствии	
с	балльной	системой	и	группы	по	результа-
там	тестирования	[17].	

Педагогическая	теория	и	практика	Рос-
сии	 также	 не	 исключала	 из	 поля	 своего	
внимания	 проблему	 дифференциации,	 ее	
форм	 и	классификаций.	 Например,	 в	20-е	
годы	XX	века	дифференциация	связывалась	
с	профессиональным	 самоопределением,	
интересами	школьников,	профуклоном,	ко-
торые	реализовывались	в	групповой	форме,	
углубленном	изучении	предметов,	Дальтон-
плане,	 клубах,	 профессиональных	школах.	
В	30-х	 годах	 науки	 о	природе	 и	науки	 об	
обществе	определили	и	выбор	формы	обу-
чения,	прежде	всего,	углубленное	изучение	
предметов	(Там	же).	

50–60-нач.70-х	 годов,	 по	 мнению	 ис-
следователей	 (Мельников	М.А.,	 Арсе-
ньев	А.А.,	 Гончаров	Н.К.),	 известны	 тем,	
что	основными	показателями	дифференци-
ации	были	интересы,	склонности,	профпод-
готовка,	обусловившие	следующие	формы:	
факультативные	 занятия	 классы	 по	 инте-
ресам	 профильные	 классы,	 школы	 и	клас-
сы	 с	углубленным	 изучением	 предметов.	
Другие	 ученые	 (Унт	И.,	 Рабунский	Е.С.,	
Щукина	Г.И.)	 в	качестве	 показателей	 диф-
ференцированного	обучения	выделяют	ин-
дивидуальные	возможности	и	особенности	
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школьников,	отсюда	и	его	формы:	факульта-
тивы,	специальные	школы	(математические,	
гуманитарные),	 самостоятельная	 работа	
с	различными	вариантами	заданий	[17].

80-е	годы	ознаменовались	дальнейшими	
исследованиями	 рассматриваемой	 пробле-
мы.	В	целом	формы	дифференциации	 (про-
филированное	обучение	в	старших	классах,	
курсы	 по	 выбору,	 факультативы)	 связы-
вались	 с	интересами,	 склонностями,	 про-
фессиональной	 подготовкой.	 Вместе	 с	тем,	
например,	 Скаткин	М.Н.,	 Шахмаев	Н.М.	
(1982)	рассматривали	явление	дифференци-
ации	 в	соответствии	 со	 следующими	 пока-
зателями:	 способности	 (общие	 и	частные),	
интеллект,	неспособности,	задатки,	профес-
сия,	 интересы,	 одаренность.	 В	результате	
ими	 были	 выделены	 и	необходимые	 в	этом	
случае	формы:	группы	(по	среднему	баллу),	
группы	(по	предмету),	группы	(по	результа-
там	 тестирования),	 профильное	 обучение;	
классы	 учащихся,	 не	 успевающих	 по	 ка-
ким-либо	 предметам;	 специальные	 школы	
(музыкальные	 и	т.п.),	 обычные	 классы,	 фа-
культативы,	школы	и	классы	с	углубленным	
изучением	предметов,	факультативы,	специ-
альные	классы,	школы	и	классы	для	одарен-
ных	детей,	школы-интернаты	при	вузах	[5].

В	 90-е	 годы	 учеными	 (Монахов	В.М.,	
Орлов	В.А.,	Фирсов	В.В.	 (1990)	 продолжа-
лось	 изучение	 явления	 дифференциации	
в	образовательном	 процессе	 школы.	 В	ка-
честве	 основных	 показателей	 рассматри-
вались	 возможности	 личности	 и	уровень	
подготовленности	 учащихся.	 В	результате	
были	 выделены	 следующие	 формы	 диф-
ференцированного	 обучения:	 общеобразо-
вательное	 (базовый	 уровень	 знаний),	 ака-
демическое	 (более	 высокий,	 продвинутый	
уровень	 знаний),	 профориентированное	
обучение	 (базовый	 уровень	+	прикладные	
знания)	[11].	Лихачев	Б.Т.	(1993)	в	качестве	
форм	по	этим	показателям	предложил	про-
двинутые	 программы	 для	 повышенного	
уровня,	 адаптированные	 программы	 для	
среднего	 обязательного	 уровня	 образова-
ния	[8].	 Развивая	 идею	 дифференциации	
обучения	 школьников,	 Левитес	Д.Г.	 (1998)	
призывал	учитывать	и	такие	критерии	как:	
интересы,	 склонности,	 способности,	 до-
стигнутые	 результаты,	 профессия,	 разные	
уровни	 учебных	 требований.	 В	результа-
те	 он	 выделяет	 внешнюю	 и	внутреннюю	
(уровневую)	дифференциацию	[9;	10].

Начало	XXI	века	характеризуется	даль-
нейшими	 исследованиями	 в	области	 диф-
ференциации.	 В	связи	 с	этим	 необходимо	
назвать	 достижения	Полат	Е.С.	 (2000),	 Гу-
зеева	В.В.	 (2000),	 Хуторского	А.В.	 (2001),	
которые	 рассматривали	 в	качестве	 пока-
зателей	 дифференцированного	 обучения:	

уровень	 сложности	 программного	 матери-
ала,	 способности	 к	отдельным	 предметам,	
профиль,	уровень,	познавательный	интерес,	
способности,	 возможности	 педагогическо-
го	коллектива,	региональной	образователь-
ной	 системы,	 традиции.	 Соответственно	
выделялись	 и	формы:	 группа	 по	 каждому	
уровню,	 разноуровневое	 обучение,	 школа,	
класс,	 факультатив,	 курс,	 профильное	 об-
учение	 (естественнонаучное,	 гуманитарно-
филологическое,	 социально-экономическое	
и	др.)	[4;	12;	19].	В	Концепции	профильного	
обучения	 (2002)	 главным	 критерием	 диф-
ференциации	 выступило	 профессиональ-
ное	определение,	обусловившее	его	формы:	
профильные	школы	и	классы	[14].

Определенный	 вклад	 в	изучение	 про-
блемы	 дифференцированного	 обучения	
школьников	 внесла	 Осмоловская	И.М.	
(2005).	 В	качестве	 показателей	 были	 из-
браны	 общие	 способности,	 специальные	
способности,	 индивидуальные	 и	психофи-
зиологические	особенности,	интересы,	про-
фессия,	 национальность,	 религиозная	при-
надлежность,	социальное	и	имущественное	
положение	 родителей.	 Отсюда	 и	формы:	
разноуровневые	 задания,	 дозировка	 помо-
щи	учителя,	 групповая	 работа;	 гимназиче-
ские,	 разноуровневые,	 коррекционно-раз-
вивающие,	 общеобразовательные	 классы;	
гимназии,	 дополнительные	 задания,	 груп-
повые	 занятия	 с	одаренными	 детьми,	
спецшколы	для	одаренных	детей,	варианты	
содержания	образования	и	процесса	обуче-
ния,	 разнотипные	 классы,	 коррекционные	
(специальные)	школы,	творческие	задания,	
классы	 с	углубленным	 изучением	 предме-
тов,	 профильные	 классы,	 факультативы,	
кружки,	элективные	курсы,	классы	гибкого	
состава,	 предвузовские	 классы,	 лицейские	
классы,	групповые	занятия,	лицеи,	подгото-
вительные	вузовские	курсы,	национальные	
школы,	православные	школы,	школы	веди-
ческой	культуры,	негосударственные	обще-
образовательные	учреждения	[13].

В	это	же	время	другие	исследователи	–	
Кульневич	С.В.,	Лакоценина	Т.П.	(2005)	по-
казателями	избрали:	потоки	 (облегченный,	
основной,	продвинутый),	уровни	(облегчен-
ный,	 основной,	 продвинутый),	 смешанные	
способности,	предметная	область,	развитие	
личности,	 инноватика	 (границы	 предме-
та	размыты,	изменение	программ	с	учетом	
мнения	 учащихся).	 В	соответствии	 с	ними	
определялись	 и	формы:	 гомогенные	 клас-
сы,	группы	внутри	класса	(гомогенные	и	ге-
терогенные),	 малочисленные	 гомогенные	
классы,	 группы	 смешанных	 способностей,	
гетерогенные	группы	переменного	состава,	
класс,	 группа,	 автономные	 группы	 внутри	
класса	[7].
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Позднее	учеными	(Галкина	Т.И.	 (2007),	

Голованова	Н.Ф.	 (2007),	 Бордовская	Н.В.,	
Реан	А.А.	(2007)	изучались	различные	лич-
ностные	структуры,	определившие	как	по-
казатели	 дифференцированного	 обучения	
(самоопределение	 личности,	 индивидуаль-
ные	психологические	особенности,	интере-
сы,	 склонности,	 способности,	 профессия),	
так	 и	его	 формы	 (профильное	 обучение:	
школы,	классы;	устная	и	письменная	рабо-
та,	 работа	 по	 карточкам,	 опрос,	 работа	 на	
доске;	 группы,	 курсы	 по	 выбору	 и	обяза-
тельные;	школы	(элитные,	массовые,	специ-
альные),	индивидуальные	планы	и	маршру-
ты)	[1;	2;	3].

Продолжая	 исследования	 проблемы	
дифференциации	 в	условиях	 общеобразо-
вательного	учреждения,	Осмоловская	И.М.	
(2008)	 вновь	 обращается	 к	вопросу	 ее	 по-
казателей	и	форм.	В	этом	случае	показатели	
рассматривались,	во-первых,	внутри	класса	
(психофизиологические	и	психологические	
особенности;	способности	к	познанию);	во-
вторых,	 национальная	 и	религиозная	 при-
надлежность;	 в-третьих,	 между	 классами	
(интересы,	 склонности,	 профессиональ-
ные	намерения	учащихся).	Отсюда	формы:	
различные	 задания,	 дозирование	 учебной	
помощи	 ученикам,	 уровень	 подготовки;	
школы	с	этнокультурным	компонентом;	не-
государственные	 конфессиональные	 шко-
лы;	 классы	 различного	 уровня	 обучения	
(повышенного,	 возрастной	 нормы,	 пони-
женного),	 гимназические	 классы	 и	классы	
коррекционно-развивающего	 обучения;	
классы	 гибкого	 (переменного)	 состава,	
элективные	 курсы,	 факультативы,	 кружки,	
лицеи,	гимназии	профильные	классы,	муль-
типрофильные	классы	гибкого	состава,	ли-
цеи	[14].

2012	 год	ознаменовался	принятием	но-
вого	федерального	закона	«Об	образовании	
в	РФ»	 (2012).	 В	нем	 в	качестве	 основных	
показателей	 дифференцированного	 обуче-
ния	 предлагаются,	 прежде	 всего,	 склонно-
сти,	потребности,	самоопределение	школь-
ника	 в	сфере	 рабочих	 профессий.	 Именно	
они	 определили	 и	выбор	 необходимых	
форм:	 профессиональное	 образование,	 до-
полнительное	 образование,	 профильное	
образование,	 учебные	 центры,	 авторские	
мастерские,	 учебные	 фирмы,	 профильные	
классы	[6].

Таким	 образом,	 очевидно,	 что	 поиск	
путей	 и	форм	 дифференциации	 осущест-
влялся	 в	разные	 периоды	 развития	 школы	
и	образования,	продолжается	и	в	настоящее	

время.	Очевидно	и	то,	что	в	определенный	
временной	 период	 доминирует	 какая-либо	
одна	 форма,	 либо	 ее	 сочетание	 с	другими.	
По	 мнению	 ученых,	 это	 объясняется	 по-
требностью	общества	в	специально	образо-
ванных	людях,	способных	ставить	и	решать	
насущные	 задачи.	Доказано,	 что	формиро-
ванию	таких	людей	помогают	разные	фор-
мы	 индивидуализации,	 дифференциации,	
личностно-ориентированного	 обучения,	
где	 все	 эти	 процессы	 взаимосвязаны,	 об-
условливают	 друг	 друга,	 проявляются	 по-
разному,	способствуют	дальнейшему	разви-
тию,	профессиональному	росту	[20].	

Подытоживая,	отметим,	что	выделенные	
формы	дифференциации	в	полной	мере	най-
дут	свое	место	и	в	системе	социально-эколо-
гического	образования	обучающихся.	Одна-
ко	–	это	задача	будущего	исследования.
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В	статье	отражены	результаты	исследования	взаимосвязей	смысложизненных	и	ценностных	ориента-
ций	 с	самоактуализационными	и	личностными	шкалами,	 позволяющие	оценить	 особенности	формирова-
ния	ценностно-смысловой	 сферы	личности	 студентов	 технических	 специальностей	 университета,	 прово-
дившегося	в	течение	полутора	лет	по	авторской	методике	на	занятиях	иностранного	языка.	Обследование	
респондентов	до	начала	эксперимента	позволило	отметить	осмысленность	их	жизни	в	сочетании	с	нераз-
витой	рефлексивностью,	невысокой	добросовестностью,	негибкостью	поведения	в	реализации	общечелове-
ческих	ценностей.	После	участия	в	нескольких	этапах	формирующего	эксперимента	студентов	технических	
специальностей	можно	охарактеризовать	как	интернальных,	рационально,	осмысленно	и	компетентно	про-
живающих	 свою	жизнь,	 радующихся	жизни,	 высоко	оценивающих	 её	 результаты;	но	пока	не	 способных	
к	быстрому	принятию	нового	знания	при	взаимодействии	с	людьми;	положительное	отношение	к	природе	
человека	пока	не	сочетается	у	них	с	достаточной	проницательностью.	Студенты	научились	связывать	ценно-
сти	самоактуализирующейся	личности	со	смыслом	собственной	жизни;	целостно	воспринимать	мир	и	лю-
дей;	освоили	диалог	и	овладели	в	достаточной	степени	некоторыми	общекультурными	и	профессиональны-
ми	компетенциями.	

Ключевые слова: смысложизненные и ценностные ориентации, личностные черты, самоактуализация, 
рефлексивность, развитие, профессиональное образование, студенты университета
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OF THE HUMANITARIAN ORIENTATION OF THE PERSONALITY  
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The	 results	 of	 research	 of	 interrelations	 of	 life-sense	 and	 valuable	 orientations	with	 self-actualization	 and	
personal	scales	allowing	 to	estimate	 the	 features	of	 formation	of	 the	valuable-sense	sphere	of	 the	personality	of	
students	of	technical	specialties	of	the	university	which	was	carried	out	within	one	and	a	half	years	by	an	author’s	
technique	on	the	lessons	of	a	foreign	language	are	reflected	in	article.	The	survey	of	respondents	prior	to	experiment	
allowed	 to	note	 intelligence	of	 their	 life	 in	combination	with	undeveloped	 reflexivity,	 low	 integrity,	 inflexibility	
of	behaviour	in	realization	of	universal	values.	after	participation	in	several	stages	of	the	forming	experiment	the	
students	of	 technical	 specialties	 can	be	characterized	as	 the	 internal,	 rationally,	 sensibly	and	competently	 living	
the	life,	enjoying	life,	highly	appreciating	its	results;	but	yet	not	capable	to	fast	acceptance	of	new	knowledge	at	
interaction	with	people;	the	positive	attitude	towards	human	nature	isn’t	combined	at	them	with	a	sufficient	insight	
yet.	Students	 learned	 to	connect	values	of	 the	self-actualized	personality	with	sense	of	own	life;	 to	perceive	 the	
world	and	people	completely;	mastered	dialogue	and	seized	sufficiently	some	common	cultural	and	professional	
competences.

Keywords: life-sense and valuable orientations, personal features, self-actualization, reflexivity, development, 
professional education, students of university

Формирование	 гуманитарной	 направ-
ленности	 личности	 у	студентов	 универ-
ситета	 является	 актуальной	 психолого-
педагогической	 и	социальной	 проблемой	
высшего	профессионального	образования	
на	 современном	 этапе	 развития	 обще-
ства.	Промышленности	требуются	высоко	
квалифицированные	 специалисты	 техни-
ческих	 специальностей,	 обладающие	 не	
только	 сформированными	 профессио-

нальными	компетенциями,	но	и	общекуль-
турными,	 включающими	 в	себя,	 в	част-
ности,	 ценностные	 и	смысложизненные	
ориентации	[2;	3;	5].	Однако	дисциплины	
технического	 цикла,	 которым	 уделяет-
ся	 бόльшая	 часть	 времени	 при	 обучении	
студентов	 технических	 специальностей	
в	университете,	не	решают	вопросы	осоз-
нания	смысла	жизни	и	общечеловеческих	
проблем.
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Для	 нас	 гуманитарная  направлен-

ность личности	–	это	организующее	свой-
ство	 личности,	 формируемое	 посредством	
воспитания	 и	обучения,	 развивающее	 выс-
шие	 человеческие	 качества,	 имеющее	 сво-
ей	 содержательной	 стороной	 ценностные	
и	смысложизненные	 ориентации	 и	обеспе-
чивающее	 высокий	 уровень	 проявления	
профессиональной	 компетентности.	 Гума-
нитарная	 направленность	 личности	 пред-
полагает	понимание	человека,	его	культуры	
и	места	в	обществе.

юношеский	возраст	является	сензитив-
ным	для	формирования	многих	личностных	
структур,	 таких,	 как	 ценностные	 и	смыс-
ложизненные	 ориентации,	 потребности	
в	самоактуализации,	 рефлексивности	 как	
психического	 свойства	 и	т.д.,	 являющихся	
содержательной	 стороной	 направленности	
личности	[3;	 5].	 Гуманитарная	 подготовка	
будущего	 специалиста	 влияет	 на	 развитие	
умений	строить	свой	жизненный	мир	и	от-
ношения	сотрудничества.	Курс	иностранно-
го	языка	имеет	своей	целью	сформировать	
общую	 культуру	 будущего	 специалиста,	
ориентированную	 на	 общечеловеческие	
ценности,	научить	высказывать	свою	точку	
зрения	 и	отстаивать	 ее,	 рассуждать,	 пони-
мать	себя	и	собеседника	[1].

Целью	данной	статьи	является	описание	
результатов	 экспериментальной	 группы	по	
формированию	ценностно-смысловой	 сфе-
ры	личности	студентов	технических	специ-
альностей	на	занятиях	иностранного	языка.

Предмет	 исследования	–	 ценностно-
смысловая	 сфера	 личности	 студентов	 уни-
верситета	 (смысложизненные	 и	ценност-
ные	ориентации).

Объект	 исследования	–	 студенты	 1	 и	2	
курсов	 металлургического	 и	приборостро-
ительного	факультетов	университета	в	про-
цессе	 профессиональной	 подготовки	 в	ко-
личестве	30	чел.	в	возрасте	18–20	лет.

Гипотеза	 исследования:	 составленная	
нами	 система,	 включающая	 в	себя	 3	блока	
(мотивационный,	 моделирующий	 и	оце-
ночно-корректирующий)	 со	 своими	 функ-
циями,	 методами,	 формами	 и	средствами,	
встроенная	 в	рамки	 дисциплины	 «Ино-
странный	 язык»	 при	 реализации	 педаго-
гических	 условий,	 а	именно:	 построение 
гуманитарной образовательной среды,	
реализация личностного творческого по-
тенциала студентов	 и	осуществление 
студентами рефлексии своего поведения 
и деятельности	–	 способствует	 развитию	
гуманитарной	 направленности	 личности	
студентов	 технических	 специальностей,	
проявляющейся	 через	 сформированные	
смысложизненные	 и	ценностные	 ориента-
ции	и	качества	зрелой	личности.

Материалы и методы исследования

Переменными	 исследования	 явились	 факторы	
личностного	опросника	Р.	Кеттелла	(16	PF,	форма	А),	
шкалы	 теста	 смысложизненных	 ориентаций	 (СЖО)	
Д.А.	Леонтьева,	самоактуализационного	теста	 (САТ)	
Л.Я.	Гозмана,	М.В.	Кроза,	М.В.	Латинской,	методики	
диагностики	 индивидуальной	 меры	 выраженности	
свойства	рефлексивности	А.В.	Карпова.	

Содержание	 обучения	 было	 спроектировано	 на	
основе	 личностно-ориентированного	 подхода,	 ин-
дивидуального	 для	 каждого	 обучающегося.	 Подо-
бранные	автором	упражнения	и	задания	экзистенци-
ального	 характера	 позволяли	 от	 занятия	 к	занятию	
развивать	 гуманитарную	 направленность	 личности	
студентов,	учили	размышлять	и	высказываться	о	про-
блемах	 жизни	 и	смерти,	 ответственности,	 свободы,	
одиночества	и	любви	[4].

Перед	началом	эксперимента	в	группе	была	про-
ведена	 анкета	на	 определение	 уровня	 гуманитарной	
направленности	личности	студентов.	Были	выделены	
три	уровня	гуманитарной	направленности:	высокий,	
средний	 и	низкий,	 а	значения	 этих	 уровней,	 а	также	
показатели	 всех	 шкал,	 были	 заложены	 в	матрицы	
интеркорреляций	 (две	 процедуры	 корреляционно-
го	анализа	К.	Пирсона,	до	эксперимента	и	после	его	
окончания).

Нами	 были	 проанализированы	 последователь-
но	 взаимосвязи	 показателей	 шкал,	 определяющих	
ценностно-смысловую	 сферу	 и	характеризующих	
гуманитарную	 направленность	 личности	 студентов	
технических	 специальностей	 на	 начальном	 и	завер-
шающем	 этапах	 эксперимента	 с	помощью	 корреля-
ционного	анализа	К.	Пирсона.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Были	 проанализированы	 взаимосвязи	
показателей	 шкал	 смысложизненных	 ори-
ентаций	 с	показателями	 шкал	 исследова-
ния,	полученные	в	результате	обследования	
студентов	до	начала	эксперимента.

Кроме	 представленных	 в	табл.	 1	 взаи-
мосвязей,	 были	 выявлены	 значимые	 вза-
имосвязи	 показателя	 локуса	 контроля-Я	
с	жизнерадостностью	 (FK,	 r	=	0,400)	 и	са-
моконтролем	поведения	(Q3K,	r	=	–	0,405);	
показателя	 локуса	 контроля-Жизнь	 с	цен-
ностными	ориентациями	(C-CaT,	r	=	0,483),	
чувствительностью	(E-CaT,	r	=	0,430)	и	си-
нергией	 (J-CaT,	 r	=	0,40311).	 Студенты	
позитивно	 оценивают	 свои	 возможности	
в	саморазвитии,	 однако	 их	 высокий	 само-
контроль	 не	 связан	 с	самореализацией.	
Они	 способны	 обустроить	 окружающий	
мир	 в	соответствии	 с	собственным	 пред-
ставлением	 о	смысле	 жизни,	 ценностях,	
отношении	к	миру	и	людям,	учитывая	свои	 
потребности.	

Всего	выявлено	36 значимых взаимос-
вязей  смысложизненных  ориентаций 
с	переменными	 исследования,	 что	 говорит	
о	достаточно	существенной	роли	осмыслен-
ности	в	жизни	студентов	данной	группы.
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Таблица 1

Взаимосвязи	показателей	смысложизненных	ориентаций	с	переменными	исследования	
в	экспериментальной	группе	на	начальном	этапе	эксперимента	(n	=	30)

Шкалы Логиче-
ское	мыш-
ление
BK

Эмоц.
устойчи-
вость
CK

Доми-
нантность

EK

Фруст-
рацион-

ность	Q4K

Сме-
лость
HK

Чувство	
вины
	OK

Компе-
тентность
во	врем
a-СaT

Внутр.	
поддерж-

ка
B-СaT

Уровень
гуман.
направл.	
УГН

Общая	ос-
мысл.	жизни

0,339* 0,578*** 0,349* –	0,333* 0,566*** –	0,413* 0,337* 0,335* 0,343*

Цели	в	жизни 0,	354* 0,436* 0,377* –	0,299 0,396* –	0,525** 0,16846 0,2196 0,361*
Процесс
	жизни

0,28369 0,534* 0,25379 –	0,2339 0,390* –	0,2152 0,32195 0,27877 0,28716

Результат
	жизни

0,15847 0,602*** 0,17497 –	0,461** 0,486** –	0,2198 0,2873 0,16237 0,29991

Локус	кон-
троля	–	Я

0,362* 0,363* 0,359* –	0,405* 0,604*** –	0,398* 0,13347 0,14843 0,345*

Локус	
контроля	–	
Жизнь

0,07023 0,428* 0,27177 –	0,0006 0,434* –	0,264 0,336* 0,440** 0,15825

П р и м е ч а н и е . 	*	принятие	гипотезы	на	уровне	значимости	p	≤	0,05;		**	принятие	гипотезы	
на	уровне	значимости	p	≤	0,01;		***	принятие	гипотезы	на	уровне	значимости	p	≤	0,001.

Таблица 2
Значимые	взаимосвязи	показателя	уровня	гуманитарной	направленности	с	переменными	
исследования	в	экспериментальной	группе	на	завершающем	этапе	эксперимента	(n	=	30)

Шкалы Доминантность
EK

Цели	в	жизни	 Синергия	
J-CAT

Контактность	
L-CAT

Уровень	гуманитарной	
направленности

0,381* 0,352* 0,401* 0,478*

Одним	 из	 важных	 результатов	 данного	
этапа	анализа	результатов	является	 то,	что	
показатели	 смысложизненных	 ориентаций	
имеют	 значимые	 взаимосвязи	 с	интеллек-
туальным развитием и уровнем гумани-
тарной направленности личности.

Студенты	 экспериментальной	 группы	
связывают	смысл	своей	жизни	с	интеллек-
туальным	 и	гуманитарным	 развитием,	 они	
эмоционально	 устойчивы,	 уверены	 в	себе,	
готовы	полагаться	на	себя,	контролировать	
своё	поведение,	 компетентно	использовать	
время	своей	жизни,	нести	ответственность	
за	 свои	 поступки,	 преобразовывать	 окру-
жающую	их	жизнь	осознанно,	синергично,	
в	соответствии	 с	общечеловеческими	 цен-
ностями	и	своими	потребностями.	

Однако	не	выявлено	ни	одной	значимой	
взаимосвязи	 показателя	 рефлексивности	
и	ценностных	 ориентаций	 с	переменными	
исследования	 (C-CaT).	 Показатель	 гиб-
кости	 поведения	 (D-CaT,	 блок	 ценностей	
в	тесте	 САТ	 имеет	 только	 одну	 значимую	
обратную	 внешнюю	 взаимосвязь	 с	добро-
совестностью	 (GK,	 r	=	–	 0,4547),	 шкала	
положительного	 отношения	 к	природе	 че-
ловека	–	 обратную	 значимую	 взаимосвязь	

с	подозрительностью	 (LK,	 r	=	–	 0,3387),	
шкала	 синергии	–	 с	открытостью,	 добро-
той	 (aK,	 r	=	0,3756).	 Неразвитая	 рефлек-
сивность,	 невысокая	 добросовестность	
студентов	 не	 способствуют	 гибкости	 их	
поведения	 и	реализации	 общечеловече-
ских	ценностей;	положительное	отношение	
к	природе	человека	и	целостное	восприятие	
мира	и	людей	сочетаются	с	недостаточным	
развитием	проницательности	и	умения	пра-
вильно	определять	мотивы	поведения	дру-
гих	людей.

Таким	образом,	у	данных	студентов	не-
достаточно	сформирована	ценностно-смыс-
ловая	 сфера	 личности,	 в	связи	 с	чем	 автор	
провел	 с	ними	 несколько	 этапов	 экспери-
мента	 по	 развитию	 гуманитарной	 направ-
ленности.	

После	 проведённого	 в	течение	 1,5	лет	
эксперимента	 по	 формированию	 ценност-
но-смысловой	 сферы	 личности	 студентов	
повторное	обследование	по	тем	же	методи-
кам	показало,	что	у	студентов	эксперимен-
тальной	 группы	 были	 выявлены	 четыре 
значимые  взаимосвязи  уровня  гумани-
тарной  направленности	 с	переменными	
исследования	(табл.	2).
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Студентов	 экспериментальной	 груп-
пы	 можно	 охарактеризовать	 как	 лидеров,	
осознающих	 цели	 своей	 жизни	 и	плани-
рующих	 своё	 будущее,	 имеющих	 целост-
ное	восприятие	мира	и	людей,	 способных	
к	глубоким	 контактам.	 Это	 именно	 те	 ка-
чества,	 которые	 определяют	 содержание	
гуманитарной	 направленности	 и	характе-
ризуют	компетентное	общение.

Выявлены	 19	 значимых	 внешних	 вза-
имосвязей	 показателей	 шкал	 самоактуа-
лизационного	 теста,	 составляющих	 блок	
ценностей	 и	концепции	 человека,	 с	пере-
менными	 исследования,	 являющимися	
смысложизненными	 ориентациями	 и	чер-
тами	личности	студентов	(табл.	3).	

И	 хотя	 у	показателя	 шкалы	 внутрен-
ней	 поддержки	 на	 завершающем	 этапе	
эксперимента	 значимых	 внешних	 взаи-
мосвязей	 не	 выявлено,	 среднее	 значение	
в	экспериментальной	 группе	 заметно	 вы-
росло	 (47,57	<	51,31).	 Студентов	 экспери-
ментальной	 группы	 можно	 охарактери-
зовать	 как	 интернальных,	 рационально,	
осмысленно	и	компетентно	проживающих	
свою	 жизнь,	 радующихся	 жизни,	 высоко	
оценивающих	 результаты	 жизни;	 но	 пока	
не	способных	к	быстрому	принятию	ново-
го	 знания	 при	 взаимодействии	 с	людьми;	
положительное	 отношение	 к	природе	 че-
ловека	 не	 сочетается	 с	достаточной	 про-
ницательностью.	 Однако	 в	целом	 студен-

ты	 экспериментальной	 группы	 связывают	
ценности	 самоактуализирующейся	 лично-
сти	со	смыслом	собственной	жизни	–	этого	
на	 начальном	 этапе	 эксперимента	 не	 на-
блюдалось.	

По	сравнению	с	начальным	этапом	экс-
перимента,	 на	 котором	не	 было	 выявлено	
ни	 одной	 значимой	 взаимосвязи	 ценност-
ных	 ориентаций	 с	переменными	 иссле-
дования,	 у	студентов	 экспериментальной	
группы	 на	 завершающем	 этапе	 обучения	
таких	взаимосвязей	–	три.

Определены	 также	 одиннадцать	 зна-
чимых	взаимосвязей	показателей	положи-
тельного	 отношения	 к	природе	 человека	
(I-CaT)	 и	синергии	 (J-CaT)	 с	переменны-
ми	 исследования:	 студенты	 стали	 гуман-
нее,	добрее,	внимательнее	к	человеку	и	его	
проблемам,	связывают	смысл	собственной	
жизни	с	положительным	отношением	к	че-
ловеку.	

Заключение
Возможно,	 данное	 исследование	 не	

решило	 всех	 проблем	 формирования	 гу-
манитарной	 направленности	 личности	
у	студентов	 технических	 специальностей.	
Однако	 данная	 авторская	 методика	 в	пре-
подавании	 иностранного	 языка	 способ-
ствовала	 развитию	 ценностно-смысловой	
сферы	 личности	 студентов	 и	формирова-
нию	 гуманитарной	 направленности	 лич-

Таблица 3
Взаимосвязи	показателей	шкал	самоактуализационного	теста,	составляющих	блоки	
ценностей,	концепции	человека,	а	также	базовых	шкал	с	переменными	исследования	

в	экспериментальной	группе	на	завершающем	этапе	эксперимента	(n	=	30)

Шкалы Рацио-
нальность	

MK

Общая	
осмысл.	
жизни	
СЖО

Цели	
в	жизни	
СЖО

Процесс	
жизни	
СЖО

Результат	
жизни	
СЖО

Локус	
контр.-
Жизнь	
СЖО

Консерва-
тизм	Q1K

Фруст-
рацион-

ность	Q4K

Подо-зри-
тельн.	LK

Ценн.	ориен-
тации	
C-CAT

0,324 0,355* 0,333* 0,393* 0,230 0,284 –	0,134 –	0,283 0,123

Гибк.	
поведения	

D-CAT

0,386* 0,088 –	0,099 0,037 0,246 –	0,079 0,161 –	0,081 0,094

Полож.	
отнош.	к	че-
ловеку	
I-CAT

0,098 0,448** 0,348* 0,414* 0,517** 0,332* –	0,461* –	0,539*** –	0,413*

Синергия	
J-CAT

0,309 0,311 0,453** 0,234 0,419* 0,105 –	0,476** –	0,013 –	0,159

Компетентть	
врем.	

A-CAT

0,465** 0,393* –	0,056 0,365* 0,410* 0,309 –	0,127 –	0,151 –	0,162

Внутр.	под-
держка	
b-CAT

0,147 0,297 0,172 0,318 0,155 0,265 0,129 –	0,174 0,048

П р и м е ч а н и е .	*	принятие	гипотезы	на	уровне	значимости	p	≤	0,05;		**	принятие	гипотезы	
на	уровне	значимости	p	≤	0,01;		***	принятие	гипотезы	на	уровне	значимости	p	≤	0,001.
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ности,	 востребованной	 стандартами	 3-го	
поколения	 по	 формированию	 общекуль-
турных	и	профессиональных	компетенций	
студентов	технических	специальностей.

Студенты	стали	расценивать	иностран-
ный	 язык	 не	 только	 как	 способ	 получе-
ния	 новых	 знаний	 и	воспринимать	 его	 не	
только	 как	 очередную	 дисциплину	 в	вузе,	
но	 и	как	 источник	 познания	 себя	 самого	
и	окружающего	 мира,	 способствующий	
погружению	 в	гуманитарную	 среду,	 раз-
мышлению	 над	 общечеловеческими	 про-
блемами,	вопросами	смысла	жизни	и	фор-
мированию	гуманитарной	направленности	
личности.
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Целью	данной	работы	было	рассмотрение	влияния	разной	музыки	на	психоэмоциональное	и	функцио-
нальное	состояние	человека.	Как	результат	можно	показать:	к	строго	недостоверным	изменениям	относится	
измерение	скорости	арифметического	счета.	Что	касается	достоверных	отличий	до	и	после	прослушивания,	
то	при	влиянии	современной	русской	музыки	показатели	качественно	не	менялись.	После	прослушивания	
западной	музыки	достоверно	менялись	показатели	концентрации	внимания	и	переключаемости	внимания,	
они	стали	хуже.	Увеличилось	число	сердечных	сокращений.	Из	состояния	парасимпатического	доминиро-
вания	нервная	система	перешла	в	состояние	умеренного	симпатического	доминирования.	Так	же	можно	от-
метить	достоверные	изменения	при	прослушивании	китайской	музыки	и	при	прослушивании	этнической	
восточной	музыки.	Китайская	музыка	улучшила	устойчивость	внимания,	понизила	частоту	сердечных	со-
кращений,	повысило	частоту	дыхания,	но	не	изменило	межсистемного	взаимодействия.	Восточная	этниче-
ская	музыка	улучшила	концентрацию	и	переключаемость	внимания,	участила	дыхание	и	оптимизировала	
межсистемное	взаимодействие.

Ключевые слова: слуховой анализатор, музыка, психофизиологические параметры, психоэмоциональное 
состояние, функциональное состояние

THE CHANGE IN PHYSIOLOGICAL PARAMETERS UNDER THE INFLUENCE 
MUSIC OF RHYTHM, MELODY, TONALITY

Bulgakova O.S., Hegai M.D., Sibilev O.P.
North-Western state medical University by I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, e-mail: bulgak_os@mail.ru

The	aim	of	this	study	was	to	examine	the	impact	of	different	music	on	emotional	and	functional	status	of	a	
person.	as	a	result,	it	is	possible	to	show:	strictly	inaccurate	changes	include	the	measurement	of	the	speed	arithmetic	
account.	as	for	significant	differences	before	and	after	the	audition,	when	the	influence	of	modern	Russian	music	
the	indicators	are	not	qualitatively	changed.	after	listening	to	Western	music	significantly	changed	the	indicators	of	
concentration	and	switching	of	attention,	they	got	worse.	Increased	the	number	of	heartbeats.	From	the	state	of	the	
parasympathetic	nervous	system	dominance	has	reached	the	condition	of	moderate	sympathetic	dominance.	You	can	
also	note	significant	changes	when	listening	to	Chinese	music	and	when	listening	to	ethnic	Oriental	music.	Chinese	
music	has	 improved	attention	span,	 lowered	heart	 rate,	 increased	breathing	 rate,	but	did	not	change	 intersystem	
interaction.	Eastern	ethnic	music	enhanced	concentration	and	attention	switching,	elevated	breathing	and	optimized	
inter-system	interaction.

Keywords: auditory analyzer, music, psychophysiological parameters, psycho-emotional state, functional state.

Информационный	поток	увеличивается	
с	каждым	 годом.	 Известно,	 что	 от	 спосо-
ба	подачи	информации,	 ее	 наполненности,	
уровня	звука	и	цветонасыщенности,	цвето-
вых	и	звуковых	перепадов,	 а	также	от	 ско-
рости	подачи	зависит	ее	усвоение,	перера-
ботка,	что	может	нести	повышение	уровня	
напряжения	процессов	адаптации.

Переработка	 информации	 тоже	 может	
быть	 стрессом,	 при	 котором	 запускается	
нейрогормональный	 регулирующий	 меха-
низм	[2,	8,	9].	Стрессом,	который	способен	
менять	 психофизиологический	 аллостаз,	
а	значит,	 психоэмоциональное	 и	функцио-
нальное	состояние	[1,	12].

Известно,	что	существуют	несколько	ме-
ханизмов	 эмоционального	 воздействия	 му-
зыки	на	человека	[4].	В	нашем	исследовании	
нас	 интересуют	 два:	 предметно-ситуатив-
ный	 и	психофизиологический	 Психофизио-
логический	 механизм	 опосредован	 особен-

ностями	 воздействия	 музыкально-звуковой	
материи	 на	 мозг	 человека	 и	его	 способно-
стью	проявлять	с	помощью	музыки	симпто-
мы	эмоциональных	переживаний.	Предмет-
но-ситуативный	механизм	запускается	из-за	
способности	музыки	отражать	эмоциональ-
но	значимый	для	человека	символ.

Музыка	 может	 обладать	 амбивалент-
ным	воздействием	на	людей;	они	и	плачут,	
и	радуются	 от	 музыки	 одновременно	[13].	
Задачей	искусства	является	обеспечение	ус-
воения	 духовных	 ценностей,	 образующих	
фундамент	человеческой	жизни.	Оно	может	
и	должно	влиять	на	личность,	но	влиять	по-
ложительно,	оптимизируя	психологический	
статус	и	функциональное	состояние.

Позвольте	 привести	 высказывание	 со-
временного	русского	ученого	Морозова	В.П.	
(1997)	«Музыка	сегодня	благодаря	средствам	
массовой	коммуникации	–	радио,	ТВ,	звуко-
записи	–	 стала	 важнейшей	 экологической	
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составляющей	 людей…	 На	 современного	
человека	обрушивается	буквально	шквал	му-
зыки	разных	жанров	и	стилей	от	традицион-
ной	 классической,	 народной,	 церковной	 до	
современной,	 преимущественно	 звучащей	
сегодня	 поп-	 и	рок-музыки,	 электронной,	
производственной,	 функциональной	 и	т.п.	
Каково	 воздействие	 музыки	 на	 здоровье,	
психику	и	социальное	поведение	 современ-
ного	 человека?	 Исторический	 опыт	 и	ис-
следования	показывают,	 что	оно	отнюдь	не	
однозначно:	от	гармонизирующего	и	умиро-
творяющего	до	взвинчивающего	боевой	дух	
и	агрессивность,	от	повышающего	интеллек-
туальную	и	физическую	работоспособность	
(чему	 призвана	 служить	 так	 называемая	
функциональная	музыка),	или	излечивающе-
го,	врачующего	психические	и	соматические	
болезни	 (музыкотерапия)	 до	 подавляющего	
волю	и	зомбирующего	людей.	Этому	издав-
на	служил,	в	частности,	бубен	шаманов,	а	се-
годня	–	по	некоторым	данным	–	электронная	
музыка...»	[6].

Исследований	по	этой	теме	недостаточ-
но,	они	являются	актуальными,	так	как	со-
временные	 технические	 устройства	 позво-
ляют	 слушать	 музыку	 везде	 и	всегда,	 что,	
при	 передозировке	 музыкальной	 инфор-
мации,	 может	 вызвать	 дезадаптационный	
срыв	[1,	3,	7,	11].

Целью	данной	работы	было	рассмотре-
ние	 влияния	 разной	 музыки	 на	 психоэмо-
циональное	 и	функциональное	 состояние	
человека.

Материалы и методы исследования
Было	 обследовано	 46	 студентов	 третьего	 кур-

са	 медицинского	 университета,	 средний	 возраст	
20,1	±	0,4	лет.	Все	студенты	были	физически	здоровы	
и	мотивированы	на	тестирование.	

Были	 предъявлены	 тесты,	 отражающие	 разный	
уровень	организации	личности.	На	физиологическом	
уровне	определялись	частота	сердечный	сокращений	
и	частота	 дыхания.	 Индекс	 Кердо	 показывал	 доми-
нирование	 какого-то	 отдела	 вегетативной	 нервной	
системы.	 Коэффициент	 Хильденбранта	 определял	
системную	 взаимосвязь.	 Для	 определения	 психоло-
гических	 характеристик	 были	 предложены	 методы:	
1.	корректурная	 проба	 Бурдона,	 2.	скорость	 арифме-
тического	 счета.	 Выбор	 психологических	 методик	
был	связан	с	необходимостью	оценки	работы	высших	
психических	 функций.	 Тест	 Бурдона	 показывал	 ха-
рактеристики	 внимания,	 тест	 «Скорость	 арифмети-
ческого	 счета»	 показывал	 преобладание	 процессов	
возбуждения	или	торможения	в	коре	головного	мозга.

Алгоритм  эксперимента. Студенты	 были	 слу-
чайным	 образом	 разделены	 на	 4	 одинаковые	 груп-
пы.	 В	основе	 случайности	 легло	 желание	 студента	
слушать	ту	или	иную	музыку.	Студентам	1	и	2	груп-
пы	 одновременно,	 отдельно	 от	 3	 и	4	групп,	 было	
предложено	 выбрать	 для	 прослушивания	 в	течение	
часа	русскую	современную	популярную	музыку	или	
западную	 музыку	 в	стиле	 «транс».	 Аналогичный	
одновременный	 выбор	 был	 предложен	 3	 и	4	груп-

пам	–	 слушать	 восточную	 этническую	 музыку	 или	
китайскую	 музыку.	 Тестирование	 проводилось	 два	
раза	–	до	и	после	музыкального	воздействия.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ	 полученных	 данных	 показал,	
что	 наряду	 с	недостоверными	 изменения-
ми	исследуемых	функций	можно	выделить	
и	достоверные	изменения.	

Рассматривая	фоновое	состояние	выбор-
ки,	необходимо	отметить	следующее.	Груп-
па,	 которая	 добровольно	 выбрала	 для	 про-
слушивания	 современную	 русскую	музыку,	
при	первичном	тестировании	демонстрирует	
резкую	 парасимпатическую	 доминирован-
ность	 на	 фоне	 остальных	 нормальных	 по-
казателей.	Группа,	которая	выбрала	музыку	
в	стиле	«транс»	имеет	фоновую	достоверно	
лучшую	 по	 сравнению	 с	первой	 группой	
концентрацию	 внимания,	 переключаемость	
внимания,	более	редкий	цикл	дыхания	и	эта	
группа	более	вегетативно	сбалансирована.

Фоновые	 показатели	 третьей	 и	четвер-
той	групп	так	же	достоверно	отличались	по	
некоторым	 показателям.	 В	третьей	 группе	
была	 лучше	 концентрация	 внимания,	 луч-
ше	переключаемость	внимания,	достоверно	
выше	частота	сердечных	сокращений.

Как,	почему	и	зачем	фоновое	состояние	
человека	влияет	на	выбор	той	и	иной	музы-
ки	–	вопрос,	который	требует	дальнейшего	
рассмотрения.

Исполняя	 цель	 нашего	 исследования	
можно	показать	следующее.

К	 строго	 недостоверным	 изменениям	
всех	 четырех	 групп	 относится	 измерение	
скорости	 арифметического	 счета.	 Но	 не-
обходимо	 отметить,	 что	 музыка	 в	стиле	
«транс»	все	же	меняет	средний	показатель	
в	сторону	 увеличения.	 А	так	 как	 нормой	
считается	 скорость	 сложения	 или	 вычита-
ния	двузначных	чисел	от	4	до	7	секунд,	то	
здесь	 можно	 говорить	 от	 начале	 дезадап-
тационных	 процессов	 и	замедлении	 ско-
рости	 анализа	 и	переработки	 информации.	
А	большой	 разброс	 показателя	 внутри	
группы	может	показывать	большую	разбро-
санность	первичных	данных,	что	опять	под-
тверждает	вышесказанное.	

Что	 касается	 достоверных	 отличий	 до	
и	после	 прослушивания,	 то	 при	 влиянии	
современной	 русской	 музыки	 показатели	
качественно	 не	 менялись.	 После	 прослу-
шивания	 западной	музыки	 достоверно	ме-
нялись	показатели	концентрации	внимания	
и	переключаемости	 внимания,	 они	 стали	
хуже.	Увеличилось	число	сердечных	сокра-
щений.	 Из	 состояния	 парасимпатического	
доминирования	 нервная	 система	 перешла	
в	состояние	умеренного	симпатического	до-
минирования.
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Таблица 1

Результаты	изменения	психофизиологического	состояния	24	добровольцев	 
после	прослушивания	современной	русской	популярной	музыки	 

и	западной	музыки	в	стиле	«транс»

Русская	современная	
популярная	музыка

Западная	музыка	в	стиле	«транс»

1	ГРУППА 2	ГРУППА
до	

прослушивания	
музыки

после	про-
слушивания	
музыки

до	
прослушива-
ния	музыки

после	про-
слушивания	
музыки

Корректурная	проба	
Бурдона	(баллы) – – – –

Концентрация	внимания 62,38	±	64,05 83,59	±	63,13 	°25,07	±	17,51 30,67	±	31,39
Устойчивость	внимания 0,59	±	0,09 0,63	±	0,13 0,53	±	0,13 *0,79	±	0,17	–
Переключаемость	внимания 32,31	±	28,53 25,09	±	23,43 	°43,86	±	24,94 37,23	±	28,51
Скорость	 арифметического	
счета	(секунды) 7,36	±	3,69 7,72	±	3,82 8,63	±	3,35 10,48	±	12,38

Частота	 сердечных	 сокра-
щений	(удары	в	минуту) 66,72	±	4,98 66,18	±	8,87 58,27	±	5,25 *72,54	±	10,9	–

Частоты	 дыхания	 (цикл		
«вдох-выдох»	в	минуту) 18,81	±	3,06 18,45	±	3,32 	°12,9	±	2,1 *16,4	±	3,8	–

Индекс	Кердо –	109,81	±	18,31 –	111,8	±	16,66 	°-21,8	±	14,1 *2,4	±	20,1	–

П р и м е ч а н и е .	*	–	достоверное	отличие	исследуемых	характеристик	внутри	группы	в	фоне	
и	после	проведенного	исследования,	 	°	–	достоверное	отличие	исследуемых	характеристик	между	
двумя	группами	до	проведенного	исследования,	р	˂	0,05,	–	показатель	неблагоприятного	достовер-
ного	изменения	исследуемого	параметра	после	прослушивания	музыки.

Таблица 2
Результаты	изменения	психофизиологического	состояния	22	добровольцев	 
после	прослушивания	китайской	музыки	и	восточной	этнической	музыки

Китайская	музыка Восточная	этническая	музыка
3	ГРУППА 4	ГРУППА

до	
прослушива-
ния	музыки

после	про-
слушивания	
музыки

до	
прослушива-
ния	музыки

после	про-
слушивания	
музыки

Корректурная	проба	
Бурдона	(баллы) – – – –

Концентрация	внимания 55,8	±	69,8 54,9	±	38,7 	°81,4	±	47,8 *45,2	±	35,1	+
Устойчивость	внимания 11,3	±	1,5 *10,0	±	1,6	+ 11,6	±	1,9 10,3	±	2,1
Переключаемость	внимания 24,8	±	12,3 24,1	±	19,2 	°14,7	±	13,5 *35,9	±	15,5	+
Скорость	арифметического	сче-
та	(секунды) 5,6	±	4,7 4,1	±	2,5 7,0	±	6,2 8,8	±	6,0

Частота	сердечных	сокращений	
(удары	в	минуту) 78,2	±	8,4 *73,5	±	8,5+ 	°71,3	±	10,4 68,9	±	7,1

Частоты	 дыхания	 (цикл	 «вдох-
выдох»	в	минуту) 19,1	±	2,5 *20,8	±	1,9	– 17,3	±	2,6 *18,5	±	2,1	–

Коэффициент	Хильденбранта 3,6	±	1,1 3,6	±	0,5 4,2	±	0,5 *3,7	±	0,4	+

П р и м е ч а н и е . 	 *	–	достоверное	отличие	исследуемых	характеристик	внутри	группы	в	фоне	
и	после	проведенного	исследования,	 	°	–	достоверное	отличие	исследуемых	характеристик	между	
двумя	 группами	до	 проведенного	 исследования,	 р	˂	0,05;	+	показатель	 позитивного	 достоверного	
изменения	исследуемого	параметра	после	прослушивания	музыки;	–	показатель	неблагоприятного	
достоверного	изменения	исследуемого	параметра	после	прослушивания	музыки.
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Если	 посмотреть	 табл.	2,	 можно	 отме-

тить	достоверные	изменения	и	при	прослу-
шивании	 китайской	музыки	 и	при	 прослу-
шивании	этнической	восточной	музыки.	

Китайская	 музыка	 улучшила	 устой-
чивость	 внимания,	 понизила	 частоту	 сер-
дечных	 сокращений,	 повысило	 частоту	
дыхания,	 но	 не	 изменило	 межсистемного	
взаимодействия.

Восточная	этническая	музыка	улучшила	
концентрацию	 и	переключаемость	 внима-
ния,	 участила	 дыхание	 и	оптимизировало	
межсистемное	взаимодействие	(норма	кото-
рого	от	2,8	до	4,9	относительных	единицы,	
средний	показатель	3,85	отн.	ед.).

Заключение
Прослушивание	музыки	и	должно	вли-

ять	 на	 психоэмоциональное	 и	функцио-
нальное	состояние	человека,	изменять	его	
психологические	 и	физиологические	 па-
раметры,	качественно	менять	личность	[1,	
3,	 5,	 11,	 13].	 Необходимо	 отметить,	 что	
не	всегда	эти	изменения	приводят	к	опти-
мизации	 состояния.	 Надо	 понимать,	 что	
должен	 существовать	 внутренний	 инфор-
мационный	 фильтр	 или	 цензор,	 который	
не	 позволит	 разрушить	 личность.	 Наша	
задача	в	этом	случае	была	через	эмпириче-
ские	 исследования	 показать	 фактическую	
картину	 динамических	 аллостатических	
сдвигов.
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Проведен	 анализ	 деятельности	 профсоюзов	 Калмыкии	 в	развитии	 социалистического	 соревнования	
в	1970-е	годы.	Источниковедческой	основой	статьи	являются	документы	Национального	архива	Республики	
Калмыкия.	Анализ	 обширного	 документального	материала	 показал,	 что	 в	ходе	 соревнования	 профсоюзы	
Калмыкии	 решали	 вопросы,	 связанные	 с	повышением	 производительности	 труда,	 эффективностью	 про-
изводства,	 распространением	передового	 опыта.	С	каждым	 годом	 росло	 число	 участников	 соревнования.	
В	республике	проходило	соревнование	не	только	коллективов	по	отраслям	народного	хозяйства,	но	и	инди-
видуальные	и	бригадные,	соревнования	за	право	называться	лучшими	по	профессии.	Соревнование	стало	
выходить	за	рамки	материального	производства.	В	него	включились	работники	культуры,	науки,	медицины,	
торговли,	 государственных	 учреждений.	 Развивалось	 движение	 за	 коммунистическое	 отношение	 к	труду.	
Но	вместе	с	тем	в	социалистическом	соревновании	проявлялись	все	больше	негативные	черты,	допускались	
серьезные	нарушения	принципов	его	организации.	В	большинстве	случаев	имел	место	формальный	подход	
к	разработке	и	принятию	обязательств,	не	обеспечивались	подлинная	гласность,	сравнимость	результатов,	
объективное	подведение	итогов	соревнования.	

Ключевые слова: профсоюзы, социалистическое соревнование, движение за коммунистическое отношение 
к труду, индивидуальное соревнование по профессиям, распространение передового опыта
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In	article	is	analyzed	the	activity	of	trade	unions	of	Kalmykia	in	development	of	socialist	competition	1970	
years.	Originals	basis	of	article	are	the	documents	of	national	archive	of	Republic	Kalmykia.	The	analysis	of	an	
extensive	documentary	material	has	shown,	that	in	a	course	of	competition	the	trade	unions	of	Kalmykia	decided	
questions	connected	to	increase	of	productivity	of	work,	production	efficiency,	distribution	of	advanced	experience.	
With	each	year	the	number	of	the	participants	of	competition	grew.	In	republic	passed	competition	not	only	collectives	
on	branches	of	a	national	economy,	but	also	individual	and	brigade,	competition	for	the	right	to	be	called	as	best	on	a	
trade.	The	competition	began	to	leave	for	frameworks	of	material	manufacture.	It	has	joined	the	workers	of	culture,	
science,	medicine,	trade,	official	bodies.	The	movement	for	communism	the	attitude	to	work	developed.	But	at	the	
same	time	in	socialist	competition	the	ever	more	negative	features	were	shown,	the	gross	infringements	of	principles	
of	its	organization	were	supposed.	a	formalistic	approach	to	development	and	acceptance	of	the	obligations	in	most	
cases	took	place,	were	not	provided	original	publicity,	comparison	of	results,	objective	summarizing	of	competition.	

Keywords: trade unions, socialist competition, movement for communism relation to work, individual competition on 
trades, distribution of advanced experience

Изучение	 истории	 профсоюзного	 дви-
жения,	 особенно	 на	 региональном	 уров-
не,	имеет	не	только	научное,	но	и	большое	
практическое	значение	для	отражения	вкла-
да	 профсоюзов	 в	реализацию	 важнейших	
экономических	 и	социальных	 задач	 обще-
ства,	 для	 освещения	 как	 положительных,	
так	и	отрицательных	процессов	в	развитии	
данного	 движения.	 Цель	 настоящей	 ста-
тьи	–	 показать	 деятельность	 профсоюзов	
Калмыкии	 в	развитии	 социалистического	
соревнования	в	1970-е	годы.	Источниковед-
ческой	основой	статьи	являются	документы	
Национального	архива	Республики	Калмы-
кия.	 При	 подготовке	 исследования	 приме-
нялся	 метод	 анализа,	 с	помощью	 которого	
удалось	 изучить	 формы	 и	методы	 работы	
профсоюзов	 по	 развитию	 социалистиче-
ского	 соревнования	 и	движения	 за	 комму-

нистическое	 отношение	 к	труду, вскрыть	
имевшиеся	 недостатки.	 Степень	 достовер-
ности	 результатов	 исследования	 обеспечи-
вается	соответствием	метода	исторического	
исследования	 цели	 последнего,	 привлече-
нием	 значительного	 объёма	 документаль-
ных	архивных	источников.	

Развитием	 социалистического	 сорев-
нования,	 его	 значением	 для	 экономики	 за-
нимались	 многие	 исследователи.	 Авторы	
обращали	внимание	на	его	вклад	в	развитие	
производства.	В	историографии	этого	пери-
ода	 большое	место	 занимали	монографии,	
посвященные	 производственно-массовой	
работе	профессиональных	союзов.	Освеща-
лись	формы	 и	методы	 работы	 профсоюзов	
по	 развитию	 социалистического	 соревно-
вания	 и	движения	 за	 коммунистическое	
отношение	 к	труду	[13].	 Изучение	 социа-
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листического	 соревнования	 продолжалось	
и	в	1980-е	 годы.	 В	середине	 1980-х	 годов	
наряду	 с	попытками	 дать	 объяснение	 со-
циалистическому	 соревнованию	 в	целом	
и	определить	 его	 основные	 этапы	 про-
явилось	стремление	–	в	духе	наступившего	
времени	–	 прояснить	 роль	 «человеческого	
фактора»	 в	самом	 движении	 и	в	развитии	
советской	экономики	[14,	с.	52].	Отдельные	
сведения	 о	деятельности	 профсоюзов	Кал-
мыкии	по	вовлечению	трудящихся	в	управ-
ление	производством	содержатся	в	статьях,	
освещающих	 развитие	 промышленности	
и	рабочего	класса	Калмыкии.	

Профессиональные	 союзы	 Калмыкии,	
возникнув	 в	1920	году,	 прошли	 трудный	
путь	 развития	[12].	 К	1970	 г.	 в	республике	
функционировали	 13	 отраслевых	 комитета	
профсоюзов,	в	его	рядах	насчитывалось	86	
тыс.	человек.	Общее	число	первичных	про-
фсоюзных	 организаций	 достигло	 918	[3].	
Одной	из	сторон	деятельности	профсоюзов	
являлась	 организация	 социалистического	
соревнования.	 Калмыцкий	 областной	 со-
вет	 профсоюзов	 вовлекал	 в	ряды	 соревну-
ющихся	 рабочих,	 тружеников	 сельского	
хозяйства,	служащих,	направлял	их	усилия	
на	 подъем	 производительности	 труда,	 вы-
полнение	 народнохозяйственных	 планов.	
Основное	 внимание	 уделялось	 развитию	
массовости	 соревнования,	 борьбе	 с	фор-
мализмом	 в	его	 организации,	 распростра-
нению	 передового	 опыта.	 Соревнование	
трудящихся	 прошло	 в	своем	 развитии	 ряд	
этапов,	 в	ходе	 которых	 оно	 обогащалось	
как	по	содержанию,	так	и	по	форме.	Насле-
дуя	 лучшие	 традиции,	 социалистическое	
соревнование	 приобрело	 широкий	 размах,	
к	1970-му	году	вступило	в	качественно	но-
вый	этап	своего	развития.	

Анализ	 обширного	 документального	
материала	 показал,	 что	 вопросы	 развития	
социалистического	 соревнования	 постоян-
но	находились	 в	центре	 внимания	профсо-
юзных	организаций	республики.	Областной	
совет	 профсоюзов	 обсуждал	 проекты	 на-
роднохозяйственных	 планов,	 вносил	 пред-
ложения	 в	соответствующие	 советские	
и	хозяйственные	 органы	по	 вопросам	про-
изводства,	 труда	 и	быта.	 С	каждым	 годом	
росло	 число	 участников	 соревнования.	
Если	 в	1960	г.	 в	соревновании	 участвовало	
35	380	человек,	 то	 к	1970	г.	–	 уже	 62	тыс.	
человек	[2,	с.	83].	

В	 1970-е	 годы	 соревнование	 приобре-
ло	поистине	массовый	характер.	Только	на	
почин	 комсомольско-молодежной	 бригады	
слесарей-сборщиков	 Зои	 Аллояровой	 Ка-
спийского	 машиностроительного	 завода,	
призвавших	молодых	рабочих	считать	ком-
сомольской	 нормой	 130	%,	 откликнулось	

более	шести	тысяч	молодых	рабочих	респу-
блики.	Главное	направление	социалистиче-
ского	 соревнования	–	 мобилизация	 усилий	
трудящихся,	рабочих	на	повышение	произ-
водительности	труда	и	эффективности	про-
изводства.	Так,	в	1971	году	на	предприятиях	
промышленности,	 строительства	 и	транс-
порта	появились	новые	почины	в	социали-
стическом	 соревновании:	 старший	 мастер	
трикотажной	фабрики	М.Г.	Фоменко	высту-
пила	 инициатором	 движения	 за	 досрочное	
выполнение	 плана	 1972	года;	 шофер	 авто-
транспортной	 конторы	 Калмпотребсоюза	
А.Г.	Ефремов	–	 зачинатель	 движения	 за	
миллионный	 километр	 пробега	 автомоби-
ля,	 коллектив	 Управления	 механизирован-
ных	работ	треста	«Калмыкстрой»	–	зачина-
тель	 соревнования	 за	 повышение	 качества	
строительно-монтажных	 работ	[1,	 с.	230].	
Профсоюзные	 комитеты	 республики	 до-
бивались	 экономической	 обоснованности	
принимаемых	 обязательств,	 оказывали	
практическую	 помощь	 низовым	 профсо-
юзным	 организациям.	 Во	 исполнение	 По-
становления	ЦК	КПСС	5	октября	1971	года	
был	 проведен	 VI	 Пленум	 областного	 Со-
вета	профсоюзов	с	повесткой	дня:	«О	зада-
чах	профсоюзных	организаций	республики	
в	свете	Постановления	ЦК	КПСС	«О	даль-
нейшем	 улучшении	 организации	 социали-
стического	соревнования».	На	пленум	были	
приглашены	 руководители	 министерств,	
ведомств	 и	хозяйств	 республики,	 а	также	
широкий	профсоюзный	актив,	всего	382	че-
ловека.	 По	 докладу	 Ц.О.	Саврушева	 вы-
ступило	 в	прениях	 18	человек.	В	принятом	
постановлении	 VI	 пленума	 ОСПС	 было	
рекомендовано	 всем	 профсоюзным	 орга-
низациям	 шире	 привлекать	 к	обсуждению	
рабочих	и	служащих	к	ходу	выполнения	со-
циалистических	обязательств,	итогов	соци-
алистического	соревнования.	

На	 1972	 год	 были	 разработаны	 новые	
условия	 социалистического	 соревнования	
в	свете	 требований	 ЦК	 КПСС,	 учрежде-
ны	 переходящие	 Красные	 знамена	 обкома	
КПСС,	 Совета	 Министров	 и	облсовпрофа	
Калмыцкой	АССР,	призы	им.	П.	Ангелиной,	
знатного	 механизатора	 Калмыцкой	 АССР	
М.	Бутова,	 Героя	 социалистического	 труда	
Б.	Очирова;	была	учреждена	Книга	Почета	
облсовпрофа,	 куда	 заносились	 передовые	
предприятия,	отдельные	лица,	добившиеся	
наиболее	 высоких	 показателей	 в	социали-
стическом	соревновании.	

Исследование	источников	показало,	что	
Президиум	 Совета	 профсоюзов	 регулярно	
заслушивал	 на	 своих	 заседаниях	 отдель-
ные	 профсоюзные	 организации	 о	ходе	 вы-
полнения	 социалистических	 обязательств,	
итоги	 социалистического	 соревнования.	
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В	ходе	 рассмотрения	 этого	 вопроса	 были	
вскрыты	серьезные	недостатки	в	организа-
ции	социалистического	соревнования.	Обя-
зательства	 принимались	 без	 достаточных	
экономических	расчетов,	не	подкреплялись	
организационно-техническими	 мерами,	 не	
была	 организована	 массовая	 работа	 среди	
тружеников,	 не	 изживались	 факты	 штур-
мовщины,	 администрирования,	 не	 исполь-
зовались	 внутренние	 резервы,	 допускался	
формализм	 в	этой	 работе.	 Аналогичные	
факты	 были	 вскрыты	 при	 рассмотрении	
вопроса	 23	декабря	 1971	года	 «О	практике	
организации	 социалистического	 соревно-
вания	 в	совхозах	 «Ергенинский»	 и	«Садо-
вый»	 Приозерного	 района	 в	свете	 Поста-
новления	ЦК	КПСС»	и	23	марта	 1972	года	
«О	практике	организации	социалистическо-
го	 соревнования	 на	 Каспийском	 мясокон-
сервном	 комбинате».	 В	ходе	 обсуждения	
были	 рекомендованы	меры	 по	 улучшению	
организации	 социалистического	 соревно-
вания,	 установлены	 сроки	 устранения	 от-
меченных	 недостатков,	 было	 предложено	
развернуть	 действенную	 помощь	 соревну-
ющимся,	 создать	 максимальные	 условия	
для	 выполнения	 и	перевыполнения	 взятых	
социалистических	обязательств	в	честь	XV	
съезда	 профсоюзов	 СССР.	 В	ходе	 обсуж-
дения	 материалов	 XV	 съезда	 профсоюзов	
СССР	на	съезде	также	серьезное	внимание	
было	обращено	на	организацию	соревнова-
ния	индивидуального,	бригадного	и	коллек-
тивного	 характера,	 подчеркивалось	 боль-
шое	 значение	 материальных	 и	моральных	
стимулов,	 на	 более	 полное	 использование	
резервов	производства.	

Большую	 организаторскую	 работу	
проводили	 обкомы	 профсоюза,	 горкомы	
и	объединенные	 комитеты	 профсоюза,	
регулярно	 ставили	 на	 обсуждение	 своих	
заседаний	 вопросы	 социалистического	
соревнования,	 своевременно	 устраняли	
имеющиеся	недостатки,	намечали	меры	по	
дальнейшему	улучшению	организации	со-
циалистического	соревнования.	Например,	
15	мая	1978	г.	состоялся	II	Пленум	обкома	
профсоюза	рабочих	и	служащих	сельского	
хозяйства	и	заготовок,	на	котором	с	докла-
дами	 «О	 ходе	 выполнения	 постановления	
ЦК	КПСС	«О	дальнейшем	улучшении	ор-
ганизации	 социалистического	 соревнова-
ния»	 Сарпинским	 райкомом	 профсоюза	
сельского	 хозяйства	 и	объединенным	 по-
стройкомом	 управления	 строительства	
«Калмводстрой»	 выступили	 председатели	
С.Т.	Пазухин,	П.Г.	Бутков.	В	работе	плену-
ма	принимали	участие	руководители	ряда	
хозяйств	республики,	руководители	мини-
стерств,	 ведомств,	 передовики	 сельского	
хозяйства	–	всего	130	человек.	

Согласно	 документам,	 вопросы	 соци-
алистического	 соревнования	 постоянно	
рассматривались	 на	 президиумах	 и	плену-
мах	облсовпрофа,	обкомов	и	райкомов	про-
фсоюзов.	 За	 1974–75	гг.	 было	рассмотрено	
18	различных	 вопросов	 по	 соревнованию	
на	 пленуме	 и	президиумах	 совпрофа	[4].	
Совместно	 с	министерствами	 и	ведомства-
ми	 совет,	 обкомы	 профсоюзов	 регулярно	
подводили	итоги	социалистического	сорев-
нования,	изучали	и	обобщали	опыт	победи-
телей	 соревнования,	 принимали	 меры	 для	
распространения	 почина	 передовых	 кол-
лективов	 предприятий	 промышленности,	
транспорта,	 сельского	 хозяйства	 и	строи-
тельства.	Ежеквартально	подводились	ито-
ги	 социалистического	 соревнования	 и	вы-
пускались	 Бюллетени	 социалистического	
соревнования.	

Детальная	проработка	массива	докумен-
тов	продемонстрировала,	что	в	организации	
социалистического	соревнования	по	вовле-
чению	рабочих	и	служащих	в	число	сорев-
нующихся	имелся	определенный	рост.	Так,	
если	 на	 1.01.1974	г.	 по	 республике	 число	
рабочих	 и	служащих	 (без	 учета	 колхозни-
ков)	соревнующихся	составляло	74343	чел.	
(или	86,2	%	от	общего	числа	работающих),	
то	на	1.01.1975	г.	составило	79581	чел.	(или	
88,2	%),	а	на	1.07.75	г.	составило	85628	чел.	
(или	91,8	%	от	общего	числа	работающих).	
Количество	 рабочих	 и	служащих,	 участво-
вавших	 в	движении	 за	 коммунистическое	
отношение	 к	труду	 за	 указанный	 период,	
составляло	 соответственно:	 25336	чел.;	
29276	чел.	и	36221	чел.,	в	том	числе	ударни-
ков	коммунистического	труда:	10077,	11068	
и	12274	чел.	 Количество	 бригад,	 участво-
вавших	 в	движении	 за	 коммунистическое	
отношение	к	труду:	1840,	2360	и	3182,	в	том	
числе	 бригад	 коммунистического	 труда:	
897,	925	и	953.	Количество	цехов	(участков,	
отделений,	отделов),	участвовавших	в	дви-
жении	 за	 коммунистическое	 отношение	
к	труду:	 269,	 344	 и	533,	 в	том	 числе	 цехов	
(участков,	 отделений,	 отделов)	 коммуни-
стического	труда:	56,	85	и	121.	Количество	
предприятий	 (учреждений,	 организаций),	
участвовавших	 в	движении	 за	 коммуни-
стическое	отношение	к	труду:	42,	67	и	108,	
в	том	числе	предприятий	коммунистическо-
го	труда:	12,	13	и	18	[5].	

Многие	коллективы	предприятий,	орга-
низаций,	 колхозов	 и	совхозов	 республики	
с	воодушевлением	восприняли	Постановле-
ние	ЦК	КПСС	«О	социалистическом	сорев-
новании	за	достойную	встречу	XXV	съезда	
КПСС».	 Отвечая	 делом,	 подсчитав	 свои	
возможности,	 они	 взяли	 новые	 обязатель-
ства	 в	честь	 предстоящего	 съезда	 партии,	
среди	 них:	 Каспийский	 машиностроитель-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	7,			2015

140  HISTORICAL SCIENCES 
ный	завод,	Целинная	МСО,	совхоз	«40	лет	
ВЛКСМ»,	 колхоз	 «Дружба»,	 РО	 «Сельхоз-
техника»	 Приютненского	 района,	 совхоз	
«Степной»	 Сарпинского	 района,	 совхоз	
им.	 Джалыкова	 Каспийского	 района,	 кол-
хоз	 «Новый	 мир»	 Яшалтинского	 района	
и	другие.	Многие	коллективы	досрочно	за-
вершили	свои	планы	и	взятые	социалисти-
ческие	обязательства	девятой	пятилетки.	За	
достигнутые	 успехи	 в	социалистическом	
соревновании	более	7,5	тысяч	передовиков	
производства	было	награждено	нагрудным	
знаком	 «Победитель	 социалистического	
соревнования	 1973	 и	1975	годов	 и	знаком	
«Ударник	девятой	пятилетки».	

В	 республике	 соревнование	 проводи-
лось	не	только	среди	коллективов	и	бригад	
по	отраслям	народного	хозяйства,	но	и	ин-
дивидуальное	 соревнование	по	професси-
ям:	среди	чабанских	бригад	(им.	Героя	Со-
циалистического	 труда	 Э.М.	Бамбышева),	
гуртоправских	 бригад	 (им.	 Героя	 Социа-
листического	труда	Б.Д.	Очирова),	лучше-
го	 тракториста	 (им.	М.С.	Бутова),	 лучшей	
трактористки	 (им.	 П.	Ангелиной).	 Сорев-
нование	по	профессиям	удачно	дополняли	
конкурсы	 мастерства.	 Ежегодно	 проводи-
лись	конкурсы	на	лучшего	стригаля	(среди	
мужчин	и	женщин),	 пахаря,	 дояра	 и	дояр-
ки,	 водителя,	 токаря.	 Проводился	 респу-
бликанский	 конкурс	 телеграфистов,	 теле-
фонистов,	операторов.	Анализ	документов	
выявил,	 что	 в	организации	 социалисти-
ческого	 соревнования	 на	 предприятиях,	
организациях,	 в	отдельных	 хозяйствах	
республики	имелись	и	недостатки.	Отрас-
левые	 комитеты	 профсоюзов	 республики	
не	 организовывали	 должным	 образом	 из-
учение,	 обобщение	 и	распространение	
опыта	 лучших	 коллективов	 и	отдельных	
рабочих,	слабо	повышали	ответственность	
руководителей	 предприятий	 за	 внедрение	
достижений	 науки	 и	передового	 опыта,	
не	 использовали	 такие	 важные	 принципы	
организации	 социалистического	 сорев-
нования,	 как:	 гласность,	 сравнимость	 ре-
зультатов	 и	товарищеская	 взаимопомощь;	
недооценивали	 роль	 наглядной	 агитации.	
Так,	 в	совхозе	 «Победа»,	 колхозе	 им.	 Ки-
рова	 Приютненского	 района,	 Городови-
ковской,	 Яшалтинской	 МСО	 постановка	
наглядной	 агитации	 находилась	 в	неудов-
летворительном	состоянии.	Отсутствовали	
стенды	 с	социалистическими	 обязатель-
ствами,	 Доска	 почета,	 Доска	 показателей	
заполнялись	 несвоевременно,	 неизвестно	
в	честь	 кого	 и	за	 какие	 успехи	 были	 под-
няты	 флаги	 трудовой	 славы.	 В	этих	 же	
хозяйствах	 было	 слабо	 организовано	 со-
циалистическое	соревнование	за	коммуни-
стическое	отношение	к	труду.	

Наибольшего	размаха	социалистическое	
соревнование	 достигло	 в	конце	 1970-х	 го-
дов.	В	1978	г.	в	нем	участвовало	102248	ра-
бочих,	инженерно-технических	работников	
и	служащих,	что	составляло	90,1	%	от	числа	
работающих.	 Возросло	 число	 участников	
соревнования	 за	 коммунистическое	 отно-
шение	к	труду.	Если	в	1975	году	в	нем	уча-
ствовало	36,2	тысячи	человек,	то	в	1978	г.	–	
42,2	тысячи	или	на	6	тысяч	человек	больше,	
ударников	 комтруда	 было	 12757	человек,	
в	1978	г.	–	16552,	больше	на	3,7	тысячи	че-
ловек	[6].	 Под	 девизом	 «Работать	 без	 от-
стающих»	 успешно	 трудились	 коллективы	
44	предприятий	 промышленности,	 строи-
тельства,	 транспорта,	 бытового	 обслужи-
вания,	79	колхозов	и	совхозов,	1378	бригад,	
более	10	тыс.	тружеников	народного	хозяй-
ства	республики.	Действенность	соревнова-
ния,	его	практические	результаты	были	бы	
гораздо	 выше,	 если	 бы	 во	 время	 устраня-
лись	 недостатки	 и	упущения	 в	его	 органи-
зации,	своевременно	заботились	бы	о	созда-
нии	необходимых	условий	соревнующимся	
для	выполнения	своих	обязательств.	

Важную	 роль	 сыграли	 профессиональ-
ные	союзы	в	организации	и	развитии	движе-
ния	за	коммунистическое	отношение	к	труду.	
Число	 участников	 за	 коммунистическое	 от-
ношение	 к	труду	постоянно	 увеличивалось.	
Если	к	концу	семилетки	из	28	тысяч	труже-
ников	 села	 в	движении	 за	 коммунистиче-
ское	отношение	к	труду	участвовало	7,5	тыс.	
человек,	 из	них	 звание	бригады	и	ударника	
коммунистического	 труда	 было	 присвоено	
115	бригадам	 и	400	рабочим	[7],	 то	 через	
4	года,	 в	1970	г.,	 в	совхозах	 и	колхозах	 ре-
спублики	 насчитывалось	 уже	 396	 бригад	
и	3	668	 ударников	 коммунистического	 тру-
да	[8],	увеличилось	число	коллективов	ком-
мунистического	 труда	 в	три	 раза,	 а	число	
ударников	 в	9	раз	 по	 сравнению	 с	заверша-
ющим	годом	семилетки.	К	концу	1960-х	го-
дов	 соревнование	 стало	 выходить	 за	 рамки	
материального	 производства.	 В	него	 вклю-
чились	работники	культуры,	науки,	медици-
ны,	торговли,	государственных	учреждений.	
Движение	все	более	расширяло	сферу	своего	
влияния.	 В	1971	г.	 в	движении	 за	 коммуни-
стический	 труд	 участвовало	 62098	человек,	
тогда	 как	 в	1968	году	 это	 число	 составляло	
53622	человека	[9].	 С	каждым	 годом	 росло	
число	 участников	 соревнования	 за	 комму-
нистическое	отношение	к	труду.	В	1975	г.	за	
это	 почетное	 звание	 боролись	 1900	коллек-
тивов,	более	25	тыс.	передовиков	производ-
ства	[10].	

По	 состоянию	 на	 1	июля	 1976	года	
в	движении  за	 коммунистическое	 отноше-
ние	 к	труду	 участвовало	–	 37280	 человек,	
в	том	 числе	 ударников	 коммунистического	
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труда	–	13072;	количество	бригад,	участво-
вавших	 в	движение	 за	 коммунистическое	
отношение	 к	труду	–	 3	385,	 в	том	 числе	
коммунистического	труда	–	978;	количество	
цехов,	 участвовавших	 в	движении	 за	 ком-
мунистическое	 отношение	 к	труду	–	 715,	
в	том	числе	цехов	коммунистического	тру-
да	–	207;	количество	предприятий,	участво-
вавших	 в	движении	 за	 коммунистическое	
отношение	к	труду	–	135,	в	том	числе	пред-
приятий	коммунистического	труда	–	20	[11].	

Таким	образом,	анализ	документов	вы-
явил,	что,	участвуя	в	организации	соревно-
вания,	Калмыцкий	областной	совет	профес-
сиональных	союзов,	комитеты	профсоюзов,	
первичные	 профорганизации	 республики	
проводили	обсуждение	договоров	на	соцсо-
ревнование,	следили	за	ходом	их	выполне-
ния,	подводили	итоги,	стремились	внедрять	
передовой	опыт.	Но	вместе	с	тем	в	социали-
стическом	соревновании	проявлялись	и	не-
гативные	 черты,	 допускались	 серьезные	
нарушения	 принципов	 его	 организации.	
В	большинстве	 случаев	 имел	 место	 фор-
мальный	 подход	 к	разработке	 и	принятию	
обязательств,	не	обеспечивалась	гласность,	
объективное	подведение	итогов	соревнова-
ния.	 Профкомитеты	 многих	 предприятий	
допускали	формализм	в	организации	сорев-
нования,	имели	место	случаи,	когда	вместо	
конкретной	 деловой	 организации	 соревно-
вания	 комитеты	 профсоюзов	 навязывали	
соревнующимся	 свои	 «наметки»,	 разрабо-
танные	 для	 всех	 трафареты	 обязательств,	
в	которых	 были	 определены	 узкие	 пока-
затели.	 Такая	 практика	 не	 способствовала	
развитию	инициативы	масс,	не	раскрывала	
личных	возможностей	каждого.	Серьезные	
недостатки	 имелись	 в	организации	 поощ-

рения	 участников	 соревнования,	 наруша-
лись	 принципы	 стимулирования.	 Не	 были	
изжиты	 факты	 формального	 отношения	
к	моральным	 стимулам	 труда.	Подчас	 вру-
чение	переходящих	знамен,	вымпелов,	гра-
мот,	 занесение	 имен	 передовиков	 в	Книгу	
и	на	 Доску	 почета	 проходили	 в	будничной	
обстановке,	да	еще	с	большим	опозданием.	
Огромное	количество	решений	по	развитию	
соревнования	 на	 предприятиях	 и	в	органи-
зациях	 принимались	 без	 обстоятельного	
анализа	 состояния	 дел	 в	той	 или	 иной	 от-
расли	народного	хозяйства.	
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На	материале	поэтической	песни	Жака	Бреля	«amsterdam»,	сочетающей	в	себе	глубину	проблематики	
и	жанровость	со	сложностью	звукового	строя,	осуществляется	лингвостилистический	анализ	синтетическо-
го	текста	как	примера	смешанного	семиозиса	в	контексте	художественности.	Показывается,	что	использова-
ние	различных	стилистических	и	лексических	приемов	–	метафор,	сравнений,	оксюморонов,	анафор,	фоне-
тических	каламбуров,	повторов	и	вульгаризмов	–	способствует	динамизации	сюжета,	расширению	времени	
и	пространства,	придает	тексту	особую	выразительность	в	контексте	восходящей	градации.	Доказано,	что	
повторяющиеся	грамматические	конструкции	и	характерный	повтор	концевых	созвучий	подчеркивают	сил-
лабическое	ударение,	выступая	элементом	строфической	композиции	и	фактором	метрического	построения	
стиха,	что	усиливает	сходство	произведения	с	французскими	народными	танцевальными	песнями.	

Ключевые слова: поэтическая песня, смешанный семиозис, художественность, строфическая композиция

A LINGUO-STYLISTIC ANALYSIS OF ARTISTIC SPACE TEXTE  
OF THE POETIC SONG «AMSTERDAM» BY jACQUES BREL 

Chernositova T.L., Nazarova E.A., Suleimanova Y.S. 
Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: chernossitova@gmail.com

a	 linguo-stylistics	 analysis	 of	 synthetic	 text	 of	 the	 poetic	 song	«amsterdam»	by	 Jacques	Brel,	 combining	
of	problematic	depth	and	genre	with	phonetical	system	complexity,	as	an	example	of	mixed	semiosis	 in	context	
of	artistry.	a	use	of	different	 stylistic	and	 lexical	devices	–	metaphors,	 similes,	oxymorons,	anaphoras,	phonetic	
puns,	iterations	and	vulgarism	–	favour	the	development	of	story	dynamism,	time	and	space	extension	in	context	
of	 ascending	 gradation.	 The	 iteration	 of	 grammatical	 pattern	 and	 typical	 repeat	 of	 final	 consonants	 emphasize	
the	syllabic	accent	as	a	strophical	composition	element	and	factor	of	metrical	versification	and	deepen	the	close	
similarity	of	this	poetic	song	to	French	folk	dance	songs.

Keywords: poetic song, mixed semiosis, artistry, strophical composition

Любое	 лингвостилистическое	 иссле-
дование	 песни	 как	 поэтического	 произ-
ведения,	 положенного	 на	 музыку,	 исходит	
из	 утверждения	 ю.М.	Лотмана	 о	том,	 что	
«ритмико-интонационный	 строй	 представ-
ляет	 не	 самостоятельную	 структуру,	 а	эле-
мент,	входящий	в	ряд	частных	подструктур,	
которые,	взаимодействуя,	образуют	единую	
систему	 текста,	 называемую	 стихотворе-
нием	 и	представляющую	 собой	 знак	 опре-
деленного	 содержания	 и	модель	 опреде-
ленной	 действительности»	[1,	 с.	181].	 При	
этом	 автор	 подчеркивает,	 что	 «стих	–	 не	
только	ритмико-интонационное,	но	и	смыс-
ловое	единство.	В	силу	особой	иконической	
природы	 знака	 в	искусстве	 пространствен-
ная	 соотнесенность	 элементов	 структуры	
значима,	она	непосредственно	связывается	
с	содержанием»	[1,	 с.	184].	 В	связи	 с	этим	
песенная	 поэзия	 представляет	 собой	 син-
тетический	 текст	 и	является	 примером	
смешанного	семиозиса,	одним	из	способов	
исследования	которого	служит	лексико-сти-
листический	 анализ	 в	контексте	 художе-
ственности,	 для	 которой,	 по	 определению	
И.Б.	Роднянской,	 «существен	 признак	 за-
вершенности	и	адекватной	 воплощенности	
творч.	замысла,	того	«артистизма»,	который	

является	 залогом	 воздействия	 произв.	 на	
читателя,	зрителя,	слушателя»	[2,	с.	489].

Французская	 поэтическая	 песня	 пред-
ставляет	 собой	 совершенно	 особый	 жанр	
и	сегодня.	Несмотря	на	наличие	музыки,	ее	
нельзя	отнести	ни	к	мюзик-холлу,	ни	к	тому,	
что	принято	называть	«бардовской	песней».	
С	60-х	годов	ХХ	века	сборники	песен	Жор-
жа	Брассанса,	Шарля	Азнавура,	Лео	Ферре,	
Жака	Бреля	и	многих	других	стоят	на	пол-
ках	 книжных	 магазинов	 рядом	 со	 сборни-
ками	стихов	французских	поэтов.	И	это	не	
случайно.	 Ведь	 в	основу	 французской	 по-
этической	песни	ХХ	века	легли	стихотворе-
ния	ведущих	поэтов	–	«Il	n’y	a	pas	d’amour	
heureux»	Луи	Арагона	(Ж.	Брассанс),	Гийо-
ма	Аполлинера	(Лео	Ферре)	и,	конечно	же,	
Жака	Превера,	который	многое	сделал	для	
союза	 поэзии	 с	песней.	 Именно	 благодаря	
Ж.	Преверу	 французская	 поэтическая	 пес-
ня,	возможно,	больше,	чем	другие,	сочетает	
в	себе	глубину	проблематики	и	жанровость	
со	сложностью	звукового	строя.

Одним	из	наиболее	ярких	представите-
лей	 французской	 поэтической	 песни	 явля-
ется	 поэт,	 композитор,	 певец,	 актер	 и	ре-
жиссер	Жак	 Брель.	 Именно	 этот	 перечень	
профессий,	упоминаемый	во	всех	энцикло-
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педиях	мира,	в	сочетании	с	взрывным	тем-
пераментом,	 обусловил	 уникальность	 его	
песенно-поэтического	творчества,	где	каж-
дая	 песня	–	 словно	 сюжет	 из	 чьей-то	жиз-
ни.	Все	его	песни	–	трагические	и	озорные,	
нежные	 и	неистовые	–	 наполнены	понима-
нием	 всего	 спектра	 человеческих	 чувств	
в	любых	жизненных	ситуациях.	

Одной	из	самых	популярных	во	многих	
странах	 «жанровых	 зарисовок»	 Ж.	Бреля	
стала	 песня	 «Amsterdam»,	 которую	 до	 сих	
пор	 исполняют	 многие	 певцы	 на	 разных	
языках.	 Это	 песенное	 стихотворение,	 еди-
ное	 по	 структуре,	 состоит	 из	 4	куплетов	
по	 четыре	 стиха	 в	каждом	 и	являет	 собой	
пример	классического	силлабического	уда-
рения,	характерного	для	всего	поэтическо-
го	 творчества	Ж.	Бреля	 с	его	 ритмической	
основой,	 соразмерностью	 и	повторением	
ритмических	слогов	внутри	строки.	В	сти-
хотворении	 384	силлабических	 слога,	 но	
эта	 лаконичность	 в	сочетании	 с	отсутстви-
ем	 характерного	 для	 песни	 припева	 лишь	
усиливает	эффект	речитатива	и	силу	стиха.	
Каждый	куплет	начинается	анафорой-зачи-
ном	«Dans le port d’Amsterdam»,	что	форми-
рует	 ритм	 и	звуковые	 скрепы	 всего	 произ-
ведения.	

Первый	куплет	представляет	 собой	не-
кую	декорацию	сценического	действа	(пор-
товая	 таверна	 в	Амстердаме),	 в	котором	
участвуют	 герои	 поэтической	 пьесы	–	 со-
шедшие	 на	 берег	 моряки.	 Белые	 скатерти,	
заляпанные	 рыбьим	 жиром,	 пиво	 и	треска	
с	жареной	 картошкой,	 пьяные	 хохот,	 пес-
ни	 и	танцы	 с	портовыми	 девками,	 грязные	
матрацы	ночлежек	и	пьяная	любовь	–	таков	
рутинный	мир	амстердамского	порта,	в	ко-
тором	словно	вне	времени,	в	замкнутом	ци-
кле	живут,	умирают	и	рождаются	моряки.

Само	действие	начинается	во	втором	ку-
плете.	 Пьяные	 и	веселые,	 моряки	 выходят	
из-за	столов	и	справляют	нужду	под	откры-
тым	 небом.	 Все	 физиологично	 и	рутинно,	
без	драматизма.

Третий	 куплет	 начинается	 танцами	
с	женщинами	под	аккордеон,	но	уже	в	чет-
вертом	 куплете	 эти	 женщины	 превраща-
ются	в	дешевых	портовых	путан.	Все	ясно	
и	понятно,	 образы	 обобщены	 и	не	 нужда-
ются	в	детальной	прописке,	–	обычные	мо-
ряки	с	обычными	путанами	в	обычном	пор-
ту.	 Жанровая	 сценка	 без	 каких-то	 важных	
целей,	 проблем	 или	 противостояния	–	 все	
идет	так,	как	шло	годами	в	их	монотонной	
жизни.	

И	 вместе	 с	тем	 эта	 песня	 носит	 почти	
эпический	 характер.	Стих	 с	его	 повторами	
словно	кружит	и	бурлит,	имитируя	морскую	
качку	или	шторм.	Повторяющиеся	грамма-
тические	 конструкции	 словно	 воспроизво-

дят	цикличность	жизни	моряка,	 а	неявный	
бурлеск	 делает	 жанровую	 зарисовку	 мас-
штабной	и	поэтичной.

Красоту	 песенного	 стихотворения	 уси-
ливают	 метафоры	 и	иные	 стилистические	
фигуры,	которые	расширяют	сюжет,	 время	
и	пространство.	 Это	 и	мечты	 на	 подходе	
к	порту,	 и	поникшие	 орифламмы,	 отсыла-
ющие	 нас	 в	эпоху	 Средневековья,	 и	уми-
рающие	 в	романтической	 нищете	 моряки,	
и	традиционное	меню	портовых	кабаков,	–	
весь	 этот	мир	порта	 с	судами	и	штормами,	
диковатыми	пьяными	развлечениями	и	пер-
вичными	инстинктами.

А	 теперь	 приступим	 к	анализу	 песни	
(текст	произведения	цитируется	по	Clouzet	
J.	Jacques	 Brel:	 Poètes	 d’aujourd’hui	[7]).	
В	первом	четверостишии	первого	куплета	
«Dans le port d’Amsterdam / Y a des marins 
qui chantent / Les rêves qui les hantent / Au 
large d’Amsterdam»	с	первой	строки	(«Dans 
le port d’Amsterdam»)	мы	попадаем	в	четко	
обрисованное	 пространство.	 Использова-
ние	 предлога	 «dans»	 вместо	 нормативно-
го	 «à»	 погружает	 нас	 в	совершенно	 опре-
деленный	 микромир	 портовой	 таверны,	
усиливая	 эффект	 идентификации.	 Повто-
ряемость	 названия	 порта	 (Amsterdam)	 вы-
зывает	 различные	 коннотации,	 а	песенная	
форма	 словно	 заставляет	 резонировать	
звук.	В	строке	«Y a des marins qui chantent / 
Les rêves qui les hantent»	 «сhantent»	
и	«hantent»	 рифмуются,	 хотя	 и	являются	
антонимами:	в	данном	контексте	«chanter»	
(петь)	звучит	позитивно,	тогда	как	«hanter»	
(навязчиво	 преследовать)	 несет	 негатив-
ный	 оттенок.	 Однако	 именно	 гармония	
в	сочетании	 с	контрастом	 в	одной	 строке	
и	создают	 драматичность	 сюжета.	 Более	
того,	 сочетание	 «chanter les rêves»	 выгля-
дит	 явной	 метафорой,	 подразумевающей,	
что	слова	их	песен	отражают	то,	о	чем	они	
мечтают.	 Подобная	 лексико-стилистиче-
ская	 «компактность»	 значительно	 усили-
вает	образность.	При	этом	автор	прекрас-
но	понимает	психологию	моряка,	который	
в	море	стремится	на	берег,	а	на	берегу	гре-
зит	об	океанских	просторах,	–	ведь	неукро-
тимая	 жажда	 приключений	 и	новых	 ощу-
щений	была	знакома	и	самому	Ж.	Брелю.

В	 следующем	 четверостишии	 «Dans le 
port d’Amsterdam / Y a des marins qui dorment / 
Comme des oriflammes / Le long des berges 
mornes»	 игра	 рифм	 по-прежнему	 строится	
на	 контрасте:	 «Amsterdam»,	 тихий	 город,	
рифмуется	 с	«oriflamme»,	 а	«dorment»	 до-
полнен	сравнением	«comme des oriflammes».	
На	 первый	 взгляд,	 подобное	 сочетание	
трудно	 понять,	 т.к.	 орифламма	 это	 шитый	
золотом	 штандарт	 французских	 королей.	
Однако	 подобное	 метафоричное	 описание	
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спящих	на	улице	пьяных	моряков	подчерки-
вает	 яркость	 их	 одежд,	 контрастирующую	
с	мрачным	ночным	портом.	Разумеется,	по-
добный	 способ	 «выведения	 на	 авансцену»	
моряков	представляется	довольно	парадок-
сальным,	но	при	 этом	 словно	облагоражи-
вает	 их,	 пьяных,	 в	беспамятстве,	 слабых	
и,	 значит,	 легкоуязвимых,	 позорно	 спящих	
в	уличной	грязи.

«Dans le port d’Amsterdam / Y a des 
marins qui meurent / Pleins de bière et de 
drames / Aux premières lueurs»	–	все	логич-
но,	действие	не	выходит	за	пределы	конти-
нуума:	 пели,	мечтали,	 спали	 и	умирали	на	
заре.	Обычная	кривая	человеческого	бытия.	
Но	 следующая	 строфа	 «Mais dans le port 
d’Amsterdam / Y a des marins qui naissent / 
Dans la chaleur épaisse / Des langueurs 
océanes»,	контрастная	по	отношению	к	пре-
дыдущей,	звучит	оптимистично,	словно	на-
поминая,	что	смерть	сменяется	рождением,	
а	две	 последние	 строки	 «dans la chaleur 
épaisse / des langueurs océanes»	словно	ме-
няют	 декорацию.	 Так,	 вычерчивая	 кривую	
человеческой	жизни	и	смерти,	к	концу	пер-
вого	куплета	Ж.	Брель	заканчивает	первый	
акт	своей	«жанровой	драмы».

Второй	 куплет	 «Dans le port 
d’Amsterdam / Y a des marins qui mangent / 
Sur des nappes trop blanches / Des poissons 
ruisselants. // Ils vous montrent des dents / A 
croquer la fortune / A décroisser la lune / A 
bouffer des haubans.// Et ça sent la morue / 
Jusque dans le cœur des frites / Que leurs 
grosses mains invitent /A revenir en plus./ Puis 
se lèvent en riant / Dans un bruit de tempête / 
Referment leur braguette / Et sortent en rotant»	
можно	было	бы	счесть	простым	бытописа-
нием,	 если	 бы	 не	 второй	 катрен,	 который	
представляет	собой	контрастный	переход	от	
конкретного	к	абстрактному,	характеризую-
щийся	 трансгрессиями	 и	стилистическими	
фигурами	речи.	Так,	например,	 строка	«Ils 
vous montrent des dents»	допускает	двойное	
толкование:	во-первых,	может	расценивать-
ся	как	демонстрация	агрессии	(montrer des 
dents	–	 оскалиться),	 а	во-вторых,	 как	 спо-
собность	 противостоять	 судьбе	 и	сделать	
невозможное,	 что	 подтверждается	 следу-
ющей	строкой	«A croquer la fortune».	Сти-
листическое	воздействие	этого	четверости-
шия	усиливают	неологизм	«A décroisser la 
lune»	(притянуть	луну	к	земле)	и	метафора	
«A bouffer des haubans»	(вручную	натянуть	
паруса).	

Второе	 четверостишие	 этого	 куплета,	
кажется,	 пахнет	 рыбьим	 жиром,	 насквозь	
пропитавшим	жареную	картошку,	 которую	
едят	 моряки:	 «Et ça sent la morue / Jusque 
dans le cœur des frites / Que leurs grosses 
mains invitent / A revenir en plus»,	тогда	как	

в	третьем	 тривиальность	 ситуации	 транс-
формируется	 в	непристойность:	 «Puis se 
lèvent en riant / Dans un bruit de tempête / 
Referment leur braguette / Et sortent en 
rotant».	 Вульгарность	 происходящего	 уси-
лена	 каламбуром-омофоном	 «un bruit de 
tempête – un bruit de t’en pètes».	

В	 третьем	 куплете	 «Dans le port 
d’Amsterdam / Y a des marins qui dansent / En 
se frottant la panse / Sur la panse des femmes // 
Et ils tournent et ils dansent / Comme des soleils 
crachés / Dans le son déchiré / D’un accordéon 
rance // Ils se tordent le cou / Pour mieux 
s’entendre rire / Jusqu’à ce que tout à coup / 
L’accordéon expire // Alors le geste grave / 
Alors le regard fier / Ils ramènent leur batave / 
Jusqu’en pleine lumière»	обстановка	меняет-
ся.	В	полумраке	портового	кабачка	пьяные	
моряки,	оглядываясь	друг	на	друга,	весело	
и	неуклюже	пляшут	с	местными	«дамами».	
Гордые	 собой	 и	своими	 партнершами,	 они	
величественно	 выводят	 их	 в	освещенную	
часть	 зала.	 Использование	 просторечного	
«panse»	подчеркивает	вызывающую,	почти	
животную	 чувственность	 происходящего.	
Оксюморон	«des soleils crachés»	делает	кон-
кретное	 абстрактным,	 старый	прогнивший	
аккордеон	с	западающими	клавишами	и	по-
рванными	 мехами	 («le son déchiré»	 явно	
перекликается	с	идиомой	«déchirer l’âme»),	
трагикомическое	поведение	участников	(«le 
geste grave»	и	«le regard fier»),	подчеркива-
ющее	гордость	и	тщеславие,	которые	свой-
ственны	всем,	независимо	от	положения	на	
социальной	лестнице,	завершают	стилисти-
ческую	картину	описываемой	сцены.	

Четвертый	куплет	завершает	бытописа-
ние	портовой	жизни	Амстердама:	«Dans le 
port d’Amsterdam / Y a des marins qui boivent / 
Et qui boivent et reboivent / Et qui reboivent 
encore // Ils boivent à la santé / Des putains 
d’Amsterdam / De Hambourg ou d’ailleurs / 
Enfin ils boivent aux dames // Qui leur donnent 
leur joli corps / Qui leur donnent leur vertu / 
Pour une pièce en or / Et quand ils ont bien 
bu // Se plantent le nez au ciel / Se mouchent 
dans les étoiles / Et ils pissent comme je 
pleure / Sur les femmes infidèles // Dans le port 
d’Amsterdam / Dans le port d’Amsterdam».	
Казалось	 бы,	 тривиальность	 и	непривле-
кательность	 происходящего	 необычайно	
далеки	 от	 всего,	 что	 принято	 именовать	
«высокой	поэзией»,	 но	 талант	Жака	Бреля	
в	сочетании	 с	его	 неравнодушием	 к	миру	
органично	 вписывают	 эту	 дескрипцию	
в	нарратив	 поэтической	 песни.	 Используе-
мая	автором	анафора	«boivent et reboivent»	
как	повтор	элементов	самостоятельной	син-
таксической	 группы	 способствует	 симме-
трии	 в	ритмическо-интонационном	 движе-
нии	 мысли	 и	конфигурации	 предложений,	
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регулируя	подбор	и	расположение	смысло-
вых	элементов.	Кроме	того,	данный	стили-
стический	 прием	 может	 рассматриваться	
как	 коррелят	 рифмы.	 Лексически	 бедный,	
но	экспрессивно	богатый	повтор	синтакси-
ческого	 рисунка	 с	помощью	 «ils boivent et 
reboivent»,	 подчеркивает	 отчаянное	 стрем-
ление	напиться	и	забыть	обо	всем	–	нище-
те,	рутине	повседневной	тяжелой	моряцкой	
жизни	–	в	пьяных	объятьях	дешевых	порто-
вых	проституток,	давно	забывших	о	добро-
детели.	При	 этом	моряки,	 даже	мертвецки	
пьяные,	 чувствуют	 себя	 джентльменами	
и	не	забывают	выпить	«За	дам!»	и	их	здоро-
вье,	от	которого	напрямую	зависит	их	соб-
ственное	(«Ils boivent à la santé / Des putains 
d’Amsterdam / De Hambourg ou d’ailleurs / 
Enfin ils boivent aux dames // Qui leur donnent 
leur joli corps / Qui leur donnent leur vertu / 
Pour une pièce en or»).	 Они	 пьют	 за	 лю-
бовь,	 пусть	 даже	 продажную,	 но	 которой	
им	так	не	хватает	во	время	долгих	морских	
переходов.	 Вульгаризмы	 как	 элемент	 сти-
листической	 композиции	 («se mouchent et 
pissent»),	 подчеркивающие	 бытовой	 коло-
рит,	 усиливаются	метафоричным	«dans les 
étoiles»	и	неожиданным	в	данном	контексте	
сравнением	«сomme je pleure sur les femmes 
infidèles»,	которым	Ж.	Брель	словно	призна-
ется,	что	и	ему	случалось	«заливать»	обиду	
от	женских	измен.	

Нельзя,	 однако,	 не	 отметить,	 что	 ав-
торское	 исполнение	 песни	 «amsterdam»	
характеризуется	активным	использовани-
ем	фоносемантических	средств,	в	частно-
сти,	 увеличением	 длительности	 произне-
сения	 сонант	[r],	[t],	[s],	[m],	 что,	помимо	
нарастающего	 музыкального	 и	речевого	
темпа,	 усиливает	 эмотивное	 воздействие	
на	аудиторию.	

Проведенный	 детальный	 лингвостили-
стический	анализ	поэтической	песни	Жака	
Бреля	 «amsterdam»	 позволил	 выявить	 ак-
тивное	 использование	 автором	 различного	
рода	 стилистических	 приемов	–	 метафор,	

сравнений,	 оксюморонов,	 анафор,	 фонети-
ческих	 каламбуров,	 повторов	 и	вульгариз-
мов	 как	 способа	 придания	 тексту	 особой	
выразительности	 и	восходящей	 градации,	
способствующих	 динамизации	 и	нюанси-
ровке	описываемого	 сюжета.	Характерный	
повтор	 концевых	 созвучий	 усиливает	 сил-
лабическое	 ударение,	 выступая	 как	 эле-
мент	строфической	композиции,	как	фактор	
метрического	 построения	 и	организации	
стиха.	 Синкретизм	 движений	 народного	
танца	с	отбиванием	такта	ногами	в	сочета-
нии	 с	силлабическим	 ударением	 по	 всему	
поэтическому	 тексту	 и	соответствующим	
музыкальным	 сопровождением	 усиливает	
сходство	 поэтической	 песни	 «amsterdam»	
с	традиционными	 французскими	 танце-
вальными	 песнями,	 отличающимися	 рит-
мичностью,	повторами	строк	и	подхватами,	
что	 подчеркивает	 народный	 характер	 пе-
сенно-поэтического	творчества	Ж.	Бреля.	
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Межчастеречный	 семантико-синтакси-
ческий	 разряд	 модальных	 слов	 и	выраже-
ний	 активно	 пополняется	 в	современном	
русском	 языке	 за	 счет	 слов,	 словосочета-
ний,	сочетаний	слов	и	предложений.	Значи-
тельный	 пласт	 вводно-модальных	 единиц	
образуют	 конструкции,	 грамматическим	
ядром	 которых	 являются	 глагольные	 лек-
семы,	 эксплицированные	 личными	 фор-
мами	 (говорят, считаю, кажется и	т.п.),	
инфинитивами	(знать, видать, признаться 
и	т.п.),	 краткими	 причастиями1	 (не в обиду 
будь сказано и т.п.)	и	деепричастиями	(от-
кровенно говоря, грубо выражаясь и	т.п.)	
(см.	[14,	16–20]).	

При	 ступенчатой	 функциональной	
транспозиции	 в	модальные	 слова	 глаголь-
ные	 словоформы	 в	той	 или	 иной	 мере	 ос-
лабляют	 (ср.	 представляется, полагаю),	

1	С	позиции	одной	из	наиболее	авторитетных	те-
орий	залога	краткие	причастия	следует	рассматривать	
как	компонент	аналитического	пассива	финитных	гла-
голов,	деепричастий	и	инфинитивов	(см.,	напр.	[3]).

а	иногда	 и	полностью	 (ср.	 кажись, поди)	
утрачивают	 грамматические	 свойства	 ис-
ходной	 части	 речи	–	 семантику	 действия,	
значения	 грамматических	 форм,	 функцию	
предиката,	 обособляясь	 от	 парадигм	 соот-
ветствующих	категорий	и	приобретая	в	по-
зиции	 вводности	 семантику	 субъективной	
модальности,	 в	которой	 отражен	 взгляд	
самого	 говорящего,	 субъекта	 модуса,	 на	
сообщаемое	 (исследование	 разных	 типов,	
ступеней	 и	предела	 транспозиции	 языко-
вых	единиц	в	системе	частей	речи	и	межча-
стеречных	разрядов	см.	также	[1–2;	5–6;	7,	
с.	31,	89–90,	157–158;	8–12;	15]).

Несомненный	 научный	 интерес	 пред-
ставляют	 вводные	 конструкции	 с	дее-
причастными	 формамих	 глаголов,	 ис-
пользуемые	 в	речи	 для	 передачи	 разных	
субъективно-модальных	значений,	т.е.	оцен-
ки	сообщаемого.	Примечательны	в	этом	от-
ношении,	 например,	 деепричастия	 в	вво-
дно-модальном	 употреблении	 размышляя, 
рассуждая, мысля и нек.	др.,	образованные	
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от	 глаголов,	 эксплицирующих	 мыслитель-
ную	 деятельность	 человека.	 Они	 акценти-
руют	 внимание	 на	 каком-либо	 акте	 мыш-
ления,	 выражая	 значение	 «быть	 занятым	
какими-либо	мыслями»	(см.	[4,	с.	333]):

(4)	Серьезно рассуждая, Шурочка, мы 
такие же люди, как и все, и будем счастли-
вы, как все…	(А.П.	Чехов);

(5)	Куда идти простому человеку? Здра-
во размышляя – некуда	(А.	Политковская);

Наиболее	 употребительным	 из	 указан-
ных	 деепричастий	 в	вводно-модальной	 по-
зиции	 является	 оборот	 с	грамматическим	
центром,	 представленным	 модалятом	 рас-
суждая. Его	прагматическая	функция	связа-
на	с	экспликацией	позиции	субъекта	модуса,	
оценивающего	 свою	 мысль,	 заключенную	
в	пропозитивной	 части	 высказывания,	 при	
помощи	 зависимых	от	модалята	 слов	и	вы-
ражений	типа	строго, по-человечески. Оцен-
ка	сообщаемого	в	этом	случае	производится	
в	следующих	аспектах2:

(6)	с	точки  зрения  ответственного, 
серьезного  или  безответственного,  лег-
комысленного  подхода  к чему-либо	 (рас-
суждая – строго, серьезно, принципиально, 
зрело, трезво, вдумчиво, ответственно, 
здраво; легковерно, безответственно и т.п.): 

(а)	Серьезно рассуждая, Шурочка, мы 
такие же люди, как и все, и будем счастли-
вы, как все…	(А.П.	Чехов);	

(б) Рассуждая здраво и трезво, не было 
у нас исторических шансов (А.	Архангель-
ский);

(в) Возможная степень «научности» 
для социализма и социалистической поли-
тики, рассуждая принципиально и отвле-
ченно, совершенно такова же, не больше 
и не меньше, как и для всякой иной социаль-
ной политики… (С.Н.	Булгаков);

(г) Строго и объективно рассуждая, 
Шадрин – ошибка системы, грубый про-
счет советской власти и Ленинского ком-
сомола (М.	Захаров);

(д) Здраво рассуждая, жалеть скорей 
надо было меня, что-то пишущего безвест-
но, но ничего еще толком не напечатавше-
го в ту пору…	(Г.Я.	Бакланов);

2	Предлагаемая	классификация	имеет	естествен-
ный,	 перекрещивающийся	 характер,	 в	 связи	 с	 чем	
одна	и	та	же	вводная	конструкция	с	отдеепричастным	
модалятом	рассуждая,	при	наличии	в	ее	содержании	
нескольких	 семантических	 компонентов,	 эксплици-
рующих	позицию	субъекта	модуса,	может	входить	в	
разные	смысловые	разряды.	Показателен	в	этом	пла-
не,	например,	вводный	оборот	рассуждая	объективно,	
субъективно-модальное	 значение	которого	связано	с	
оценкой	говорящим	своей	мысли		с	точки	зрения	«со-
блюдения	/	несоблюдения	законов	логики	или	житей-
ского	опыта,	знания	/	незнания	реального	положения	
вещей»	[группа	(7)]	и	с	точки	зрения	«объективного	/	
субъективного	подхода	к	чему-либо»	[группа	(8)].

(е) Это основной закон термодинами-
ки. Строго рассуждая, абсолютный поря-
док недостижим	(Э.	Шим.	Ребята	с	нашего	
двора); В таком случае, рассуждая строго, 
у кукушки не было бы основания куковать 
немедленно по прилете (Е.В.	Дубровский);	

(7) с позиции  соблюдения /  несоблю-
дения  законов  логики  или  житейского 
опыта,  знания /  незнания  реального  по-
ложения  вещей	 (рассуждая – логически, 
диалектически, по существу, эклектически, 
отвлеченно, абстрактно, пространно, кон-
кретно, практически, просто, попросту, 
примитивно, дилетантски, наивно, жи-
тейски, умозрительно, объективно и т.п.): 

(а)	Это и есть результат, рассуждая 
логически, не продуманной и не просчитан-
ной, с учетом последствий, инициативы 
«Едироссов» (И.	Савелов);	

(б) Рассуждая логически, житейски, 
не следовало ли бы вообще его не наказы-
вать? (М.	Веллер); 

(в)	Если уж такие слова «количество» 
и «качество», то, рассуждая даже диа-
лектически, не может быть самостоя-
тельного качества на фоне отсутству-
ющего количества – нечему перерастать 
(А.	Битов);

(г) Рассуждая по существу, спасение 
есть свободно-благодатный переход чело-
века от зла к добру…	[митрополит	 Гурий	
(Егоров)];

(д)	Мы приведем три следующих цита-
ты, которые, формально-логически рас-
суждая, как будто бы противоречат тому 
тезису, на который в первую очередь опи-
рается т. (Н.И.	Бухарин);

(е)	Сама по себе, рассуждая эклекти-
чески, мысль такого журнала хороша, если 
строго придерживаться красоты и не из-
менять ей (М.О.	Меньшиков);

(8)	с	точки  зрения  объективного / 
субъективного подхода к чему-либо	(рас-
суждая – объективно, субъективно, пред-
взято и т.п.):

(а) Объективно рассуждая, в такого 
рода фильмах практически всегда присут-
ствует кто-то одержимый (это не всег-
да главный злодей)	 (http://prokinofilmi.ru/
boevik/solt/);

(б)	Рассуждая субъективно, существу-
ет только один внешний опыт, так как су-
ществует только одно пространство 
(http:	//	filosof.historic.ru);

(9)	с	точки зрения какой-либо теории 
или  кого-либо	 (рассуждая – с точки зре-
ния…, чисто теоретически, математиче-
ски, по-божьи, по-китайски и т.п.):

(а)	… Но и это неправильная полити-
ка, рассуждая с позиции здравого смысла 
(http://www.juliusex.ru/postvictim2.htm);
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(б)	Так как, рассуждая чисто мате-

матически, в сравнении с бесконечностью 
теряют значение всякие конечные величи-
ны…, то можно, поэтому сказать, что 
в настоящее время положительная наука 
нисколько не ближе к задаче дать целост-
ное знание, как была несколько веков тому 
назад или будет через несколько веков впе-
ред (С.Н.	Булгаков);

(в)	Жизнь устроили другие, они и раз-
вели в ней паршь всякую, лентяев этих, 
несчастненьких, убогеньких, а коли они 
ее развели, они жизнь засорили, они ее ис-
портили – им, по-божьи рассуждая, и чи-
стить ее надлежит!	(М.	Горький);	

(г) Описанная модель в чистом виде 
встречается, повторим, в спорте, но, рас-
суждая чисто теоретически, должна слу-
жить основой кадровой политики в любой 
организации, да и в Административной Си-
стеме в целом (А.	Ефимов);

(д) Рассуждая с высоты престола, 
это назначение было справедливой награ-
дой за «всегдашнюю преданность России 
и мне», как иногда говорил Николай II, бла-
годарствуя кое-кого, например Пуришкеви-
ча (В.В.	Шульгин);

(10)	с	точки зрения норм этики, мора-
ли	 (рассуждая – по-человечески, по сове-
сти, неприлично, безнравственно, амораль-
но и т.п.):	

(а)	Я, рассуждая по совести, человек, 
не помнящий родства (Б.А.	Садовской);

(б)	Они ведь у него все такие. А по-
человечески рассуждая, это колоссаль-
ные издержки. Одиночество на старости 
лет…	(Е.	Сабуров);	

(11)	с	учетом  официального /  неофи-
циального  характера  речи	 (рассуждая – 
официально, неофициально, конфиденци-
ально, приватно и т.п.):

(а)	Побои легкие, но, рассуждая неофи-
циально, рана головы, проникающая до че-
репа, штука серьезная…	(А.П.	Чехов);

Деепричастия	 рассуждая, размышляя, 
мысля в вводно-модальном	 употреблении	
в	современных	 толковых	 словарях	 русско-
го	 языка	 не	 отмечаются,	 что	 связано,	 по-
видимому,	 как	 и	в	случае	 с	высказываясь, 
изъясняясь,	 их	 малоупотребительностью	
и	меньшей,	 по	 сравнению	 с	деепричастия-
ми	 говоря, выражаясь (в	 позиции	 вводно-
сти), степенью	фразеологизации.	

Значительно	 чаще	 в	современном	 рус-
ском	языке	встречаются	типичные	деепри-
частные	формы	глаголов	со	значением	доба-
вочного	 второстепенного	 действия-мысли,	
выступающие	 в	функции	 второстепенного	
сказуемого	и	/	или	обстоятельства	(см.	[8]):	

(12)	В	море он как бы заново переживал 
всю историю необыкновенного сновидения 

и, размышляя трезво, удивлялся, спра-
шивал себя: зачем он думает об этом… 
(Ч.	Айтматов).

В	 практике	 преподавания	 грамматики	
в	высшей	и	средней	школе	весьма	актуаль-
ной	является	проблема	разграничения	грам-
матических	 омонимов	–	 деепричастных	
форм	 глаголов	 и	отдеепричастных	 модаля-
тов,	эксплицирующих	зону	периферии	меж-
частеречного	 семантико-синтаксического	
разряда	 вводно-модальных	 слов	 в	русском	
языке.	Ср.:

(13)	Мы с оруженосцем сидели молча, 
размышляя каждый о своем	(А.	Белянин);

(14)	Но, впрочем, размышляя здраво, 
ну кто вниманье обращает на пианиста, 
в углу за инструментом полированным при-
строившегося скромно, притулившегося… 
(С.	Солоух).	

Очевидно,	 что	в	примере	 (13)	размыш-
ляя – деепричастие	 НСВ	 в	формах	 одно-
временности	 и	действительного	 залога,	
обозначающее	 второстепенное	 в	коммуни-
кативном	плане	 действие,	 осуществляемое	
в	плане	 одновременности	 с	основным	дей-
ствием	 глагола-сказуемого	сидели, а в	при-
мере	 (14)	 это	 уже	 десемантизованный	
отдеепричастный	модалят	в	составе	обосо-
бленной	 вводной	 конструкции,	 выражаю-
щей	 точку	 зрения	 субъекта	 речи-мысли	на	
передаваемую	 информацию,	 оценивающей	
ее	 при	 помощи	 адвербиальной	 словофор-
мы	 здраво с позиции	 ответственного,	 раз-
умного	подхода	к	сообщаемому)	 (размыш-
ляя здраво, ну кто вниманье обращает… ≈ 
здраво, ну кто вниманье обращает…).	

Выводы
Таким	 образом,	 отдеепричастные	 мо-

даляты,	 мотивированные	 глаголами	 мыс-
лительной	деятельности,	равно	как	и	мода-
ляты	 других	 структурно-морфологических	
типов,	 используются	 в	 составе	 вводных	
конструкций	для	передачи	субъективно-мо-
дальных	 значений,	 что	позволяет	 субъекту	
речи	отразить	свою	позицию	по	отношению	
к	сообщаемому,	оценить	его	с	точки	зрения	
ответственного	/	безответственного	подхода	
к	 чему-либо;	 соблюдения	 /	 несоблюдения	
законов	логики	или	житейского	опыта,	зна-
ния	/	незнания	реального	положения	вещей;	
объективного	/	субъективного	подхода	к	че-
му-либо;	с	позиции	какой-либо	теории	или	
кого-либо;	с	учетом	официального	/	неофи-
циального	 характера	 речи;	 с	 точки	 зрения	
норм	этики	и	морали	и	т.п.

Работа выполнена в рамках проекта 
«Комплексное исследование модаляции как 
типа ступенчатой транспозиции языковых 
единиц в семантико-синтаксический разряд 
вводно-модальных слов», выполняемого при 
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Основным	источником	загрязнения	почвы	г.	Самары	являются	выхлопы	автотранспорта.	Особенность	
эколого-гигиенического	 состояния	 почвы	 города	 определяется	 значительным	 загрязнением	 нефтепродук-
тами	и	трудноокисляемым	органическим	веществом,	что	лежит	в	основе	усиления	её	деградации	и	сниже-
ния	санитарно-гигиенической	функции.	Нарушена	жизнедеятельность	микробного	почвенного	сообщества,	
угнетины	процессы	 самоочищения.	Почва	 становится	 небезопасна	 для	 здоровья	 населения,	 о	чем	 свиде-
тельствует	токсиколого-гигиенический	эксперимент.	Сопоставление	степени	загрязнения	почвы	и	снега	не-
фтепродуктами	и	комплексом	трудноокисляемой	органики	позволило	говорить	о	наличии	дополнительной	
нагрузки	на	почву	в	г.	Самаре	данными	вредными	веществами	после	таяния	снега.

Ключевые слова: антропогенное загрязнение почвы, нефтепродукты, трудноокисляемое органическое 
вещество, почвенный микробиоценоз, процесс самоочищения, токсичность
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The	main	source	of	soil	pollution	in	Samara	are	 the	exhaust	of	vehicles.	The	feature	of	sanitary-ecological	
condition	of	the	soil	Samara	are	significant	oil	pollution	and	difficultly	oxidizable	organic	substance	that	underlies	
the	degradation	and	reduction	of	sanitary-hygienic	functions.	 Impaired	activity	of	soil	microbial	community,	 the	
processes	of	self-purification.	The	soil	becomes	unsafe	for	public	health,	as	evidenced	by	Toxicological	and	hygienic	
experiment.	Comparison	of	the	degree	of	pollution	of	soil	and	snow	oil	and	difficultly	oxidizable	organic	matter	
allowed	to	talk	about	the	extra	load	on	the	soil	data	in	Samara	harmful	substances	after	snow	melting.

Keywords: anthropogenic soil contamination, petroleum products, difficultly oxidizable organic matter, soil 
microbiocenosis, the process of self-purification, toxicity

Почва	является	одним	из	основных	при-
родных	ресурсов,	обеспечивающих	необхо-
димый	 уровень	 социально-экономического	
развития	 общества	[1,	 2],	 выполняющих	
специфическую	 санитарно-гигиеническую	
функцию	[3],	 влияющих	 на	 состояние	 здо-
ровья	 населения	[4,	 5,	 6].	 Оценка	 эколо-
го-гигиенического	 состояния	 почвы,	 как	
важнейшего	объекта	среды	обитания	насе-
ления,	весьма	актуальна.

Проблема	 изучения	 почвы	 с	эколого-
гигиенических	позиций	остается	 своевре-
менной	 и	необходимой	 для	 крупнейших	
промышленных	 центров	Среднего	Повол-
жья	с	высоким	уровнем	антропогенной	на-
грузки	на	внутригородскую	среду	обитания	
населения	[7].	 В	последние	 годы	 сформи-

ровался	 мощный	 источник	 загрязнения	
почвы	на	территории	города	Самары.	Это	
связано	с	загрязнением	атмосферного	воз-
духа,	 образованным	 как	 выбросами	 про-
мышленных	 предприятий,	 так	 и	выхло-
пами	 автотранспортных	 средств.	 Именно	
выхлопы	 автотранспорта	 обуславливают	
диффузное	 загрязнение	 воздушной	 среды	
и	являются	 приоритетными	 (~	80	%)	 в	ва-
ловом	 выбросе	 всех	 загрязнителей	 в	ат-
мосферу.

По	 данным	 многолетнего	 мониторинга	
за	 средой	 обитания	 нарастание	 выхлопов	
автотранспорта	 связанно	 с	увеличением	
количества	 автомобилей	[8,	 9]	 во	 всех	 ад-
министративных	районах	города:	за	период	
2006–2010	гг.	 прирост	 автомобилей	 соста-
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вил	10,5	%,	за	период	2010–2013	гг.	–	около	
15	%.	 Кроме	 того,	 выхлопы	 осуществля-
ются	 в	большом	объеме	 в	приземный	 слой	
атмосферы	 в	непосредственной	 близости	
к	жилым	 районам.	 Многокомпонентная	
смесь	выхлопных	газов	насчитывает	около	
450	соединений	с	разным	составом	и	уров-
нем	токсичности	[10].

Материалы и методы исследования
В	сообщении	представлен	анализ	гигиеническо-

го	состояния	почвы	территории	г.	Самары	по	админи-
стративным	районам	за	2012–2013	годы.

Отбор	почвенных	образцов	проведен	по	9	райо-
нам	 города	 вблизи	 возможного	 источника	 загрязне-
ния	на	 расстоянии	30–50	м	от	последнего.	Качество	
почвы	 оценивалось	 по	 широкому	 набору	 санитар-
но-химических	 и	санитарно-микробиологических	
показателей	 в	соответствии	 с	требованиями	 доку-
ментов	 санитарного	 законодательства.	 Принимая	 во	
внимание	в	последние	годы	усиление	антропогенной	
нагрузки	на	городскую	среду	и	необходимость	полу-
чения	объективной	 эколого-гигиенической	 ситуации	
по	безопасности	почвенного	покрова,	было	принято	
решение	 о	расширении	 объема	 исследований.	 До-
полнительно	использованы	такие	показатели	как	хи-
мическое	 потребление	 кислорода	 (ХПК)	 в	качестве	
критерия	 содержания	 трудноокисляемых	 органиче-
ских	 веществ	 в	почве,	 токсикологические	 и	микро-
биологические	исследования.	Следует	отметить,	что	
территория	 города	 покрыта	 снегом	 более	 5	месяцев	
в	году.	Под	влиянием	выхлопных	газов	автотранспор-
та	 к	концу	 зимы	 в	нем	 накапливается	 значительное	
количество	взвешенных	и	трудноокисляемых	органи-
ческих	веществ,	нефтепродуктов,	металлов.	Снег	ста-
новится	 токсичным	для	животных	[11,	 12].	Поэтому	
экологически	 обоснованным	 приемом	 являлось	 из-
учение	загрязнения	снегового	покрова	города,	пред-
шествующее	исследованию	почвы,	с	отбором	проб	по	
идентичным	точкам.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обследование	почвы	на	объектах	повы-
шенного	риска	по	районам	города	за	период	
наблюдений	 выявило	 наличие	 признаков	
её	 деградации:	 почвенный	 покров	 уплот-
нен,	 полноценная	 субстанция	 практически	
отсутствует,	 характерна	 скудная	 расти-
тельность,	 отмечается	примесь	пыли,	 при-

сутствуют	 мелкие	 камни,	 осколки	 стекла,	
обрывки	камней	и	сухих	веток.	По	сравне-
нию	 с	2000–2004	годами	 степень	 деграда-
ции	почвы	городской	территории	оказалась	
более	выраженной.	

Эколого-гигиеническая	 характеристи-
ка	 почвенного	 покрова	 территории	 города	
по	 усредненным	 санитарно-химическим	
данным	 свидетельствует	 об	 увеличении	
антропогенной	нагрузки	на	почву	(табл.	1).	
В	первую	очередь	это	касается	активизации	
процесса	защелачивания	почвы,	как	и	в	слу-
чае	со	снеговым	покровом	[11].

Кроме	 того,	 почва	перенасыщена	 труд-
ноокисляемыми	 органическими	 вещества-
ми	 (по	 ХПК).	 Величины	 показателя	 в	по-
чве	 составляли	 68	г/кг	 в	2012	г.	 и	62	г/кг	
в	2013	г.,	 характеризуя	 почву	 в	целом	 как	
неудовлетворительную.	 В	почве	 определя-
лось	 значительное	 количество	 нефтепро-
дуктов,	 превышающее	 фоновый	 критерий	
для	Самарской	области	 (50	мг/кг).	Присут-
ствовали	 легкие	 углеводороды	 (детектиро-
вание	в	ИКС)	и	более	тяжелые,	ароматиче-
ские	углеводороды,	стойкие	в	окружающей	
среде.	

Результаты	 анализа	 почвенного	 покро-
ва	 городской	 территории	 свидетельствуют	
о	загрязнении	 его	 металлами,	 источником	
которых	 являются,	 в	первую	 очередь,	 про-
мышленные	 производства.	 В	почве	 опре-
делялась	 медь	 в	концентрации	 1,97	ПДК	
и	кадмий	в	концентрации	1,2	ПДК.	Средние	
и	максимальные	концентрации	цинка,	свин-
ца,	ртути	выявлялись	на	уровне	ниже	ПДК	
с	тенденцией	к	уменьшению	за	двухлетний	
период.

Как	 следует	 из	 представленной	 общей	
картины	 эколого-гигиенической	 ситуации,	
ведущая	роль	в	загрязнении	почвы	г.	Сама-
ры	 принадлежит	 нефтепродуктам	 и	труд-
ноокисляемым	 органическим	 веществам,	
меди	и	кадмию.	

Динамика	 пространственного	 распро-
странения	нефтепродуктов	 в	почве	 по	 тер-
ритории	административных	районов	города	
обобщена	в	табл.	2.

Таблица 1
Эколого-гигиеническая	характеристика	почвы	города	(среднегодовые	данные)

Годы
наблюдений

рН ХПК*

мг/кг
НПР

ИКС**мг/кг
нефтепродукты
УФ***)	мг/кг

медь
мг/кг

кадмий
мг/кг

цинк
мг/кг

свинец
мг/кг

ртуть
мг/кг

2012 7,42 68030 653,0 391,5 5,79 0,58 23,46 19,56 0,05
2013 7,79 62270 871,8 566,7 5,91 0,52 16,34 14,21 0,03

норматив 50	мг/кг фоновое
содержа-ние
(50	мг/кг)

3,0 0,5 23,0 33,0 2,1

П р и м е ч а н и е .	*	–	трудноокисляемое	органическое	вещество,	 	**	–	детектирование	в	ин-
фракрасной	области	спектра,	***	–	детектирование	в	ультрафиолетовой	области	спектра.
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Таблица 2

Превышение	фонового	уровня	загрязнения	почвы	административных	районов	 
города	нефтепродуктами	

Административный	
район

2012	год 2013	год
нефтепродукты

ИКС	
в	ед.фона***

УФС
в	ед.фона***

ИКС
в	ед.фона***

УФС
в	ед.фона***

Самарский 9,1 5,9 7,8 5,8
Ленинский 103 6,8 18,2 12,0
Железнодорожный 20,5 16,6 32,4 13,8
Октябрьский 8,9 5,9 13,8 10,8
Промышленный 19,7 8,0 25,5 16,7
Советский 11,7 8,3 12,3 11,9
Кировский 14,0 7,7 26,3 16,8
Красноглинский 13,4 6,4 9,6 6,5
Куйбышевский 9,8 5,2 10,9 7,6
Среднегодовое	содержание	по	районам 13,0 7,8 17,5 11,3

П р и м е ч а н и е .	 *	–	 детектирование	 в	инфракрасной	 области	 спектра,	 **	–	 детектирование	
в	ультрафиолетовой	области	спектра,	***	–	фон	50	мг/кг.

Почва	 на	 всей	 территории	 города	 ин-
тенсивно	загрязнена	нефтепродуктами	обе-
их	 групп	 со	 значительным	 превышением	
фона.	При	этом	содержание	углеводородов	
в	почве	 практически	 всех	 районов	 возрос-
ло	в	период	проведения	исследований.	На-
копление	нефтепродуктов	в	почве	является	
показателем	 её	 деградации	 и	опасности	
для	населения.	Представленная	картина	по	
обеим	группам	нефтепродуктов	свидетель-
ствует	 о	наличии	 постоянного	 источника	
их	поступления	в	почву.	Таким	источником,	
распространенным	по	всему	городу,	являют-
ся	выхлопы	газов	автотранспорта,	попадаю-
щие	в	почву	непосредственно	и	через	снег.	
Количество	 нефтепродуктов	 в	снеге,	 опре-
деляемых	в	инфракрасной	области	спектра,	
к	2013	году	несколько	снизилось,	однако	ко-
личество	выделяемых	ароматических	угле-
водородов	возросло	в	1,4	раза	[11].	В	почве	
содержание	первых	за	данный	период	воз-
росло	в	1,3	раза,	а	вторых	в	1,5	раза.

О	 контаминации	 почвы	 по	 территории	
города	 трудноокисляемым	 органическим	
веществом	дает	представление	рис.	1.

В	 почве	 всех	 районов	 города	 присут-
ствует	 трудноокисляемое	 органическое	
вещество,	 содержание	 его	 значительное,	
несмотря	 на	 разноплановость	 динамик	 по	
районам	в	2012	и	2013	гг.

Трудноокисляемое	 органическо	 веще-
ство	 поступает	 в	почву	 благодаря	 выхло-
пам	 автотранспорта,	 распространенного	
по	всей	территории	г.	Самары,	и	непосред-
ственно	 и	после	 таяния	 снега.	 В	почве	 за-
городной	зоны,	где	источником	загрязнения	
является	 только	 автотранспорт	 прожива-

ющих,	 величина	 ХПК	 была	 значительно	
ниже	 и	составляла	 по	 годам	 исследования	
41	 и	46	г/кг	 соответственно.	 Вместе	 с	тем,	
в	снеговом	 покрове	 значения	 ХПК	 превы-
шали	 норматив	 в	2	раза	 в	2012	 и	в	3,5	раза	
в	2013	году	[11].

Результаты	исследований	показали,	что	
загрязнение	 почвы	 территорий	 города	 не-
фтепродуктами	 и	трудноокисляемой	 орга-
никой	 ведет	 к	потере	 её	 санитарно-гигие-
нической	 функции,	 возникновению	 риска	
вторичного	 загрязнения	 приземного	 слоя	
атмосферного	 воздуха	 и	возрастанию	 эпи-
демической	опасности.	

Для	 оценки	 степени	 загрязнения	 почвы	
и	её	эпидемической	опасности	проведено	из-
учение	почвы	на	данных	территориях	города	
с	использованием	 интегральных	 показате-
лей	–	 общего	 количества	 микроорганизмов	
(ОМЧ),	 вырастающих	 на	 мясо-пептонном	
агаре	при	37	°С	в	течение	24	часов,	характе-
ризующих	 микробное	 загрязнение	 объекта	
преимущественно	аллохтонной	(фекальной)	
микрофлорой	 и	количества	 почвенных	 са-
профитных	микроорганизмов,	вырастающих	
на	мясо-пептонном	агаре	при	22	°С	в	течение	
72	часов,	 являющихся	 показателем	 органи-
ческого	загрязнения	почвы	(рис.	2).

Анализ	 результатов	 исследований	 по-
казал,	 что	 в	2009	году	 почвенный	 покров	
города	 по	 административным	 районам	 ха-
рактеризовался	довольно	скудным	микроб-
ным	 обсеменением.	 В	первую	 очередь	 это	
касалось	присутствия	в	почве	сапрофитной	
микрофлоры.	 Данная	 ситуация	 расценива-
лась	как	следствие	ингибирующего	влияния	
на	 микрофлору	 химических	 загрязнителей	
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(нефтепродукты,	 металлы)	 почвы	[6,	 13].	
В	целом	 биологическая	 активность	 почвы	
определена	как	«низкая».	Соотношение	са-
профитной	и	аллохтонной	микрофлоры	со-
ставило	1,3:1	и	свидетельствовало	о	тормо-
жении	процессов	самоочищения	почвы.

По	результатам	наблюдений	последних	
лет	отмечается	нарастание	фекального	и	ор-
ганического	загрязнения	почвы.

Количество	 аллохтонной	 микрофло-
ры	в	почве	возросло	к	2012	году	в	1,9	раза,	
к	2013	году	 в	4,2	раза	 по	 сравнению	
с	2009	годом.	Содержание	сапрофитной	ми-
крофлоры	 в	1	г.	 почвенного	 субстрата	 уве-
личилось	 соответственно	 в	7,6	 и	17,7	раза.	

Наиболее	 существенные	 изменения	 в	ми-
кробиоценозе	 городской	почвы	произошли	
к	2013	году	и	в	первую	очередь	они	косну-
лись	почвенных	сапрофитов.

Анализируя	 среднегодовые	 результаты	
микробиологических	 исследований,	 не-
обходимо	 отметить,	 что	 соотношение	 са-
профитной	 и	аллохтонной	 микрофлоры	 по	
годам	наблюдений	изменилось	и	определя-
лось	как	5,0:1	в	2012	г.	и	5,4:1	в	2013	г.,	что	
свидетельствует	 в	целом	 об	 активизации	
процессов	 самоочищения	 почвы.	 Однако	
состояние	 микробиоценоза	 почвы	 отдель-
ных	районов	 города	 существенно	различа-
лось	(табл.	3).

Рис. 1. Динамика ХПК в почве по территории административных районов города

Рис. 2. Качество почвы по интегральным микробиологическим показателям
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Как	 показывают	 данные	 табл.	3,	 на	 от-
дельных	 административных	 территори-
ях	 (Самарский,	 Железнодорожный,	 Про-
мышленный)	 произошло	 значительное	
антропотехногенное	загрязнение	почвы.	На	
данных	 территориях	 с	высоким	 содержа-
нием	нефтепродуктов	и	трудноокисляемых	
органических	 веществ	 в	почве	 наблюда-
лось	достоверное	увеличение	 аллохтонной	
и	сапрофитной	микрофлоры	по	 сравнению	
с	2009	годом	 и	состоянием	 микрофлоры	
контрольных	районов.	Эти	результаты	сви-

детельствуют	 не	 только	 об	 органическом,	
но	 и	фекальном	 загрязнении	 территории.	
Высокое	 содержание	 общей	 численности	
микроорганизмов	 и	значительные	 темпы	
ежегодного	 прироста	 микрофлоры	 созда-
ют	 риск	 эпидемической	 опасности	 почвы	
для	 здоровья	 населения	[14].	 Возникает	
необходимость	 более	 глубокого	 изучения	
микрофлоры	почвы	на	наличие	патогенных	
и	индикаторных	её	показателей	безопасно-
сти,	 а	также	 отдельных	 популяций	 микро-
организмов,	 характеризующих	 биологи-

Таблица 3
Динамика	показателей	качества	почвы	административных	районов	города

												Годы	наблюдений

Административ-
ный	район

2009	год

1 2
Аллохтонная	
микрофлора

КОЕ/г

Сапрофитная
микрофлора

	КОЕ/г

Соотношение	сапрофитной	/	
аллохтонной	микрофлоры

Самарский 29750 34770 1,2:1
Ленинский 32450 31830 1:1
Железнодорожный 43580 51750 1,2:1
Октябрьский 18150 18350 1:1
Промышленный 32380 37680 1,2:1
Советский 31730 24430 0,8:1
Кировский 48050 78780 1,6:1
Красноглинский 69200 13050 1,6:1
Куйбышевский 84750 109050 1,3:1
Контрольный	участок –

Окончание табл. 3
3 4

2012	год 2013	год

Аллохтон-ная	
микрофлора

КОЕ/г

Сапрофитная
микрофлора

	КОЕ/г

Соотношение
Сапрофитов/
Аллохтонной
микрофлоры

Аллохтонная
микрофлора

КОЕ/г

Сапрофитная
микрофлора

	КОЕ/г

Соотношение
Сапрофитов/
Аллохтонной
микрофлоры

15000 44000 3:1 101950 2765500 27,5:1
24000 142000 6:1 47900 1539500 32:1
27500 126500 4,6:1 130000 1930000 14,8:1
82250 646500 8:1 23150 221250 9,5:1
241500 633500 3:1 126850 978000 7,7:1
65250 306250 4,7:1 33000 400000 12:1
50000 357500 7:1 9980 118250 12:1
49500 274500 5,6:1 53780 770000 14:1
197750 908500 4,6:1 18550 115750 6:1
15000 344000 23:1 4650 935000 20:1
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ческую	 активность	 и	состояние	 процесса	
самоочищения	 почвы	 для	 разработки	 про-
филактических	 мероприятий	 по	 оздоров-
лению	почвенного	покрова	районов	города	
и	снижению	риска	нарушения	здоровья	на-
селения	[15].

Высокая	 степень	 антропогенного	 за-
грязнения	 почвы	 послужила	 основанием	
для	 проведения	 токсикологических	 экспе-
риментальных	исследований	по	оценке	ток-
сичности	почвы	на	организм	лабораторных	
животных.	Токсикологический	эксперимент	
завершился	 патоморфологическими	 иссле-
дованиями	 внутренних	 органов.	 Экспери-
мент	 классический	 токсикологический	для	
выявления	 токсического	 действия	 суспен-
зии	 почвы	 при	 пероральном	 её	 введении	
(18,78	мл	на	одно	животное	в	сутки)	поло-
возрелым	белым	крысам	самкам	в	возрасте	
6	месяцев.	Использована	почва	практически	
всех	районов	г.	Самары	и	загородной	зоны.	
Контролем	служила	кипяченая	вода.	У	экс-
периментальных	 животных,	 получавших	
суспензию	почвы,	отобранную	с	различных	
территорий	 города,	 выявлены	 тенденция	
достоверного	увеличения	абсолютной	и	от-
носительной	 массы	 легких,	 почек,	 сердца,	
печени	в	сравнении	с	контрольной	группой.	
У	животных	 получавших	 суспензию	 по-
чвы	из	загородной	зоны	определено	досто-
верное	 уменьшение	 относительной	 массы	
сердца.	У	животных	из	экспериментальных	
групп	 изменялись	 поведенческие	 реакции	
на	основании	оценки	интегральных	показа-
телей.	В	меньшей	степени	они	изменялись	
у	животных,	 принимавших	 суспензию	 по-
чвы	из	загородной	зоны.

В	 органах	 опытных	 групп	 животных	
изменения	 отличались	 и	носили	 стерео-
типный	 характер.	В	слизистой	желудка	 за-
фиксированы	 деструктивные	 изменения	
в	виде	 кратерообразных	 поверхностных	
дефектов.	Большая	их	глубина	наблюдалась	
у	животных	 с	оценкой	 влияния	 городской	
почвы.	Отмечены	некоторые	отклонения	со	
стороны	 стромы	печени.	Менее	 выражены	
изменения	 и	животных	 с	оценкой	 влияния	
почвы	загородной	зоны.	В	почках	выявлено	
резкое	 венозное	 полнокровие,	 слабо	 выра-
женная	 гидропическая	 дистрофия	 отдель-
ных	клеток	эпителия	почечных	канальцев.

Следовательно,	 почвы	 г.	Самары	 с	ин-
тенсивной	 антропогенной	 нагрузкой	 ток-
сичны	для	лабораторных	животных.

Заключение
Эколого-гигиеническое	 состояние	 по-

чвы	 отдельных	 территорий	 г.	Самары	 не-
удовлетворительное	 и	связано	 в	первую	
очередь	 с	накоплением	 нефтепродуктов,	
трудноокисляемого	 органического	 веще-

ства	и	металлов,	обусловленных	в	основном	
ростом	объемов	 выхлопов	 автотранспорта.	
Интегральный	 показатель,	 химическое	 по-
требление	 кислорода	 (ХПК),	 характери-
зуя	 загрязненность	 почвы	 органическими	
веществами,	 может	 быть	 использован	 как	
критерий	оценки	её	антропогенности.	В	чи-
стой	почве	 трудноокисляемой	органики	не	
должно	быть.

Высокое	 содержание	 нефтепродуктов	
и	трудноокисляемых	 веществ	 в	почве	 тер-
ритории	города	усиливает	процессы	её	де-
градации	 и	снижает	 санитарно-гигиениче-
скую	 функцию.	 Изменяется	 соотношение	
микробных	 сообществ	 в	микробиоценозе	
почвы,	 нарушаются	 процессы	 ее	 самоочи-
щения,	 повышается	 степень	 её	 токсиколо-
гической	опасности.	

Возрастает	 риск	 нарушения	 здоровья	
населения	 на	 территориях	 города	 с	высо-
ким	 содержанием	 в	почве	 нефтепродуктов	
и	отдельных	металлов	.

Степень	 загрязнения	 снега	 нефтепро-
дуктами	 и	комплексом	 трудноокисляемой	
органики	позволяет	говорить	о	наличии	до-
полнительной	нагрузки	на	почву	в	г.	Самаре	
данными	 вредными	 веществами	 после	 та-
яния	 снега,	 что	 является	 основанием	к	по-
стоянному	 проведению	 в	городе	 снегоубо-
рочных	работ.	

Биологическая	 активность	 почвы	
в	г.	Самаре	 еще	 сохранена.	 Для	 усиления	
процессов	самоочищения	почвы	и	оптими-
зации	соотношения	физиологических	групп	
микроорганизмов	 необходимы	 постоянные	
почвоохранные	 мероприятия,	 касающиеся	
в	первую	 очередь	 снижения	 негативного	
воздействия	 выхлопов	 автотранспорта	 на	
среду	обитания	и	улучшение	эколого-гиги-
енического	состояния	почв	по	администра-
тивным	районам	г.	Самары.
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Процессы	 формирования	 «информа-
ционного	общества»	активно	идут,	и	пред-
ставляется,	 что	 этот	 период	 в	развитии	
человеческого	 социума	 в	«цивилизацион-
ном»	 измерении	 будет	 обозначен	 наравне	
с	«бронзовым	веком»,	«культурной	револю-
цией»	и	т.д.	(1).

Как	мы	говорили	ранее	в	своих	иссле-
дованиях,	 что	 изобретение	 человечеством	
в	двадцатом	 веке	 компьютера,	 сети	 Ин-
тернет,	 различных	 высоких	 технологий	
кардинально	 изменило	 саму	 концепцию,	
подход	 к	созданию,	 получению,	 распро-
странению	 и	всяческому	 использованию	
информации.	Именно	на	 этом	 этапе	исто-
рического	 развития	 в	обществе	 создался	
и	надежно	 укоренился	 культ	 высокотех-
нологичного	 информационного	 общения.	
Постепенно	стала	осуществляться	инфор-
матизация	 основных	 сфер	 жизнедеятель-
ности	человека,	во	все	отрасли	экономики,	
в	правовую	практику,	культуру,	искусство,	
спорт	самым	активным	образом	внедрены	
информационные,	 компьютерные	 и	теле-
коммуникационные	 технологии.	 Доста-
точно	 свободный	 и	оперативный	 доступ	
к	информационным	ресурсам	практически	
на	нет	свел	преимущество	тех	социальных	
групп,	 которые	 еще	 два	 три	 десятилетия	
назад	 могли	 позволить	 обеспечить	 себя	
«эксклюзивными»	 устройствами	 высоких	
технологий.	 Использование	 достижений	
научно-технического	 прогресса	 в	области	
информационных	 отношений	 стало	 нор-
мой	в	обычной	жизнедеятельности	(2).

Российское	 законодательство	 и	право-
применительная	практика	находятся	в	этом	
смысле	в	развивающемся	состоянии.	С	точ-
ки	 зрения	 обеспечения	 информационной	
правовой	составляющей	действуют	ГК	РФ,	
ФЗ	РФ	«О	связи»	№	126-ФЗ	от	18.06.03	г.;	
ФЗ	 РФ	 «Об	 информации,	 информацион-
ных	технологиях	и	о	защите	информации»	
№	149-ФЗ	 от	 10.07.06;	 ФЗ	 РФ	 «Об	 элек-
тронной	 цифровой	 подписи»	 №	1-ФЗ	 от	
10.01.02	г.	 (22).	и	многие	другие	норматив-
ные	акты.	

Совершенно	 правильно	 отмечает	
А.П.	Вершинин:	 «Правопорядок	 и	элек-
тронные	средства	коммуникации	середины	
90-ых	породили	новую	«паутину»	юридиче-
ских	отношений».	Для	юриста	открывается	
абсолютно	 неизвестно	 новая	 «материя»,	
требующая	догматической	работы»	(3).	Это	
лишь	 всего	 отблеск	 научной	 постановки	
проблемы.	 Так	же	 уже	 нет	 необходимости	
заключать	 договор	 в	письменной	 форме	
исключительно	на	бумажном	носителе,	 за-
веряя	 подписью	 и	печатью,	 достаточно	 за-
верить	 компьютерный	 файл	 с	текстом	 до-
говора	 компьютерной	 цифровой	 подписью	
и	направить	его	по	телекоммуникационным	
канала	контрагенту.	В	западной	литературе	
такие	системы	получили	название	«системы	
электронного	перевода	денежных	средств».

	 Комментируя	 такой	 подход	 П.	Дерамэ	
отмечает,	что	«многие	разделяют	представ-
ление	 о	прогрессивной	 роли	 Интернета,	
коммуникация	в	котором	якобы	сама	по	себе	
способна	разрешить	существующие	в	мире	
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конфликты	и	снять	напряженность,	т.к.	об-
мен	знаниями	и	идеями	должен	обеспечить	
материальный	 и	духовный	 прогресс,	 по-
мочь	 выработке	 рациональных	 способов	
разрешения	 конфликтов,	 способствовать	
преодолению	 социальной	 замкнутости	 …
предоставляя	 канал	 для	 выражения	 соци-
альных	и	эмоциональных	аффектов…»	(4).	

Следующий	этап	представления	соответ-
ствующей	проблемы	применительно	к	праву	
в	конечном	 итоге	 сводится	 к	следующему	–	
сохраниться	 ли	 право	 в	своем	 регулирую-
щем	качестве	в	обществе	будущего.

Само	по	себе	право	достаточно	мобиль-
но	 и	обладает	 вполне	 есте	ственной	 дина-
микой,	 которая,	 впрочем,	 не	 всегда	 пози-
тивна.	И	даже	в	таких	слу	чаях,	когда	право	
естественным	 либо	 искусственным	 путем	
«обогащается»	 опре	деленным	 негативом,	
что	накладывает	отпечаток	на	его	ценность,	
оно	развивается	и	более	того,	считаем,	что	
именно	 благодаря	 допускаемым	 ошибкам	
нам	пред	ставляется	 возможность	избежать	
их	в	будущем,	через	процесс	глубокого	и	об-
стоятельного	 анализа	 причин	 и	следствий	
произошедшего.	Полагаем,	что	в	этом	и	есть	
смысл	процесса	совершенствования	право-
го	 регулирования,	 который	 возмо	жен	 ис-
ключительно	в	условиях	признания	и	учета	
всех	свершившихся	к	настоя	щему	времени	
событий,	оказавших	тем	или	иным	образом	
влияние	 на	 право,	 его	 состояние.	 Как	 нам	
думается,	 действительная	 ценность	 права	
заключается	также	и	в	том,	что	оно	не	про-
сто	четко	закрепляет	универсальные	прави-
ла	 поведения	 для	 субъектов	 правоотноше-
ний	 и	предоставляет	 им	 возможности	 для	
реализации	прав,	а	потенци	ально	содержит	
в	себе	 некую	 перспективу	 их	 позитивно-
го	 развития,	 для	 создания	 благ	 в	будущем,	
с	одной	 стороны,	 и	позволяет	 в	настоя-
щем	пресечь	 совершение	 правона	рушений	
в	будущем,	 с	другой	 стороны.	 Это	 весьма	
важный	момент,	так	как	именно	через	воз-
можности	в	каком-то	 смысле	 собственного	
прогнозирования,	 право	 гаранти	рует	 опре-
деленную	стабильность	функционирования	
уже	существующих	правоотно	шений.

	 Таким	 образом,	 исследуя	 составляю-
щую	публичного	права,	считаем	уместным	
исходить	 из	 общей	 теории	 юридического	
процесса.	 Мы	 совершенно	 осознанно	 раз-
деляем	подход	права,	не	 смотря	на	 то,	что	
электронные	 технологии	 требуют	 усовер-
шенствования	 связанные	 с	технически	
новыми	 возможностями,	 которые	 в	насто-
ящее	 время	 еще	 исследуются	 или	 даже	 не	
побоимся	 этого	 слова	 усовершенствуются.	
Позитивно	 существующее	 и	действующее	
право	 является	 целостным	 и	однородным	
явлением.

Неправильно	 рассматривать	 в	праве	
только	 область	 правового	 регулирования,	
а	именно	 уголовного,	 уголовно	 процессу-
ального,	 гражданского	 арбитражного.	 Ка-
кое	состояние	права	считать	нормальным,	
а	какое	 ненормальным,	 противоестест-
венным,	 вредным	 для	 нашего	 общества	
и	какой	набор	критериев,	по	которым	мож-
но	делать	тот	или	иной	вывод	об	этом	еще	
предстоит	 в	дальнейшем	 теоретически	
осмыслить.	 Одновременно,	 хотелось	 бы	
сделать	 оговорку,	 что	 по	 перечислен	ным	
критериям	 в	науке	 теории	 права	 принято	
судить	 об	 эффективности	 права,	 которая	
настолько	эклектична,	что	не	возможно	ее	
представить	в	том	или	ином	состоянии,	ко-
торое	имеет	более	глубокое	значение,	кото-
рое	еще	предстоит	раскрыть.

Правильно	 отмечает	 В.А.	Копылов,	
«Социальная	 система	и	право,	 как	один	из	
основных	 регуляторов	 этой	 системы,	 су-
щественно	отстают	от	темпов	развития	ин-
формационного	 общества,	 от	 непостижи-
мых	 скоростей	 наступления	 на	 нас	 новых	
информационных	 технологий	 и	всемирной	
паутины	 Интернет	–	 «строительного	 мате-
риала»	информационного	общества»	(5).

Так	же,	соглашусь	с	выводами	И.В.	Гав-
риленко,	который	помечает,	что	как	частно	–	
правовая	 процедура,	 упорядоченная	 в	нор-
мах	 индивидуального	 договора	 и	закона,	
так	 и	процедура	 с	участием	 субьектов,	 на-
деленных	 государственным	 суверенитетом	
в	эпоху	 информационного	 общества	 явно	
притерпят	 информационные	 же	 трансфор-
мации	и	переустройства,	с	тем	чтобы	право	
не	 утратило	 регулятивных	 и	охранитель-
ных	 свойств	 по	 отношению	 к	новым	 сфе-
рам	в	условиях	нового	же	информационно-
го	 общества	 и	чтобы	 оно	 сохранило	 столь	
необходимое	свойство	быть	 гарантом	прав	
как	индивидуума,	так	и	публичных	разного	
уровня	 интересов	 в	их	 взаимосогласован-
ном	балансе	(6).

У	нас	 еще	 не	 сформирована	 единая	
структура	 межведомственного	 обмена	 ин-
формацией,	полученной	из	других	организа-
ций,	без	посещения	самого	государственно-
го	органа.	Так	как	органы	государственной	
власти	периодически	не	проводят	обновле-
ние	 документации,	 сайтов,	 программ,	 поэ-
тому	общество	ограничено	в	возможностях	
доступа	 к	созданным	 органами	 государ-
ственной	власти	сайтам	к	другим	средствам	
информации.

Не	 создана	 однородная	 система	 предо-
ставления	услуг,	идей	по	поводу	реализации	
государственных	 программ,	 простого	 до-
ступа	к	созданной	информации,	 за	послед-
нее	время	уже	имеются	какие	то	проблески	
достижения	совершенства	но	не	существен-
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ные.	 Справедливо	 отмечает,	 председатель	
Совета	директоров	Института	развития	ин-
формационного	общества	Е.ю.	Хохлов:	«…
все	наше	законодательство	раньше	было	по-
строено	 по	 бумажным	 технологиям,	 у	нас	
до	сих	пор	не	оформлено	юридическое	по-
нятие	как	«юридический	документ»	(7).

В	наше	время	необходимо	создание	но-
вейшего	 (усовершенствованного)	 процес-
суального	 законодательства,	 с	существен-
ными	 изменениями	 как	 в	юридическом	
процессе,	так	и	в	процессе	государственно-
го	и	муниципального	управления,	выполня-
ющего	регулятивные	функции.

Так	же	в	своей	работе	«процессуальное	
право	 в	информационном	 обществе»,	 дан-
ную	проблему	обозначает	И.В.	Гавриленко,	
соглашаясь	с	предлагаемой	им	системой	ос-
новных	 правовых	 процессуальных	 инсти-
тутов,	возникших	в	большинстве	правовых	
систем	 мира	–	 правового	 института	 иден-
тификации	личности	в	правовых	процессах	
и	процедурах;	 процессуального	 института	
электронного	 документа	 и	оборота,	 делая	
их	взаимосвязанными.

Дальнейшей	 разработкой	 процедур,	
которые	 предположительно	 опосредуют	
и	само	движение	права	в	этом	направлении,	
его	 существование	 в	таком	 качестве	 на-
столько	 необходимо,	 что	 следует	 обратить	
внимание	 и	на	 изменения	 в	юридической	
практике.	 Правовая	 работа	 в	целом	 стала	
более	 технологичной	 за	 счет	 электронно-
го	 документооборота,	 возможности	 мо-
ментального	 общения	 и	обсуждения	 де-
ловых	 вопросов,	 оперативного	 получения	
и	использования	 полезной	 информации	
и	т.д.	 Эффективность	 юридических	 услуг,	
в	какой-то	степени,	стала	невозможной	без	
использования	современных	информацион-
ных	и	электронных	ресурсов.	

Система	 электронных	 обращений	 раз-
вивается	 в	лучшем	 направлении,	 так	 как	
именно	судебное	правоприменение,	высту-
пающее	 его	 основным	 видом,	 в	большей	
степени	 должно	 соответствовать	 уровню	
развития	 общества,	 идти	 в	ногу	 со	 време-
нем.	 Отсюда	 крайне	 важной	 была	 задача	
сделать	 работу	 судов	 высокотехнологич-
ной,	 но	 не	 только	 с	точки	 зрения	 техниче-
ской	 оснащенности	 судов	 современными	
устройствами,	 но	 и	 с	позиции	 повышения	
компьютерной,	 информационной	 грамот-
ности	 судейского	 корпуса,	 усовершенство-
вания	рабочего	процесса,	осовременивание	

органов	 судейского	 сообщества.	 Для	 до-
стижения	 указанных	 задач	 реформирует-
ся	 судебное	 законодательство,	 происходит	
постоянный	 процесс	 «шлифовки»	 про-
цессуального	 права,	 в	том	 числе,	 для	 его	
информационного	 и	коммуникационного	
обогащения,	 меняется	 подход	 к	организа-
ции	 труда	 работников	 судебной	 системы.	
К	знаковым	 документам	 можно	 отнести	
принятый	в	2008	г.	Федеральный	закон	«Об	
обеспечении	 доступа	 к	информации	 о	дея-
тельности	судов	в	Российской	Федерации»,	
который	 предоставил	 возможность	 бес-
препятственного	 получения	 информации	
в	электронном	 виде	 о	самих	 судах,	 об	 их	
деятельности,	 обязал	 суды	 размещать	 на	
своих	сайтах	тексты	всех	принятых	ими	по-
становлений,	 что,	 кстати,	 с	большим	успе-
хом	 делают	 арбитражные	 суды,	 и	чего	 так	
упорно	и	настойчиво	не	делают	суды	общей	
юрисдикции.	

Можно	 со	 значительной	 долей	 уверен-
ности	 утверждать,	 что	 в	перспективе	 нами	
обозримой	 появиться	 новое	 право,	 суще-
ствование	 которых	 предопределено	 имен-
но	 новыми	 средствами	 связи,	 сам	 размах	
проблем,	 встающий	 перед	 человеческим	
социумом	в	связи	 с	переходом	 его	 в	совер-
шенно	 новое	 качество	 от	 саамы	 простых	
до	 публичных	 нуждается	 в	осмыслении.	
Правопонимание	не	должно	отклониться	от	
своего	 прямого	 предназначения,	 а	именно	
являться	 гарантом	 прав	 личности	 как	 пу-
бличных,	так	и	глобальных.	
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В	 производственных	 условиях	 часто	 воз-
никает	 необходимость	 определения	 темпера-
турных	полей	тел,	непосредственное	измерение	
температуры	которых	связано	с	практическими	
трудностями.	В	 этих	 случаях	 представляет	 ин-
терес	аналитический	подход	к	расчету	тепловых	
процессов.

Авторами	 предлагается	 математическая	
модель	 определения	 температуры	 в	 дисковых	
телах	при	их	интенсивном	нагревании	внутрен-
ними	 источниками	 теплоты.	 При	 построении	
модели	были	сделаны	следующие	предположе-
ния:	 теплоотвод	 с	 периферийной	 поверхности	
диска	не	учитывается	 (толщина	намного	мень-
ше	 радиуса),	 свойства	 материала	 инвариантны	
по	температуре,	источники	тепла	распределены	
равномерно	по	краю	дискового	тела.

С	учетом	указанных	предположений	неста-
ционарный	процесс	теплопроводности	описыва-
ется	дифференциальным	уравнением.	Функция	
внутренних	 источников	 теплоты	 взята	 в	 виде	
показательной	функции,	учитывающей	степень	
смещения	источников	тепла	к	периферии	диска.

В	 результате	 было	 получено	 выражение	 для	
температурного	поля	в	дисковом	теле.	Для	отрез-
ных	дисков,	у	которых	рабочей	режущей	поверхно-
стью	является	периферийная	часть,	степень	функ-
ции	внутренних	источников	теплоты	должна	быть	
большой;	как	показал	проведенный	анализ,	уже	при	
n >	50	температура	периферии	стабилизируется.

Расчет	по	полученным	формулам	проводился	
для	вулканитового	диска.	Установлено,	что	тем-
пература	на	периферии	диска	через	50	c	дости-
гает	примерно	300	°С.	Вследствие	низкой	тепло-
проводности	материала	при	движении	к	центру	
диска	 наблюдается	 резкий	 спад	 температуры,	
и	на	уровне	0,85R	она	практически	равна	нулю.

Расчеты	показывают,	что	при	отсутствии	кон-
векции	установившаяся	температура	периферии	
отрезного	 диска	 достигает	 1700	°С,	 что	 может	
привести	к	выходу	инструмента	из	строя.	Кроме	
того,	в	отсутствие	конвекции	значительно	расши-
ряется	область	высоких	температур	в	диске.	При	
введении	 интенсивной	 конвекции	 температура	
на	периферии	существенно	снижается,	доходя	до	
100	°С	при	теплоотдаче	500	Вт/(м2×К).

Предлагаемая	аналитическая	модель	расчета	
температурных	 полей	 может	 быть	 распростра-
нена	 на	 другие	 дискообразные	 тела	 с	 похожим	
распределением	 приповерхностных	 источников	
теплоты	(шлифовальные	и	отрезные	диски,	дис-
ковые	фрезы,	стальные	дисковые	пилы	и	др.).

Химические науки
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Проведена	 оптимизация	 параметров	 синте-
за	 гетероповерхностного	 сорбента	 (ГС)	 для	 вы-
сокоэффективной	 жидкостной	 хроматографии	
(ВЭЖХ)	 на	 основе	 немодифицированного	 крем-
незёма.	При	использовании	кремнезёмных	матриц	
с	диаметром	пор	менее	6	нм	белковые	компоненты	
введённых	при	хроматографировании	проб	прак-
тически	не	проникают	внутрь	пор	и,	следователь-
но,	 не	 сорбируются	 на	 внутренней	 поверхности	
сорбента,	но	внешняя	поверхность	доступна	для	
адсорбции	биополимеров	пробы.	Защита	внешней	
поверхности	глобулами	альбумина	при	ультразву-
ковом	 воздействии	 с	 их	 последующей	 сшивкой	
позволяет	предотвратить	нежелательную	адсорб-
цию	и	синтезировать	ГС	хорошего	качества,	при-
годный	для	использования	в	ВЭЖХ	с	прямым	вво-
дом	проб	[1,	2].	Однако	предварительная	сшивка	
глобул	 человеческого	 сывороточного	 альбумина	
(ЧСА)	 по	 методике	 [2]	 приводит	 к	 образованию	
слоя	олигомеров	альбумина	значительной	толщи-

ны,	 затрудняющего	 диффузию	 низкомолекуляр-
ных	компонентов	проб	внутрь	пор	сорбента.	Было	
установлено,	 что	 исключение	 предварительной	
сшивки	 и	 проведение	 сорбции	 в	 течение	 от	 30	
до	120	минут	из	раствора	ЧСА	с	концентрацией	
4,5·10-4	 моль/л	 в	 буферном	 растворе	 с	 pH,	 близ-
ким,	 но	 не	 равным	 pH	 изоэлектрической	 точке	
белка,	существенно	снижает	толщину	защитного	
слоя	при	сохранении	его	качества.	Оптимальным	
является	 значение	вблизи	pH	 =	6,5,	 при	котором	
глобула	остаётся	компактной,	но,	за	счёт	удаления	
от	pI	=	5,0,	усиливается	электростатическое	оттал-
кивание	глобул	ЧСА,	что	препятствует	их	агрега-
ции	в	растворе.

Хроматографически	 подтверждена	 пригод-
ность	 синтезированного	 сорбента	 для	 анализа	
лекарственных	препаратов	в	биологических	жид-
костях	методом	прямого	ввода	проб,	причём	про-
цент	обнаружения	белковой	фракции	на	выходе	
из	хроматографической	колонки	достигает	98%.	
Контроль	толщины	защитного	слоя	ЧСА	прове-
дён	на	основе	данных	элементного	анализа.
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Современные концепции канцерогенеза. 
Стадии развития лейкозов.  
Характерные синдромы

Лейкозы	–	 это	 заболевания,	 характеризую-
щиеся	 системным	 поражением	 кроветворного	
аппарата	 опухолевой	 природы,	 безудержным	
размножением	 кроветворных	 элементов,	 явле-
ниями	 аплазии,	 метаплазии,	 метастазирования	
и	возникновением	 очагов	 экстрамедуллярного	
кроветворения.

Классификация	лейкозов	базируется	на	мор-
фологических,	цитохимических	и	кариологиче-
ских	 особенностях	 лейкозных	 клеток,	 а	также	
их	 способности	 к	дифференциации.	 В	соответ-
ствии	с	этим	все	лейкозы	делятся	на	две	основ-
ные	группы	–	острые	и	хронические.

До	 настоящего	 времени	 нет	 единой	 точки	
зрения	 относительно	 этиопатогенеза	 лейкозов,	
однако	наибольшее	число	сторонников	приобрела	
концепция	опухолевого	происхожде	ния	лейкозов.	
Впервые	 черты	 сходства	 у	опухолей	 и	лейкозов	
были	отмечены	русскими	учеными	К.	Славянским	
и	А.	Щастным	во	второй	половине	ХIХ	века.

Важнейшими	 аргументами	 опухолевого	
происхождения	 лейкозов	 являются	 следующие	
закономерности:

1.	Существование	 лейкозов	 в	сочетании	
с	другими	злокачественными	заболеваниями.

2.	Сходство	 лейкозных	 клеток	 со	 злокаче-
ственными	клетками.

3.	Однотипность	некоторых	биохимических	
изменений	 в	тканях,	 имеющих	 место	 как	 при	
лейкозах,	 так	 и	при	 злокачественных	 опухолях	
(преобладание	 анаэробного	 гликолиза,	 сниже-
ние	 окислительных	 процессов,	 нарушение	 ну-
клеопротеидного	обмена	и	др.).

4.	Снижение	 канцеролитических	 свойств	
сыворотки	крови	у	больных	лейкозами	и	злока-
чественными	новообразованиями.

5.	Возможность	 в	эксперименте	 вызвать	
развитие	лейкоза	канцерогенными	веществами.

Установлена	роль	 в	возникновении	лейкоза	
ряда	 причинных	 факторов	–	 онкогенных	 виру-
сов,	ионизирующей	радиации,	химических	кан-
церогенов,	генетических	аномалий.	

В	настоящее	время	известно	около	ста	бла-
стомогенных	вирусов,	которые	подразделяются	
на	 две	 большие	 группы:	 РНК-содержащие	 ви-
русы	 и	ДНК-содержащие	 вирусы.	 РНК-вирусы	
обладают	 способностью	 размножаться	 в	ци-
топлазме	 клеток,	 ДНК-вирусы	 размножаются	
и	в	цитоплазме,	и	в	ядрах	клеток.

При	 внедрении	 ДНК-содержащих	 вирусов	
в	организм	человека	или	животного	происходит	
интеграция	 собственной	 ДНК	 клетки	 с	вирус-
ной,	что	приводит	к	нарушению	синтеза	белков,	
играющих	важную	роль	в	метаболизме	клетки,	
особенно	 белков-ферментов	 и	веществ,	 играю-
щих	 роль	 репрессоров-регуляторов	 клеточного	
деления.

Влияние	 РНК-содержащих	 вирусов	 на	 на-
следственность	 клетки	 стало	 понятным	 после	
открытия	фермента	–	обратной	транскриптазы,	
с	помощью	которой	на	матрице	РНК	синтези-
руется	 комплементарная	 ей	 ДНК,	 встраиваю-
щаяся	в	геном	клетки	и	изменяющая	ее	наслед-
ственность.

В	1969	г.	Р.	Хюбнер	и	Д.	Тодаро	предложили	
теорию	 онкогенов,	 согласно	 которой	 в	клетках	
человека	и	животных	уже	имеется	 геном	онко-
генного	вируса,	но	этот	участок	ДНК	заблокиро-
ван	и	не	проявляет	своей	активности.	При	воз-
действии	 любых	 канцерогенов	 эта	 неактивная	
ДНК	начинает	функционировать	как	часть	гено-
ма	клетки,	вызывая	преобразование	нормальной	
клетки	в	раковую.

Существуют	 многочисленные	 подтвержде-
ния	 индуцирующего	 влияния  ионизирующей 
радиации	на развитие	разнообразных	опухолей	
и	гемабластозов.	 Последствия	 атомных	 взры-
вов	в	Хиросиме	и	Нагасаки,	аварии	на	атомных	
станциях	проявляются	существенным	увеличе-
нием	 заболеваемости	 лейкозом	 и	другими	 зло-
качественными	 опухолями	 у	лиц	 всех	 возраст-
ных	групп.

При	самых	разнообразных	формах	лейкозов	
доказана	 возможность	 прямого	 участия	 ради-
ационного	 повреждения	 хромосом	 в	развитии	
опухоли,	так	как	клетки,	составляющие	субстрат	
опухоли,	 имеют	 специфические	 радиационные	
повреждения	–	кольцевую	хромосому.

Химические	 канцерогены	–	 это	 обширная	
группа	 веществ,	 которые	по	 своей	 химической	
природе	подразделяются	на	органические	и	не-
органические.	 К	наиболее	 активным	 органиче-
ским	канцерогенам	относятся	полициклические	
ароматические	 углеводороды	–	 3,4-бензпирен,	
20-метилхолантрен.	 Они	 широко	 распростра-
нены	в	среде	обитания	человека,	так	как	содер-
жатся	в	выхлопных	газах,	в	дыме	и	смоле	таба-
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ка,	пережаренном	масле,	в	копченых	продуктах,	
а	также	 в	асфальтированных	 покрытиях	 дорог.	
К	неорганическим	 канцерогенным	 веществам	
относятся:	хром,	никель,	свинец,	кадмий	и	др.

В	 последнее	 время	 было	 установлено,	 что	
препараты	 цитостатического	 действия	 (лей-
керан,	 азатиоприн,	 метотрексат,	 циклофосфан	
и	др.)	способны	индуцировать	развитие	острого	
миелобластного	лейкоза	и	эритромиелоза.	Опи-
саны	 случаи	 развития	 острого	 лейкоза	 у	боль-
ных,	 применявших	 не	 только	 цитостатики,	 но	
и	такие	препараты,	как	левомицетин,	бутадион.

Этиологическую	 роль	 в	развитии	 лейкоза	
играют	 генетические	 особенности	 кроветворе-
ния.	 Отмечено,	 что	 различные	 формы	 острых	
и	хронических	 лейкозов	 нередко	 встречаются	
у	лиц	 с	наследственными	 заболеваниями,	 со-
провождающимися	 нарушениями	 и	нестабиль-
ностью	генотипа.

В	 семьях	 с	наследственными	 хромосомны-
ми	 дефектами,	 такими	 как	 трисомия	 по	 21-й	
паре	хромосом	(синдром	Дауна),	нерасхождение	
половых	 хромосом	 (синдром	 Клайнфельтера,	
синдром	Тернера),	спонтанные	разрывы	хромо-
сом	 (синдром	Блюма,	 синдром	Фанкони	и	др.),	
отмечено	 заметное	 учащение	 случаев	 острого	
миелобластного	 лейкоза,	 хронического	 миело-
лейкоза	и	острого	эритромиелоза.

Лейкозы,	развивающиеся	в	течение	первых	
трех	 месяцев	 жизни,	 на	 фоне	 хромосомных	
мутаций	 генома	 ребенка,	 относят	 к	категории	
врожденных	лейкозов.	Как	полагают,	возникно-
вение	врожденного	лейкоза	может	быть	обуслов-
лено	трансплацентарной	передачей	онкогенных	
вирусов	от	матери,	воздействием	рентгеновских	
лучей	или	других	мутагенов,	бактериальной	или	
химической	природы	в	период	внутри	утробного	
развития.

Различные	лейкозы,	развивающиеся	у	людей	
с	генетиче	скими	заболеваниями	с	хромосомны-
ми	 дефектами,	 отличаются	 неблагоприятным	
течением	–	 быстротой	 опухолевой	 прогрессии	
и	отсутствием	эффективности	терапии.

Анализ	 этиологических	 факторов	 лейкозо-
генеза	 показывает,	 что	 возникновение	 каждого	
случая	 лейкоза	 может	 быть	 обусловлено	 или	
преимущественно	 внешними	 факторами,	 или	
эндогенной	предрасположенностью,	или	комби-
нацией	тех	или	других	воздействий,	индуциру-
ющих	канцерогенез.	Последний,	независимо	от	
локализации	патологии,	характеризуется	общи-
ми	закономерностями	развития.	

Касаясь	 общих	 закономерностей	 развития	
онкологических	 заболеваний,	 в	том	числе	и	ге-
мобластозов,	 следует	 отметить,	 что	 согласно	
современным	 концепциям	 опухолевого	 роста,	
канцерогенез	–	 это	 многоступенчатый	 процесс	
накопления	 изменений	 в	геноме	 клеток,	 при-
водящий	 к	появлению	 «асоциальных	 клеток».	
Малигнизированные	 клетки	 характеризуется,	
как	известно,	морфологическим,	функциональ-

ным,	 биохимическим	 атипизмом,	 автономным	
ростом,	«ускользанием»	от	гуморальных	и	нерв-
ных	влияний.	

Касаясь	 стадий	 канцерогенеза,	 необходимо	
отметить	 ряд	 последовательных	 этапов	 разви-
тия	неоплазии,	в	частности,	стадию	инициации,	
стадию	 размножения	 опухолевых	 клеток,	 или	
промоции,	стадию	опухолевой	прогрессии.

Стадия	 инициации	 характеризуется	 онко-
генной	 трансформацией	 клеток	 под	 влиянием	
экзогенных	или	 эндогенных	факторов.	В	то	же	
время	 возможен	 и	эпигеномный	 механизм	 воз-
действия	канцерогенов.

Как	известно,	многие	химические	канцеро-
гены,	а	также	воздействие	физических	и	биоло-
гических	факторов	на	организм	могут	вызывать	
мутации	 ДНК,	 провоцирующие	 экспрессию	
протоонкогенов	 или	 депрессию	 (утрату)	 анти-
онкогенов.

При	эпигеномном	характере	действия	канце-
рогенов	экспрессия	онкогенов	возникает	в	связи	
с	нарушением	 регуляции	 клеточного	 роста	 без	
повреждения	 самого	 генетического	 материала.	
При	 эпигенетическом	 коканцерогенном	 эффек-
те	патогенных	факторов	возникает	инактивация	
белков	–	 продуктов	 антионкогенов	 или	 актива-
ция	пострецепторных	ростовых	факторов.	Такое	
воздействие,	как	правило,	не	вызывает	развития	
опухоли,	 но	 усиливает	 ростовые	 эффекты	дру-
гих	 факторов,	 способствуя	 пролиферации	 му-
тантных	клеток	и	формированию	неоплазии.	

Эффект	 канцерогенов-мутагенов	 называет-
ся	инициирующим,	 а	коканцерогенов	–	 активи-
рующим.	

Прямой	 генотоксический	 эффект	 канце-
рогенов	 возникает	 в	процессе	 алкилирования,	
делеции,	 транслокации,	 амплификации	 генов.	
Если	мутация	затрагивает	гены,	регулирующие	
клеточное	размножение,	клетка	становится	ини-
циированной,	 то	 есть	потенциально	способной	
к	неограниченному	делению,	но	требующей	для	
фенотипического	проявления	этого	свойства	до-
полнительных	воздействий.	

Существует	 множество	 химических	 соеди-
нений,	 так	 называемых	 промоторов,	 хрониче-
ское	 воздействие	 которых	 на	 инициированные	
клетки	 приводит	 к	развитию	 второй	 стадии	
канцерогенеза	–	 промоции,	 то	 есть	 интенсив-
ному	размножению	малигнизированных	клеток	
и	формированию	опухоли.	

В	 механизмах	 развития	 промоции	 важная	
роль	 отводится	 нарушениям	 взаимодействия	
онкогенов	и	антионкогенов,	что	приводит	к	син-
тезу	 онкобелков	 в	увеличенном	 количестве	 или	
в	качественно	 измененном	 составе.	 Активация	
протоонкогенов	может	происходить	в	результате	
точковых	мутаций	в	самом	протоонкогене,	транс-
локации	протоонкогена	или	его	амплификации.

В	патогенезе	неоплазии,	в	частности,	стадии	
промоции,	важная	роль	отводится	ограничению	
синтеза	 белков-супрессоров	 пролиферации,	
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в	связи	 с	подавлением	 активности	 генов	 р53,	
pRb,	индукторов	апоптоза,	ДНК-репарирующих	
ферментов,	а	также	гиперэкспрессии	Мус,	Rаs.

	 Заключительной	 фазой	 канцерогенеза	 яв-
ляется	стадия	опухолевой	прогрессии.	Понятие	
об	 опухолевой	 прогрессии	 введено	 L.	 Foulds	
(1948).	Последняя	характеризуется	не	только	ко-
личественным	увеличением	опухолевых	клеток,	
но	и	необратимыми	качественными	изменения-
ми	свойств	неопластических	клеток.	

В	 процессе	 опухолевой	 прогрессии	 проис-
ходит	смена	доминирующего	вначале	субклона	
онкогенно-трансформированных	 клеток	 на	 ге-
нетически	 устойчивые	 клоны	 к	гуморальному,	
нервному	 влиянию,	 иммунным	 и	лекарствен-
ным	воздействиям.

Автономия	злокачественных	клеток	обеспе-
чивается	за	счет	нескольких	процессов:	

1)	секреции	 малигнизированной	 клеткой	
митогенов,	вызывающих	аутокринную	стимуля-
цию	пролиферации	клеток,	в	частности,	факто-
ра	роста	опухолей-α,	тромбоцитарного	фактора	
роста	и	β-фактора	роста	опухоли;	

2)	количественных	 и	качественных	 измене-
ний	рецепторов	к	факторам	роста,	что	приводит	
к	снижению	или	повышению	чувствительности	
опухолевых	 клеток	 к	действию	 физиологиче-
ских	регуляторов	роста	клеток;	

3)	нарушения	передачи	сигнала	к	клеточно-
му	росту	на	пострецепторном	уровне;	

4)	экспрессии	 онкогенами	 транскрипцион-
ных	факторов.

«Ускользание»	 опухоли	 от	 иммунного	 от-
вета	 обеспечивается	 за	 счет	 индукции	 синтеза	
блокирующих	 антител,	 выделения	 иммуносу-
прессорных	цитокинов.

Многостадийность	 канцерогенеза	 предпо-
лагает	 возникновение	 последовательных	 мута-
ций	 в	значительном	 количестве	 доминантных	
или	 рецессивных	 онкогенов	 или	 развитие	 ко-
канцерогенного	 (синканцерогенного)	 эффекта	
под	 влиянием	 различных	 инициирующих	 фак-
торов	–	канцерогенов	физической,	химической,	
биологической	природы.	

Касаясь	 общих	 закономерностей	 развития	
лейкозов	следует	отметить,	что	для	всех	разно-
видностей	лейкозов	характерен	ряд	признаков:	

1.	Системность	 поражения	 в	силу	 раннего	
метастазирования	 опухолевых	 клеток	 в	органы	
кроветворения.	

2.	Особенностью	 гемобластозов	 является	
угнетение	 нормальных	 ростков	 кроветворения,	
в	первую	очередь,	нормального	гомолога	опухо-
левых	клеток.

3.	Закономерна	 смена	 дифференцирован-
ных	клеток,	составляющих	опухоль	при	хрони-
ческих	 лейкозах	 и	лимфоцитомах,	 бластными,	
определяющими	развитие	бластного	лейкоза.

4.	Все	 лейкозные	 клетки	 представляют	 со-
бой	клон	–	потомство	одной	мутированной	клет-
ки	и	несут	все	ее	признаки	(лейкозный	клон).

5.	Всем	 лейкозным	 клеткам	 свойственна	
опухолевая	 прогрессия,	 возникающая	 в	резуль-
тате	 повышенной	 изменчивости	 их	 генетиче-
ского	 аппарата	 и	приводящая	 к	развитию	 по-
ликлоновости	 и	отбору	 наиболее	 автономных	
субклонов.
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Различают	 острые	 и	хронические	 лейкозы,	
в	основе	 которых	 лежат	 мутации	 недифферен-
цированных	 клеток-предшественниц.	 Однако	
характер	мутации	различен	при	указанных	фор-
мах	 патологии.	 При	 острых	 лейкозах	 мутации	
незрелых	 гемопоэтических	 клеток	 обуславли-
вают	блокаду	процессов	дифференцировки,	что	
приводит	 к	быстрой	 замене	 нормальных	 эле-
ментов	костного	мозга	незрелыми	бластами.	

При	хронических	лейкозах	дифференциров-
ка	гемопоэтических	клеток	до	зрелых	элементов	
сохранена,	но	значительно	затруднена.	

К	 группе	 острых	 лейкозов	 относят	 острый	
миелобластный	лейкоз	(ОМЛ)	и	острый	лимфо-
бластный	 лейкоз	 (ОЛЛ).	 При	 острых	 лейкозах	
бластные	клетки	быстро	вытеснят	нормальные	
элементы	костного	мозга,	что	ведет	к	развитию	
панцитопении:	эритропении,	тромбоцитопении,	
нейтропении.	
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Острый	 миелобластный	 лейкоз	 включает	

группу	 болезней,	 характеризующуюся	 проли-
ферацией	злокачественных	клеток	миелоидного	
ряда	–	 потомков	 общей	миелоидной	 стволовой	
клетки:	 миелобластов,	 промиелоцитов,	 моно-
бластов,	эритробластов,	мегакариобластов.

В	настоящее	время	используют	франко-аме-
риканско-британскую	 (FaB)	 классификацию	
ОМЛ.	Последняя	включает	следующие	вариан-
ты	заболевания:

М0:	Острый	недифференцированный	лейкоз
М1:	Острый	миелобластный	лейкоз	без	диф-

ференцировки
М2:	Острый	миелолейкоз	с	формированием	

ряда	гранул	в	цитоплазме
М3:	 Острый	 промиелобластный	 лейкоз	

(промиелоцитарный)
М4:	 Острый	 миеломоноцитарный	 лейкоз	

(миеломонобластный)
М5:	 Острый	 моноцитарный	 лейкоз	 (моно-

бластный)
М6:	Эритролейкоз
М7:	Мегакариобластный	лейкоз
Нет	четких	представлений	относительно	эти-

ологии	и	патогенеза	ОМЛ.	Однако	достоверным	
лейкозогенным	 фактором	 является	 ионизирую-
щая	 радиация.	 Среди	 факторов	 риска	 развития	
ОМЛ	выделяют	воздействие	ряда	химиотерпев-
тических	 агентов,	 таких	 как	 алкилирующие	 ве-
щества,	ингибиторы	моноизомеразы	11,	а	также	
наличие	в	анамнезе	истинной	полицитемии,	ми-
елоидной	 метаплазии,	 пароксизмальной	 ночной	
гемоглобинурии,	миелодисплазии.

Развитие	 ОМЛ	 ассоциировано	 с	опреде-
ленными	хромосомными	аномалиями.	Так,	при	
остром	промиелоцитарном	лейкозе	(М3)	всегда	
обнаруживают	 транслокацию	–	 t(15:17).	 Деле-
ция	длинного	плеча	хромосом	5	и	7	–	маркеры	
неблагоприятного	прогноза	для	М3.	

При	М0,	М1,	М2	хромосомные	мутации	так-
же	носят	характер	транслокации	(t	8:21),	при	М4	
и	М5	 лейкозах	 отмечена	 inv	 16.	 Хромосомные	
мутации	 при	 ОМЛ	 обусловливают	 и	изменение	
иммунофенотипа.	 Так,	 при	 ОМЛ	М1,	 М2,	 М3,	
М4,	М5,	М6,	М7	отмечена	экспрессия	CD13,	CD33.

При	ОМЛ-М0	дополнительно	экспрессируют-
ся	CD34;	при	М4,	М5	экспрессируются	CD11b,	CD14

Острый	 лимфобластный	 лейкоз	 (ОЛЛ)	 мо-
жет	быть	пре-B	и	T-клеточного	типов.

Примерно	 у	70	%	 пациентов	 с	ОЛЛ	 вы-
являют	 лимфобласты	 пре-B-клеточного	 типа,	
которые	 экспрессируют	 ранний	 B-клеточный	
антиген	(CD19)	и	имеют	мутации	генов	иммуно-
глобулинов.

У	30	%	пациентов	с	ОЛЛ	онкогенной	транс-
формации	подвергаются	T-лимфобласты,	у	кото-
рых	обнаруживаются	ранние	антигены	Т-клеток	
(CD5,	CD8)	и	аномальные	гены	Т-клеточного	ре-
цептора.

В	соответствии	с	ФАБ-классификацией	(1976)	
выделяют	три	морфологических	варианта	ОЛЛ:

L1-вариант	–	ОЛЛ	с	микроформами	бластов	
(пре	В-клеточный	тип)

L2-вариант	–	ОЛЛ	 с	гетерогенными	 бласта-
ми	(Т-клеточный	тип)

L3-вариант	–	ОЛЛ	с	беркитоподобными	бла-
стами	(В-клеточный	тип)

С	 ОЛЛ	 ассоциирована	 хромосомная	 ано-
малия	 (t	 9:22),	известная	как	филадельфийская	
хромосома,	 свойственная	 для	 хронического	
миелолейкоза.	 Для	 филадельфийской	 хромо-
сомы	характерна	транслокация	гена	abl	из	хро-
мосомы	9	в	точку	разрыва	(bcr)	хромосомы	22.	
В	результате	 комбинации	 bcr-abl	 синтезируют-
ся	 аномальная	 протеинкиназа	 p210	 или	 p190.	
Причем,	тип	p210	характерен	для	хронического	
миелолейкоза,	а	тип	p190	отмечен	при	ОЛЛ.	Та-
кие	аномалии	бластов	имеет	место	у	5	%	детей	
больных	ОЛЛ,	и	у	30	%	взрослых	с	аналогичной	
патологией.	 Наличие	 подобной	 хромосомной	
мутации	 при	 ОЛЛ	 свидетельствует	 о	неблаго-
приятном	прогнозе	заболевания.

Основные	проявления	ОЛЛ,	как	и	ОМЛ,	это	
развитие	 панцитопении:	 эритропении,	 тромбо-
цитопении,	нейтропении.	

Отмечены	 лейкемические,	 алейкемические	
и	лейкопенические	формы	лейкоза.	Неспецифиче-
ские	симптомы:	бледность,	усталость,	тахикардия,	
тахипное,	вторичные	по	отношению	к	анемии.

У	детей	с	ОЛЛ,	чьи	бластные	клетки	не	со-
держат	филадельфийской	хромосомы,	при	про-
ведении	 адекватной	 комплексной	 терапии	 пол-
ная	ремиссия	достигается	в	90–95	%	

Для	взрослых	людей	больных	ОЛЛ	терапия,	
проводимая	 у	детей,	 не	 эффективна	 требуется	
значительно	 более	 интенсивное	 лечение.	 При	
этом	 только	 у	35–50	%	пациентов	 отмечено	из-
лечение.	 Взрослые	 больные	 с	Т-клеточным	
ОЛЛ	имеют	несколько	лучший	прогноз,	чем	при	
В-клеточном	ОЛЛ.

В	 зависимости	 от	 количества	 лейкоцитов	
в	периферической	крови	различают	следующие	
формы	лейкозов:

●	лейкемические	–	 количество	 лейкоцитов	
больше	50	000	в	1	мкл	крови;

●	сублейкемические	–	 количество	 лейкоци-
тов	от	10	до	50	000	в	1	мкл;

●	алейкемические	–	количество	лейкоцитов	
в	1	мкл	соответствует	норме;

●	лейкопенические	–	 количество	 лейкоци-
тов	менее	5	000	в	1	мкл.

Под	алейкемическим	понимают	такую	фор-
му	лейкоза,	которая	характеризуется	низким	или	
нормальным	 содержанием	 лейкоцитов	 в	пери-
ферической	 крови	 и	отсутствием	 сдвига	 в	лей-
кограмме	 до	 незрелых	 патологических	 клеток,	
в	то	время	как	в	костном	мозге	имеются	клеточ-
ные	изменения,	типичные	для	лейкоза.

В	 течении	 острых	 лейкозов	 выделяют	 сле-
дующие	стадии:

1.	Начальная	 стадия,	 характеризующаяся	
значительным	 полиморфизмом	 клинических	
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симптомов.	 Со	 стороны	 красной	 крови	 суще-
ственных	изменений	не	отмечается,	реже	встре-
чается	 анемия.	Со	 стороны	белой	 крови	могут	
наблюдаться	 лейкопения	 или	 лейкоцитоз;	 не-
большой	 процент	 незрелых	форм	 в	лейкограм-
ме,	а	в	некоторых	случаях	–	тенденция	к	сниже-
нию	числа	тромбоцитов.

Более	 важное	 диагностическое	 значение	
на	 ранних	 этапах	 развития	 лейкоза	 имеет	 ис-
следование	 костномозгового	 пунктата,	 так	 как	
в	нем	обнаруживается	повышенное	содержание	
бластных	клеток.

2.	Период	полного	развития	лейкоза	харак-
теризуется	 угнетением	 нормального	 кроветво-
рения,	высоким	бластозом	костного	мозга	и	по-
явлением	 в	периферической	 крови	 незрелых	
патологических	форм.	

3.	После	острого	периода	болезни	может	на-
ступить	полная	или	неполная	ремиссия.	Полная	
ремиссия	на	протяжении	5	лет	и	более	расцени-
вается	как	выздоровление.	В	большинстве	слу-
чаев	 острого	 лейкоза	 после	 ремиссии	 следует	
рецидив	 заболевания.	 Каждый	 последующий	
рецидив	прогностически	более	тяжел,	чем	пре-
дыдущий,	и	требует	новой	комбинации	цитоста-
тических	средств.

4.	Терминальный	период	острого	лейкоза	ха-
рактеризуется	полным	угнетением	нормальных	
ростков	 кроветворения:	 нарастает	 гранулоци-
топения,	анемия,	тромбоцитопения.	На	первый	
план	выступают	 симптомы,	 связанные	 с	глубо-
кими,	 необратимыми	 изменениями	 в	жизненно	
важных	 органах,	 с	утратой	 иммунологических	
свойств	организма.	Применение	раз	личных	ком-
бинаций	цитостатиков	на	терминальной	стадии	
болезни	малоэффективно.

Опухолевый	 клон	 вытесняет	 нормальные	
клетки	 кроветворения,	 что	 приводит	 к	анемии,	
тромбоцитопении,	гранулоцитопении.	Это	про-
является	рядом	синдромов,	которые	,как	прави-
ло,	 сочетаются,	 но	 возможны	 и	моносиндром-
ные	 манифестации	 заболевания.	 Для	 острых	
лейкозов	характерны	следующие синдромы:

1. Анемический синдром связан	с	угнетени-
ем	 эритроцитарного	 ростка	 или	 геморрагиями,	
проявляется	 общей	 слабостью,	 тахикардией,	
одышкой.

2. Геморрагический синдром, или ДВС-
синдром,	обусловленные	тромбоцитопенией.	По-
следние	проявляются	кровотечениями	по	гематом-
ному	или	петехиальному	типу	в	кожу,	слизистые	
оболочки,	а	также	носовыми	кровотечениями,	же-
лудочно-кишечными	 и	легочными	 кровотечения-
ми	и	кровоизлияниями	в	головной	мозг.

3 Синдром инфекционных осложнений 
проявляется	 в	виде	 пневмоний,	 тонзиллитов,	
стоматитов,	 пиелонефритов,	 обусловленных	
развитием	иммунодефицитного	состояния.

4. Синдром опухолевой интоксикации, 
проявляющийся	 развитием	 лейкоцитоза,	 лихо-
радки,	цитолиза.

5. Лейкемическая инфильтрация вну-
тренних органов и тканей приводит	к	наруше-
нию	их	структур	и	функции.

6. Гиперлейкоцитоз (> 100–300×109/л) при-
водит	 к	лейкостазу,	 нарушению	микроциркуля-
ции	в	ЦНС,	в	органах	зрения.

Основные	проявления	ОЛЛ,	как	и	ОМЛ,	раз-
витие	панцитопении:	эритропении,	тромбоцито-
пении,	нейтропении.	Отмечены	лейкемические,	
алейкемические	и	лейкопенические	формы	лей-
коза.	 Неспецифические	 симптомы:	 бледность,	
усталость,	тахикардия,	тахипноэ,	вторичные	по	
отношению	к	анемии.

У	детей	с	ОЛЛ,	чьи	бластные	клетки	не	со-
держат	филадельфийской	хромосомы,	при	про-
ведении	 адекватной	 комплексной	 терапии	 пол-
ная	ремиссия	достигается	в	90-95	%	случаев.

Для	взрослых	людей	больных	ОЛЛ	терапия	
проводимая	 у	детей	 не	 эффективна	 требуется	
значительно	 более	 интенсивное	 лечение.	 При	
этом	 только	 у	35–50	%	пациентов	 отмечено	из-
лечение.	 Взрослые	 больные	 с	Т-клеточным	
ОЛЛ	имеют	несколько	лучший	прогноз,	чем	при	
В-клеточном	ОЛЛ.

Особенности развития и течения  
лейкозов у детей

Лейкозы	 у	детей	 составляют	 значительную	
часть	 злокачественных	 новообразований.	 Наи-
более	 часто	 в	детском	 возрасте	 встречаются	
острые	лейкозы,	хронические	–	очень	редко.

Среди	 острых	 лейкозов	 наиболее	 распро-
страненной	 формой	 является	 острый	 лимфо-
бластный	 лейкоз	 (85	%	 всех	 острых	 лейкозов).	
Менее	 распространены	 следующие	 формы	
острых	лейкозов	у	детей	–	миелобластные,	про-
миелоцитарные,	 миеломонобластные,	 моно-
бластные	и	другие	формы.

Цитологические	варианты	лейкозов	у	детей,	
а	также	стадийность	их	развития	идентичны	со-
ответствующим	 формам	 патологии	 у	взрослых	
людей.	

Характерной	 особенностью	 развернутого	
периода	болезни	острого	лейкоза	у	детей,	неза-
висимо	 от	 цитологического	 варианта	 лейкоза,	
является	 боль	 в	костях.	 Наиболее	 часто	 пора-
жаются	 трубчатые	 кости,	 особенно	 бедренная	
и	большеберцовая.

К	 ранним	 проявлениям	 острого	 лейко-
за	 у	детей	 относится	 увеличение	 всех	 групп	
лимфоузлов	–	 шейных,	 подчелюстных,	 под-
мышечных,	паховых	и	др.,	иногда	развивается	
симптомокомплекс	Микулича	–	появление	лей-
козной	инфильтрации	в	ткани	слюнных	и	слез-
ных	желез.

Особенностью	острых	лейкозов	у	детей	яв-
ляется	 некроти	ческое	 поражение	 кожи	 и	сли-
зистых	 оболочек,	 обусловленное	 их	 лейкозной	
инфильтрацией	и	последующим	присоединени-
ем	инфекции.	Одновременно	лейкозная	инфиль-
трация	 обнаруживается	 в	сердечной	 мышце,	
легких,	кишечнике.
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Как	отмечается	в	последнее	время,	на	фоне	

острых	 лейкозов	 у	детей	 значительно	 возросла	
частота	 поражения	 лейкозными	 клетками	 моз-
говых	 оболочек,	 вещества	мозга,	 корешков	 пе-
риферических	 нервов	 (частота	 нейролейкемии	
у	детей	 достигает	 78–83	%).	 Метастазирование	
в	центральную	 нервную	 систему	 отмечается	
уже	на	самых	ранних	этапах	болезни,	особенно	
у	детей	моложе	15	лет.

В	 начальном	 периоде	 заболевания	 количе-
ство	бластов	в	костном	мозге	достигает	20–30	%	
при	 сохранности	 эритронормобластического	
и	мегакариоцитарного	 ростков.	 Количество	
лейкоцитов,	 тромбоцитов,	 эритроцитов	 в	пери-
ферической	крови	может	быть	не	изменено	или	
умеренно	уменьшено.

В	развернутой	стадии	заболевания	бластные	
клетки	 в	костномозговом	 пунктате	 достигают	
70–100	%	на	фоне	значительного	снижения	эри-
тронормобластов,	 мегакариобластов	 и	клеток	
гранулоцитарного	 ряда.	 Одновременно	 в	пе-
риферической	 крови	 обнаруживается	 высокий	
процент	 бластных	 форм	 (до	 90–100	%),	 коли-
чество	 лейкоцитов	 варьирует	 от	 низких	 цифр	
(лейкопеническая	форма	 острого	 лейкоза)	 и	до	
высоких	цифр	–	20	000–100	000	в	1	мкл	(сублей-
кемическая	 и	лейкемическая	 формы	 острых	
лейкозов).	 Отмечаются	 различной	 степени	 вы-
раженности	 анемия	 и	тромбоцитопения,	 с	ко-
торыми	связаны	проявления	анемического	и	ге-
моррагического	синдромов.

Хронические	 лейкозы	 в	детском	 возрасте	
встречаются	 крайне	 редко.	 Так,	 частота	 хро-
нического	 миелолейкоза	 у	детей	 составляет	
1,5–3	%	всех	хронических	лейкозов	и	протекает	
у	детей	 моложе	 3	 лет	 в	инфантильной	 форме,	
а	после	 5	лет	 преобладает	 ювенильная	 фор-
ма	 хронического	 миелолейкоза.	 Инфантиль-
ная	 форма	 лейкоза	 характеризуется	 анемией,	
тромбоцитопенией,	 увеличением	миелобластов	
в	крови	и	отсутствием	филадельфийской	хромо-
сомы.	Характерной	особенностью	этого	лейкоза	
является	 значительное	 повышение	 содержания	
фетального	 гемоглобина	 в	эритроцитах	 (уро-
вень	фетального	 гемоглобина	может	 достигать	
100	%	при	норме	менее	2	%).

ювенильная	 форма	 лейкоза	 у	детей	 проте-
кает	также,	как	и	у	взрослых,	и	характеризуется	
наличием	филадельфийской	 хромосомы	 в	мие-
лоидных	клетках.

Острые	 лейкозы	 быстро	 развиваются	 и	без	
лечения	приводят	к	гибели	больного,	как	прави-
ло,	 в	течение	 1–3	месяцев,	 что	 связано	 с	высо-
кой	пролиферативной	активностью	опухолевых	
клеток,	быстрым	нарастанием	опухолевой	мас-
сы	и	развитием	осложнений.

Среди	 этиологических	 факторов	 острых	
лейкозов	 отмечена	 роль	 ионизирующей	 радиа-
ции,	используемой,	в	том	числе	и	для	лечебных	
целей.	Использование	цитостатиков	(циклофос-
фамида,	 хлорамбуцила,	 мельфолана,	 мустарге-

на)	 увеличивает	 в	сотни	 раз	 частоту	 развития	
лейкозов	среди	этого	контингента	больных.

Острые	лейкозы	могут	возникнуть	на	фоне	
длительной	химиотерапии	лимфомы	Ходжкина	
и	неходжкинских	 лимфом,	 хронического	 лим-
фолейкоза,	 множественной	 миеломы.	 В	ряде	
случаев	 развитие	 острого	 лейкоза	 связывают	
с	наличием	 генетических	 аномалий	 (болезнь	
Дауна),	вирусных	инфекций.
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Острый  миелобластный  и миеломоно-
бластный  лейкозы.  Эти	 два	 лейкоза	 имеют	
лишь	 гистохимические	 различия,	 в	то	 время	
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как	 их	 морфологическая	 и	клиническая	 карти-
ны	 практически	 одинаковы.	 В	литературе	 эту	
группу	 лейкозов	 объединяют	 понятием	 «не-
лимфобластные»	(вместе	с	промиелоцитарным,	
монобластным,	 мегакариобластным	 лейкозами	
и	эритромиелозом).	У	взрослых	нелимфобласт-
ные	 лейкозы	 составляют	 примерно	 85	%	 всех	
острых	лейкозов.

В	 этиологии	 ОМЛ	 и	ОММЛ	 установле-
на	 роль	 радиации,	 воздействие	 ряда	 мутаге-
нов,	 алкилирующих	 агентов,	 ингибиторов	
топоизомеразы	 11,	 предсуществующих	 пре-
лейкемических	 синдромов	–	 болезни	 Марки-
афава-Микели,	 Вакеза,	 миелодиспластичеких	
рефрактерных	анемий.

Латентный	период	при	ОМЛ	составляет	от	
5	до	10	лет.	ОМЛ	–	болезнь	относительно	моло-
дых	пациентов	в	возрасте	от	15	до	40	лет.

Картина	 крови	 при	 остром	 миелобластном	
и	миеломонобластном	 лейкозах	 отличается	
большим	разнообразием.	В	остром	периоде	 за-
болевания	количество	бластных	элементов	в	пе-
риферической	 крови	 достигает	 высоких	 цифр	
(до	 90	%	 и	более),	 промежуточные	 и	зрелые	
клетки	белой	крови	представлены	незначитель-
но,	выражено	«лейкемическое	зияние».	

Одновременно	 отмечаются	 анемия	 нормо-	
или	гиперхромного	типа,	тромбоцитопения	раз-
личной	степени	выраженности,	нормальная	или	
незначительно-ускоренная	 СОЭ,	 анизоцитоз,	
пойкилоцитоз.	 Количество	 лейкоцитов	 в	пе-
риферической	 крови	 может	 быть	 различным,	
в	зависимости	 от	формы	лейкоза.	Характерной	
особенностью	 острого	 миелобластного	 и	мие-
ломонобластного	лейкозов	является	отсутствие	
эозинофильно-базофильной	ассоциации.

При	 ОМЛ	 (чаще	 при	 М1	 и	М2	 подтипах)	
в	цитоплазме	 бластов	 и	более	 зрелых	 клеток	
появляются	тельца	Ауэра	–	палочковидные	азу-
рофильные	 гранулы	 красноватого	 цвета.	 Про-
гностической	и	диагностической	особенностью	
М3	служит	обязательная	для	всего	атипического	
клона	хромосомная	мутация	типа	t	15–17	с	экс-
прессией	химерного	белка	PML-RaR,	обуслав-
ливающего	 автономный	 рост	 злокачественного	
клона.

Развернутая	стадия	острого	миелобластного	
и	миеломоно	бластного	лейкоза	характеризуется	
выраженной	лейкозной	инфильтрацией	селезен-
ки,	печени,	легких,	яичек,	кожи,	почек,	перифе-
рических	нервов	и	др.

Частота	 ремиссий	 при	 остром	миелобласт-
ном	и	миеломонобластном	лейкозах	составляет	
в	условиях	современной	терапии	60–80	%.	Про-
должительность	ремиссии	до	двух	лет.	В	моло-
дом	возрасте	прогноз	несколько	лучше.

Основные	клинические	признаки	ОМЛ:
1.	Анемия	(в	90	%	наблюдения)
2.	Тромбоцитопения	(80-90	%	наблюдения)
3.	Рецидивирующие	инфекции
4.	Геморрагический	синдром

5.	Инфильтрация	десен	и	развитие	гингивита
6.	Нейролейкемия	–	инфильтрация	бластных	

мозговых	оболочек	и	менингеальный	синдром
7.	Лейкостаз	–	 синдром	 окклюзии	 сосудов	

агрегатами	лейкоцитов	при	лейкемических	фор-
мах	лейкозов

8.	Неспецифический	синдром	в	виде	потери	
веса,	слабости,	утомляемости,	одышки,	связан-
ные	с	развитием	анемии	и	аутоинтоксикации

9.	Боли	в	костях	и	суставах
10.	Органомегалия	 за	 счет	 инфильтрации	

органов	лейкемическими	клетками.
Острый промиелоцитарный лейкоз. 

Острый	 промиелоцитарный	 лейкоз	 впервые	
описан	 в	1964	г.	 Свое	 название	 «промиелоци-
тарный»	 он	 получил	 из-за	 внешнего	 сходства	
опухолевых	 клеток	 с	промиелоцитами,	 однако	
по	 морфологическим	 и	гистохимическим	 осо-
бенностям	 лейкозные	 клетки	 отличаются	 от	
промиелоцитов.

У	взрослых	эта	форма	лейкоза	встречается	
в	3,8	%	случаев,	у	детей	крайне	редко.

Особенностью	 острого	 промиелоцитарно-
го	 лейкоза	 является	 резко	 выраженный	 гемор-
рагический	 синдром,	 который	 часто	 бывает	
одним	 из	 первых	 проявлений	 болезни.	 Гемор-
рагии	 возникают	 на	местах	 травм,	 отмечаются	
носовые,	 маточные	 кровотечения,	 кровоизли-
яния	 в	жизненно	 важные	 органы.	 В	развитии	
геморрагий	 важная	 роль	 принадлежит	 самим	
лейкозным	 клеткам,	 содержащим	 на	 своей	 по-
верхности	и	в	цитоплазматических	гранулах	из-
быток	тромбопластина.	Распад	этих	клеток,	вы-
ход	 тромбопластина	 и	лизосомальных	 протеаз	
во	 внеклеточную	 среду	 провоцируют	 развитие	
ДВС-синдрома.

В	периферической	крови	и	костномозговом	
пунктате	преобладают	клетки	типа	промиелоци-
тов,	характеризующиеся	выраженным	полимор-
физмом.	

Течение	 заболевания	 отличается	 злокаче-
ственностью.	 Частота	 ремиссий	 в	последнее	
время	 значительно	возросла	и,	по	данным	раз-
ных	авторов,	превышает	80	%.	

Острый лимфобластный лейкоз. Острый	
лимфобластный	лейкоз	значительно	чаще	встре-
чается	в	детском	и	юношеском	возрастах	 (85	%	
всех	 острых	 лейкозов),	 его	 пик	 приходится	 на	
2–4	года,	а	у	взрослых	эта	форма	лейкоза	встре-
чается	у	10–15	%	больных.	

Особенностью	 лимфобластоза	 у	детей	 яв-
ляется	массивное	поражение	всех	групп	лимфа-
тических	узлов,	селезенки,	вилочковой	железы,	
нередко	со	значительным	их	увеличением.	При	
распространении	 процесса	 пролифераты	 появ-
ляются	 в	желудочно-кишечном	 тракте,	 почках,	
ЦНС,	 половых	 органах.	 Нередко	 они	 распро-
страняются	 на	 перикард,	 плевру,	 ткань	 легких.	
Разрастание	опухолевых	клеток	в	костном	моз-
ге	 приводит	 к	появлению	 сильных	 болей	 в	ко-
стях	–	оссалгий.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	3,			2015

168  LECTURES 
Касаясь	 гематологической	 характеристики	

лимфобласто-зов,	 следует	 отметить	 преобла-
дание	 в	лейкоцитарной	формуле	 лимфобластов	
на	 фоне	 высокого	 лейкоцитоза,	 возникновение	
лейкемического	 провала.	 Выражены	 анемия	
и	тромбоцитопения,	 гранулоцитопения,	 а	так-
же	 гипоксемический	 ишемический	 синдромы,	
ИДС	и	рецидивирующие	инфекции.

Изучение	 Т-	 и	В-маркеров	 на	 бластных	
клетках	 острого	 лимфобластного	 лейкоза	 по-
казало,	 что	 он	 представляет	 собой	 неодно-
родную	 группу.	 Выделяют	 следующие	 формы	
острого	 лимфобластного	 лейкоза:	 В-форма	
и	пре-В-форма,	 Т-форма	 и	пре-Т-форма.	 Наи-
более	 часто	 острый	 лимфобластный	 лейкоз	 
(в	 75	%)	 случаев	 представлен	 пре-В-клонами	
(L1),	в	20-25	%	Т-клонами	(L2).

В	 соответствии	 с	иммунологической	 клас-
сификацией	 EGIL	 Европейской	 группы	 по	 из-
учению	 острых	 лейкозов	 (1995)	 В-линейные	
лейкозы	разделяются	на	четыре	подгруппы:

ВI	 (про	В)	ОЛЛ	 с	экспрессией	CD19
+	 и/или	

CD79
+,	CD22

+	антигенов.
ВII	 (сommon)	ОЛЛ	с	экспрессией	CD10

+	ан-
тигенов.

ВIII	(пре	В)	ОЛЛ	с	экспрессией	цитоплазма-
тической	µ-цепи	+.

ВVI	 (зрелый	В)	ОЛЛ	 с	экспрессией	 повер-
хостных	моноклональных	Ig	M	по	ⱪ	или	ƛ-типу.

В	1–2	%	наблюдений	неопластические	кло-
ны	представлены	В-клетками.

Форма	 пре-В-лимфолейкоз	 имеет	 наилуч-
ший	прогноз,	при	этом	у	80–90	%	пациентов	при	
адекватном	 лечении	 возникает	 стойкая	 ремис-
сия	(более	5	лет).

В	случае	развития	лейкоза	3-го	типа	на	фоне	
онкогенной	 трансформации	 В-клеток	 отмеча-
ется	возможность	нестойкой	ремиссии	на	фоне	
адекватной	терапии	у	50	%	пациентов.

При	 Т-клеточной	 форме	 вероятность	 стой-
кой	ремиссии	отмечена	почти	у	50	%	пациентов.	

Около	5	%	детей	и	около	30	%	взрослых	лю-
дей	 с	ОЛЛ	 имеют	 филадельфийскую	 хромосо-
му,	наличие	которой	определяет	худший	прогноз	
течения	заболевания.

Острый мегакариобластный лейкоз. 
Острый	 мегакариобластный	 лейкоз	 относится	
к	редким	ва	риантам	острых	лейкозов,	отличает-
ся	 злокачественностью	 те	чения,	 характерными	
особенностями	морфологии	 лейкозных	 клеток,	
а	также	 появлением	 недифференцированных	
бластов.	С	помощью	электронной	микроскопии	
в	бластных	клетках	удается	обнаружить	миело-
пероксидазу,	 локализованную	 по	 специфиче-
скому	 для	 тромбоцитов	 типу,	 что	 и	позволяет	
установить	диагноз	острого	мегакариобластно-
го	лейкоза.

В	 периферической	 крови	 и	костном	 мозге	
при	указанной	форме	лейкоза	отмечается	невы-
сокий	процент	бластных	клеток,	часто	встреча-
ются	 уродливые	 мегакариоциты,	 осколки	 ядер	

мегакариоцитов	и	скопления	тромбоцитов.	Уро-
вень	 тромбоцитов	 в	крови	 достигает	 высоких	
цифр	(1	000	000–1	500	000	в	1	мкл	и	более).	Од-
новременно	отмечается	подавление	нормальных	
ростков	миелопоэза.	Прогноз	неблагоприятный.

Острый макрофагальный лейкоз (макро-
фагальная саркома). Острый	 макрофагальный	
лейкоз	 относится	 к	группе	 опу	холевых	 забо-
леваний,	 которые	 чаще	 начинаются	 с	внекост-
номозговых	 поражений.	 Если	 опухоль	 пред-
ставлена	 бластными	 клетками,	 то	 чаще	 всего	
локализуется	в	лимфатической	ткани;	если	опу-
холь	состоит	из	дифференцированных	клеток,	–	
локализация	в	любом	органе	и	ткани.

Субстратом	опухоли	являются	макрофагаль-
ные	 бласты,	 а	также	 более	 зрелые	 элементы	–	
промакрофаги,	макрофаги.	В	связи	 с	гемофаго-
цитарной	 активностью	 клеток	 опухоли	 быстро	
прогрессируют	гранулоцитопения,	тромбоцито-
пения,	анемия	(своеобразная	цитопения	фагоци-
тарного	потребления).	Метастазируя	в	костный	
мозг,	 эта	 опухоль	дает	 карти	ну	 острого	макро-
фагального	лейкоза.	Прогноз	неблагоприятный.

Острый монобластный лейкоз.  У взрос-
лых	 эта	 форма	 острого	 лейкоза	 встречается	
в	6,3	%	всех	острых	лейкозов,	у	детей	–	в	2,6	%.	
При	 монобластном	 лейкозе	 в	периферической	
крови	 и	костном	 мозге	 обнаруживаются	 круп-
ные	бластные	клетки,	цитохимические	особен-
ности	 которых	 свидетельствуют	об	их	принад-
лежности	к	элементам	моноцитарной	природы.	
Иногда	такие	клетки	встречаются	только	в	кост-
ном	 мозге,	 а	в	периферической	 крови	 имеются	
более	зрелые	элементы.

Гематологическая	 картина	 характеризуется	
анемией,	 тромбоцитопенией	 и	нейтропенией.	
С	выраженной	нейтропенией	связаны	осложне-
ния,	наиболее	часто	встречающиеся	при	острых	
монобластных	лейкозах,	–	некротические	изме-
нения	слизистой	оболочки	рта	и	глотки,	а	также	
развитие	гингивита.

Частота	 полных	 ремиссий	 при	 этой	 форме	
лейкоза	составляет	60	%	и	более.

Острый эритромиелоз (болезнь Ди Гу-
льельмо).  Частота	 эритромиелоза	 у	взрослых	
составляет	 приблизительно	 5	%	 случаев	 всех	
острых	лейкозов,	у	детей	острый	эритромиелоз	
встречается	крайне	редко.

Картина	 периферической	 крови	 характери-
зуется	 анемией	 (чаще	 гиперхромной),	 лейко-
пенией	 и	тромбоцито-пенией.	 В	перифериче-
ской	 крови	 обнаруживаются	 эритрокариоциты	
и	эритробласты,	 количество	 ретикулоцитов	 со-
ставляет	 1–3	%.	 В	костномозговом	 пунктате	
содержится	 увеличенное	 количество	 клеток	
красного	ряда,	нередко	дифференцировка	опухо-
левых	клеток	сохранена	до	стадии	оксифильных	
эритрокариоцитов	 или	 до	 эритроцитов.	На	 бо-
лее	поздних	стадиях	болезни	нарастает	процент	
бластов	в	костном	мозге,	вплоть	до	полного	вы-
теснения	 нормальных	 ростков	 кроветворения,	
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а	также	 увеличивается	 количество	 бластных	
клеток	в	периферической	крови.
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Миелопролиферативные	заболевания	вклю-
чают	 истинную	 полицитемию,	 эссенциальную	
тромбоцитемию,	 миелоидную	 метаплазию	
и	хронический	миелолейкоз	(ХМЛ).	При	указан-
ных	 формах	 патологии,	 наряду	 с	интенсивной	
репликацией	 клеток-предшественников,	 сохра-
няется	 и	их	 дифференцировка.	 В	связи	 с	этим	
вначале	развития	миелопролиферативных	забо-
леваний	не	возникает	цитопении	(эритропении,	
тромбоцитопении,	нейтропении).	

В	 соответствии	 с	местом	 первичного	 воз-
никновения	онкогенной	трансформации	клеток	
лимфопролиферативные	заболевания	делятся	на	

две	группы:	хронические	лимфоидные	лейкозы	
и	злокачественные	 лимфомы,	 имеющие	 перво-
начально	 внекостномозговую	 локализацию	
(лимфатические	узлы,	 селезенка,	 кожа,	лимфо-
идная	 ткань	 слизистой	 желудка),	 что	 отличает	
их	от	лейкозов.	При	лейкозах	опухолевый	про-
цесс	первично	развивается	в	структурах	костно-
го	мозга.

Хронический миелолейкоз –  это	 опухоль,	
возникающая	из	клеток-предшественниц	миело-
поэза,	 дифференцирующихся	 до	 зрелых	 форм.	
Опухолевым	 процессом	 поражаются	 грануло-,	
моно-,	 тромбо-	 и	эритроцитарный	 ростки.	 Од-
нако	 безграничный	 рост	 в	развернутой	 стадии,	
как	 правило,	 касается	 только	 одного	 ростка	–	
гранулоцитарного.	

В	90–97	%	случаев	хронического	миелолей-
коза	 отмечается	 появление	 фила	дельфийской	
хромосомы	(Ph)	почти	во	всех	клетках	костного	
мозга	–	 гранулоцитах,	 моноцитах,	 эритрокари-
оцитах,	мегакариоцитах.	В	лимфоцитах	ее	нет.	

Рh-хромосома	 была	 найдена	 в	1960	 году	
в	Филадельфии.	 У	больных	 с	хроническим	 ми-
елолейкозом	 обнаруживалось	 специфическое	
хромосомное	нару	шение	–	делеция	части	длин-
ного	плеча	у	одной	из	хромосом	21–22-й	пары.	
В	такой	 хромосоме	 отсутствует	 приблизитель-
но	 40	%	 генетического	 материала.	 Позже	 было	
обнаруже	но,	 что	 делетированный	 участок	 хро-
мосомы	транслоцирован	на	длинное	плечо	хро-
мосомы	9.	Транслокация	может	быть	и	на	дру-
гие	хромосомы.

В	 настоящее	 время	 стало	 очевидно,	 что	
транслокационный	 вариант	 мутации,	 приводя-
щий	к	появлению	филадельфийской	хромосомы	
включает	 и	транслокацию	 части	 генетического	
материала	 с	9-й	 хромосомы	 на	 21–22-ю	 пары	
хромосом,	что	приводит	к	возникновению	реци-
прокной	 (взаимной)	 транслокации	 (9;22)	 (q34;	
q11).	 При	 этом	 формируется	 химерный	 (слит-
ный)	 ген	 BCR-aLB,	 кодирующий	 белок	 р210	
с	тирозинкиназной	активностью.	

Заболевание	 проходит	 две	 стадии:	 добро-
качественную	 (моноклоновую)	 и	злокачествен-
ную,	 терминальную	 (поликлоновую).	 Картина	
крови	 характеризуется	 лейкоцитозом	 со	 сдви-
гом	 до	 миелоцитов,	 промиелоцитов	 и	еди-
ничных	 бластов.	 Кроме	 омоложения	 состава	
гранулоцитов,	 может	 быть	 уве	личен	 процент	
базофилов	или	эозинофилов,	реже	тех	и	дру	гих	
одновременно	 (так	 называемая	 базофильно-эо-
зинофильная	ассоциация).	

Красная	 кровь	 в	моноклоновой	 стадии	 бо-
лезни	 существенно	 не	 меняется,	 количество	
тромбоцитов	чаще	нормальное.	В	20–30	%	слу-
чаев	 с	самого	 начала	 заболе	вания	 отмечается	
тромбоцитоз.	

Важнейшим	 признаком	 тер	минальной	
стадии	 хронического	 миелолейкоза	 является	
резкое	 увеличение	 процента	 бластных	 клеток	
в	костном	 мозге	 и	периферической	 крови,	 так	
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называемый	бластный	криз.	Одновременно	от-
мечаются	выраженная	гранулоцитопения,	тром-
боцитопения	и	анемия. 

В	 последние	 десятилетия	 выделена	 про-
грессирующая	 (acselerated)	 фаза	 ХМЛ,	 когда	
течение	заболевания	преобретает	злокачествен-
ный	 характер.	 Прогрессирование	 заболевания	
может	 наступить	 в	любой	 момент,	 чаще	 после	
3-х	лет	стабильно	текущей	формы	заболевания.	
Диагностическими	 признаками	фазы	 акселера-
ции	ХМЛ	являются	следующие:

1.	Миелобласты	 10–19	%	 в	крови	 и/или	
в	костном	мозге	от	всех	ядерных	клеток

2.	Базофилия	более	20	%
3.	Тромбоцитопения	 менее	 100×109/л	 или	

тромбоцитоз	более	1000×109/л,	не	поддающийся	
терапии

4.	Увеличение	размера	селезенки	и	лейкоци-
тоз	не	поддающийся	лечению

5.	Дополнительная	хромосомная	аномалия	
6.	Возрастающее	количество	бластов	в	кро-

ви	более	15	%
7.	Наличие	 экстрамедулярных	 очагов	 кро-

ветворения	с	пролиферацией	бластных	клеток
Хронический	лимфолейкоз
В	 классификации	 ВОЗ	–	 онкологическое	

заболевание	 лимфоидной	 ткани,	 характеризу-
ющееся	 клональной	 пролиферацией	 и	нако-
плением	 длительно-живущих	 неопластических	
лимфоцитов	(преимущественно	СД5+	В	клеток)	
в	периферической	крови,	костном	мозге,	лимфа-
тических	узлах,	селезенке,	а	затем	практически	
во	 всех	 внутренних	 органах	 и	тканях	 (сердце,	
легкие,	почки,	ЖКТ).	

Хронический	 лимфолейкоз	–	 лимфома	 из	
малых	 лимфоцитов,	 характеризующийся	 кло-
нальной	 пролиферацией	 и	накоплением	 пред-
шественников	 CD+	 В-лимфоцитов	 в	перифери-
ческой	 крови,	 костном	 мозге,	 лимфатических	
узлах,	 почке,	 а	затем	 во	многих	 других	 органах	
и	тканях.	ХЛЛ	–	или	более	частый	вид	лейкоза,	
составляет	около	25–30	%	от	всех	видов	лейкозов.

Значительную	 часть	 клеток	 при	 хрониче-
ском	 лимфолейкозе	 составляют	 В-лимфоциты	
(80–98	%),	 но	 известны	 и	формы	 болезни	
с	Т-лимфоцитарной	пролиферацией.

Этиология	ХЛЛ	не	установлена,	в	патогене-
зе	важная	роль	отводится	нарушению	апоптоза	
малигнизированных	 клеток.	Факторами	проли-
ферации	 малигнизированных	 клеток	 лимфоид-
ной	ткани	при	ХЛЛ	являются	такие	цитокины,	
как	TnF-α,	IL-8,	IL-2.	Причем,	повышение	уров-
ня	 IL-8,	 усиление	 экспрессии	 CD38	–	 плохие	
прогностические	признаки	при	В-ХЛЛ.

Специфических	 хромосомных	 аномалий	
при	 ХЛЛ	 не	 выявлено,	 тем	 не	 менее	 почти	
у	50	%	 больных	 выявляют	 хромосомные	 мута-
ции	в	виде	делеции	13q14,	у	20	%	отмечают	де-
леции	11q22-q23,	у	15	%	–	трисомия	12	и	др.

ХЛЛ	–	болезнь	представителей	белой	расы,	
преимущественно	 западного	 полушария,	 со-

ставляет	 около	 25–30	%	 всех	 лейкозов.	 В	вос-
точном	полушарии	ХЛЛ	встречается	примерно	
у	5	%	населения.	

ХЛЛ	–	 болезнь	 пациентов	 преимуществен-
но	 пожилого	 возраста,	 лишь	 у	10–15	%	 нали-
чие	заболевания	диагностируется	в	возрасте	до	
50	лет,	причем	чаще	болеют	мужчины.	

95	%	 всех	 случаев	 ХЛЛ	 в	США	 и	Европе	
приходится	на	В-клеточный	фенотип.

Установлена	 определенная	 роль	 наслед-
ственного	 фактора	 в	развитии	 патологии,	 в	то	
же	 время	 очевидно,	 что	 воздействие	 таких	
факторов	 внешней	 среды,	 как	 ионизирующая	
радиация,	 канцерогенов	 химической	 природы,	
лекарственных	препаратов	не	играет	роли	ини-
циирующих	патогенов	в	развитии	ХЛЛ.

В	 основе	 развития	 ХЛЛ	 лежит	 нарушение	
апоптоза	малигнизированных	клеток	и	накопле-
ние	их	преимущественно	в	G0	–	фазе	клеточно-
го	 цикла.	 В	связи	 с	дисбалансом	 соотношения	
основных	 про-	 и	антиапоптотических	 белков	
семейства	гена	bcl2,	таких	как	BaX	и	BaK	(ин-
дуцирующих	апоптоз),	а	также	BaD,	BIK,	HBK	
(антиапоптотических	ингибиторов).

Установлено,	 что	 продуцируемые	 моди-
фицированными	 при	 ХЛЛ	 клетками	 цитокины	
(TnF-α,	 IL-8,	 IL-2)	обеспечивают	аутокринную	
и	паракринную	 стимуляции	 и	резистентности	
малигнизированных	лимфоидных	клеток.

В	 настоящее	 время	 очевидно	 наличие	 2-х	
генетических	 вариантов	 ХЛЛ	 в	зависимости	
от	 происхождения	 В-клеток,	 отличающихся	
по	 мутационному	 статусу	 генов	 вариабельных	
участков	 тяжелых	 цепей	 иммуноглобулинов	
(Vн-генов).

Выделяют:	1)	первый	вариант	ХЛЛ	–	из	на-
тивных	В-клеток,	не	прошедших	этап	мутации	
Vн-генов	 в	герминальном	 центре	 размноже-
ния	и	2)	второй	вариант	ХЛЛ,	возникающий	из	
В-клеток	 памяти,	 подвергшихся	 соматической	
мутации	Vн-	генов.

Первый	 вариант	 формирования	 В-ХЛЛ	 из	
нативных	клеток	имеет	плохой	прогноз,	особен-
но	 с	экспрессией	 CD38	 и	характерными	 цито-
генетическими	 аномалиями,	 при	 этом	 медиана	
выживаемости	составляет	8	лет.

Медиана	 выживаемости	 при	 втором	 вари-
анте	ХЛЛ	составляет	около	25	лет.	Плохим	про-
гностическим	признаком	при	ХЛЛ	первого	типа	
является	 экспрессия	 молекул	 ZaP-70.	 Около	
40–60	%	больных	ХЛЛ	диагностируется	в	связи	
с	развитием	 лимфоаденомы	 и	высоким	 лимфо-
цитозом.	 Манифестацией	 вовлечения	 костного	
мозга	в	патологию	являются	анемия,	тромбоци-
топения.	 Возможна	 инфильтрация	 лейкозными	
клетками	различных	органов	и	тканей.	

Течение	 ХЛЛ	 часто	 осложняется	 аутоим-
мунными	 расстройствами,	 активацией	 инфек-
ций,	 развитием	 вторичных	 опухолей.Гематоло-
гическими	признаками	ХЛЛ	являются	развитие	
лейкоцитоза,	резкое	возрастание	уровня	малых	
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зрелых	лимфоцитов	(до	95	%),	выявление	теней	
Гумпрехта	 (разрушенных	 лимфоцитов),	 нали-
чие	 характерного	 иммунофенотипа	 лимфоид-
ных	клеток	(CD19	,	CD20	,	CD23	,CD5).У	7-20	%	
больных	ХЛЛ	отсутствует	экспрессия	CD5.	

Медиана	выживаемости	у	CD5	+	пациентов	
с	ХЛЛ	значительно	выше,	чем	у	CD5-	больных	
и	составляет	97,2.

В	 зависимости	 от	 характера	 клинического	
течения	ХЛЛ	выделяют	три	основных	варианта:

●	медленно-текущий	ХЛЛ	(индолентный)
●	прогрессирующий	ХЛЛ
●	ХЛЛ	 с	трансформацией	 в	крупноклеточ-

ную	лимфому	(синдром	Рихтера	)	или	пролим-
фоцитарный	лейкоз.

Медленно-текущий	 вариант	 характеризует-
ся	стабильным	течением	с	длительным	сохране-
нием	стадии	0	 (1),	отсутствием	инфекционных	
осложнений,	 отсутствием	 протеина	 ZaP-70.	
У	50–70	%	 больных	 этой	 группы	 обнаружива-
ются	 признаки	 соматических	 гипермутаций	
Vн-генов	лейкемических	В-клеток.	При	цитоге-
нетическом	 анализе	 часто	 выявляется	 делеция	
13q14,	 свидетельствующая	 о	положительном	
прогнозе	заболевания.

Картина	периферической	крови	характеризу-
ется	 лимфоцитозом,	 который	 на	 ранних	 этапах	
заболевания	выражен	умеренно,	а	на	развернутой	
и	терминальных	 ста	диях	 болезни	 достигает	 вы-
соких	 цифр	 (80–90	%	 лимфоцитов).	 Количество	
эритроцитов	 и	тромбоцитов	 в	периферической	
крови	 долгое	 время	 остается	 в	пределах	 нор-
мы	 или	 незначительно	 снижается.	 Развернутая	
и	терминальная	 стадии	 лимфолейкоза	 характе-
ризуются	анемией	и	тромбоцитопенией,	которые	
обусловлены	 аутоиммунным	 процессом	–	 появ-
лением	антител	к	созревающим	клеткам	костного	
мозга	или	к	зрелым	элементам	крови	и	костного	
мозга.	Иногда	в	периферической	крови	появляет-
ся	большое	количество	пролимфоцитов	и	на	этом	
основании	вы	деляют	пролимфоцитарную	форму	
хронического	лимфолейкоза.

Прогрессирующее	течение	ХЛЛ	характери-
зуется	 быстрой	 сменой	 стадий	 заболевания	 по	
К.Rai	 (1975),	гиперлимфоцитозом	и	диффузной	
инфильтрацией	 костного	 мозга,	 прогрессиру-
ющей	 лимфоаденопатией,	 гепато-	 и	спленоме-
галией,	 аутоинтоксикацией,	 гипогаммаглобу-
линемией,	 активацией	 инфекций.	 Характерно	
развитие	 аутоиммунной	 анемии	 и	тромбоцито-
пении.

При	 этой	 патологии,	 как	 правило,	 отсут-
ствуют	мутации	Vн-генов	иммуноглобулинов	на	
фоне	высокой	экспрессии	ZaP-70.	

Плохими	прогностическими	признаками	яв-
ляются	мутации	типа	делеции	11q22-q23,	трисо-
мия	12,	дисфункция	р	53.

Хронический	ВЛЛ	с	трансформацией	–	син-
дром	Рихтера	имеет	более	злокачественное	тече-
ние,	включает	трансформацию	ХЛЛ	-лимфомы	
из	малых	лимфоцитов	в	различные	формы	пато-
логии:	диффузную	крупноклеточную	лимфому,	
пролимфоцитарный	лейкоз,	лимфому	Ходжкина	
или	острый	лимфолейкоз.

Крупные	 клетки	 при	 синдроме	 Рихтера	
свидетельствуют	 о	появлении	 нового	 злокаче-
ственного	клона	лимфоцитов.	Крупноклеточная	
лимфома	встречается	у	2–5	%	пациентов,	сопро-
вождается	клиническими	признаками	генерали-
зации	заболевания.

Развитие	 пролимфоцитарного	ХЛЛ	 из	 зре-
лых	 клеток	 отмечают	 в	5–8	%	 наблюдений,	 ха-
рактеризующиеся	более	агрессивным	течением	
по	 сравнению	 с	В-клеточным	 пролимфоцитар-
ным	ХЛЛ,	формирующимся	de	novo.

Волосатоклеточный	 лейкоз	–	 хроническое	
В-клеточное	пролиферативное	заболевание,	ха-
рактеризующееся	 появлением	 мононуклеаров	
с	выростами	 цитоплазмы,	 характеризующееся	
прогрессирующим	 течением	 с	развитием	 пан-
цитопении,	 спленомегалии,	 рецидивирующей	
инфекции.	

Волосатые	 клетки,	 экспрессируют	 CD19,	
СD26,	 CD22	 и	коэкспрессируют	 CD11c,	 СD25,	
CD103	как	и	В-клетки.	при	классической	форме	
В-клеточного	 лейкоза.	 При	 вариантной	 форме	
отсутствуют	антигены	СD25,	CD103	.
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чение,	список	литературы.
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рядке	–	сначала	отечественные,	затем	зарубежные	авторы	и	оформляется	в	соответствии	
с	ГОСТ	Р	7.0.5	2008.		

5.	Объем	статьи	5–8	страниц	А4	формата	(1	страница	–	2000	знаков,	шрифт	12	Times	
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глийском	языках.	
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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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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 (2015 г.) На 6 месяцев (2015 г.)  На 12 месяцев (2015 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	–	815	рублей
Для	юридических	лиц	–	1650	рублей
Для	иностранных	ученых	–	1815	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


