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В	данной	статье	проводятся	исследования	и	анализ	сравнительных	показателей	электростанций,	а	так-
же	 выявление	методов	 эффективного	 использования	 и	 перспектив	 развития	 нетрадиционных	источников	
энергии	в	Республике	Казахстан.	Исследование	строилось	на	следующих	общенаучных	методах:	абстрак-
тно-	логический,	расчетно-конструктивный,	прогнозирование	и	метод	обобщения.	Установлены	приоритет-
ные	направления по	применению	возобновляемых	источников	энергии	и	проведению	политики	энергосбе-
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In	 this	 article	 there	 are	 researches	 and	 the	 analysis	 of	 comparative	 indicators	 of	 power	 plants,	 and	 also	
identification	of	methods	of	effective	use	and	prospects	of	development	of	nonconventional	power	sources	in	the	
Republic	of	Kazakhstan	are	conducted.	Research	was	based	by	the	following	general	scientific	methods:	abstract	
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Энергосистема	 Казахстана	 –	 это	 ком-
плекс	 электростанций	 и	 электрических	
сетей,	 который	 объединен	 общим	 режи-
мом	 работы,	 единым	 централизованным	
оперативно-диспетчерс	ким	 и	 противо-
аварийным	управлением,	 единой	 системой	
планирования	развития,	технической	поли-
тикой,	нормативно-технологическим	и	пра-
вовым	 регулированием.	 Развитие	 энер-
госистемы	 страны	 обусловлено	 рядом	
особенностей,	 которые	 определяют	 темпы	
ее	развития[1].	

Сегодня	в	Казахстане	основными	вида-
ми	энергетического	топлива	являются	уголь,	
природный	 газ	 и	 мазут.	 Из	 всей	 электро-
энергии	 на	 ТЭС	 84	%	 составляет	 энергия,	
получаемая	при	сжигании	угля,	и	16	%	–	при	
сжигании	мазута	и	газа.	Почти	40	%	общего	
количества	потребляе	мого	угля	расходуется	
на	производство	электроэнергии	и	23	%	–	на	
выработку	 теплоэнергии.	 Эти	 пока	затели	
по	газу	составляют	соответственно	30	и	35,	
по	мазуту	составляют	21	и	45	%.	Как	видно	
из	цифр,	приведенных	выше,	подавляющее	
большинство	предприятий	энергетического	
сектора	 работают	 на	 углях.	 Для	 производ-
ства	 электроэнергии	 используются	 отече-
ственные	угли	низкого	качества	(малокало-
рийные,	 высокозольные).	 Низкое	 качество	
угля	 ускоряет	физический	 износ	 активных	
фондов[2].

Цель исследования.	Целью	исследова-
ния	 явилось	разработка	 приоритетных	 на-
правлений	по	применению	возобновляемых	
источников	энергии.	

Материалы и методы исследования
В работе	 применяются	 теоретические	 и	 экспе-

риментальные	 методы	 исследования.	 Исследование	
строилось	 на	 следующих	 общенаучных	 методах:	
абстрактно-	 логический,	 расчетно-конструктивный,	
прогнозирование	 и	 метод	 обобщения.	 Эксперимен-
тальные	исследования	проводились	в	производствен-
ных	условиях	ТЭЦ,	ТЭС.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Электроэнергетика	Казахстана	характе-
ризуется	 изношенностью	 значительной	ча-
сти	 основных	 фондов.	 На	 электростанци-
ях	75	%	оборудования	имеет	возраст	более	
25	лет,	 25	%	 –	 более	 30	лет,	 а	 отдельных,	
работающих	в	коммунальном	секторе,	пре-
высил	все	пределы.	

Основными	показателями,	которые	опре-
деляют	всю	экономику	энергетического	про-
изводства,	 являются	 капитальные	 затраты	
или	 для	 сравнения	разных	 электростанций	
удельные	капиталовложения,	и	годовые	рас-
ходы	 по	 эксплуатации	 или	 себестоимость	
производства	 единицы	энергии.	Все	другие	
технико-экономические	показатели,	так	или	
иначе,	агрегируются	именно	в	этих[3].
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Себестоимость	производства	энергии	за-
висит	 на	 60–80	%	 от	 стоимости	 потреблен-
ного	топлива	(кроме	ГЭС),	поэтому	главным	
показателем	 экономичности	 работы	 любой	
тепловой	электростанции	является	его	удель-
ный	расход	на	выработку	и	отпуск	единицы	
энергии.	Наиболее	распространенными,	 яв-
ляются	 тепловые	 электростанции	 (ТЭС),	
вырабатывающие	 около	 80	%	 электроэнер-
гии.	 Конденсационные	 станции	 существен-
но	 уступают	 по	 экономичности	 ТЭЦ,	 их	
удельные	 расходы	 на	 самых	 лучших	 КЭС	
составляют	318–320	г	у.т./кВт-ч,	а	на	старых,	
работавших	 еще	на	 среднем	давлении	пара	
(40	 ата),	 этот	 показатель	 может	 достигать	 
400–500	г	у.т./кВт-ч.

В	 последнее	 время	 все	 большее	 рас-
пространение	 получают	 газотурбинные	
электростанции	и	установки	(ГТУ),	отлича-
ющиеся	большой	маневренностью	при	низ-
кой	экономичности.	Они	так	же,	как	и	ГЭС,	
используются	 для	 покрытия	 пиковой	части	
графиков	нагрузок.	Однако	их	 технико-эко-
номические	показатели	наихудшие	среди	те-
пловых	 электростанций,	 удельные	 расходы	
топлива	–	500–600	г	у.т./кВт-ч	и	выше.

Собственники,	 приватизировавшие	 их	
в	 90-е,	 не	 утруждают	 себя	 исполнением	
обязательств	 по	 модернизации.	 Этому	 спо-
собствуют	 низкие	 цены	 на	 электроэнергию	
и	 прорехи	 в	 законодательстве.	 В	результате	
износа,	станции	не	выдают	1/5	от	паспортной	
мощности	 –	 суммарный	разрыв	 достигает	
4	тысяч	мегаватт.	Из-за	высокой	изношенно-
сти,	 при	передаче	и	 распределении	 электро-
энергии	имеются	большие	потери	–	21,5	%	на	
25	тыс.	км	линий,	большинство	линий	нужда-
ется	в	обновлении.	Проблемы	с	инфраструк-
турой	 распределения	 вынуждают	 Казахстан	
импортировать	электроэнергию	в	южные	ре-
гионы	страны	т.к.	электростанции	на	Севере	
соединены	с	другими	энергетическими	систе-
мами.	большая	часть	оборудования	была	про-
изведена	в	СССР	и	на	данный	момент	нужда-
ется	в	обновлении	или	замене,	94	%	газовых	
турбин,	 57	%	 паротурбин	 и	 33	%	 котельных	
имеют	20-ти	 летний	 срок	 эксплуатации.	Ко-
эффициент	обновления	оборудования	по	от-
расли	составляет	0,01,	т.е.	практически	рабо-

тает	оборудование,	у	которого	давно	истекли	
сроки	износа	[5].	

Гидроэлектроэнергия	 в	 Казахстане	 име-
ются	значительные	гидроресурсы,	в	основном	
сосредоточенные	 в	 восточной	 и	 южной	ча-
стях	страны	на	реках	Иртыш,	Или	и	Сырда-
рья	 (73	%	 всей	 мощности	 гидроресурсов).	
Согласно	 оценкам	 казахстанских	 экспертов,	
теоретически	 мощность	 всех	 гидроресурсов	
страны	составляют	170	тыс.	ГВт.ч.	в	год.	По-
лучение	62	тыс.	ГВт.ч.	в	год	является	техноло-
гически	осуществимым,	и	27	тыс.	ГВт.ч.	в	год	
относятся	 к	 экономическому	 потенциалу.	
было	реализовано	не	более	чем	13-14	%	тех-
нологически	осуществимого	потенциала.	На	
данный	момент,	гидроресурсы	дают	не	более	
2	%	 суммарной	 выработки	 электроэнергии,	
в	то	время	как	доля	их	установленной	мощ-
ности	составляет	13	%	[6].

Использование	 солнечной	 энергии	 мог-
ло	бы	также	внести	свою	долю	в	разработку	
использования	 нетрадиционных	 ресурсов	
т.к.	годовая	 длительность	 солнечного	 света	
составляет	 2200–3000	 ч/год,	 а	 оцениваемая	
мощность	 солнечной	 радиации	 равняется	
1300–1800	 кВт	 на	 1	 кв.м.	 в	 год.	 Использо-
вание	 солнечной	 энергии	 особенно	 важно	
для	 отдаленных	 и	 изолированных	частей	
страны.	На	сегодняшний	день,	удельный	вес	
возобновляемых	 энергоресурсов	 остается	
незначительным	–	не	более	0,2	%	суммарной	
выработки	электроэнергии	[7].

Стратегическая	цель	«Обеспечить энер-
гетическую устойчивость регионов, разви-
тие нетрадиционных источников энергии» 
направлена	 на	 обеспечение	 энергетической	
независимости	региона	и	постепенный	пере-
ход	 области	 к	 использованию	 альтернатив-
ных	источников	энергии	и	будет	достигнута	
путем	решения	следующих	задач:

●	содействие	 увеличению	 масштабов	
производства	 и	 использования	 возобновля-
емых	источников	энергии	и	проведение	по-
литики	энергосбережения;	

●	стимулирование	строительства,	рекон-
струкции	 и	 модернизации	 энергетических	
систем.

Содействие	увеличению	масштабов	про-
изводства	и	использования	возобновляемых	

Сравнительные	показатели	электростанции,	цент/кВт.ч
Электростанции	на	органическом	и	ядер-

ном	топливе	
Электростанции	на	возобновляемых	источниках	энергии	

Станции	на	газе	–	6,4 Гидроэлектростанции	–	4,1
Геотермальные	электростанции	–	7,3

Станции	на	угле	–	5,2 Ветроэлектростанции	–	6,5
Геотермальные	станции	–	6,0

Атомные	электростанции	–	12 Станции	на	отходах	деревообработки	–	6,4
Солнечные	фотоэлектрические	станции	–	28,0

П р и м е ч а н и е .	Источник	[4].
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источников	энергии	и	проведение	политики	
энергосбережения.

Самой	 главной	 задачей	 Стратегии	 тер-
риториального	развития	РК	до	2015	года	по	
электро-	 и	 тепло	 обеспечению	 определено	
обеспечение	 стабильного	 снабжения	 элек-
трической	 и	 тепловой	 энергией	 экономики	
и	населения,	в	том	числе	посредством	пере-
хода	 на	 использование	 альтернативных	 ис-
точников	энергии.	

Преимуществами	перехода	на	возобнов-
ляемые	источники	энергии	являются:

●	не	 истощаемость	 возобновляемых	 ис-
точников	энергии,	в	отличие	от	истощаемо-
сти	органического	топлива;

●	экологическая	 чистота	 возобновляе-
мых	источников	энергии;

●	отсутствие	эмиссии	парниковых	газов.	
южно-Казахстанская	 область	 обладает	

большим	 энергетическим	 потенциалом	 ма-
лых	 рек	 и	 каналов,	 использование	 которых	
даст	 возможность	 получения	 энергетиче-
ской	мощности	в	пределах	420	мВт,	а	также	
существенным	ветровым	потенциалом.

В	связи	с	чем,	действия	местных	властей	
будут	направлены	на:

–	стимулирование	 использования	 возоб-
новляемых	источников	энергии	(малые	ГЭС,	
ВЭС)	в	городах	и	районах	области,	облада-
ющих	большим	водным	энергетическим	по-
тенциалом;

–	проработку	вопроса	 строительства	 ве-
тровых	электростанций	в	городах	и	районах	
области	региона,	обладающих	значительным	
потенциалом	ветровой	энергии;

–	проработку	 вопроса	 использования	
солнечной	 энергии,	 в	 особенности	 в	 сель-
ских	и	отдалённых	населенных	пунктах.

В	целях	 определения	 потенциала	 ветра	
специалистами	 организации	 ПРООН	 уста-
новлена	 метеорологическая	 мачта	 вблизи	
села	Жузимдик	байдибекского	района	южно-
Казахстанской	области.	По	данным	специали-
стов	ПРООН	в	области	имеется	возможность	
строительства	 ветровой	 электростанции	
мощностью	250	мВт	со	сравнительно	низкой	
себестоимостью	 электрической	 энергии,	 что	
позволит	 полностью	 покрыть	 потребность	
в	электрической	энергии.	

Стратегическим	 направлением	 действий	
региона	станет	также	стимулирование	проведе-
ния	политики	ресурсосбережения,	которая	со-
стоит	в	том,	чтобы	сделать	работу	по	ресурсос-
бережению	привлекательной	и	 экономически	
выгодной	для	производителей	и	потребителей.	
В	вышеназванном	 направлении	 планируется	
провести	следующие	мероприятия:

–	осуществить	 постепенный	 перевод	
экономики	 области	 на	 энергосберегающий	
путь	развития	 снижением	 энергетической	
составляющей	затрат	на	производство	работ	
и	услуг;

–	организовать	 достоверный	 учет	 произ-
водимых	и	 расходуемых	 топливно-энергети-
ческих	ресурсов;

–	обеспечить	доступ	на	рынок	энергоресур-
сов	независимых	производителей	 в	 целях	раз-
вития	конкуренции	на	энергетическом	рынке;

–	разработать	и	внедрить	ресурсосберега-
ющие	нормы	и	 нормативы,	 организовать	 их	
стандартизацию	и	сертификацию;

–	популяризовать	энергосбережение	(соз-
дание	 доступных	 баз	 данных,	 содержащих	
информацию	 об	 энергосберегающих	 меро-
приятиях,	технологиях	и	оборудовании,	нор-
мативно-технической	документации;

–	организация	 курсов	 повышения	 квали-
фикации,	 проведение	 ежегодных	 выставок	
и	семинаров	по	обмену	опытом,	пропаганда	
энергосбережения	 в	 средствах	массовой	 ин-
формации).

Выводы
Для	того,	чтобы	решения	задачи	по	сти-

мулированию	 строительства,	 реконструкции	
и	 модернизации	 существующих	 энергети-
ческих	 систем	 усилия	 местных	 властей	 бу-
дут	направлены	на	пропаганду	и	содействие	
предприятиям	по:

–	сокращению	 технических	 потерь	 при	
транспортировке	электрической	энергии,	что,	
в	конечном	счете,	отразится	на	снижении	та-
рифов	 и	 стоимости	 продукции	 промышлен-
ных	предприятий	области;

–	технологическому	 перевооружению	
и	модернизации	действующих	тепло	–	и	элек-
тростанций	с	 заменой	основного	оборудова-
ния,	 выработавшего	 технический	 ресурс,	 на	
новое	для	обеспечения	бесперебойного	снаб-
жения	 энергией	 населенных	 пунктов	 и	 про-
мышленных	предприятий;

–	обеспечению	надежности	теплоснабже-
ния	и	сокращению	тепловых	потерь	при	про-
изводстве,	 транспортировке	 и	 потреблении	
тепловой	 энергии	путем	 внедрения	 энергос-
берегающих	технологий;

–	внедрению	 автоматизированной	 систе-
мы	 контроля	 и	 учета	 тепло-	 и	 энергопотре-
бления.
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Актуальность	работы	обусловлена	известными	проблемами	деятельности	пригородных	пассажирских	
компаний.	 Главными	из	 таких	 проблем	 являются	 как	 задолженность	 по	 оплате	 за	 аренду	 локомотивного	
парка	и	за	работу	локомотивных	бригад,	так	и	задолженность	за	обслуживание	инфраструктуры	железной	
дороги.	В	результате	оптимизации	свое	деятельности,	пригородным	компаниям	приходиться	отменять	дей-
ствующие	маршруты,	уменьшать	количество	вагонов	в	составе	и	численность	локомотивных	бригад.	Данная	
работа	дает	ряд	решений	по	перечисленным	проблемам.	Статья	посвящена	исследованию	модели	пассажир-
ских	перевозок	пригородным	железнодорожным	транспортом.	Обосновывается	выбор	теории	систем	мас-
сового	обслуживания	как	основного	метода	исследования	рассматриваемого	процесса.	В	работе	приведены	
примеры,	реализующие	модель	пассажирских	перевозок.	Результаты	расчётов	позволят	компаниям,	занима-
ющимся	перевозками	пригородным	железнодорожным	транспортом	улучшить	обслуживание	пассажиров,	
снизить	ресурсные	издержки,	повысить	эффективность	работы.

Ключевые слова: математическое моделирование, линейное программирование, граф переходов состояний, 
распределение Пуассона

MATHEMATICAL MODELING OF PROCESS OF TRANSPORTATIONS  
OF SUBURBAN RAILWAY TRANSPORT
Butirin O.V., Butirina Y.О., Tirskikh V.V. 

FGBOU VPO Irkutsk State University of Railway Transport, Irkutsk, e-mail: butirin_ov@irgups.ru

Relevance	of	the	work	is	due	to	known	problems	activities	suburban	passenger	companies.	Chief	among	these	
problems	are	debt	to	pay	for	the	rental	of	the	locomotive	fleet,	for	the	work	of	locomotive	crews	and	the	debt	service	
of	the	railway	infrastructure.	As	a	result	of	optimization	of	its	activities,	suburban	companies	compelled	cancel	the	
existing	routes,	reducing	the	number	of	cars	in	the	train	and	number	of	locomotive	crews.	This	paper	provides	a	
some	solutions	to	these	problems.	Article	is	devoted	to	constructing	a	model	passenger	commuter	rail.	The	choice	
of	 theorems	 queuing	 systems	 as	 the	 primary	method	 of	 research	 the	 process.	The	 article	 contains	 examples	 of	
implementing	the	model	of	passenger	traffic.	The	results	of	calculations	allow	companies	engaged	in	transportation	
commuter	rail	to	improve	passenger	service,	reduce	resource	costs,	improve	work	efficiency.

Keywords: mathematic modeling, linear programming, state transition graph, Poisson distribution

В	 рамках	 реформы	 железнодорожного	
транспорта,	 утвержденной	[1]	 постановле-
нием	 Правительства	 Российской	 Федера-
ции	 от	 18.05.2001	г.	№	384,	 отдельные	 на-
правления	деятельности	ОАО	«Российские	
железные	 дороги»	 передаются	 специально	
создаваемым	для	этого	дочерним	компани-
ям.	 Целью	 реформы	 является	 повышение	
эффективности	деятельности	ОАО	«РЖД»,	
оптимизация	 расходов	 и,	 как	 следствие,	
увеличение	 прибыли	 от	 той	 или	 иной	 де-
ятельности.	 Организация	 перевозочного	
процесса	базируется	на	планировании	дви-
жения	поездов	на	перегонах	и	размещении,	
прибывающих	поездов	на	станциях.

	 Целью	 данной	 работы	 является	раз-
работка	 модели	 процесса	 перевозок	 при-
городным	железнодорожным	 транспортом,	
позволяющей	определить	узловые	станции,	
рассчитать	 требуемое	 количество	 вагонов	
поезда,	 следующего	 между	 соответствую-
щими	 узловыми	 станциями	 для	 снижения	
технических,	материальных	и	трудовых	из-
держек.	

Постановка задачи
Процесс	формирования	 пассажиропото-

ка	 зависит	 от	 многих	 факторов	 случайной	
природы.	Если	рассматривать	процесс	фор-
мирования	пассажиропотока	как	поток	слу-
чайных	событий,	т.е.	как	простейший	поток,	
то	математическое	описание	данного	потока	
можно	полу	чить	в	виде	функции	распределе-
ния	случайных	величин.	Следовательно,	ос-
новным	методом	решения	рассматриваемой	
задачи	 является	 теория	 систем	 массового	
обслуживания	(СМО)	[2].	Теоретическим	за-
коном,	 характеризующим	 рассматриваемый	
поток,	является	распределение	Пуассона:	

 ( )( ) ,
!

t n

n
e tp t

n

−λ λ
=  0,1, 2,n =  	 	(1)

где	n	–	число	состояний	системы,	λ	–	интен-
сивность	потока.	

В	случае,	когда	система	имеет	конечное	
число	состояний	[3,	4],	 вероятности	состо-
яний	p1(t),	р2(t),	…рn(t)	в	момент	времени	 t 
определяются	из	 системы	дифференциаль-
ных	уравнений,	имеющих	вид
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где	 λij pj(t)	 –	 поток	 вероятности	 перехода	
из	 состояния	 Si	 в	 состояние	 Sj.	 Указанные	
уравнения	 составляются,	 пользуясь	разме-
ченным	 графом	 состояний	 системы	 и	 сле-
дуя	следующему	правилу	–	производная	ве-
роятности	каждого	 состояния	равна	 сумме	
всех	потоков	вероятности,	переходящих	из	
других	состояний	в	 текущее,	минус	 сумма	
всех	потоков	вероятности,	переходящих	из	
текущего	 состояния	 в	 другие.	 Чтобы	 ре-
шить	 данную	 систему	 дифференциальных	
уравнений	нужно	задать	начальное	распре-
деление	 вероятностей	 p1(0),	 р2(0),	 …рn(0),	

сумма	которых	равна	единице	
1

(0) 1.
n

i
i

p
=

=∑
Исследование задачи

С	 учетом	 приведенных	 выше	 поясне-
ний	рассмотрим	СМО	на	примере	железно-
дорожной	 станции,	 на	 которую	 прибывают	
поезда,	 являющиеся	 потоком	 заявок.	 Если	
в	момент	времени	прибытия	поезда	все	пути	
заняты,	то	заявка	получает	отказ	и	остается	
не	 обслуженной.	 Следует	 уточнить,	 что	 не	
обслуженная	 заявка	 соответствует	 поезду,	
ожидающему	освобождение	железнодорож-
ного	пути	на	семафоре	перед	станцией.	

Модель	 пригородного	 перевозочно-
го	 железнодорожного	 процесса	 включает	
каждую	станцию	или	остановочный	пункт	
(далее	–	ОП)	как	отдельную	двухканальную	
СМО	с	отказами	(рис.	1).

Рис. 1. Граф переходов состояний СМО для 
пригородного перевозочного ж.д. процесса

Здесь:	 λвход,	 λвыход	 –	 интенсивности	 пас-
сажиропотока,	 соответствующие	 выходя-
щим	и	входящим	пассажирам;	μвход,	μвыход	–	
интенсивности	 обслуживания	 выходящего	
и	входящего	пассажиропотока.

В	 данную	 модель	 необходимо	 вклю-
чить	 интенсивности	 пассажиропотока,	
перемещаемого	 между	ОП	 и	 интенсивно-
сти	 обслуживания	 при	 следовании.	 Тогда	
общий	вид	модели	пригородного	перевоз-
очного	железнодорожного	 процесса	 будет	
следующим	(рис.	2).

Здесь	 λi – интенсивность	 пассажи-
ропотока	 i-го	 ОП;	 μi -	 интенсивность	
обслуживания	 для	 i-го	 ОП;	 Si	 –	 состоя-
ние	 системы	 соответствующих	 i-му	 ОП	 
(i	=	0,	1,	2	...,	n).

Причем	 λi	=	λвыход	+	λвход	+	λследования	 и	 
μi	=	μвыход	+	μвход	+	μследования	 для	 i-го	ОП.	 Так	
как	 параметры	 λi	 и	 μi	 находятся	 в	 прямой	
функциональной	 зависимости	 –	 чем	 боль-
ше	пассажиропоток,	тем	большее	время	по-
требуется	для	его	обслуживания,	то	доста-
точно	 определение	 только	 одного	 из	 этих	 
параметров.	

Также	следует	уточнить,	что	интенсив-
ность	 пассажиропотока	 влияет	 на	 загру-
женность	вагона	и	их	количество,	а	то	вре-
мя,	которое	затрачивается	на	вход	и	выход	
будет	определять	 занятость	рассматривае-
мой	СМО	 обслуживанием.	 В	данном	 слу-
чае	 время	 следования	 между	 ОП	 следует	
исключить	 из	 параметров	 λi	 и	 μi,	 так	 как	
его	 значение	 может	 намного	 превышать	
значения	 других	 параметров	 суммы,	 если	
расстояние	 между	 ОП	 будет	 большим.	
Указанный	 показатель	 должен	 учитывать-
ся	 при	 расчете	 экономических	 параме-
тров	 модели	 пригородного	 перевозочного	 
процесса.

Приведем	спецификацию	модели	приго-
родного	перевозочного	процесса	на	основе	
графа	рис.	2.

Рис. 2. Обобщенный граф переходов состояний системы
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В	соответствии	с	(2):
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Здесь:	 А	 –	 верхняя	 граница	 интерак-
тивно	 задаваемого	 масштаба,	 например	
А =	100.

Система	 уравнений	 (3),	 решаемая	 ме-
тодами	 Гаусса,	 предназначена	 для	 количе-
ственной	 оценки	 нахождения	 моделируе-
мой	 СМО	 в	 соответствующем	 состоянии.	
Ключевая	гипотеза,	рассматриваемая	в	дан-
ной	постановке	–	чем	больше	времени	СМО	
i-го	ОП	занята	обслуживанием	пассажиро-
потока,	тем	выше	вероятность	нахождения	
СМО	в	рассматриваемом	состоянии.	По	ре-
зультатам	 статистических	 наблюдений	 ко-
личества	 пассажиропотока	 можно	 постро-
ить	 функцию	 распределения	 и	 проводить	
моделирование	 с	 ее	 помощью.	 В	рамках	
данной	работы	ограничимся	минимальным	
и	максимальным	значением	времени	обслу-
живания	 на	 i-ом	ОП	 и	 в	 рассматриваемом	
диапазоне	 определим	 случайным	 образом	
несколько	значений	для	оценки	параметров	
нескольких	 вариантов	 модели	 СМО.	 Для	
каждого	 из	 определенных	 значений	 рас-
считаем	в	 соответствии	 с	 (3)	 новые	 значе-
ния	 рi.	 Данная	 процедура	 нобходима	 для	
более	 точного	 определения	 узловых	 стан-
ций	и	должна	проводится	за	несколько	ите-
раций,	 результаты	 которых	 поступают	 на	
дальнейшую	обработку.

Рассчитанные	 значения	 рi	 по	 каждой	
итерации	 становятся	 коэффициентами	 це-

левой	функции	следующей	задачи	линейно-
го	программирования	(ЛП)	[5]:
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Здесь:	 B	 –	 количество	 ОП	 на	 которых	
моделируется	положение	узловой	станции,	
например	–	станция	отправления	и	назначе-
ния;	α	–	неизвестные	задачи	ЛП.

Таким	 образом,	 сформулированная	 за-
дача	(4)	–	(6)	сводится	к	нормальной	задаче	
булевого	 программирования	 с	 n неизвест-
ными	переменными	и	n	ограничениями-не-
равенствами.	 Для	 ее	 решения	 могут	 быть	
использованы,	 например,	 методы	 Гомори	
или	ветвей	и	границ.

По	 результатам	 расчета	 если	 i-ый	 ОП	
имеет	наибольшее	количество	распределен-
ных	 значений	 «1»,	 то	 он	 рассматривается	
как	 станция	 отправления	 или	 назначения.	
Также	 необходимо	 анализировать	 диспер-
сию	 результатов	 распределения	 по	 ОП.	
Если	 распределение	 носит	 неодназначный	
характер,	 то	 дополнительно	 следует	 учи-
тывать	следующие	факторы:	статус	пункта	
остановки	(станция	или	ОП);	возможность	
отстоя	 пригородного	 поезда	 на	 период	 до	
12	часов	 (например	 в	 случае	прибытия	 ве-
чером	и	отстоя	до	утра).	

Для	преобразования	задачи	(4)	–	(6)	к	за-
даче	 целочисленного	 программирования	
ограничение	 (5)	 следует	 модифицировать,	
следующим	образом:
 1,kiα ≤  0,1,2, , .q m=  		 (7)

Рис. 3
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Пример моделирования  
пассажирских перевозок

Пусть	 имеется	 данные	 о	 пассажиропо-
токе.	На	основе	параметров	вагонов,	высоте	
платформы	ОП,	количестве	вагонов	приго-
родного	поезда	и	других	данных	рассчиты-
вается	 время	на	 обслуживание	пассажиро-
потока.	 Далее	 решается	 задача	 (3),	 общий	
вид	 которой	 представлен	 на	 рис.	3.	 Затем,	
используя	 метод	 решения	 системы	 линей-
ных	уравнений,	определяются	неизвестные	
рi.	 Результаты	 расчета	 восьми	 вариантов	
решения	задачи	(3)	представлены	на	рис.	4.	
Далее,	 в	 соответствии	 с	 алгоритмической	
схемой,	 решается	 задача	ЛП	 (4)	 –	 (6),	 где:	
αki	 –	 неизвестные	 задачи	ЛП;	рi	 –	 коэффи-
циенты	 целевой	 функции,	 определенные	
в	 результате	 многократного	 решения	 зада-
чи	(3);	B = 1	–	количество	ОП,	на	которых	
моделируется	положение	узловой	станции.	
По	результатам	расчета	(рис.	5)	следует,	что	
узловыми	 станциями	 необходимо	 считать	
ОП,	соответствующие	S9	и	S20.	Изменяя	па-
раметр	 B, можно	 получать	различные	 ва-
рианты	 местоположения	 узловых	 станций	
с	учетом	приведенных	условий	постановки	
задачи.	 Введение	 производственных	функ-
ций	в	задачу	(4)	–	(6)	позволит	определить	
оптимальные	 маршруты	 следования	 при-
городных	 поездов,	 снизить	 технические,	
материальные	и	трудовые	издержки	приго-
родной	компании.

Заключение
Полученные	 результаты	 позволят	 своев-

ременно	реагировать	на	нештатные	ситуации	
посредством	принятия	определенных	управ-
ленческих	решений	в	следующих	случаях:

–	при	 прогнозировании	 показателей	
пассажиропотока	и	времени	его	обслужива-
ния	 в	пригородных	перевозках	железнодо-
рожным	транспортом;

–	на	основе	данных	прогноза	определять	
требуемое	количество	вагонов	пригородного	
поезда	и	станции	отправления	и	назначения.

Разработанные	 модели	 могут	 быть	 ис-
пользованы	в	дальнейшем	для	определения	
рентабельности	 пригородных	 перевозок,	
снижения	ресурсных	издержек,	повышения	
эффективности	 функционирования	 всего	
железнодорожного	комплекса.
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Параллельная	обработка	с	использованием	непозиционных	модулярных	кодов	позволяет	обеспечить	
высокую	скорость	и	точность	получения	конечных	результатов.	Особенно	это	важно	при	проведении	циф-
ровой	фильтрации.	Это	связано	с	тем,	что	для	получения	хорошего	отклика	на	выходе	цифрового	фильтра	
необходимо	обеспечить	высокую	точность	представления	коэффициентов	фильтрации.	Применение	незави-
симых	вычислительных	каналов,	которые	определяются	основаниями	модулярного	кода,	позволяет	доволь-
но	просто	получить	необходимый	динамический	диапазон	для	вычислительного	устройства.	Однако,	в	этом	
случае,	при	переводе	из	модулярного	кода	в	позиционный	код	на	основе	китайской	теоремы	об	остатках	
потребуются	значительные	аппаратурные	затраты.	В	работе	представлена	структура	устройства	масштаби-
рования	диапазона	цифрового	фильтра	классов	вычетов,	которая	позволяет	решить	данную	проблему.

Ключевые слова: система остаточных классов, цифровой фильтр, алгоритм масштабирования, обратное 
преобразование из модулярного кода в позиционный код

DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE DEVICE SCALING RANGE 
NONPOSITIONAL DIGITAL FILTERS RESIDUE CLASS
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Parallel	processing	using	positional	modular	code	allows	for	high	speed	and	accuracy	of	the	final	results.	This	
is	especially	important	in	digital	filtering.	This	is	due	to	the	fact	that	to	obtain	a	good	response	at	the	output	of	the	
digital	filter	is	necessary	to	ensure	high	precision	of	the	filter	coefficients.	Of-Application-independent	computing	
channels,	which	are	defined	modular	code	base,	make	it	possible	to	determine	quite	simply,	get	the	required	dynamic	
range	for	a	computing	device.	However,	in	this	case,	the	translations	of	the	modular	code	positioning	code	based	on	
the	Chinese	remainder	theorem	require	significant	hardware	expenses.	The	paper	presents	the	structure	of	the	device	
scaling	range	of	the	digital	filter	residue	classes,	which	allows	us	to	solve	this	problem.

Keywords: residue number system, a digital filter, scaling algorithm, on the converse, the conversion of the modular 
code in the code position

Среди	 современных	 инфотелекомму-
никационных	 технологий	 наиболее	 ди-
намичное	развитие	 показывает	 цифровая	
обработка	 сигналов	 (ЦОС).	 Цифровая	 об-
работка	 сигналов	 позволяет	 относительно	
легко	 обеспечить	 необходимую	 помехоу-
стойчивость	 системы	 обработки	 сигналов,	
простое	сопряжение,	стабильность	параме-
тров	 тракта	 обработки	 данных	 и	 ряд	 дру-
гих	 преимуществ	 [1,	 2].	 Однако	 при	 этом,	
к	алгоритмам	и	метода	ЦОС	предъявляются	
довольно	 высокие	 требования	 по	 произво-
дительности.	Это	приводит	к	повышенному	
интересу	 по	 использованию	 непозицион-
ных	 систем	 классов	 вычетов,	 в	 частности	
системы	остаточных	классов	(СОК).	Обра-
ботка	малоразрядных	остатков	по	независи-
мым	параллельным	вычислительным	кана-
лам	позволяет	не	только	повысить	скорость,	
но	 и	 обеспечить	 требуемые	 значения	 точ-
ности	 конечных	 результатов.	 Однако	 уве-
личение	числа	информационных	оснований	
негативно	сказывается	на	аппаратурных	за-
тратах	 вычислительного	 устройства.	 Осо-

бенно	 это	 хорошо	 видно	 при	 выполнении	
обратного	 преобразования	 из	 модулярного	
кода	 в	 позиционный	 код.	 Решить	 эту	 про-
блему	можно	за	счет	разработки	устройства	
осуществляющего	 масштабирование	 непо-
зиционного	кода	до	необходимой	точности.	
Поэтому	разработка	устройства	масштаби-
рования	 модулярного	 кода	 является	 акту-
альной	задачей.

Среди	 систем	 обработки	 и	 передачи	
данных,	 реализующих	 цифровую	 обработ-
ку	 сигналов,	 особое	 место	 занимают	 циф-
ровые	 фильтры	 (ЦФ).	 Цифровые	 фильтры	
нашли	 широкое	 применение	 в	 средствах	
связи,	в	частности,	в	блоках	предваритель-
ной	обработки,	представляющих	собой	бло-
ки	 защиты	 от	 помех	 и	 в	 блоках	 цифровой	
обработки	 сигналов.	 При	 этом	 цифровая	
фильтрация	 в	 средствах	 связи	может	 быть	
реализована	 как	 традиционными	 цифро-
выми	 фильтрами,	 так	 и	 адаптивными	ЦФ,	
в	котором	традиционный	цифровой	фильтр	
является	составным	элементом	этого	адап-
тивного	устройства	[3–5].
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Развитие	 теории	 адаптивной	 обработки	
сигналов	 всегда	 было	 непрерывно	 связано	
с	 практикой.	 Примерами	 широко	 исполь-
зуемых	 на	 практике	 адаптивных	 устройств	
являются	 компенсаторы	 сигналов	 акусти-
ческого	 и	 электрического	 эха,	 эквалайзеры	
(выравниватели)	 характеристик	 электриче-
ских	и	акустических	каналов	связи,	адаптив-
ные	антенные	и	акустические	решетки.	Эти	
устройства	 являются	 неотъемлемыми	 эле-
ментами	оборудования	современных	радио-
технических	систем	и	систем	связи,	тактико-
технические	характеристики,	которых	часто	
недостижимы	 без	 использования	 адаптив-
ной	обработки	сигналов.	Сегодняшние	прак-
тические	 результаты	 адаптивной	 обработки	
сигналов	 во	 многом	 обусловлены	 достиже-
ниями	в	цифровой	электронике	и	микроэлек-
тронике,	 позволившими	 создавать	 высоко-
производительные	и	 компактные	цифровые	
устройства	на	базе	СбИС	программируемых	
логических	матриц	и	цифровых	процессоров	
обработки	сигналов.	Эти	устройства	обеспе-
чивают	 реализацию	 сложных	 алгоритмов	
ЦОС	в	реальном	масштабе	времени,	 т.е.	на	
требуемой	частоте	дискретизации	обрабаты-
ваемых	сигналов	[3].

В	 основе	 большинства	 адаптивных	
устройств	 находится	 адаптивный	 фильтр.	
Фильтрация	 сигналов,	 включая	 адаптив-
ную	 фильтрацию,	 может	 выполняться	 как	
аналоговым,	так	и	цифровым	способом.	Се-
годня	в	различных	устройствах	в	основном	
используются	цифровые	адаптивные	филь-
тры.	Подобно	фильтрам	с	фиксированными	
коэффициентами,	 существуют	 две	 основ-
ные	 структуры	 адаптивных	 фильтров.	 Это	
фильтры	 с	 конечной	 импульсной	 характе-
ристикой	(КИХ),	и	фильтры	с	бесконечной	
импульсной	 характеристикой	 (бИХ),	 или	

рекурсивные	 фильтры	[3–5].	 Однако	 прак-
тическая	 реализация	 цифровых	 фильтров	
выявила	 ряд	 недостатков,	 среди	 которых	
можно	выделить	следующие:

–	относительно	 низкая	 скорость	 полу-
чения	 отклика	фильтра,	 так	 алгоритм	под-
стройки	 коэффициентов	 фильтра,	 требует	
большого	количества	итераций;

–	большие	 аппаратурные	 и	 энергетиче-
ские	 затраты	при	 его	реализации	на	 суще-
ствующей	 элементной	 базе,	 которые	 зада-
ются	порядком	цифрового	фильтра.

Одним	из	наиболее	перспективных	пу-
тей	 решения	 отмеченных	 выше	 проблем	
является	 использование	 алгебраической	
системы,	 обладающей	 свойством	 кольца	
и	 поля.	 Это	 позволит	 осуществить	 реали-
зацию	 алгоритма	 цифровой	 фильтрации	
в	модулярных	 кодах	 класса	 вычетов.	В	ра-
ботах	[6–10]	 показаны	 основные	 подходы	
к	 построению	 параллельных	 непозицион-
ных	спецпроцессоров.	Особое	место	среди	
таких	 реализаций	 занимают	 вычислитель-
ные	 устройства	 ЦОС,	 функционирующие	
в	системе	остаточных	классов.	Это	обуслов-
лено	 тем,	 что	 применение	 СОК	 позволяет	
обеспечить	 повышение	 быстродействия,	
точность	 и	 отказоустойчивость	 работы	
устройств	ЦОС,	в	том	числе	и	ЦФ	по	срав-
нению	с	позиционной	(двоичной)	системой	
счисления	[8–10].

Входными	 сигналами	 для	 традицион-
ных	и	модулярных	ЦФ	являются	 сигналы,	
поступающие	с	выхода	аналого-цифрового	
преобразователя.	На	сегодняшний	день	раз-
рядность	входных	сигналов	ЦФ	составляет	
от	 6	 до	 24	 двоичных	разрядов	 [3–5].	 Об-
щая	структурная	схема	цифрового	фильтра,	
функционирующего	 в	 системе	 остаточных	
классов,	приведена	на	рис.	1.

Рис. 1. Непозиционный цифровой фильтр класса вычетов
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Количество	 вычислительных	 каналов	

фильтра,	которые	реализуют	базовую	опера-
цию	«сумма	парных	произведений»,	задает-
ся	диапазонов	входных	и	выходных	данных.	
Для	 получения	 правильного	 результата	 не-
обходимо,	чтобы	Dсок	–	диапазон	представле-
ния	данных	в	модулярном	коде	был	больше	
диапазона	 Dпсс,	 который	 задает	разрядность	
представления	в	позиционном	коде.	

Для	 выполнения	 процедур	 цифровой	
фильтрации	 в	 модулярном	 коде	 необходи-
мо	 осуществить	 преобразование	 из	 пози-
ционной	 системы	 счисления	 (ПСС)	 в	 си-
стему	 остаточных	 классов.	Данную	 задачу	
в	ЦФ	СОК	решает	прямой	преобразователь	
ПСС-СОК.	 Для	 обратного	 преобразования	
используют	 преобразователь	 СОК-ПСС.	
Данные	 преобразователи	 являются	 обяза-
тельными	 элементами	 любого	 вычисли-
тельного	 устройства,	 функционирующего	
в	системе	остаточных	классов.

Чтобы	 обеспечить	 минимальные	 аппа-
ратурные	затраты	на	выполнение	обратного	
преобразования	 в	 состав	 цифрового	 филь-
тра	 введено	 устройство	 масштабирования.	
Оно	предназначено	 для	 уменьшения	 дина-
мического	 диапазона	 полученного	 резуль-
тата	до	заданной	разрядности	ЦФ.	Рассмо-
трим	 пример	 работы	 такого	 устройства	 на	
примере	16-разрядного	цифрового	фильтра,	
функционирующего	в	СОК.	

Так	 как	 диапазон	 позиционного	 кода	
равен	Dпсс	=	65536,	то	для	выполнения	циф-
ровой	 фильтрации	 с	 использованием	 мо-
дулярного	 кода	 были	 выбраны	 основания	
СОК	m1	=	2,	m2	=	5,	m3	=	7,	m4	=	11,	m5	=	13,	
m6	=	19.	Известно,	что	при	умножении	двух	
чисел	 происходит	 увеличение	 диапазона	
представления	 результат	 в	 2	раза.	 Тогда	
в	рассматриваемом	непозиционном	цифро-
вом	 фильтре	 необходимо	 обеспечить	 диа-
пазон	 равный	 32	 двоичным	разрядам.	 Для	
выполнения	этого	условия	приведем	расши-
рение	системы	СОК	на	основания	mn+1	=	23,	
mт+2	=	29,	 mn+3	=	31,	 mn+4 = mn+k	=	37.	 При	
этом	 модуль	 m9	=	31	 введен	 с	 целью	 ис-
ключения	 переполнения	разрядной	 сетки,	
которое	 состоит	 в	 выходе	 за	 пределы	диа-
пазонов	 представления	 данных.	Тогда	 рас-
ширенная	система	модулей	СОК	

m1	=	2,	 m2	=	5,	 m3	=	7,	 m4	=	11,	 m5	=	13,	
m6	=	19,	m7	=	23,	m8	=	29,	m9	=	31,	m10	=	37.

Введение	 дополнительных	 оснований	
приводит	к	значительным	увеличениям	ап-
паратурных	затрат	на	реализацию	обратного	
преобразователя	СОК-ПСС.	Чтобы	снизить	
проведем	процедуру	масштабирования,	ко-
торая	заключается	в	делении,	полученного	
результата	в	каждом	вычислительном	кана-
ле	 на	 масштабирующий	 коэффициент	 Dм,	
который	определяется	как

     (1)

Однако	 операция	 деления	 в	 СОК	 не	
определена.	 Поэтому	 был	разработан	 сле-
дующий	 алгоритм	 масштабирования,	
представляющий	 последовательность	 мо-
дульных	 операций.	 Масштабирование	
проводится	 последовательно,	 начиная	 со	
старшего	основания,	 заканчивая	младшим,	
дополнительно	 введенным	 модулем	 СОК.	
Для	этого	необходимо	на	первой	итерации	
из	всех	оставшихся	остатков	αi(1),	i	=	1,…,9	
вычесть	 значение	 старшего	 остатка	 α10(1).	
Затем	полученный	результат	умножается	на	
величину	 ( )1

10 mod im m− .	 В	результате	 про-
изведено	 масштабирование	 на	 величину	
старшего	основания	СОК.	Данная	операция	
продолжается	до	тех	пор,	пока	не	останут-
ся	 основания,	 определяющие	размерность	
входных	данных	ЦФ.	В	общем	виде	опера-
ция	масштабирования	в	ЦФ	СОК	задается	
выражением
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где	j	–	номер	итерации	масштабирования.	
На	 рис.	2	 представлена	 структура	

устройства	 масштабирования	 цифрово-
го	 фильтра,	 функционирующего	 в	 СОК.	
Устройство	 содержит	 регистры	 (RG)	 для	
хранения	 промежуточных	 результатов	 по	
модулям	 mi,	 где	 i	=	1,…,9,	 прямые	 преоб-
разователи	 (FC)	 по	модулю	mi,	 сумматоры	
ADD	по	модулю	mi,	умножители	MLP	на	ве-
личину	 ( )1 mods im m− ,	мультиплексор	MUX.	
При	 этом	 вторые	 выходы	 первых	 шести	
регистров	 подключены	 к	 входам	 обратно-
го	преобразователя	СОК-ПСС.	Рассмотрим	
его	работу.	

Пусть	на	вход	устройства	масштабиро-
вания	подается	А	=	(1,3,1,1,11,5,2,13,20,36),	
что	 соответствует	 числу	 А	=	154867134.	
Старший	 остаток	 α10(1)	=	36	 через	 муль-
типлексор	 MUX	 подается	 на	 входы	 пре-
образователей	FC1	 –	 FC9,	 с	 выходов	 кото-
рых	снимется	значение	остатка	по	модулю	
m1	 –	 m9	 соответственно.	 Тогда	 разность	
числа	 А	 и	 вычисленных	 остатков	 будет	
равна	А	=	(1,	2,	0,	9,	1,	7,	12,	6,	15,	0).	По-
лученные	остатки	поступают	на	входы	ум-
ножителей	MLP1	–	MLP9,	где	умножаются	
на	константу	 ( )1

10 mod im m− 	соответственно.	
В	результате	получаем	А(1)	=	(1,	1,	0,	5,	6,	
12,	14,	8,	18).	Полученный	результат	соот-
ветствует	 масштабированию	 на	 величину	
m10	=	37.	
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По	оставшимся	модулям	m	=	23,	m	=	29,	
m	=	31	 итерации	 масштабирования	 выпол-
няются	 аналогичным	 образом.	 В	результа-
те	 будет	 получен	 код	 системы	 остаточных	
классов	А(4)	=	(0,	 3,	 1,	 8,	 6,	 12).	Это	 соот-
ветствует	 числу	 6168.	 В	рассмотренном	
примере	было	проведено	масштабирование	
с	 коэффициентом	Кмасш	=	765049.	При	про-
ведении	масштабирования	исходного	числа	
А,	представленного	в	ПСС,	на	данную	вели-
чину	будет	получен	результат	6168,7.	Таким	
образом,	 ошибка	 масштабирования	 соста-
вит	 δ	=	0,01	%.	 Следовательно,	разработан-
ное	 устройство	 масштабирования	 в	 моду-
лярном	коде	позволяет	получить	достаточно	
точный	результат	при	меньших	схемных	за-
тратах	при	реализации	цифрового	фильтра.

Выводы
Применение	 модулярных	 кодов	 систе-

мы	 остаточных	 классов	 позволяют	 обе-
спечить	 цифровую	 фильтрацию	 сигналов	
в	 реальном	 масштабе	 времени	 за	 счет	 ис-
пользования	 малоразрядных	 вычислитель-
ных	трактов.	При	этом	для	достижения	вы-
сокой	 точности	 результатов	 используются	
дополнительные	основания	СОК,	что	нега-
тивно	 сказывается	 на	 аппаратурных	 затра-
тах,	 особенно	 при	 проведении	 обратного	
преобразования	из	модулярного	кода	в	по-
зиционный	 код.	 Разработанное	 устройство	
масштабирования	позволяет	снизить	эти	за-
траты	за	счет	уменьшения	числа	основания,	
используемых	 при	 обратном	 преобразова-
нии	СОК-ПСС.	При	 этом	ошибка	масшта-

Рис. 2. Структура устройства масштабирования
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бирования	 составит	 величину	 δ	=	0,01	%.	
Полученный	 результат	 свидетельствует	
о	 достаточно	 высокой	 эффективности	 раз-
работанного	 устройства	 масштабирования	
для	непозиционного	цифрового	фильтра.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ТУРИЗМА
Имангожина О.З., Мауина Г.А., Жансагимова А.Е.

Университет «Астана», Астана, e-mail: imangojina@mail.ru

Те	финансовые	структуры	и	туристические	агентства,	которые	подключились	к	интернету,	уже	оцени-
ли	 ее	 информационные	 возможности,	 поскольку	 интернет	 предлагает	 огромное	 количество	 необходимой	
в	работе	туристических	агентств	информации	–	от	адресов	гостиниц	и	расписаний	авиарейсов	до	визовых	
и	таможенных	правил	и	предложений	казахстанских	и	 зарубежных	туроператоров.	Несомненно,	что	рас-
пространение	информационных	технологий	в	экономике	и	туризме	зависит	от	ряда	дополнительных	социо-
культурных,	экономических	и	политических	факторов.	Только	соединение	технологий	с	рядом	социальных,	
институциональных,	социополитических	и	культурных	факторов	приведет	к	созданию	новых	комбинаций	
товаров	и	услуг,	методов,	рынков	и	т.д.	

Ключевые слова: информационные технологии, экономика, туризм, концепция, развитие, проектирование

THE CONCEPT OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY  
IN THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL SYSTEM AND TOURISM

Imangozhina O.Z., Mauina G.A., Zhansagimova A.E.
University «Astana», Astana, e-mail: imangojina@mail.ru

Those	financial	institutions	and	travel	agencies,	which	are	connected	to	the	Internet	have	already	estimated	
its	information	capabilities	as	the	Internet	offers	a	huge	amount	of	work	required	to	travel	agencies	information	–	
addresses	of	hotels	and	flight	schedules	to	the	visa	and	customs	regulations	and	proposals	of	Kazakhstan	and	foreign	
tour	operators.	There	is	no	doubt	that	the	spread	of	information	technology	in	the	economy	and	tourism	is	dependent	
on	a	number	of	other	socio-cultural,	economic	and	political	factors.	Once	the	connection	technology	with	a	range	
of	social,	institutional,	socio-political	and	cultural	factors	will	lead	to	the	creation	of	new	combinations	of	products	
and	services,	methods,	markets,	etc.	

Keywords: information technology, economics, tourism, concept development, design

Информационные	 технологии,	 это	 то,	
что	 дает	 реальную	возможность	 для	 реин-
жениринга	 и	 получения	 весомых	 конку-
рентных	преимуществ.	

Очевидно,	 что	 использование	 потен-
циала	 технологий	 для	 изменения	 бизнес-
процессов	 компании	 и	 существенного	
опережения	 конкурентов	 не	 является	 еди-
новременным	 событием.	 Требуются	 праг-
матичный	 взгляд	 и	 творческое	 мышление,	
чтобы	разглядеть	 потенциальные	 возмож-
ности	технологии,	которая	поначалу	может	
казаться	не	имеющей	очевидного	примене-
ния	в	операциях	компании,	или	увидеть,	по-
мимо	очевидных,	также	новаторские	сферы	
применения	 информационной	 технологии.	
Если	 хотят	 добиваться	 успеха	 в	 эпоху	 по-
стоянных	 технологических	 изменений,	 то	
им	нужно	рассматривать	способность	к	ис-
пользовании	 информационных	 технологий	
как	одно	из	ключевых	умений.	Применение	
информационных	 технологий	 требует	 се-
рьезных	 инвестиций,	 которые	 необходимо	
использовать	 для	 достижения	 стратегиче-
ских	 целей,	 уметь	 оценивать	 и	 контроли-
ровать	 расходы,	 применять	 наработанные	
методы	 повышения	 эффективности	 их	 ис-
пользования.	Общих	рекомендаций	по	каж-
дому	конкретному	поводу	дать	невозможно.	
Важно	 другое	 –	 понять	 общую	 методо-

логию,	 философию,	 которая,	 по-особому	
преломляясь	 в	 каждом	 конкретном	 бизне-
се,	 позволит	 извлечь	 из	 информационной	
технологии	 то	 уникальное,	 что	 она	 дает	 –	
лидерство	 на	 мировых	 рынках.	 Техноло-
гическая	 гонка	 не	 всем	 под	 силу,	 поэтому	
предлагается	множество	способов	повыше-
ния	 эффективности	 работы	 информацион-
ных	систем:	ориентация	на	конечных	поль-
зователей,	 самостоятельная	разработка	
прикладного	 программного	 обеспечения,	
передача	своих	информационных	ресурсов	
компаниям,	специализирующимся	на	обра-
ботке	информации	и	т.п.

Стратегическая	 цель	 информационных	
технологий	–	способствовать	менеджменту	
организации	реагировать	на	динамику	рын-
ка,	 создавать,	 поддерживать	 и	 углублять	
конкурентное	 преимущество.	 Индустрия	
туризма	 является	 одним	 из	 крупнейших	
потребителей	 телекоммуникационных	 тех-
нологий,	и	располагает	одним	из	наиболее	
высоких	 уровней	 компьютерной	 оснащен-
ности	 в	 деловом	 мире.	 Частично	 это	 вы-
текает	 из	 природы	 информации,	 которая	
используется	 в	 индустрии	 путешествий.	
Во-первых,	эта	информация	очень	чувстви-
тельна	 ко	 времени,	 поскольку	 очень	ча-
сто	 меняются	различные	 даты	 –	 события,	
расписания	 и	 т.п.	 Во-вторых,	 информация	
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о	туристских	продуктах	должна	быть	своев-
ременно	доступна	из	различных	точек	зем-
ного	шара.	В-третьих,	 туристский	продукт	
состоит	 из	 большого	 количества	 составля-
ющих	 –	 транспорт,	 проживание,	развлече-
ния	–	которые	также	требуют	быстрой	до-
ставки	 информации	 для	 координирования	
их	удовлетворительной	поставки.	Крупней-
шими	 и	 наиболее	 важными	 информацион-
ными	системами	в	индустрии	путешествий	
являются	 компьютерные	 системы	резерви-
рования	 (GDS).	 Они	 обеспечивают	 доступ	
к	 информации	 по	 планированию	 путеше-
ствий	 и	 резервированию	 для	 большинства	
секторов	 индустрии,	 включая	 прожива-
ние,	круизы,	транспорт,	туры,	обмен	валют	
и	развлечения.	В	отличие	от	GDS,	системы	
резервирования	отелей	и	аренды	автомоби-
лей	 не	 могут	 быть	 использованы	 тураген-
том	напрямую,	а	только	опосредовано	через	
компьютерные	 системы	 резервирования	
авиалиний	 или	 по	 телефону.	 Рассматривая	
роль	информационных	технологий	в	сфере	
регионального	 туризма,	 следует	 помнить,	
что	 предполагаемые	разработки	 и	 пла-
ны	развития	туризма	должны	давать	ответы	
на	следующие	вопросы:

1)	как	 следует	 оценить	 состояние	 ту-
ристской	 сферы	 и	 основные	 проблемы	
ее	развития;

2)	какие	основные	направления	туризма	
более	 всего	 отвечают	 интересам	 региона,	
куда	и	во	что	эффективнее	всего	вкладывать	
деньги;

3)	как	 улучшить	 имидж	 и	 увеличить	
привлекательность	региона	для	туристов;

4)	 как	 за	 счет	развития	 туризма	 стиму-
лировать	 социально-экономическое	разви-
тие	региона	[1].

Основные	 задачи,	 которые	 должна	 ре-
шить	предложенная	система,	это:

–	снабжение	 путешественника	 деталь-
ной	и	актуальной	информацией	относитель-
но	широчайшего	спектра	тем;

–	предоставление	 небольшим	 турист-
ским	 организациям	 возможности	 недорого	
и	эффективно	продвигать	на	рынок	свои	ус-
луги	и	предложения;

–	обеспечить	 недорогой	 способ	 любым	
организациям	распространять	информацию	
через	электронные	сети;

–	предложение	альтернативной	системы	
маркетинга	и	каналов	распространения	ин-
формации;

–	создание	открытой	экономической	си-
стемы	 для	 продажи	 в	 электронной	 форме	
туристских	услуг	[2].

Анализ	 международного	 опыта	 созда-
ния	и	функционирования	 туристских	и	 ге-
ографических	 информационных	 систем	
показывает,	что	эти	системы	могут	рассма-

триваться	как,	своего	рода,	статистический	
пакет	–	незаменимый	инструмент	в	турист-
ском	бизнесе	в	регионе	при	планировании,	
исследованиях	 и	 маркетинге.	 Кроме	 того,	
ТИС	и	ГИС	представляют	собой	надежную	
основу	для	решений,	принимаемых	на	госу-
дарственном	и	 региональном	 уровнях,	 для	
привлечения	 государственных	 и	 муници-
пальных	 инвестиций	 и	 частного	 капитала	
в	развитие	туризма.

Анализ	казахстанского	рынка	информа-
ционных	технологий	в	индустрии	туризма	
показывает,	 что	 в	 настоящее	 время	 суще-
ствуют	 возможности	 не	 только	 автомати-
зации	различных	аспектов	внутриофисных	
операций,	 но	 и	 создания	 локальных	 вы-
числительных	 сетей	 и	 систем	 удаленного	
резервирования.	Предлагая,	новый	страте-
гический	подход	к	формированию	турист-
ского	 продукта,	 который	 характеризуется	
большей	гибкостью	и	привлекательностью	
для	 потребителя,	 отметим	 следующее.	
Прямая	продажа	туристских	услуг	для	по-
требителя,	 характеризуется,	 во-первых,	
гибкостью	 во	 времени,	 во-вторых	 неза-
висимостью	 от	 предпочтений	 турагента	
и	 в-третьих,	 возможностью	 сравнения	
предлагаемых	 услуг	 по	 цене	 и	 качеству.	
Для	 поставщиков	 привлекательность	 пря-
мой	продажи	услуг,	минуя	турагентов	и	ту-
роператоров,	заключается	в	снижении	опе-
рационных	расходов,	связанных	со	сбытом	
туристского	 продукта.	 Туроператоры	 пре-
доставляют	туристские	продукты,	которые	
состоят	из	нескольких	видов	услуг:	прожи-
вание	в	отеле,	перелет,	прокат	автомобиля.	
Все	 это	 потребитель	 может	 приобрести	
непосредственно	 у	 поставщиков	 услуг	 –	
авиакомпании,	гостиницы,	фирмы	по	про-
кату	автомашин.	Основная	ценность,	кото-
рую	 туроператор	 традиционно	 добавляет	
к	 этим	 отдельным	 услугам,	 складывается	
из	следующих	компонентов:

–	комбинация	 нескольких	 услуг	 в	 еди-
ный	туристский	пакет;

–	обеспечение	доступа	к	информации;
–	обеспечение	 резервирования,	 оплаты	

и	оформление	необходимых	документов;
–	предложение	наилучших	цен,	благода-

ря	оптовым	закупкам;
–	обеспечение	 определенных	 гарантий	

в	случае	конфликта	с	поставщиками	услуг.
Статическая	информация,	это:
–	общая	информация	о	предполагаемом	

районе	пребывания,	т.е.	география,	история,	
транспорт	и	т.д.;

–	общие	предложения	от	турагентов,	ту-
роператоров	и	т.д.	

Динамическая	информация,	это:
–	новости	 (в	 стране,	 регионе,	 городе);	

наличие	мест;	политическая	ситуация	и	т.д.;
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–	специальные	 предложения	 («горящие	

путевки»);
–	«каскадные	предложения»;
–	детальная	 информация	 индивидуаль-

ного	свойства	[3].	
Применение	электронных	сетей	может	

приблизить	 потребителя	 к	 предложению,	
обеспечивая	 быстрый	 дешевый,	 органи-
зованный,	 двусторонний,	 прямой	 и	 неза-
висимый	информационный	канал.	Рассмо-
тренные	 выше	 примеры	 демонстрируют	
возможности	международной	сети	Интер-
нет	при	планировании	путешествия.	В	на-
стоящее	 время	 большая	часть	 туристской	
информации,	 поставляемой	 в	 электрон-
ные	 сети,	 является	 статической.	 По	 этой	
причине,	 туристские	 компании,	 использу-
ющие	Интернет	 в	 своем	 бизнесе,	 пока	 не	
могут	извлечь	прибыль	из	существующих	
преимуществ	 электронных	 сетей.	 Поэто-
му	 необходимо	 сделать	 акцент	 на	 то,	 что	
в	период	до	принятия	решения,	динамиче-
ская	часть	информации	о	месте	предпола-
гаемого	 отдыха	 для	 путешественника	 на-
много	важнее.	

Для	развития	туризма	в	регионе,	реали-
зации	всех	его	социальных	и	экономических	
функций,	превращения	в	подлинную	инду-
стрию	 необходимо	 существенное	 повыше-
ние	эффективности	деятельности	и	взаимо-
действия	всех	звеньев	в	цепи	производства	
и	 доведения	 до	 потребителя	 туристского	
продукта.	 Одним	 из	 средств	 достижения	
указанной	 цели	 является	 информатизация	
рынка	 туристских	 услуг	 на	 базе	 телеком-
муникационных	 и	 компьютерных	 систем,	
аналогичных	 используемых	 в	 западных	
странах.	 Однако	 основной	смысл	 сказан-
ного	выше	заключается	не	в	демонстрации	
всех	 преимуществ	 и	 возможностей	 суще-
ствующих	 информационных	 технологий	
в	туризме.	Реальная	сила	информационных	
технологий	 заключается	не	 в	 том,	 что	 они	
позволяют	старым	бизнес-процессам	функ-
ционировать	лучше,	а	в	том,	что	они	дают	
возможность	 организациям	 создать	 новые	
способы	 работы,	 и	 играют	 существенную	
роль	 в	 повышении	 эффективности	 и	 кон-
курентоспособности.	 Туристские	 фирмы	
в	своей	работе	должны	не	только	опираться	
на	зарубежный	опыт	применения	информа-
ционных	 технологий,	 но	 и	 уметь	 вовремя	
реагировать	на	динамику	рыночных	измене-
ний	и	внедрять	в	свою	деятельность	новые	
информационные	 системы.	 Те,	 кто	 может	
распознавать	 и	 использовать	 возможности	
новых	технологий,	будут	иметь	постоянное	
и	возрастающее	преимущество	над	своими	
конкурентами.

Подводя	некоторые	итоги,	заметим,	что	
в	 целом	 руководители	 туристских	 компа-

ний	 придерживаются	различных	 взглядов	
на	 внедрение	 новейших	 информационных	
(в	 частности	 компьютерных	 технологий).	
Некоторые	 предостерегают,	 что	 под	 влия-
нием	 программистов	 менеджеры	 зачастую	
слепо	 верят	 во	 всемогущество	 глобальных	
информационных	 систем,	 которые	 якобы	
автоматически	 снабжают	 всеми	 необходи-
мыми	данными	для	принятия	любых	реше-
ний	в	области	управления.	Другие	утверж-
дают,	 что	 даже	 правильно	 используемый	
компьютер	может	 обеспечить	 лишь	 посте-
пенное	 усовершенствование	 процесса	 вы-
вода	данных	для	принятия	управленческих	
решений.	 безусловно,	 каждая	 компания	
нуждается	в	информационных	системах,	но	
менеджерам	необходимо	полагаться	на	свой	
ум,	 здравый	смысл	 и	 логику,	 знать	 много	
такого,	 что	никакой	компьютер	никогда	не	
будет	 способен	 сообщить	 им.	 Ведь	 только	
тогда	они	смогут	 гибко	реагировать	на	из-
менения	 во	 внешней	 и	 внутренней	 среде	
фирмы	 и	 принимать	 соответствующие	 ре-
шения	[4].

Существуют	 определенные	 проблемы	
на	пути	адаптации	к	подобным	информаци-
онным	системам,	такие	как	сопротивление	
новым	 технологиям,	 высокие	 затраты	 на	
внедрение,	кажущаяся	ненужность,	нехват-
ка	 в	 подготовленном	 персонале	 и	 др.	 При	
переходе	 систем	 из	 научных	 лабораторий	
в	 практический	 мир	 возникают	 проблемы	
технологий	и	поиска	потенциальных	поль-
зователей.	 Тем	 не	 менее,	 данные	 системы	
успешно	 функционируют	 в	 некоторых	 за-
падных	 странах,	 и	 уже	 сделаны	 первые	
шаги	на	пути	их	применения	в	планирова-
нии	туризма.	

большинство	туристских	фирм	уже	ос-
нащены	компьютерами,	работающими,	как	
правило	 в	 автономном	 режиме.	 При	 по-
этапном	 построении	 единой	 региональной	
информационной	 сети	 в	 туризме,	 одним	
из	промежуточных	шагов	может	стать	осу-
ществление	 модемной	 связи	 между	 раз-
личными	 участниками	 проекта.	 Анализ	
казахстанского	 рынка	 информационных	
технологий	 в	 индустрии	 туризма	 показы-
вает,	 что	 в	 настоящее	 время	 существуют	
возможности	не	только	автоматизации	раз-
личных	аспектов	внутриофисных	операций,	
но	и	 создания	локальных	вычислительных	
сетей	и	систем	удаленного	резервирования.

Предлагая,	 новый	 стратегический	 под-
ход	к	формированию	туристского	продукта,	
который	 характеризуется	 большей	 гибко-
стью	 и	 привлекательностью	 для	 потреби-
теля,	отметим	следующее.	Прямая	продажа	
туристских	услуг	для	потребителя,	характе-
ризуется,	во-первых,	гибкостью	во	времени,	
во-вторых	 независимостью	 от	 предпочте-
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ний	 турагента	 и	 в-третьих,	 возможностью	
сравнения	 предлагаемых	 услуг	 по	 цене	
и	качеству.	Для	поставщиков	привлекатель-
ность	 прямой	 продажи	 услуг,	 минуя	 тура-
гентов	и	туроператоров,	заключается	в	сни-
жении	 операционных	 расходов,	 связанных	
со	сбытом	туристского	продукта.	Туропера-
торы	предоставляют	туристские	продукты,	
которые	состоят	из	нескольких	видов	услуг:	
проживание	 в	 отеле,	 перелет,	 прокат	 авто-
мобиля.	Все	это	потребитель	может	приоб-
рести	 непосредственно	 у	 поставщиков	 ус-
луг	–	авиакомпании,	гостиницы,	фирмы	по	
прокату	автомашин.	Основная	ценность,	ко-
торую	туроператор	традиционно	добавляет	
к	этим	отдельным	услугам,	складывается	из	
следующих	компонентов:

–	комбинация	 нескольких	 услуг	 в	 еди-
ный	туристский	пакет;

–	обеспечение	доступа	к	информации;
–	обеспечение	 резервирования,	 оплаты	

и	оформление	необходимых	документов;
–	предложение	наилучших	цен,	благода-

ря	оптовым	закупкам;
–	обеспечение	 определенных	 гаран-

тий	 в	 случае	 конфликта	 с	 поставщиками	 
услуг	[5].

большинство	 турпродуктов	 потенци-
ально	 могут	 быть	 заменены	 более	 гибкой	
схемой	услуг,	при	которой	потребитель	на-
чинает	 индивидуально	 комбинировать	раз-
личные	 компоненты	 путешествия.	 Такие	
модульные	продукты	отдыха	известны	как	
FIT-продукты,	 где	 FIT	 означает	 «гибкий	
индивидуальный	тур».	Модульная	структу-
ра	 турпродукта	 требует	 больших	 перемен	
внутри	 фирмы	 туроператора,	 а	 не	 просто	
отказа	 от	 создания	 пакетов.	 Туроператоры	
должны	стать	не	производящей	компанией,	
а	 маркетинговой.	 Поскольку	 компоненты	
FIT-продукта	сами	по	себе	не	так	уникаль-
ны,	наиболее	важным	является	умелое	про-
движение	их	на	рынок.

В	 отличие	 от	 покупки	 определенного	
туристского	 пакета,	 резервирование	 FIT-
продукта	 требует	 от	 информационной	 си-
стемы	создания	множества	отдельных	пози-
ций	по	каждому	сегменту	турпродукта.	Для	
выполнения	 этих	 требований	 процесс	 ре-
зервирования	должен	состоять	из	двух	ша-
гов:	Во-первых,	 продажа	и	подтверждение	
действительности	 каждой	 отдельной	 услу-
ги;	 и	 во-вторых,	 подтверждение	 действи-
тельности	 всего	 комплекса	 услуг.	 Инфор-
мационная	система	должна	хранить	данные	
поставщиков	 по	 каждой	 приобретаемой	
услуге.	Цены	продаж	и	цены	поставщиков	
должны	считаться	системой	автоматически	
на	 основании	 различных	 установленных	
правил.	В	случае	если	конкретная	услуга	не	
доступна	через	 туроператора	и	 его	инфор-

мационную	 систему,	 потребитель	 должен	
иметь	 возможность	 использовать	 другие	
методы	покупки,	т.е.	требуется	on-line	связь	
непосредственно	 с	 внутренней	 системой	
поставщика	услуг	или	с	компьютерной	си-
стемой	резервирования.

В	свете	шагающего	научно-техническо-
го	прогресса,	следует	признать,	что	мир	со-
временного	 бизнеса	 изменился	 настолько	
существенно,	 что	 организации,	 созданные	
для	 работы	 в	 прежних	 условиях,	 не	могут	
приспособиться	 к	 новому	 окружению,	 не	
совершенствуя	 принципы	 деятельности	
и	структуру.	Именно	в	этом	контексте	сле-
дует	 трактовать	 понятие	 «реинжениринг»	
бизнеса,	которое	определяется	как	«фунда-
ментальное	переосмысление	и	радикальное	
перепроектирование	делового	процесса	для	
достижения	 коренных	 улучшений	 в	 глав-
ных	сегодня	показателях	деятельности,	та-
ких	как	 стоимость,	 качество,	 услуги	и	бы-
строта	[6].	

Электронные	 сети	 являются	 важным	
каналом	передачи	информации,	к	которому	
прибегают	все	больше	организаций.	Однако	
туристские	предприятия	по-прежнему	дале-
ко	не	полностью	используют	все	возможно-
сти,	 которые	 предлагает	 электронная	 сеть.	
В	отличие	от	традиционных	туристских	ин-
формационных	систем	(GDS),	электронные	
сети	уже	доступны	всем	категориям	потре-
бителей	и	туристских	организаций,	с	усло-
вием,	 что	 они	 располагают	 необходимым	
оборудованием.	 Действия	 на	 туристском	
рынке	разделены	 на	 две	 фазы	 в	 соответ-
ствии	с	процессом	принятия	решения:	фаза	
до	принятия	решения	и	фаза	после	принятия	
решения.	 Традиционные	 системы	 резерви-
рования	 предоставляют	 некоторую	 инфор-
мацию,	 необходимую	 на	 первом	 этапе,	 но	
предполагается,	 что	 электронные	 сети	 мо-
гут	поддерживать	обе	фазы.	Информацию,	
необходимую	туристу	на	этапе	до	принятия	
решения,	можно	разделить	на	статическую	
и	динамическую.	
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Данная	статья	посвящена	общему	анализу	алгоритма	Магма	и	возможности	его	реализации	с	приме-
нением	технологии	NVIDIA	CUDA.	Представлен	разработанный	параллельный	алгоритм,	предназначенный	
для	программной	реализации.	При	рассмотрении	особое	внимание	уделено	фрагментам	кода,	отражающих	
основные	особенности	реализации.	Также	приведен	временной	аспект	выполнения,	сравнительный	анализ	
и	зависимость	выполнения	кода	от	числа	потоков.	Экспериментальные	данные	получены	с	использованием	
видеокарты	NVIDIA	GTS	450,	Intel	Core	i5	2400,	8	Gb	RAM.	Показано,	что	шифрование	1	мбита	данных	в	по-
мощью	параллельной	программы	занимает	порядка	37	мсек.	Также	показано,	что	при	шифровании	больших	
объемов	данных	скорость	вычислений	с	помощью	технология	Cuda	в	21	раз	выше,	чем	аналогичные	вычис-
ления	на	CPU	Intel	Core	i5	3210M	8Gb	RAM	без	использования	параллельных	вычислений.	
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This	article	 is	 focused	on	 the	overall	analysis	of	 the	algorithm	Magma	and	 its	 feasibility	using	 technology	
NVIDIA	CUDA.	The	developed	parallel	algorithm	for	software	implementation	is	presented.	There	are	some	parts	
of	program	code	in	the	article,	which	reflect	the	main	features	of	the	implementation.	Also,	the	temporary	aspects	
of	performance	are	given,	and	comparative	analysis	of	the	dependence	of	the	number	of	code	execution	flow	are	
presented.	Experimental	data	was	obtained	using	NVIDIA	GTS	450	graphics	card,	CPU	Intel	Core	i5	3210M,	8	Gb	
RAM.	It	is	shown	that	the	encryption	of	data	in	1Mbps	via	a	parallel	program	takes	about	37	ms.	It	also	shows	that	
encrypting	large	amounts	of	data	using	the	computing	speed	of	CUDA	technology	is	21	times	higher	than	similar	
calculations	made	by	on	the	CPU	Intel	Core	i5	3210M	with	8Gb	RAM	without	the	use	of	parallel	computing.
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В	 Росси	 с	 1	 января	 2016	года	 в	 силу	
вступает	 новый	 криптографический	 стан-
дарт	ГОСТ	Р	34.12-2015	«Информационная	
технология.	Криптографическая	защита	ин-
формации.	 блочные	шифры»	[3].	 В	его	 со-
став	вошли	два	алгоритма	шифрования.	Од-
ним	из	них	является	действующий	стандарт	
шифрования	ГОСТ	29147-89,	для	которого	
зафиксированы	 блоками	 замены.	 В	новом	
стандарте	 данный	 шифр	 фигурирует	 под	
названием	Магма	[4].	Магама	представляет	
собой	симметричный	блочный	шифр	с	раз-
мером	 блока	 данных	 64	 бита,	 секретным	
ключом	256	бит	и	32	раундами	шифрования.	
Подробнее	о	работе	алгоритма	шифрования	
Магма	можно	прочесть	в	[1,	3].

В	 настоящей	 работе	 впервые	 представ-
лены	 результаты	 по	 разработке	 и	 реализа-
ции	параллельных	алгоритмов	шифрования	
данных	с	использованием	технологии	Cuda,	
которые	будут	использованы	в	дальнейшем	
для	 проведения	 экспериментов	 по	 оценке	
стойкости	 шифра	 Магама	 с	 использовани-
ем	различных	методов	криптоанализа.	Cuda	
представляет	 собой	 программно-аппарат-
ную	 архитектуру,	 призванную	 увеличить	

производительность	 вычислений	при	помо-
щи	использования	графических	процессоров	
NVIDIA.	 В	основе	 ее	 архитектуры	 лежит	
язык	 программирования	 С	 с	 небольшими	
видоизменениями	 [4].	 Данная	 технология	
применятся	в	 тех	 случаях,	 когда	 есть	необ-
ходимость	в	параллельном	выполнении	оди-
наковых	операций	(вычислений).	Не	обошла	
стороной	 эта	 архитектура	и	 криптографию.	
CUDA	и	подобные	ей	GPGPU	как	ничто	дру-
гое	подходят	для	параллельного	вычисления	
в	блочных	шифрах	[1,	4].	В	данной	статье	мы	
рассмотрим	применимость	данной	техноло-
гии	 к	 криптографическому	 алгоритму	Маг-
ма.	 Выбор	 данной	 технологии	 обусловлен	
большим	 запасом	 вычислительной	 мощно-
сти,	доступностью	и	относительной	просто-
той	реализации,	а	также	возможностью	мо-
делировать	процесс	в	условиях	лаборатории.

Технология	Cuda	применима	для	парал-
лельного	вычисления	блоков.	

Принципы	 распараллеливания,	 пред-
ставленные	 на	 рис.	1	 в	 нашем	 алгоритме	
реализованы	следующим	образом.	Для	па-
раллельного	 вычисления	 здесь	 будем	 ис-
пользовать	следующие	параметры:	N	–	ко-
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личество	 блоков,	 th	 –	 количество	 потоков.	
Если	заявленное	количество	блоков	меньше	
количества	потоков,	то	вызов	кода	на	GPU	
выполняется	с	N	потоками,	в	обратном	же	
случае	исходный	массив	текста	делится	по	
th	 блоков	 и	 для	 каждого	 из	 новых	 масси-
вов	вызывается	функция	GPU.	Суть	данной	
функции	состоит,	как	указано	выше,	в	шиф-
ровании	одного	блока	32-раундами.	Для	об-
ращения	к	отдельным	блоком	используется	
стандартный	идентификатор	потока	[2].

Рассмотрим	 работу	 данного	 алгоритма	
на	примерах	из	кода.

int	 blocks[N];	 непосредственно	 массив	 блоков	
исходного	текста;
int	 *dev_block;	 копия	 исходного	 массива	 для	
работы	на	девайсе;
int	size	=	N	*	sizeof(int);
cudaMalloc(	 (void**)&dev_block,	 size	 );	выделяем	
память	на	девайсе
cudaMemcpy(dev_block,	blocks,	size,	cudaMemcpy-
HostToDevice);	копируем	данные	на	девайс
block_enc	 <<<	 1,	 N>>>(dev_block);	 запускаем	
функцию	 block_enc	 на	 GPU,	 передавая	 ей	
параметры	 N	 –	 количество	 потоков(данный	 код	
взят	 из	 участка,	 где	 N<th),	 dev_block	 –	 массив	
блоков.

Рис. 1. Общая схема распараллеливания

Таблица 1
Экспериментальные	данные	для	параллельной	реализации	алгоритма	Магма	

с	использованием	технологии	Cuda	(на	1	мбит	шифрования	в	зависимости	от	потоков)
Потоков Мсек Итераций

1 8580 15625
10 8556 1563
20 8477 782
50 8737 313
100 9034 157
192 8736 82
500 10983 32
1000 4214 16
1024 4504 16
2000 4338 8
5000 5301 4
7000 5636 3
10000 5256 2
12000 6623 2
15625 37 1
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Как	 видно	 из	 примера,	 передать	 функ-

цию	на	GPU	не	 составляет	 особого	 труда.	
Рассмотрим	 внутреннюю	 организацию	
функции	и	отдельно	остановимся	на	нюан-
сах	реализации.

__global__	void	block_enc(int	*blocks)
{
/…/
int	LE	=	blocks[threadIdx.x]	>>	32;
int	RE	=	blocks[threadIdx.x]	&	0xffffffff;

На	продемонстрированном	выше	участ-
ке	кода	используется	threadIdx.x	–	встроен-
ная	переменная,	используемая	для	доступа	
к	отдельной	нити.	Это	необходимо	для	па-
раллельного	расчета	отдельных	блоков.

Далее	 происходит	 обычное	 шифрова-
ние,	просчитываются	32	цикла,	реализация	
аналогична	реализации	на	CPU.

Тестирование	 программы	 производи-
лось	на	видеокарте	NVIDIA	GTS	450,	Intel	
Core	i5	2400,	8	Gb	RAM.	По	замерам	вре-
мени	на	шифрование	1	мбит	информации	
были	получены	результаты,	представлен-
ные	 в	 табл.	1.	 По	 полученным	 результа-
там	 был	 построен	 график,	 приведенный	
на	 рис.	2.	 Проанализируем	 полученные	
результаты.	 На	 графике	 (рис.	2)	 отчетли-
во	 видны	 резкие	 скачки,	 и	 естественно	
возникает	 вопрос,	 чем	 они	 обусловлены.	
Почему,	 например,	 на	 500	 потоках	 шиф-
рование	 данных	 осуществляется	 дольше,	
чем	на	100	или	192,	а	на	12000	–	дольше,	
чем	на	1024	и	2000.	Для	ответа	на	этот	во-
прос	обратимся	к	работе	[5]:	«/…/	для	не-
большого	количества	блоков	правильный	

выбор	 числа	 потоков	 весьма	 важен,	 про-
изводительность	 скачет	 на	 15–20	%.	 Для	
чтения	по	строкам,	изменение	количества	
блоков	 не	 влияет	 на	 выравнивание:	 каж-
дый	блок	обрабатывает	целое	количество	
строк	 (и	 это	 количество	 между	 блоками	
не	различается	 более	 чем	на	 1),	 а	 строки	
выровнены	 на	 16	 килобайт.	 В	то	 же	 вре-
мя,	 количество	 блоков,	 некратное	 числу	
исполняющих	 мультипроцессоров	 при-
ведет	 к	 частичному	 простою	 мультипро-
цессоров».	Таким	образом,	можно	сделать	
вывод	 о	 том,	 что	 данные	 скачки	 вполне	
естественны,	 и	 при	 грамотном	 выборе	
количества	 потоков	 можно	 достичь	 мак-
симально	 эффективных	 результатов.	 Не	
стоит	также	забывать	о	том,	что	при	усло-
вии	N	>	th	разбиение	на	массивы	меньше-
го	 размера	 происходит	 непосредственно	
на	CPU,	что	также	занимает	определенное	
количество	времени.

Для	 оценки	 эффективности	 разрабо-
танного	 алгоритма	 предварительно	 прово-
дились	замеры	на	CPU	Intel	Core	i5	3210M	
8Gb	RAM	без	использования	параллельных	
вычислений.	Шифрование	 1	 блока	 инфор-
мации	(64	бита)	заняло	меньше	мсек,	когда	
как	на	видеокарте	на	это	ушло	30–40	мсек.	
Для	 шифрование	 1	мбита	 на	 процессоре	
понадобилось	 порядка	 40-50	мсек.	 На	 ви-
деокарте	 результат	 аналогичен	 предыду-
щему	 –	 37	мсек.	 Но	 на	 больших	 массивах	
данных	 (тест	 проводился	 на	 100000	 бло-
ках	=	6.4	мбит)	 расчет	 на	 CPU	 составил	
868	мсек,	 когда	 на	 GPU	 шифрование	 этих	
же	данных	заняло	около	40	мсек.	Реультаты	
экспериментов	сведены	в	табл.	2.	

Рис. 2. График зависимости времени шифрования(мс) от числа потоков
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Таблица 2

Экспериментальные	данные	 
шифрования	алгоритмом	Магма	 
на	CPU	без	распараллеливания
блоков Мсек

1 0
500 6
1000 10
5000 55
10000 99
12000 115
15625 140
50000 455
100000 868

Зависимость	 времени	 выполнения	 от	
количества	 блоков	 приведена	 на	 рис.	3.	
Также	 производились	 замеры	шифрования	
с	 использованием	 не	 только	GPU-потоков,	

но	и	GPU-блоков	в	соответствии	с	моделью,	
представленной	на	рис.	4.

Результаты	 экспериментов	 для	 GPU-
блоков	(в	соответствии	с	рис.	4)	получились	
аналогичными	 вычислениям	 на	 потоках.	
Шифрование	на	25	блоках	и	625	потоках	за-
няло	время,	равное	шифрованию	на	1	блоке	
и	15625	потоках,	что	закономерно.	

В	 соответствии	 с	 данными	 сравнения	
CPU	и	GPU	 (рис.	5),	 взятыми	с	 официаль-
ного	сайта	NVIDIA	[6],	прирост	производи-
тельности	вычислений	на	GPU	относитель-
но	 CPU	разумнее	 выполнять	 на	 больших	
объемах	 данных,	 тогда	 как	 на	 малых	 объ-
емах	они	могут	оказаться	даже	медленнее,	
чем	 на	 процессоре.	 Это	 подтверждается	
результатами	 экспериментов,	 проведенных	
с	 помощью	разработанного	 и	 реализован-
ного	алгоритма,	которые	были	представле-
ны	выше.	

Рис. 3. Зависимость времени шифрования на CPU от количества блоков исходного текста

Рис. 4. Блочно-поточная модель GPU
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Рис. 5. Сравнение CPU и GPU  
(с оф.сайта NVIDIA)

Не	 стоит	 забывать,	 что	 на	 приведен-
ных	 выше	 примерах	разделение	 исходного	
текста	на	блоки	для	посылки	на	GPU	про-
исходило	 на	 CPU,	 что	 занимало	 бы	 время	
на	больших	объемах	информации.	Данную	
процедуру	 можно	 было	 бы	 произвести	 на	
видеокарте,	но	это	потребовало	бы	больших	
ресурсов	памяти.

Разработанный	 и	 реализованный	 алго-
ритм	на	практике	подтверждает	 эффектив-
ность	 применения	 параллельных	 вычисле-
ний	 для	 ускорения	 процесса	 шифрования	
данных.	 Это	 может	 быть	 использовано	
в	 дальнейшем,	 для	 проведения	различных	
исследований	 в	 области	 надежности	шиф-

ра	Магма	 с	 применением	различных	мето-
дов	 анализа,	 с	 целью	 сокращения	 общего	
времени,	 затрачиваемого	 на	 исследование	
шифра.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ № 15-37-20007-мол-а-вед.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИНИЙ НАИМЕНЬшЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И ОТБОЙНЫХ шПУРОВ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕКЦИОННЫХ ВРУБОВ
Кабетенов Т., Юсупов Х.А., Рустемов С.Т., Егембердиев Р.И.

НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет», Алматы,  
e-mail: kabetenov_t@mail.ru 

Проведен	анализ	состояния	определения	линии	наименьшего	сопротивления	(ЛНС)	шпуровых	зарядов	
и	показано	дальнейшее	совершенствование	методики	с	учетом	их	изменчивости	в	различных	горно-геологи-
ческих	и	горнотехнических	условиях.	Приведены	расчеты	ЛНС	с	учетом	длины	заряда,	диаметра,	плотности	
и	скорости	детонации	ВВ.	Полученные	значения	и	их	опробование	в	производственных	условиях	с	изменя-
ющимися	горнотехническими	условиями	показали,	что	заряды	этих	шпуров	и	скважин	работают	безотказно.	
Выход	негаритных	кусков	не	превышает	5-8	%.	Установлено	что,	если	коэффициент	сближения	будет	больше	
1,	то	расчет	отличается	от	известных.	В	отличие	от	известных	определение	параметров	буровзрывных	ра-
бот	осуществляется	изменением	показателя	коэффициента	сближения.	Доказано,	что	между	коэффициентом	
сближения	(m)	и	коэффициентом	использования	шпуров	(КИШ)	существует	тесная	связь,	т.е.	с	увеличением	
коэффициента	сближения	увеличивается	КИШ.	Приводится	пример	обосновывающий	что,	увеличение	ко-
эффициента	сближения	шпура	снижает	потери	полезных	ископаемых	как	в	целиках,	так	и	в	массиве.

Ключевые слова: шпуровая и скважинная отбойка, коэффициент использования шпура, коэффициент 
сближения шпура разрушения

DEFINITION OF THE LINES SMALLEST RESISTANCE OF AUXILIARY  
AND BREAKING SHOTS WHEN USING SECTION CUTS

Kabetenov T., Yusupov H.A., Rustemov S.T., Yegemberdiyev R.I.
JSC «The Kazakh National Research Technical University» of K.I. Satpayev, Almaty,  

e-mail: kabetenov_t@mail.ru

The	analysis	of	a	condition	of	definition	of	 the	 line	of	 the	smallest	 resistance	(LSR)	of	 the	holo	charges	 is	
carried	out	 and	 further	 improvement	of	 a	 technique	 taking	 into	 account	 their	 variability	 in	various	mining-and-
geological	and	mining	conditions	is	shown.	Calculations	of	LSR	taking	into	account	length	of	a	charge,	diameter,	
density	and	speed	of	explosive	detonation	are	given.	The	received	values	and	their	approbation	under	production	
conditions	with	the	changing	mining	conditions	showed	that	charges	of	these	shots	and	wells	work	smoothly.	An	
exit	of	the	undimentioned	pieces	doesn’t	exceed	5-8	%.	It	is	established	that	if	the	coefficient	of	rapprochement	is	
more	than	1,	calculation	differs	from	the	known.	Unlike	of	known	determination	parameters	of	drilling-and-blasting	
works	is	carried	out	by	change	of	an	indicator	of	coefficient	of	rapprochement.	It	is	proved	that	between	coefficient	
of	rapprochement	(m)	and	the	efficiency	of	shots	(ES)	there	is	a	close	connection,	i.e.	with	increase	in	rapprochement	
coefficient	the	ES	increases.	The	example	proving	that	is	given,	the	increase	in	coefficient	of	rapprochement	of	the	
shot	reduces	losses	of	minerals	both	in	the	pillar,	and	in	the	massif.

Keywords: hole and borehole breaking, shot efficiency, coefficient of rapprochement of the shot of destruction

Оценка современного состояния про-
блемы и ее актуальность: При	 проходке	
горных	выработок	особое	значение	первона-
чально	уделяется	врубовым	шпурам,	а	затем	
вспомогательным	и	отбойным	шпурам.	Дело	
в	том,	что	вспомогательные	и	отбойные	шпу-
ры	должны	достигать	такой	же	глубины,	что	
и	врубовые	шпуры.	Если	этого	не	произой-
дет,	то	в	целом	коэффициент	использования	
шпура	(КИШ)	по	забою	будет	ниже,	чем	во	
врубовых	шпурах.	Как	правило	в	таких	слу-
чаях	в	забое	остаются	так	называемые	«ста-
каны»,	т.е.	не	отбитая	порода	определенной	
глубины	и	по	ним	образуются	трещины,	соз-
давая	возможности	откола	от	основной	поро-
ды.	Это	–	во	первых	показывает,	что	шпуры	
(штанговые	шпуры)	работали	не	эффектив-
но,	а	во	вторых	создает	опасность	внезапно-
го	обрушения	кусков	горных	пород,	при	этом	
высока	вероятность	получения	травмы	рабо-

тающих	в	забое	по	проходке	горных	вырабо-
ток.	В	этой	связи	для	достижения	проектно-
го	КИШ	необходимой	величины	проведены	
настоящие	исследования.	

Материалы и методы исследования 
В	 работе	 приводятся	 результаты	 многолетних	

исследований.	 Исследования	 проводились	 непо-
средственно	на	различных	рудниках	Республики	Ка-
захстан	 в	 различные	 периоды	 времени	 в	 различных	
горно-геологических	 и	 горнотехнических	 условиях,	
например,	 рудники	 Миргалимсай,	 Жолымбет,	 Аксу,	
бестюбе,	Ушкатын,	Жайремский	ГОК,	Акбакай,	бес-
кемпирское	месторождение.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Эффективность	очистной	выемки	и	про-
ведения	подготовительно-нарезных	вырабо-
ток	определяется	качеством	отбойки,	которая	
зависит	 от	 выбранного	 типа	 вруба.	 Выбор	
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типа	 вруба	 зависит	 от	 крепости	 пород,	 ха-
рактера	 их	 напластования,	 трещиноватости	
очистного	забоя,	работоспособности	ВВ.	

Наиболее	 весомое	 влияние	 на	 основные	
показатели	проходки	оказывает	глубина	шпу-
ров,	зависящая	от	типа	применяемого	вруба,	
которая	 также	определяет	и	 качество	врубо-
вой	 полости	 и	 ее	размеры.	 С	увеличением	
объема	врубовой	полости	увеличивается	пло-
щадь	обнажения,	что	создает	благоприятные	
условия	при	взрывании	следующих	комплек-
тов	шпуров	в	забое.	Увеличение	длины	врубо-
вой	полости	 позволяет	 повысить	 коэффици-
ент	использования	шпуров.	При	этом	врубы	
должны	обладать	значительной	эффективно-
стью	(КИШ	=	0,95÷0,98)	без	дополнительных	
расходов	материалов,	 трудовых	затрат	и	вы-
полняться	 с	 помощью	 однотипного	 обору-
дования	с	минимальным	объемам	вспомога-
тельных	операций	в	процессе	бурения.

Одним	из	путей	повышения	 эффектив-
ности	буровзрывных	работ	 (бВР)	 является	
применение	 секционных	 способов	 образо-
вания	врубовых	полостей,	конструктивные	
особенности	которых	позволяют	значитель-
но	 улучшить	 показатели	 шпуровой	 отбой-
ки	[5].	Физическая	сущность	предлагаемого	
способа	образования	врубовой	полости	за-
ключается	в	 том,	что	первоначально	взры-
ваются	 короткие	шпуры	первой	 секции	 на	
созданные	 компенсационные	 полости	 за	
счет	незаряженной	части	длинных	шпуров.	
В	результате	 этого	 и	 образуется	 дополни-
тельная	компенсационную	полость,	которая	
улучшает	 работу	 длинных	 шпуров	 второй	
секции.	Кроме	этого	при	взрывании	корот-
ких	 шпуров	 в	 их	 торцевой	части	 образу-
ются	 зоны	 интенсивного	 переизмельчения	
и	 растрескивания	 и,	 таким	 образом,	 про-
исходит	 запрессовка	 (забойка)	 незаряжен-
ной	части	смежных	(ближних	к	ним)	длин-
ных	шпуров	крупнокусковой	породой.

На	 основании	 теоретических	 и	 про-
изводственных	 исследований	 нами	 были	
предложены	 зависимости	для	 определения	
параметров	 секционных	 врубовых	 шпу-
ров	[6],	позволяющих	повысить	коэффици-
ент	 использования	 шпура	 (КИШ).	 В	связи	
с	этим,	для	повышения	эффективности	бу-
ровзрывных	 работ	 в	 целом	 по	 забою,	 воз-
никла	 необходимость	 определение	 линии	
наименьшего	 сопротивления	 (ЛНС)	 вспо-
могательных	и	контурных	шпуров	в	забое.

Как	 известно,	 ЛНС	 при	 шпуровой	 от-
бойке	определяется	по	формуле	[1],

  	м,	 	(1)	

где	d	–	диаметр	шпура,	м;
Δ	–	плотность	заряжания,	кг/м;

kз	–	коэффициент	заполнения	шпура;
q	–	удельный	расход	ВВ,	кг/м3;
m	 –	 коэффициент	 сближения	 зарядов,	 при	
электрическом	 взрывании	 m	=	1÷1,5,	 при	
огневом	1,2÷1,5.

Такой	 подход	 к	 определению	 параме-
тров	шпуровой	отбойки	не	всегда	оправда-
но.	Например,	в	[1]	эффективность	действия	
ВВ	 достигается	 тогда,	 когда	 коэффициент	
сближения	 находится	 именно	 под	 корнем	
квадратным.	Кроме	того	в	приведенной	ме-
тодике	и	другие	авторы	не	учитывают	ско-
рости	детонации	ВВ	например,	в	[7]	указы-
вается,	 что	 «Скорость	 детонации	ВВ,	 хотя	
теоретически	связана	с	теплотой	взрыва,	по	
ряду	причин	для	промышленных	ВВ	в	тех-
нической	 литературе	 не	 приводится	 одно-
значной	связи	между	скоростью	детонации	
ВВ	и	их	общим	взрывным	действием».	

В	 этой	 связи,	 нами	 установлено,	 что	
ЛНС	 скважинных	 зарядов	 зависит	 от	 ско-
рости	детонации	ВВ	и	она	определяется	по	
формуле	[3]:

( )0,3420,6840,4W d D= ⋅ ⋅ ⋅ρ ×

 ( )(0,73 0,00278 0,666 )c cl l d× ⋅ + ⋅ ⋅ ,	м,	 (2)
где	lc	–	длина	заряда	скважин,	м;	
d	–	диаметр	скважин,	м;	
D	–	скорость	детонации	ВВ,	м/с;	
ρ	–	плотность	заряда	ВВ,	г/см3.	

Преобразуя	 полученную	 формулу	 [3],	
т.е.	вместе	длины	скважин	подставляя	дли-
ну	 шпура,	 получим	 иное	 выражение	 для	
определения	ЛНС	шпурового	заряда	в	виде:
 		(3)
где lз	–	длина	заряда	шпура,	м;	
d	–	диаметр	шпура,	м;	
D	–	скорость	детонации	ВВ,	м/с;	
ρ	–	плотность	заряда	ВВ,	г/см3.	

Из	 параметров,	 входящих	 в	 (3),	 пере-
менными	величинами	являются	lз,	d,	ρ	и	D,	
значения	 которых	 соответственно	 зависят	
от	 проектных	размеров	 шпура	 и	 экспери-
ментальной	характеристики	ВВ.	

Полученную	 формулу	 (3)	 необходимо	
интерпретировать	 в	 зависимости	 от	 пере-
менных	величины	т.е.	от	lз,	d,	ρ	и	D.	

В	табл.	1	показана	зависимость	ЛНС	от	
длины	 шпуров	 и	 скважин	 при	 d	=	0,055	м	
тип	ВВ	игданит.

В	работе	[7]	показано,	что	для	условий	
Миргалимсайского	 месторождения	 между	
ЛНС	скважинного	и	шпурового	 заряда	 су-
ществует	следующая	зависимость:
 ,	м,	 	(4)
где	dскв	 –	 диаметр	 скважины	м;	кВВ	 –	 кате-
гория	породы	по	взрываемости;	WЭТ	–	эта-
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лонная	ЛНС	шпурового	заряда	в	зависимо-
сти	от	категории	взрываемости	пород	и	руд	
Миргалимсайского	месторождения.	

На	рис.	1	показана	зависимость	ЛНС	от	
длины	шпура	и	скважин	при	d	=	0,055	м	тип	
ВВ	игданит.

В	табл.	2	показана	зависимость	ЛНС	от	
длины	шпура	и	скважин	при	d	=	0,055	м	ВВ	
гранулит	АС-8.

На	рис.	2	показана	зависимость	ЛНС	от	
длины	шпура	 и	 скважины	 при	 d	=	0,055	м	
тип	ВВ	гранулит	АС-8.

Таблица 1
Зависимость	ЛНС	от	длины	шпуров	и	скважин	при	d	=	0,055	м	тип	ВВ	игданит

Lск d D ρ L W W
8 0,4 0,055 3300 1,1 5,6 16,50016 1,6362 0,997683
11 0,4 0,055 3300 1,1 7,7 16,50016 1,824467 1,11248
6 0,4 0,055 3300 1,1 4,2 16,50016 1,482885 0,904198
2,5 0,4 0,055 3300 1,1 1,75 16,50016 1,099196 0,670241
2 0,4 0,055 3300 1,1 1,4 16,50016 1,018432 0,620995
1,5 0,4 0,055 3300 1,1 1,05 16,50016 0,923002 0,562806
3,5 0,4 0,055 3300 1,1 2,45 16,50016 1,233249 0,751981
2,5 0,4 0,055 3300 1,1 1,75 16,50016 1,099196 0,670241
2,5 0,4 0,055 3300 1,1 1,75 16,50016 1,099196 0,670241
2,5 0,4 0,055 3300 1,1 1,75 16,50016 1,099196 0,670241
3,5 0,4 0,055 3300 1,1 2,45 16,50016 1,233249 0,751981
3,5 0,4 0,055 3300 1,1 2,45 16,50016 1,233249 0,751981

Таблица 2
Зависимость	ЛНС	от	длины	шпура	и	скважин	d	=	0,055	м	ВВ	гранулит	АС-8

Lск d D ρ L W W
8 0,4 0,055 3300 1,1 5,6 16,50016 1,6362 0,997683
11 0,4 0,055 3300 1,1 7,7 16,50016 1,824467 1,11248
6 0,4 0,055 3300 1,1 4,2 16,50016 1,482885 0,904198
2,5 0,4 0,055 3300 1,1 1,75 16,50016 1,099196 0,670241
2 0,4 0,055 3300 1,1 1,4 16,50016 1,018432 0,620995
1,5 0,4 0,055 3300 1,1 1,05 16,50016 0,923002 0,562806
3,5 0,4 0,055 3300 1,1 2,45 16,50016 1,233249 0,751981
2,5 0,4 0,055 3300 1,1 1,75 16,50016 1,099196 0,670241
2,5 0,4 0,055 3300 1,1 1,75 16,50016 1,099196 0,670241
2,5 0,4 0,055 3300 1,1 1,75 16,50016 1,099196 0,670241
3,5 0,4 0,055 3300 1,1 2,45 16,50016 1,233249 0,751981

Рис. 1. зависимость ЛНС от длины шпура и скважин при d = 0,055 м тип ВВ игданит.  
1 – ЛНС скважинного заряда; 2 – ЛНС шпурового заряда по Шапиро В.Я.
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Таблица 3

Результаты	расчета	при	применении	ВВ	типа	Аммонита	6ЖВ	d	=	0,042	м	

2 0,4 0,042 4200 1,1 1,4 17,91874 0,919699 0,560792
1,8 0,4 0,042 4200 1,1 1,26 17,91874 0,887149 0,540945
1,6 0,4 0,042 4200 1,1 1,12 17,91874 0,852124 0,519588
1,4 0,4 0,042 4200 1,1 0,98 17,91874 0,814084 0,496393
1,2 0,4 0,042 4200 1,1 0,84 17,91874 0,772278 0,470901
1 0,4 0,042 4200 1,1 0,7 17,91874 0,725594 0,442435

Рис. 2. Зависимость ЛНС от длины шпура и скважины при d=0,055 м и тип ВВ гранулит АС-8.  
1 – ЛНС скважинного заряда; 2 – ЛНС шпурового заряда по Шапиро В.Я.

Рис. 3. Зависимость ЛНС от длины шпура при применении ВВ типа Аммонит 6ЖВ
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В	 табл.	3	 показаны	 результаты	 расчета	

при	применении	ВВ	типа	Аммонита	6ЖВ.
На	рис.	3	показана	зависимость	ЛНС	от	

длины	шпура	при	применении	ВВ	типа	Ам-
мононит	6ЖВ.

Обсудим	 высказанное	 в	 [7]	 о	 том,	 что	
существует	 связь	 между	 ЛНС	 одиночного	
шпурового	и	скважинного	заряда	чрез	коэф-
фициент	1,64.	Полученные	нами	результаты	
(рис.	1–3)	 позволяют	 сделать	 вывод	 о	 том,	
что	связь	меду	ЛНС	шпурового	и	скважин-
ного	заряда	существует,	но	не	такая	строгая,	
как	показано	в	[7].	В	этой	связи	анализ	ри-
сунков	показывают	следующее:

–	из	 рис.	1	 видно,	 что	 при	 длине	 сква-
жин	 равной	 9,0	м	 ЛНС	 составляет	 1,6	м,	
а	при	длине	шпуров	2,5	–	2,7	м	–	1,0	м;	

–	из	 рис.	2	 видно,	 что	 ЛНС	 при	 длине	
скважин	 10–11	м	 составляет	 1,8	м,	 а	 при	
длине	шпура	2,0	м	–	1,0	м;	

–	из	 рис.	3	 видно,	 что	 когда	 диаметр	
шпура	равен	0,042	м	и	длина	–	2	м	ЛНС	со-
ставляет	0,92	м,	а	когда	длина	равна	1,0	м,	
ЛНС	равна	0,73	м.	

Эти	 результаты	 соответствуют	 совре-
менным	 условиям	 взрывания	 отбойных	
и	 вспомогательных	шпуров,	 когда	 взрыва-
ние	осуществляется	с	применением	совре-
менных	средств	взрывания	типа	неэлектри-
ческая	система	инициирования	Нонель.	

Следует	 отметить,	 что	 ЛНС	 не	 только	
зависит	от	длины,	диаметра	шпура,	 скоро-
сти	детонации	ВВ	и	еще	от	скорости	волн	
напряжения	во	взрываемом	массиве	[4].

Предложенные	 параметры	 Шапиро	
В.Я.	соответствует	одиночным	взрываниям	
с	применением	огнепроводного	шнура.

Одним	 из	 эффективных	 мер	 расчета	
ЛНС	шпуровых	зарядов	является	определе-
ние	ЛНС	во	взаимной	увязке	с	коэффициен-
том	 сближения	 шпуровых	 зарядов.	 В	этой	
связи	нами	разработан	способ	определения	
КИШ	с	учетом	ЛНС	и	коэффициента	сбли-
жения	шпуровых	зарядов.	Основной	смысл	
способа	заключается	в	том,	что,	 зная	ЛНС	
при	 коэффициенте	 сближения	 равном	 1,	
увеличивая	 коэффициент	 сближения	 шпу-
ровых	зарядов,	увеличивают	КИШ,	что	по-
зволяет	снижать	заколообразование	в	груди	
забоя,	 обеспечивая	 безопасность	 людей	 от	
падения	 закола,	 увеличивается	 продвига-
ния	забоя	и	снижается	потеря	руды.	Таким	
образом,	 КИШ	 предложено	 определять	 по	
формуле:

где	lш	–глубина	шпура;
W	–	ЛНС	шпурового	заряда,	м;
m	–	коэффициент	сближения	шпура,	м.

Приводим	 пример.	 В	обычных	 услови-
ях	 взрывание	 производили	 с	 ЛНС	 равном	
0,75	м	и	соответственно	расстояния	между	
шпурами	составляло	0,75	м.	При	этом	вели-
чина	оставляемого	«стакана»	или	не	отби-
той	части	шпура	составляет	

	м

При	 этом	 коэффициент	 использование	
шпура	составляет	

.

При	предлагаемом	способе

.

Таким	 образом,	 при	 увеличении	 КИШ	
с	0,925	до	0,958	подвигание	забоя	возраста-
ет	2,876	–	2,775	=	0,1	м.	

Выводы
1.	Предложенная	методика	расчета	ЛНС	

позволяет	её	рассчитывать	как	для	шпуро-
вой	так	и	для	скважинной	отбойки	с	учетом	
скорости	детонации	ВВ.

2.	Соотношения	 ЛНС	 скважинной	
к	ЛНС	шпуровой	отбойки	могут	быть	раз-
личным	 в	 зависимости	 от	 длины	 шпура	
и	скважин,	скорости	детонации,	плотности	
ВВ	 и	 коэффициента	 сближения	 скважин-
ных	и	шпуровых	зарядов.

3.	С	увеличением	 коэффициента	 сбли-
жения	КИШ	возрастает.
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В	 статье	 приведены	 основные	 положения	 по	 применению	 распределительных	 устройств	 с	 экрани-
рованной	 изоляцией.	 Рассмотрены	 ячейки,	 рекомендуемые	 к	 применению	 в	 системах	 электроснабжения.	
Приведены	выводы.	подтверждающие	объективность	использования	экранированной	изоляции	для	распре-
делительных	устройств.	Применение	камер	одностороннего	обслуживания,	к	примеру,	в	работе	с	трансфор-
маторной	подстанцией,	 значительно	повышает	эффективность	функционирования	последней	и	повышает	
надежность	ее	эксплуатации.	КСО	помогают	распределительным	устройствам	с	частыми	сменами	комму-
тационных	операций	бесперебойно,	 а	 это	 значит	 качественно,	 выполнять	 свою	работу.	Приобрести	КСО	
сегодня	можно,	в	том	числе,	и	по	индивидуальному	заказу.	

Ключевые слова: распределительное устройство, ячейка, экранированная изоляция, модуль, защита, 
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The	article	contains	General	provisions	on	the	use	of	switchgear	with	shielded	insulation.	Considered	cells,	
recommended	for	use	in	power	systems.	Conclusions.	confirming	the	objectivity	of	the	use	of	shielded	insulation	
for	switchgear.	The	use	of	cameras	of	unilateral	service,	 for	example,	 in	working	with	a	 transformer	substation,	
significantly	increases	the	efficiency	of	functioning	of	the	latter	and	increases	the	reliability	of	its	operation.	CSR	
help	the	switchgears	with	frequent	switching	operations,	shifts	smooth,	and	it	means	qualitatively,	to	perform	their	
work.	Purchase	CSR	today,	including,	and	customized.
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КСО	–	камера	сборная	одностороннего	
обслуживания	 представляет	 собой	разно-
видность	комплектных	распределительных	
устройств	 (КРУ),	 которые	 производятся	
в	 виде	 шкафа	 в	 полной	 заводской	 готов-
ности,	 имеющие	смонтированные	 изме-
рительные,	 коммутационные,	 защитные	 
элементы.

Ячейки	 КСО,	 появившиеся	 в	 60-х	го-
дах	 XX	века,	 практически	 не	 изменились	
с	 момента	 своего	 создания.	 Несмотря	 на	
многочисленные	 недостатки,	 конструкция,	
габариты	 и	 технология	 изоляции	 остались	
прежними.	 Между	 тем,	 к	 традиционным	
требованиям	 надежности	 и	 безопасности	
распределительных	 устройств	 добавились	
новые,	 «экономические»	 требования.	 Во-
первых,	 это	 минимальное	 техническое	
обслуживание	 и	 длительный	 срок	 служ-
бы.	 Во-вторых,	 это	 минимальные	 габа-
риты,	 позволяющие	 устанавливать	 рас-
пределительное	 устройство	 в	 блочную	
подстанцию	заводской	готовности,	а	также	
уменьшать	размеры	 встроенной.	 Ответить	
на	 новые	 требования	 призвано	 распреде-
лительное	 устройство	 с	 экранированной	 
изоляцией.	

Цель исследования 
Ячейки	 КСО	 имеют	 огромное	 количе-

ство	 сеток	 схем,	 среди	 которых	можно	 вы-
брать	оптимальное	решение	для	конкретного	
случая.	Выключатели	нагрузки,	предохрани-
тели,	вакуумные	выключатели	имеющие	за-
щиту	релейного	типа	позволяют	применять	
ячейки	 КСО	 в	 распределительных	 устрой-
ствах	и	подстанциях	любого	типа.

Проект	по	разработке	новых	малогаба-
ритных	распределительных	устройств	стар-
товал	 в	 конце	 девяностых	годов.	 К	этому	
моменту	 уже	 был	 накоплен	 богатый	 опыт	
эксплуатации	 как	 модульных	 распредели-
тельных	ячеек	(КСО)	SM6,	так	и	элегазовых	
моноблоков	RM6.

Основной	 целью	 проекта	 было	 соз-
дать	 технологию,	 объединяющую	 пре-
имущества	 ячеек	 с	 воздушной	 изоляцией	
и	 элегазовых	 моноблоков.	 При	 всех	 пре-
имуществах	 элегаза	 его	 использование	
было	 нежелательным	 из-за	 влияния	 на	
парниковый	 эффект.	 А	воздушная	 изоля-
ция	не	позволяла	сделать	распределитель-
ное	устройство	компактным	и	необслужи-
ваемым.	 Поэтому	 для	 нового	 поколения	
РУ	 был	 сделан	 выбор	 в	 пользу	 твердой	
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изоляции.	 Технология	 твердой	 изоляции	
успешно	 использовалась	 в	 трансформато-
рах	и	 системах	подключения	 кабелей,	 од-
нако	 требовала	 регулярного	 технического	
обслуживания.	Революционным	решением	
стала	идея	нанесения	на	твердую	изоляцию	
заземленного	экранирующего	материала.

более	10	лет	исследователи	и	конструк-
торы	 Schneider	 Electric	разрабатывали	 изо-
ляцию,	 обеспечивающую	 герметичность	
и	 полное	 экранирование	 токоведущих	ча-
стей	и	коммутационных	аппаратов.	Итогом	
этой	работы	стало	появление	в	2013	г.	пер-
вого	в	мире	распределительного	устройства	
с	 экранированной	 изоляцией	 Premset	[1].	
Premset	 –	 это	 серия	 модульных	 ячеек,	 ко-
торые,	 как	 и	 КСО,	 собираются	 в	 РУ.	 Ос-
новной	 является	 ячейка	 со	 стационарным	
вакуумным	 выключателем,	 трансформато-
рами	 тока	 и	 микропроцессорным	 реле	 за-
щиты.	 Однако	 серия	 включает	 практиче-
ски	 все	 первичные	 схемы,	 существующие	
в	ячейках	КСО.	Проанализируем	особенно-
сти	 ячеек	 распределительного	 устройства	
с	 экранированной	 изоляцией.	 Первичная	
цепь	 покрыта	 заземленной	 экранирован-
ной	 изоляцией.	 То	 есть	 корпус	 аппаратов	
и	токоведущих	частей	полностью	заземлен	
и	обеспечивает	нулевой	периметр	безопас-
ности.	Кроме	того,	экранирование	изоляции	
существенно	 снижает	 риск	 возникновения	
внутренней	 дуги.	 Дополнительным	 факто-
ром	безопасности	является	наличие	специ-
ального	 устройства,	 позволяющего	 прово-
дить	испытания	изоляции	кабелей	без	работ	
в	кабельном	отсеке.

Другим	 преимуществом	 распредели-
тельного	устройства	с	экранированной	изо-
ляцией	является	минимальное	техническое	
обслуживание.	 Экранированная	 твердая	
изоляция	 не	 требует	 регулярного	 обслу-
живания,	 а	 коммутационные	 аппараты	 яв-
ляются	 запаянными	 на	 весь	 срок	 службы.	
В	распределительном	устройстве	с	экрани-
рованной	изоляцией	отсутствуют	какие-ли-
бо	газы	под	давлением,	поэтому	расчетный	
срок	службы	на	30	%	больше,	чем	у	анало-
гов	с	элегазовой	изоляцией.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Старт	 продажи	 ячеек	Premset	 в	 России	
совпал	 с	 мировой	 премьерой	 в	 2013	году.	
Серия	 мероприятий	 по	 запуску	 Premset,	
вызвала	 большой	 интерес.	 Российским	
аналогом	 распределительного	 устройства	
с	 экранированной	 изоляцией	 является	
ячейка	 КСО-Т	 10	 кВ	 ИРиС	 производства	
компании	 «Интеллектуальные	 Распреду-
стройства	 и	Системы	 (ИРиС)».	Это	 совре-
менная	 российская	 инженерная	 компания,	

собравшая	 в	 своем	 составе	 специалистов	
из	 России,	 Европы	 и	 Азии	 по	 конструи-
рованию	 комплектных	 распредустройств	
среднего	(6(10),	20	и	35	кВ)	и	высокого	(110	
и	 220	кВ)	 напряжения,	 специалистов	 в	 об-
ласти	разработки	и	 внедрения	интеллекту-
альных	 систем	 управления	 подстанциями	
и	 сетями	 с	 применением	 стандарта	 МЭК	
61850,	а	также	конструирования	модульных	
комплектных	 подстанций	 с	 применением	
распредустройств	семейства	ИРиС.	Несмо-
тря	на	европейские	корни	компании	ИРиС,	
все	 оборудование	 и	 комплексные	 решения	
компании	 изготавливается	 в	 России,	соот-
ветствуют	 требования	 ГОСТ	 РФ	 и	 полно-
стью	адаптированы	к	работе	 в	 российских	
условиях.	 Распределительное	 устройство	
представляет	 собой	 сборную	 металлокон-
струкцию	 внутренней	 установки	 одно-
стороннего	 обслуживания,	 состоящую	 из	
стального	оцинкованного	корпуса	с	метал-
лическими	перегородками	между	отсеками.	
Ячейка	включает	в	себя	многофункциональ-
ный	коммутационный	модуль	имеющий	три	
типоисполнения:	

–	вакуумный	 силовой	 выключатель	 со-
вмещенный	с	трехпозиционным	разъедини-
телем	–	заземлителем,

–	вакуумный	выключатель	нагрузки	со-
вмещенный	с	трехпозиционным	разъедини-
телем	–	заземлителем,

–	трехпозиционный	разъединитель	–	за-
землитель.

В	 ячейке	 все	 токоведущие	части	 за-
ключены	 в	 твердую	 экранированную	 изо-
ляцию.	 КСО-Т	 10	кВ	 ИРиС	 заменяет	 им-
портные	КРУ	 и	 КРУЭ:	 SIEMENS	(8DJH,	
SIMOSEC),	 EATON	 (SVS),	 Schneider	 Elec-
tric	(Premset,	RM6,	SM6),	ABB(ZX0,	SafeR-
ing,	SafePlus).	Данные	ячейки	применяются	
в	распределительных	сетях	энергокомплек-
са,	 в	 городских	 и	 муниципальных	 сетях,	
в	 нефтяной,	 угольной	 и	 газовой	 промыш-
ленности,	 на	 подстанциях	 промышленных	
предприятий,	в	мобильных	и	передвижных	
подстанциях.

Распределительное	 устройство	 с	 экра-
нированной	изоляцией	может	стать	ответом	
на	новые	требования	по	надежности	и	без-
опасности	 обслуживания,	 предъявляемые	
к	распределительным	устройствам.

Технология	 применения	 распредели-
тельного	 устройства,	 в	 котором	 исполь-
зуется	 экранированная	 твердая	 изоляция	
с	 заземлением	 экрана	 сокращает	риск	воз-
никновения	 внутренней	 дуги,	 обеспечи-
вает	 безопасность	 и	 надежность	 в	 любых	
условиях	эксплуатации	и	увеличивает	срок	
службы	 на	 30	%	 при	 минимальном	 техни-
ческом	обслуживании.	Компактность	и	мо-
дульный	 принцип	 конструкции	 облегчают	
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установку,	 модернизацию	 и	 техническое	
обслуживание.	

Компактность	 и	 унификация	 габаритов	
ячеек,	а	также	переднее	кабельное	подклю-
чение	значительно	сокращают	время	и	сто-
имость	 установки	 ячеек.	 Каждый	 элемент	
системы	 спроектирован	 с	 целью	 умень-
шения	 совокупной	 стоимости	 владения	
и	 упрощения	 эксплуатации	 оборудования:	
при	 монтаже	 благодаря	 унифицированной	
системе	 соединения	 токоведущих	частей,	
а	при	подключении	–	благодаря	унифициро-
ванной	системе	сборных	шин	и	кабельных	
присоединений.	

Выводы
Обозначим	 преимущества	 распредели-

тельных	 устройств	 с	 экранированной	 изо-
ляцией:

1)	изоляция	 и	 экранирование	 всех	 токо-
ведущих	частей	 обеспечивает	 минимальное	
техническое	обслуживание,	а	отсутствие	эле-
газа	дает	уверенность	в	безотказной	работе;	

2)	распределительное	 устройство	
с	экранированной	изоляцией	является	про-
стым	в	установке	и	эксплуатации,	и	не	тре-
бует	технического	обслуживания;

3)	улучшенные	 возможности	 защиты,	
управления	 и	 мониторинга,	 в	 сочетании	
с	 надежной,	 полностью	 интегрированной	
системой	и	энергоэффективностью.	

Таким	 образом,	 значительные	 пре-
имущества	 распределительных	 устройств	
с	 экранированной	 изоляцией	 обуславли-
вают	 широкое	 применение	 данных	 камер	
в	 системе	 электроснабжения.	 Гарантия	 на	
оборудование
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Данная	работа	посвящена	анализу	влияния	обработки	поверхностным	пластическим	деформированием	
на	геометрическую	точность	наружных	цилиндрических	поверхностей	однороликовым	обкатником	посто-
янного	усилия.	В	ходе	исследования	изучено	влияние	обработки	наружных	цилиндрических	поверхностей	
одноэлементным	обкатником	постоянного	усилия	на	геометрическую	точность	детали.	Построены	кривые	
нормального	распределения.	Показано,	что	обработка	наружных	цилиндрических	поверхностей,	одноэле-
ментным	обкатником	постоянного	усилия	не	повышает	квалитета	точности.

Ключевые слова: обработка наружных цилиндрически поверхностей, поверхностное пластическое 
деформировние

STUDY OF TREATMENT FOR SURFACE PLASTIC DEFORMATION  
GEOMETRIC PRECISION OUTER CYLINDRICAL SURFACE

Lavrentiev A.M.
The Kamyshin Tecnological Institute (branch) of the Volgograd State Technical University, Kamyshin, 

е-mail: 100roj@mail.ru

This	work	is	devoted	to	analysis	of	the	influence	of	surface	treatment	of	plastic	deformation	in	the	geometric	
accuracy	of	external	cylindrical	surfaces	Idler	obkatnikom	constant	effort.	The	study	examined	the	effect	of	treatment	
of	 external	 cylindrical	 surfaces	 singleton	 obkatnikom	 constant	 efforts	 on	 the	 geometric	 precision	 parts.	 Curves	
normal	distribution.	It	has	been	shown	that	the	processing	of	external	cylindrical	surfaces,	singleton	obkatnikom	
constant	force	does	not	increase	quality	class	accuracy.
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Одним	 из	 основных	 факторов,	 опре-
деляющим	высокую	долговечность	высо-
кую	долговечность	и	надежность	деталей	
машин	 является	 точность	 механической	
обработки.	 Под	 точностью	 изготовления	
детали	 понимается	 степень	 соответствия	
реального	 профиля	 ее	 поверхности,	 за-
данным	конструктором	в	рабочем	чертеже	
детали.

Однако	 изготовить	 деталь	 абсолютно	
точной	формы	невозможно,	так	как	при	ме-
ханической	 обработке	 возникают	 погреш-
ности,	вызванные	упругими	деформациями	
системы	СПИД	под	действием	сил	резания,	
тепловыми	 деформациями,	 погрешностью	
установки	и	закрепления	детали	и	инстру-
мента	 на	 станке,	 а	 также	 погрешностями	
изготовления	и	износом	станка,	детали,	ин-
струмента.

Для	 достижения	 высокой	 точности	 де-
тали	 подвергают	 черновой	 и	 чистовой	 об-
работке.	Выбор	того	или	иного	метода	об-
работки	 зависит	 от	размеров	 заготовки,	
механических	 свойств	материала,	 требова-
ний	по	производительности,	точности	и	ка-
честву	поверхностного	слоя.	При	черновых	
операциях	 преимущественно	 используют	
токарную	 и	 обдирочную	 шлифовальную	
обработку,	 а	 при	 чистовых	 операциях	 –	

абразивную	 обработку	 и	 обработку	 мето-
дами	ППД	 (поверхностного	 пластического	
деформирования)	[3].

В	настоящее	время	в	качестве	чистовой	
обработки	 цилиндрических	 поверхностей	
все	 большее	 распространение	 находят	 ме-
тоды	 поверхностного	 пластического	 де-
формирования	 (ППД),	 позволяющие	 обе-
спечить	 высокое	 качество	 поверхностного	
слоя	 и	 низкую	 шероховатость	 в	 пределах	
Ra	=	0,16…0,32	мкм.

Поверхностное	 пластическое	 дефор-
мирование	 (ППД)	 –	 это	 метод	 обработки	
металлов	 давлением	 без	 снятия	 стружки.	
Сущность	этого	метода	состоит	в	том,	что	
под	 давлением	 деформирующего	 элемен-
та	 (ролик,	 шар)	 более	 твердого,	 чем	 об-
рабатываемый	 материал,	 выступающие	
неровности	 обрабатываемой	 поверхности	
пластически	 деформируются	–	сминают-
ся,	 при	 этом	 шероховатость	 поверхности	
уменьшается	 и	 образуется	 новый	 микро-
рельеф	[7].

В	 настоящее	 время	 в	 литературе	[7,	 5,	
2]	 широко	 рассмотрено	 влияние	 режимов	
обработки	ППД	на	шероховатость	 обрабо-
танной	поверхности,	а	вот	влиянию	на	точ-
ность	 обработанных	 поверхностей	 внима-
ние	практически	не	уделено.
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Экспериментальные	исследования	 про-
водились	на	базе	учебно-производственной	
мастерской	 Камышинского	 технологиче-
ского	института	(г.	Камышин).

Для	проведения	экспериментов	из	цель-
ного	 прутка	 (материал	 прутка	 –	 сталь	 45	
ГОСТ	 1050-88)	 на	 токарно-винторезном	
станке	была	изготовлена	партия	толстостен-
ных	втулок	в	количестве	50-ти	штук	диаме-
тром	 30	±	0,2	мм.	 Токарную	 обработку	 на-
ружной	 поверхности	 втулок	 осуществляли	
на	оправке.	Далее	измерили	наружный	диа-
метр	 втулок,	 а	 полученные	 результаты	 за-
несли	в	табл.	1.	В	качестве	измерительного	
прибора	был	использован	микрометр	глад-
кий	МК-50	25-50мм	(0,01).

Распределение	 действительных	разме-
ров	 втулок,	 полученных	 в	 результате	 изме-

рений	 (табл.	1),	 называется	 эмпирическим	
распределением	случайной	величины.	Эмпи-
рическое	распределение	можно	представить	
в	виде	таблиц	или	графиков,	 где	в	соответ-
ствие	 случайной	величине	 ставится	частота	
ее	 появления.	 Наиболее	 распространенным	
видом	представления	совокупности	данных	
является	гистограмма	и	полигон	частот.	Ги-
стограммой	относительных	частот	(рис.	2,	а)	
называют	 фигуру,	 состоящую	 из	 прямоу-
гольников,	основаниями	которых	служат	ча-
стичные	интервалы	длины,	а	высоты	равны	
плотности	 распределения.	 Для	 построения	
гистограммы,	значения	действительных	диа-
метров	втулок	разбивают	на	интервалы,	при	
этом	 необходимо,	 чтобы	размер	 интервала	
была	бы	выше	цены	деления	измерительно-
го	прибора	[6].

Таблица 1
Результаты	измерения	втулок	после	токарной	обработки

№	имз. Х №	имз. Х №	имз. Х №	имз. Х №	имз. Х
1 33,03 10. 32,95 19. 33,08 28. 33,13 37. 33,09
2 33,07 11. 33 20. 33,08 29. 33,17 38. 33,18
3 33,1 12. 33,01 21. 32,98 30. 33,16 39. 33,16
4 33,13 13. 33 22. 33,03 31. 33,18 40. 33,14
5 33,13 14. 33,04 23. 33,07 32. 33,2 41. 33,16
6 33,12 15. 33,01 24. 33,1 33. 33 42. 33,18
7 33,14 16. 32,9 25. 33,12 34. 32,99 43. 33,2
8 33,11 17. 33,04 26. 33,08 35. 33,04 44. 33,2
9 33,14 18. 33,05 27. 33,2 36. 33,07 45. 32,99

Таблица 2
Распределение	действительных	размеров	после	токарной	обработки

Интервал,	мм Середина	интервала,	мм Частота	mi Частность,	pi Плотность	распределения,	Yi
32,89…32,94 32,915 1 0,022 0,444
32,94…32,99 32,965 4 0,088 1,777
32,99…33,04 33,015 10 0,222 4,444
33,04…33,09 33,065 8 0,177 3,555
33,09…33,14 33,115 11 0,244 4,888
33,14…33,19 33,165 7 0,155 3,111
33,19…33,24 33,215 4 0,088 1,777

Таблица 3
Данные	для	построения	кривой	нормального	распределения	после	токарной	обработки

Середина	интервала,	мм Xi = aicp	–	acp

2

21
2

t

Y e
−

′ = ⋅
⋅ π

i
i

YY
′

=
σ

32,915 –	0,173 –	2,28001 0,029666 0,390975
32,965 –	0,123 –	1,62105 0,107253 1,413522
33,015 –	0,073 –	0,96209 0,251188 3,310482
33,065 –	0,023 –	0,30312 0,381086 5,022434
33,115 0,027 0,35584 0,374524 4,93596
33,165 0,077 1,014804 0,238436 3,142414
33,215 0,127 1,673768 0,098333 1,295954
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Рис. 1. Обработка втулок ППД

Затем	 определены	 среднеарифметиче-
ская	величина,	среднее	квадратичное	откло-
нение	размеров	и,	на	основе	закона	нормаль-
ного	 распределения	 случайной	 величины	
построена	 теоретическая	 кривая	 распре-

деления.	По	 полученным	 данным	 (табл.	3)	
строились	теоретические	кривые	(рис.	2,	а)	
распределения	 диаметральных	размеров	
партии	втулок	после	обтачивания.	Для	об-
легчения	расчетов	при	построении	кривых	
распределения	 использовалось	 программ-
ное	обеспечение	Microsoft	Office	Excel.

Затем	втулки	были	обработаны	одноэле-
ментным	 обкатником	 постоянного	 усилия	
(рис.	1).

После	 обкатывания	 также	 как	 и	 после	
токарной	обработки	был	произведен	обмер	
втулок	 (табл.	4).	 Затем	 на	 основе	 закона	
нормального	 распределения	 случайной	 ве-
личины	 построены	 эмпирические	 кривые	
распределения	 и	 определены	 среднеариф-
метическая	величина	и	среднее	квадратич-
ное	отклонение	размеров.	

По	 полученным	 данным	 (табл.	5	 и	 6)	
строилась	теоретические	кривые	распреде-
ления	диаметральных	размеров	партии	вту-
лок	после	обкатывания.

Таблица 4
Результаты	измерения	втулок	после	обработки	ППД

№	имз. Х №	имз. Х №	имз. Х №	имз. Х №	имз. Х
1 33,03 10. 32,95 19. 33,08 28 33,13 37 33,09
2 33,07 11. 33 20. 33,08 29 33,17 38 33,18
3 33,1 12. 33,01 21. 32,98 30 33,16 39 33,16
4 33,13 13. 33 22. 33,03 31 33,18 40 33,14
5 33,13 14. 33,04 23. 33,07 32 33,2 41 33,16
6 33,12 15. 33,01 24. 33,1 33 33 42 33,18
7 33,14 16. 32,9 25. 33,12 34 32,99 43 33,2
8 33,11 17. 33,04 26. 33,08 35 33,04 44 33,2
9 33,14 18. 33,05 27. 33,2 36 33,07 45 32,99

Таблица 5
Распределение	действительных	размеров	после	обработки	обкатником

Интервал,	мм Середина	интервала,	мм Частота	mi Частность, pi Плотность	распределения,	Yi
32,87…32,92 32,895 1 0,022 0,444
32,92…32,97 32,945 5 0,111 2,222
32,97…33,02 32,995 11 0,244 4,888
33,02…33,07 33,045 10 0,222 4,444
33,07…33,12 33,095 13 0,288 5,777
33,12…33,17 33,145 5 0,111 2,222
33,17…33,22 33,195 0 0 0

Таблица 6
Данные	для	построения	кривой	нормального	распределения	после	обкатывания

Середина	интервала,	мм Xi = aicp	–	acp

2

21
2

t

Y e
−

′ = ⋅
⋅ π

i
i

YY
′

=
σ

32,895 –	0,15411 –	2,38988 0,0229 0,355957
32,945 –	0,10411 –	1,61451 0,1083 1,680936
32,995 –	0,05411 –	0,83913 0,2805 4,351407
33,045 –	0,00411 –	0,06375 0,398 6,174949
33,095 0,045889 0,711624 0,309 4,803547
33,145 0,095889 1,487001 0,132 2,048405
33,195 0,145889 2,262378 0,031 0,478844
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Рис. 2. Кривые распределения а) после токарной обработки, б) после обработки ППД

Как	 видно	 из	 кривых	 распределения	
среднеарифметическая	 величина	 обточен-
ных	 диаметров	 составила	 хср	=	33,088	мм.	
При	 этом	 среднеквадратичная	 величина	
отклонения	размеров	 составила	 0,253	мкм.	
После	 обкатывания	 среднеарифметическая	
величина	 обкатанных	 диаметров	 состави-
ла	 хср	=	33,05	мм,	 а	 среднеквадратичная	
величина	 отклонения	размеров	 составила	
0,168	мкм.	 Таким	 образом	 среднеквадра-
тичная	 величина	 отклонения	размеров	 из-
менилась	 на	 85	мкм.	 Эта	 величина	 и	 яв-
ляется	 средней	 величиной	 пластической	
деформации	 диаметров	 партии	 втулок,	 об-
работанных	ППД.	Из	этого	следует,	что	об-
работка	втулок,	установленных	на	оправке,	
обкатыванием	одноэлементным	обкатником	
постоянного	усилия	не	повышает	квалитета	
точности.
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В	статье	рассматривается	вопрос	определения	оптимальных	технологических	параметров	выработки	
неразрезной	двухполотенной	основоворсовой	ткани,	обладающей	наилучшими	теплозащитными	свойства-
ми	и	низкой	материалоемкостью.	В	результате	 проведенных	 экспериментальных	исследований	получены	
математические	модели	зависимости	поверхностной	плотности	и	воздухопроницаемости	ткани	от	заправоч-
ных	параметров	ткацкого	станка:	плотности	ткани	по	утку	и	величины	подачи	ворсовой	основы.	На	основе	
анализа	математических	моделей	и	с	использованием	методов	канонического	преобразования	математиче-
ских	моделей	и	метода	наложения	поверхностей	отклика	на	ЭВМ	получены	оптимальные	параметры	изго-
товления	основоворсовой	ткани	с	заданными	свойствами.

Ключевые слова: основоворсовая ткань, математическая модель, поверхностная плотность, 
воздухопроницаемость

DEVELOPMENT OF OPTIMAL PARAMETERS OF THE TISSUE,  
HAS LOW AIR PERMEABILITY AND CONSUMPTION OF MATERIALS

Nazarovа M.V., Boyko S.Y., Fefelova T.L. 
Kamyshin Technological Institute (branch) of Volgograd State Technical University, Kamyshin,  

e-mail: ttp@kti.ru

The	article	deals	with	the	issue	of	determining	the	optimal	of	technological	parameters	of	manufacturing	warp-
piled	fabric	without	cutting	of	the	pile	they	have	the	best	heat-shielding	properties	and	low	material	consumption.	As	
a	result	of	of	experimental	investigations	were	obtained	mathematical	models	of	dependence	of	the	surface	density	
and	the	air	permeability	of	the	fabric	on	the	set	parameters	of	the	loom:	fabric	weft	density	and	the	supply	amount	of	
pile	warp	yarns.	Based	on	the	analysis	of	mathematical	models	and	methods	of	using	the	canonical	transformation	
of	mathematical	models	and	method	of	 imposing	of	 the	response	surfaces	on	a	computer	were	obtained	optimal	
parameters	of	manufacturing	warp-piled	fabric	with	desired	properties.

Keywords: warp-piled fabric, mathematical model, the surface density, air permeability

Все	 выпускаемые	 ткани	 в	 зависимости	
от	области	их	применения	должны	обладать	
определенными	свойствами.	Особенно	вы-
сокие	 требования	предъявляются	 к	 тканям	
специального	 назначения,	 для	 которых	 со-
блюдение	заданных	показателей	эксплуата-
ции	является	особенно	актуальным.

В	 настоящее	 время	 одной	 из	 важней-
ших	технико-экономических	и	социальных	
задач	 является	 задача	 создания	 эффектив-
ных	 методов	 и	 средств	 индивидуальной	
и	 комплексной	 защиты	человека	 от	 вред-
ных	воздействий	окружающей	среды.	Про-
ектирование	 рациональной	 теплозащитной	
одежды	 для	различных	 климатических	
и	производственных	условий	является	боль-
шой	и	весьма	сложной	научной	проблемой,	
успешно	решить	которую	можно	только	на	
базе	 комплексного	 использования	 данных	
физиологии,	 гигиены	 одежды,	 климатоло-
гии,	теплофизики,	текстильного	материало-
ведения	и	конструирования	одежды.	

Одним	 из	 основных	 показателей	 те-
плозащитной	 ткани	 при	 оценке	 ее	 свойств	
является	 поверхностная	 плотность	 и	 воз-
духопроницаемость.	 В	свою	 очередь	 воз-
духопроницаемость	 ткани	 зависит	 от	 по-

ристости	 и	 толщины	 ткани.	 Поэтому	 для	
улучшения	теплозащитных	свойств	одежды	
необходимо	добиваться	 снижения	 ее	 возду-
хопроницаемости	 [1].	 Поверхностная	 плот-
ность	 характеризует	материалоемкость	 тка-
ни,	поэтому	ее	снижение	при	обязательном	
условии	сохранения	высокого	качества	и	по-
требительских	свойств	является	актуальной.

Поэтому	 целью	 данной	 работы	 являет-
ся	разработка	оптимального	технологическо-
го	режима	выработки	теплозащитной	ткани,	
обладающей	минимальной	воздухопроницае-
мостью	и	поверхностной	плотностью.

базой	 для	 проведения	 эксперименталь-
ных	 исследования	 по	 определению	 опти-
мальных	параметров	выработки	теплозащит-
ной	 ткани	 является	 лаборатория	 ткачества	
кафедры	 «Технология	 текстильного	 произ-
водства»	 Камышинского	 технологического	
института	(филиал)	Волгоградского	государ-
ственного	технического	университета.

В	 качестве	 объекта	 исследования	 ис-
пользовалась	 неразрезная	 двухполотен-
ная	 основоворсовая	 ткань:	 с	 использо-
ванием	 хлопчатобумажной	 нити	 в	 утке	
(Т	=	15,4×2	 текс)	 –	 в	 дальнейшем	 име-
нуемой	 I	 –	 вариант,	 с	 капроновой	 нитью	
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в	утке	(Т	=	15,6	текс	)	–	II	–	вариант,	кото-
рая	 вырабатывалась	 двухзевным	 способом	
на	 ткацком	 станке	 ТВ-160-ШЛ.	 Раппорт	
переплетения	ткани	по	основе	Ro	=	6	и	по	
утку	Rу	 =	8	 [1].	 Переплетение	 грунта	 тка-
ни,	то	есть	переплетение	коренной	основы	
(Т	=	15,4×2	текс)	с	утком	–	репс	основный	
2/2,	соотношение	между	коренной	основой	
верхнего	 полотна,	 коренной	 основой	 ниж-
него	полотна,	ворсовой	основой	(Т	=	15,4×2	
текс)	 составило	 1:1:1.	 Ворсовая	 основа	
в	ткани	закреплялась	одной	уточной	нитью	
[2,	3].	

В	 результате	 проведения	 предвари-
тельного	 эксперимента	 были	 выбраны	 па-
раметры	 ткацкого	 станка,	 оказывающие	
существенное	 влияние	 на	 процесс	 фор-
мирования	 исследуемой	 ткани	 и	 ее	 физи-
ко-механические	 свойства:	Х1	 –	 плотность	
ткани	по	утку,	н/дм;	Х2	–	величина	подачи	
ворсовой	основы,	мм	[4,	5].	В	качестве	вы-
ходных	 параметров	 эксперимента	 были	
приняты:y1	–	поверхностная	плотность	тка-
ни,	г/м2;	y2	–	воздухопроницаемость	ткани,	
дм3/м2·с.	Кодированные	и	натуральные	зна-
чения	факторов	и	интервалы	их	варьирова-
ния	представлены	в	табл.	1.

В	 качестве	 метода	 исследования	 ис-
пользован	активный	эксперимент	по	матри-
це	 планирования	 Коно-2,	 таблица	 которой	
с	 кодированными	 и	 натуральными	 значе-
ниями	факторов	и	результаты	исследования	
ткани	представлены	в	табл.	2.

В	результате	обработки	на	ЭВМ	экспе-
риментальных	данных	получены	математи-

ческие	модели	зависимости	поверхностной	
плотности	основоворсовой	ткани	от	запра-
вочных	параметров	ткацкого,	(г/м2):

I	–	вариант:
 1 1 2686,99 125,97 174,35Y X X= + + +

 		 (1)
II	–	вариант:
 1 1 2582,91 122,12 169,67Y X X= + + +

 2

2 2
1 1 248,03 5,68 11,73X X X X+ ⋅ + + 		 (2)

Анализ	 уравнений	 1	 и	 2	 позволил	 сде-
лать	следующие	выводы:

–	наибольшее	 влияние	 на	 поверхност-
ную	 плотность	 ткани	 оказывает	 величина	
подачи	ворсовой	основы;

–	при	увеличении	величины	подачи	вор-
совой	основы	и	плотности	по	утку,	поверх-
ностная	плотность	ткани	увеличивается.

Математические	 модели	 зависимости	
воздухопроницаемости	 ткани	 от	 заправоч-
ных	параметров	ткацкого	станка	Y2,	дм

3/м2	с
I	–	вариант:	

2 1 280,57 56,27 13,58Y X X= − − +

 2 2
1 2 1 24,73 17,1 20,85X X X X+ ⋅ + + 		 (3)

II	–	вариант:	

2 1 2139,8 77,0 17,6Y X X= − − +

 2 2
1 2 1 28,65 32,47 2,97X X X X+ ⋅ + + 		 (4)

Таблица 1
Кодированные	и	натуральные	значения	факторов	

Факторы Уровни	варьирования Интервал	варьирования
–	1 0 + 1

Х1	–	плотность	ткани	по	утку,	нитей/дм; 182 243 304 61
Х2	–	величина	подачи	ворсовой	основы,	мм 1,5 2,75 4,0 1,25

Таблица 2
Матрица	планирования	эксперимента	и	результаты	исследования	поверхностной	

плотности	и	воздухопроницаемости	ткани
№	

опыта
Код.	значения	
факторов

Натур.	значения	
факторов

Поверхностная	плотность	
ткани,	г/м2

Воздухопроницаемость,
дм3/м2с

Х1 Х2 Ру,	н/дм Lов,	мм I 
вариант

II 
	вариант

I 
вариант

II 
	вариант

1 + + 304 4,0 1017,6 939,4 53,5 91,2
2 – + 182 4,0 677,9 598,2 175,8 227,7
3 + – 304 1,5 581,0 504,1 57,7 106,7
4 – – 182 1,5 404,5 355,0 197,0 278,0
5 + 0 304 2,75 801,2 712,1 54,8 94,0
6 – 0 182 2,75 561,6 469,7 132,7 248,0
7 0 + 243 4,0 870,5 766,7 70,5 121,7
8 0 – 243 1,5 534,4 427,2 124,5 156,6
9 0 0 243 2,75 665,7 578,3 88,4 142,3
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Анализ	 уравнений	 3	 и	 4	 позволил	 сде-
лать	следующие	выводы:

–	наибольшее	 влияние	 на	 воздухопро-
ницаемость	 ткани	 для	 вариантов	 оказывает	
плотность	ткани	по	утку;

–	при	 увеличении	 величины	 подачи	
ворсовой	 основы	 и	 плотности	 ткани	 по	
утку,	воздухопроницаемость	ткани	умень-
шается.

В	качестве	метода	оптимизации	выбран	
метод	 канонического	 преобразования	 ма-
тематической	модели,	в	результате	исполь-
зования	которого	получены	и	исследованы	
двухмерные	 сечения	 поверхности	 отклика	
поверхностной	плотности	и	воздухопрони-
цаемость	ткани.

Исследование	 поверхностей	 отклика	
выходных	 параметров	 при	 оптимизации	
процесса	 ткачества	 проводилось	 методом	
наложения	двухмерных	сечений	поверхно-
стей	отклика	на	ЭВМ.	

Двухмерное	 сечение	 поверхности	 от-
клика	 поверхностной	 плотности	 и	 возду-
хопроницаемости	 основоворсовой	 ткани	
с	 хлопчатобумажной	 пряжа	 и	 капроновой	
нитью	в	утке	представлены	на	рисунке,	а,	б.

Исследуя	 полученные	 двумерные	 сече-
ния	 поверхностей	 отклика,	 были	 опреде-
лены	 оптимальные	 технологические	 пара-
метры	 процесса	 ткачества	 при	 выработке	
двухполотенной,	 неразрезной,	 основовор-
совой	 ткани,	 обладающей	 минимальными	
поверхностной	 плотностью	 и	 воздухопро-
ницаемостью.

Оптимальные	 значения	 заправочных	
параметров	ткацкого	станка,	соответствую-
щие	 экстремумам	целевых	функций,	пред-
ставлены	в	табл.	3.

Таким	 образом,	 для	 получения	 осно-
воворсовой	 ткани	 с	 хлопчатобумажной	
пряжей	 в	 утке,	 обладающей	 минимальной	
воздухопроницаемостью	 –	 49,8	 дм3/м2с,	
на	 ткацком	 станке	 ТВ-160-ШЛ	 необходи-
мо	установить	следующие	заправочные	па-
раметры:	плотность	ткани	по	утку	–	304	н/
дм	 и	 величина	 отпуска	 ворсовой	 основы	 –	
3,85	мм,	при	этом	поверхностная	плотность	
ткани	составит	–	989,8	г/м2.

Для	 получения	 основоворсовой	 ткани	
с	 капроновой	 нитью	 в	 утке,	 обладающей	
минимальной	 воздухопроницаемостью	 –	
89,8	 дм3/м2с,	 на	 ткацком	 станке	 ТВ-160-

          

 а)                                                                                 б)

Двухмерные сечения поверхностей отклика поверхностной плотности и воздухопроницаемости 
основоворсовой ткани: а) хлопчатобумажной пряжа в утке; б) капроновая нить в утке

Таблица 3
Оптимальные	заправочные	параметры

Номер	варианта Кодированные	значения	факторов Натуральные	значения	факторов
X1 X2 Х1,	н/дм Х2,	мм

I	–	вариант + 1 +	0,88 304 3,85
II	–	вариант + 1 +	0,86 304 3,83
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ШЛ	необходимо	установить	следующие	за-
правочные	 параметры:	 плотность	 ткани	 по	
утку	–	304	н/дм	и	величина	отпуска	ворсовой	
основы	–	3,83	мм,	при	этом	поверхностная	
плотность	ткани	составит	–	906,6	г/м2.

Выводы
1.	В	данной	 работе	 приведены	 резуль-

таты	 экспериментального	 исследования	
процесса	выработки	неразрезной	двухполо-
тенной	основоворсовой	ткани,	обладающей	
минимальной	материалоемкостью	и	возду-
хопроницаемостью.

2.	В	результате	 проведенных	 экспери-
ментальных	исследований	технологического	
процесса	 выработки	 основоворсовой	 ткани	
по	данным	активного	 эксперимента,	 прове-
денного	 по	 матрице	 планирования	 Коно-2,	
получены	математические	модели	зависимо-
сти	поверхностной	плотности	и	воздухопро-
ницаемости	 ткани	 от	 заправочных	 параме-
тров	ткацкого	станка	ТВ-160	ШЛ.

3.	В	результате	 оптимизации	 были	 по-
лучены	оптимальные	 заправочные	параме-
тры	 ткацкого	 станка	 при	 выработке	 двух-
полотенной,	 неразрезной,	 основоворсовой	

ткани,	обеспечивающей	минимальную	воз-
духопроницаемость	и	поверхностную	плот-
ность.
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В	 статье	 приведены	 результаты	 работы,	 в	 которой	 устанавливалась	 взаимосвязь	 между	 величиной	
обрывности	хлопчатобумажной	пряжи	в	 ткачестве	от	 заправочных	параметров	процесса	шлихтования	на	
шлихтовальной	 машине	 фирмы	 «Karl	 Mayer»,	 установленной	 в	 приготовительном	 цехе	 ткацкого	 произ-
водства	ООО	«Камышинский	Текстиль».	В	качестве	метода	исследования	был	использован	пассивный	экс-
перимент,	в	результате	которого	были	получены	средние	значения	заправочных	параметров.	В	результате	
проведенного	эксперимента	на	ЭВМ	в	среде	программирования	MathCad	получена	математическая	модель	
второго	порядка,	описывающую	влияние	заправочных	параметров	на	обрывность	нитей	основы.	На	основе	
полученной	математической	модели	по	методу	ее	канонического	преобразования	были	получены	оптималь-
ные	заправочные	параметры	процесса	шлихтования,	обеспечивающие	минимальную	обрывность	нитей	ос-
новы	на	ткацких	станках.

Ключевые слова: шлихтование, математическая модель, оптимизация, обрывность нитей в ткачестве

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF SETTING PARAMETERS  
ON PROCESS EFFICIENCY SIZING OF COTTON YARN

Nazarova M.V., Zavyalov A.A.
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of Higher Professional Education «Volgograd State Technical University», Kamyshin, e-mail: ttp@kti.ru

The	results	of	the	work,	which	establishes	a	relationship	between	the	magnitude	of	breakage	of	cotton	yarn	in	
weaving	from	the	settings	the	process	parameters	on	the	sizing	machine	of	the	company	«Karl	Mayer»,	established	
in	 the	 preparatory	workshop	weaving	 Ltd.	 «Kamyshinsky	Textiles».	As	 a	 research	method	 used	was	 a	 passive	
experiment,	in	which	result	were	obtained	the	average	values	setting	parameters.	As	a	result	of	the	experiment	on	
the	computer	the	programming	software	MathCad	received	mathematical	model	of	the	second	order	describing	the	
influence	setting	parameters	on	the	breakage	of	warp	yarns.	On	the	basis	of	a	mathematical	model	by	the	method	
of	its	canonical	transformation	were	obtained	optimum	setting	parameters	sizing	process	that	ensure	the	minimum	
breakageof	warp	yarns	on	weaving	machines.

Keywords: sizing, mathematical model, optimization, the breakage of yarns in the weaving

В	настоящее	 время	проблема	импорто-
замещения	 ставит	 перед	 текстильной	 про-
мышленностью	ряд	задач,	связанных	с	про-
изводством	 высококачественных	 тканей,	
конкурентоспособных	по	потребительским	
и	 ценовым	 показателям	 с	 их	 зарубежны-
ми	 аналогами.	 Одним	 из	 путей	 решения	
этих	 задач	 является	 повышение	 качества	
текстильной	 продукции	 за	 счет	 установки	
современного	 высокопроизводительного	
оборудования	 и	 разработки	 эффективных	
технологических	режимов	[3].

Аналогичные	 задачи	 стоят	 перед	 тек-
стильными	 предприятиями	 города	 Ка-
мышина,	 на	 которых	 в	 настоящее	 вре-
мя	 происходит	 перевооружение	 парка	
прядильного	 и	 ткацкого	 оборудования	
с	 установкой	 машин	 зарубежных	 фирм.	
В	ткацком	производстве	ООО	«Камышин-
ский	Текстиль»	в	2014	году	приобретены	
новые	 сновальные	 и	 шлихтовальные	 ма-
шины	 фирмы	 «Карл	 Майер»,	 заключены	
контракты	 на	 покупку	 ткацких	 станков	
фирмы	 «Тойота».	 Приобретенное	 обору-

дование	 позволит	 повысить	 производи-
тельность	 труда,	 а	 также	 качество	 выпу-
скаемой	продукции	[6].

Как	известно,	одним	из	важнейших	про-
цессов,	обеспечивающих	высокое	качество	
ткани,	 является	 технологический	 процесс	
шлихтования	 основ.	 Целью	 данного	 про-
цесса	 является	 повышение	 устойчивости	
пряжи	к	трению	и	многоцикловым	нагруз-
кам	при	прохождении	ее	на	ткацком	станке	
и	создание	паковки,	необходимой	для	про-
цесса	ткачества	[1].

Процесс	 шлихтования	 состоит	 из	 двух	
операций:	 химической	 (приготовление	
шлихты)	и	механической	 (пропитка	пряжи	
шлихтой,	отжим,	высушивание	и	навивание	
пряжи	на	ткацкий	навой).

Наименование	 и	 количественное	 соот-
ношение	 входящих	 в	 состав	 шлихты	 ком-
понентов	 на	 определенный	 объем	 готовой	
шлихты	 называется	 рецептом	шлихты.	 Ре-
цепты	шлихты	определяются	волокнистым	
материалом,	круткой,	линейной	плотностью	
шлихтуемой	пряжи,	а	также	переплетением	
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вырабатываемой	 ткани	 и	 ее	 плотностью.	
Состав	 шлихты	 может	 изменяться	 в	 зави-
симости	от	вида	и	качества	шлихтовальных	
материалов.

Шлихта	должна	удовлетворять	следую-
щим	требованиям:

–	шлихта	должна	быть	клейкой	и	иметь	
определенную	 вязкость,	 чтобы	 покрывать	
поверхность	 основной	 пряжи	 и	 частично	
проникать	вглубь	нити;

–	создавать	 на	 нитях	 эластичную	 обо-
лочку,	 устойчивую	к	истиранию,	не	нару-
шающую	 гибкость	 нити	 и	 не	 делающую	
пряжу	ломкой	и	жесткой,	а	также	не	осы-
паться	с	пряжи,	как	в	процессе	шлихтова-
ния,	так	и	при	переработки	пряжи	на	ткац-
ком	станке;

–	обладать	 хорошим	 сродством	 к	 во-
локну,	 не	разрушать	 пряжу	 и	 не	 изменять	
окраску	 нитей	 при	 шлихтовании	 цветных	
основ,	 легко	 удалятся	 и	 не	 влиять	 на	 от-
делку	и	окраску	тканей,	не	изменять	своих	
свойств	 в	 период	 использования	 и	 хране-
ния,	не	пениться	в	клеевой	ванне;

–	не	 ухудшать	 состояние	 технологиче-
ской	оснастки	 ткацкого	 станка,	 не	 способ-
ствовать	 прилипанию	 нитей	 к	 сушильным	
барабанам;

–	обладать	низкой	стоимостью	[2].
На	 процесс	 шлихтования	 влияют	 мно-

гие	 технологические	 параметры:	 глубина	
погружения	 основы	 в	 шлихту,	 концентра-
ция	и	температура	раствора	в	клеевой	ван-
не,	давление	пара	в	сушильных	барабанах,	
вытяжка	 нитей	 основы,	 влажность	 нитей	
основы.	 Кроме	 того,	 на	 качество	 техноло-
гического	 процесса	 шлихтования	 влияют	
факторы,	не	поддающиеся	контролю	–	тех-
ническое	состояние	оборудования,	качество	
пряжи,	 температурно-влажностный	 режим	
в	 цехе.	 Таким	 образом,	 процесс	 шлихто-
вания	 является	 многофакторным	 техноло-
гическим	 процессом,	 имеющим	 сложную	
взаимосвязь	 между	 факторами,	 а	 также	
характеризующийся	 наличием	 внешних	
возмущающих	 воздействий,	 носящих	 слу-
чайный	характер.	Установка	и	поддержание	
параметров	 шлихтования	 на	 оптимальном	
уровне	 обеспечивают	 получение	 ошлихто-
ванных	 основ	 высокого	 качества.	 Параме-
тры	шлихтования	выбираются	в	 зависимо-
сти	 от	 рода	 волокна,	 линейной	 плотности	
и	структуры	нитей,	строения	и	назначения	
ткани,	 состава	 шлихты	 и	 типа	 ткацкого	
станка.

В	настоящее	время	на	ООО	«Камышин-
ский	текстиль»	установлены	отечественные	
многобарабанные	шлихтовальные	машины	
Шб-11/180-3	и	новая	шлихтовальная	маши-
на	марки	Карл	Майер	–	SMR-E-F-1800.	На	
шлихтовальной	машине	фирмы	Карл	Майер	

перерабатывается	 хлопчатобумажная	 пря-
жа	линейной	плотностью	25	 текс.	Краткая	
характеристика	 хлопчатобумажной	 пряжи	
представлена	в	табл.	1.

Таблица 1
Краткая	характеристика	х/б	пряжи

Наименование	показателя Значение
Линейная	плотность	нитей,	текс 25
Удельная	разрывная	нагрузка,	сН/текс 11,9
Коэффициент	вариации	по	разрывной	
нагрузке,	%

13,8

В	 настоящее	 время	 актуальной	 для	
предприятия	 является	 задача	 определения	
оптимальных	 заправочных	 параметров	
процесса	шлихтования	 для	 вновь	 установ-
ленной	 шлихтовальной	 машины.	 В	табл.	2	
представлена	краткая	техническая	характе-
ристика	шлихтовальной	машины	Карл	Май-
ер	–	SMR-E-F-1800,	

Таблица 2
Техническая	характеристика	
шлихтовальной	машины	 

Карл	Майер	–	SMR-E-F-1800

элемент	характеристики значение
скорость	шлихтования,	м/мин 2-240
рабочая	ширина,	мм 1800
число	навоев 10
диаметр	фланцев	навоев,	мм 1000
кол-во	пар	отжимных	валов 1
давление	 отжима	 на	 отжимных	 валах	
(max),	Н

12000

сила	натяжения	нити	(max),	Н 5000
число	сушильных	барабанов 9
диаметр	сушильного	барабана,	мм 800
давление	 пара	 в	 сушильном	 барабане,	
(max)	бар

5

В	 данной	 работе	 устанавливалась	 вза-
имосвязь	 между	 величиной	 обрывности	
пряжи	в	ткачестве	y	от	заправочных	пара-
метров	процесса	шлихтования:

X1	 –	 глубина	 погружения	 основы	
в	шлихту,	мм;

X2	–	концентрация	шлихты	в	ванне,	%;
X3	 –	 среднее	 давление	 пара	 в	 сушиль-

ных	барабанах,	атм
X4	–	вытяжка	основы,	%;
X5	 –	 влажность	 нитей	 основы	 на	 сно-

вальных	валах,	%;
X6	–	температура	шлихты,	°С;
X7	–	скорость	шлихтования,	м/мин.
Диапазон	 варьирования	 выбранных	

заправочных	 параметров	 технологиче-
ского	 процесса	 шлихтования	 на	 машине	
Карл	 Майер	 –	 SMR-E-F-1800	 представлен	
в	табл.	3.
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Таблица 3

Диапазон	варьирования	заправочных	параметров	технологического	 
процесса	шлихтования

параметры	процесса обозначение min max
глубина	погружения	основы	в	шлихту,	мм X1 100 140
концентрация	шлихты	в	шлихтовальном	корыте,	% X2 2 10
давление	пара	в	сушильных	барабанах,	атм X3 1 3,5
вытяжка	основы,	% X4 1,5 3,5
влажность	нитей	основы	на	сновальных	валах,	% X5 4 7
температура	шлихты,	°С X6 80 95
скорость	шлихтования,	м/мин X7 30 80

Таблица 4
Средние	значения	заправочных	параметров

параметры	процесса обозначение значение	параметров
глубина	погружения	основы	в	шлихту,	мм X1 120
концентрация	шлихты	в	шлихтовальном	корыте,	% X2 6
среднее	давление	пара	в	сушильных	барабанах,	атм X3 2,5
вытяжка	основы,	% X4 2,5
влажность	нитей	основы	на	сновальных	валах,	% X5 5,5
температура	шлихты,	°С X6 88
скорость	шлихтования,	м/мин X7 50

В	 качестве	 метода	 исследования	 был	
использован	пассивный	эксперимент,	в	ре-
зультате	 которого	 были	 получены	 средние	
значения	 заправочных	 параметров,	 пред-
ставленных	в	табл.	4.

В	 ходе	 проведения	 эксперимента	 были	
получены	 результаты	 исследования	 истин-
ного	приклея	хлопчатобумажных	нитей	для	
10	ткацких	навоев.	Впоследствии	исследу-
емые	 ткацкие	 навои	 были	 установлены	 на	
ткацких	станках	СТб-190,	на	которых	выра-
батывалась	ткань	миткаль.	По	стандартной	
методике	 на	 выбранных	 ткацких	 станках	
был	исследован	уровень	обрывности	нитей	
основы.	

Обработка	 результатов	 эксперимента	
проводилась	на	ЭВМ	в	среде	программиро-
вания	MathCad.	В	результате	была	получе-
на	математическая	модель	второго	порядка,	
описывающая	 влияние	 факторов	 Х1,	 Х2,	
Х3,	X4,	X5,	X6,	X7	на	выбранный	параметр	
оптимизации	y	(обрывность	нитей	основы)	
и	имеющая	следующий	вид:

y	=	14,69	+	0,022X1	+	0,325X2	–

–	1,01X4	–	1,13X5	–	0,104	X7
В	 полученном	 уравнении	 величина	 ко-

эффициента	 при	 аргументе	 характеризует	
силу	 влияния	 данного	 параметра,	 а	 знак	

коэффициента	определяет	направление	эф-
фекта.	Анализ	полученной	математической	
модели	показал,	что	наибольшее	влияние	на	
обрывность	нитей	основы	оказывает	влаж-
ность	 нитей	 основы	 на	 сновальных	 валах,	
вытяжка	 основы	 и	 концентрация	 шлихты	
в	 шлихтовальном	 корыте,	 а	 наименьшее	
влияние	 оказывает	 скорость	 шлихтования	
и	 глубина	 погружения	 основы	 в	 шлихту,	
причем	с	увеличением	глубины	погружения	
основы	 в	шлихту	 и	 концентрации	шлихты	
в	шлихтовальном	корыте	приклей	увеличи-
вается,	а	при	увеличении	вытяжки	основы,	
влажности	 нитей	 основы	 на	 сновальных	
валах	 и	 скорости	 шлихтования	 приклей	
уменьшается.

На	 основе	 полученной	математической	
модели	 с	 использованием	 метода	 канони-
ческого	преобразования	модели	разработа-
ны	 оптимальные	 заправочные	 параметры	
технологического	 процесса	 шлихтования,	
обеспечивающие	 минимальную	 обрыв-
ность	 нитей	 в	 ткачестве.	 Таким	 образом,	
на	ткацком	станке	СТб-190	при	выработке	
ткани	миткаль	необходимо	на	шлихтоваль-
ной	машине	фирмы	Карл	Майер	установить	
следующие	заправочные	параметры:

–	глубина	 погружения	 основы	 в	 шлих-
ту,-110	мм;

–	концентрация	шлихты	в	ванне,	7,2	%;
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–	среднее	 давление	 пара	 в	 сушильных	

барабанах,	2,5	атм
–	вытяжка	основы,	1,25	%;
–	влажность	 нитей	 основы	 на	 сноваль-

ных	валах,	5,3	%;
–	температура	шлихты,	88		°С;
–	скорость	шлихтования,	55	м/мин.
Установка	 вышеуказанных	 параметров	

на	 шлихтовальной	 машине	 фирмы	 Карл	
Майер	 позволит	 уменьшить	 обрывность	
нитей	 основы	 в	 ткачестве	 в	 пределах	 от	
0,19–0,23	обрыва	на	1	метр	ткани.

Выводы	по	работе
1)	произведен	 анализ	 парка	 техноло-

гического	 оборудования	 установленного	
в	 шлихтовальном	 отделе	 ткацкого	 произ-
водства	 установленного	 на	 ООО	 «Камы-
шинский	Текстиль».

2)	с	 целью	 оптимизации	 технологиче-
ского	 процесса	 шлихтования	 хлопчатобу-
мажной	 пряжи	 25	 текс	 на	 машине	 фирмы	
Карл	Майер	в	результате	эксперимента	по-
лучена	 математическая	 модель	 устанавли-
вающая	 зависимость	между	 заправочными	
параметрами	шлихтовальной	машины	и	об-
рывностью	нитей	в	ткачестве.

3)	на	 основе	 полученной	 математиче-
ской	модели	с	использованием	метода	кано-
нического	преобразования	модели	разрабо-
таны	оптимальные	заправочные	параметры	
технологического	 процесса	 шлихтования,	
обеспечивающие	 минимальную	 обрыв-

ность	нитей	в	 ткачестве	в	диапазоне	0,19–
0,23	обрыва	на	1	метр	ткани.
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МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ А ЛАМИНАТНЫХ СТРУКТУРАХ 

С КОМПОЗИТНЫМИ МАГНИТОСТРИКЦИОННЫМИ СЛОЯМИ НА 
ОСНОВЕ СТРУКТУР АМОРФНАЯ ЛЕНТА/ТОНКАЯ ПЛЕНКА FE-GA

Носов А.П., Грибов И.В., Москвина Н.А., Дружинин А.В., Осотов В.И.
ФГБУН Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения  

Российской академии наук, Екатеринбург, e-mail: nossov@imp.uran.ru

Исследован	магнитоэлектрический	эффект	(МЭ)	в	ламинатных	структурах	типа	композитный	магнито-
стрикционный	слой	/сегнетоэлектрик/	композитный	магнитострикционный	слой.	Композитные	слои	полу-
чены	импульсным	лазерным	осаждением	тонких	магнитострикционных	пленок	состава	Fe0.72Ga0.28	на	аморф-
ные	ленты.	Исследованы	 зависимости	магнитоэлектрического	коэффициента	по	напряжению	 (МЭКН)	от	
величины	статического	магнитного	поля,	и	частоты	переменного	магнитного	поля	в	диапазоне	от	20	Гц	до	
10	кГц.	Показано,	что	нанесение	пленок	Fe0.72Ga0.28	увеличивает	максимальное	значение	МЭКН.	

Ключевые слова: магнитоэлектрический эффект, магнитострикция, аморфные сплавы, сплавы Fe-Ga

MAGNETOELECTRIC EFFECT IN LAMINATED STRUCTURES  
WITH COMPOSITE AMORPHOUS ALLOY/THIN FE-GA FILM 

MAGNETOSTRICTIVE STRUCTURES
Nosov A.P., Gribov I.V., Moskvina N.A., Druzhinin A.V., Osotov V.I.

M.N. Miheev Institute of Metal Physics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 
e-mail: nossov@imp.uran.ru

The	 magnetoelectric	 (ME)	 properties	 of	 graded	 amorphous	 alloy/PZT/graded	 amorphous	 alloy	 laminated	
trilayers	were	investigated.	Grading	of	amorphous	alloy	ribbons	was	carried	out	by	pulsed	laser	deposition	of	25	nm	
thin	film	layers	of	magnetostrictive	Fe0.72Ga0.28	material.	The	frequency	and	dc	biasing	magnetic	field	dependences	of	
the	magnetoelectric	voltage	coefficient	(MEVC)	were	studied	in	the	frequency	range	from	20	Hz	to	10	kHz.	Grading	
with	Fe0.72Ga0.28	increases	the	maximum	value	of	MEVC.	

Keywords: magnetoelectric effect, magnetostriction, amorphous alloys, Fe-Ga alloys

В	 последние	годы	 ведутся	 интенсивные	
исследования	магнитоэлектрического	эффек-
та	 (МЭ)	 в	 композитных	 планарных	 струк-
турах	 с	 механически	 связанными	 слоями	
из	 ферромагнитных	 магнитострикционных	
и	сегнетоэлектрических	материалов	[1].	При	
помещении	 такой	 структуры	 в	 переменное	
магнитное	 поле	 dHac	 наблюдается	 прямой	
МЭ:	поле	dHac	вызывает	магнитострикцион-
ную	 деформацию	 ферромагнитных	 слоев,	
которая	 передается	 сегнетоэлектрическим	
слоям	 и	 приводит,	 вследствие	 пьезоэффек-
та,	 к	 генерации	 зарядов	 и	 возникновению	
электрического	 поля	 dE	 на	 поверхности	
структуры.	 Величину	 МЭ	 характеризуют	
магнитоэлектрическим	 коэффициентом	 по	
напряжению	 (МЭКН),	 который	 определяют	
как	α = dE/Hac= dV /(tdHac),	где	dV	–	величи-
на	 возникающего	 электрического	 напряже-
ния,	t	–	толщина	сегнетоэлектрического	слоя.	
В	свою	 очередь,	 значение	 α определяется	
физическими	 характеристиками	 как	 ферро-
магнитных	слоев,	 в	 частности	пьезомагнит-
ным	коэффициентом	q = dλ/dH,	где	λ	–	коэф-
фициент	магнитострикции,	H	 –	 статическое	
магнитное	поле,	так	и	сегнетоэлектрических	
слоев,	в	частности	пьезомодулем	d	и	относи-
тельной	диэлектрической	проницаемостью	ε.	

В	работах	[2,	3]	теоретически	показано,	
что	 при	 использовании	 в	 МЭ	 структурах	
композитных	 слоев	 с	 градиентом	 свойств	
по	толщине	возможно	увеличение	значения	
α	как	за	счет	величины	d сегнетоэлектриче-
ских	слоев,	так	и	за	счет	величины	q	ферро-
магнитных	слоев.	Экспериментально	такое	
увеличение	наблюдали	в	работах	[4,	5]	для	
композитных	 объемных	 структур	 с	 ферро-
магнитными	слоями	на	основе	тонких	лент.	

В	 качестве	 ферромагнитных	 слоев	 МЭ	
структур	 очень	часто	 используются	 аморф-
ные	 магнитострикционные	 сплавы	 типа	
«Метглас»	 (Metglas)	[6],	 достоинствами	 ко-
торых	являются	большое	значение	q,	малое	
коэрцитивное	поле,	большая	начальная	маг-
нитная	проницаемость,	положительное	зна-
чение	λ.	Для	сплавов	типа	«Метглас»	были	
исследованы	изменения	их	свойств	при	на-
несении	 на	 них	 тонких	 пленок	 немагнит-
ных	 металлов	 [7]	 и	 сегнетоэлектриков	 [8].	
Насколько	 известно	 авторам,	 исследований	
изменений	свойств	сплавов	типа	«Метглас»	
при	нанесении	на	их	поверхность	магнито-
стрикционных	пленок	не	проводилось.	

В	 настоящей	 работе	 исследовано	 из-
менение	МЭКН	в	композитных	планарных	
структурах	на	основе	ферромагнитных	маг-
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нитострикционных	 аморфных	 лент	 сплава	
типа	 «Метглас»	 с	 магнитострикционной	
пленкой	и	сегнетоэлектрических	слоев.	

Материалы и методы исследования
В	качестве	сегнетоэлектрических	слоев	были	ис-

пользованы	пластины	пьезокерамики	PZT	(#851,	APC	
International,	Pennsylvania,	USA)	с	типичными	разме-
рами	5×5×0.3	мм3.	В	качестве	магнитострикционного	
сплава	 типа	 «Метглас»	 были	 использованы	 аморф-
ные	 ленты	 состава	 440A	[9]	 (компания	 «Гаммамет»,	
Екатеринбург,	 Россия)	 толщиной	 34	мкм	 без	 термо-
обработок.	Статические	измерения	магнитострикции	
были	 выполнены	 с	 использованием	 тензодатчика.	
были	 измерены	 значения	 коэффициента	 магнито-
стрикции	насыщения	при	двух	ориентациях	магнит-
ного	поля	H:	вдоль	(λ11 =	+	20×10

-6/Э)	и	поперек	(λ12=-
15×10-6/Э)	 направления	 прокатки.	 Из	 этих	 данных	
была	определена	величина	пьезомагнитного	коэффи-
циента	 q = q11 + q12 = dλ11/dH + dλ12/dH.	 Для	 состава	
440A	было	получено	значение	q	=	+	0,46×10-6/Э.	

Композитную	 структуру	 магнитострикционного	
слоя	получали	нанесением	на	поверхность	аморфной	
ленты	 состава	 440A	 тонких	 пленок	 Fe0.72Ga0.28	 мето-
дом	импульсного	лазерного	осаждения.	Известно,	что	
для	 объемных	материалов	 системы	Fe1-XGaX	 (галфе-
нол)	 максимальную	 величину	 коэффициента	 магни-
тострикции	 имеют	 сплавы	 с	 X	=	0,19	 или	 0,28	[10].	
Магнитострикция	 в	 сплавах	 Fe1-XGaX	 отрицательна.	
Пленки	толщиной	25	нм	наносили	с	использованием	
эксимерного	лазера	CL	7050	(компания	«Оптисисте-
мы»,	г.	Троицк,	Московская	область,	Россия	[11]).	

были	 исследованы	 трехслойные	 ламинатные	
структуры,	 в	 которых	 средним	 сегнетоэлектриче-
ским	слоем	являлась	пьезоекрамика	PZT.	В	качестве	
верхнего	и	нижнего	слоев	использовали	либо	аморф-
ные	магнитострикционные	ленты	состава	440A	(да-
лее	–	образцы	440A)	либо	аморфные	магнитострик-
ционные	 ленты	 состава	 440A	 с	 пленкой	 Fe0.72Ga0.28 
((далее	–	образцы	440A/FeGa).	Структуру	формиро-
вали	склеиванием	слоев	клеем	на	основе	цианокри-

лата.	Как	показано	в	[12]	в	трехслойных	структурах	
величина	МЭКН	больше,	чем	в	двухслойных.	

МЭ	исследовали	при	приложении	статического	H 
и	переменного	Hac магнитных	полей.	Напряжение	dV,	
возникающее	в	сегнетоэлектрическом	слое,	измеряли	
синхронным	детектором.	МЭКН	вычисляли	по	фор-
муле	α = dE/Hac= dV /(tdHac),	 где	 t	 –	 толщина	 сегне-
тоэлектрического	 слоя.	Измерения	проводили	α	 при	
изменении	 величины	 статического	 магнитного	 поля	
H	и	частоты	f	переменного	магнитного	поля.	

Все	измерения	выполнены	при	комнатной	темпе-
ратуре.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

На	 рис.	1	 приведены	 результаты,	 полу-
ченные	 для	 структуры	 с	 аморфной	 лентой	
440A	на	частотах	20,	110	Гц	и	10	кГц.	На	всех	
зависимостях	 α(H)	 имеется	 максимум	 при	
H	~	60	Э,	соответствующий	максимуму	поле-
вой	зависимости	коэффициента	q.	Положение	
максимума	не	зависит	от	частоты,	в	то	время	
величина	α	 в	максимуме	 сильно	 изменяется	
с	частотой.	С	ростом	H	значения	α	постепенно	
уменьшаются	и	становятся	очень	малыми	при	
H >	250Э.	Ход	зависимости	α(H)	качественно	
соответствует	виду	зависимости	q	(H).	

Сходные	 результаты	 были	 получены	
и	для	структуры	с	аморфной	лентой	с	плен-
кой	Fe0.72Ga0.28.	Нанесение	пленки	не	изменяло	
положение	максимумов	 при	H	 ~	60	Э	 на	 за-
висимостях	α(H),	однако	влияло	на	величину	
максимального	 значения	 α.	 Сравнительные	
данные	 для	частотных	 зависимостей	 макси-
мальной	величины	α	приведены	на	рис.	2	из	
которого	следует,	что	нанесение	пленки	при-
водит	к	увеличению	максимального	значения	
α	для	всего	исследованного	диапазона	частот.	

Рис. 1. Зависимости МЭКН от статического магнитного поля для значений частот переменного 
магнитного поля 20 Гц, 110 Гц и 10 кГц. Результаты для структуры с аморфной лентой 440A
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Известно,	что	для	ламинатных	структур	
величина	 МЭКН	 пропорциональна	 d11/ε11.	
Для	пьезокерамики	типа	относительная	ди-
электрическая	 проницаемость	 ε11	 слабо	 за-
висит	от	частоты	в	диапазоне	до	10	кГц.	По-
этому	 наблюдающиеся	 изменения	 МЭКН	
с	 частотой	 качественно	могут	 быть	 объяс-
нены	частотными	 изменениями	 характери-
стик	ферромагнитных	слоев.	Коэффициент	
магнитомеханической	 связи	 определяется	
как	km	=	(4πλ´µr´/E)

1/2,	где	λ´	–	коэффициент	
магнитострикции	в	переменном	магнитном	
поле,	который,	в	свою	очередь,	пропорцио-
нален	q,	µr´ – действительная	часть	относи-
тельной	магнитной	проницаемости,	E	–	мо-
дуль	юнга	 [13].	 Наблюдаемое	 увеличение	
максимального	значения	α	для	всего	иссле-
дованного	 диапазона	 частот	 для	 структур	
с	 пленкой	 Fe0.72Ga0.28	 по-видимому	 связано	
с	увеличением	km	за	счет	q	из-за	разных	зна-
ков	λ	в	аморфном	сплаве	и	пленке.	

Заключение
Исследован	 магнитоэлектрический	 эф-

фект	(МЭ)	в	ламинатных	структурах	ферро-
магнетик/сегнетоэлектрик/ферромагнетик	
с	композитными	ферромагнитными	магни-
тострикционными	 слоями,	 полученными	
импульсным	лазерным	осаждением	тонких	
пленок	 Fe0.72Ga0.28	 с	 отрицательной	 магни-
тострикцией	 на	 аморфные	 ленты	 с	 поло-
жительной	 магнитострикцией.	 Для	 всего	

исследованного	диапазона	частот	от	20	Гц	
до	10	кГц	нанесение	тонких	пленок	приво-
дит	 к	 увеличению	 максимальной	 величи-
ны	МЭКН.	Результаты	могут	представлять	
интерес	 для	разработки	магнитоэлектриче-
ских	 датчиков	 статических	 и	 переменных	
магнитных	полей.	

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания ФАНО России (тема 
«Спин», № 01201463330) при частичной 
поддержке УрО РАН (проект № 15-9-2-30). 
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Одним	из	факторов,	существенно	влияющих	на	вероятность	и	частоту	метастазирования,	является	уро-
вень	циркулирующих	в	крови	опухолевых	клеток.	Показана	различная	частота	выявления	ЦОК	при	ранних	
стадиях	рака	и	его	генерализованных	формах.	Стадия	опухолевого	процесса	с	наличием	метастазов	в	лим-
фатических	узлах	и	отдаленных	органах	в	несколько	раз	повышает	вероятность	выявления	опухолевых	кле-
ток	в	крови.	Отмечена	тенденция	к	повышению	частоты	обнаружения	ЦОК	при	низкодифференцированных	
опухолях.	Показана	перспективность	использованием	системы	CellSearch	для	детекции	ЦОК	с	иммунофено-
типом	CD45-/CK8/18+/CK19+	при	эпителиальных	опухолях	различных	локализаций.	Определение	в	крови	
ЦОК	может	быть	рекомендовано	к	использованию	в	качестве	динамичного	онкомаркера	как	для	прогноза	
течения	заболевания,	так	и	для	мониторинга	больных,	получающих	системное	лечение	и	оценки	его	эффек-
тивности.
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The	level	of	circulating	tumor	cells	in	the	blood	is	one	of	the	factors	that	significantly	affect	probability	and	
frequency	of	metastasis.	Various	rates	of	CTC	detection	at	early	stages	of	cancer	and	in	its	generalized	forms	were	
shown.	Tumor	 stage	with	metastases	 to	 lymph	 nodes	 and	 distant	 organs	 several	 times	 increased	 probability	 of	
CTC	detection	in	the	blood.	Tendency	to	increased	CTC	detection	rate	in	poorly	differentiated	tumors	was	found.	
Prospects	of	CellSearch	system	use	to	detect	CTCs	with	CD45-/CK8/18+/CK19+immunophenotype	in	epithelial	
tumors	 of	 various	 localizations	were	 demonstrated.	Detection	 of	CTCs	 in	 the	 blood	 can	 be	 recommended	 as	 a	
dynamic	tumor	marker	for	both	disease	prognosis	and	monitoring	of	patients	receiving	systemic	treatment,	as	well	
as	for	assessment	of	its	effectiveness.	
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Как	 известно,	 критическим	 моментом	
канцерогенеза	 является	 приобретение	 зло-
качественными	клетками	способности	к	ин-
вазии	и	интравазации,	выживание	в	крово-
токе	 и	 колонизация	 микроциркуляторного	
русла	отдаленных	органов	(этапы	метаста-
тического	 каскада).	Однако,	 способностью	
метастазировать	 обладают	 не	 все	 клетки	
первичной	опухоли,	а	только	определенная	
ее	часть	 (клон),	 приобретшая	 в	 результате	
накопления	мутаций	агрессивный	фенотип	
и	 метастатический	 потенциал	[8].	 Одним	
из	 факторов,	 существенно	 влияющих	 на	
вероятность	 и	 частоту	 метастазирования,	
является	 уровень	 циркулирующих	 в	 крови	
опухолевых	 клеток.	 Циркулирующие	 опу-
холевые	 клетки	 (ЦОК)	 происходят	 из	 кло-
нов	первичной	опухоли	и	представляют	со-
бой	клетки	эпителиального	происхождения,	
которые	 определяются	 в	 периферической	
крови	больных	с	различными	формами	со-
лидного	 рака	 [6].	 Циркулирующие	 клетки	

не	 вступают	 в	 клеточный	 цикл	 (находятся	
в	фазе	покоя	–	G0),	не	пролиферируют	и	по-
тому	не	подвергаются	апоптозу	и	действию	
цитотоксических	 агентов.	 Они	 могут	 цир-
кулировать	 в	 виде	 единичных	 клеток	 или	
объединяться	 в	 кровотоке	 в	 циркулирую-
щие	 опухолевые	 микроэмболы	 (феномен	
«коллективной	 миграции»).	 Микроэмболы	
имеют	 высокий	 пролиферирующий	 потен-
циал,	 устойчивы	 к	 апоптозу	 и	 обладают	
свойствами	 агрессивного	 метастазирова-
ния.	 Опухолевые	 микроэмболы	 не	 могут	
покинуть	 просвет	 сосуда	 экстравазацией,	
но	 вызывают	 опухолевую	 эмболию,	 пер-
меацию	в	сосуде,	разрыв	стенки	капилляра	
с	последующей	пролиферацией	в	просвете	
сосуда	и	интерстиции.	Современные	техно-
логии	позволяют	определять	и	их	фенотип,	
который,	как	показали	исследования,	может	
отличаться	 от	 фенотипа	 клеток	 первичной	
опухоли	 и	 который	 необходимо	 учитывать	
при	планировании	схемы	и	режима	проти-
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воопухолевой	 терапии	 [2].	 Изучение	 ЦОК	
представляет	 собой	 вариант	 «жидкостной	
биопсии»,	 позволяющей	 в	 ранние	 сроки	
предсказывать	 рецидив	 рака,	 прогнозиро-
вать	 течение	болезни,	 осуществлять	мони-
торинг	эффективности	терапии.

Идентификация	 циркулирующих	 опу-
холевых	 клеток	 начиналась	 с	 исследова-
ний	у	больных	раком	молочной	и	предста-
тельной	 железы.	 К	настоящему	 времени	
циркулирующие	 опухолевые	 клетки	 выяв-
лены	 при	 большинстве	 локализаций	 зло-
качественных	 опухолей	 и	 даже	 введено	
понятие	 «высокодиссеминированной	 анги-
огенной	болезни».	Число	ЦОК	используют	
как	независимый	высокоспецифичный	про-
гностический	фактор	при	раке	молочной	же-
лезы	[3],	простаты	[5]	и	прямой	кишки	[4].	
Обнаружение	ЦОК	в	крови	больных	раком	
молочной	 железы,	 предстательной	 железы	
и	толстой	кишки	может	служить	маркером	
распространенности	опухолевого	процесса	
и	оценки	эффективности	проводимого	лече-
ния,	а	также	индикатором	активности	опу-
холевого	процесса	и	его	стабилизации,	даже	
при	наличии	дистантных	метастазов	[1].

Изучение	 циркулирующих	 опухолевых	
клеток	может	внести	большой	вклад	в	раз-
витие	фундаментальной	онкологии	и	будет	
способствовать	расширению	познаний	био-
логии	 опухолевого	 роста,	 которые,	 несо-
мненно,	 изменят	 стандарты	 диагностики	
и	лечения	злокачественных	опухолей.

Цель  исследования:	 провести	 коли-
чественную	 оценку	 и	 частоту	 выявления	
циркулирующих	опухолевых	клеток	(ЦОК)	
в	крови	больных	раком	предстательной	же-
лезы,	 молочной	 железы,	 толстой	 кишки,	
легкого.

Материалы и методы исследования
Объектом	 исследования	 являлась	 перифери-

ческая	 кровь	 203	больных,	 из	 них	 –	 135	больных	
раком	 толстой	 кишки	 (42–82	года,	 средний	 воз-
раст	 63,7	±	1,9	года),	 III–IV	 стадии;	 38	больных	 ра-
ком	 молочной	 железы	 (31–76	лет,	 средний	 возраст	
52,6	±	2,2	года),	 IIa–III	 стадии;	 20	больных	 раком	
лёгкого	 (50–61	год,	 средний	 возраст	 52,3	±	4,8	года),	
IV	 стадии;	 10	больных	 раком	 предстательной	 же-
лезы,	 III–IV	 стадии	 (58–83	года,	 средний	 возраст	
71,6	±	3,9	года).

Кровь	 в	 объёме	8-10	мл	 забиралась	 в	пробирки	
СellSave	 Preservative	 Tube,	 содержащие	 антикоагу-
лянт	ЭДТА,	 а	 также	 реагент	 для	 сохранения	жизне-
способности	опухолевых	клеток.	Для	отделения	кле-
ток	крови	и	опухолевых	от	плазмы	кровь	смешивалась	
с	рабочим	буфером	из	набора	реагентов	CellSearch®	
СТС	 kit	 и	 центрифугировалась	 при	 ускорении	 800g	
в	 течение	10	минут.	После	 этого	образцы	переноси-
лись	в	аппарат	CellTracks®	AutoPrep®	System,	кото-
рый	в	автоматическом	режиме,	удаляя	плазму	крови	
и	 форменные	 элементы,	 иммуномагнитно	 обогащал	
образец	 микрочастицами	 железа,	 покрытыми	 анти-

телами	 к	 маркёрам	 адгезии	 эпителиальных	 клеток	
EpCAM,	CD45	и	цитокератинам	8,18,19.	Качество	ра-
боты	системы	оценивали	с	использованием	стандарт-
ного	контроля	СТС	control	kit.	Материал	сканировал-
ся	в	анализаторе	CellTracks®	Analyzer	II®.	С	учетом	
морфологических	 характеристик	 и	 экспрессии	 мар-
керов	регистрировались	циркулирующие	опухолевые	
клетки.	Общее	число	выявленных	опухолевых	клеток	
являлось	конечным	результатом.	Референсными	зна-
чениями	 считалось	 менее	 5-ти	 ЦОК	 в	 образце	 при	
раке	груди,	менее	3х	при	колоректальном	раке	и	ме-
нее	5-ти	при	раке	простаты.

Результаты исследования  
и их обсуждение

У	больных	раком	молочной	железы	IIа-
III	стадии	ЦОК	выявлены	в	52,6	%	случаев	
(у	20	из	38	больных),	при	этом	единичные	
опухолевые	клетки	отмечены	в	25	%	случа-
ев	(у	5	из	20	больных),	от	2	до	5	ЦОК	в	45	%	
(у	9	из	20),	от	5	до	10	ЦОК	в	10	%	(у	2	из	20)	
и	свыше	10	клеток	выявлено	у	4	больных,	
что	 составило	 20	%	 от	 всех	 выявленных	
случаев	 с	 ЦОК.	 Из	 20	больных,	 в	 крови	
которых	 выявлены	 ЦОК,	 в	 15	%	 (3	боль-
ных)	определялась	IIa	стадия	заболевания,	
при	этом	количество	ЦОК	в	двух	случаях	
составило	1	клетку,	 в	одном	–	2	ЦОК.	На	
III	 стадию	 заболевания	 приходилось	 85	%	
случаев	 с	 выявленными	 ЦОК	 (17	боль-
ных).	 Нами	 отмечено	 увеличение	 вероят-
ности	 появления	 ЦОК	 в	 крови	 больных,	
при	наличии	метастазов	в	лимфатических	
узлах	или	других	органах	(в	нашем	случае,	
у	 больной	 выявлена	 генерализация	 про-
цесса	 с	метастазами	 в	 кости).	 Так,	 у	 3	 из	
15	больных	 (20	%)	 при	 остутствии	 мета-
стазов	в	лимфатических	узлах	или	других	
органах	 и	 у	 17	 из	 23	 (74	%)	 при	 наличии	
метастазов	 нами	 выявлены	 опухолевые	
клетки	в	крови.	

У	больных	 колоректальным	 раком	 III	
стадии	проведенный	анализ	выявил	в	кро-
ви	наличие	клеток	опухоли	от	1	до	14	ЦОК	
в	 45,5	%	 случаев	 (у	 20	 из	 44	больных),	 из	
которых	только	25	%	случаев	(5	из	20)	пре-
высили	 референсные	 значения	 в	 3	 клетки	
в	 7,5мл	 крови.	 В	IV	 стадии	 заболевания	
в	 83,5	%	 случаев	 обнаружены	 опухолевые	
клетки	 (у	76	из	91	больных),	 где	от	1	до	3	
ЦОК	выявлено	у	45	больных,	что	состави-
ло	 59,2	%	 от	 общего	 количества	 больных	
с	 выявленными	ЦОК,	 и	 свыше	 3	 клеток	 –	
у	31	больных	(40,8	%).	Среди	больных,	у	ко-
торых	количество	клеток	превысило	порог	
позитивности,	отмечено,	что	от	3	до	10	ЦОК	
выявлено	 у	 19	больных	 (в	 61,3	%),	 свыше	
10	–	у	12	больных	 (38,7	%).	Максимальное	
количество	клеток	в	нашем	исследовании	–	
402	ЦОК	выявлено	в	крови	больной	раком	
сигмовидной	 кишки	 63	лет,	 г/а	 G3	 адено-
карцинома	с	метастазами	в	печень.	
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III-IV	 стадии,	 в	 крови	 которых	 выявлены	
ЦОК,	 у	 36	 выявлена	 G2	 аденокарцинома	
(37,5	%),	 у	 60	больных	 –	 G3	 аденокарци-
нома	 (62,5	%).	 Т.е.	 значительно	 чаще	ЦОК	
в	 крови	 выявлены	 при	 низкодифференци-
рованных	 опухолях.	 Из	 96	больных	 коло-
ректальным	 раком	 III-IV	 стадии	 с	 выяв-
ленными	в	крови	ЦОК,	у	89	определялись	
метастазы	в	лимфатические	узлы	и	печень	
(в	 92,8	%	 случаев),	 у	 7	 –метастазы	 только	
в	лимфатические	узлы	(в	7,2	%	случаев).

У	больных	 раком	 предстательной	 же-
лезы	 с	 диагностированными	 метастазами	
в	кости	и	печень	в	70	%	случаев	были	вы-
явлены	ЦОК	в	периферической	крови	 (у	7	
из	 10	больных).	 Количество	 опухолевых	
клеток	у	исследуемых	больных	колебалось	
в	пределах	от	1	до	190	клеток	в	7,5	мл	образца	
крови.	У	6	из	9	исследованных	нами	образ-
цов	крови	больных	 IV	стадии	 заболевания	
выявлены	ЦОК	(в	66,7	%),	у	одного	больно-
го	III	стадии	с	генерализованным	процессом	
нами	также	выявлены	ЦОК.	Из-за	преобла-
дания	 в	 нашем	иследовании	 больных	 с	 IV	
стадией	 и	 небольшом	 количестве	 исследо-
ваний	высказаться	о	достоверных	различи-
ях	в	верояности	обнаружения	ЦОК	при	раз-
личных	 стадиях	 опухолевого	 процесса	 не	
представляется	возможным.	От	1	до	3	ЦОК	
нами	выявлено	у	 3	из	 7	больных	 (в	 42,9	%	
случаев	 с	 обнаруженными	 ЦОК).	 От	 3	 до	
10	 ЦОК	 выявлено	 у	 2	больных	 (в	 28,6	%	
случаев).	 Свыше	 10	 ЦОК	 также	 у	 2	боль-
ных	 (в	28,6	%	случаев).	У	одного	больного	
с	диагностированными	метастазами	в	кости	
мы	 обнаружили	 37	 опухолевых	 клеток,	 и	
у	 больного	 с	 метастазами	 в	 печень	 их	 ко-
личество	 в	 исследованном	 образце	 крови	
было	максимальным	и	составило	190	CTCs.	
В	нашем	исследовании	ЦОК	были	выявле-
ны	у	3	из	5	больных	с	G2	аденокарциномой	
(в	60	%),	и	у	4	из	5	больных	с	G3	аденокар-
циномой	(в	80	%).	

У	 всех	больных	 с	 метастазами	 в	 пе-
чень	 и	 больных	 с	 метастазами	 в	 печень	
и	кости	(в	нашем	исследовании	2	и	1,	соот-
ветственно)	 обнаружены	 циркулирующие	
опухолевые	 клетки.	 Стоит	 отметить,	 что	
максимальное	количество	клеток	среди	на-
ших	больных	 было	 выявлено	 у	 больного	
с	 диагностированными	 метастазами	 в	 пе-
чень.	У	4	из	7	больных	с	метастазами	в	ко-
сти	нами	выявлены	ЦОК	(в	57,1	%	случаев).	
У	всех	больных	 исследование	 крови	 было	
проведено	после	или	на	фоне	лучевого	или	
гормонального	лечения.

Наибольший	 интерес	 для	 нас,	 связан-
ный	с	наличием	на	ЦОК	маркеров	EpCAM,	
цитокератинов	8,	18	и	19,	характерных	так-
же	и	для	железистого	 эпителия	пищевари-

тельного,	респираторного,	урогенитального	
тракта;	 эндокринных	 и	 экзокринных	 кле-
ток,	представляло	исследование	количества	
их	при	опухолях	других	локализаций.	Так,	
ЦОК	 были	 выявлены	 у	 16	 из	 20	больных	
раком	 легкого	 (80	%)	 в	 количестве	 от	 1	 до	
980	клеток	в	7,5	мл	крови,	при	НМРЛ	у	10	
из	11	(в	91	%),	при	МРЛ	у	6	из	9	человек	(в	
66,7	%).	При	МРЛ	количество	ЦОК	находи-
лось	в	пределах	от	1	до	980,	тогда	как	при	
НМРЛ	от	1	до	13	клеток.	Доля	больных	с	ко-
личеством	ЦОК	от	1	до	10	клеток	составила	
50	%	 (8	 из	 16	больных),	 тогда	 как	 с	 уров-
нем	ЦОК	от	11	до	100	и	свыше	100	клеток,	
по	25	%	(4	из	16	больных).	Среди	больных	
МРЛ	с	выявленными	ЦОК	преобладали	те,	
у	 кого	 количество	 превышало	 100	 клеток	
(в	66,6	%	случаев,	у	4	из	6	больных),	тогда	
как	с	наименьшим	и	средним	количеством	
ЦОК	 их	 отмечалось	 по	 16,7	%	 (по	 1	 из	
6	больных	для	каждой	группы).	У	больных	
НМРЛ	нами	выявлена	обратная	закономер-
ность.	В	этой	группе	у	80	%	больных	(у	8	из	
10)	уровень	ЦОК	соответствовал	низким	и	
у	20	%	(у	2	из	10)	средним	значениям.	боль-
ные	 с	 высокими	 значениями	 ЦОК	 среди	
НМРЛ	 отсутствовали.	 Полученные	 нами	
результаты	 по	 исследованию	 количества	
ЦОК	при	МРЛ	и	НМРЛ	не	противоречат	ли-
тературным	 данным,	 свидетельствующим	
о	снижении	частоты	обнаружения	ЦОК	при	
НМРЛ,	 чем	 при	 МРЛ	[7].	 Вероятнее	 все-
го,	 последнее	 связано	 со	 снижением	плот-
ности	молекул	адгезии	EpCAM	на	клетках	
НМРЛ,	и	как	следствие,	снижением	частоты	 
детекции.	

Выводы
Проведенное	нами	исследование	демон-

стрирует,	что	частота	выявления	и	количе-
ство	ЦОК	при	опухолях	различных	локали-
заций	широко	варьирует.	

Полученные	 нам	 данные	 позволили	
прийти	 к	 выводу	 о	 различной	частоте	 вы-
явления	их	при	ранних	стадиях	рака	и	его	
генерализованных	формах.	Так,	у	больных	
РМЖ	с	выявленными	ЦОК,	вероятность	их	
обнаружения	увеличивалась	 в	 5,7	раза	при	
III	стадии	заболевания,	в	сравнении	с	боль-
ными	IIА	стадии;	при	раке	толстой	кишки	IV	
стадии	частота	обнаружения	ЦОК	в	1,4	раза	
превосходила	 данный	 показатель	больных	
III	 стадии.	 Стадия	 опухолевого	 процесса	
с	 наличием	 метастазов	 в	 лимфатические	
узлы	и	отдаленные	органы	в	несколько	раз	
повышает	вероятность	выявления	опухоле-
вых	 клеток	 в	 крови.	 Так,	 у	 больных	РМЖ	
в	 3,7	раза	 чаще	 выявлялись	 ЦОК	 в	 крови	
при	 наличии	 метастазов	 в	 лимфатических	
узлах	или	других	органах;	при	раке	толстой	
кишки	 в	 12,9	раза	 возрастала	 вероятность	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	12,			2015

820  MEDICAL SCIENCES 
обнаружения	ЦОК	у	больных	с	метастазами	
в	лимфатические	узлы	и	печень,	 в	 сравне-
нии	с	больными,	у	которых	отмечено	пора-
жение	только	лимфатических	узлов.	В	70	%	
случаев	рака	предстательной	железы	с	ме-
тастазами	в	кости	и	печень	выявлены	ЦОК	
в	периферической	крови.

Отмечена	 тенденция	 к	 повышению	ча-
стоты	 обнаружения	 ЦОК	 при	 низкодиф-
ференцированных	 опухолях,	 где	 в	 1,7	раза	
чаще	 ЦОК	 выявлены	 при	 низкодиффе-
ренцированных	 опухолях	 толстой	 киш-
ки	 и	 в	 80	%	 случаев	 G3	аденокарциномы	
и	в	60	%	случаев	G2	аденокарциномы	пред-
стательной	железы.

Проведенное	исследование	также	пока-
зало	 перспективность	 использованием	 си-
стемы	CellSearch	для	детекции	ЦОК	с	им-
мунофенотипом	 CD45-/CK8/18+/CK19+	
при	 эпителиальных	 опухолях	различных	
локализаций,	 в	 частности	 у	 больных	 МР	
и	 НМРЛ,	 демонстрирующее	 высокую	ча-
стоту	выявления	опухолевых	клеток	у	боль-
ных	 генерализованными	 формами	 рака	
легкого.	У	больных	НМРЛ	 в	 1,4	раза	 чаще	
выявлялись	 опухолевые	 клетки	 в	 крови,	
в	сравнении	с	МРЛ,	однако,	при	НМРЛ	пре-
обладающим	являлся	низкий	уровень	ЦОК,	
тогда	как	при	МРЛ	–	высокий.	

Таким	 образом,	 определение	 в	 крови	
циркулирующих	опухолевых	клеток	в	пери-
ферической	крови	может	быть	рекомендова-
но	к	использованию	в	качестве	динамичного	
онкомаркера	как	для	прогноза	течения	забо-
левания	и	тем	самым	определять	«интенсив-
ность»	адъювантной	терапии,	так	и	для	мо-
ниторинга	больных,	получающих	системное	
лечение	и	оценки	его	эффективности.

Исследование	 циркулирующих	 опухо-
левых	клеток	может	играть	значимую	кли-
ническую	роль	в	качестве	прогностического	
онкомаркера	нового	поколения,	влияющего	
на	 выбор	 и	 контролирующего	 эффектив-
ность	 противоопухолевого	 лечения.	 Воз-
можно,	ценность	научного	и	клинического	
значения	циркулирующих	опухолевых	кле-
ток	еще	более	повысится	при	изучении	их	
в	совокупности	с	другими	прогностически-
ми	факторами.
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Изучено	влияние	возрастного	фактора	на	фагоцитарную	активность	нейтрофилов	периферической	кро-
ви	у	детей	и	подростков	с	патологией	тазобедренного	сустава	в	процессе	хирургического	лечения	методом	
чрескостного	остеосинтеза.	Выявлено,	что	фагоцитарная	активность	нейтрофилов	периферической	крови	
имеет	отличия	в	зависимости	от	возраста	ребёнка.	Наиболее	выраженные	изменения	со	стороны	исследу-
емых	показателей	наблюдаются	в	возрасте	3	–	6	лет	и	11	–	15	лет.	Данные	возрастные	периоды	совпадают	
с	периодами	физиологической	перестройкой	иммунной	системы	детей	и	подростков,	что	необходимо	учиты-
вать	детскому	ортопеду	при	проведении	хирургических	вмешательств	на	скелете.

Ключевые слова: фагоцитарная активность нейтрофилов, чрескостный остеосинтез, дети, диспластическая 
патология тазобедренного сустава

THE EFFECT OF AGE-RELATED FACTOR ON PHAGOCYTIC ACTIVITY  
OF NEUTROPHILS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH  

THE HIP DYSPLASTIC PATHOLOGY DURING SURGICAL TREATMENT  
BY TRANSOSSEOUS OSTEOSYNTHESIS METHOD 

Kuznetsova E.I., Chepeleva M.V., Teplenkiy M.P. 
Federal State Budgetary Institution Russian Ilizarov Scientific Center «Restorative Traumatology  

and Orthopaedics» of the RF Ministry of Health, Kurgan, e-mail: citoz@mail.ru

The	effect	of	age-related	factor	on	peripheral	blood	neutrophil	phagocytic	activity	has	been	studied	in	children	
and	adolescents	with	the	hip	pathology	in	the	process	of	surgical	treatment	by	transosseous	osteosynthesis	method.	
As	it	has	been	revealed,	the	phagocytic	activity	of	peripheral	blood	neutrophils	has	differences	depending	on	the	
child’s	age.	The	most	marked	changes	in	the	studied	parameters	are	observed	at	the	age	of	3-6	years	and	11-15	years.	
These	age-related	periods	coincide	with	the	periods	of	physiological	reorganization	of	children’s	and	adolescents’	
immune	system	that	a	pediatric	orthopedist	should	take	into	consideration	when	performing	surgeries	on	the	skeleton.	
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В	свете	 современных	 представлений,	
нейтрофильные	 гранулоциты	 (НГ)	 явля-
ются	 полипотентной	 популяцией	 клеток	
иммунной	 системы	 (ИС),	 относящейся	
к	 врожденному	 иммунитету,	 обладающей	
важными	функциональными	 возможностя-
ми,	которые	позволяют	активировать	и	ре-
гулировать	адаптивный	иммунитет,	способ-
ствуя	его	полноценной	реализации	[3].	

В	процессе	формирования	иммунная	 си-
стема	 переживает	 ряд	 физиологических	 пе-
риодов,	по	мнению	ряда	авторов	являющихся	
«критическими»,	характеризующихся	макси-
мальным	риском	возникновения	инфекцион-
ных	патологий	и	обусловленных	недостаточ-
ностью	функций	иммунитета.	Окончательно	
выравнивание	всех	систем	иммунорегуляции	
с	выходом	на	«взрослый»	фенотип	происхо-
дит	не	ранее	16	–	18	летнего	возраста	[2,	3].	

Хирургические	 вмешательства,	 наркоз,	
металлоконструкции,	 сопутствующая	 фар-
макотерапия,	несомненно,	оказывают	нега-

тивное	воздействие	на	не	успевшую	оконча-
тельно	сформироваться	иммунную	систему	
ребёнка.	При	этом	сведений	о	влиянии	воз-
растного	 фактора	 на	 показатели	 врождён-
ного	иммунитета	у	детей	и	подростков	при	
проведении	 хирургических	 вмешательств	
на	 скелете	 в	 доступной	 литературе	 мы	 не	
встретили.	

Цель исследования	–	провести	сравни-
тельный	анализ	динамики	показатели	фаго-
цитарной	активности	нейтрофилов	у	детей	
и	подростков	с	патологией	тазобедренного	
сустава	 в	 процессе	 хирургического	 лече-
ния	методом	чрескостного	остеосинтеза	по	
Илизарову.

Материалы и методы исследования
Проведено	обследование	33	пациентов	в	возрас-

те	 от	 3	 до	 15	лет	 с	 диспластической	 патологией	 та-
зобедренного	 сустава.	 Пациенты	разделены	 на	 три	
группы	с	учетом	возраста.	В	первую	группу	включе-
ны	10	детей	в	возрасте	3-6	лет,	во	вторую	–	10	детей	
в	возрасте	7–10	лет,	в	третью	–	13	детей	11–15	лет.
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Среди	 клинических	 проявлений	 заболевания	

отмечены:	 повышенная	 утомляемость,	 нарушение	
опорности	и	укорочение	конечности,	умеренное	огра-
ничение	 отведения	 в	 суставе.	болевой	 синдром	был	
не	выраженный.	По	данным	рентгенографии,	во	всех	
наблюдениях	имело	место	нарушение	суставных	со-
отношений,	 обусловленное	 недоразвитием	 впадины	
и	 деформацией	 проксимального	 отдела.	 Начальные	
рентгенологические	 признаки	 артроза	 (0–I	 ст.	 по	
Tonnis)	выявлены	у	трех	детей	14–15	лет.	Во	всех	на-
блюдениях	 произведены	 внесуставные,	 реконструк-
тивные	операции.	Для	фиксации	остеотомированных	
фрагментов	использовали	аппарат	Илизарова.	В	ана-
лизируемой	 группе	пациентов	 лечебный	 процесс	
протекал	 без	 воспалительных	 осложнений.	 Из	 об-
следуемой	выборки	были	исключены	пациенты	с	со-
путствующей	 соматической	 патологией,	 способной	
повлиять	 на	 результаты	 иммунологического	 иссле-
дования.	 Родители	 детей,	 участвовавших	 в	 исследо-
вании,	 дали	 информированное	 добровольное	 согла-
сие	 на	 медицинское	 вмешательство	 и	 публикацию	
данных,	полученных	в	результате	исследования,	 без	
идентификации	личности.

Для	изучения	фагоцитарной	активности	нейтро-
филов	 (ФАН)	 применялась	 стандартная	 методика,	
основанная	 на	 количественном	 определении	 погло-
тительной	 и	 переваривающей	 способности	 нейтро-
филов	 по	 отношению	 к	 микробной	 тест	 –	 культуре	
(Staphylococcus epidermidis	штамм	№	9198	НИИЭМ).	
Рассчитывались	 следующие	 показатели	ФАН:	 фаго-
цитарный	 показатель	 (ФП,	%),	 фагоцитарное	 число	
(ФЧ,	%).	 Лизосомальную	 активность	 нейтрофилов	
определяли,	используя	цитохимическое	исследование	
клеток.	Активность	миелопероксидазы	(МП)	опреде-
лялась	по	Грехему	–	Кнолю.	Уровень	лизосомальных	
катионных	 белков	 (Кб)	 цитоплазмы	 устанавливали	
в	 реакции	 с	 бромфеноловым	 синим.	 Уровень	 МП	
и	Кб	выражали	в	виде	среднего	цитохимического	ко-
эффициента	(СЦК).	Для	подсчета	нейтрофильных	ло-
вушек	(НВЛ)	использовали	мазки	крови,	окрашенные	
по	Романовскому	 –	Гимза.	Учет	ФАН	производился	
при	помощи	 световой	микроскопии	под	иммерсией,	
исходя	из	100	подсчитанных	нейтрофилов.

Анализ	 результатов	 исследования	 проводили	
с	 помощью	программного	 обеспечения	AtteStat,	 вы-
полненного	как	надстройка	к	«Microsoft	Exсel»	про-
граммного	продукта	«Microsoft	Office».	Полученные	
данные	обрабатывались	с	помощью	методов	непара-
метрической	статистики	с	использованием	U	–	крите-
риев	Вилкоксона,	Манна	–	Уитни.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

У	самых	маленьких	пациентов	(3	–	6	лет)	
ранний	послеоперационный	период	(14	су-
ток	 после	 остеосинтеза)	 характеризовался	
статистически	 значимым	повышением	ФП	
c	59,13	±	5,57	%	до	59,13	±	5,57	%	при	норме	
65	–	88	%.	ФЧ	достоверно	(p	≤	0,05)	повыша-
лось	с	6,83	±	0,55	%	до	8,4	±	0,2	%	при	нор-
ме	6	–	10	%.	МП	снижалась	с	2,1	±	0,09	%	до	
1,8	±	0,15	%	при	норме	2,1	–	2,5	%.	было	вы-
явлено	увеличение	количества	нейтрофиль-
ных	 ловушек	 c	 1,0	±	0,53	%	 до	 2,6	±	0,4	%	
при	норме	0	–	2,0	%.	Содержание	катионных	
белков	оставалось	на	уровне	дооперацион-

ных	 значений	 и	 не	 выходило	 за	 пределы	
границ	возрастной	нормы	(таблица).	На	28	
сутки	остеосинтеза	ФП,	МП	вернулись	к	ис-
ходным	 показателям	 (ФП	 –	 62,8	±	6,07	%,	
МП	–	2,12	±	0,21).	ФЧ	и	количество	нейтро-
фильных	ловушек	по	прежнему	превышали	
значения	 дооперационного	 периода	 (ФЧ	 –	
7,75	±	0,47	%,	НВЛ	–	2,5	±	0,05).	

У	 детей	 в	 возрасте	 7	 –	 10	лет	 имму-
нологические	изменения	были	менее	 вы-
раженными.	 Ранний	 послеоперационный	
период	 характеризовался	 достоверным	
увеличением	 количества	 нейтрофильных	
ловушек	 с	 1,25	±	0,25	%	 до	 2,8	±	0,37	%	
через	 14	 суток	 после	 остеосинтеза,	 до	
3,7	±	1,2	%	через	28	суток	после	остеосин-
теза	при	норме	0	–	2,0	%.	При	этом	на	про-
тяжении	 28	 суток	 отсутствовали	 стати-
стически	значимые	изменения	со	стороны	
ФП,	ФЧ,	МП,	Кб.

У	подростков	 в	 возрасте	 11	 –	 15	лет	
динамика	 иммунологических	 показате-
лей	 носила	 несколько	 другой	 характер.	
На	 14-е	 сутки	 отеосинтеза	 было	 выявле-
но	 достоверное	 (p	≤	0,05)	 повышение	 ФЧ	
с	 7,7	±	0,52	%	 до	 9,9	±	0,6	%	 при	 норме	
6	–	10	%,	увеличение	МП	с	2,3	±	0,11	%	до	
2,5	±	0,1	%	при	норме	2,1	–	2,5	%.	Количе-
ство	нейтрофильных	ловушек	повышалось	
c	 1,7	±	0,21	%	 до	 4,5	±	0,58	%	 при	 норме	
0	 –	 2,0	%.	 Содержание	 катионных	 белков	
оставалось	 на	 уровне	 дооперационных	
значений	и	не	выходило	за	пределы	границ	
возрастной	 нормы	 (табл.	1).	 На	 28	 сутки	
остеосинтеза	 сохранялось	 более	 высокое,	
чем	 до	 остеосинтеза	 ФЧ	 (10,5	±	0,83	%).	
Количество	 нейтрофильных	 ловушек	 со-
ставляло	3,2	±	0,05	%	и	превышало	доопе-
рационные	значения.

Клинические	 иммунологи	 выделяют	
несколько	 «критических»	 зон,	 связанных	
с	физиологической	перестройкой	иммунной	
системы,	одна	из	которых	начинается	в	воз-
расте	 4	лет	 и	 продолжается	 до	 6-летнего	
возраста.	Согласно	 литературным	данным,	
перестройка	гемопоэза	в	этом	возрасте	мо-
жет	сопровождаться	появлением	иммунопа-
тологических	состояний	[6].	

Только	 в	 этой	 возрастной	 группе	 в	 по-
слеоперационном	 периоде	 наблюдалось	
кратковременное	 снижение	 МП	 (таблица).	
Как	 известно,	 выраженное	 снижение	 ми-
елопероксидазы	 свидетельствует	 о	 деком-
пенсации	 противоинфекционной	 защиты	
и	считается	прогностически	неблагоприят-
ным	признаком	в	плане	развития	послеопе-
рационных	осложнений	[7].

Другой	период	иммунологической	пере-
стройки	в	жизни	детей	связан	с	резкой	гор-
мональной	 перестройкой	 организма	 под-
ростков	[5,	8]	
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У	девочек	 этот	 этап	 начинается	 с	 12–
13	лет,	у	мальчиков	–	с	14–15	лет.	Иммунная	
система	 становится	чувствительной	к	дей-
ствию	 внешних	 воздействий,	 включая	 хи-
рургические	вмешательства	[4].	

Во	 всех	 группах	 в	 послеоперационном	
периоде	мы	наблюдали	статистически	зна-
чимое	повышение	количества	нейтрофиль-
ных	ловушек	(Neutrophil	Extracellular	Traps,	
NETs).	Установлено,	что	сети	могут	форми-
роваться	как	альтернатива	фагоцитозу	Ней-
трофилы	после	активации	выбрасывают	во	
внеклеточное	 пространство	 сетеподобные	
структуры,	состоящие	из	ДНК,	которые	изо-
лируют	и	уничтожают	грамположительные	
и	 грамотрицательные	 бактерии,	 вирусы,	
грибковые	патогены	[9,	10].	

Необходимо	 отметить,	 что	 наиболее	
высокое	 содержание	 нейтрофильных	 ло-
вушек	в	послеоперационном	периоде	было	
выявлено	 в	 группе	 подростков	 в	 возрасте	 
11	–	15	лет.	

Наименее	выраженная	динамика	со	сто-
роны	исследуемых	показателей	отмечалась	
в	группе	7–10	лет.	

Заключение
Таким	 образом,	 фагоцитарная	 актив-

ность	нейтрофилов	периферической	 крови	
при	чрескостном	остеосинтезе	имеет	отли-
чия	в	зависимости	от	возраста	ребёнка.	Наи-
более	выраженные	изменения	наблюдаются	
в	 возрасте	3	–	6	лет	и	11	–	15	лет.	Данные	
возрастные	периоды	совпадают	с	периода-
ми	физиологической	перестройкой	иммун-

ной	системы	детей	и	подростков,	что	необ-
ходимо	 учитывать	 детскому	 ортопеду	 при	
проведении	 хирургических	 вмешательств	
на	скелете,	включая	чрескостный	остеосин-
тез	по	Илизарову.	
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Показатели	фагоцитарной	активности	нейтрофилов	на	этапах	хирургического	лечения

Показатель 14	сутки 28	сутки
3	–	6	лет ФП	(	%)	↑* ФЧ	(	%)	↑*

ФЧ	(	%)	↑* НВЛ	(	%)	↑*
МП	↓*  

НВЛ	(	%)	↑*  

7	–	10	лет НВЛ	(	%)	↑* НВЛ	(	%)	↑*

11	–	15	лет ФП	(	%)	↑* ФП	(	%)	↑*
ФЧ	(	%)	↑* ФЧ	(	%)	↑*
МП	↑* НВЛ	(	%)	↑*

НВЛ	(	%)	↑**  
П р и м е ч а н и е .	*	p	≤	0,05,	**	p	≤	0,05	в	сравнении	с	показателями	дооперационного	периода.
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Целью	работы	явился	сравнительный	анализ	цитограмм	мукозального	эпителия	полости	рта	у	детей	
в	норме	и	с	 аномалиями	развития	 зубочелюстной	системы.	Установлено,	что	у	30	%	детей	с	 аномалиями	
происходит	омоложение	клеточного	пласта	в	связи	с	воспалительным	процессом	в	слизистой	десны	в	виде	
появления	 в	 цитограмме	 парабазальных	 эпителиоцитов,	 увеличение	 числа	 клеток	 III	 стадии	 и	 снижение	
процентного	содержания	клеток	V	стадии	дифференцировки.	Увеличивалось	содержание	нейтрофильных	
гранулоцитов,	лимфоцитов,	макрофагов,	голоядерных	клеток.	При	этом	снижался	индекс	дифференцировки	
эпителиоцитов,	появлялся	индекс	левого	сдвига.	О	разрыхлении	эпителиального	пласта,	нарушении	меж-
клеточных	связей	и	десквамации	эпителиальных	клеток	свидетельствовал	индекс	многоклеточных	эпители-
альных	комплексов.	Возрастали	индекс	деструкции	и	воспалительно-деструктивный	индекс.	
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The	aim	of	work	was	a	comparative	analysis	of	cytogramms	of	mucosal	epithelium	of	cavity	of	mouth	for	

children	in	a	norm	and	with	the	anomalies	of	the	dental	system.	It	is	set	that	30	%	children	with	anomalies	have	
a	rejuvenation	of	cellular	layer	in	connection	with	an	inflammatory	process	in	the	mucous	membrane	of	gum	as	
appearance	in	the	cytogramm	of	parabasal	epithelial	cells,	increase	of	number	of	cages	of	III	of	the	stage	and	decline	
of	percentage	of	cages	of	V	of	the	stage	of	embryonization.	Maintenance	of	neutrocytes,	lymphocytes,	macrophages,	
holonuclear	cages	increased.	The	index	of	embryonization	of	epithelial	cells	went	down	thus,	the	index	of	the	left	
change	appeared.	About	making	light	of	epithelial	layer,	violation	of	intercellular	connections	and	desquamation	of	
epithelial	cages	the	index	of	multicellular	epithelial	complexes	testified.	The	index	of	destruction	and	inflammatory-
destructive	index	increased.	
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Последние	годы	 ознаменовались	 значи-
тельным	 повышением	 интереса	 к	 мукозаль-
ному	 эпителию,	 который	 занимает	 коорди-
нирующие	 позиции	 в	 реакциях	 стыкующих	
механизмы	 иммунитета,	 инициации	 и	 ста-
билизации	 воспалительных	 процессов.	 бук-
кальный	эпителий,	который	является	частью	
мукозальной	системы	используют	в	качестве	
индикатора	местных	и	общих	нарушений	го-
меостаза	 [3,	 4,	 9].	 Цитодиагностика	 по	 маз-
кам	из	полости	рта	имеет	большое	значение	
для	 изучения	 ее	 локальной	 патологии	 и	 за-
болеваний	 пищеварительной	 системы	 Она	
используется	 для	 оптимизации	 диагностики	
социально	 значимых	 заболеваний[6].	 Функ-
циональная	 активность	 буккальных	 клеток	
зависит	от	степени	их	зрелости:	от	малодиф-
ференцированных	 предшественников	 в	 ба-
зальном	слое,	до	высокоспециализированных	
клеток,	 которые	 находятся	 в	 поверхностных	
слоях	[1,	2].	В	этой	связи	изучение	цитограмм	
буккального	эпителия	может	служить	источ-
ником	важной	диагностической	и	прогности-
ческой	информации	при	аномалиях	строения	
зубочелюстной	 системы,	 которые	 встреча-
ются	у	40–60	%	детей	[5,	7,	8].	Задачей	рабо-
ты	явился	сравнительный	анализ	цитограмм	

буккального	эпителия	у	подростков	в	норме	и	
с	аномалиями	зубочелюстной	системы.	

Материалы и методы исследования

Обследовано	67	подростков	в	возрасте	12-16	лет,	
из	них	24	здоровых	(1	группа)	и	33	с	аномалиями	раз-
вития	 зубочелюстной	 системы.	 Из	 них	 15	 –	 имели	
аномалии	положения	отдельных	зубов,	10	–	аномалии	
зубных	 рядов	 в	 трансверсальном,	 сагиттальном	или	
вертикальном	направлении,	8	–	аномалии	прикуса.	

Материалом	для	исследования	служили	мазки	со	
слизистой	оболочки	максиллярной	зоны	щеки,	выше	
линии	 смыкания	 зубов,	 на	 уровне	 5–6	 зуба.	 Мазки	
брали	пластмассовым	шпателем,	переносили	на	пред-
метные	стекла,	подсушивали,	фиксировали,	окраши-
вали	по	Папенгейму.	В	мазках	при	микроскопирова-
нии	с	увеличением	400	подсчитывали	из	расчета	на	
1000	клеток	эпителиальные	клетки	различных	стадий	
дифференцировки,	 в	 том	 числе	 инфильтрированные	
микроорганизмами,	 дистрофически	 измененные	
и	 «фагирующие»	 эпителиоциты,	 кроме	 того,	 выяв-
лялись	моноциты,	нейтрофилы,	лимфоциты	и	голоя-
дерные	 клетки.	 Выделяют	шесть	 стадий	 дифферен-
цировки	 эпителиоцитов:	 базальные,	 парабазальные,	
3-го	 и	 4-го	 типов,	 находящиеся	 в	 шиповатом	 слое,	
поверхностные	или	клетки	5-ой	стадии	дифференци-
ровки	и	роговые	чешуйки.

По	 процентному	 соотношению	 компонентов	
цитограмм	 высчитывался	 ряд	 интегральных	 пока-
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зателей:	ИДиф,	ИЛС,ВДИ,ИД,	ИМЭК.	Индекс	 диф-
ференцировки	 клеток	 (ИДиф)	 используется	 для	 из-
учения	процессов	пролиферации	и	дифференцировки	
в	 слизистой	 оболочки	 полости	 рта.	 Индекс	 левого	
сдвига	(ИЛС)	применяют	для	выявления	омоложения	
клеточного	состава	эпителия	в	слизистой.	Интеграль-
ным	показателем	 воспаления	 является	 воспалитель-
но-деструктивный	 индекс	 ВДИ.	 Для	 исследования	
сохранения	межклеточных	связей	применяют	индекс	
многоклеточных	эпителиальных	комплексов.	

Статистический	анализ	полученных	данных	про-
водили	с	помощью	пакета	статистических	программ	
StatSoft	 «Statistica»,	 методами	 вариационной	 стати-
стики	с	помощью	критерия	Стьюдента.	

Результаты исследований  
и их обсуждение

В	мазках	детей	1	группы	клетки	II	стадии	
дифференцировки	отсутствовали,	у	детей	2	
группы	–	составили	1,3	±	0,11	%.	Они	имели	
округлую	форму,	 базофильную	цитоплазму,	
крупное	 темно-фиолетовое	 ядро.	 Клетки	
III	 стадии	 дифференцировки	 (1,8	±	0,10	%;	
3,9	±	0,61	%,	 соответственно	 группам,	
p	<	0,01)	имели	овальную	форму	и	умеренно	
базофильную	цитоплазму,	ядра	клеток	были	
с	 хорошо	 выраженным	 рисунком	 хромати-
на,	 который	 носил	 нежно-сетчатый	 харак-
тер.	Эпителиоциты	IV	стадии	(20,3	±	0,50	%;	
20,7	±	0,58	%,	 соответственно	 группам)	 ха-
рактеризовались	 полигональной	 формой	
и	слабобазофильной	цитоплазмой.	В	них,	по	
сравнению	с	предыдущей	стадией,	ядра	кле-
ток	уменьшались	в	размерах,	структура	ядра	
была	более	грубая,	в	нем	встречались	интен-
сивно	окрашенные	комки	хроматина.	Число	
клеток	V	стадии	превалировало	в	цитограм-
мах	 (70,0	±	0,70	%;	 64,0	±	0,39	%,	 соответ-
ственно	группам,	p	<	0,01).	Цитоплазма	в	них	
имела	нечеткие	границы,	иногда	образовыва-
ла	широкие	 выросты.	 Ядра	 поверхностных	
клеток	 приобретали	 неправильную	 форму,	
уменьшались	в	размерах.	В	них	наблюдались	
процессы	сморщивания,	хроматин	терял	ри-
сунок	и	интенсивно	прокрашивался.	С	повы-
шением	степени	кератинизации	поверхност-
ные	 клетки	 превращались	 в	 безъядерные	
(5,4	±	0,20	%;	 5,4	±	0,49	%,	 соответственно	
группам).	Они	имели	неправильную	форму,	
цитоплазма	окрашивалась	в	серый	цвет.	Ин-
декс	 дифференцировки	 эпителиоцитов	 в	 1	
группе	 составил	 462,2	±	1,31.	 Во	 2	 группе	
он	 был	 равен	 447,7	±	5,7	 (p	<	0,05).	 Среди	
неэпителиального	 компонента	 цитограммы	
встречались	 единичные	 нейтрофилы,	 лим-
фоциты,	моноциты	и	голоядерные	клетки.

Таким	образом,	исследование	цитограмм	
показывает,	 что	 в	 группе	 детей	 с	 аномали-
ями	 зубочелюстной	 системы	 имело	 место	
омоложение	клеточного	пласта	буккального	
эпителия.	Об	этом	свидетельствовало	появ-
ление	парабазальных	эпителиоцитов,	увели-

чение	числа	клеток	III	стадии	дифференци-
ровки	и	снижение	процентного	содержания	
клеток	V	стадии	дифференцировки,	а	так	же	
снижение	 индекса	 дифференцировки.	 Мы	
считаем,	что	эти	сдвиги	в	цитограммах	детей	
2	 группы	 были	 связаны	 с	 наличием	 у	 ряда	
из	них	воспалительных	изменений	в	тканях	
десны	и	парадонта.	В	этой	связи	материал	2	
группы	был	разбит	на	две	подгруппы.	Одну	
составили	пациенты	из	23	детей	без	воспа-
лительных	 изменений	 в	 тканях	 пародонта	
и	 слизистой	 ротовой	 полости.	 Гигиениче-
ский	 индекс	 указывал	 на	 удовлетворитель-
ное	 состояние	 гигиены	 полости	 рта	 и	 был	
равен	 1,3.Проба	 Шиллера-Писарева	 была	
отрицательна.	Вторую	группу	составили	10	
подростков	 с	 явлениями	 катарального	 гин-
гивита	 и	 локального	 пародонтита.	 Марги-
нальная	часть	 десны	 и	 межзубные	 сосочки	
были	отечны	и	слабо	гиперемированы.	При	
надавливании	на	основания	сосочков	наблю-
далась	 кровоточивость	 из	 их	 вершин.	Про-
ба	 Шиллера-Писарева	 была	 положительна.	
Папилярно-маргинальный	индекс	был	равен	
30	%.	Гигиенический	индекс	был	равен	1,6.

У	подростков	с	аномалиями	зубочелюст-
ной	системы,	осложнившимися	катаральным	
гингивитом	и	локальным	пародонтитом,	ма-
зок	 отличался	 значительной	 клеточностью.	
Фон	мазка	был	мутным,	базофильным.	В	маз-
ках	 появлялись	 клетки	 II	 стадии	 дифферен-
цировки,	 повышалось	 содержание	 клеток	
III	 стадии,	 наблюдалось	 снижение	 содержа-
ния	эпителиоцитов	IV	и	V	стадий.	Количество	
безъядерных	 элементов	 было	 минимальным	
(рисунок).	 Выявлялись	 многоклеточные	 (от	
10	клеток	и	более)	эпителиальные	комплексы,	
что	свидетельствовало	об	увеличении	степе-
ни	десквамации	эпителия.

Цитограмма буккального эпителия 
у подростков с аномалиями зубочелюстной 

системы, осложнившимися воспалительными 
изменениями в пародонте

В	 цитограмме	 резко	 возрастал	 неэпи-
телиальный	 компонент,	часть	 из	 которого	
была	разрушена	Содержание	нейтрофильных	
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гранулоцитов	(N),	лимфоцитов	(L),	макрофа-
гов	 (M),	 голоядерных	 клеток(GM)	 увеличи-
валось.	 Определялось	 немалое	 количество	
клеток	 с	 бактериальной	 обсемененностью	
кокками,	 что	 отражало	 изменения	 местного	
микробиоценоза.	Встречались	эпителиоциты	
с	мелкокапельной	 гидропической	 дистрофи-
ей.	Наблюдалось	проникновение	лейкоцитов	
в	эпителиоциты	(«фагирующие»	клетки).	Ана-
лиз	индексов	реактивных	свойств	буккально-
го	эпителия	показал,	что	значительно	снижал-
ся	 индекс	 дифференцировки	 (455,1	±	2,30;	
407,8	±	3,30;	 р	<	0,001).	Появлялись	индексы	
левого	 сдвига	 (2,2	±	0,09)	и	многоклеточных	
эпителиальных	 комплексов	 (4,4	±	0,16),	 воз-
растали	индексы	деструкции	(с	2,2	±	0,13	до	
4,8	±	0,14)	и	воспалительно-деструктивный	(с	
1,2	±	0,03	до	4,4	±	0,16).	Разница	статистиче-
ски	достоверна	(р	<	0,001).

Заключение
Сравнительный	анализ	цитограмм	муко-

зального	эпителия	полости	рта	показал,	что	
в	у	30	%	детей	с	аномалиями	зубочелюстной	
системы	 происходит	 омоложение	 клеточ-
ного	 пласта	 буккального	 эпителия	 в	 виде	
появления	 в	 цитограмме	 парабазальных	
эпителиоцитов,	 увеличение	 числа	 клеток	
III	 стадии	 дифференцировки	 и	 снижение	
процентного	 содержания	 клеток	 V	 стадии	
дифференцировки.	 У	подростков	 с	 анома-
лиями	 зубочелюстной	 системы,	 осложнив-
шимися	катаральным	гингивитом	и	локаль-
ным	пародонтитом	в	мукозальном	эпителии	

значительно	снижался	индекс	дифференци-
ровки	 появлялись	 индексы	 левого	 сдвига	
и	многоклеточных	эпителиальных	комплек-
сов,	а	также	возрастали	индекс	деструкции	
и	воспалительно-деструктивный	индекс	
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Проведено	 обследование	 180	больных	 хронической	 сердечной	 недостаточностью	 (ХСН)	 и	 анеми-
ей	 в	 возрасте	 от	 60	 до	 92	лет.	Обследование	 проводилось	 при	 поступлении	 в	 стационар	 и	 при	 выписке.	
Все	больные	получали	стандартную	терапию.	больные	были	разделены	на	группы.	В	первую	группу	вошло	
130	больных	ХСН	с	анемией,	которые,	помимо	стандартной	терапии,	получали	препарат	Феррум-лек.	Во	
вторую	группу	вошли	больные	ХСН	с	анемией	(50	человек),	получавших	стандартную	терапию	и	препарат	
Мальтофер.	Исследовались	жалобы	больных,	а	также	лабораторные	показатели	крови	в	динамике	и	в	 за-
висимости	от	лечения.	Применение	мальтофера	вместо	феррум-лека	приводило	к	снижению	частоты	таких	
симптомов,	как	кашель,	сердцебиение,	утомляемость,	слабость,	снижение	аппетита,	бледность,	ломкость	во-
лос,	хрупкость	ногтей,	нарушение	ощущений	запаха	и	вкуса,	а	также	нарушение	ощущения	запаха	и	вкуса.
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The	survey	of	180	patients	with	chronic	heart	failure	(CHF)	and	anemia	in	the	age	from	60	to	92	years	was	
conducted.	The	survey	was	conducted	at	admission	and	at	discharge.	All	patients	 received	 the	standard	 therapy.	
All	the	patients	were	divided	into	groups.	The	first	group	consisted	of	130	patients	with	CHF	with	anemia,	which,	
in	addition	to	standard	therapy	received	the	drug	Ferrum-lek.	The	second	group	included	patients	with	CHF	and	
anemia	(50	patients)	receiving	standard	therapy	and	the	drug	Maltofer.	The	complaints	of	patients,	and	laboratory	
parameters	of	the	blood	in	dynamics	and,	depending	on	the	treatment	were	investigated.	The	application	of	maltofer	
instead	of	ferrum-Lek	reduced	the	frequency	of	symptoms	such	as	cough,	palpitations,	fatigue,	weakness,	loss	of	
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В	настоящее	время	хроническая	сердеч-
ная	недостаточность	 (ХСН)	 является	 одной	
из	 главных	 проблем	 здравоохранения,	 так	
как	ежегодные	расходы	на	лечение	больных	
очень	 велики,	 а	 смертность	 остается	 высо-
кой	[2].	 Сердечной	 недостаточностью	 стра-
дают	не	менее	15	миллионов	человек,	и	еже-
годно	 диагностируется	 более	 1	 миллиона	
новых	 случаев	 ХСН	 На	 сегодняшний	 день	
трехлетняя	 выживаемость	больных	 с	 ХСН	
составляет	менее	50	%,	риск	внезапной	смер-
ти	в	5	раз	выше,	чем	в	обычной	популяции,	
а	 количество	 госпитализаций	 за	 последние	
15	лет	выросло	в	три	раза,	что	требует	огром-
ных	материальных	вложений	[3].	По	данным	
Фрамингемского	 исследования	 установле-
но,	что	заболеваемость	ХСН	увеличивается	
с	возрастом,	то	есть	ХСН	–	чаще	«спутник»	
людей	пожилого	и	старческого	возраста	[4].

Старение	 –	 закономерный	 биологи-
ческий	 процесс	 ограничения	 адаптации	
организма,	 способствующий	развитию	
возрастной	 патологии,	 сокращению	 про-
должительности	жизни	и	увеличению	веро-
ятности	смерти.	Демографическая	ситуация	
начала	 XXI	века	 характеризуется	 поста-

рением	 населения,	 т.е.	 увеличением	 доли	
пожилых	 людей	 в	 общей	 популяции	 [7	 ].	
В	России	к	пожилым	относятся	лица	в	воз-
расте	 от	 60	 до	 75	лет,	 в	 возрасте	 от	 75	 до	
90	лет	–	лица	в	старческом	возрасте	и	свы-
ше	 90	лет	 –	 долгожители.	 В	США	 и	 евро-
пейских	странах	к	пожилым	относятся	лица	
в	возрасте	75–90	лет	(«молодые	пожилые»),	
в	 возрасте	 свыше	 90	лет	 –	 «старые	 пожи-
лые»,	долгожители	[8].	

ХСН	ежегодно	развивается	у	1-3	%	лиц	
старше	 60	лет	 и	 почти	 у	 10	%	 лиц	 старше	
75	лет	[5].	 более	 70	%	больных	 старших	
возрастных	 групп	 страдают	 ХСН,	 которая	
нередко	сочетается	с	анемией.	Частота	ане-
мии	 варьирует	 в	широких	пределах	 (от	 10	
до	30	%)	и	зависит	от	тяжести	ХСН,	возрас-
та	и	пола	больных,	а	также	от	используемых	
критериев	диагностики	анемии	[1].

Имеются	противоречивые	данные,	каса-
ющиеся	распространённости	анемического	
синдрома,	 его	 характера,	 возможных	 при-
чин	 и	 механизмах	 их	развития	 у	 больных	
с	ХСН	старших	возрастных	 групп	[9].	Нет	
единогласия	 о	 клинической	 и	 прогности-
ческой	значимости	анемического	синдрома	
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у	 больных	ХСН	с	 различной	 степенью	 тя-
жести,	его	связи	с	другими	заболеваниями,	
присущими	пожилому	возрасту	[6].

В	 этой	 связи	 актуальным	 является	 во-
прос	 относительно	 ведения	больных	 ХСН	
с	анемией.

Цель:	 выявить	 динамику	 клинических	
показателей	у	больных	ХСН	пожилого	воз-
раста	в	зависимости	от	лечения.

На	 базе	 Областной	 больницы	
№	3	г.	Астрахани	 было	 обследовано	
180	больных	с	ХСН	и	анемией	в	возрасте	от	
60	до	92	лет.	Критериями	включения	боль-
ных	в	исследование	являлись:	

–	Наличие	диагноза	ХСН	и	сопутствую-
щей	анемии;	

–	Возраст	старше	60	лет.	
Критериями	 исключения	больных	 из	

исследования	являлись:	
–	Хроническая	 почечная	 недостаточ-

ность;	
–	Связь	анемии	с	онкологическим	забо-

леванием,	установленная	до	начала	лечения
–	больные	 с	 ревматическими	пороками	

сердца;
–	больные	инфекционным	эндокардитом;
–	больные	 инфарктом	 миокарда	 давно-

стью	менее	3	месяцев,	предполагаемой	про-
должительностью	жизни	менее	3	лет.

Диагноз	 ХСН	 был	 поставлен	 на	 осно-
вании	 Российских	 национальных	 рекомен-
даций	по	диагностике	и	лечению	ХСН	[3].	
Диагноз	анемии	был	поставлен	на	основа-
нии	клинических	и	лабораторных	данных.

Всего	 было	 обследовано	 61	мужчина	
и	 119	женщин,	больных	 ХСН	 и	 анемией.	
Среди	мужчин	наибольшее	количество	 со-
ставляли	 пациенты	 в	 возрасте	 71–75	лет	
(36	%),	 наименьшее	 количество	 мужчин	
с	 данным	 диагнозом	 приходилось	 на	 воз-
растную	 группу	 старше	 80	лет	 (6,6	%).	
Мужчины	 возрастной	 группы	 76–80	лет	
составляли	 23	%.	 В	более	 молодых	 воз-
растных	 группах	 насчитывалось	 примерно	
равное	количество	пациентов.	Так,	в	 груп-
пе	66–70	лет	было	18	%	мужчин,	а	в	группе	
60–65	лет	–	16,4	%	мужчин.	

Среди	женщин	наибольшее	количество	
составили	пациентки	старше	80	лет	(32,7	%)	
.	На	втором	месте	женщины	в	возрасте	60–
65	лет	 (20,3	%).	 Пациентки	 76–80	лет	 со-
ставляли	17,6	%	всех	обследуемых	женщин.	
Наименьшее	 количество	 пациенток	 при-
ходилось	 на	 возрастные	 группы	 66–70	лет	
и	71–75	лет	(соответственно,	13,4	%	и16	%).

У	большей	части	больных	как	до	70	лет,	
так	и	старше	70	лет,	причиной	ХСН	послу-
жило	наличие	ишемической	болезни	сердца	
(ИбС).	 При	 этом,	 чаще	 ИбС	 становилась	
причиной	 ХСН	 у	 первой	 группы	больных	
(до	70	лет)	(83	%).	У	больных	старше	70	лет	
ИбС	стала	причиной	ХСН	в	79	%	случаев.

На	 втором	 месте	 у	 больных	 2	 группы	
(старше	70	лет)	причиной	ХСН	стала	арте-
риальная	гипертония	(АГ)	(19,2	%).	У	паци-
ентов	1-й	группы	АГ	стала	причиной	ХСН	
у	8,5	%	больных.	

Дилатационная	 кардиомиопатия	
(ДКМП)	 выявлялась	 как	 причина	 ХСН	
только	у	больных	1й	группы	(8,2	%).	У	па-
циентов	старше	70	лет	данное	заболевание	
не	встречалось.

Фибрилляция	 предсердий	 (ФП)	 чаще	
была	причиной	ХСН	у	больных	второй	груп-
пы	 (1,8	%).	 У	больных	 первой	 группы	 она	
составляла	0,3	%.	Практически	у	всех	обсле-
дуемых	больных	отмечались	сопутствующие	
заболевания:	 дисциркуляторная	 энцефало-
патия	 (88,9	%),	 остеохондроз	 позвоночника	
(87,3	%),	хронический	бронхит	(83,3	%),	хро-
нический	 гастрит	 (77,7	%),	 атеросклеротиче-
ский	 кардиосклероз	 (72,4	%),	 хронический	
холецистит	(71,9	%),	стенокардия	(65,6	%),	ги-
пертоническая	болезнь	(65,6	%),	хронический	
панкреатит	 (60,8	%),	 синдром	раздраженного	
толстого	 кишечника	 (41,8	%),	 язва	 желудка	
(37,8	%),	хронический	(26,6	%),	мочекаменная	
болезнь	 (26,2	%),	 сахарный	 диабет	 (20,8	%),	
желчнокаменная	болезнь	(19,2	%),	миома	мат-
ки	(19,1	%),	эрозивный	гастрит	(15,5	%),	нару-
шение	ритма	сердца	(13,1	%),	сердечная	недо-
статочность	у	(11,9	%).

Всем	больным	 проводились	 общекли-
нические	 методы	 исследования:	 общий	
анализ	крови,	общий	анализ	мочи,	сверты-
вающая	система	крови,	RW.	биохимические	
исследования:	 липидный	 спектр	 крови,	
аминотрансферазы,	 креатинин,	 мочевина,	
глюкоза,	 определение	 общего	 белка	 и	 его	
фракций,	 электролиты	 К+	 и	 Na,	 коагуло-
грамма,	холестерин.	

Проводились	 необходимые	 инструмен-
тальные	 методы	 исследования:	 определе-
ние	артериального	давления	(АД),	электро-
кардиография	 (ЭКГ),	 ЭХО-кардиография,	
дуплексное	 сканирование	 сосудов	 головы	
и	шеи	артерий	и	вен	нижних	конечностей.

Все	больные	были	разделены	на	две	груп-
пы.	 В	первую	 группу	 вошло	 130	больных	
ХСН	с	 анемией,	 которые,	 помимо	 стандарт-
ной	терапии,	получали	препарат	феррум-лек.	
Во	вторую	группу	вошли	больные	ХСН	с	ане-
мией	(50	человек),	получавших	стандартную	
терапию	и	препарат	мальтофер.

Для	 обработки	 полученного	 материала	
и	проведения	статистического	анализа	в	ис-
следованных	 группах	 использовался	 пакет	
программ	Statistica	7,0	(Statsoft).

Собственные  данные.  Применение	
препарата	 феррум-лек	 в	 дополнение	 к	 ба-
зовой	терапии	ХСН	привело	к	сокращению	
некоторых	 клинических	 проявлений	 у	 об-
следуемых	больных.	 Так,	 при	 поступле-
нии	больных	в	стационар	на	сердцебиение	
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жаловались	 82,1	%	пациентов,	 после	 лече-
ния	 в	 1-й	 группе	 –	 80,1	%	больных.	Отеки	
беспокоили	на	2	%	меньше	больных,	чем	до	
лечения	 (92,2	%).	 Также	 на	 2	%	 снизились	
жалобы	 на	 такие	 симптомы,	 как	 утомляе-
мость,	слабость	и	снижение	аппетита	(соот-
ветственно:	98,1	%,	98,1	%	и	98,2	%).

Головная	боль	беспокоила	при	поступле-
нии	86,7	%	больных,	после	лечения	в	1		груп-
пе	–	85,5	%.	Их	симптомов	анемического	син-
дрома	в	1-й	группе	после	лечения	несколько	
снизились	жалобы	на	хрупкость	ногтей	 (на	
1,2	%),	нарушение	ощущения	запахов	и	вку-
са	(на	1,7	%)	и	нарушения	глотания	(0,6	%).

По	остальным	симптомам	в	1-й	группе	
значительной	динамики	не	было	выявлено.

Во	второй	 группе	больных	 (базовая	 те-
рапия	+	мальтофер)	 мы	 наблюдалась	 по-
ложительная	динамика	многих	симптомов.	
Так,	на	одышку	жаловались	80,2	%,	что	на	
2,5	%	 меньше,	 чем	 до	 лечения	 и	 на	 2,4	%	
меньше,	чем	в	1й	группе.	Значительно	сни-
зилось	число	пациентов,	жаловавшихся	на	
кашель	 (89,1	%),	 что	на	4,2	%	меньше,	 чем	
при	поступлении	в	стационар	и	в	1-й	груп-
пе.	Проявления	астмы	отмечали	2,3	%	паци-
ентов,	 что	 на	 1	%	меньше,	 чем	 при	 посту-
плении	и	в	1-й	группе.

Такой	 симптом	 как	 сердцебиение	 после	
лечения	мальтофером	отмечали	74,3	%	паци-
ентов	2-й	группы,	что	на	7,8	%	меньше,	чем	до	
лечения	и	на	5,8	%	меньше,	чем	в	1-й	группе.

Такие	 симптомы,	 как	 утомляемость,	
слабость	 и	 снижение	 аппетита	 до	 лечения	
беспокоили	100	%	обследуемых.	Во	второй	
группе	больных	 утомляемость	 беспокоила	
76,4	%,	слабость	–	78,8	%,	снижение	аппети-
та	–	72,3	%,	что	на	23,6	%,	21,2	%	и	27,7	%	со-
ответственно	меньше,	чем	при	поступлении	
и	на	21,4	%,	19,3	%	и	25,9	%	соответственно	
меньше,	чем	в	1-й	группе.

Снизилось	 количество	 пациентов,	 жа-
ловавшихся	 на	 головную	 боль	 (81,3	%),	
что	на	5,4	%	меньше,	чем	при	поступлении	
и	на	4,2	%	ниже,	чем	в	1-й	группе.	Улучше-
ние	памяти	от	метили	3,3	%	пациентов	2-й	
группы,	тогда	как	до	лечения	и	в	1-й	группе	
снижение	памяти	отмечали	100	%	обследу-
емых.	 У	многих	больных	 улучшился	 сон.	
Так,	 бессонница	 беспокоила	 36,9	%	боль-
ных	 2й	 группы,	 что	 на	 6,4	%	меньше,	 чем	
при	поступлении	и	в	1-й	группе.

Во	второй	группе	бледность	кожных	по-
кровов	 отмечали	 81,2	%,	 что	 ниже	 таковой	
при	поступлении	на	18,7	%	меньше,	чем	при	
поступлении	и	в	1-й	группе.	Отмечалось	зна-
чительное	снижение	жалоб	на	ломкость	во-
лос	(71,3	%)	и	хрупкость	ногтей	(81,2	%),	что	
меньше,	соответственно,	на	10,3	%	и	11,1	%,	
чем	при	поступлении	и	в	1-й	группе.

Нарушение	 запах	 и	 вкуса	 отмечало	
7,3	%	пациентов	 2-й	 группы,	 что	 на	 9,4	%	

меньше,	 чем	 при	 поступлении	 и	 на	 7,6	%	
меньше,	чем	в	1-й	группе.	Нарушение	глота-
ния	во	второй	группе	отмечали	9,7	%	обсле-
дованных,	что	меньше,	чем	при	поступлении	
на	3,1	%	и	на	2,5	%	меньше,	чем	в	1-й	группе.

Таким	образом,	все	вышесказанное	по-
зволяет	сделать	следующие	выводы:	

1.	Применение	мальтофера	вместо	фер-
рум-лека	 приводило	 к	 снижению	частоты	
таких	 симптомов,	 как	 кашель,	 сердцеби-
ение,	 утомляемость,	 слабость,	 снижение	
аппетита,	бледность,	ломкость	волос,	хруп-
кость	ногтей,	нарушение	ощущений	запаха	
и	вкуса,	 а	 также	нарушение	ощущения	 за-
паха	и	вкуса.

2.	Из	 представленных	 данных	 видно,	
что	 исходно	 статистически	 значимой	раз-
ницы	 в	 распределении	 признаков	 в	 груп-
пах	с	базовой	терапией	+	феррум-лек	и	ба-
зовой	 терапией+мальтофер	 не	 выявлено	
(р	=	0,1792),	 таким	 образом	 имеется	 сопо-
ставимость	 групп	 не	 только	 по	 объектив-
ным,	 но	 и	 по	 субъективным	 критериям.	
Уменьшение	симптоматики	на	фоне	терапии	
проявляется	как	при	использовании	базовой	
терапии	+	феррум-лек	(р	=	0,0005),	так	и	на	
фоне	приема	Мальтофера	(р	=	0,0001).	Сле-
дует	отметить,	что	выявляется	статистиче-
ски	 значимая	разница	 распределения	 при-
знаков	после	лечения	в	двух	исследованных	
группах	пациентов	(р	=	0,0001).
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Проблемы	 гигиены	 окружающей	 среды	
и	отмечающиеся	в	настоящее	время	негатив-
ные	тенденции	в	динамике	показателей	здо-
ровья	 населения	 являются	 приоритетными	
направлениями	научных	исследований.	Зна-
чительное	место	в	 современной	 гигиениче-
ской	науке	 занимают	работы,	посвященные	
комплексной	 оценке	 факторов,	 формирую-
щих	качество	жизни	населения,	которое,	по	
мнению	 ряда	 ученых,	 является	 интеграль-
ным	показателем,	включающим	медико-эко-
логическую	составляющую,	социально-эко-
номические	аспекты,	рациональное	питание,	
соблюдение	 здорового	 образа	 жизни,	 обра-
зование	и	т.д.	[7,	17,	36].	Результатом	антро-
погенного	воздействия	на	различные	звенья	
экосистем	 явилось	 то,	 что	 содержание	ши-
рокого	 спектра	 ксенобиотиков	 в	 объектах	
окружающей	среды	значительно	превысило	

установленные	предельно	 допустимые	 кон-
центрации	[1,	33,	64].

Одной	из	наиболее	характерных	черт	со-
временного	развития	цивилизации	является	
урбанизация.	Сосредоточение	на	ограничен-
ной	 территории	 современного	 города	 боль-
шого	 количества	 промышленности,	 авто-
транспорта,	 зданий	 и	 людей	 обусловливает	
создание	 урбанизированной	 жилой	 среды,	
существенно	отличающейся	по	своему	каче-
ству	 от	 естественной	 среды	обитания	чело-
века.	По	данным	ученых	особенно	неблаго-
получным	является	состояние	окружающей	
среды	в	мегаполисах	–	городах	с	населением	
свыше	500	тыс.	жителей	[19,	40].	

Формирование	антропогенной	нагрузки	
на	 урбанизированных	 территориях	 харак-
теризуется	 значительной	 вариабельностью	
экспозиционных	 доз	 при	 многосредовом	
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и	суммарном	воздействии	химических	эле-
ментов.	 В	структуре	 приоритетных	 факто-
ров	 урбанизированной	 среды,	 создающих	
экологические	 риски	 для	 здоровья	 населе-
ния,	 ведущее	 место	 принадлежит	 загряз-
нению	 атмосферного	 воздуха	 вредными	
химическими	веществами.	Главным	источ-
ником	вредных	выбросов	в	приземный	слой	
атмосферы	 для	 большинства	 крупных	 го-
родов	 является	 автомобильный	 транспорт.	
В	выхлопных	газах	автомобилей	обнаруже-
но	 свыше	200	 особо	 токсичных	 веществ	 –	
оксидов	углерода,	 азота,	 серы,	 альдегидов,	
кетонов,	 спиртов,	 эфиров,	 углеводородов,	
тяжелых	металлов.	В	летнее	время	токсич-
ность	воздуха	возрастает	вследствие	фото-
химических	реакций	с	резким	повышением	
концентраций	 диоксида	 азота,	 озона,	 аль-
дегидов	и	органических	перекисей	[14,	24].	
Стремительный	рост	автопарка	в	мегаполи-
сах	привел	к	увеличению	более	чем	на	50	%	
количества	 вредных	 примесей	 в	 воздухе	 и	
к	возрастанию	уровней	шума	на	городских	
магистралях	на	 5–10	дб	[43].	Одной	из	 от-
рицательных	характеристик	транспортного	
шума	является	его	распространение	на	об-
ширных	территориях	и	практически	посто-
янное	воздействие	на	протяжении	суток.	

Сильный	и	 продолжительный	шум	ока-
зывает	вредное	воздействие	на	организм	че-
ловека	в	целом,	вызывая	раздражение,	ухуд-
шение	 самочувствия	 и	 ускоряя	 процессы	
утомления	[40,	58].	Воздействие	шума	в	ноч-
ное	 время	 даже	 на	 предельно	 допустимом	
уровне	 является	 серьезным	 дестабилизиру-
ющим	фактором	для	здоровья,	а	с	увеличе-
нием	 уровня	 шума	 до	 70	дб,	 его	 действие	
становится	 еще	 более	 агрессивным.	 При	
изучении	 неспецифических	 реакций	 орга-
низма	 на	 шум	 установлено,	 что	 изменения	
в	динамике	корковой	деятельности	головно-
го	мозга	и	вегетативной	реактивности	насту-
пают	раньше,	чем	стойкое	снижение	остро-
ты	 слуха.	 Воздействие	 автотранспортного	
шума	при	уровнях	60–70	дб	в	лабораторных	
условиях	 в	 течение	 1	часа	 приводило	 к	 не-
значительным	изменениям	скрытого	време-
ни	условных	реакций	на	шум,	а	при	уровне	
шум	80	дб	развивалось	стойкое	торможение	
в	коре	головного	мозга	[11].	По	данным	по-
следних	 исследований	 «шумовое	 загрязне-
ние»,	характерное	для	современных	мегапо-
лисов,	сокращает	продолжительность	жизни	
на	5–8	лет	[2,	60,	61].

Для	решения	вопроса	о	приоритетности	
проведения	 мероприятий,	 направленных	
на	 минимизацию	 экологических	 рисков	
в	крупных	городских	агломерациях,	необхо-
димо	 установить	 все	 основные	 источники	
загрязнения	 окружающей	 среды,	 включая	
источники	 на	 прилегающих	 территориях,	

в	 связи	 с	 возможностью	пространственно-
го	 распространения	 загрязнения,	 а	 также	
определить	 численность	 экспонированной	
популяции	 [20,	 34,	 51,	 59].	 В	дополнение	
к	 вредным	выбросам	от	 стационарных	ис-
точников	 необходимо	 учитывать	 суще-
ственный	 вклад	 автотранспорта	 в	 загряз-
нение	 приземного	 слоя	 атмосферы.	 Кроме	
выхлопных	 газов	 автомобилей	 в	 уровень	
этих	 загрязнений	 включаются	 химические	
и	мелкодисперсные	пылевые	и	аэрозольные	
загрязнители	вследствие	износа	дорожного	
покрытия,	шин,	тормозных	колодок,	утека-
ния	 автомобильных	 масел	 и	 технологиче-
ских	жидкостей	[42].

При	 анализе	 используются	 фактиче-
ские	данные	 государственного	мониторин-
га	 о	 составе	 выбросов	 (сбросов)	 с	 учетом	
вида	 источника	 загрязнения	 и	 особенно-
стей	 используемых	 технологических	 про-
цессов.	 Однако	 не	 всегда	 данный	 подход	
позволяет	оценить	связь	загрязнения	окру-
жающей	 среды	 с	 конкретным	 источником	
и	 прогнозировать	 уровень	 будущей	 экспо-
зиции.	В	связи	с	этим	предлагается	исполь-
зовать	различные	 математические	 модели	
рассеивания	 атмосферных	 выбросов,	 их	
оседания	 на	 почве,	 диффузии	 и	 разбавле-
ния	 загрязнителей	 в	 грунтовых	 водах	 или	
открытых	водоемах.	Так,	для	оценки	вред-
ного	 воздействия	 автотранспорта	 на	 окру-
жающую	 среду	 и	 здоровье	 населения	 для	
расчетов	 среднегодовых	 концентраций	 на	
автомагистралях	г.	 Москвы	 использова-
лась	программа	CAL3QHC,	в	основе	кото-
рой	 лежит	 известная	 модель	 рассеивания	
выбросов	 от	 автотранспортных	 потоков	
СФДШТУ-3,	рекомендованная	Организаци-
ей	экономического	сотрудничества	и	разви-
тия	стран-членов	ЕС	[29,	46,	63].

Мониторинг	 концентраций	 взвешен-
ных	частиц	 (РМ)	 и	 основанные	 на	 его	
данных	оценки	 экспозиции	имеют	опреде-
ленные	 ограничения,	 в	 частности,	 по	 про-
странственному	 разрешению	 и	 возмож-
ности	 прогностических	 оценок.	 Методы	
математического	 моделирования	 загрязне-
ния	атмосферы	РМ,	особенно	в	долгосроч-
ной	перспективе,	имеют	в	этом	отношении	
преимущество.	При	моделировании	необхо-
дим	учет	образования	в	воздухе	вторичных	
твердых	 аэрозолей	 (сульфатов,	 нитратов,	
и	 др.),	 которые	 могут	 существенно	 увели-
чить	риск	для	здоровья	человека	[37].

Для	 оценки	 накопления	 токсического	
вещества	 в	 организме	человека	 с	 учетом	
всех	 путей	 поступления,	 используют	 био-
кинетические	 математические	 модели,	 ос-
нованные	 на	 результатах	 социально-гиги-
енического	 мониторинга	 или	 модельных	
данных	 такого	 рода.	Так,	 для	 расчетов	 ри-
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ска	 воздействия	 свинца	 на	 здоровье	 детей	
используется	 биокинетическая	 модель	 по-
ступления	свинца	в	организм	детей	Агент-
ства	 по	 защите	 окружающей	 среды	США,	
основанная	 на	 установлении	 взаимосвязей	
между	 содержанием	 поллютанта	 в	 крови	
и	основных	объектах	окружающей	среды	–	
воздухе,	воде,	почве	и	пыли.	Использование	
данной	 модели	 в	 России	 позволило	 уста-
новить,	что	почти	у	двух	миллионов	детей,	
проживающих	 в	 мегаполисах,	 могут	 воз-
никнуть	проблемы	в	поведении	и	обучении,	
обусловленные	воздействием	свинца	[44].	

Проблема	 донозологической	 диагно-
стики	 заболеваний	 (риска	 их	 возникнове-
ния)	 для	 крупных	промышленных	 городов	
имеет	 большое	 значение,	 так	 как	 экспо-
зиции	 техногенными	 загрязнителями	 под-
вержены	 большие	 контингенты	 населения	
всех	 возрастных	 групп.	 Существующие	
методы	 оценки	 воздействия	 вредных	 фак-
торов	 окружающей	 среды	 в	 основном	 ба-
зируются	 на	 медико-демографических	 по-
казателях:	смертности,	 заболеваемости,	
физическом	развитии	 детей.	 Однако	 они	
фиксируют,	 как	 правило,	 последствия	 не-
гативных	тенденций	в	здоровье	популяции.	
Своевременная	 диагностика	 «экологиче-
ского	стресса»,	испытываемого	населением	
мегаполиса	 с	помощью	медико-биологиче-
ского	мониторинга	и	математического	про-
гнозирования,	позволит	предотвратить	воз-
никновение	 экологически	 обусловленных	
нарушений	 здоровья,	 и	 в	 первую	 очередь,	
детского	населения	[23,	50,	52].	

Исследование	содержание	свинца	в	био-
средах	 (волосах)	 детей	 дошкольного	 воз-
раста	 г.	Санкт-Петербурга	 позволило	 обо-
сновать	 пороговое	 содержание	 токсиканта	
(5,8	мкг/г),	 обусловливающее	 риск	 раз-
вития	 экологической	 патологии.	 У	детей	
с	содержанием	свинца	в	волосах	более	до-
пустимого	уровня	(8	мкг/г),	принятого	в	на-
стоящее	время,	 отмечалась	 задержка	нерв-
но-психического	 развития,	 а	 концентрация	
свинца	в	волосах	выше	9	мкг/г	отмечалась	
у	детей	с	различными	отклонениями	со	сто-
роны	 систем	 неспецифической	 резистент-
ности	организма	[26].	

Результаты,	 полученные	 в	 работах	 ка-
захстанских	ученых,	показали,	что	неблаго-
приятные	 экологические	 условия	 г.	Шым-
кента,	 крупного	 промышленного	 города	
страны,	 значительно	 повышают	 опасность	
накопления	 свинца	 в	 организме	 детей,	
в	 третьем	поколении	проживающих	в	наи-
более	загрязненной	зоне	города.	У	обследо-
ванного	детского	контингента	наблюдалось	
накопление	свинца	в	крови	до	уровней,	вы-
зывающих	 начальные	 изменения	 индекса	
интеллекта	(IQ),	были	выявлены	нарушения	

антиоксидантной	 защиты	 в	 респираторной	
системе,	 установлено	 выраженное	 сниже-
ние	барьерно-защитных	свойств	клеточных	
систем	 местного	 иммунитета	 и	 изменения	
в	процессах	гемопоэза	[5].

Исследование	 функционального	 состо-
яния	 сердечно-сосудистой	 системы	 (ССС)	
у	жителей	крупнейшего	города	Казахстана	
Алматы	 показало	 значительные	различия	
в	 ее	 деятельности	 в	 зависимости	 от	 уров-
ня	 экологической	 напряженности	 зон	 ме-
гаполиса.	По	мере	увеличения	загрязнения	
окружающей	 среды	 тяжелыми	 металлами	
(Pb,	Cd),	 у	 населения	 наблюдалось	 сниже-
ние	 уровня	 гемодинамической	 обеспечен-
ности,	одного	из	наиболее	важных	показа-
телей	 сердечно-сосудистой	 деятельности,	
до	 56,67	±	8,10	%,	 что	 свидетельствует	 об	
истощении	адаптивных	возможностей	ССС	
и	формировании	преморбидного	состояния	
у	населения	[3].	

В	общей	системе	биомониторинга	окру-
жающей	среды	изучение	цитогенетических	
эффектов	 воздействия	 негативных	 фак-
торов	 на	 организм	человека	 представляет	
приоритетное	 направление.	 Среди	 много-
численных	 методов	 обнаружения	 повреж-
дений	 в	 структуре	 клеток	 более	 простым	
и	доступным	является	микроядерный	тест.	
Присутствие	 микроядер	 в	 клетках	 исполь-
зуется	в	качестве	индикатора	хромосомных	
аберраций,	возникающих	под	возднйствием	
антропогенных	загрязнителей	и	свидетель-
ствует	о	недостаточной	 эффективности	 за-
щитных	свойств	организма.	буториной	А.К.	
с	 соавт.	 (2000)	 проведен	 анализ	частоты	
встречаемости	 микроядер	 в	 буккальном	
эпителии	детей,	проживающих	в	г.	Вороне-
же.	Отмечено	повышенное	значение	данно-
го	показателя	у	детей,	проживающих	в	ми-
крорайоне	 города	 с	 повышенным	 уровнем	
загрязнения	 бенз(а)пиреном	 и	 формальде-
гидом	[8].	

По	данным	ВОЗ	в	мире	растет	число	ал-
лергических	заболеваний,	связанных	с	воз-
действием	 загрязняющих	 веществ	 окру-
жающей	 среды	[15].	 Эпидемиологические	
исследования,	 проведенные	 отечественны-
ми	 и	 зарубежными	 учеными,	 показывают	
взаимосвязь	 между	 загрязнением	 атмос-
ферного	 воздуха	 в	 мегаполисах	 с	 уровнем	
и	 структурой	 аллергических	 заболеваний	
населения	[32].	 Развитие	 аллергическо-
го	 ринита	 у	 детей	г.	 Самары	 обусловлено	
присутствием	 формальдегида,	 фенола,	 се-
роводорода	 в	 атмосферном	 воздухе	[48].	
Ретроспективный	 анализ	 заболеваемости	
бронхиальной	астмой	взрослого	населения	
крупного	 индустриального	 центра	 РФ,	 по-
казал,	 что	 бронхиальная	 астма	 у	 жителей	
промышленной	части	 города	 формируется	
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в	более	молодом	возрасте,	протекает	тяжело	
с	частыми	обострениями	и	может	служить	
маркером	 экологического	 неблагополучия	
территории	[25].

Одним	 из	 наиболее	 информативных	
показателей	 влияния	 внешней	 среды	 на	
здоровье	 является	 оценка	 репродуктивной	
функции	 женщин,	 как	 наиболее	 чувстви-
тельной	системы	организма	к	воздействиям	
неблагоприятных	факторов	 любого	 генеза.	
В	работах	 ряда	 авторов	 установлено,	 что	
в	 регионах	 с	 наибольшей	 техногенной	 на-
грузкой	имеет	место	снижение	фертильно-
сти,	рост	числа	врожденных	пороков	разви-
тия	и	увеличение	неблагоприятных	исходов	
беременности,	что	в	свою	очередь	обуслов-
ливает	высокий	уровень	перинатальной	за-
болеваемости	и	смертности.	В	связи	с	этим,	
показатели	 репродуктивного	 здоровья	 це-
лесообразно	учитывать	при	характеристике	
медико-экологической	 ситуации	 в	 мегапо-
лисе	 для	 принятия	 управленческих	 реше-
ний	 по	 оптимизации	 окружающей	 среды	
и	организации	медицинской	помощи	насе-
лению	[13,	38,	49,	53,	62].	

В	 конце	 прошлого	 столетия,	 наряду	
с	 химическим	 загрязнением	 окружающей	
среды	крупных	городов,	возник	и	сформи-
ровался	новый	значимый	фактор,	так	назы-
ваемый	 «электромагнитный	смог»	 –	 элек-
тромагнитные	 поля	 (ЭМП)	 техногенного	
происхождения.	 Суммарная	 экспозиция	 от	
электромагнитных	 волновых	 воздействий,	
связанных	 с	 беспроводными,	 подвижными	
телекоммуникациями,	 составляет,	 по	 дан-
ным	различных	авторов,	более	60	%,	превы-
шая	 в	 20	раз	интенсивность	 стационарных	
коротковолновых	радиостанций	[18,	28,	42].	

Экспериментальные	 данные	 как	 отече-
ственных,	так	и	зарубежных	исследователей	
свидетельствуют	о	высокой	биологической	
активности	 ЭМП	 во	 всех	частотных	 диа-
пазонах.	 Наиболее	 чувствительной	 к	 воз-
действию	 электромагнитных	 полей	 оказа-
лась	нервная	система.	Длительный	контакт	
с	 ЭМП	 в	 СВЧ-диапазоне	 приводит	 к	 раз-
витию	 так	 называемой	 радиоволновой	 бо-
лезни,	проявляющейся	на	раннем	этапе	раз-
вития	 в	 виде	 вегетативных	 дисфункций	
неврастенического	и	астенического	синдро-
ма.	 Нарушения	 со	 стороны	 сердечнососу-
дистой	системы	проявляются,	как	правило,	
нейроциркуляторной	 дистонией:	 лабиль-
ность	 пульса	 и	 артериального	 давления,	
склонность	 к	 гипотонии,	 боли	 в	 области	
сердца.	Отмечаются	изменения	показателей	
периферической	крови	с	последующим	раз-
витием	умеренной	лейкопении	и	эритроци-
топении.	 было	 высказано	 мнение	 ученых	
о	 возможности	 специфического	 действия	
ЭМП	на	половую	функцию	женщин,	на	раз-

витие	 эмбриона	 на	 всех	 стадиях	 его	 раз-
вития	[9,	 31].	 В	работе	 Посохина	 В.В.	
(1995)	 установлено,	 что	 у	 лиц,	 длитель-
но	 проживающих	 в	 условиях	 воздействия	
электромагнитного	 излучения	 СВЧ	 –	 диа-
пазона	с	превышением	предельно-допусти-
мого	 уровня	 в	 1,3–17,5	раза,	 создаваемых	
радиолокационной	 станцией	 (РЛС),	раз-
вивается	 вегето-сосудистая	 дистония,	 на-
блюдается	 астеновегетативный	 синдром,	
изменения	 функционального	 состояния	
щитовидной	 железы,	 синдром	 тромбоци-
топении.	Впервые	было	выявлено	развитие	
нейрогенного	 гипервентиляционного	 син-
дрома	и	изменение	системы	гемостаза	–	ко-
агулопатия	 потребления	 при	 воздействии	
данного	фактора	[41].	Выявленный	автором	
синдромокомплекс,	может	рассматриваться	
как	 показатель	 хронического	 воздействия	
на	организм	человека	ЭМП	СВЧ	–	диапазо-
на	и	использоваться	для	оценки	экологиче-
ского	 неблагополучия	 на	 территории,	 при-
легающей	к	РЛП	в	радиусе	до	1200	м.

Эндокринная	 система	 также	 являет-
ся	 мишенью	 для	 электромагнитного	 из-
лучения.	 Исследования	 показали,	 что	 при	
действии	 ЭМП,	 как	 правило,	 происходила	
стимуляция	 гипофизарно-адреналиновой	
системы,	 сопровождающаяся	 увеличением	
содержания	 адреналина	 в	 крови	 и	 актива-
цией	процессов	свертывания	крови.	

В	настоящее	время	накоплено	достаточ-
но	данных,	указывающих	на	отрицательное	
влияние	ЭМП	на	иммунологическую	реак-
тивность	организма,	при	этом	нарушаются	
процессы	 иммуногенеза,	 чаще	 в	 сторону	
их	угнетения.	 Иммунная	 система	 может	
быть	использована	в	качестве	тест-системы	
для	 анализа	 адаптационного	 процесса	 ор-
ганизма	при	тотальном	хроническом	облу-
чении	населения	электромагнитным	полем	
базовых	станций	сотовой	связи	[12].

было	признано,	что	нервная,	сердечно-
сосудистая,	 иммунная	 и	 эндокринные	 си-
стемы	 являются	 критическими	 системами,	
первыми	 реагирующими	 на	 воздействие	
ЭМП,	 в	 связи	 с	 чем,	 реакции	 этих	 систем	
должны	обязательно	учитываться	при	оцен-
ке	риска	воздействия	ЭМП	на	население	ме-
гаполиса.	

Анализ	долевого	вклада	средовых	фак-
торов	в	формирование	 здоровья	населения	
мегаполиса	показал,	что	наибольшее	бремя	
неинфекционных	заболеваний	связано	с	ин-
галяционным	 воздействием	 атмосферного	
воздуха,	загрязненного	комплексом	химиче-
ских	 токсикантов	 различного	 класса	 опас-
ности.	 Вместе	 с	 тем,	 загрязнение	 водных	
объектов	 и	 почвенного	 покрова	 урбанизи-
рованных	 территорий	 также	 является	 важ-
нейшей	эколого-гигиенической	проблемой.	
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При	этом	почва	рассматривается	как	среда,	
аккумулирующая	техногенные	загрязнения,	
и	 являющаяся	 источником	 вторичного	 за-
грязнения	приземного	слоя	атмосферы	по-
средством	 пыления.	 Из-за	 высокой	 антро-
погенной	 нагрузки	 в	 мегаполисах	 вместо	
естественных	 почв	 формируются	 особые	
образования	–	«урбаноземы»	[30].	

С	 практической	 точки	 зрения	 наиболь-
шее	гигиеническое	значение	имеют	поверх-
ностные	 слои	 почвы,	 содержащие	 тяжелые	
металлы	(ТМ)	и	другие	химические	загряз-
нители	 [10,	 47,	 54].	 Для	 городских	 почв,	
загрязненных	 тяжелыми	 металлами,	 пока-
зано	 увеличение	 суммарной	 численности	
отдельных	групп	микроорганизмов:	грибов,	
актинобактерий,	 целлюлозоразлагающих	
и	спорообразующих	бактерий	[16].	большое	
внимание	 при	 экологическом	 мониторинге	
уделяется	 исследованию	 снегового	 покро-
ва,	как	маркера	накопления	микроэлементов	
и	тяжелых	металлов	в	различных	по	уровню	
загрязнения	 районах	 мегаполиса.	 Загрязне-
ние	почвенного	покрова	в	крупном	промыш-
ленном	 городе	 усугубляется	 накоплением	
промышленных	и	 бытовых	отходов	на	 тер-
ритории	 предприятий,	 свалках,	 полигонах	
твердых	 бытовых	 отходов	 (ТбО),	 в	 связи	
с	 чем,	 проблемы	 сбора,	 удаления,	 обезвре-
живания	 и	 утилизации	 различных	 видов	
отходов	 должны	 занимать	 важное	 место	
в	стратегических	планах	развития	мегаполи-
са	в	целях	защиты	окружающей	среды	и	здо-
ровья	населения	от	их	вредного	воздействия.	

Это	 в	 полной	 мере	 касается	 и	 отходов	
здравоохранения,	 управление	 которыми	
остается	далеко	нерешенной	задачей	город-
ского	 хозяйства.	 больничные	 отходы,	 воз-
никающие	в	результате	работы	по	оказанию	
медицинской	 помощи	 пациентам	 в	 лечеб-
но-профилактических	 учреждениях,	 био-
органические	 отходы,	 а	 также	 отходы	 ис-
пользования	фармацевтических	препаратов	
и	лекарственных	средств	относятся	к	классу	
опасных	 токсичных	 отходов,	 которые	 под-
лежат	уничтожению	в	специализированных	
производственных	комплексах	различными	
методами	 обеззараживания	[46].	 Соглас-
но	Директиве	ВОЗ	«Техническое	описание	
управления	охраной	окружающей	среды	от	
загрязнения	 опасными	 отходами	 здравоох-
ранения»,	оптимальными	считаются	техно-
логии	 термического	 обеззараживания,	 при	
этом	 особо	 выделяются	 методы	 автокла-
вирования.	 Использование	 данных	 техно-
логий	 позволяет	 выполнить	 два	 основных	
эколого-гигиенических	 требования	 –	 пре-
дотвратить	 распространение	 инфекцион-
ного	 начала	 и	 обеспечить	 невозможность	
вторичного	 использования	 отдельных	 ком-
понентов	отходов	здравоохранения	[4].	

Учитывая	 интенсивное	 антропогенное	
воздействие	 на	 окружающую	 среду	 необ-
ходимо	 оперативно	 решать	 многие	 гигие-
нические	задачи,	в	том	числе	соответствие	
нормативным	 требованиям	 качества	 ис-
пользуемых	 вод	 в	 водообеспечении	 на-
селения	 мегаполиса,	 определение	 начала,	
динамики	 и	 интенсивности	 проявления	
неблагоприятных	 экзогенных	 процессов	
загрязнения	 гидросферы	 города	 и	 его	 ис-
точников,	 защищенность	 водоносных	 го-
ризонтов	от	химического,	микробиологиче-
ского	и	радиационного	загрязнения	[22,	55].	

Значимое	место	в	гигиенических	иссле-
дованиях	 в	 настоящее	 время	 занимает	 ме-
тодология	 оценки	 риска	факторов	 окружа-
ющей	среды	для	здоровья	населения,	в	том	
числе,	 крупных	 городских	 агломераций.	
Современная	 методология	 анализа	 оцен-
ки	 риска	 возникла	 в	 связи	 с	 необходимо-
стью	разработки	новых	способов	обоснова-
ния	эффективных	управленческих	решений	
в	 области	 охраны	 здоровья	 и	 обеспечения	
надлежащего	качества	окружающей	и	про-
изводственной	 среды.	 Алгоритм	 анали-
за	 риска	 средовых	 факторов	 для	 здоровья	
включает	несколько	неразрывно	связанных	
между	собой	этапов:	оценка	риска,	управле-
ние	риском,	информирование	о	риске	и	спо-
собах	его	снижения	или	устранения	[7,	34,	
35,	40,	57,	59].

Наличие	зависимости	между	состоянием	
здоровья	жителей	мегаполиса	и	отдельными	
антропогенными	 факторами	 окружающей	
городской	 среды	 достоверно	 подтвержде-
но	во	многих	отечественных	и	 зарубежных	
эколого-гигиенических	исследованиях.	Пре-
имущественное	 число	 исследований	 по-
священо	изучению	заболеваний,	вызванных	
воздействием	 атмосферных	 загрязнений	 на	
организм	[6,	 15,	 25,	 32–34,	 36,	 57].	Количе-
ственный	анализ	риска	здоровью	населения	
от	 ингаляционного	 воздействия	 атмосфер-
ных	 загрязнений	 (взвешенные	 вещества,	
серы	диоксид,	оксиды	азота,	СО,	формальде-
гид,	бенз(а)пирен	и	др.)	позволил	оценить	его	
как	 фактор	 высокой	 вероятности	 развития	
хронической	 неспецифической	 патологии	
органов	дыхания,	системы	кровообращения,	
снижение	 иммунологической	 реактивности	
организма	[27].	

В	последние	годы	все	больше	внимания	
уделяется	изучению	комплексной	канцеро-
генной	нагрузки	на	 среду	обитания.	Пода-
вляющее	большинство	канцерогенных	сое-
динений,	попадая	в	организм	человека	даже	
в	минимальных	 количествах,	 могут	 давать	
эффект	 суммации	 [21].	 В	работе	 Унгуря-
ну	Т.Н.	(2011)	дана	оценка	многосредового	
риска	для	здоровья	населения	промышлен-
ного	 города	 при	 поступлении	 канцероген-
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ных	веществ	ингаляционным,	пероральным	
и	 перкутанным	 путями	 из	 атмосферного	
воздуха,	 питьевой	 воды,	 почвы	 и	 продук-
тов	питания	[56].	Автором	установлено,	что	
ингаляционный	 канцерогенный	 риск	 фор-
мируется	 в	 равной	 степени	 за	 счет	смеси	
канцерогенов	 атмосферного	 воздуха	 и	 ин-
галяционного	 поступления	 хлороформа	 из	
питьевой	 воды	 (52,9	%	 и	 47,1	%	 соответ-
ственно),	что	согласуется	с	данными,	полу-
ченными	для	Канады	[65].	

Определение	и	оценка	долевого	вклада	
конкретных	источников	выбросов	и	загряз-
няющих	веществ	в	формирование	уровней	
риска	для	здоровья	населения	на	различных	
территориях	 г.	Москвы	 позволила	 опреде-
лить,	что	канцерогенный	риск	обусловлен,	
в	 основном,	 компонентами	 загрязнения,	
содержащимися	 в	 отработавших	 газах	 ав-
тотранспорта.	При	этом	ведущими	канцеро-
генами	по	вкладу	в	этот	вид	риска	явились	
бензол,	 1,3-бутадиен,	 формальдегид,	 аце-
тальдегид	и	сажа	(до	96	%	вклада)	[57].	

Для	 систематизации	 и	 обобщения	 дан-
ных	об	 эмиссиях	 ведущих	промышленных	
предприятий,	 объектов	 теплоэнергетики	
и	 автотранспорта,	 с	 учетом	 основных	 ме-
теоусловий,	 объективной	 характеристики	
влияния	загрязнений	объектов	окружающей	
среды	 на	 состояние	 здоровья	 населения	
на	 различных	 территориях	мегаполиса	 ис-
пользуются	 данные	 эколого-гигиеническо-
го	мониторинга.

В	целях	 объединения	разнородной	 ин-
формации	 на	 единой	 картографической	
основе	в	настоящее	время	широко	исполь-
зуются	 геоинформационные	 технологии,	
которые	 позволяют	 визуализировать	 дан-
ные	 мониторинга	 атмосферного	 воздуха,	
почв,	воды	и	показатели	состояния	здоро-
вья	населения,	 а	 также	наносить	 границы	
санитарно-защитных	 зон	 промышленных	
предприятий	на	карте	[39].	Подобное	объ-
единение	 помогает	 более	 полно	 оценить	
медико-экологическую	 ситуацию	 в	 ме-
гаполисе,	 определить	 взаимное	 влияние	
средовых	факторов,	оценить	риски	здоро-
вью	населения.	Прогнозирование	гигиено-
эпидемиологической	 ситуации	 на	 основе	
проведения	 оценки	 риска	 для	 здоровья	
населения	в	период	разработки	градостро-
ительных	 решений	 способствует	 выбору	
оптимальных	 управленческих	 решений,	
направленных	 на	 оптимизацию	 окружаю-
щей	среды	и	минимизацию	риска	для	здо-
ровья	населения,	с	оценкой	их	экономиче-
ской	эффективности.
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В	статье	представлены	новые	подходы	к	оценке	качества	сестринской	помощи	с	учетом	таких	основ-
ных	критериев	качества,	как	доступность,	безопасность,	оптимальность,	удовлетворенность	пациента.	Рас-
крыто	содержание	(требования)	этих	составляющих	применительно	к	сестринской	деятельности.	Обосно-
вана	необходимость	принятия	нормативных	документов,	регламентирующих	содержание	работы	среднего	
медицинского	персонала	с	учетом	международного	опыта,	стандарты	и	нормативы	проведения	сестринских	
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Some	new	approaches	to	assessing	the	quality	of	nursing	care	in	view	of	the	main	criteria	of	quality,	accessibility,	
security,	optimal,	patient	satisfaction	are	represented	in	the	article.	The	content	(requirements)	of	these	components	
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Одним	из	направлений	реформирования	
отечественного	 здравоохранения	 являет-
ся	изменение	содержания	работы	среднего	
медицинского	персонала	[2].	Действующая	
Мюнхенская	 декларация,	 подписанная	ми-
нистром	 здравоохранения	 России,	 предус-
матривает	 становление	 сестринского	 дела	
в	 качестве	 автономной	и	 самоуправляемой	
профессии.	 Для	 достижения	 постановлен-
ных	декларацией	задач	государства,	ее	под-
писавшие,	 должны	 реализовывать	 после-
довательную	политику	по	предоставлению	
более	 широких	 полномочий	 сестринскому	
персоналу,	 содействовать	развитию	 се-
стринской	науки	и	технологий	через	разно-
образные	программы	финансирования	про-
ектов	в	области	сестринского	дела	[5].

Реализация	 данных	 задач	 невозмож-
на	 без	разработки	 и	 принятия	 целого	 ряда	
нормативных	 документов,	 регламентирую-
щих	 деятельность	 сестринского	 персонала.	
В	настоящее	 время	 такая	 работа	 проводит-
ся,	и	общестратегические	цели	определены	
в	 Программе	развития	 сестринского	 дела	
в	 Российской	 Федерации	 на	 2010–2020	
гг.	[4].	 Ведущей	 целью	 определено	 повы-
шение	 качества	 сестринской	 помощи.	 Для	
достижения	данной	цели	должны	быть	про-
ведены:	апробация	и	мониторинг	внедрения	
научно-обоснованной	 и	 общепринятой	 мо-
дели	сестринского	дела	в	системе	здравоох-

ранения	РФ;	разработаны	документы,	регла-
ментирующие	 деятельность	 специалистов	
сестринского	дела;	разработаны	и	внедрены	
порядки	деятельности	и	сестринские	техно-
логические	универсальные	модули	при	раз-
личных	проблемах	пациента;	внедрены	тех-
нологии	выполнения	простых	медицинских	
услуг	(ТПМУ);	созданы	индикаторы	оценки	
объемов	 и	 качества	 помощи,	 оказываемой	
специалистами	сестринского	дела.	

Несмотря	на	то,	что	пройдена	почти	по-
ловина	 указанного	 срока,	 следует	 конста-
тировать,	что	мы	находимся	в	начале	пути	
четкой	нормативной	регламентации	работы	
среднего	медицинского	персонала	в	нашей	
стране	[1].	 До	 настоящего	 времени	 отсут-
ствует	 единая	 нормативная	 база,	 опреде-
ляющая	 миссию	 среднего	 медицинского	
персонала,	 структурирующая	 его	 задачи	
и	функции,	основанная	на	результатах	ана-
лиза	 потребностей	различных	 групп	паци-
ентов	и	хронометражных	исследований	ра-
боты	отдельных	категорий	этого	персонала,	
а	также	определяющая	меру	его	профессио-
нальной	ответственности.

Не	 решенной	 в	 полной	 мере	 пробле-
мой	в	целом	для	здравоохранения	является	
проблема	 адекватного	 контроля	 и	 оценки	
качества	медицинской	помощи.	Что	же	ка-
сается	 оценки	 качества	 сестринской	помо-
щи	 (КСП),	 то	 данная	 проблема	 находится	
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в	самой	начальной	стадии	–	теоретическо-
го	осмысления	подходов.	Одной	из	причин	
этого	является	отсутствие	реальных	крите-
риев	 работы	 среднего	 медицинского	 пер-
сонала	 [3].	 В	настоящее	 время	 существует	
практически	единственный	документ,	в	ко-
тором	 приведен	 набор	 показателей,	 позво-
ляющих	в	какой-то	степени	оценивать	КСП.	
Так,	в	Приказе	№145	МЗ	и	СР	РФ	от	2009	г.	
«Показатели	оценки	деятельности	среднего	
медицинского	персонала»	перечислены	сле-
дующие	 критерии:-	 отсутствие	 нарушений	
требований	 СанПин;	 отсутствие	 осложне-
ний	 при	 проведении	 лечебно-диагности-
ческих	 манипуляций,	 зарегистрированных	
в	 медицинской	 документации;	 отсутствие	
обоснованных	 жалоб	 по	 результатам	 рас-
смотрения	врачебной	комиссией.

Ясно,	 что	 перечисленный	 набор	 крите-
риев	–	минимален	и	не	позволяет	в	должной	
мере	 оценить	 реальное	 качество	 сестрин-
ской	помощи,	которое	в	ряде	случаев	вызы-
вает	 неудовлетворенность	пациентов	 и	 со-
ответственно	 сказывается	 на	 интегральной	
оценке	 качества	 оказываемой	 медицинской	
помощи.	Поэтому	задача	разработки	подхо-
дов	к	оценке	КСП	(которая	должна	быть	увя-
зана	с	уровнем	оплаты	труда	медицинского	
персонала)	является	весьма	актуальной.

Нами	 в	 рамках	 общепринятых	 подхо-
дов	к	оценке	качества	медицинской	помощи	
предложены	следующие	критерии	качества	
сестринской	 помощи	 (а	 точнее,	 помощи,	
оказываемой	 средним	 медицинским	 пер-
соналом,	 что,	 несомненно,	 шире	 по	 отно-
шению	 к	 сестринской	 помощи).	 Традици-
онными	 базовыми	 критериями	 являются:	
(схема):	 безопасность,	 доступность,	 опти-
мальность	 помощи,	 удовлетворенность	па-
циентов.	Причем,	все	эти	параметры	явля-
ются	 взаимосвязанными.	 В	частности,	 на	
уровень	удовлетворенности	пациентов	ока-
зывают	влияние	и	безопасность	(в	части	ее	
субъективной	оценки),	и	доступность,	и	оп-
тимальность,	 а	 оптимальность	 оказания	
помощи	во	многом	определена	уровнем	ее	
доступности	и	(безусловно)	безопасностью.

Безопасность СП	определяется,	на	наш	
взгляд,	 наличием	 следующих	 условий:	 со-
блюдением	 инфекционной,	 радиационной,	
электробезопасности	 (и	 прочих	 ее	 видов),	
которые	обеспечиваются	знанием	и	выпол-
нением	 соответствующих	 стандартов,	 со-
держащихся	в	санитарных	правилах,	сани-
тарно-гигиенических	нормах	и	нормативах,	
прочих	нормативных	документах.	Следую-
щим	 условием	 безопасности	 является	 со-
блюдение	стандартов	 (алгоритмов)	отдель-
ных	 сестринских	 манипуляций.	 Следует	
отметить,	 что	 до	 настоящего	 времени	 они	
являются	 практически	 неразработанными	

и	 носят	 рекомендательный	 характер.	 безо-
пасной	помощь	может	быть	только	в	случае,	
если	она	оказывается	хорошо	подготовлен-
ным	(и	в	профессиональном,	и	в	нравствен-
но-психологическом	 плане)	 медицинским	
персоналом,	 который	 должен	 проходить	
профессиональный	отбор,	быть	достаточно	
мотивированным	(в	т.ч.	к	росту	уровня	про-
фессионального	 мастерства),	 иметь	 четкое	
представление	о	стратегических	и	текущих	
задачах,	критериях	оценки,	системе	контро-
ля	 качества	 и	 пр.	Немаловажным	является	
также	 фактор	 преемственности	 в	 работе	
как	 отдельных	 категорий	 персонала	 (и	 от-
дельных	сотрудников),	так	и	с	другими	ка-
тегориями	 специалистов.	 Немаловажным	
условием	безопасности	(и	пациентов,	и	со-
трудников)	 является	 также	 соответствую-
щий	 профессиональным	 задачам	 уровень	
здоровья	 (соматического	 и	 психического)	
медперсонала.

безопасность	 оценивается	 для	 трех	
групп	 потенциального	 риска:	 для	паци-
ентов,	 для	 медицинского	 персонала,	 для	
окружающей	 среды.	 Требования	 безопас-
ности	обеспечивается	выполнением	правил	
противоэпидемического	 режима,	 техники	
безопасности,	 соблюдением	 алгоритмов	
выполнения	 манипуляций	 и	 стандартных	
процедур,	 использованием	 качественных	
материалов,	 аппаратуры	 и	 оборудования,	
отсутствием	врачебных	и	сестринских	оши-
бок.	безопасной	медицинская	услуга	долж-
на	 быть	 и	 для	 медицинского	 персонала.	
Необходимо	 соблюдение	 санитарно-эпиде-
миологического	 режима	 (СЭР)	 и	 требова-
ний	 техники	 безопасности	 (Тб).	 Причем,	
необходимо	 разграничивать	 грубые	 нару-
шения	СЭР	и	Тб,	приводящие	к	професси-
ональным	 травмам	 и	 острым	 заболевани-
ям	 (например,	 заражение	 инфекционными	
заболеваниями,	 электротравма)	 и	 посте-
пенное	 формирование	 профессиональных	
заболеваний	вследствие	длительного	отсту-
пления	 от	 имеющихся	 нормативов	 как	 со	
стороны	медицинского	работника,	так	и	со	
стороны	администрации.

Доступность.	 Медицинская	 помощь	
должна	 быть	 доступна	 всем	нуждающим-
ся.	Доступность	определяется	по	ряду	на-
правлений.	

А.	По	цене.	Пациент	должен	иметь	ма-
териальную	возможность	получить	необхо-
димую	медицинскую	услугу.	

б.	По	 удаленности	 от	 источника	 (име-
ется	 ввиду	 расстояние	 между	 пациентом	
и	 тем,	 кто	 должен	 и	 может	 оказать	 ему	
медицинскую	 помощь,	 а	 также	 способ-
ность	пациента	или	медицинского	персона-
ла	 преодолеть	 это	 расстояние	 в	 оптималь-
ные	сроки).	
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В.	По	 развитию	 инфраструктуры	 (то	
есть,	 наличию	 соответствующих	 служб	
и	 медицинских	 учреждений,	 способных	
оказывать	 необходимую	пациенту	 помощь	
и	 соответствующим	 сервисным	 условиям,	
особыми	 должны	 быть	 условия	 для	 лиц	
с	ограничениями	жизнедеятельности).	

Г.	По	праву	(то	есть,	по	наличию	прин-
ципиальной	возможности	получения	какой-
либо	медицинской	услуги).

Доступность	 СП	 определяется,	 в	 пер-
вую	 очередь,	 наличием	 должного,	 отве-
чающего	 потребностям	 населения,	 коли-
чества	 соответствующих	 медицинских	
учреждений	 (ФАПы,	 дома	 сестринского	
ухода,	хосписы	и	пр.)	и	сестринского	пер-
сонала.	 Это	 количество	 должно	 опреде-

ляться	(и	корректироваться)	с	учетом	про-
исходящих	 демографических	 изменений,	
динамики	 состояния	 здоровья	 населения,	
изменением	характера	и	объема	задач,	сто-
ящих	 перед	 здравоохранением	 (в	 сторону	
усложнения	 технологий	 оказания	различ-
ных	видов	сестринской	помощи).	Актуаль-
ной	на	современном	этапе	является	задача	
пересмотра	 штатных	 нормативов	 разных	
категорий	 сестринского	 персонала,	 а	 так-
же	 его	 функциональных	 обязанностей	 (и	
прав	 –	 в	 части	 их	 расширения,	 что	 соот-
ветствует	 современным	 международным	
представлениям	 о	 сфере	 ответственности	
этой	 категории	 сотрудников)	 с	 учетом	 те-
кущей	 медико-социальной	 направленно-
сти	здравоохранения.	
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Оптимальность.	 Это	 соотношение	

экономической	 эффективности	 и	 адекват-
ности	 лечения,	 способность	 обеспечить	
максимальный	результат	при	минимальных	
затратах.	 Оптимальность	 сестринской	 по-
мощи	 включает	 несколько	 различных	 на-
правлений.	 Во-первых,	 она	 подразумевает	
соответствие	 современным	 научным	 пред-
ставлениям.	В	этой	связи	следует	отметить,	
что	и	организационные	основы,	и	техноло-
гии	оказания	сестринской	помощи	в	России	
во	 многом	 не	 соответствует	 тенденциям	
таковых	 в	 развитых	 западных	 странах.	 Не	
внедрены	 до	 настоящего	 времени	 в	 рос-
сийском	 здравоохранении:	 сестринские	
истории	 болезни,	 сестринские	 диагнозы.	
Несмотря	 на	 перспективы,	 определенные	
Государственной	 программой	развития	 се-
стринского	дела,	отсутствует	до	настоящего	
времени	 научная	 специальность	 «Управ-
ление	 сестринской	 деятельностью»,	 что	
не	позволяет	системно	и	координированно	
проводить	 соответствующие	 научные	 ис-
следования	 и	 обосновывать	 менеджмент	
сестринского	дела	в	том	виде,	который	су-
ществует	 в	 большинстве	развитых	 стран	
(в	 т.ч.	 в	 рамках	 мультидисциплинарного	
взаимодействия).	Отсутствие	 единой	науч-
но-методологической	 основы	не	 позволяет	
в	 полной	 мере	 обосновывать	 (и	 внедрять)	
экономическую	 составляющую	 оптималь-
ности	 сестринской	 помощи	 (оптимальных	
с	 точки	 зрения	 соотношения	 затратности	
и	 результативности	 технологий).	 Вторым	
критерием	 оптимальности	 является	 эконо-
мичность.	При	отсутствии	четкого	перечня	
сестринских	услуг	при	каждом	заболевании	
(профиле	 патологии)	 и	 соответствующего	
экономического	эквивалента	оценка	данно-
го	критерия	весьма	проблематична.

Третьим	 критерием	 оптимальности,	 на	
наш	взгляд,	является	индивидуальный	под-
ход	к	пациенту,	что	в	условиях	существую-
щей	 нормативной	 базы,	 минимизирующей	
самостоятельность	 среднего	 медперсона-
ла,	 и	 отсутствия	 официальных	 источников	
информации	 о	 содержании	 и	 результатах	
сестринского	процесса	сложно	реализовать	
и	практически	невозможно	оценить.

Соблюдение	 принципа	 оптимальности	
сестринской	помощи	зависит,	в	первую	оче-
редь,	 от	 адекватности	 врачебных	 назначе-
ний.	 Средний	 медицинский	 персонал	 дол-
жен	 учитывать	 весь	 спектр	 назначенного	
лечения,	график	отпуска	отдельных	проце-
дур	 и	 требования	 лечебно-охранительного	
режима.	Также	оптимальным	должен	быть	
выбор	средств	по	уходу	и	вспомогательно-
го	 оборудования,	 повышающего	 уровень	
независимости	пациента.	При	выполнении	

независимых	 сестринских	 вмешательств	
средний	медицинский	персонал	обязан	ори-
ентироваться	 на	 понятие	 оптимальности,	
достигая	 баланса	 между	 адекватностью	
сестринских	 назначений	 и	 экономической	
эффективностью	 комплекса	 сестринских	
вмешательств.	 Давая	 рекомендации	 род-
ственникам	 по	 уходу	 за	 пациентом,	 меди-
цинская	 сестра	 также	 должна	 придержи-
ваться	 принципа	 оптимальности,	 понимая	
ограниченность	 временного	 ресурса.	 Из-
быточные	 требования	 могут	 привести	
к	психоэмоциональному	и	физическому	пе-
реутомлению	ухаживающих	лиц	либо	пре-
кращению	их	выполнения	вообще.	Нагруз-
ка	как	на	пациента,	так	и	на	ухаживающий	
персонал	 должна	 быть,	 в	 первую	 очередь,	
посильной,	в	чем	также	проявляется	соблю-
дение	принципа	оптимальности.

Удовлетворенность	 пациента	 КСП,	
имеющая,	 с	 одной	 стороны,	 объективную	
основу,	а,	с	другой,	будучи	во	многом	субъ-
ективной,	зависит	от:	условий	проведения	
сестринских	манипуляций,	внешнего	вида	
персонала,	 его	 отношения	 (зависящего	 от	
внутренней	 культуры,	 психологических	
особенностей,	 деонтологической	 подго-
товки);	 оперативности	 оказания	 помощи	
(что,	 в	 свою	 очередь,	 зависит	 от	 количе-
ства	персонала,	организации	координации	
и	преемственности,	подготовленности	пер-
сонала	к	оказанию	экстренной	помощи).	И,	
естественно,	 уровень	 удовлетворенности	
определяется	 отсутствием	 неблагопри-
ятных	 последствий	 сестринских	 вмеша-
тельств.

В	рамках	предложенного	методологиче-
ского	подхода	на	следующих	этапах	долж-
ны	быть	конкретизированы	предложения	по	
совершенствованию	 нормативно-правовой	
базы	оказания	 сестринской	помощи	и	 раз-
работаны	 конкретные	 критерии,	 соответ-
ствующие	каждому	из	вышеперечисленных	
аспектов	качества.
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Актуальность	статьи	определяется	все	более	увеличивающейся	распространенностью	ХСН	у	больных	
пожилого	возраста.	Авторы	проследили	динамику	клинико-лабораторных	показателей	больных	ХСН	пожи-
лого	возраста	в	зависимости	от	терапии.	больные	ХСН	в	возрасте	от	60	до	92	лет	были	разделены	на	группы,	
к	лечению	одной	из	них	была	добавлена	питьевая	вода	«Оксиэнергия».	больные	обследовались	в	динамике	
(до	и	после	лечения).	Анализ	жалоб	больных	до	лечения	показал	полиэтиологичность	ХСН	и	наличие	мно-
гих	сопутствующих	заболеваний.	Авторы	отмечают	некоторые	преимущества	применения	базовой	терапии	
в	сочетании	с	Оксиэнергией,	которое	приводит	к	снижению	таких	симптомов,	как	одышка,	кашель,	цианоз,	
сердцебиение	и	боли	в	сердце,	а	также	значительно	снижается	частота	жалоб	на	слабость,	утомляемость,	
головную	боль	и	снижение	памяти.	Кроме	того,	применение	комплексной	терапии	привело	также	к	норма-
лизации	общего	белка	крови

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, больные пожилого возраста, базовая и комплексная 
терапия

THE INFLUENCE OF DRINKING WATER «OXYENERGY»  
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The	relevance	of	the	article	is	determined	the	increasing	prevalence	of	CHF	in	patients.	The	authors	followed	
the	dynamics	of	clinico-laboratory	indices	in	elderly	patients	with	CHF	depending	on	therapy.	The	patients	with	
heart	failure	in	aged	60	to	92	years	were	divided	into	groups	for	treatment	one	of	them	was	added	the	drinking	water	
«Oxynergy».	The	patients	were	examined	in	dynamics	(before	and	after	treatment).	The	analysis	of	complaints	of	
patients	before	treatment	showed	the	polyetiology	of	CHF	and	the	presence	of	many	comorbidities.	The	authors	
note	some	of	the	advantages	of	using	of	basic	therapy	in	combination	with	«Oxynergy»,	which	leads	to	reduction	of	
symptoms	such	as	dyspnea,	cough,	cyanosis,	palpitations	and	heart	pain,	and	also	significantly	reduced	the	frequency	
of	complaints	of	weakness,	fatigue,	headache	and	loss	of	memory.	In	addition,	the	use	of	combined	therapy	also	
normalized	the	level	of	total	protein	of	blood.
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Хроническая	 сердечная	 недостаточ-
ность	 –	 наиболее	 распространенное	 ос-
ложнение	 всех	 органических	 заболеваний	
сердца	 [1].	 Самыми	 частыми	 причина-
ми	 развития	 хронической	 сердечной	 не-
достаточности	 в	 Европе	 и	 России	 в	 по-
следние	годы	 стали	 ишемическая	 болезнь	
сердца	 и	 инфаркт	 миокарда	 [2].	 По	 дан-
ным	 эпидемиологических	 исследований	
у	 14	%	больных	 ишемической	 болезнью	
сердца,	 выживших	 после	 острого	 ин-
фаркта	 миокарда,	 в	 течение	 ближайших	
5	лет	развивается	 недостаточность	 крово-
обращения,	приводящая	к	 летальному	ис-
ходу	в	50	%	случаев	[5].

ХСН	–	это	прогрессирующий	синдром,	
и	 те	пациенты,	 которые	 сегодня	 имеют	
лишь	скрытую	ХСН,	в	течение	1–5	лет	мо-
гут	перейти	в	группу	самых	тяжелых	боль-
ных,	плохо	поддающихся	лечению.	Поэто-
му	ранняя	диагностика	ХСН	и	дисфункции	
ЛЖ,	а,	следовательно,	и	раннее	начало	лече-

ния	таких	больных	–	залог	успеха	в	терапии	
сердечной	 недостаточности.	 К	сожалению,	
в	России	крайне	редко	ставят	диагнозы	на-
чальных	стадий	ХСН,	что	свидетельствует	
о	недооценке	практическими	врачами	тяже-
сти	этого	синдрома	[4].

Хроническая	 сердечная	 недостаточ-
ность	 (ХСН)	 –	 одна	 из	 главных	 проблем	
здравоохранения	многих	стран	мира,	в	том	
числе	и	России,	где	ее	распространенность	
в	популяции	составляет	7	%	[6]	и	постоян-
но	увеличивается,	что	объясняется,	поста-
рением	 населения.	 При	 этом	 отмечаются	
изменения	в	структуре	причин	ХСН	за	по-
следние	 десятилетия:	 увеличение	часто-
ты	 диастолической	ХСН	 (Д-ХСН)	[8],	 так	
как	в	старших	возрастных	группах	высока	
доля	пациентов	с	повышенной	жесткостью	
миокарда,	 обусловленной	 артериальной	
гипертонией,	ишемической	болезнью	серд-
ца	и	сахарным	диабетом	2	типа,	а	также	их	
сочетанием	[3].
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Количество	 пациентов	 с	 хронической	

сердечной	недостаточностью	(ХСН)	в	мире,	
несмотря	на	интенсивное	внедрение	новых	
методов	 лечения,	 неуклонно	 растет.	 Это	
связано	 как	 с	 увеличением	 продолжитель-
ности	жизни	пациентов,	так	и	со	снижени-
ем	смертности	среди	больных	с	осложнен-
ным	течением	острого	инфаркта	миокарда,	
пороками	сердца	и	т.д.	[7	].	В	связи	со	всем	
вышесказанным	тема	нашего	исследования	
является	весьма	актуальной.	

Цель  исследования:	 проследить	 ди-
намику	 клинико-лабораторных	 показате-
лей	больных	ХСН	пожилого	возраста	в	 за-
висимости	от	терапии.

Материалы и методы исследования
На	 базе	 Областной	больницы	 №	3	 г.	Астраха-

ни	 было	 обследовано	 180	больных	 с	 ХСН	 и	 анеми-
ей	 в	 возрасте	 от	 60	 до	 92	лет.	 Критериями	 включе-
ния	больных	в	исследование	являлись:	

●	Наличие	диагноза	ХСН	и	сопутствующей	анемии;	
●	Возраст	старше	60	лет.	
Критериями	исключения	больных	из	исследова-

ния	являлись:	
●	Хроническая	почечная	недостаточность;	
●	Связь	анемии	с	онкологическим	заболеванием,	

установленная	до	начала	лечения
●	больные	с	ревматическими	пороками	сердца;
●	больные	инфекционным	эндокардитом;
●	больные	 инфарктом	 миокарда	 давностью	 ме-

нее	3	месяцев,	предполагаемой	продолжительностью	
жизни	менее	3	лет.

Диагноз	ХСН	был	поставлен	на	основании	Рос-
сийских	национальных	рекомендаций	по	диагностике	
и	лечению	ХСН	[2].

Всего	 было	 обследовано	 60	мужчин	 и	 35	жен-
щин,	больных	 ХСН	 (таблица).	 Среди	 мужчин	 наи-
большее	количество	составляли	пациенты	в	возрас-
те	71–75	лет	(45	%),	наименьшее	количество	мужчин	
с	 данным	 диагнозом	 приходилось	 на	 возрастную	
группу	 старше	 80	лет	 (6,6	%).	 Мужчины	 возраст-
ной	 группы	 76–80	лет	 составляли	 32	%.	 В	более	
молодых	 возрастных	 группах	 насчитывалось	 при-
мерно	 равное	 количество	пациентов.	Так,	 в	 группе	
66–70	лет	было	8,0	%	мужчин,	а	в	группе	60–65	лет	–	
8,4	%	мужчин.	

Среди	 женщин	 наибольшее	 количество	 соста-
вили	 пациентки	 старше	 80	лет	 (32,7	%).	 На	 втором	
месте	женщины	 в	 возрасте	 76–80	лет	 (27,6	%).	 Па-
циентки	 71–75	лет	 составляли	 26	%	 всех	 обследуе-
мых	женщин.	 Наименьшее	 количество	 пациенток	
приходилось	на	 возрастные	 группы	60–65	лет	и	66–
70	лет	(соответственно,	7,3	%	и	6,4	%).

У	 большей	части	 больных	 как	 до	 70	лет,	 так	
и	старше	70	лет,	причиной	ХСН	послужило	наличие	
ишемической	болезни	сердца	(ИбС).	При	этом,	чаще	
ИбС	 становилась	 причиной	 ХСН	 у	 первой	 груп-
пы	больных	 (до	 70	лет)	 (83	%).	 У	больных	 старше	
70	лет	ИбС	стала	причиной	ХСН	в	79	%	случаев.

На	 втором	 месте	 у	 больных	 2	 группы	 (старше	
70	лет)	 причиной	ХСН	 стала	 артериальная	 гиперто-
ния	(АГ)	(19,2	%).	У	пациентов	1-й	группы	АГ	стала	
причиной	ХСН	у	8,5	%	больных.	

Дилатационная	 кардиомиопатия	 (ДКМП)	 выяв-
лялась	как	причина	ХСН	только	у	больных	1-й	груп-

пы	(8,2	%).	У	пациентов	старше	70	лет	данное	заболе-
вание	не	встречалось.

Фибрилляция	предсердий	(ФП)	чаще	была	при-
чиной	ХСН	у	больных	второй	группы	(1,8	%).	У	боль-
ных	первой	группы	она	составляла	0,3	%.

Все	больные	проходили	стандартные	методы	ис-
следования:	

Общеклинические	 исследования:	 общий	 анализ	
крови,	 общий	 анализ	 мочи,	 свертывающая	 система	
крови,	RW.	биохимические	исследования: липидный	
спектр	 крови,	 аминотрансферазы	 крови,	 креатинин,	
мочевина,	 глюкоза	 ,определение	общего	белка	и	 его	
фракций,	электролиты	К+	и	Na,	коагулограмма,	холе-
стерин.

Все	пациенты	 получали	 стандартную	 терапию	
при	ХСН.	К	лечению	30	больных	была	добавлена	пи-
тьевая	вода	«Оксиэнергия».

Вода	 питьевая	 «ОксиЭнергия»	 первой	 кате-
гории,	 негазированная.	 ООО	 НП	 МФУ	 «АстЛек».	
Определение	 растворенного	 кислорода	 на	 аппарате	
МАРК-302Э,	 содержание	 растворенного	 кислоро-
да	 обратноосмотической	 водоподготовки	 не	 более	
70	%,	 калибровка	 по	 атмосферному	 воздуху	 100	%,	
насыщение	кислородом	конечного	продукта	не	менее	
170	%.	Технология	производства	воды,	ее	техническая	
характеристика,	 соответствует	 Гостам	 РФ.	 «Оксиэ-
нергия»	–	представляет	собой	специально	подготов-
ленную	 и	 очищенную	 волжскую	 воду,	 насыщенную	
молекулами	чистого	кислорода	в	 количестве	250000	
ppm	(25	мг	О2	на	1	л	воды).	При	ее	получении	вода	
проходит	7	степеней	очистки.	При	насыщении	воды	
кислородом	под	влиянием	водородных	мостиков	соз-
даются	так	называемые	«cluctry»	–	кластеры	и	пучки,	
в	которых	находятся	пузырьки	газа,	прежде	всего	О2	
с	высоким	колебательным	и	информационным	уров-
нем	и	электромагнитным	полем.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

При	 поступлении	 в	 стационар	 все	 об-
следуемые	 без	 исключения	 (100	%)	 отме-
чали	 утомляемость	 и	 слабость.	 На	 втором	
месте	по	частоте	встречаемости	такие	сим-
птомы,	 как	 боли	 в	 сердце	 (98,8	%),	 сниже-
ние	памяти	(98,4	%),	отеки	(97,3	%),	а	также	
одышка	 (92,7	%),	кашель	 (93,4	%)	и	цианоз	
(93,1	%).	Несколько	реже	встречались	такие	
симптомы,	как	сердцебиение	(82,4	%).	Мно-
гие	больные	жаловались	на	снижение	аппе-
тита	(79,7	%),	головную	боль	(76,8	%).	Тош-
нота	беспокоила	57,8	%	обследуемых.	Такие	
симптомы,	 как	 боли	 в	 подреберье,	 никту-
рия,	олигоурия	встречались	соответственно	
у	15,3	%,	11,4	%	и	15,3	%	пациентов.	Тяжесть	
в	эпигастрии	беспокоила	23,4	%	пациентов,	
изжога	–	16,7	%	пациентов.	Астма	беспоко-
ила	6,3	%	больных.

Таким	 образом,	 из	 всего	 вышесказан-
ного	 можно	 сделать	 следующие	 выводы:	
у	обследуемых	больных	помимо	непосред-
ственных	симптомов	ХСН	отмечалось	зна-
чительное	 количество	 разнообразных	 жа-
лоб,	что	подтверждает	полиэтиологичность	
ХСН	и	наличие	многих	сопутствующих	за-
болеваний.
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После	 поступления	больные	 были	 раз-

делены	 на	 две	 группы:	 1-я	 –	 стандартная	
терапия	 ХСН.	 2-я	 –	 комплексная	 терапия	
(стандартная	+	Оксиэнергия).	 Наиболее	
ощутимые	 изменения	 произошли	 в	 от-
ношении	 таких	 симптомов,	 как	 слабость	
и	утомляемость.	При	поступлении	в	стаци-
онар	 на	 утомляемость	 и	 слабость	 жалова-
лись	100	%	больных.	В	1-й	группе	больных	
(после	 курса	 базовой	 терапии)	 произошло	
снижение	количества	больных,	предъявляв-
ших	данные	жалобы,	до	98,1	%.	Во	второй	
группе	больных	 (базовая	 терапия	+	Окси-
Энергия)	 на	 утомляемость	 жаловалось	 на	
43,6	%	 меньше	пациентов	 (65,4	%),	 чем	 до	
лечения	и	на	41,7	%	меньше,	чем	в	1-й	груп-
пе.	 Аналогичные	 данные	 были	 получены	
и	 в	 отношении	 жалоб	 на	 слабость.	 В	1-й	
группе	больных	 количество	 пациентов,	
жаловавшихся	 на	 слабость,	 было	 на	 1,9	%	
меньше,	чем	до	лечения	(98,1	%),	а	во	вто-
рой	группе	количество	жалоб	снизилось	до	
58,8	%,	что	на	41,2	%	меньше,	чем	до	лече-
ния	и	на	39,3	%	меньше,	чем	в	1-й	группе.

Количество	 пациентов,	 отмечавших	
снижение	аппетита	в	1й	 группе,	практиче-
ски	 не	 изменилось	 после	 базовой	 терапии	
(78,7	%).	Во	второй	группе	больных	у	мно-
гих	пациентов	появился	аппетит,	и	частота	
данной	жалобы	снизилась	до	52,3	%,	что	на	
26,4	%	меньше,	чем	в	1-й	группе.

Заметно	 снижение	 жалоб	 на	 одышку,	
кашель	 и	 цианоз.	 В	1-й	 группе	больных	
произошло	снижение	жалоб	на	одышку	на	
9,5	%	 (82,6	%).	 Во	 второй	 группе	 количе-
ство	пациентов,	жаловавшихся	на	одышку,	
составляло	 74,1	%,	 что	 на	 18,6	%	 меньше,	
чем	до	лечения	и	на	6,5	%	меньше,	чем	в	1-й	
группе.

Число	пациентов,	жаловавшихся	на	ка-
шель,	 после	 базовой	 терапии	 практически	
не	изменилось	по	сравнению	с	таковым	до	
лечения.	Во	2-й	группе	больных	жалобы	на	
кашель	 предъявляли	 79,1	%,	 что	 на	 14,2	%	
меньше,	чем	в	1-й	группе.	Аналогичная	кар-
тина	отмечалась	в	отношении	цианоза.	Если	
после	применения	базовой	терапии	жалобы	
на	 цианоз	 не	 уменьшились	 по	 сравнению	
с	таковыми	до	лечения,	то	после	примене-
ния	 комплексной	 терапии	 число	 пациен-
тов,	жаловавшихся	на	цианоз,	снизилось	на	
20,9	%	и	достигло	72,2	%.

Сердцебиение	 отмечали	 до	 лечения	
82,4	%	больных.	После	курса	терапии	в	1-й	
группе	 данное	 число	 снизилось	 до	 80,1	%,	
а	во	второй	–	до	64,2	%,	что	на	18,2	%	ниже,	
чем	до	лечения	и	на	15,9	%	ниже,	чем	в	1-й	
группе.	боли	в	сердце,	беспокоившие	как	до	
лечения,	 так	и	после	лечения	в	1-й	группе	
98,8	%	пациентов,	во	2-й	группе	беспокоили	
78,1	%	больных,	что	на	20,6	%	меньше.

Как	при	поступлении	в	стационар,	так	
и	после	лечения	в	1-й	группе,	98,4	%	боль-
ных	 жаловались	 на	 снижение	 памяти.	
После	лечения	во	2й	группе	память	улуч-
шилась	 у	 12,7	%	пациентов.	 Соответ-
ственно,	 на	 снижение	 памяти	жаловались	
85,7	%	больных.	 Число	 больных,	 которых	
до	 лечения	 беспокоила	 головная	 боль,	
(76,8	%)	в	1	группе	снизилось	до	76,8	%,	во	
второй	–	до	71,1	%.

По	остальным	симптомам	в	 значитель-
ной	динамики	не	было	выявлено	ни	в	1-й,	
ни	во	2-й	группах	больных.

Таким	 образом,	 применение	 комплекс-
ной	 терапии	 (базовая	+	Оксиэнергия)	 спо-
собствует	 снижению	частоты	 таких	 прояв-
лений,	как	одышка,	кашель,	цианоз,	астма,	
сердцебиение	и	боли	в	сердце.	Кроме	того,	
значительно	 снижается	частота	 жалоб	 на	
слабость,	 утомляемость,	 головную	 боль	
и	снижение	памяти.

Из	 представленных	 данных	 видно,	 что	
исходно	 статистически	 значимой	разни-
цы	 в	 распределении	 признаков	 в	 группах	
с	 базовой	 и	 комплексной	 терапией	 не	 вы-
явлено	(р	=	0,1792),	таким	образом	имеется	
сопоставимость	 групп	 не	 только	 по	 объ-
ективным,	 но	 и	 по	 субъективным	 крите-
риям.	 Уменьшение	 симптоматики	 на	 фоне	
терапии	 проявляется	 как	 при	 использова-
нии	базовой	терапии	 (р	=	0,0005),	 так	и	на	
фоне	комплексной	(р	=	0,0001).	Следует	от-
метить,	что	выявляется	статистически	зна-
чимая	разница	 распределения	 признаков	
после	лечения	в	двух	исследованных	груп-
пах	пациентов	(р	=	0,0001).

Практически	 все	 изучаемые	 показате-
ли	у	больных	ХСН	до	лечения	находились	
в	пределах	нормы.	Исключение	составляло	
снижение	общего	белка	крови	до	58	[50–73]	
г/л.	 Применение	 базовой	 терапии	 не	 ока-
зало	влияния	на	этот	показатель,	тогда	как	
применение	 комплексной	 терапии	привело	
к	нормализации	общего	белка	крови.

Как	 видно	 из	 представленных	 данных	
при	 попарном	 сравнении	 зависимых	 пере-
менных	 (показатели	 до	 и	 после	 терапии	 –	
тест	Вилкоксона),	определяется	статистиче-
ски	влияние	терапии	только	на	увеличенный	
показатель	общего	белка	крови.

Обобщая	 все	 вышеизложенное,	 можно	
сказать	следующее.

1.	До	 лечения	 у	 обследуемых	больных	
помимо	 непосредственных	 симтомов	ХСН	
отмечалось	 значительное	 количество	 раз-
нообразных	жалоб,	что	подтверждает	поли-
этиологичность	ХСН	и	наличие	многих	со-
путствующих	 заболеваний.	 Лабораторные	
показатели	 практически	 соответствовали	
норме,за	исключением	сниженного	общего	
белка	крови.
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2.	Уменьшение	симптоматики	на	фоне	
терапии	проявляется	как	при	использова-
нии	базовой	терапии	(р	=	0,0005),	так	и	на	
фоне	 комплексной	 терапии	 (р	=	0,0001).	
Тем	не	менее,	выявлялись	некоторые	пре-
имущества	 применения	 базовой	 терапии	
в	 сочетании	 с	 препаратом	 Оксиэнергия.	
Комплексная	 терапия	 способствует	 сни-
жению	частоты	 таких	 проявлений,	 как	
одышка,	 кашель,	 цианоз,	 сердцебиение	
и	 боли	 в	 сердце.	 Кроме	 того,	 значитель-
но	снижается	частота	жалоб	на	слабость,	
утомляемость,	головную	боль	и	снижение	
памяти.	 Применение	 комплексной	 тера-
пии	привело	также	к	нормализации	обще-
го	белка	крови.
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Эффективность	лечения	больных	с	ХСН	в	отношении	лабораторных	показателей	 
(тест	Вилкоксона)	

Признак Норма До	лечения базов.	тер.
(n	=	65)

р баз.+Оксиэн.
(n	=	30)

р

Er,	х1012/л 3,8–5,0 4,24
[3,78;	4,64]

4,50
[4,10;4,80]

0,0001 4,45
[3,72;	4,86]

0,1005

Hb,	г/л 120–140 130
[117;	139]

130
[120;	140]

0,0026 133
[128;	138]

0,0383

Le,	х109/л 6–8 6,5
[5,4;	7,2]

6,2
[5,3;	7,0]

0,0003 5,9
[4,9;	6,7]

0,0027

Tr,	х109/л 180–250 187
[157;	236]

180
[160;	233]

0,0647 187
[172;	230]

0,2322

СОЭ,	мм/час 10–20 17
[10;	24]

14
[10;	20]

0,0001 11
[8;	15]

0,1672

Холестерин,	
мМоль/л

4,4–7,7 4,36
[3,71;	4,98]

4,34	[3,90;5,00] 0,0001 4,20
[3,65;	4,65]

0,0138

Креатинин,	
мкМоль/л

Муж.71–106	
Жен.36–90

95
[84;	103]

93
[85;	102]

0,0001 88
[80;	100]

0,0356

Мочевина,	
мМоль/л

2,9–7,5
>	60	лет

6,2
[5,2;	7,2]

5,7
[5,0;	6,6]

0,0001 5,5
[4,7;	6,2]

0,0049

Глюкоза,	
мМоль/л

4,6–6,4
>	60	лет

4,6
[4,3;	5,3]

4,4
[4,2;	4,8]

0,0001 4,5
[4,2;	4,8]

0,0043

Общий	белок	
крови,	г/л

64–83 58
[50-73	]

58
[50-73	]

0,0001 67
[62-79]

0,4661
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У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСшИХ ПАЛЛИАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
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Изучены	 результаты	 противоязвенной	 терапии	 в	 послеоперационном	 периоде	 у	 341	больных,	 пере-
несших	паллиативные	операции	по	поводу	осложнений	язвенной	болезни	желудка	и	двенадцатиперстной	
кишки.Основную	(проспективную	)	группу	составили	85	больных,	которым	которым	проводилось	диффе-
ренцированное	медикаментозное	лечение	в	послеоперационном	периоде	с	учетом	клинических,	этиопатоге-
нетических	и	индивидуальных	особенностей	язвенной	болезни.	В	контрольную	(ретроспективную)группу	
включены	256	больных,	которым	проводилась	только	антисекреторная	или	«тройная»	пртивоязвенная	те-
рапия.	больные	контрольной	и	основной	группы	были	оперированы	экстренно	по	поводу	перфорации	язвы	
(238	чел)	или	гастродуоденального	язвенного	кровотечения	(103	больных).	В	качестве	паллиативной	опера-
ции	выполнены	ушивание	перфоративного	отверстия	(238	чел),	прошивание	(51чел)	или	иссечение	крово-
точащей	язвы	(41	чел.).	У	11	больных	выполнена	секторальная	резекция	желудка.	В	основной	группе	в	те-
чении	первого	года	после	операции,	рецидив	язвы	возник	у	3	(3,5	%)	больных,	в	контрольной	у	57		(22,2	%).	
Через	2	года	после	операции	в	основной	группе	язва	рецидивировала	у	5	(5,9	%),	в	контрольной	у	73	(28,5	%).	
При	исследовании	основной	группы	через	3	года	рецидив	язвы	выявлен	у	9	(10,6	%)	больных.	В	то	же	время	
в	контрольной	группе	не	получавшей	эрадикационной	терапии	в	раннем	послеоперационном	периоде	и	че-
рез	полгода	после	операции	рецидив	язвы	возник	у	37	(28,9	%)	больных.

Ключевые слова:язвенная болезнь,паллиативные вмешательства,противоязвенная терапия 

ON THE IMPROVEMENT OF ERADICATION THERAPY  
IN PATIENTS UNDERGOING PALLIATIVE SURGERY FOR COMPLICATED 

FORMS OF PEPTIC ULCER OF THE GASTRODUODENAL ZONE
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Study	the	results	of	anti-ulcer	 therapy	in	the	postoperative	period	in	341	patients	who	underwent	palliative	
surgery	for	complications	of	gastric	ulcer	and	duodenal	ulcer.The	main	(prospective	)	group	consisted	of	85	patients,	
who	underwent	differential	drug	treatment	in	the	postoperative	period	taking	into	account	the	clinical,	etiopathogenic	
and	individual	characteristics	of	peptic	ulcer	disease.	In	control	(retrospective)	group	included	256		patients	who	
underwent	only	antisecretory	or	«triple»	protivoyazvennoe	therapy.	Patients	of	the	control	and	the	main	group	were	
operated	on	urgently	with	regard	to	the	perforation	of	ulcer	(238	persons)	or	gastroduodenal	ulcer	bleeding	(BL).	
As	 a	palliative	 surgery	performed	 suturing	perforated	holes	 (238	persons),	 sewing	 (cal)	 or	 excision	of	bleeding	
ulcer	(41).	11	patients	completed	sectoral	resection	of	the	stomach.	In	the	main	group	in	the	first	year	after	surgery,	
recurrence	of	the	ulcer	occurred	in	3	(3,5	%)	patients	in	the	control	57	(22.2	percent).	2	years	after	surgery	in	the	
main	group,	the	ulcer	recurred	in	5	(5.9	%),	in	control	at	73	(28.5	per	cent).	In	the	study	of	main	group	after	3		years	
the	recurrence	of	ulcer	was	diagnosed	in	9	cases	(10.6	%)	patients.	At	the	same	time	in	the	control	group	did	not	
receive	eradication	therapy	in	the	early	postoperative	period	and	after	six	months	after	the	operation	a	relapse	of	the	
ulcer	occurred	in	37	(28.9	percent)	of	patients.

Keywords: peptic ulcer,palliative interventions,anti-ulcer therapy

Как	 свидетельствуют	 литературные	
данные,	 в	 результате	 своевременной	 диа-
гностики	 и	 рациональной  консервативной	
терапии	 в	 развитых	 странах	 наблюдается	
тенденция	к	уменьшению	абсолютного	чис-
ла	операций	по	поводу	гастродуоденальных	
язв,	преимущественно	за	счет	выполняемых	
по	относительным	показаниям	[5,	9].	Коли-
чество	операций	по	поводу	 таких	 грозных	

осложнений,	какими	являются	перфорация	
и	 кровотечение	 из	 язвы,	 не	 уменьшает-
ся,	 а	 наоборот,	 имеет	 тенденцию	 к	 росту.	
С	другой	стороны,	 есть	 значительная	кате-
гория	больных	пожилого	возраста	с	ослож-
ненными	формами	язвенной	болезни	 (Яб),	
которым	 радикальная	 операция	 противо-
показана.	 Этим	больным	 по	 жизненным	
показаниям	 выполняются	 паллиативные	
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операции.	При	 благоприятном	 ближайшем	
исходе	 операции,	 отдаленные	 результаты	
этих	вмешательств	являются	неутешитель-
ными	в	плане	прогноза	рецидивов	язвенной	
болезни.	 С	открытием	 хеликобактериоза,	
внедрением	«тройной»	и	«квадро»	терапии,	
Н2	 блокаторов	 3-го	 поколения,	 ингибито-
ров	протонного	насоса,	число	осложненных	
форм	 заболевания	 значительно	 сократи-
лось.	Применение	схем	«тройной»-	и	«ква-
дро»-	терапии	позволило	снизить	число	ре-
цидивов	в	течение	года	с	85	%	до	10	%,	а	по	
некоторым	данным	–	до	1,5–2	%.	По	резуль-
татам	5-летнего	наблюдения	отдельных	ав-
торов	за	больными	с	гастродуоденальными	
язвами	частота	рецидивов	после	эрадикации	
НР	составила	5	%	[3].	Кроме	того,	рециди-
вы	язв	после	органосохраняющих	операций	
в	значительной	степени	связаны	с	недоста-
точной	 оценкой	 роли	 Helicobacter	 pylory,	
а	часто	и	прогрессированием	хеликобактер-	
ассоциированого	 гастрита,	 а	 также	 транс-
формацией	его	в	гастрит	типа	С	по	Сидней-
ской	классификации.	С	указанных	позиций	
крайне	 важным	 является	 проведение	 кон-
сервативной	терапии	направленной	на	эра-
дикацию	 хеликобактериоза	 послеопераци-
онном	 периоде	 с	 целью	 предотвращения	
возможных	рецидивов	гастродуоденальных	
язв	 [5,	 9,	 10].	 В	настоящее	 время	разрабо-
тано	большое	количество	различных	режи-
мов	антихеликобактерной	терапии.	В	то	же	
время,	 многие	 авторы	 отмечают	развитие	
фармакорезистентности	 хеликобактерио-
за,	в	том	числе	метронидазол	–	устойчиво-
сти	[1,	2,	7,	9].	

Целью	 нашего	 исследования	 явилось	
улучшение	результатов	паллиативных	опе-
раций	 у	 больных	 осложнёнными	формами	
язвенной	болезни	путём	применения	полно-
ценной	противоязвенной	терапии.

Материалы и методы исследования
В	основу	клинического	материала,	обобщенного	

в	работе,	положены	результаты	хирургического	лече-
ния	 528	больных,	 оперированных	 с	 осложненными	
формами	 Яб	 желудка	 и	 ДПК	 в	 клинике	 хирургиче-
ских	 болезней	 на	 базе	 отделений	 хирургии	 МЛПУ	
№	8	г.	Уфы	с	2000	по	2014	гг.	Из	них	341(64,6	%)	боль-
ным	 выполнены	 паллиативные	 операции	 по	 поводу	
осложнений	 язвенной	 болезни.	 Выделены	 2	 груп-
пы	больных	(ретроспективная	и	проспективная).	Ре-
троспективную	 группу	 включены	 256	больных	 опе-
рированные	 до	 2008	года.	 В	 проспективную	 группу	
включены	85	больных	которым	проводилось	диффе-
ренцированное	 медикаментозное	 лечение	 в	 послео-
перационном	 периоде	 с	 учетом	 клинических,	 этио-
патогенетических	 и	 индивидуальных	 особенностей	
Яб;	 выбора	 базисной,	 проведению	 курсов	 поддер-
живающей	 и	 профилактической	 терапии;	 дополни-
тельного	 использования	 медикаментозных,	 физио-
терапевтических	 и	 иных	 средств,	 при	 резистентном	
к	 эрадикации	 течении	 Яб.	 больные	 контрольной	

и	основной	группы	были	оперированы	экстренно	по	
поводу	перфорации	язвы	(238	чел)	или	гастродуоде-
нального	 язвенного	 кровотечения	 (103	больных).	 В	
качестве	паллиативной	операции	выполнены	ушива-
ние	перфоративного	отверстия(238	чел),	прошивание	
(51	чел)	или	иссечение	кровоточащей	язвы	(41	чел.).	
У	 11	больных	 выполнена	 секторальная	 резекция	
желудка.	больные	обеих	 групп	по	возрасту,	по	полу	
по	 локализации	 язвы,	 по	 длительности	 язвенного	
анамнеза	 были	 репрезентативны.	 Пациентам	 про-
водилось	 комплексное	 обследование,	 включавшее	
клинические,	инструментальные	и	лабораторные	ме-
тоды	исследований.	Общеклиническое	обследование	
проводилось	 традиционными	 методами	 и	 включало	
изучение	жалоб,	анамнеза,	общего	и	локального	ста-
туса.	Для	углубленного	изучения	результатов	лечения	
использовалась	 специально	 разработанная	 карта	 на-
блюдения	 с	 анкетой	 –	 опросником.	 Инструменталь-
ные	 методы	 исследования	 включали	 эндоскопиче-
ские,	 рентгенологические,	 эхографические	 методы,	
исследование	 моторно-эвакуаторной	 и	 секреторной	
функции	желудка.	Хеликобактериоз	выявлялся	бакте-
риоскопическими	исследованиями	гастродуоденоби-
оптатов	по	методике	Л.И.	Аруина	(1988)	и	тестом	на	
уреазную	активность	хеликобактеров.

Математическая	 обработка	 полученных	 данных	
включала	расчет	средних	величин	и	средней	ошибки	
(m).	 Вычислялся	 критерий	 Стьюдента	 (t)	 и	 опреде-
лялся	доверительный	интервал	для	значений	исследу-
емых	показателей	(M	+	tm).

Результаты исследования  
и их обсуждение

При	 ретроспективном	 изучении	 кли-
нического	 материала	 установлено,	 что	
128	больным,	 в	 послеоперационном	 пери-
оде	 противоязвенная	 терапия	 вообще	 не	
проводилась;	 72	пациентам	 проводилась	
только	 антисекреторная	 терапия	 и	 только	
56	 (27,1	%)	 больным	 «тройная»-терапия.	
Причем,	 полноценным	 данное	 лечение	 не	
было,	 и	 в	 большинстве	 случаев	 ограничи-
валось	 трехнедельной	 антисекреторной	
терапией	 и	 однонедельной	 –	 антибактери-
альной.	 Последняя,	 включала	 назначение	
метронидазола	 в	 дозе	 250	мг	 3	раза	 в	 сут-
ки	 и	 амоксициллин	 по	 1	 таблетке	 3	раза	
в	 день.	 В	группе	больных	 которым	 прово-
дилась	 только	 антисекреторная	 терапия	
рецидив	язвы	в	течении	года	возник	у	–	13	
(18,1	%),	в	группе	больных	которым	прово-
дилась	«тройная»	терапия	без	учета	степе-
ни	бактериоинвазии	–	рецидив	был	отмечен	
у	7	 (12,5	%),	у	пациентов	которым	лечение	
в	 раннем	 послеоперационном	 периоде	 не	
проводилось	 –	 рецидив	 был	 у	 37	 (28,9	%).
При	 изучении	 хеликобактеробсеменно-
сти	 у	 124	 (48,4	%)	больных	 выявлена	 вы-
сокая	 степень	 (++++)	 бактериоинвазии,	
у	 63	 (24,6	%)	 –	 средняя	 и	 низкая	 степень	
бактериоинвазии,	 а	 у	 69	 (26,9	%)	больных	
Helicobacter	pylori	не	выявлялся	в	том	числе	
и	при	повторных	гистологических	исследо-
ваниях	и	уреазном	тесте.
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В	 качестве	 определяющих	 критериев	

дифференцированной	консервативной	тера-
пии	в	послеоперационном	периоде	у	боль-
ных	 проспективной	 группы	 использовали	
следующие:	

–	клиническая	 форма	 Яб	 –	 (резистент-
ная	или	доброкачественная);

–	тип	 клинического	 течения	 –	 стабиль-
ный	или	прогрессирующий;

–	наличие	осложнений	Яб	в	анамнезе;
–	длительность	язвенного	анамнеза;
–	состояние	 защитных	 и	 агрессивных	

факторов	язвообразования	 (уровень	кисло-
топродукции);

–	хеликобактерионосительство	(степень	
бактериоинвазии	Helicobacter	pylori).

Антибактериальная	 терапия	 прово-
дилась	 с	 учетом	 обсемененности	 хелико-
бактериозом.	 На	 основании	 полученных	
результатов	всех	больных	с	Яб	в	послеопе-
рационном	периоде	мы	условно	разделили	
на	3	группы:	

1-я	–	с	отсутствием	хеликобактериоза;
2-я	 группа	 со	 средней	 и	 низкой	 степе-

нью	обсемененности	Нр.
3-я	–	с	высокой	степенью	обсемененно-

сти	Нр;	
Как	 показали	 проведенные	 исследова-

ния,	при	лечении	больных	1-й	группы	с	ис-
пользованием	блокаторов	протонной	помпы	
без	антибиотикотерапии	в	послеоперацион-
ном	 периоде,	 сохранялось	 устойчивое	 по-
давление	 кислотопродукции,	 которое	 даже	
имело	 тенденцию	 к	 прологнации.	 У	боль-
ных	 2-й	 группы	 применялась	 стандартная	
эрадикационную	 «Квадро»-терапия	 (ин-
гибитор	 протонной	 помпы	 –	 омез,	 ланзап,	
лосек,	 париет	 в	 стандартной	 дозе	 2	раза	
в	 день	+	висмут	 субсалицилат	/	 субци-
трат	 120	мг	 4	раза	 в	 день	+	метронидазол	
500	мг	 3	раза	 в	 день	+	тетрациклин	 500	мг	
4	раза	 в	 день	 как	 минимум	 7	дней).	 Вы-
бор	 «квадро»-терапии	 аргументировался	
следующими	 соображениями.	 Несмотря	
на	 преимущества	 трехкомпонентных	 схем,	
включающих	 блокатор	Н+К+	АТФазы	+	два	
антибиотика	 (быстрое	 купирование	 сим-
птомов	болезни,	низкий	уровень	побочных	
эффектов,	а	небольшое	количество	таблеток	
и	 двухразовый	 их	 прием,	 который	 делает	
ее	 простой	 в	 использовании),	 недостатки	
данных	 схем	 (развитие	 резистентности	Нр	
к	антибактериальным	препаратам	–	метро-
нидазолу,	кларитромицину	и	реже	к	амокси-
циллину,	в	процессе	лечения;	транслокация	
Нр	 из	 антрального	 отдела	 в	 тело	 желудка	
в	 случаях	 нечувствительности	 микроорга-
низма	 к	 применяемым	 антибиотикам),	 не	
позволяли	 рекомендовать	 «тройную»	 –	 те-
рапию	больным	в	раннем	послеоперацион-
ном	периоде	[6].	

Преимуществами	 висмутсодержащих	
эрадикационных	 схем	 (пилорид	 с	 двумя	
антибиотиками	 или	 четырехкомпонент-
ная	 терапия)	 являются:	 эффективность	
их	 даже	 у	 больных,	 инфицированных	 ре-
зистентными	 к	 антибиотикам	 штаммами	
Нр;	 предупреждение	развития	 нечувстви-
тельности	Нр	к	 антибиотикам,	повышение	
протективных	 свойств	 СО	 желудка	 и	 две-
надцатиперстной	кишки,	способность	инак-
тивировать	 пепсин,	 а	 при	 использовании	
пилоридсодержащих	комбинаций	–	неболь-
шое	 количество	 таблеток	 и	 двухкратный	
их	 прием.	 Основные	 недостатки	 четырех-
компонентной	 вмсмутсодержащей	 тера-
пии	–	необходимость	приема	большого	ко-
личества	 таблеток,	 что	 делает	 это	 лечение	
трудновыполнимым,	 и	 развитие	 побочных	
эффектов	у	30–50	%	больных,	особенно	при	
двухнедельном	курсе	лечения.

Использование	 квадротерапии,	 с	 вклю-
чением	 в	 нее	 вместо	 метронидазола	 и	 его	
аналогов	препаратов	нитрофуранового	ряда	
(фуразолидон,	 эрсофур,	 эрсофурин	 и	 др.)	
у	 пациентов	 3-й	 группы	 способствовало	
быстрому	 заживлению	 язвы.	 Наиболее	ча-
сто	 нами	 использовался	 эрсефурил,	 кото-
рый	 применяли	 в	 виде	 4	%	 суспензии	 по	
5	мл	 (220	мг)	 4	раза	 в	 день.	 Как	 и	 другие	
нитрофураны	 блокирует	 некоторые	 окис-
лительно-восстановительные	 энзимные	
реакции	в	клетках	микроорганизмов.	Поло-
жительным	моментом	 является	 его	фарма-
кокинетика	 –	 практически	 не	 всасывается	
у	 просвете	 кишечника	 и	 не	 вызывает	 дис-
бактериоза.	В	высоких	дозах	оказывает	бак-
терицидное	 действие.	 К	препарату	 не	раз-
вивается	бактериальная	устойчивость.

При	 Яб,	 осложненной	 кровотечением,	
необходимым	 считали	 раннее	 внутривен-
ное	инфузионное	введение	лосека	40	мг	или	
40	мг	кваматела	в	100	мл	физиологического	
раствора	и	сразу	же	приступали,	при	отсут-
ствии	 противопоказаний	 к	 приему	 внутрь	
соответствующего	 антикислотного	 препа-
рата	 в	 комбинации	 с	 антихеликобактерной	
терапией.	 Если	 прием	 внутрь	 комбинации	
препаратов	 из-за	 выраженных	 послеопе-
рационных	 диспепсических	 расстройств	
оказывался	 невозможным,	 то	 продолжали	
парентеральное	 введение	 одного	 из	 анти-
кислотных	препаратов	(квамател	20	мг	или	
лосек	 40	мг)	 с	 интервалами	 в	 8	часов	 до	
3–5-суток	 и	 далее	 проводили	 вышеуказан-
ную	 антихеликобактерную	 противоязвен-
ную	терапию.	Для	адекватной	компенсации	
состояния	больных	 с	 тяжелой	 сопутству-
ющей	 патологией	 на	 фоне	 выраженной	
постгеморрагической	 анемии	 в	 ближай-
шие	2–3	суток,	дополнительно	назначались	
средства	для	коррекции	анемии	(витамины	
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группы	В,	компоненты	крови	и	кровезаме-
нители,	анаболические	стероиды	и	др.).

Для	выяснения	роли	ранней,	поддержи-
вающей	 и	 профилактической	 эрадикаци-
онной	 терапии,	 нами	 изучены	 результаты	
лечения	 в	 основной	 группе	 (71	пациента)	
у	которых	применялось	разработанная	схе-
ма	 эрадикации	 и	 у	 133	больных	 контроль-
ной	группы.	

Через	год	 после	 проведенной	 эрадика-
ционной	 «квадро»-терапии	 случаев	 высо-
кой	степени	бактериоинвазии	не	наблюдали.	
У	9	 (12,6	%)наблюдался	 хеликобактериоз	
слабой	и	средней	степени	инвазии..

Применение	 «квадро»	 -терапии	 не	 со-
провождалось	развитием	 осложнений	 яз-
венной	болезни	у	пациентов	основной	груп-
пы	 в	 течение	 1	года	 после	 проведенного	
курса.	Рецидив	выявлен	у	6	(8,4	%)	больных.	
Этим	назначалось	непрерывное	поддержи-
вающее	 лечение	 антисекреторным	 препа-
ратом,	а	для	эрадикации	НP	использовалась	
нитрофурансодержащая	 схема	 антихелико-
бактерной	 терапии,	 но	 с	 другим	 набором	
антибиотиков.	После	проведенной	поддер-
живающей	 терапии	 в	 течении	 4-х	 недель	
эти	 больные	 оказались	 HP-негативными.	
Для	 определения	 результатов	 паллиатив-
ных	операций	наиболее	важным	критерием	
является	число	рецидивов	 язвы	в	отдален-
ном	послеоперационном	периоде.	Для	этого	
нами	 изучено	 количество	 рецидивов	 в	 ос-
новной	и	контрольной	группе	в	сроки	от	1	
до	3	лет	после	операции.	В	основной	груп-
пе	в	течении	первого	года	после	операции,	
рецидив	 язвы	 возник	 у	 3	 (3,5	%)	больных,	
в	 контрольной	 у	 57	 (22,2	%).	 Через	 2	года	
после	 операции	 в	 основной	 группе	 язва	
рецидивировала	у	5	(5,9	%),	в	контрольной	
у	 73	 (28,5	%).	При	исследовании	основной	
группы	через	3	года	рецидив	язвы	выявлен	
у	9	(10,6	%)	больных.	В	то	же	время	в	кон-
трольной	группе	не	получавшей	эрадикаци-
онной	 терапии	 в	 раннем	 послеоперацион-
ном	периоде	и	через	полгода	после	операции	
рецидив	язвы	возник	у	37	(28,9	%)	больных.

Необходимо	 отметить,	 что	 рецидив	
язвы	в	основной	группе	отмечался	у	боль-
ных	которые	не	соблюдали	предписанных	
указаний	 о	 проведении	 профилактиче-
ских	 и	 противорецидивных	 курсов,	 про-
должали	 курение,	 не	 соблюдали	 режим	
труда	и	отдыха.

Таким	 образом,	 в	 группе	больных	
у	 которых	 в	 послеоперационном	 пери-

оде	 проводилась	 антихеликобактерная	
терапия	 значительно	 реже	 возникали	 ре-
цидивы	 язвы	 на	 18,7	%	 меньше	 в	 основ-
ной	группе	по	сравнению	с	контрольной.
Применение	 «квадро»-терапии	 в	 раннем	
послеоперационном	 периоде	 позволило	
добиться	 эрадикации	 у	 95,5	%	больных,	
а	при	проведении	поддерживающей	тера-
пии	у	100	%	больных.

Выводы
1.	Паллиативные	 операции,	 направлен-

ные	 на	 устранение	 жизнеопасных	 ослож-
нений	язвенной	болезни	желудка	и	двенад-
цатиперстной	 кишки,	 являются	 методом	
выбора	в	хирургическом	лечении	гастроду-
оденальных	язв.

2.	Проведение	 полноценной	 диффе-
ренцированной	 противоязвенной	 терапии	
в	 послеоперационном	 периоде	 позволяют	
сократить	число	рецидивов	и	неудовлетво-
рительных	результатов.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ КРОВОТОКА В ЗОНЕ 

РЕГЕНЕРАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ, КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИИ 
И УДЛИНЕНИИ КОНЕЧНОСТИ 

1Щуров В.А., 1Новиков К.И., 2Мекки В.
1ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени 

акад. Г.А.Илизарова» Минздрава РФ, 
2Елевайм госпиталь Министерства здравоохранения Судана, е-mail: shchurovland@mail.ru

Сравнительное исследование скорости кровотока в зоне регенерации при переломе костей, коррекции 
деформации и удлинении конечности. В.А. Щуров, К.И. Новиков, В. Мекки. Исследована устойчивость по-
казателя линейной скорости кровотока в артериях регенерата к аксиальной нагрузке конечности до 40 кГс 
у больных с переломом плечевой кости (35), костей голени (35), при оперативном удлинении (49) и кор-
рекции деформации голени (31) по Илизарову. Скорость кровотока в зоне костного регенерата определяли 
с помощью ультразвукового датчика с несущей частотой 8 кГц. Показано, что скорость кровотока на плече 
на 22 % выше, чем на голени, а переносимость нагрузки в 2 раза ниже. Критическим уровнем кровотока, 
при котором возможно нагружение голени при травме, удлинении конечности и коррекции деформации – 
17 см/с.

Ключевые слова: кровоток в артериях регенерата, переломы плеча и голени, удлинение конечности, коррекция 
деформации, функциональная нагрузка

A compArAtive study of blood flow velocity  
in the regenerAtion zone with A broken bone deformity 

correction And lengthening limbs
1schurov v.A., 1novikov k.i., 2mekki v.
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Center for Restorative Traumatology and Orthopaedics;
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The stability index of the linear velocity of blood flow in the arteries regenerate limbs to the axial limbs up to 40 
kgs in patients with a fracture of the humerus (35), shin bone (35), with the operational elongation (49) and the lower 
leg deformity correction (31) Ilizarov. The speed of blood flow in the bone regeneration zone determined by the 
ultrasonic sensor with a carrier frequency of 8 kHz. It is shown that the flow velocity at the shoulder by 22 % higher 
than on the shank, and exercise tolerance is 2 times lower. The critical level of blood flow, in which the possible 
loading of the lower leg trauma, limb lengthening and deformity correction – 17 cm / s.
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После перелома костей голени, в зави-
симости от тяжести повреждения и этапа 
лечения, а также при оперативном её уд-
линении интенсивность кровоснабжения 
конечности может возрастать в 2,5 раза [1]. 
При этом по мере превышения показателем 
кровоснабжения тканей оптимальных ве-
личин, характерных для состояния покоя, 
возникает тенденция к снижению относи-
тельной доли нутритивного кровотока [2]. 
Особый интерес представляет сравнитель-
ная оценка состояния сосудистого русла 
костного регенерата при компрессионном 
и дистракционном остесинтезе, которая 
проводилась в основном в эксперименталь-
ных условиях и при ультразвуковой доппле-
рографии [3, 4, 5]. 

Для сращения переломов костей могут 
иметь значение особенности их кровоснаб-
жения, более интенсивного на плече [6, 7, 
8]. В то же время, длительность фиксации 
травмированных костей голени и плеча 

практически одинаковые [9]. Ещё менее 
исследованы особенности кровоснабжения 
костного регенерата при лечении дефор-
маций конечности, отставания конечности 
в продольных размерах.

Целью настоящего исследования было 
сравнительное исследование интенсивно-
сти кровоснабжения зоны костного регене-
рата плеча и голени при травмах, а также 
при коррекции по Илизарову деформаций 
и оперативном лечении отставания конеч-
ности в росте в условиях возрастающей 
аксиальной нагрузки на поврежденную  
конечность. 

Материалы и методы исследования

Обследовано 4 группы больных. Первую соста-
вили 35 пациентов с закрытыми диафизарными пере-
ломами плечевой кости в условиях лечения по методу 
Илизарова. Возраст больных от 26 до 66 лет (40 ± 3), 
срок фиксации в момент обследования от 3 до 94 дней 
(22 ± 6). Вторую группу составили 35 больных зре-
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лого	 возраста	 с	 закрытыми	 диафизарными	 перело-
мами	 костей	 голени	 в	 условиях	 лечения	 по	 методу	
Илизарову,	 3-ю	 группу	 31	больной	 в	 процессе	 кор-
рекции	угловой	деформации	голени	и	4-ю	–	49	боль-
ных	в	процессе	оперативного	удлинения	отстающей	
в	продольных	размерах	голени	на	3-9	см.	

Рис. 1. Аксиальное функциональное нагружение 
плеча в период лечения больного по Илизарову

У	 всех	пациентов	 с	 помощью	 датчика	 с	 не-
сущей	частотой	 8	МГц	 компьютеризированного	
диагностического	 комплекса	 «Ангиодин-2КМ»	 про-
изводственного	объединения	«бИОСС»	 (Россия)	ре-
гистрировалась	 скорость	кровотока	 в	 зоне	перелома	
или	остеотомии,	по	передневнутренней	поверхности	
большеберцовой	кости	или	по	наружной	поверхности	
плечевой	кости	при	ступенчато	возрастающем	функ-
циональном	нагружении	голени	или	плеча	с	шагом	по	
10	кГс	(рис.	1).

Статистическая	 обработка	 результатов	 исследо-
ваний	 проводилась	 с	 помощью	 пакета	 анализа	 дан-
ных	Microsoft	 EXEL-2010.	 Для	 оценки	 достоверно-
сти	 различий	 результатов	 использовали	 t-критерий	
Стьюдента.	 Применяли	 методы	 корреляционного	
и	регрессионного	анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При	лечении	переломов	костей	верхней	
конечностей	 происходило	 первоначальное	
ускорение	 кровотока	 по	 магистральным	
артериям	 (рис.	2).	 Однако	 в	 дальнейшем	
наступало	увеличение	диаметра	перифери-
ческих	магистральных	артерий,	вследствие	
чего	линейная	скорость	кровотока	по	близ-
лежащим	магистральным	артериям	снижа-
лась	(табл.	1).

Рис. 2. Динамика соотношения скоростей кровотока по плечевым артериям  
в процессе лечения больных

Таблица 1
Максимальная	систолическая	скорость	кровотока	по	артериям	(см/с)	верхней	конечности	

у	больных	(37	чел.)	в	процессе	лечения	перелома	(M	±	m)
Конечность Подключичная Плечевая	артерия Локтевая	артерия Лучевая	артерия

Контрлатеральная 84,7	±	4,6 68,6	±	5,2 39,0	±	9,4 43,3	±	3,1
Поврежденная 82,9	±	4,6 60,9	±	3,4 31,8	±	5,7 49,3	±	3,7
Повр./Контрл. 98	% 89	% 82	% 114	%

Таблица 2
Скорость	кровотока	по	артериям	удлиняемой	нижней	конечности	(M	±	m)

Этап	лечения Число	
набл.

бедренная
артерия

Подколенная
артерия

Задняя
б/берцовая

Тыльная
стопы

До	лечения	 60 83,8	±	2,3 70,6	±	2,2 55,9	±	2,0 37,9	±	2,2
Удлинен 22 84,9	±	4,2 60	±	3,3* 49,1	±	3,5 30,7	±	3,0
Фиксация 37 87,4	±	3,7 61	±	2,7* 	44,4	±	2,7** 	26,3	±	2,6**

После	лечения 22 	98,7	±	4,9* 72,1	±	4,7 51,4	±	3,3 	26,5	±	2,8**
П р и м е ч а н и е .	Различие	с	исходными	значениями	достоверно:*	p	≤	0,05;	**p	≤	0,01.
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В	процессе	дистракционного	остеосин-

теза	линейная	скорость	кровотока	по	арте-
риям	 нижней	 конечности	 также	 уменьша-
лась	(табл.	2).

В	состоянии	физического	покоя	в	поло-
жении	лежа	наибольшая	скорость	кровотока	
наблюдалась	у	больных	с	переломом	костей	
плеча,	меньшая	–	при	переломе	костей	голе-
ни,	 ещё	меньшая	 при	 оперативном	 удлине-
нии	и	коррекции	деформации	голени	(рис.	2).

При	 проведении	 функциональной	 про-
бы	 с	 увеличением	 нагрузки	 на	 конечность	
скорость	кровотока	в	зоне	костного	регене-
рата	неуклонно	снижалась	(рис.	3).	При	на-
грузке	40	кГс	скорость	кровотока	костного	
регенерата	у	различных	групп	больных	сни-
жалась	до	17	см/с.

У	больных	с	переломом	плечевой	кости	
на	всех	этапах	нагружения	скорость	крово-

тока	выше,	чем	при	переломе	большеберцо-
вой	кости.	Достичь	нагрузки	40	кГс	в	этой	
группе	больных	не	представлялось	возмож-
ным,	 в	 частности,	 вследствие	 возрастаю-
щих	болевых	ощущений.	

Чем	выше	была	постоянная	составляю-
щая	уравнения	линейной	регрессии	зависи-
мости	скорости	кровотока	от	нагрузки,	тем	
быстрее	происходило	снижение	показателя	
(табл.	3).

	 Скорость	 кровотока	 в	 артериях	 реге-
нерате	 плеча	 в	 течение	 первых	 2	месяцев	
лечения	 равнялась	 37,5	±	3,4	см/с,	 а	 в	 ар-
териях	 регенерата	 голени	 –	 25,6	±	2,4	см/с	
(p	<	0,02).	 Скорость	 кровотока	 в	 сосудах	
костного	 регенерата	 плеча	 была	 наиболь-
шая	 в	 первые	дни	 после	 травмы	 и	 снижа-
лась	в	течение	первого	месяца	периода	фик-
сации	(рис.	4).

Рис. 3. Скорость кровотока по сосудам костного регенерата у различных групп больных 
в процессе лечения по методу Илизарова

Рис. 4. Зависимость скорости кровотока в артериях регенерата от величины  
функциональной нагрузки на конечность у больных разных групп
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Таблица 3

Уравнения	линейной	регрессии	(У	=	Ах	+	B)	взаимосвязи	скорости	кровотока	регенерата	
и	функциональной	нагрузки	на	конечность

Группы	больных Число	
набл.

Угловой	коэфф.	А Постоянная	составляющ.	В Кэффиц.	Корреляции	r

Перелом	плечевой	кости 37 –	4,5 44,0 0,853
Перелом	костей	голени 35 –	3,8 32,2 0,953
Удлинение	голени 49 –	2,2 27,4 0,917
Коррекция	 деформаций	
голени

31 –	1,2 22,4 0,857

Рис. 5. Динамика скорости кровотока в сосудах костного регенерата плеча

Рис. 6. Динамика скорости кровотока в сосудах костного регенерата голени

Скорость	кровотока	в	костном	регенера-
те	голени	возрастала	на	протяжении	первых	
3	недель	после	травмы	и	лишь	затем	начи-
нала	снижаться	(рис.	5).

Сохранение	 кровотока	 в	 артериях	 при	
возрастающей	 функциональной	 нагрузке	
на	 конечность	 свидетельствует	 о	 том,	 что	
в	 костном	 регенерате	 формируются	 меха-
низмы,	 защищающие	 сосудистое	 русло	 от	
пережатия.	 Снижение	 показателя	 кровото-
ка	связано	с	повышением	внутритканевого	
давления	и	затруднением	микроциркуляции.	
При	этом	переносимые	нагрузки	на	нижние	
конечности	значительно	выше,	чем	на	пле-
чо.	Одной	из	причин	большей	устойчивости	

сосудов	 нижних	 конечностей	 в	 позе	 стоя	
является	 более	 высокое	 внутрисосудистое	
давление	(влияние	дополнительного	гидро-
статического	 давления,	 величина	 которого	
превышает	70	мм	рт.ст.).	

Таким	 образом,	 существующее	 от-
личие	 функционального	 предназначения	
верхних	 и	 нижних	 конечностей	 у	 людей	
накладывало	 свой	 отпечаток	 на	 их	 состо-
яние	 в	 период	 лечения	 переломов	 костей.	
Скорость	 кровотока	 после	 перелома	 пле-
ча	возрастала	в	первые	дни	после	травмы,	
в	то	время	как	после	травмы	большеберцо-
вой	 кости	 в	 течение	 первых	 недель.	 Кри-
тический	уровень	кровотока,	при	котором	
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возможно	 нагружение	 голени	 –	 17	см/с,	
в	 то	 время	как	плеча	 значительной	 выше.	
В	условиях	применения	метода	Илизарова	
способность	переносить	функциональную	
нагрузку	на	конечность	у	плеча	значитель-
но	ниже,	чем	у	голени.	
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В	 статье	 представлены	 данные	 о	 результатах	 испытания	 экстракта	 клевера	 лугового	 (Trifolium	
pratense	L.)	 в	 качестве	 средства,	 снимающего	 состояние	 стресса	 у	 культурных	 растений,	 выращиваемых	
в	условиях	открытого	грунта	г.	Нерюнгри	(южная	Якутия).	Применение	раствора	экстракта	клевера	лугово-
го	Д5,	приготовленного	методом	гомеопатических	десятичных	разведений	и	динамизации,	для	замачивания	
семян	космеи	дваждыперистой,	способствовало	сокращению	сроков	вегетации	у	обработанных	растений	на	
4	дня,	повышению	всхожести	семян	(в	2	раза),	улучшило	биометрические	показатели	за	счет	стимулирова-
ния	процессов	образования	морфологических	элементов,	положительно	сказалось	на	развитии	и	деятельно-
сти	фотосинтетического	аппарата,	повысило	устойчивость	к	действию	отрицательных	температур.

Ключевые слова: Южная Якутия, экстракт клевера лугового, гомеопатические десятичные разведения, 
замачивание семян, повышение устойчивости 

TEST REPORT OF TRIFOLIUM PRATENSE EXTRACT AS ANTI-STRESS ACTION 
DRUG ON A COSMOS BIPINNATUS PLANTS, GROWN IN THE OPEN GROUND 

NERUNGRI CITY (SOUTH YAKUTIA)
Zaytseva N.V.
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The	article	presents	 information	about	 the	 test	 results	of	 the	 red	clover	extract	 (Trifolium	pratense	L.)	as	a	
means	of	relieving	stress	from	cultivated	plants,	grown	in	the	open	ground	Nerungri	city	(South	yakutia).	The	use	of	
a	solution	of	red	clover	extract	an	D5,	prepared	by	the	method	of	decimal	homeopathic	dilutions	and	dynamization,	
for	soaking	seeds	Cosmos	bipinnatus contributed	to	the	reduction	of	the	vegetation	period	for	4	days,	increased	seed	
germination	(2-fold),	improved	biometric	parameters	due	to	the	formation	of	morphological	elements,	stimulated	
the	development	and	activity	of	the	photosynthetic	apparatus,	increased	resistance	to	freezing	temperatures.

Keywords: South Yakutia, extract of red clover, decimal homeopathic dilutions, seed soaking, improving the 
sustainability

Применение	 биологически	 активных	
веществ	 (бАВ)	 природного	 происхожде-
ния	в	качестве	регуляторов	роста	является	
важным	резервом	повышения	устойчивости	
культурных	 растений	 к	 неблагоприятным	
условиям	 произрастания.	 Существует	 це-
лый	ряд	коммерческих	препаратов	снимаю-
щих	состояние	стресса	у	культурных	расте-
ний	(«Эпин»,	«Циркон»,	гуматы,	препараты	
на	основе	арахидоновой	кислоты	и	др.).	Мы	
предлагаем	использовать	в	качестве	источ-
ника	таких	бАВ	экстракты	клевера	лугового	
(лат.:	Trifolium pratеnse L.),	произрастающе-
го	в	южной	Якутии	в	луговых	сообществах.	

Растения	 этого	 вида	 имеют	 богатый	
химический	 состав,	 что	 обусловливает	 его	
широкое	применение	в	народной	медицине,	
косметологии,	гомеопатии	[1–4].	В	стеблях	
и	 листьях	 содержатся	 эфирное	 и	 жирное	
масла,	дубильные	вещества,	гликозиды	три-
фолин	и	изотрифолин,	органические	кисло-
ты	 (n-кумаровая,	 салициловая,	 кетоглута-
ровая),	 ситостеролы,	 изофлавоны,	смолы,	

витамины	 (аскорбиновая	 кислота,	 рутин,	
тиамин,	 рибофлавин,	 фолиевая	 кислота,	
каротин,	токоферол),	белок,	жиры,	свобод-
ные	 аминокислоты,	 клетчатка,	 безазоти-
стые	 экстрактивные	 вещества,	 соли	 каль-
ция	и	фосфора.	В	цветках	найдены	флавоны	
и	 флавонолы	 (кемпферол,	 кверцетин,	 пра-
толетин,	 изорамнетин	 и	 др.),	 флавоноиды	
(гиперозид,	 гомопизатин,	 изокверцитрин,	
лютеолин,	маакиаин	и	др.),	изофлавоны	(ге-
нистеин,	 формононетин	 и	 др.),	 бензойный	
альдегид,	 кумарин,	 формонетин,	 октако-
занол,	 триакантанол,	 лотаустралин,	 лина-
марин,	 пинен,	 пинитол,	 куместрол,	 мелис-
совая	 кислота,	 гесперидин,	 дафноретин,	
гистамин,	 трифолиол,	 гераниол,	 бикумол,	
ситостерол,	медикагол,	умбеллиферон,	аде-
нин,	ксантин	и	гипоксантин,	линалоол,	три-
терпеновые	 сапонины,	 фенолы	 (гвайакол,	
генол).

Цель  нашего  исследования:	 изучить	
возможность	использовать	экстракт	клевера	
лугового	в	качестве	препарата,	снимающего	
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состояние	 стресса	 у	 культурных	 растений,	
выращиваемых	в	условиях	открытого	грун-
та	г.	Нерюнгри	(южная	Якутия).

Характеристика  погодно-климати-
ческих  условий Южной Якутии. южная	
Якутия	 (юЯ)	 –	 географическая	 зона,	 ко-
торая	 расположена	 между	 56-ой	 и	 63-ей	
параллелями	 северной	 широты,	 на	 сты-
ке	 Забайкальского,	 Восточносибирского	
и	 Дальневосточного	 регионов;	 занимает	
территорию	Алданского	нагорья	и	северные	
отроги	Станового	хребта	в	пределах	Респу-
блики	Саха	(Якутия).	Ее	климат	характери-
зуется	 как	 резко	 континентальный	 холод-
ный	влажный	[5,	6].	Вегетационный	период	
длится	от	80	до	100	дней,	причем	в	течение	
всего	 этого	 времени	 возможно	 вторжение	
арктических	 воздушных	 масс,	 влекущих	
за	 собой	 понижение	 температуры	 воздуха,	
в	т.ч.	заморозки	и	осадки	в	виде	града	и	сне-
га.	Низкие	зимние	температуры	(до	–	40	°С)	
являются	важнейшим	лимитирующим	фак-
тором	для	выращивания	здесь	тех	или	иных	
видов	 многолетних	 культурных	 растений.	
Ситуация	 усугубляется	 также	 горным	 ха-
рактером	 ландшафта,	 наличием	 мерзлоты	
и	 высокой	 влажностью	 климата	 (КУ	>	1),	
которые	 обусловливают	 специфику	 по-
чвообразовательных	 процессов:	 основная	
масса	 почв	 юЯ	 характеризуется	 малой	
мощностью,	 грубым	разложением	 органи-
ческой	массы,	кислой	реакцией	почвенной	
среды,	 низким	 содержанием	 питательных	
веществ	[7,	8].	Также,	к	особенностям	кли-
мата	юЯ,	можно	отнести	умеренно	теплое	
(средние	температуры	июля:	+	15…+	16	°С),	
пасмурное	 и	 дождливое	лето.	 В	это	 время	
на	состояние	погоды	оказывают	значитель-
ное	 влияние	 тихоокеанские	 муссоны,	 обе-
спечивающие	высокую	облачность	и	выпа-
дение	большого	количества	 осадков	 [5,	 6].	
Максимум	 осадков	 в	Нерюнгринском	 рай-
оне	приходится	на	июль-август	(до	350	мм	
за	 сезон)	[9].	 Количество	 дождливых	дней	
за	летний	период	составляет	не	менее	50	%,	
а	 в	 отдельные	года,	 этот	 показатель	может	
достигать	100	%.	Как	правило,	дожди	носят	
моросящий	характер.	Это	формирует	высо-
кую	влажность	воздуха	и	почвы.	В	августе	
обычны	росы	и	туманы.

Материалы и методы исследования
Характеристика  объекта  исследования. Объ-

ектом	исследования	в	данном	опыте	является	космея	
дваждыперистая	 (Cosmos bipinnatus	L.)	 –	 высокое	
раскидистое	растение	семейства	сложноцветных,	све-
толюбивое,	 холодостойкое,	 неприхотливое,	 с	 обиль-
ным	 и	 продолжительным	 цветением.	 Не	смотря	 на	
южное	(мексиканское)	происхождение,	космея	хоро-
шо	 себя	 зарекомендовала	 при	 озеленении	 п.	 Тында	
и	 на	 приусадебных	 участках	 жителей	г.	 Нерюнгри.	
Выбор	 этого	 растения	 в	 качестве	 объекта	 исследо-

ваний	 обусловлен	 тем,	 что	 оно	 обладает	 высокими	
темпами	 развития	 от	 посева	 семян	 до	 наступления	
цветения,	экологически	пластично,	неприхотливо,	но	
в	 тоже	 время	 чутко	 реагирует	 на	 проводимые	 агро-
приемы	 (что	 можно	 определить	 по	 внешним	 при-
знакам),	обладает	высокой	жизнеспособностью	даже	
при	 пониженных	 температурах,	 универсальное	 по	
своим	декоративным	качествам.	В	условиях	открыто-
го	грунта	г.	Нерюнгри	выращивается	как	однолетнее	
растение.

Технология проведения  опыта.	Семена	 космеи	
дваждыперистой	 сорта	 «Сенсация»	 перед	 посевом	
в	грунт	(за	48	ч.)	замачивали	в	растворе	Д5	экстракта	
клевера	лугового,	 приготовленного	методом	десятич-
ных	гомеопатических	разведений.	Выбор	этого	разве-
дения	 в	 качестве	 действующего	 раствора	 обусловлен	
результатами	 предварительного	 опыта	 по	 изучению	
препаратов	 клевера	 лугового	 на	 сельскохозяйствен-
ных	 культурах	 в	 лабораторных	 условиях	[10].	 Через	
24	часа	семена	извлекали	из	раствора	и	просушивали	
до	 сыпучего	 состояния.	 Контролем	 служили	 семена,	
замоченные	в	течение	24	часов	в	воде.	Семена	высева-
ли	на	делянки	размером	1,5	кв.м.	каждая.	Повторность	
опыта	четырехкратная.	Испытательный	участок	распо-
лагался	в	черте	г.	Нерюнгри	(южная	Якутия).

Технология  приготовления  исходного  экс-
тракта клевера лугового и  рабочих растворов из 
него методом гомеопатических десятичных разве-
дений. Растения	 клевера	 (цветочные	 головки	и	 вер-
хушки	стеблей)	собирали	в	фазу	цветения	с	солнеч-
ных	 участков;	 высушивали	при	 температуре	+	60	°С	
до	 абсолютно	 сухого	 состояния.	 Из	 высушенного	
сырья	готовили	экстракты	методом	гомеопатических	
десятичных	разведений	(Д1…Д5).	

Первое	разведение	(Д1)	было	приготовлено	следу-
ющим	образом:	к	10	г	абсолютно	сухого	сырья	добави-
ли	90	мл	дистиллированной	воды,	сильно	встряхивали	
в	течение	1	минуты,	после	этого	настаивали	сутки.	

Технология	 приготовления	 второго	 и	 последу-
ющих	разведений	 (Д2-Д5):	к	10	мл	предыдущего	по	
ряду	разведения	добавляли	90	мл	дистиллированной	
воды,	 встряхивали	 в	 течение	 1	минуты,	 настаивали	
в	течение	10	мин.

Программа  исследований  включала:  1)	опре-
деление	полевой	всхожести	семян;	2)	фенологические	
наблюдения;	 3)	биометрические	 измерения	 (высота	
растения,	см;	 количество	 побегов,	 шт.;	 количество	
листьев,	шт.;	 масса	 растения	 на	 сухое	 вещество,	 г);	
4)	физиологические	 исследования	 (определение	раз-
мера	ассимиляционной	поверхности	листьев;	оценка	
устойчивости	к	температурным	стрессам	по	степени	
повреждения	 тканей	 отрицательными	 температура-
ми).	Методики	исследований	общепринятые.

Методы  математической  обработки  данных: 
взвешенная	 средняя	 величина	 (средняя	 арифмети-
ческая	выборки);	дисперсия	и	среднее	квадратичное	
отклонение;	 наименьшее	 существенное	 отклоне-
ние,	 НСР05;	 сравнение	 выборочных	 данных	 посред-
ством	 критерия	Фишера.	Математическую	 обработ-
ку	 данных	 производили	 при	 помощи	 встроенного	
в	«Microsoft	excel»	пакета	программ	анализа	данных.

Характеристика  погодных  условий,  г.  Не-
рюнгри  (2014 г.).  Погодные	 условия	летом	 2014	г.	
сохранили	 тенденцию	 к	 потеплению	 и	 увеличению	
суммы	 эффективных	 температур,	 отмеченную	 нами	
в	 предыдущие	годы.	Последний	 существенный	 ноч-
ной	заморозок	в	–	3	°С	наблюдали	21	мая.	После	этого	
наступил	период	с	положительными	дневными	и	ноч-
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ными	температурами,	который	продолжался	до	конца	
августа.	Переход	среднесуточной	температуры	возду-
ха	через	0	°С	произошел	19	мая,	через	5	°С	–	21	мая,	
через	 10	°С	 –	 23	мая	[10].	 бездождевой	 период	 про-
должался	 практически	 весь	 июнь	 и	 июль,	 который	
можно	охарактеризовать	 также	 как	жаркий	и	 сухой.	
В	течение	16	дней	дневные	температуры	превышали	
+27	°С,	из	них	в	течение	7	дней	температура	находи-
лась	в	интервале	+	30…+	34	°С.	Только	в	августе	жара	
постепенно	 стала	 спадать.	С	10	по	 20	 августа	 отме-
чается	 относительно	прохладный	период	 со	 средне-
суточными	 температурами	 +	8….+	12	°С.	 Дневные	
температуры	 в	 это	 время	 не	 превышали	 +	18	°С,	
ночные	–	колебались	в	пределах	от	+	2	до	+	10	°С.	14	
сентября	 температура	 воздуха	 опустилась	 до	 –2	°С	
и	 выпал	 обильный	 влажный	 снег.	 С	этого	 момента	
устанавливаются	регулярные	ночные	заморозки.	Об-
ратный	ход	среднесуточных	температур:	переход	че-
рез	10	°С	–	30	августа,	переход	через	5	°С	–	7	сентября,	
переход	через	0	°С	–	14	сентября.	Продолжительность	
вегетационного	периода	–	118	дней.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Применение	экстракта	клевера	лугового	
для	 замачивания	 семян	 космеи	 дваждыпе-
ристой	 сократило	 продолжительность	 пе-
риода	от	посева	семян	до	начала	цветения	
на	4	дня	(рис.	1).

Рис. 1. Продолжительность периода «посев 
семян – начало цветения», НСР05 = 3,36 дня

Количество	 растений	 на	 делянке	 («по-
левая	всхожесть»)	под	влиянием	обработки	
было	больше	почти	в	2	раза	по	сравнению	
с	 контрольным	 вариантом	 (рис.	2).	 На	 де-
лянках	с	контрольными	растениями	в	сред-
нем	число	растений	составило	20	шт.,	а	на	
делянках	с	обработанными	растениями	этот	
показатель	в	среднем	составил	38	растений,	
что	 достоверно	 превышает	 контрольные	
данные	и	является	 следствием	такого	рода	
воздействия	на	растение.	

Рис. 2. Количество растений на делянке, 
НСР05 = 7,04 шт.

Размеры	 обработанных	 растений	 прак-
тически	 соответствовали	 контрольному	
варианту	 (таблица),	 зато	 количество	 боко-
вых	побегов,	 и,	 следовательно,	 количество	
листьев	на	1	растении	превосходили	анало-
гичные	 показатели	 контрольного	 варианта	
на	35	%	и	56	%	соответственно.

Вследствие	более	высокой	интенсивно-
сти	 процессов	 ветвления	 и	 закладки	 мор-
фологических	 элементов	 у	 обработанных	
экстрактом	 клевера	 растений,	 а	 также	 их	
большей	численности	на	делянках,	у	этого	
варианта	суммарная	площадь	листовой	по-
верхности	 всех	 растений	 делянки	 на	 72	%	
превышала	контрольный	вариант	(таблица).	

биометрические	показатели	растений	космеи	дваждыперистой,	 
обработанных	экстрактом	клевера	лугового

ВАРИАНТЫ Высота	рас-
тений,	см

Количество	бо-
ковых	побегов	на	
растении,	шт.

Количество	
листьев	на	рас-
тении,	шт.

Площадь	листовой	
поверхнос-ти	растений	
на	делянке,	кв.	см

Контроль	(семена	замочен-
ные	в	воде)

91,5 15,4 22,4 538

Растения,	 обработанные	
раствором	экстракта	клеве-
ра	лугового,	Д5

88,2 20,8 35,0 924

Отклонение	от	контроля –	3,3	(–	3,4	%) +	5,4	(+	35	%) +	12,6	(+	56	%) 386	(+	72	%)
НСР05 13,3 2,66 7,35 241
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Рис. 3. Масса сухого вещества растения,  
 % к исходной массе, НСР05 = 3,49 %

О	 повышении	 эффективности	 процес-
сов	фотосинтеза	можно	 судить	 по	 данным	
о	содержании	сухого	вещества	в	растениях	
(рис.	3).	У	растений	космеи,	обработанных	
экстрактом	 клевера	масса	 сухого	 вещества	
составляла	 15,3–22,5	%	 (в	 среднем	 19	%)	
от	 исходной	 массы	 пробы,	 в	 то	 время	 как	
у	контрольных	растений	этот	показатель	ко-
лебался	на	уровне	10,4–14,2	%	(среднее	зна-
чение	показателя	по	повторениям	–	12	%).

Рис. 4. Степень повреждения листьев 
отрицательными температурами, 

НСР05 = 16,4 %

Поскольку	 растения	 космеи	 цветут	 во	
втором	периоде	лета,	 в	условиях	г.	Нерюн-
гри	в	период	осенних	заморозков	они	вош-
ли	в	фазу	активного	роста,	цветения	и	об-
разования	 новых	 декоративных	 элементов.	
В	связи	 с	 этим	 установить	 «потенциал	 де-
коративности»	 растений	 не	 удалось.	 На	
верхушках	 боковых	 побегов	 было	 отмече-
но	большое	количество	 зачатков	 соцветий,	

поврежденных	 заморозками.	 Т.е.	 растения	
еще	только	находились	в	процессах	массо-
вого	 образования	 цветков,	 и	 эти	 процессы	
были	 остановлены	 ранними	 осенними	 за-
морозками,	характерными	для	юЯ.

Интересны	 результаты,	 полученные	
нами	 при	 лабораторном	 испытании	 устой-
чивости	 тканей	 растений	 к	 кратковремен-
ному	действию	отрицательных	температур.	
Листья	контрольных	растений	после	20	ми-
нутного	 пребывания	 при	 температуре	 в	 –	
15	°С	были	повреждены	полностью	(100	%).	
В	тоже	время	повреждение	листьев,	срезан-
ных	с	обработанных	растений	не	превыша-
ли	42	%	от	площади	листа	(рис.	4).

Заключение
Таким	 образом,	 применение	 раствора	

экстракта	 клевера	 лугового,	 приготовлен-
ного	методом	гомеопатического	потенциро-
вания,	для	замачивания	семян	космеи	дваж-
дыперистой,	 способствовало	 сокращению	
сроков	 вегетации,	 повышению	 всхожести	
семян,	 существенно	 улучшило	 биометри-
ческие	показатели	обработанных	растений,	
способствовало	 развитию	 и	 стимулиро-
ванию	 деятельности	 фотосинтетического	
аппарата,	повышению	устойчивости	к	дей-
ствию	отрицательных	температур.

Все	 это	 позволяет	 рекомендовать	 экс-
тракты	 клевера	 лугового	 в	 качестве	 анти-
стрессовых	 препаратов	 для	 повышения	
устойчивости	 культурных	 растений	 к	 по-
годным	 условиям	южной	 Якутии.	 В	каче-
стве	 действующей	 можно	 считать	 5-ю	 по-
тенцию	10	%	экстракта.	
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В	работе	представлен	материал	по	получению	продуцента	фермента	известного	как	протеаза	вируса	
табачной	мозаики	(tobacco	etch	virus	–	TEV).	В	качестве	хозяйских	клеток	использовались	клетки	E.	coli	шт.	
BL21	(DE3).	Ген	TEV-протеазы	был	оптимизирован	для	экспрессии	в	клетках	E.	coli.	Для	лучшей	раство-
римости	фермента	в	цитоплазме	клеток,	оптимизированный	ген	TEV-протеазы	был	слит	с	геном	мальтозо-
связывающего	белка	(MBP),	домен	TEV-протеазы	располагался	с	С-конца.	Между	доменами	MBP	и	TEV-
протеазы	был	встроен	участок,	кодирующий	сайт	гидролиза	TEV-протеазы	и	6	а.о.	гистидина,	что	позволяло	
химерному	белку	расщепляется	на	два	отдельных	полипептида	в	цитоплазме	клеток	и	в	последующих	ста-
диях	очищать	TEV-протеазу	с	помощью	аффинной	хроматографии.	В	результате	выход	фермента	в	среднем	
составлял	50	мг	с	литра	культуры	клеток	продуцента.

Ключевые слова: протеаза вируса табачной мозаики, TEV-протеаза, рекомбинантный фермент, E. coli
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The	paper	presents	data	on	the	construction	of	the	producer	protease	encoded	by	the	tobacco	etch	virus	(TEV	
protease).	To	clone	used	cells	E.	coli	strain	BL21	(DE3).	TEV	protease	gene	has	been	optimized	for	expression	in	
E.	coli.	For	better	solubility	of	the	enzyme	in	the	cytoplasm	of	cells,	TEV	protease	gene	was	fused	with	the	gene	of	
maltose	binding	protein	(MBP),	TEV	protease	domain	located	C-terminus	of	the	polypeptide.	Between	BMP	and	
TEV	protease	was	inserted	TEV	protease	cleavage	site	and	6	histidine	residues	(polyhistidine	tag).	This	allowed	
the	chimeric	polypeptide	is	cleaved	for	two	separate	peptides	in	the	cell	and	subsequently	purified	TEV	protease	by	
affinity	chromatography.	The	resulting	enzyme	yield	averaged	50	mg	per	liter	of	cell	culture.
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В	 генной	 инженерии	 широко	 исполь-
зуется	 прием	 слияния	различных	 белков	
в	 виде	 химерных	 полипептидов	 с	 после-
дующим	их	расщеплением.	Для	расщепле-
ния	 химеров	 используются	 специфичные	
и	 недорогие	 ферменты.	 Одним	 из	 таких	
ферментов	является	каталитический	домен	
белка	ядерного	включения	(nuclear	inclusion	
protein)	вируса	табачной	мозаики.	Фермент	
имеет	 молекулярную	 массу	 около	 29	кДа	
и	может	быть	получен	в	клетках	E. coli	[2,	
3].	Однако	белок	при	сверхэкспрессии,	как	
и	многие	гетерологичные	белки	для	E. coli,	
имеет	тенденцию	накапливаться	в	виде	те-
лец	 включения,	 что	 затрудняет	 его	 после-
дующее	 извлечение	 из	 клеток	 в	 нативных	
условиях	 с	 сохранением	 каталитической	
активности	[4].	В	связи	с	этим,	в	литерату-
ре	 появились	 работы,	 использующие	раз-
личные	 приемы	 для	 увеличения	 раствори-
мости	фермента	в	цитоплазме,	в	частности,	
имеется	публикация,	в	которой	авторы	по-
пытались	внести	мутации	в	структуру	фер-
мента	 с	целью	увеличения	 его	накопления	
в	 цитоплазме	[7].	 Авторы	смогли	 увели-
чить	выход	фермента	в	5	раз,	по	сравнению	
с	аналогичной	системой,	где	использовался	
дикий	 тип	 гена.	 Так	 же	 известны	 работы,	
в	которых	фермент	получали	в	виде	слито-
го	 полипептида	 с	 мальтозо-связывающим	

белком	 (MBP)	[3,	 6].	 Полипептид	 в	 клетке	
накапливался	 в	 цитоплазме	 и	 был	 спосо-
бен	к	саморасщеплению	и	высвобождению	
TEV-протеазы.	 Следует	 так	 же	 отметить,	
что	в	этих	работах	использовался	ген	проте-
азы	«дикого»	типа.	Мы	предположили,	что	
объединив	эти	две	стратегии	и	оптимизиро-
вав	 структуру	 гена	 для	 экспрессии	 в	 клет-
ках	 E. coli можно	 добиться	 существенно-
го	 повышения	 уровня	 синтеза	 фермента	
в	 клетках.	 Таким	 образом,	 целью	 нашего	
исследования	 являлось	 конструирование	
продуцента	на	основе	клеток	E. coli	с	высо-
ким	выходом	TEV-протеазы	в	растворимой	
форме.

Материалы и методы исследования
Получение рекомбинантной ДНК, кодирую-

щей химерный полипептид MBP-TEV-протеаза. 
При	 конструировании	 модели	 рекомбинантной	
ДНК	за	основу	была	взята	известная	структура	гена	
(giM15239.1(TEVGEN:6256-6981)	 в	 базе	 данных	
National	 Centerfor	 Biotechnology	 Information,	 http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/335201).	 Анализ	ча-
стоты	встречаемости	редких	кодонов	в	геноме	E. coli 
проводили	 с	 помощью	 программы	 интернет-ре-
сурса	 «Классической	 и	 молекулярной	 биологии»	
(http://molbiol.ru/scripts/01_11.html).	 Рекомбинант-
ная	 ДНК	размером	 792	 п.н.	 была	 синтезирована	 из	
нуклеотидов	по	принципу	 «de	 novo»	фирмой	«DNA	
2.0»	 (США)	 и	 была	 встроена	 в	 состав	 экспрессиру-
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ющего	вектора	pD441-mbp.	В	результате	в	плазмиде	
под	контролем	промотора	T5	в	одной	рамке	считыва-
ния	находилась	рекомбинантная	ДНК,	размером	1890	
п.н.,	 кодирующая	 химерный	 полипептид	MBP-TEV-
протеаза	 (625	а.о.,	примерная	молекулярная	масса	–	
70	кДа).	

Трансформация клеток E. coli.	 Трансформацию	
клеток	полученной	плазмидой	проводили	с	помощью	
электропорации	согласно	методике	фирмы	–	произво-
дителя	прибора	(«PeqLab,	BiotechnologieGmbH»,	Гер-
мания).	Клоны	E. coli,	содержащие	плазмиду,	отбира-
ли	на	селективной	агаризованной	среде	LB	(lysogeny	
broth),	содержащей	канамицин	30	мкг/мл.	

Экспрессия химерного полипептида MBP-TEV-
протеазы, наработка биомассы клеток продуцен-
тов.	 Для	 экспрессии	 полипептида	 использовали	
клетки	E. coli	шт.	BL21(DE3).	Из	отобранного	клона	
E. coli	выращивали	ночную	культуру	в	среде	LB	объ-
емом	 5	мл	 при	 37	°С.	 На	 следующий	 день	 ночную	
культуру	переносили	в	двухлитровую	колбу	с	500	мл	
свежей	среды	LB,	содержащей	канамицин	30	мкг/мл.	
Клетки	 выращивали	 при	 активном	 перемешивании	
и	 37	°С	 до	 оптической	 плотности	 D600	=	0,8-1,2	 о.е.	
Для	анализа	отбирали	пробу	(контроль)	и	добавляли	
индуктор	 –	 изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид	
(ИПТГ)	 до	 конечной	 концентрации	 в	 среде	 0,5	мМ.	
Далее	клетки	инкубировали	4	ч	при	аналогичных	ус-
ловиях,	либо	при	300С.	По	окончании	инкубации	от-
бирали	пробу	для	анализа	(опытный	образец).	Клетки	
осаждали	центрифугированием	при	3000	об/мин	в	те-
чение	 20	мин,	 осадок	 использовали	 для	 выделения	
фермента.	Клеточные	лизаты	и	белки	анализировали	
в	12	%	полиакриламидном	геле	 (ПААГ)	по	Лэммли,	
белки	окрашивали	красителем	«Кумасси	бриллианто-
вый	синий	R-250».

Выделение TEV-протеазы.	Клетки	E. coli в фос-
фатно-солевом	буфере	разрушали	обработкой	ультра-
звуком	(УЗГ	13-0,1/22,	ФГУП	«ВНИИТВЧ»,	Россия).	
Клеточный	 лизат	 отделяли	 от	 дебриса	 центрифуги-
рованием	20	мин	при	15000	об/мин.	Дебрис	экстра-
гировали	 20	 мин	 8М	 мочевиной,	 осаждали	 10	 мин	
10000	об/мин,	супернатант	использовали	для	анализа	
в	 ПААГ.	 Выделение	 и	 очистку	 фермента	 из	 лизата	
клеток	осуществляли	с	помощью	аффинной	хромато-
графии	на	колонке	с	Ni-NTA-сефарозой	CL-6B	в	на-
тивных	условиях,	согласно	протоколу	фирмы-произ-
водителя	аффинного	сорбента	«Quiagen»	(«Quiagen»,	
Германия).	 Целевой	 белок	 элюировали	 фосфатно-
солевым	 буфером,	 содержащим	 250	мМ	 имидазола,	
2	мМ	 этилендиаминтетрауксусной	 кислоты	 ЭДТА)	
и	2	мМ	дитиотреитола	 (ДТТ),	рН	7,5.	От	имидазола	
фермент	очищали	с	помощью	диализа	в	фосфатно-со-
левом	буфере,	содержащем	2	мМ	ЭДТА	и	2	мМ	ДТТ.	
Концентрацию	 белка	 измеряли	 спектрофотометри-
чески	при	λ	=	280	нм.	К	ферменту	добавляли	равный	
объем	100	%	глицерина,	раствор	перемешивали	и	хра-
нили	при	–	20	°С.

Результаты исследования  
и их обсуждение

С	 целью	 оптимизации	 кодонов	 для	
экспрессии	 в	 клетках	 E. coli	 в	 структуру	
гена	 TEV-протеазы	 был	 внесен	 ряд	 за-
мен	 –	 34	 синонимические	 замены	 кодо-
нов,	были	заменены	все	кодоны	с	частотой	
встречаемости	менее	 10	 кодонов	 на	 1000.	
Кроме	того,	были	сделаны	четыре	замены	

аминокислот	 согласно	 работам	[2]	 и	 [7],	
а	 именно:	 S219V,	T17S,	N68D	и	 I77V.	 За-
мена	S219V	уменьшает	неспецифическую	
автокаталическую	 активность	 примерно	
в	 100	раз	 по	 сравнению	 с	 диким	 типом	
фермента,	 тем	 самым	 фермент	 остается	
более	стабильным	[2].	Замены	T17S,	N68D	
и	 I77V	 приводят	 к	 большей	 цитоплазма-
тической	 растворимости	 фермента,	 при	
сохранении	 его	 каталитической	 активно-
сти	[7].	Для	саморасщепления	полипептида	
MBP-TEV-протеаза	и	последующей	очист-
ки	 фермента	 с	 помощью	 аффинной	 хро-
матографии	с	5’-конца	гена	TEV-протеазы	
был	добавлен	фрагмент	ДНК,	кодирующий	
сайт	 эндонуклеазы	рестрикции	KpnI,	 гли-
цин,	 сайт	 TEV-протеазы	 (ENLyFQ/G),	 6	
а.о.	гистидина	и	глицин:	

5’-GGTACCGGCGAAAACCTGTATTTT
CAGGGCCACCATCATCATCATCATGGC-3’.

С	3’-конца	гена	был	добавлен	фрагмент	
ДНК,	кодирующий	стоп-кодон	и	сайт	эндо-
нуклеазы	рестрикции	XhoI:	

5’-TAACTAAGCTAACTCGAG-3’.
В	 результате	 экспрессии	 гена	 химер-

ного	 полипептида	 в	 составе	 экспресси-
рующего	 вектора	 в	 клетках	 E. coli	 шт.	
BL21(DE3)	 был	 получен	 рекомбинантный	
белок	 с	 молекулярной	 массой	 ~	29	кДа	
(рис.	1,	 дор.	3).	 Выход	 TEV-протеазы	 из	
биомассы,	 полученной	 индукцией	 клеток	
в	течение	4	ч	при	300С	и	концентрации	ин-
дуктора	0,5	мМ,	составлял	~	50	мг	с	литра	
культуры	 клеток	 (рис.	1,	 дор.	8).	 Следует	
отметить,	что	анализ	экстракта	осадка	(де-
бриса)	8М	мочевиной,	после	стадии	разру-
шения	клеток	ультразвуком,	не	обнаружил	
фермента	(рис.	1,	дор.	4),	фермент	практи-
чески	 весь	 оставался	 в	 клеточном	 лизате	
(рис.	1,	дор.	5).	Это	свидетельствует	о	том,	
что	фермент	являлся	растворимым	в	цито-
плазме	и/или	периплазме	и	не	накапливал-
ся	в	тельцах	включения.

Дорожки:	 1,	 9	 –	маркерные	 белки	 (бы-
чий	сывороточный	альбумин	66	кДа,	реком-
бинантный	 апоА-I	 33,5	кДа	 [1],	 нативный	
апоА-I	 27	кДа	 [1],	 лизоцим	 14,5	кДа);	 2	 –	
лизат	 клеток	 инкубированных	 без	 добав-
ления	индуктора	(контроль);	3	–	лизат	кле-
ток	инкубированных	с	индуктором	0,5	мМ	
(биомасса	для	выделения	белка);	4	–	фрак-
ция	 клеточного	 дебриса	 после	разрушения	
ультразвуком;	 5	 –	 фракция	 супернатанта	
после	разрушения	 ультразвуком;	 6	 –	фрак-
ция	после	прохождения	колонки	со	смолой;	
7	–	промывочная	фракция;	8	–	очищенный	
ферментTEV-протеаза	 (~	29	кДа),	фракция,	
элюированная	 250	мМ	 имидазолом;	 10	 –	
фракция,	 элюированная	 250	мМ	 имидазо-
лом,	 при	 выделении	 фермента	 из	 клеток,	
инкубированных	при	20	°С.
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Изучение	 зависимости	 уровня	 синте-
за	фермента	от	времени	инкубации	клеток	
(температура	 30	°С)	 показало,	 что	 макси-
мальный	 уровень	 экспрессии	 наблюдается	
уже	 через	 4	ч	 (рис.	2,	 дор.	6),	 дальнейшая	
инкубация	не	приводила	к	увеличению	ко-
личества	продукта.

Полученные	 результаты	 (50	мг/л)	 в	 це-
лом	совпадают	с	данными	работы	[7]	для	му-
танта	А26	 (54	мг/л),	 содержащего	 три	 ами-
нокислотные	 замены:	 T17S,	 N68D	 и	 I77V.	
Мы	предполагали,	что	наши	результаты	бу-
дут	 более	 высокими	 в	 сравнении	 с	 данны-
ми	 [7],	 вероятно,	 отличия	 объясняются	раз-
личными	 экспрессирующими	 системами,	
поэтому	 сравнение	 результатов	 является	 не	
совсем	корректным.	Так	в	работе	[7]	исполь-
зовался	вектор	 с	 промотором	 Т7,	 в	 нашем	
случае	–	Т5,	а	в	качестве	хозяйского	штамма	
авторы	 использовали	 клетки	 Rosseta(DE3)
pLysS,	 которые	 синтезируют	 редкие	 для	
E. coli транспортные	РНК.	Кроме	того,	авто-
ры	в	 своей	работе	[7]	инкубировали	клетки	
в	течение	ночи	при	20	°С,	в	нашем	же	случае	

инкубация	выполнялась	4	часа	при	30	°С.	Та-
ким	образом,	достоинством	нашей	системы	
можно	считать,	что	аналогичный	выход	про-
дукта	достигался	за	сравнительно	меньший	
промежуток	времени.

Дорожки:	 1,	 9	 –	маркерные	 белки	 (бы-
чий	сывороточный	альбумин	66	кДа,	реком-
бинантный	 апоА-I	 33,5	кДа	 [1],	 нативный	
апоА-I	27	кДа	[1],	лизоцим	14,5	кДа);	2-7	–	
лизаты	клеток	инкубированных	 с	 добавле-
нием	 индуктора	 в	 течение	 15,	 30,	 60	мин,	
2,	 4	 и	 6	ч	 соответственно;	 8	 –	 очищенный	
фермент	TEV-протеаза.

Мы	 попытались	 воспроизвести	 усло-
вия	 инкубации	 клеток	 аналогично	 рабо-
те	[7]	 –	 снизили	 температуру	 инкубации	
до	 20	°С,	 инкубацию	 проводили	 в	 течение	
ночи	 (~	20	часов).	 Однако	 в	 результате	 та-
кого	 эксперимента,	 после	 выделения	 фер-
мента,	 в	 препарате	 присутствовал	 полно-
размерный	полипептид	MBP-TEV-протеаза	
(рис.	1,	дор.	10),	судя	по	электрофореграме,	
примерно	 половина	 полипептида	 остава-
лось	нерасщепленным.	Вероятно,	это	связа-

Рис. 1. Фрагмент электрофореграммы белковых образцов на различных стадиях  
получения TEV-протеазы

Рис. 2. Фрагмент электрофореграммы лизатов клеток-продуцентов TEV-протеазы, 
инкубированных с индуктором различное время



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	12,			2015

862  BIOLOGICAL	SCIENCES 
но	с	тем,	что	оптимальная	температура	для	
проявления	 ферментативной	 активности	
TEV-протеазы	 составляет	 34	°С	[5]	 и	 при	
понижении	 до	 20	°С	 активность	 фермента	
существенно	падает,	 настолько,	 что	 в	 этих	
условиях	 полипептид	 не	 успевает	 полно-
стью	 проводить	 реакцию	 саморасщепле-
ния.	Таким	образом,	оптимальными	услови-
ями	для	получения	фермента	в	полученных	
клетках-продуцентах	 при	 концентрации	
индуктора	 0,5	мМ	 являлись:	 температура	
инкубации	–	30	°С,	время	инкубации	–	4	ч.

Заключение
В	 результате	 выполненной	 работы	 на	

основе	 клеток	 E. coli	 шт.	BL21(DE3)	 был	
получен	 продуцент	 рекомбинантного	 фер-
мента	 –	 протеазы	 вируса	 табачной	 мозаи-
ки,	с	выходом	белка	~	50	мг/л.	Данный	ре-
зультат	был	достигнут	за	счет	оптимизации	
кодонов	 гена	 TEV-протеазы	 для	 экспрес-
сии	 в	 клетках	 E. coli,	 слиянием	 фермента	
с	 мальтозо-связывающим	 белком,	 и	 заме-
ной	 четырех	 аминокислот	 (S219V,	 T17S,	
N68D	 и	 I77V).	 Оптимальными	 условиями	
культивирования	клеток-продуцентов	были	

найдены	 следующие:	 выращивание	 клеток	
до	 логарифмической	фазы	 роста,	 добавле-
ние	 индуктора	 до	 0,5	мМ	 и	 последующая	
инкубация	клеток	4	ч	при	30	°С.	
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ФОСФОРИТОВ КАРАТАУ
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Алматы, e-mail: kereibaуeva_g@mail.ru

Исследована	механохимическая	активация	фосфоритов	Каратау	с	добавкой	разбавленных	минеральных	
кислот	и	нефтяной	серы,	образующейся	при	очистке	нефти	месторождения	Тенгиз,	что	позволит	перевести	
производство	на	энергоресурсосберегающие	технологии	и	утилизировать	отход,	образующийся	в	процес-
се	 сероочистки	нефтей.	Выявлено,	 что	 в	процессе	диспергирования	природные	фосфориты	Каратау	пре-
терпевают	структурные	превращения,	которые	углубляются	под	действием	температуры	и	активирующих	
добавок	–	нефтяной	серой	и	смесей	слабоконцентрированных	минеральных	кислот.	При	этом	под	действи-
ем	нефтяной	серы	и	диспергирования	в	фосфорите	появляется	больше	усвояемых	фосфатов	по	сравнению	
с	просто	диспергированным	фосфоритом.	Введение	добавок	обусловливает	увеличение	усвояемых	фосфат-
ных	форм	в	конечных	продуктах	за	счет	углубления	нарушенности	структуры	фосфоритов	и	возможности	
взаимодействия	продуктов	диспергирования	при	термообработке.	

Ключевые слова: фосфориты Каратау, диспергирование,механохимическая активация, фосфорсодержащие 
удобрения, нефтяная сера

PHYSICAL AND CHEMICAL RESEARCH OF PROCESS OF DISPERGATING 
 OF PHOSPHORITES OF KARATAU

Zhaksybayeva G.S., Oshakbayev M.T., Utegulov N.I., Kereibayeva G.H., Sadykova Z.A.
Kazakh National Technical University after K.I. Satpayev, Almaty, e-mail: kereibaуeva_g@mail.ru

Mechanochemical	activation	of	phosphorites	of	Karatau	with	an	additive	of	the	diluted	mineral	acids	and	the	oil	
sulfur	which	is	formed	at	purification	of	oil	of	a	field	Tengiz	is	investigated,	it	will	allow	transfer	production	to	power	
resource-saving	technologies	and	to	utilize	the	withdrawal	which	is	formed	in	the	course	of	oil	desulphurization.	
It	is	revealed	that	in	the	course	of	dispergating	natural	phosphorites	of	Karatau	undergo	structural	transformations	
which	 go	 deep	 under	 the	 influence	 of	 temperature	 and	 the	 activating	 additives	 –	 oil	 sulfur	 and	mixes	 of	 low-
concentrated	mineral	acids.	Thus	under	 the	 influence	of	oil	 sulfur	and	dispergating	 in	phosphorite	 there	 is	more	
assimilable	phosphates	in	comparison	with	simply	dispersed	phosphorite.	Introduction	of	additives	causes	increase	
the	assimilablephosphatic	forms	in	the	final	products	due	to	deepening	of	damage	of	structure	of	phosphorites	and	
possibility	of	interaction	of	products	of	dispergating	at	heat	treatment.	

Keywords: phosphorites of Karatau, dispergating, mechanochemical activation, phosphorus-containing fertilizers, oil 
sulfur

Одним	 из	 основных	 направлений	 тех-
нического	 прогресса	 в	 химической	 про-
мышленности	 является	разработка	 новых	
современных	 технологических	 процессов,	
обеспечивающих	 получение	 промышлен-
ной	 продукции	 с	 меньшими	материальны-
ми,	энергетическими	и	трудовыми	затрата-
ми,	а	также	экологически	чистых	удобрений	
и	внедрения	их	в	сельское	хозяйство.	

Несмотря	 на	 неисчерпаемые	 запасы	
фосфоритов	месторождения	Каратау,	поло-
жение	с	обеспечением	фосфорной	промыш-
ленности	фосфорсодержащим	сырьем	с	вы-
соким	содержанием	Р2О5 остается	довольно	
напряженным.

При	 производстве	 фосфорсодержащих	
удобрений	 для	 повышения	 реакционной	
способности	фосфоритов	требуются	допол-
нительные	количества	кислотного	реагента.	
В	силу	вышеизложенных	особенностей	сы-
рья,	получение	ряда	удобрений	из	них	тра-
диционными	кислотными	методами	стано-
вится	 затруднительным	или	невозможным.	
В	данное	время	в	химической	промышлен-

ности	 достигнут	 существенный	 прогресс	
в	области	исследований	и	промышленного	
освоения	методов	механической	и	механо-
химической	 активации.	 В	этом	 отношении	
представляет	 значительный	интерес	 разра-
ботка	 упрощенного	 технологического	 про-
цесса	 получения	 фосфорных	 удобрений	
путем	 механической	 и	 механохимической	
активации	фосфорных	руд	в	измельчитель-
ных	аппаратах.	

Метод	 диспергирования	 нашел	 доста-
точно	широкое	применение	в	области	пере-
работки	 апатитовых	 руд.	 Механохимиче-
ский	способ	обработки	фосфатов	включает	
введение	небольших	добавок	в	процессе	из-
мельчения.	

Цель исследования
Целью	 настоящего	 исследования	 яв-

ляется	 физико-химическое	 исследование	
процесса	 диспергирования	 фосфорита	
Каратау	 в	 присутствии	 нефтяной	 серы,	
ее	смеси	 с	 разбавленными	минеральными	
кислотами.
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Материалы и методы исследования 
В	 работе	 были	 применены	 следующие	 методы	

исследования:
1)	фотоколориметрический	метод;
2)	рентгенофазовый	анализ;
3)	ИК-спектроскопический	анализ.
В	 качестве	 исходных	 материалов	 при	 выполне-

нии	 экспериментальных	 работ	 были	 использованы	
следующие	 реактивы	 и	 материалы:	 фосфориты	 ме-
сторождений	 Каратау	 с	 содержанием	 масс,	%:	 24,8	
Р2О5;	37,5	СаО;	1,2	МgO;	1,2	Fe2O3;	1,3	AI2O3;	4,0	СO2;	
2,3	F;	20,8	н.о.;	6,8п.п.п.

В	качестве	кислотного	реагента	была	использо-
вана	серная	кислота	с	концентрацией	5	и	92	%,	фос-
форная	кислота	5,	13	и	54,5	%	по	Р2О5	и	азотная	кис-
лота	5	%.

В	 качестве	 добавки	 использована	 сера	 –	 отход	
процесса	 сероочистки	 нефтей	 Западного	 Казахста-
на.	Диспергирование	фосфатов	проводилось	на	пла-
нетарной	 мельнице	 ПРМ-12	 в	 интервале	 времени	
5–15	минут.	 Анализ	 диспергированных	 материалов	
осуществлялся	химическими	и	физико-химическими	
методами	(ИКС,	РФА).

	Для	 оценки	удобрительных	качеств	продуктов,	
полученных	 на	 основе	 фосфоритов	 и	 модифициру-
ющих	 добавок	 путем	 их	 механической	 активации,	
определялось	в	них	содержание	общего	Р2О5,	 а	 так-
же	усвояемой,	водо-,	лимонно-	и	солянорастворимой	
формы	Р2О5.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Метод	 механохимической	 активации	
фосфоритов	 Каратау	 вызывает	 практиче-
ский	 и	 теоретический	 интерес.	Механохи-
мическую	обработку	фосфатной	руды	мож-
но	проводить	с	добавкой	солей,	в	растворах	
кислот	с	добавками	органических	и	неорга-
нических	соединений,	 которые	выполняют	
роль	катализатора	[2–3].	

В	настоящее	время	в	общем	балансе	ве-
ществ,	 загрязняющих	 окружающую	 среду,	
значительное	место	 занимает	 сера,	 получае-
мая	при	очистке	углеводородного	 сырья.	На	
сегодняшний	 день	 наиболее	 перспективной,	
на	наш	взгляд,	является	утилизация	нефтяной	
серы	в	крупнотоннажном	производстве	туков,	
так	как	в	последние	годы	требования	агрохи-
миков	направлены	на	 получение	 удобрений,	
в	 состав	 которых	 входят	 такие	 питательные	
компоненты,	как	фосфор,	азот	и	сера.	

Эффективным	 решением	 производства	
фосфорных	 удобрений,	 исходя	 из	 лите-
ратурных	 и	 экспериментальных	 данных,	
является	 механохимическая	 активация	
фосфоритов	 с	 добавкой	 нефтяной	 серы,	
образующейся	 при	 очистке	 нефти	 место-
рождения	 Тенгиз,	 а	 также	разбавленных	
минеральных	 кислот,	 что	 позволит	 пере-
вести	 производство	 на	 энергоресурсосбе-
регающие	 технологии	и	 утилизировать	 от-
ход,	образующийся	в	процессе	сероочистки	
нефтей.

Процесс	 диспергирования	 включает	
стадию	 механического	 деформирования	
(подвод	энергии)	и	стадию	релаксации	(рас-
пределение)	поглощенной	энергии	в	объеме	
материала	[1,	3–4].

Механохимическая	 обработка	 фосфо-
ритов	Каратау	с	добавкой	активной	нефтя-
ной	серы,	играющей	роль	катализатора	или	
инициатора	 процесса,	 сделает	 возможным	
получение	 фосфорсодержащих	 удобрений	
с	высокими	удобрительными	свойствами.	

Основное	 назначение	 добавок	 –	 спо-
собствовать	 переходу	 фосфатов	 в	 усвояе-
мые	 формы.	 В	то	 же	 время	 сами	 добавки	
могут	служить	компонентами	удобритель-
ных	смесей,	 чем	 обычно	 обосновывает-
ся	выбор	добавок.	Кроме	 того,	 в	 качестве	
добавок	 возможно	использование	 отходов	
производства.	 Одной	 из	 перспективных	
добавок,	 как	 отмечалось	 выше,	 является	
нефтяная	 сера,	 образующаяся	 при	 очист-
ке	 углеводородного	 сырья	 в	 процессе	 до-
бычи	нефти.	Следует	еще	раз	подчеркнуть,	
что	 сера	 –	 это	 один	 из	 основных	 элемен-
тов	 питания	 растений,	 способствующих	
оздоровлению	почвы	и	повышающих	рост	
и	сопротивляемость	растений	к	различным	
заболеваниям.

Сравнение	ИК-спектров	исходного,	дис-
пергированного	и	диспергированных	в	при-
сутствии	 разбавленных	 кислот	 образцов	
серы	показало,	что	в	спектре	нефтяной	серы	
происходят	 видимые	 изменения	 в	 области	
валентных	 и	 деформационных	 колебаний	
воды.	 При	 диспергировании	 серы	 с	 раз-
бавленными	 кислотами	 происходит	 серы	
органические	 составляющие	 могут	 суще-
ственно	влиять	на	ее	 структуру.	Исходя	из	
вышеизложенного,	 можно	 предположить,	
что	 реакционная	 способность	 диспергиро-
ванной	нефтяной	серы	будет	увеличиваться	
в	кислых	средах.

Процесс	диспергирования	смеси	нефтя-
ной	 серы	 с	 разбавленными	минеральными	
кислотами	 (Н3РО4,	 Н2SO4	 и	 HNO3)	 осу-
ществлялся	 в	 планетарной	мельнице.	Дис-
пергирование	 нефтяной	 серы	 проводилось	
в	 присутствии	 5	%-ной	 фосфорной,	 5	%	
серной	и	5	%	азотной	кислот,	взятых	в	соот-
ношении	S	(Т):кислота	(Ж)	=	10:0,2,	и	сме-
сью	5	%-ных	кислот	из	Н2SO4	и	Н3РО4	при	
соотношениях	 S:Н2SO4:Н3РО4	=	10:0,2:0,2.	
Процесс	 активации	 проводился	 в	 течение	
2	часов.	После	окончания	диспергирования	
образцы	 механоактивированной	 серы	 под-
верглись	ИК-спектроскопическому	анализу.	

Характер	 кривых	 на	 ИК-спектрах	 дис-
пергированной	 нефтяной	 серы	 с	 добавкой	
минеральных	кислот	указывает	на	ее	амор-
физацию.	 Наиболее	 аморфными	 являются	
образцы	 серы,	 диспергированные	 в	 при-
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сутствии	5	%-ной	фосфорной	кислоты.	Дан-
ные	изменения	на	ИК-спектрах,	возможно,	
связаны	с	обезвоживанием	нефтяной	серы,	
диспергированной	 в	 присутствии	 разбав-
ленных	минеральных	кислот	и	под	действи-
ем	 тепла,	 выделяющегося	 при	 активации	
сырья.	 Происходит	 также	 перераспределе-
ние	 интенсивностей	 этих	частот	 в	 зависи-
мости	от	природы	используемого	кислотно-
го	реагента.	

После	трех	месяцев	хранения	дисперги-
рованные	 образцы	 нефтяной	 серы	 не	 ком-
куются.	На	ИК-спектрах	появляются	четкие	
и	 интенсивные	максимумы.	При	 хранении	
образцы	 серы	 оводняются,	 в	 ИК-спектрах	
появляется	 интенсивная	частота	 в	 области	
(3430–3180)	см-1.	В	образцах	№	1–3	пропи-
сывается	частота	 2923	см-1,	 которая	 отно-
сится	также	к	валентным	колебаниям	воды.	
Соотнесение	частот	 показало,	 что	 в	 спек-
трах	образцов	серы	после	длительного	хра-
нения	появляются	частоты	1454	и	1348	см-,	
характерные	 для	 валентных	 колебаний	
СО3

2- -групп	(таблица).
На	 ИК-спектрах	 всех	 образцов,	 дис-

пергированных	 в	 присутствии	 5	%-ной	
фосфорной	 кислоты,	 появляется	 новая	ча-
стота	 в	 области	 (1106–1110)	см-1,	 которая	
принадлежит	 валентным	 колебаниям	 SO4

2.	

Интенсивность	 этой	частоты	 возрастает	
в	образцах	серы,	диспергированной	со	сме-
сью	кислот.	Это	 связано	 с	 более	 глубоким	
окислением	серы	под	воздействием	кислот	
и	 кислорода	 воздуха	 при	 хранении.	 Коле-
баниям	SO4

2-	–	иона	соответствуют	частоты	
980	см-1	и	612	см-1,	которые	прописываются	
в	образцах	серы,	выделенных	из	смеси	кис-
лот.	 Эти	 частоты	 не	 прописываются	 в	 об-
разцах	серы,	диспергированных	с	добавкой	
5	%-ной	азотной	кислоты.

Выводы
Таким	образом,	установлено,	что	в	про-

цессе	 диспергирования	 фосфатная	часть	
фосфоритов	 претерпевает	 структурные	
изменения,	 происходит	 внедрение	 СО3

2-- 
и	ОН--групп	в	структуру	фосфатного	веще-
ства.	 Выявлено,	 что	 механическая	 актива-
ция	фосфоритов	с	добавкой	нефтяной	серы	
способствует	переводу	части	Р2О5	фосфат-
ного	вещества	в	усвояемые	формы.	

Показано,	 что	 в	 процессе	 механохи-
мической	 активации	 нефтяная	 сера	 окис-
ляется	 с	 образованием	 серной	 кислоты.	
В	ИК-спектре	 активированной	 серы	 при-
сутствуют	частоты,	 характерные	 колебани-
ям	SO4

2- ионов:	(463-466)	см-1;	(872-873)	см-;	
1077	см-1.

Соотнесение	частот	(ν,	см-1)	ИК-спектров	нефтяной	серы	после	длительного	хранения

Исходн
Sнефт

Диспер.
Sнефт

Диспергированная	нефтяная	сера
5	%	HNO3 5	%	Н2SО4	 5	%	Н3РО4	 Н2SО4	+	Н3РО4

1 2 3 4 5 6
– – 402	ср. 403	сл.	 402	сл. –

462	ср. 465	сл. 465	ср. 466с. 463	ср. 466	сл
583	сл. 584	ср. 577	ср. – – 547	с

– – – 612	сл.	 – –
710	сл. – 713	сл. – – 710	сл

– – – 837	сл.	 – –
– – 873	с. 873	ср.	 873	ср. –
– – – – – 896	с
– – – 997	сл.	 – 980	сл

1040	о.с – – – – 1026	сл
– 1073	с. 1088	с. – 1077	ср. –
– – – 1106	с. – 1108о.с.
– – – – 13434	ср.	 1349	сл.	

1453	ср. 1450	сл. 1454	о.с. 1452	о.с. 1456	о.с 1458	ср.	
1530	ср. – 1595	сл. – – –
1637	ср. 1631	с. – 1666	сл. – 1663	ср
2924	сл. 2922	сл. 2923	ср. 2923	сл. 2924	сл. –
3434	о.с 3434	о.с. 3347	с. 3190	с. 3175	сл. 3224	с
3744	сл. – – – – –
3852	сл. – – – – –
П р и м е ч а н и е .	с.	–	сильная;	сл.–	слабая;	ср.–	средняя;	о.с.–	очень	слабая.
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Выявлено,	что	в	процессе	диспергирова-

ния	природные	фосфориты	Каратау	претер-
певают	структурные	превращения,	которые	
углубляются	 под	 действием	 температуры	
и	активирующих	добавок	–	нефтяной	серой	
и	 смесей	 слабоконцентрированных	 мине-
ральных	кислот	и	нефтяной	серы.	При	этом	
под	действием	нефтяной	серы	и	дисперги-
рования	 в	 фосфорите	 появляется	 больше	
усвояемых	фосфатов	 по	 сравнению	 с	 про-
сто	 диспергированным	 фосфоритом.	 Это	
обусловлено	ослаблением	связей	в	фосфат-
ной	части	 сырья	 и	 большей	 дефектностью	
его	 структуры.	Введение	добавок	обуслов-
ливает	 увеличение	 усвояемых	 фосфатных	
форм	в	конечных	продуктах	за	счет	углубле-
ния	 нарушенности	 структуры	 фосфоритов	

и	 возможности	 взаимодействия	 продуктов	
диспергирования	при	термообработке.	
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ЭКЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПАСТБИЩЫХ КОРМОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Чысыма Р.Б., Кузьмина Е.Е.
ФГБНУ «Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», Кызыл,  

e-mail: tuv_niish@mail.ru

Проведен	сравнительный	анализ	содержания	тяжелых	металлов	в	почве	и	пастбищных	кормах	в	разных	
экологических	 зонах	Республики	Тыва.	Определено	содержание	кадмия,	 свинца,	меди,	цинка	и	марганца	
в	почвах	и	кормовых	травах	высокогорных	пастбищ,	используемых	для	круглогодичного	содержания	на	них	
яков.	Показано,	что	в	почвах	экологически	загрязненной	и	условно	загрязненной	зон	содержание	кадмия	
превышало	ПДК	соответственно	в	1,8	и	1,4	раза,	а	уровень	других	тяжелых	металлов	был	в	несколько	раз	
выше,	 чем	 в	 условно-чистой	 зоне.	Концентрация	 свинца,	меди,	 цинка	 и	марганца	 в	 почве	 всех	 хозяйств	
находилась	в	пределах	установленных	санитарно-гигиенических	норм.	В	пастбищном	корме	экологически	
загрязненной	 зоны	 содержание	 кадмия	 и	меди	 превышало	 в	 4,7	 и	 2,6	раз	 содержание	 данных	 элементов	
в	травах	экологически	чистой	зоны,	при	этом	кормовые	травы	с	пастбищ	всех	трех	хозяйств	соответствовали	
санитарно-гигиеническим	нормам,	хотя	концентрация	кадмия	в	пробах	пастбищного	корма	 загрязненной	
зоны	составляла	0,93ПДК

Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, пастбищный корм, загрязненная зона, экологически чистая зона, 
ПДК

ENVIRONMENTAL SAFETY OF PASTURE FORAGES IN THE REPUBLIC OF TUVA
Chysyma R.B., Kuzmina E.E.

Federal State Budget Scientific Institution Tuvinian Scientific Research institute of Agriculture, Kyzyl, 
e-mail: tuv_niish@mail.ru

The	comparative	analysis	of	the	maintenance	of	heavy	metals	in	ground	and	pasturable	forages	in	different	
ecological	zones	of	Republic	Tuva	is	carried	out.	The	maintenance	of	cadmium,	lead,	copper,	zinc	and	manganese	in	
soils	and	fodder	grasses	of	the	high-mountainous	pastures	used	for	the	all-the-year-round	maintenance	on	them	yaks	
is	determined.	It	is	shown,	that	in	soils	ecologically	polluted	and	conditionally	polluted	zones	the	maintenance	of	
cadmium	exceeded	maximum	concentration	limit	accordingly	in	1,8	and	1,4	times,	and	the	level	of	other	heavy	metals	
in	was	some	times	higher,	than	in	a	conditional	–	pure	zone.	Concentration	of	lead,	copper,	zinc	and	manganese	in	
ground	of	all	facilities	was	within	the	limits	of	the	established	sanitary-and-hygienic	norms.	In	a	pasturable	forage	of	
ecologically	polluted	zone	the	maintenance	of	cadmium	and	copper	exceeded	in	4,7	and	2,6		times	the	maintenance	
of	the	given	elements	in	grasses	of	a	non-polluting	zone,	thus	fodder	grasses	from	pastures	of	all	 three	facilities	
corresponded	to	sanitary-and-hygienic	norms	though	concentration	of	cadmium	in	tests	of	a	pasturable	forage	of	the	
polluted	zone	made	0,93	MAC.

Keywords: heavy metals, polluted zone, ecologically clean zone, EAC

Экологическая	обстановка	в	Республи-
ке	 Тыва,	 как	 и	 во	 многих	 других	 регио-
нах,	 в	последние	годы	вызывает	опасения	
в	связи	с	техногенным	загрязнением	окру-
жающей	 природной	 среды.	 Основными	
загрязнителями,	 подлежащими	 контролю	
при	 экологической	 оценке	 окружающей	
среды	и	организмов	животных	и	человека,	
являются	тяжелые	металлы.	большую	роль	
в	загрязнении	окружающей	природной	сре-
ды	продуктами	распада	ракетного	топлива	
и	 тяжелыми	металлами	в	Тыве	играет	па-
дение	отделяющихся	частей	ракет-носите-
лей	«Протон»	на	территории	вокруг	озера	
Кара-Хол	 бай-Тайгинского	 кожууна.	 Кро-
ме	того,	в	республике	выявлены	отдельные	
районы	с	высокими	концентрациями	в	ко-
ренных	породах	кадмия,	свинца,	мышьяка,	
бериллия,	ртути,	марганца,	никеля,	хрома,	
кобальта	[6].	

Республика	Тыва	является	одним	из	не-
многих	 регионов	 Российской	 Федерации,	

где	 сохранилась	 популяция	 яков.	В	запад-
ной	 зоне	 республики	 яководство	 является	
основной	отраслью	животноводства,	опре-
деляя	уклад	жизни	местного	населения.	Так	
как	в	Республике	Тыва	технология	ведения	
яководства	 предусматривает	 круглогодо-
вое	пастбищное	содержание	животных,	то	
содержание	 тяжелых	 металлов	 в	 органах	
и	 тканях	 животных	 этого	 вида	 может	 яв-
ляться	индикатором	экологической	оценки	
микроэлементного	статуса	биогеоценозов.	
Как	 установлено,	 количественное	 содер-
жание	микроэлементов	животных	организ-
мах	зависит	от	их	вида,	потребности	в	том	
или	ином	микроэлементе,	а	также	и	от	со-
держания	их	в	окружающей	среде.	Хими-
ческий	состав	животных	организмов	в	зна-
чительной	степени	зависит	от	химического	
состава	окружающей	среды	–	почвы,	воды,	
растений,	 потребляемых	 в	 пищу.	 Триада	
почва	–	растение	–	животный	организм	яв-
ляется	единой	системой,	в	которой	нераз-
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рывно	 связаны	 все	 звенья	 миграционной	
цепи.	 Нельзя	 оценивать	 количественный	
минеральный	состав	организмов	вне	связи	
с	 источником	 минерального	 питания	 жи-
вотных	–	растениями,	а	состав	последних	
вне	зависимости	от	состава	почв	и	почвен-
ных	вод.	

Поэтому	 целью  настоящих  исследо-
ваний	являлось	проведение	сравнительной	
экологической	оценки	пастбищных	кормов	
районов	разведения	яков.	

Материал методы исследований
Проанализировав	 имеющиеся	 данные	 исследо-

ваний	[2,	5]	для	проведения	исследований	нами	были	
выбраны	 три	 яководческих	 хозяйства:	 МУП	 «Кара-
Хол»	бай-Тайгинского	кожууна,	расположенное	в	ме-
сте	падения	отделяющихся	частей	ракет-носителей	–	
загрязненная	 зона,	 ГУП	«бай-Тал»	бай-Тайгинского	
кожууна,	находящееся	в	непосредственной	близости	
от	района	падения	частей	ракет-носителей	«Протон»	
и	«Зенит»	–	условно-загрязненная	зона	и	ГУП	«Мал-
чын»	Монгун-Тайгинского	района,	расположенное	на	
условно-удовлетворительной	 в	 экологическом	 отно-
шении	территории	вдали	от	промышленных	предпри-
ятий	и	оживленных	автомагистралей	–	относительно	
экологически	чистая	зона,	контроль.	На	первом	этапе	
наших	 исследований	 был	 поведен	 анализ	 содержа-
ния	тяжелых	металлов	(Cd,	Pb,	Cu,	Zn	и	Mn)	в	почве	
и	пастбищных	травах	данных	хозяйств.	Материалами	
исследований	 служили	 основные	 виды	 почв,	 кор-
ма	 из	 трав	 естественных	 пастбищ	Отбор	 проб	 почв	
и	 их	 первичная	 обработка	 для	 химического	 анализа	
проводились	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 ГОСТ	
17.4.02.84	 «Почвы».	 Пробы	 кормов	 отбирались	 со-
гласно	ГОСТ	27262-87	«Корма	растительного	проис-
хождения».	было	исследовано	105образцов	проб	по-
чвы	и	105	образцов	проб	кормов.	Уровень	содержания	
в	них	тяжелых	металлов	определялся	в	лаборатории	
ФГУ	 ГСАС	 «Тувинская»	 на	 атомно-абсорбционном	
спектрофотометре	 ААS-3	 согласно	 методическим	
рекомендациям	 по	 атомно-абсорбционным	 спектро-
фотометрическим	 методам	 определения	 токсичных	
элементов.	

Результаты исследований  
и их обсуждение

Известно,	 что	 почва	 является	 совер-
шенно	 особой	 формой	 биосферы,	 она	 не	
только	накапливает	все	загрязнения,	в	том	
числе	 и	 металлические,	 но	 и	 выступает	
как	 природный	 переносчик	 химических	
токсикантов	 в	 атмосферу,	 в	 гидросфе-
ру	 и	 в	 живое	 вещество.	 Металлы	 срав-
нительно	 легко	 накапливаются	 в	 почвах	
и	 очень	 трудно	 и	 медленно	 из	 нее	 удаля-
ются.	 По	 мнению	разных	 авторов,	 сроки	
полуудаления	разные,	 но	 в	 среднем	 пери-
од	полуудаления	из	почвы	для	кадмия	со-
ставляет	 до	 1100	лет,	 цинка	 –	 до	 500	лет,	
меди	 –	 1500	лет,	 свинца	 –	 до	 несколь-
ких	тысяч	лет	[4].	

Сравнительный	 анализ	 уровня	 со-
держания	 подвижных	 форм	 тяжелых	 ме-

таллов	 в	 почвах	 исследуемых	 хозяйств	
бай-Тайгинского	 и	 Монгун-Тайгинско-
го	 районов	 Республики	 Тыва	 показал,	
что	 в	 загрязненной	 зоне	 концентрация	
Cd,	 Pb,	 Cu,	 Zn	 и	 Mn	 была	 выше	 соот-
ветственно	 в	 2,3;	 3,7;	 3,6;	 3,7	 и	 1,9	раз,	
чем	 в	 условно	 экологически	 чистой	 зоне	 
(таблица).	

В	почве	условно	загрязненной	зоны	со-
держание	 тяжелых	 металлов	 было	 ниже,	
чем	в	загрязненной	зоне,	но	по	сравнению	
с	 контролем	 было	 отмечено	 достоверное	
повышение	уровня	 кадмия,	 свинца	и	меди	
соответственно	в	1,4;	3,1	и	1,8	раз.	

Отмечено	 превышение	 ПДК	 кадмия	
в	 почвах	 хозяйств	 загрязненной	 и	 услов-
но-загрязненной	 зоны	 в	 1,8	 и	 1,4	раза	 со-
ответственно.	При	этом	концентрация	кад-
мия	 во	 всех	 исследуемых	 пробах	 почвы	
условно-загрязненной	 и	 загрязненной	 зон	
превышала	 ПДК	 соответственно	 в	 1,2–1,6	
и	 1,2–2,4	раза,	 а	 в	 условно-чистой	 зоне	
превышение	 ПДК	 кадмия	 отмечено	 лишь	
в	 одном	 случае	 в	 1,12	раза.	 Концентрация	
остальных	 химических	 элементов	 не	 пре-
вышала	 допустимых	 норм,	 но	 имела	 зна-
чительные	 колебания	 в	 разных	 хозяйствах	
(рис.	1).	

Увеличение	 содержания	 тяжелых	 ме-
таллов	 в	 почвах	 и	 грунтовых	 водах	 при-
водит	 к	 возрастанию	 их	 концентрации	
в	 растениях.	 Тувинские	 яки	 в	 настоящее	
время	в	основном	всю	потребность	в	кор-
мах	 покрывают	 за	 счет	летних	 кормовых	
трав	 пастбищ	 и	 отмершей	 травянистой	
растительности	зимних	пастбищ.	В	связи	
с	этим	объектом	наших	исследований	ста-
ли	 кормовые	 травы	 с	 пастбищ	 тех	 райо-
нов,	где	содержатся	яки.	Нами	было	уста-
новлено,	что	в	загрязненной	зоне	уровень	
кадмия	в	кормах	был	соответственно	в	3,5	
и	 4,7	раза	 выше,	 чем	 в	 условно-загряз-
ненной	 и	 условно-чистой	 зонах.	 В	то	 же	
время,	в	загрязненной	зоне	концентрация	
свинца	 в	 кормах,	 наоборот,	 была	 ниже	
в	2,1	и	2,2	раза,	по	сравнению	с	кормами	
ГУП	«бай-Тал»	и	ГУП	«Малчын».	Содер-
жание	 меди	 в	 кормах	 загрязненной	 зоны	
было	выше	соответственно	в	1,3	и	2,6	раза,	
чем	 в	 условно-загрязненной	 и	 услов-
но-чистой	 зоне,	 а	 уровень	 марганца,	 на-
оборот,	меньше	 в	 2,2	раза,	 по	 сравнению	 
с	контролем.

Исследования	 растительных	 образцов	
показали,	что	содержание	химических	эле-
ментов	в	пастбищных	кормах	исследуемых	
хозяйств	 не	 выходит	 за	 пределы	 допусти-
мых	 концентраций.	 Однако	 концентрация	
кадмия	в	пастбищных	травах	загрязненной	
зоны	была	близка	к	предельно	допустимой	
и	составляла	0,93	ПДК	(рис.	2).
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Рис. 1. Содержание тяжелых металлов в почвах (в долях ПДК)

Рис. 2. Содержание тяжелых металлов в кормах (в долях ПДК)

Содержание	тяжелых	металлов	в	почвах	и	пастбищных	кормах	разных	 
экологических	зон,	мг/кг	

Показатель Зона ПДК
загрязненная условно-загрязненная условно-чистая

Cd	почва
	корма

0,09	±	0,002***
0,28	±	0,01***

0,07	±	0,003***
0,08	±	0,02

0,04	±	0,004
0,06	±	0,01

0,05
0,3

Pb	почва
	корма

1,75	±	0,23***
0,37	±	0,04***

1,45	±	0,07***
0,77	±	0,05

0,47	±	0,04
0,83	±	0,03

6,0
5,0

Cu	почва
	корма

0,47	±	0,06***
7,65	±	0,68***

0,24	±	0,02***
5,85	±	1,15

0,13	±	0,01
2,99	±	0,54

3,0
30,0

Zn	почва
	корма

1,59	±	0,19***
18,19	±	0,68

0,45	±	0,02
19,62	±	3,27

0,43	±	0,08
21,50	±	3,90

23,0
50,0

Mn	почва
	корма

27,86	±	5,40*
20,14	±	4,27***

17,99	±	1,18
31,52	±	4,41

14,41	±	3,67
45,03	±	1,74

60,0
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Многочисленными	 опытами	 установ-

лено,	 что	 у	 большинства	 растений	 имеют-
ся	защитные	механизмы	корневой	системы	
и	 наземных	 вегетативных	 органов,	 пре-
пятствующих	 избыточному	 поступлению	
тяжелых	металлов	из	почвы	и	накоплению	
их	 в	 растительной	 продукции	 [1,	 3].	 Этим	
объясняется	 тот	факт,	 что	кормовые	травы	
с	пастбищ	всех	трех	хозяйств	соответство-
вали	санитарно-гигиеническим	нормам.	

Заключение
Таким	образом,	результаты	проведенно-

го	анализа	указывают	на	то,	что,	несмотря	
на	 повышенное	 содержание	 тяжелых	 ме-
таллов	в	почве,	пастбищный	корм,	 состав-
ляющий	 круглый	год	 основу	 рациона	 яков	
в	 Республике	 Тыва,	 по	 содержанию	 тяже-
лых	металлов	 соответствует	 санитарно-ги-
гиеническим	нормам.	
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ НА БАЗЕ 
ПРОМЫшЛЕННОГО СЕКТОРА РОССИИ
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Проведен	анализ	страховой	отрасли	России,	выявлены	основные	проблемы	развития	отрасли,	обуслов-
ленные	современными	экономическими	условиями.	На	основе	показателей	внедрения	страховых	продуктов	
в	промышленную	сферу	выявлен	очевидный	спад	по	реализации	страховых	продуктов.	Вместе	с	этим	вы-
явлено	отсутствие	на	страховом	рынке	инновационных	страховых	продуктов	разработанных	для	предпри-
ятий	промышленной	отрасли	для	отдельных	видов	деятельности.	Отмечено,	что	недостаточно	проработан	
вопрос	реализации	страховой	защиты	для	различных	объектов	страхования	с	привязкой	к	конкретному	виду	
производства,	недостаточно	внимания	уделяется	сопровождению	инновационных	процессов,	 внедряемых	
на	предприятиях.	Рассматривается	возможность	реализации	на	базе	промышленного	сектора	страховых	ком-
плексов	реализующих	защиту	от	рисков	специфичных	для	определенной	сферы	промышленности.	Рекомен-
дуется	проводить	разработку	рисковых	показателей	совместно	со	специалистами	отрасли.

Ключевые слова: страхование, риски, промышленные предприятия, система страховой защиты

FUTURE DEVELOPMENT ON THE BASIS OF INSURANCE INDUSTRY  
THE INDUSTRIAL SECTOR RUSSIA

Vinnikova I.S., Kuznetsova E.A.
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod,  

e-mail: ira_vinnikova@mail.ru, devinyls@yandex.ru

The	analysis	of	 the	insurance	industry	in	Russia,	 the	main	problems	of	the	sector,	due	to	current	economic	
conditions.	Based	on	figures	from	the	introduction	of	insurance	products	in	the	industrial	sector	revealed	obvious	
decline	for	 the	 implementation	of	 insurance	products.	At	 the	same	time	 it	 revealed	 the	absence	of	 the	 insurance	
market	of	innovative	insurance	products	designed	for	enterprises	of	the	industrial	sector	for	certain	types	of	activities.	
It	was	noted	that	insufficient	study	the	issue	of	the	implementation	of	insurance	coverage	for	a	variety	of	objects	
of	 insurance	with	 reference	 to	 a	 specific	 type	 of	 production,	 insufficient	 attention	 is	 paid	 to	 support	 innovative	
processes	being	implemented	in	the	workplace.	The	possibility	of	realization	of	the	industrial	sector	on	the	basis	of	
insurance	systems	implementing	protection	against	the	risks	specific	to	certain	industries.	It	is	recommended	that	the	
development	of	risk	indicators,	together	with	industry	experts.

Keywords: system of insurance protection, insurance, risks, industrial enterprises

Страхование,	 как	 самостоятельная	
сфера	деятельности,	имеет	историю,	ухо-
дящую	 корнями	 в	 далекое	 прошлое.	 Тем	
не	 менее,	 страховое	 дело	 остается	 акту-
альным	 и	 по	 сей	 день	 и,	 по	 наблюдени-
ям	 многих	 аналитиков,	 имеет	 большие	
перспективы	 в	 плане	 роста	 и	 развития.	
Как	 правило,	 страховая	 защита	 есть	 не-
отъемлемый	элемент	практически	каждой	
сферы	экономики	и	большинства	иных	об-
ластей	деятельности,	вместе	с	этим	стоит	
отметить,	 что	 некоторые	 сегменты	 стра-
хования	 не	 демонстрируют	 уверенных	
темпов	роста	по	причинам	отсутствия	яв-
ных	перспектив.	

Цель	 авторов	 в	 рамках	данной	 статьи:	
выявить	 с	 учетом	 современных	 экономи-
ческих	 условий	 перспективные	 направле-
ния	развития	 страховой	 отрасти	 в	 рамках	
промышленного	сектора.	Акцент,	в	настоя-
щее	время,	должен	быть	направлен	на	про-
мышленный	сектор,	поскольку	последний	
является	 обширной	 областью	 для	 реали-
зации	 инновационных	 проектов,	 а	 также	

по	 возникновению	 новых,	 не	 охваченных	
страхованием	видов	рисков,	за	счет	много-
гранности	и	разнообразия	процессов,	реа-
лизующихся	в	данном	сегменте.

Материалами	для	исследования	послу-
жили	 статистические	 данные,	 показатели	
деятельности	 работы	 российских	 страхо-
вых	компаний	за	2014–2015	гг.

Методы:	 использовались	 общенауч-
ные	методы:	анализа	и	синтеза,	сравнения,	
обобщения,	системного	подхода.

Изначально	развитие	страховой	отрас-
ли	на	территории	России	было	обозначено	
резким	 подъемом	 в	 сфере	 личного	 стра-
хования	 и	 страхования	 имущества.	 В	по-
следующем	 пристальное	 внимание	 было	
обращено	на	сферы	деятельности,	страхо-
вание	 в	 которых	 в	 предыдущие	 периоды	
не	 реализовывалось.	 Речь	 идет,	 в	 первую	
очередь,	 о	 страховании	 ответственности	
и	 некоторых	 видах	 страхования,	 которые	
появлялись	 повсеместно	 с	 развитием	 фи-
нансовой	 и	 банковской	 сферы.	 В	целом,	
стоит	 отметить,	 что	 темп	развития	 стра-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	12,			2015

872  ECONOMIC  SCIENCES 
ховой	отрасли	был	напрямую	связан	с	по-
требностями	 общества,	 с	 развитием	 от-
дельных	 сегментов	 экономики	 и	 видов	
деятельности.	В	последнее	время,	по	мне-
нию	 большинства	 специалистов	 анализи-
рующих	 деятельность	 организаций	 осу-
ществляющих	страховую	защиту,	снизился	
темп	появления	новых	страховых	продук-
тов,	 замедлились	 темпы	прироста	 страхо-
вых	взносов.	Российский	страховой	рынок	
растет	 только	 в	 номинальном	 выражении.	
Прирост	 страховых	 взносов	 по	 данным	
Эксперт-РА	за	первое	полугодие	2015г.	со-
ставил	 всего	 2,1	%.	 Уровень	 проникнове-
ния	страхования	падает	–	совокупное	коли-
чество	 страховых	 договоров	 сократилось	
на	 6,6	%	 по	 сравнению	 со	 значением	 за	
1	 	полугодие	2014	года	[2]. Реальный	объ-
ем	 российского	 страхового	 рынка	 сокра-
тился	–	темпы	прироста	взносов	составили	
2,1	%,	а	инфляция	за	1	полугодие	2015	года	
достигла	8,5	%.	В	своем	большинстве	сей-
час	страховые	компании	конкурируют	друг	
с	другом	не	видами	рисков,	которые	берут	
на	 страхование,	 а	 стоимостью	 этих	 услуг	
и	 дополнительными	 бонусами,	 которые	
они	предлагают	своим	клиентам.	

Развитие	промышленного	сектора	в	ус-
ловиях	 современной	 экономики	 России	
поднимает	 вопрос	 о	 совершенствовании	
сфер	сопровождающих	этот	процесс.	Усло-
вия	неопределенности	и	риска,	 в	 которых	
функционируют	 современные	 предпри-
ятия,	 усугубляются	 приумножением	 не-
гативного	 воздействия	 факторов	 внешней	
среды.	 На	 фоне	 введения	 экономических	
санкций	 по	 отношению	 к	 России	 многие	
предприятия	 видя	 перед	 собой	 перспек-
тиву	 развития,	 начинают	 реализовывать	
проекты,	характеризующиеся	высокой	сте-
пенью	 риска.	 Наряду	 с	 этим	 практически	
во	 всех	 отраслях	остается	 открытым	про-
цесс	 развития	 производства	 и	 реализации	
инвестиционных	 проектов.	 Промышлен-
ное	 предприятие,	 акцентирующее	 внима-
ние	 на	 инновационном	 продукте,	 может	
столкнуться	 с	 риском	 в	 ситуации	 исполь-
зования	 менее	 затратного	 метода	 произ-
водства,	 при	 создании	 продукта	 при	 по-
мощи	устаревшего	оборудования,	 ошибок	
при	разработке	продукта	и	др.	[4].	Обозна-
ченные	моменты	позволяют	сделать	вывод	
о	 том,	 что	 вопрос	 обеспечения	 эффектив-
ного	 производственного	 процесса	 соот-
ветствующей	страховой	 защитой	остается	
открытым,	как	и	устойчивость	страхового	
сектора	и	ее	динамика	с	учетом	риска	фи-
нансовой	деятельности	страховых	органи-
заций	[7].

В	 настоящее	 время	 страховая	 отрасль	
предлагает	достаточно	ограниченный	круг	

страховых	 продуктов	 большей	частью	
универсальных	 в	 плане	 подбора	 объек-
та	 страхования	и	риска	 связанного	 с	ним.	
Основными	рисками,	которые	отечествен-
ные	страховые	компании	предлагают	стра-
ховать	 предприятиям	 производственного	
сектора:

–	риск	нанесения	вреда	жизни	и	здоро-
вью	работников	предприятия;

–	риск	нанесения	ущерба	окружающей	
среде;

–	ответственность	перед	третьими	лицами;
–	финансовые	риски;
–	специфические	 виды	 рисков	 для	 не-

которых	 отраслей	 производства	 (строи-
тельство,	сельское	хозяйство	и	др.).

Наряду	 с	 тем,	 что	 предприятиям	 со	
стороны	 страховой	 отрасли	 предлага-
ются	различные	 страховые	 продукты,	
защита,	 которую	 они	 несут,	 относится	
только	 к	 процессу	 «стабильного»	 произ-
водства	 [6].	 В	частности	 к	 производству,	
процессы	 которого	 порождают	 риск,	 про-
считанный	и	изменяющийся	в	допустимых	
и	 относительно	 предсказуемых	 пределах.	
Чаще	всего	это	относится	к	анализу	риска	
в	отдельных	отраслях	деятельности	с	при-
вязкой	к	регионам	и	отдельным	производ-
ственным	операциям.

Вместе	с	этим	предприятия	лишены	воз-
можности	 получать	 страховую	 защиту	 при	
реализации	инновационных	проектов	и	фор-
мировании	 промышленных	 комплексов.	
Причина	 заключается	 не	 только	 в	 высокой	
степени	 риска	 при	 реализации	 нового	 про-
екта,	но	и	в	том,	что	актуарии	при	формиро-
вании	тарифной	ставки	не	могут	объективно	
оценить	риск	в	силу	отсутствия	профессио-
нальных	знаний	связанных	с	процессом	про-
изводства	 конкретного	 предприятия.	 Таким	
образом,	учитывая	вопрос	о	необходимости	
интеграции	 страховых	 компаний	 в	 иннова-
ционный	процесс,	нужно	учесть,	что	данное	
предложение	 возможно	 при	 создании	 бла-
гоприятных	условий	для	всех	участников	–	
страховых	 компаний	 и	 предприятий	 про-
мышленного	сектора.

Со	 стороны	 государства	 необходима	
четкая	 схема	 стимулирования	развития	
страховых	 компаний,	 непосредственно	
влияющая	 на	 привлекательность	 участия	
в	страховании	рисков	инновационного	ха-
рактера.	 Государственная	 поддержка	 мо-
жет	быть	реализована	в	федеральной	целе-
вой	 программе,	 которая	 в	 зависимости	 от	
специфики	региона	и	количества	промыш-
ленных	предприятий	и	страховых	органи-
заций	отражается	в	региональной	целевой	
программе	развития.

Естественно	 предположить,	 что	 стра-
хование	 инвестиционных	 проектов	 может	
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быть	малоэффективным	для	обеих	сторон:	
для	 страховой	 компании	 в	 силу	 высокого	
уровня	 риска,	 а	 для	 предприятия	 в	 силу	
большой	величины	страхового	взноса.	Тем	
не	менее,	совместное	исследование	и	раз-
работка	 тарифных	 ставок	 страховой	 ком-
панией	 и	 предприятием	 позволит	 найти	
оптимальное	решение.

Зачастую	 реализация	 крупных	 инве-
стиционных	 проектов	 не	 находит	 под-
держки	 не	 только	 по	 причине	 своей	
недоработки,	 но	 и	 неопределенности	 по-
ведения	 внешней	 среды	 предприятия.	
Реализация	 страховой	 защиты	 инвести-
ционного	 проекта	 через	 поэтапное	 стра-
хование	 на	 всех	 стадиях	 его	 реализации	
позволило	 бы	 расширить	 границы	 для	
предприятий	 производственного	 сектора	
и,	в	определенной	степени,	обеспечить	им	
финансовую	 устойчивость	 в	 период	 вне-
дрения	 инноваций.	 В	данном	 случае	 ор-
ганизация	 процесса	 страхования	 должна	
реализовываться,	учитывая	этапы	внедре-
ния	 инновационных	разработок	 оценивая	
не	весь	риск	в	комплексе,	а	его	показатели	
на	каждом	этапе.	Подобный	подход	избав-
ляет	 предприятие	 от	 большой	 величины	
страхового	 взноса	 по	 причине	 большой	
величины	 комплексного	 риска,	 а	 страхо-
вой	 компании	 позволяет	 снизить	 вероят-
ность	большого	объема	выплат	при	стра-
ховании	всего	процесса.

При	страховании	инноваций	стоит	об-
ратить	внимание	на	реализацию	этого	про-
цесса.	Подход	в	стандартной	форме	оцен-
ки	 риска	 в	 данном	 случае	 не	 применим,	
поскольку	 любая	 инновационная	 деятель-
ность,	которая	реализуется	в	любой	сфере	
промышленного	сектора,	 является	в	неко-
тором	смысле	уникальной,	а,	следователь-
но,	 при	 отсутствии	 статистических	 дан-
ных	 по	 развитию	 внедряемого	 процесса	
риск	 может	 быть	 рассчитан	 некорректно.	
С	другой	стороны,	специалисты	страховой	
компании,	 не	 обладая	 достаточным	 уров-
нем	 компетенций	 относительно	 процесса,	
в	рамках	которого	реализуется	инновация,	
не	могут	оценить	риск	достаточно	точно	и,	
как	правило,	подобная	оценка	проводится	
в	 сторону	большую	от	 возможного	 значе-
ния.	По	этой	причине	страховой	компании	
при	 реализации	 страхования	 инноваций	
стоит	привлекать	к	оценке	риска	специали-
стов	 промышленного	 сектора.	 Это	 позво-
лит	не	только	оптимально	оценить	страху-
емый	риск,	но	и	организовать	совместную	
работу	 с	 различными	 отраслями	 произ-
водства,	 что	 для	 последующей	 работы	 по	
страхованию	производственных	процессов	
на	много	упростит	процесс	расчета	риска,	
поскольку	 страховая	 компания	сможет	 са-

мостоятельно	формировать	базу	данных	по	
рискам.

Поскольку	в	настоящее	время	предпри-
ятия	 охвачены	 страхованием	 в	 достаточ-
ном	объеме,	то	в	целях	привлечения	новых	
клиентов	и	для	расширения	своей	деятель-
ности	 страховым	 компаниям	 стоит	 обра-
тить	внимание	на	разработку	специальных	
предложений	 для	 предприятий	 отельных	
отраслей	 с	 учетом	 специфических,	 про-
фессиональных	 рисков.	 Естественно,	 что	
некоторые	 профессии	 страхуются	 в	 рам-
ках	обязательного	страхования,	а	предста-
вители	профессий	высокой	степени	риска	
страхуются	 работодателем	 или	 самостоя-
тельно	с	учетом	профессии,	тем	не	менее,	
договора	 данного	 типа	 редко	 несут	 ярко	
выраженный	 персонифицированный	 ха-
рактер	и	учет	риска.	Авторы	считают,	что	
данный	подход	есть	упущение,	которое	мо-
жет	 быть	 восполнено	 разработкой	 новых	
страховых	продуктов.	Возможно,	наиболее	
оптимальным	будет	подход	по	реализации	
страховой	защиты	через	возможность	фор-
мирования	договора	самостоятельно	через	
подбор	 тех	 рисков,	 которые	 страхуемый	
хочет	включить	в	договор.	В	целом	данный	
договор	 будет	 направлен	 на	 страхование	
работников	производства	 с	 учетом	 специ-
фики	работы,	рисков	и	объема	страхуемого	
риска.

Вместе	 со	 страхованием	 инноваци-
онных	 процессов,	 имущества	 и	 здоровья	
работников	 сферой,	 в	 которой	 страховая	
компания	 может	развивать	 свою	 деятель-
ность	 в	 промышленном	 секторе	 является	
страхование	ответственности	[3].	Посколь-
ку	 сфера	 деятельности	 предприятий	 рас-
ширяется,	то	это	обуславливает	различную	
категорию	ответственности:	перед	финан-
совыми	 институтами,	 партнерами	 по	 биз-
несу,	потребителями	и	прочими	участника-
ми,	повышенное	 внимание	к	финансовым	
аспектам	 деятельности	 [1,	 5].	 Поэтому	
предложения	 предприятиям	 актуальных	
договоров	 страхования,	 которые	 персони-
фицировано	 разработаны	 под	 конкретно	
реализуемые	 операции,	 являются	 одним	
из	путей	расширения	деятельности	страхо-
вых	компаний.

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод	
о	 том,	 что	 промышленный	 сектор	 явля-
ется	 для	 страховых	 компаний	 обширным	
полем	для	деятельности.	Даже	в	условиях	
кризиса	 предприятия	 нуждаются	 в	 каче-
ственной	 и	 действенной	 страховой	 защи-
те.	 Возвращаясь	 к	 промышленным	 пред-
приятиям,	 реализующим	 инновационные	
преобразования,	 можно	 утверждать,	 что	
формирование	 комплексного,	 доступного	
и	самое	главное,	понятного	процесса	стра-
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хования	инновационных	рисков	послужит	
существенным	 стимулом	 в	 становлении	
тенденции	 роста	 к	 инновациям	 и	 откроет	
страховым	 компаниям	 новую	 сферу	 дея-
тельности.
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В	статье	рассматривается	механизм	подготовки	кадров	для	малого	и	среднего	предпринимательства.	
Анализируется	успешный	зарубежный	опыт,	который	может	быть	успешно	применен	в	России.	Выявляется	
удивительная	тенденция	молодых	специалистов	трудиться	в	малых	организациях	в	ряде	стран	мира.	Для	
высококвалифицированных	 специалистов	 степень	 удовлетворенности	 трудом	 обратно	 пропорциональна	
величине	 организации,	 в	 которой	 они	 заняты.	Перечисляются	 основные	 причины	 которые	 подстегивают	
молодых	людей	трудиться	в	сфере	малого	и	среднего	бизнеса.	Можно	констатировать,	что	в	России	недо-
статочно	внимания	уделяется	развитию	человеческого	потенциала,	одной	из	главных	причин	этого	являются	
огромные	природные	ресурсы	страны,	так	называемое	ресурсное	проклятие.	В	ряде	стран	мира	эти	тенден-
ции	уже	поменялись,	хотя	раньше	большинство	банкротств	малых	фирм	были	связаны	с	некомпетентностью	
высшего	менеджмента.	Автор	предлагает,	что	для	дальнейшего	развития	экономики	России	надо	переходить	
на	экономику	знаний.	

Ключевые слова: экономика знаний, малый бизнес, средний бизнес, человеческие ресурсы, обучение 
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Важнейшей	 тенденцией	 для	 мало-
го	 бизнеса,	 является	 та,	 что	 за	 рубежом	
многие	 выпускники	 стремятся	 попасть	
на	 работу	 именно	 в	 малый	 бизнес,	 это	
подтверждается	различными	 исследова-
ниями.	 Например,	 данные	 исследования	
проведенного	в	Великобритании	в	1988	г.	
организацией	 Workplace	 Employee	 Re-
lations	 выявили,	 что	 сотрудники	 малых	
предприятий	в	большей	степени	удовлет-
ворены	 своей	 работой,	 нежели	 занятые	
в	крупных	корпорациях	[1].

В	США	в	результате	исследования	мо-
тивации	 выпускников	 Стэнфорда	 и	 Гар-
варда	выяснилось,	что	большое	количество	
их,	 готова	 рассматривать,	 предложения	
о	работе	при	вдвое	меньшей	зарплате,	чем	
в	крупных	организациях,	при	важном	ус-
ловии	участия	в	прибылях	и	в	управлении	
быстрорастущей	 предпринимательской	
структуре.	Эти	данные,	озвученные	в	до-
кладе	профессора	Р.	Хисрика	и	на	основе	

их	сделавшего	вывод	о	том,	что	для	высо-
коквалифицированных	 специалистов	 сте-
пень	 удовлетворенности	 трудом	 обратно	
пропорциональна	 величине	 организации,	
в	которой	они	заняты	[2,	109;	3].

Экономист	Дж.	Стредвик	выделяет	не-
сколько	 причин,	 по	 которым	 людям	 нра-
вится	 работать	 в	 маленьких	 организаци-
ях:	[4,	19–21].

●	Работа	в	малых	фирмах	постоянно	бро-
сает	работникам	вызов,	ставит	проблемы;

●	Людям	 нравится	 скорость	 принятия	
решений	и	коммуникативных	процессов;

●	Люди	 ближе	 к	 источнику	 власти	
в	бизнесе;

●	Маленькие	организации	могут	предо-
ставить	отличные	возможности	карьерного	
роста;

●	Маленькие	 фирмы	 не	 ограничены	
многочисленными	правилами.

Обратим	 внимание	 еще	 на	 одну	 тен-
денцию,	 которая	 все	 четче,	 проявляет-
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ся	 в	 третьем	тысячелетии	 в	 Российской	
Федерации,	 речь	 идет	 все	 о	 большей	 по-
требности	 со	 стороны	 бизнеса	 в	 высоко-
квалифицированных	 специалистов.	 Для	
их	более	эффективной	подготовки	необхо-
димо	перестраивать	российскую	экономи-
ку	на	путь	экономики	знаний.	Природные	
ресурсы	 это	 бесспорное	 конкурентное	
преимущество	 Российской	 Федерации,	
но	 в	 свете	 данных	 международной	 орга-
низации	 труда,	 что	 в	 России	 самая	 низ-
кая	 производительность	 труда	 в	 Европе	
говорит	 о	 том,	 что	 мы	 крайне	 бездарно	
используем	 наш	 богатый	человеческий	 
капитал.	

«На	российском	рынке	идет	борьба	не	
только	за	мифические	таланты	и	маститых	
«топов»,	но	и	за	менеджеров	среднего	зве-
на,	а	иногда	и	за	квалифицированных	се-
кретарей,	водителей,	рабочих	и	грузчиков.	
Настоящая	охота	ведется	на	специалистов	
в	узкопрофильных	областях,	и	на	«управ-
ленцев	от	бога»	[5].	Очевидной	причиной	
вышеизложенного	 мы	 видим	 в	 довольно	
быстром	развитии	нашей	экономики	в	пе-
риод	 2000–2008	гг.,	 и	 ее	 составляющих.	
Компаниям	 нужны	 квалифицированные	
кадры	именно	в	данный	момент,	а	не	через	
несколько	 лет.	 Выделим	 еще	 некоторые	 
причины.

В	этом	смысле	для	малого	и	среднего	
бизнеса	 квалифицированные	 работники	
приобретают	 еще	 гораздо	 большее	 зна-
чение,	 чем	 для	 крупных	 компаний.	 В	за-
рубежной	 литературе	 с	 определенных	
пор	 стали	 рассматривать	 персонал	 орга-
низации	 как	 безусловное	 конкурентное	
преимущество.	 Некоторые	 специалисты	
в	своих	рассуждениях	пошли	еще	дальше,	
и	стали	утверждать,	что	мотивированные	
и	 квалифицированные	человеческие	 ре-
сурсы	 представляют	 собой	 уникальный	
источник	 конкурентного	 преимущества,	
имеющий	 важное	 значение	 в	 конкурент-
ной	борьбе	стран	на	мировой	арене	в	но-
вом	тысячелетии	[6].

Проведенные	 в	 США	 исследования,	
приведенные	 в	 таблице,	 показали,	 что	
в	большинстве	фирмы	погибают	из	неком-
петентности	руководителя	фирмы.

В	1970–1980-ых	годах	в	США	90–93	%	
случаев	 банкротств	 была	 вызвана	 недо-
статочной	квалификацией	главного	управ-
ленца	фирмы	[7,	123].

Дж.	К.	Лембден	и	Д.	Таргет	заявляют,	
что	 среди	 действующих	 предпринимате-
лей	Великобритании	прошедших	жесткий	
отбор	 (на	 30	 мест	 несколько	 тысяч	 пре-
тендентов)	в	Лондонскую	школу	бизнеса,	
спонсором	которой	выступало	правитель-
ство	 были	 люди	 с	 мягко	 говоря	 недоста-

точным	 уровнем	 математической	 подго-
товки	[9].

Действительно,	 последние	 тенденции	
в	небольших	западных	компаниях	говорят,	
что	 система	 отношений,	 основанная	 на	
подчинении,	 резко	 теряет	 своих	 сторон-
ников.	 Зарубежные	 эксперты	 заявляют,	
что	 более	 образованные	 и	 компетентные	
сотрудники	гораздо	хуже	работают	в	ком-
паниях	 с	 авторитарным	 стилем	 управле-
ния,	так	как	менее	склонны	к	бездумному	
выполнению	чужих	приказов.

В	 России,	 по	 мнению	 предпринима-
телей	 одним	 из	 важнейших	 недостатков,	
влияющих	 на	 процесс	 развития	 малого	
и	среднего	предпринимательства,	во	всех	
сферах	 деятельности	 предприниматели	
назвали	слабую	квалификацию	кадров.	

Экспрес-опрос	 работодателей	 –	 пред-
принимателей	малого	и	среднего	бизнеса	
показал,	 что	 уровень	 практической	 под-
готовки	молодых	специалистов	и	бакалав-
ров	 не	 в	 полной	мере	 соответствует	 тре-
бованиям	рынка	труда,	поскольку,	обладая	
достаточно	 глубокими	 теоретическими	
знаниями,	они	не	могут	полноценно	при-
менять	их	в	своей	практической	деятель-
ности	для	решения	конкретных	професси-
ональных	задач	[10].

Мы	кратко	остановимся	на	зарубежном	
опыте.	 Уже	 к	 80-м	 гг.	 консультационные	
услуги	 малым	 предприятиям	 оказывали	
1860	учреждений,	в	250	колледжах	и	уни-
верситетах	 были	 введены	 специализи-
рованные	 курсы	 для	 руководителей	 этой	
сферы	экономики,	а	в	следующем	десяти-
летии	 осуществлялась	 программы,	 пред-
усматривавшие	создание	центров	развития	
малого	 предпринимательства,	 охватившая	
в	1985	году	39	штатов.	Например,	в	штате	
Пенсильвания	 данная	 программа	 предо-
пределила	 создание	 10	 таких	 центров	 на	
базе	университетов	и	3	при	колледжах,	где	
из	200	тыс.	руководителей	малых	предпри-
ятий	обучение	или	консультации	получили	
22,5	тыс.	человек.	 Согласно	 экспертным	
оценкам,	 в	 результате	 этого	было	 создано	
14,5	тыс.	 новых	 рабочих	 мест,	 а	 восполь-
зовавшиеся	 услугами	 этих	 центров	 фир-
мы	 увеличили	 за	 3	года	 свои	 прибыли	 на	
46	%	[11,	101–102].

В	 южной	 Кореи	 с	 помощью	 Корпо-
рации	 малого	 бизнеса	 (Small	 Business	
Corporation)	 ежегодно	 свыше	 40	тыс.	
предпринимателей	 и	 сотрудников	 малых	
фирм	 проходят	различные	 курсы	 обуче-
ния.	 В	Японии	 мы	 рассмотрим	 эту	 про-
блематику	 на	 примере	 острова	Хоккайдо	
и	 функционирующей	 там	 Хоккайдской	
Ассоциации	 малых	 и	 средних	 предпри-
ятий.	 Деятельность	 Ассоциации	 по	 обу-
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чению	включает	в	себя	следующие	меро-
приятия:	[3]

●	связи	со	средними	школами	старшей	
ступени,	 профессионально-техническими	
училищами	и	вузами;

●	совместная	церемония	по	приему	на	
работу	новых	служащих;

●	совместное	 обучение	 новых	 слу-
жащих	 нормам	 и	 этике	 служебного	 
поведения;

●	повторное	 обучение	 для	 служащих,	
отработавших	год	 после	 поступления	 на	
работу;

●	обучение	 в	 университете	 Ассоциа-
ции	малых	и	средних	предприятий;

●	деятельность	 Ассоциации	 выпуск-
ников	 университета	 Ассоциации	 малых	
и	средних	организаций;

●	университет	менеджеров.
Деятельность	 университета	 Ассо-

циации	 малых	 и	 средних	 предприятий	
направлена	 в	 основном	 на	 подготовку	
менеджеров	 среднего	 звена,	 которые	 от-
работали	более	5	лет	в	компаниях	являю-
щихся	членами	Ассоциации.	

Перейдем	теперь	к	российским	реали-
ям.	 В	первую	 очередь	 мы	 затронем	 биз-
нес-образование	 для	 предпринимателей	
и	 переподготовки	 высшего	 менеджмента	
для	 малого	 и	 среднего	 бизнеса.	Обраща-
ет	внимание,	тот	факт,	что	малый	бизнес	
в	США	развивается	лучше,	чем	среднеев-
ропейский	и	обязан	этому	в	не	последнюю	
очередь	 своему	 бизнес-образованию	 (в	
Европе	гораздо	меньше,	чем	в	США,	раз-
вита	система	бизнес-образования).

Лишь	 4,5	%	 экономически	 активного	
населения	 Европы	 в	 той	 или	 иной	 мере	

участвуют	 в	 предпринимательских	 про-
ектах,	для	сравнения	в	США	–	13	%	насе-
ления.	Обращает	внимание,	что	одним	из	
высоких	этот	показатель	в	Европе	у	Вели-
кобритании	–	6	%	населения	[12,	43–44].

Эффективность	 и	 результативность	
любой	программы	подготовки	кадров	для	
малого	 бизнеса	 определяется	 динами-
кой	 роста	 развития	 малых	 организаций.	
Показателем	 эффективности	 можно	 рас-
сматривать	 как	 отношение	 роста	 объема	
(или	доли)	предлагаемой	малым	бизнесом	
продукции	и	услуг	на	рынке,	увеличение	
доли	занятых,	к	объёму	затраченных	на	их	
подготовку	и	обучение	денежных	средств.

Следовательно,	 результатом	 эффек-
тивности	программы	может	быть	не	толь-
ко	общее	количество	обученных,	или	рост	
объема	человеко-часов,	но,	в	первую	оче-
редь,	качество	обучения,	объём	ресурсов,	
потраченных	 на	 достижение	 качествен-
ного	 конечного	 результата	 программы.	
Важно,	что	руководители	российских	ма-
лых	 и	 средних	 предприятий	 склоняются	
к	мнению,	что	обучение	персонала	имеет	
благоприятные	 последствия	 как	 для	 са-
мих	 сотрудников,	 так	 и	 для	 предприятия	
в	целом	[13].

В	 данной	 проблематике,	 встают	 ос-
новные	 принципы	 «кого	 и	 чему	 учить»	
и	 «кто	 и	 как	 учит»,	 без	 выполнения,	 ко-
торых	 нельзя	 добиться	 эффективного	 
результата.

В	заключение	заметим,	что	постепен-
но	 в	 России	 становится	 востребованным	
зарубежный	 опыт	 образования	 и	 повы-
шение	 квалификации	 кадров	 для	 малого	
бизнеса.	

Причины	«умирания»	малых	и	средних	предприятий	[8,	129]

Доля	не-
удач	(в	%)

Причина	неудач Объяснение

44 Некомпетентность Неспособность	вести	дело	(физически,	морально	или	
интеллектуально)

17 Отсутствие	управленческого	
опыта

Малый	опыт	(или	его	отсутствие)	в	управлении	
работниками	и	другими	ресурсами	до	начала	своего	

дела
16 Несбалансированный	опыт Недостаток	опыта	в	маркетинге,	финансах,	

снабжении	и	производстве

15 Отсутствие	опыта	в	отрасли Малый	опыт	(или	его	отсутствие)	в	производстве	
данной	продукции	или	услуги	до	начала	своего	дела

1 Небрежность Слишком	малое	внимание	к	своему	делу	в	связи	
с	различными	причинами

1 Мошенничество	или	бед-
ствие

________________

6 Неизвестны _________________



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	12,			2015

878  ECONOMIC  SCIENCES 
Список литературы

1.	Антошков	 Д.А.,	 Гурьянов	 П.А.	 Малый	 бизнес	 как	
инструмент	молодежной	политики	 занятости	 //	 Региональ-
ный	 рынок	 труда:	 проблемы	 регулирования.	Материалы	 II	
международной	научно-практической	конференции.	–	биро-
биджан,	2011.	–	С.	29–31.

2.	юрков	 С.	 Предпринимательство	 и	 нововведения	
в	 современных	 фирмах	//	 Мировая	 экономика	 и	 междуна-
родные	отношения.	–	2000.	–	№	9.	–	С.	109–110.

3.	Гурьянов	 П.А.	 Обучение	 и	 повышение	 квалифика-
ции	кадров	для	малого	бизнеса	в	РФ	//	Современные	науч-
ные	исследования	и	инновации.	–	2011.	–	№	3.	–	С.	12.

4.	Стредвик	Дж.	Управление	персоналом	в	малом	биз-
несе	/	Пер.	с	англ.	под	ред.	В.А.	Спивака.	–	СПб.:	Издатель-
ский	дом	Нева,	2003.

5.	Удовиченко	М.	Вольная	борьба.	//	Финанс,	2006,	№	39	(176).	
6.	Гурьянов	 П.А.	 Место	 российской	 геополитики	

в	мире	после	развала	СССР	//	Альманах	современной	науки	
и	образования,	2012.	–	№	7.	–	С.	30–33.

7.	Зяблюк	Н.Г.	Государство	и	малый	бизнес	США	–	М.:	
Наука,	1987.

8.	Сирополис	 Н.	 Управление	 малым	 бизнесом.	 Пер.	
с	англ.	–	М.:	Дело,	1997.

9.	Лембден	Дж.,	Таргет	Д.	Финансы	в	малом	бизнесе	–	
практический	подход:	Пер.	с	англ.	–	М.:	Финансы	и	стати-
стика,	Аудит,	1992.

10.	Черемисина	 Е.В.,	 Шведова	 М.Ф.	 Региональные	
особенности	 подготовки	 молодых	 специалистов	 в	 контек-
сте	развития	малого	бизнеса	//	Современные	проблемы	наук	
и	образования,	2014.	–	№	6.	–	С.	1589.	

11.	Разумнова	И.И.	Мелкие	фирмы	в	США:	экономика	
и	управление	–	М.:	Наука,	1989.

12.	Кочетков	 Г.б.	 Роль	 и	 место	 предпринимательства	
в	инновационной	экономике	//	США-Канада:	экономика,	по-
литика,	культура,	2006.	–	№	2.	–	С.	31–44.

13.	Тонконог	 В.В.	 Кадровое	 обеспечение	 малого	
и	среднего	предпринимательства:	основные	виды	и	формы	
образовательных	 услуг	//	 Труд	 и	 социальные	 отношения,	
2014.	–	№	6.	–	С.	134–141.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	12,			2015

879 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	25.00.24

РЕЖИМ ПОРТО-ФРАНКО В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ КАК СПОСОБ 
ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ
1Кох Л.В., 2Просалова В.С., 2Смольянинова Е.Н.

1ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,  
Санкт-Петербург, e-mail:lkokh@mail.ru;

2ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Владивосток, e-mail: elsmol@yandex.ru
Проведен	выборочный	анализ	развития	города	Владивостока	в	режиме	порто-франко	в	исторической	

ретроспективе.	Рассмотрены	цели	создания	режима	порто-франко	в	Дальневосточном	регионе	на	террито-
рии	Приморского	края.	Выделены	отличительные	особенности	таможенного	и	налогового	режима	на	тер-
ритории	порто-франко	Владивосток	и	преимущества	порта	Владивосток	перед	другими	портами	Дальнего	
Востока.	Проведен	анализ	мнений	ученых	и	представителей	власти	Российской	Федерации,	который	показал	
перспективные	направления	развития	Приморского	края	с	введением	порто-франко,	а	также	выявил	потне-
циальные	проблемы,	решение	которых	требует	оперативного	вмешательства.	В	настоящее	время	развитие	
Дальневосточного	региона	в	целом	и	Приморского	края,	в	частности,	нуждается	в	разработке	методических	
рекомендаций	и	планов	с	коккретными	мероприятиями	по	реализации	данной	программы.

Ключевые слова: порто-франко, Дальневосточный регион, ускорение социально-экономического развития 
территории, таможенные и налоговые льготы

APPROACHES TO DETERMINING NEEDS STAFFING HEALTH SYSTEM
1Kokh L.V., 2Prosalova V.S., 2Smolyaninova E.N.

1Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, e-mail:lkokh@mail.ru;
2GBOU VPO «Pacific State Medical University» of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

Vladivostok, e-mail: elsmol@yandex.ru
Selective	analysis	of	Vladivostok	as	a	free	port	was	conducted	in	the	historical	retrospective.	Goals	of	creating	

a	free	port	in	the	Far	East	in	the	Primorsky	Territory	are	described	in	the	analysis.	Distinctive	features	of	tax	and	
customs	regime	in	Vladivostok	free	port	and	advantages	over	other	ports	in	the	Far	East	are	highlighted.	The	analysis	
of	views	of	scientists	and	public	authorities	shows	upcoming	trends	in	development	of	Primorsky	Territory	after	the	
introduction	of	a	free	port,	it	also	revealed	possible	problems	that	require	quick	solution.	Currently,	the	development	
of	the	Far	East	region	in	general	as	well	as	Primorye	Territory	in	particular	is	in	need	of	developing	guidelines	and	
plans	with	specific	measures	for	implementing	this	program.

Keywords: free port, Far East region, the acceleration of socio-economic development of the territory, customs and tax 
privileges

Развитие	 Дальневосточного	 региона	
является	 актуальной	 проблемой	 для	 инте-
грации	 России	 в	 Азиатско-Тихоокеаский	
регион.	 Перспективы	развития	 Примор-
ского	края	и	г.	Владивостока	в	статусе	пор-
то-франко	 и	 проблемы,	 возникающие	 при	
реализации	 данного	 проекта	 необходимо	
рассматривать	одновременно.

Цель исследования
Целью	 данного	 исследования	 является	

анализ	 потенциальных	 перспектив	 разви-
тия	г.	Владивостока	в	режиме	порто-франко.

Материалы и методы исследования
При	 написании	 статьи	 были	 использованы	 об-

щенаучные	 методы:	 эмпирического	 исследования,	
теоретического	 познания,	 общелогические	 методы	
и	приемы;	а	также	методы:	системного	анализа,	метод	
сравнений	и	аналогий,	метод	обобщений	и	др.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Идея	 создания	 режима	 порто-франко	
во	 Владивостоке	 не	 нова.	 Порто-франко	 –	

историческое	 название	 свободных	 тамо-
женных	зон	в	портах.	В	энциклопедическом	
словаре	 брокгауза	 и	Ефрона	 дается	 следу-
ющее	определение	–	«порто-франко»	(porto	
franco,	 port	 franc,	 Freihafen)	 –	 приморская	
гавань,	 пользующаяся	 правом	 беспошлин-
ных	 ввоза	 заграничных	 и	 вывоза	 туземых	
товаров	[3].

Владивосток	 располагается	 на	 пере-
крестке	 всех	 транспортных	 магистралей	
тихоокеанского	побережья	России	и	явля-
ется	 фарпостом	 России	 на	 Дальнем	 Вос-
токе.	 Соседство	 с	 такими	 странами	 как	
Китай,	 Япония,	 США,	 Корея	 дает	 потен-
циальную	 возможность	 для	 реализации	
глобальных	 интересов	 страны	 и	 прямой	
контакт	 с	 государствами	 Азиатско-Тихоо-
кеанского	региона.	

Порты	 Приморского	 края	 выходят	 на	
транспортные	 системы	 Транссибирской	
и	байкало-Амурской	железнодорожных	ма-
гистралей,	пересекающих	Евразию,	а	вдоль	
тихоокеанского	побережья	России	проходит	
Северный	морской	путь,	который	соединя-
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ет	Дальневосточный	регион	с	западной	ча-
стью	России.	Поэтому	Приморье	представ-
ляет	 для	 России	 исключительно	 важное	
геополитическое	значение.

Впервые	 Владивостоку	 был	 при-
своен	 статус	 территории	 беспошлинной	
торговли	 иностранными	 товарами	 25	 де-
кабря	1862	г.	[4]	и	в	этот	же	период	штабс-
капитан	И.Ф.	Черкавский,	начальник	поста	
Новгородский	 в	 заливе	 Посьет,	 сообщил	
владивостокским	властям	об	условиях,	на	
которые	могут	рассчитывать	торговцы,	же-
лающие	 заняться	 торговлей	 с	 китайцами	
в	 г.	Хуньчуне	[5].	 При	 этом	 Владивосток	
на	тот	момент	имел	статус	военного	поста,	
и	только	в	1880	году	Владивосток	был	вы-
делен	в	особое	«военное	 губернаторство»	
и	возведен	в	степень	города	[2].

С	открытием	порта	Владивосток	в	него	
пришел	иностранный	капитал	–	 такие	из-
вестные	торговые	дома	как	«Кунст	и	Аль-
берс»,	 затем	«Чурин	И.Я.	и	Ко»,	 «Иоганн	
Лангелитье	и	Ко»	и	др.,	открывали	магази-
ны	Даттаны,	бриннеры,	Смиты	и	пр.	Уже	
в	1866	г.	во	Владивосток	было	ввезено	то-
варов	 на	 5,7	млн	руб.,	 из	 которых	 3,8	млн	
приходилось	 на	 долю	 иностранных	 куп-
цов	[7].

благодаря	 приобретенному	 статусу	
«свободной	гавани»	грузооборот	порта	Вла-
дивостока	в	период	с	1880	года	по	1910	год	
увеличился	практически	в	100	раз,	с	24	ты-
сяч	 пудов	 (384	т)	 до	 41631,3	тысячи	 пудов	
(666	100	т)	 и	 превратился	 в	 крупнейший	
товарораспределительный	 центр	 для	 всего	

Дальнего	Востока	и,	в	первую	очередь,	рай-
онов	крайнего	севера	(см.	рис.	1).

На	 рис.	2	 представлена	 динамика	 ко-
личества	 судов,	 посетивших	 Владивосток	
в	период	с	1886	г.	по	1900	г.

Активность	 навигационного	 сообще-
ния	говорит	о	том,	что	за	рассматриваемый	
период	 количество	 судов,	 пришедших	 во	
Владивосток	увеличилось	на	373	процен-
та	(с	92	шт	в	1886	г.	до	436	шт	в	1900	г.).

Министр	РФ	 по	 развитию	 Дальне-
го	 Востока	 Александр	 Галушка	 на	 сво-
ей	 пресс-конференции	 28	 июля	 2015	
прокомментировал:	 «Старый	 добрый	
порто-франко	 уже	 продемонстрировал	
свою	 эффективность	 в	 конце	 XIX	 –	 на-
чале	XX	века;	 с	 его	 помощью	 сформиро-
вался	 самобытный,	 процветающий	 город	 
Владивосток».

12	 октября	 2015	года,	 вступил	 в	 силу	
федеральный	 закон	 о	 Свободном	 порте	
Владивосток	и	15	муниципалитетах	При-
морского	края,	граничащих	с	Китаем,	Се-
верной	 Кореей	 и	 Японией.	 В	их	 числе:	
Артем,	 Владивосток,	 большой	 Камень,	
Находка,	 Партизанск,	 Спасск-Дальний,	
Уссурийск,	 Надеждинский	 район,	 Шко-
товский	 район,	Октябрьский	 район,	Оль-
гинский	 район,	 Партизанский	 район,	
Пограничный	 район,	 Хасанский	 район,	
Ханкайский	 район.	 В	состав	 свободного	
порта	входят	также	территории	и	аквато-
рии	 морских	 портов,	 расположенных	 на	
территориях	 этих	 муниципальных	 обра-
зований	[1].

Рис. 1. Сведения о грузообороте судов заграничного и большого каботажного плавания 
Владивостокского порта за 1880–1910 гг. [9]
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Необходимость	и	 своевременность	при-
нятия	этого	закона	подтверждается	в	Посла-
нии	Президента	к	Федеральному	собранию	
в	2014	г.,	где	отмечается,	что	в	последние	де-
сятилетия	 стремительно	 продвигается	 впе-
ред	Азиатско-Тихоокеанский	регион.	Россия,	
как	 тихоокеанская	держава,	 должна	всесто-
ронне	использовать	свой	потенциал,	для	чего	
необходимо	развивать	дальневосточный	ре-
гион,	 о	 масштабных	 планах	развития	 кото-
рого	 объявило	 Правительство	 РФ.	 «Пред-
лагаю	 предоставить	 Владивостоку	 также	
статус	свободного	порта	с	привлекательным,	
облегченным	таможенным	режимом...Также	
нам	 необходим	 комплексный	 проект	 совре-
менного	конкурентного	развития	Северного	
морского	пути.	Он	должен	работать	не	толь-
ко	 как	 эффективный	 транзитный	 маршрут,	
но	и	стимулировать	деловую	активность	на	
российском	Тихоокеанском	побережье	и	ос-
воение	 арктических	 территорий»,	 –	 заявил	
Президент	РФ	[8].

Одной	из	целей	создания	режима	порто-
франко	 является	 «...ускорение	 социально-
экономического	 развития	 территории	 сво-
бодного	 порта	 Владивосток	 и	 повышение	
уровня	жизни	населения,	проживающего	на	
территории	Дальнего	Востока»	[1].

Преимуществом	порта	Владивосток	пе-
ред	другими	портами	Дальнего	Востока	яв-
ляется	наличие	закрытого	рейда	и	глубоких	
бухт,	пригодных	для	стоянки	судов	с	боль-
шой	осадкой.	Порт	имеет	развитую	желез-
нодорожную	 сеть,	 он	 является	 конечным	
пунктом	Транссибирской	железнодорожной	
магистрали.	В	порту	перерабатываются	как	
каботажные,	 так	 и	 экспортно-импортные	
генеральные	грузы	широкой	номенклатуры.	

С	 введением	 режима	 порто-франко	 во	
Владивостоке	 предполагается,	 что	 кроме	
таможенных	 льгот	 будут	 введены	 налого-
вые	льготы	для	операторов	порта	и	предо-
ставлена	 возможность	 бестаможенного	
хранения	 грузов,	 также	 будут	 снижены	
цены	на	стоимость	судозаходов.	По	мнению	
многих	экспертов,	статус	свободного	порта	
позволит	 привлекать	 большее	 количество	
иностранных	и	российских	судов,	что	в	ко-
нечном	 итоге	 благоприятно	 отразится	 на	
экономике	 всего	 Приморского	 края.	 Оче-
видно,	 что	 в	 новом	 формате	 Владивосток	
и	Приморский	край	заинтересуют	государ-
ства	Азиатско-Тихоокеанского	региона,	т.к.	
создание	 свободного	 порта	 будет	 способ-
ствовать	 увеличению	 транзитных	 потоков	
и	 укреплению	международных	 отношений	
с	Китаем,	Кореей	и	Японией.

Предполагается,	 что	 благодаря	 льгот-
ному	налогообложению	резиденты	свобод-
ного	 порта	Владивосток	 в	 течение	 первых	
10	лет	будут	 активно	развиваться,	 а	по	ис-
течении	этого	срока	часть	их	уйдет	с	рын-
ка,	но	большая	часть	останется,	т.к.	многие	
компании	выйдут	на	проектную	мощность	
и	 достигнут	 определенных	 показателей.	
более	 того,	 учитывая,	 что	 данный	 режим	
формируется	сроком	на	70	лет,	резидент	по	
истечении	 первых	 10	лет	 в	 рамках	 одного	
проекта,	может	вступить	в	другой	проект	по	
модернизации	и	совершенствовании	произ-
водства	и	т.д.

Еще	одно	потенциально	перспективное	
направление	развития	 для	 города	 и	 края	 –	
это	 въездной	 туризм,	 который	 даст	 допол-
нительные	 рабочие	 места,	развитие	 тури-
стической	инфрастуктуры.

Рис. 2. Сведения о приходе судов во Владивосток с 1886 по 1900 гг. [10]
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Однако,	наряду	с	несомненными	досто-

инствами,	 необходимо	 отметить	 и	 явные	
проблемы,	 которые	 существуют	 и	 во	 Вла-
дивостоке	и	в	Приморье	в	целом,	и	первая	–	
это	транспортная.	Прежде	всего,	это	отсут-
ствие	в	достаточном	количестве	подъездных	
железнодорожных	 путей,	 а	 если	 говорить	
о	автомагистралях,	то	на	сегодняшний	день	
во	Владивостоке	в	часы	пик	организуются	
многокилометровые	 пробки	 и	 неоднократ-
но	поднимался	вопрос	о	запрете	движения	
грузового	транспорта	в	дневное	время.	Дан-
ную	 проблему	 предполагается	 решить	 за	
счет	 строительства	 Владивостокской	 коль-
цевой	автодороги	(ВКАД),	но	для	этого	так-
же	требуются	инвестиции.

Еще	одна	проблема	–	это	сам	порт	Вла-
дивосток.	 Возникает	 необходимость	 уве-
личения	 глубины	 причальных	 стенок	 и	 их	
количества,	т.к.	сегодняшняя	емкость	бухты	
Золотой	Рог	недостаточна	для	большого	ко-
личества	судов.

Таким	 образом,	 обе	 эти	 проблемы	 свя-
заны	 с	 транспортно-логистическим	 ком-
плексом	 Владивостока,	 который	 необхо-
димо	 развивать	 уже	 сейчас,	 параллельно	
с	введением	режима	порто-франко,	привле-
кая	 иностранных	 инвесторов	 для	развития	
транспортной	сети	г.Владивостока.

Выводы
В	 заключении	 хочется	 отметить,	 что	

режим	 порто-франко	 даст	 толчок	 к	 разви-
тию	Приморского	 края	 и	Дальневосточно-
го	 региона	 в	 целом,	 как	 территории	Тихо-
океанского	 побережья.	 Однако	 реализация	

данного	 проекта	 возможна	 только	 при	 па-
раллельном	развитии	транспортной	инфра-
структуры.
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бухгалтерская	отчетность	предприятия	–	это	информация,	по	которой	пользователи	формируют	свое	
мнение	об	этом	предприятии,	делают	оценку	его	финансового	положения.	Следовательно,	информация	в	от-
четности	должна	быть	значимой,	достоверной,	объективной.	Имущество	всех	коммерческих	предприятий	
формируется	за	счет	собственных	и	заемных	средств.	Действующие	на	сегодняшний	день	формы	отчетности	
не	всегда	способствуют	раскрытию	информации	об	имуществе	и	источниках	его	образования	в	той	степени,	
как	того	требуют	отдельные	положения	по	бухгалтерскому	учету.	Именно	такая	ситуация	сложилась	с	от-
ражением	в	отчетности	информации	о	кредитах	и	займах.	Требования	ПбУ	15/08	шире,	чем	возможности	
раскрытия	 информации,	 предусмотренные	формами	 бухгалтерской	 отчетности.	В	процессе	 исследования	
была	систематизирована	информация	о	долговых	обязательствах,	отражаемая	в	бухгалтерской	(финансовой)	
отчетности	в	соответствии	с	требованиями	действующих	российских	нормативных	актов.

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, заемные средства, кредиты и займы, отражение в отчетности, 
законодательное регулирование

THE ISSUE OF DISCLOSURE IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF RUSSIAN 
ENTERPRISES OF INFORMATION ABOUT CREDITS AND LOANS

Ovchinnikova O.A., Kotina N.V.
Kursk state University, Kursk, e-mail: Lelika-46@yandex.ru

Financial	statements	of	an	enterprise	is	information	on	which	users	form	their	opinion	about	this	enterprise,	to	
assess	its	financial	situation.	Therefore,	the	information	in	the	statements	must	be	relevant,	accurate,	objective.	The	
assets	of	all	commercial	enterprises	is	formed	at	the	expense	of	own	and	borrowed	funds.	Current	existing	reporting	
forms	do	not	always	contribute	to	the	disclosure	of	information	about	the	property	and	sources	of	its	formation	to	
the	extent	required	by	separate	provisions	on	accounting.	Such	a	situation	exists	with	the	reporting	of	information	
about	loans	and	loans.	Requirements	PBU	15/08	wider	than	the	possible	disclosure	of	information	provided	by	the	
accounting	records.	In	the	research	process	was	systematized	information	about	debt	liabilities	of	the	accounting	
(financial)	statements	in	accordance	with	the	requirements	of	the	applicable	Russian	regulations.

Keywords: financial statements, borrowed funds, loans, reporting, legal regulation

Формирование	 полной	 и	 достоверной	
информации	 о	 расчетах	 по	 заемным	 сред-
ствам	и	расходах	по	их	обслуживанию	явля-
ется	 важной	 задачей	 бухгалтерского	 учета	
и	 отчетности	 коммерческой	 организации.	
В	связи	 с	 этим	 актуализируются	 вопросы	
методического	 обеспечения	 учетного	 про-
цесса	 расчетов	 по	 кредитам	 и	 займам,	 их	
отражения	в	бухгалтерской	отчетности	и	ау-
дита	 рассматриваемых	 фактов	 хозяйствен-
ной	жизни.	В	ходе	исследования	проведена	
оценка	 полноты	 реализации	 требований	
ПбУ	15/08	«Учет	расходов	по	займам	и	кре-
дитам»	в	части	отражения	в	бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности	информации	о	за-
емных	средствах.

В	 соответствии	 с	 требованиями	 п.	18	
ПбУ	 15/08	[1]	 в	 бухгалтерской	 отчетности	
подлежит	раскрытию,	как	минимум,	следу-
ющая	информация	об	объекте	учета:

–	о	наличии	и	изменении	величины	обя-
зательств	по	займам	(кредитам);

–	о	 суммах	процентов,	 причитающихся	
к	оплате	заимодавцу	(кредитору),	подлежа-
щих	включению	в	стоимость	инвестицион-
ных	активов;

–	о	 суммах	 расходов	 по	 займам,	 вклю-
ченных	в	прочие	расходы;

–	о	величине,	 видах,	 сроках	погашения	
выданных	векселей,	 выпущенных	 и	 про-
данных	облигаций;

–	о	сроках	погашения	займов;
–	о	суммах,	включенных	в	стоимость	ин-

вестиционного	актива	процентов,	причитаю-
щихся	к	оплате	заимодавцу,	по	займам,	взя-
тым	на	цели,	не	связанные	с	приобретением,	
сооружением	инвестиционного	актива;

–	о	 суммах	 дохода	 от	 временного	 ис-
пользования	 средств	 полученного	 займа	
(кредита)	в	качестве	финансовых	вложений.

В	ходе	исследования	проведена	оценка	
полноты	реализации	требований	ПбУ	15/08	
«Учет	 расходов	 по	 займам	 и	 кредитам»	
в	части	отражения	в	бухгалтерской	(финан-
совой)	 отчетности	 информации	 о	 заемных	
средствах.

Установлено,	что	лишь	часть	требуемой	
информации	 отражается	 в	 бухгалтерской	
отчетности:	 в	 бухгалтерском	 балансе,	 от-
чете	 о	финансовых	 результатах,	 пояснени-
ях	 к	 ним	 и	 отчете	 о	 движении	 денежных	
средств.	Такая	ситуация	характерна	не	толь-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	12,			2015

884  ECONOMIC  SCIENCES 
ко	в	части	отражения	в	отчетности	данных	
о	кредитах	и	займах.	Ряд	авторов	[3,	5,	6,	7]	
отмечают	такие	расхождения	и	в	части	уче-
та	и	отражения	в	отчетности	и	иных	объек-
тов	бухгалтерского	учета,	не	только	креди-
тов	и	займов.	

Для	 раскрытия	 сведений	 о	 привлечен-
ных	кредитах	и	займах	целесообразно	раз-
работать	 и	 применять	 отчет	 о	 расчетах	 по	
заемным	 средствам,	 включаемый	 в	 состав	
пояснений	к	бухгалтерскому	балансу	и	от-
чету	 о	 финансовых	 результатах.	 В	таком	
отчете	 следует	 представлять	 подробную	
информацию	 о	 привлеченных	 заемных	
средствах	по	их	видам	и	срокам	погашения,	
о	суммах	начисленных	процентов,	в	т.ч.	от-
несенных	 на	 прочие	 расходы	 и	 стоимость	
инвестиционного	актива;	о	размере	допол-
нительных	расходов	по	заемным	средствам,	
сумме	 полученных	 субсидий	 на	 возмеще-
ние	части	 затрат	 на	 уплату	 процентов	 по	
кредитам,	о	суммах	займов	(кредитов),	не-
дополученных	по	сравнению	с	договорны-
ми	условиями.

В	 процессе	 аудита	 отчетной	 информа-
ции	 о	 заемных	 средствах	 осуществляется	
ряд	типовых	аудиторских	процедур	[4].

Наиболее	 значимой	 является	 провер-
ка	учета	процентов	по	кредитам	и	займам.	
Данные	 операции	 характеризуются	 высо-
ким	риском	искажений.

Это	 обусловлено	 применением	 альтер-
нативных	способов	учета	процентов	по	за-
емным	 средствам,	 привлеченным	 на	 теку-
щие	 и	 инвестиционные	 цели,	различиями	
в	порядке	признания	расходов	по	долговым	
обязательствам	в	бухгалтерском	учете	и	для	
целей	 налогообложения.	Аудитору	 следует	
проконтролировать	 правильность	 класси-
фикации	заемных	средств	на	текущие	и	ин-
вестиционные	 для	 целей	 бухгалтерского	
учета.	Конкретные	критерии	и	условия	от-
несения	 активов	 к	 инвестиционным	долж-
ны	 быть	 определены	 в	 учетной	 политике	
проверяемой	организации.

Довольно	 существенными	 по	 размеру	
могут	 быть	 дополнительные	 расходы,	 свя-
занные	 с	 привлечением	 заемных	 средств:	
плата	 за	 информационные	 и	 консультаци-
онные	услуги,	 за	 услуги	по	ведению	и	 со-
провождению	 кредитной	 сделки,	 и	 т.п.	
В	соответствии	с	п.	6	–	8	ПбУ	15/08	допол-
нительные	расходы	по	займам	включаются	
в	состав	прочих	расходов	в	момент	их	воз-
никновения	или	равномерно	в	течение	сро-
ка	займа	(кредитного	договора).	В	учетной	
практике	 сельскохозяйственных	 организа-
ций	 встречается	 нарушение,	 когда	 допол-
нительные	 расходы	 списывают	 на	 счет	 26	

«Общехозяйственные	 расходы»,	 искажая	
данные	об	издержках	производства.

Для	сельскохозяйственных	организаций	
важной	является	аудиторская	процедура	по	
проверке	правильности	учета	субсидий,	вы-
деляемых	из	бюджетов	разных	уровней	на	
возмещение	части	затрат	на	уплату	процен-
тов	по	кредитам.	Особое	внимание	следует	
уделить	тому	факту,	что	при	получении	суб-
сидии	из	федерального	бюджета,	затраты	по	
уплате	процентов	по	этим	кредитам	включа-
ются	в	 стоимость	инвестиционного	актива	
в	сумме	за	минусом	полученной	субсидии.	
Суммы	начисленных	субсидий	должны	от-
ражаться	в	составе	прочих	доходов	органи-
зации	бухгалтерской	записью	по	дебету	сче-
та	86	«Целевое	финансирование»	и	кредиту	
счета	91	«Прочие	доходы	и	расходы».	Вы-
являлись	 нарушения,	 когда	 их	 учитывали	
как	возврат	ранее	уплаченных	процентов	–	
по	дебету	счетов	66	или	67	и	кредиту	счета	
91,	что	приводило	к	искажению	показателей	
бухгалтерской	отчетности.

Расширение	состава	отчетной	информа-
ции	о	заемных	средствах	и	ее	качественный	
аудит	(внутренний	или	внешний)	позволит	
повысить	 информативность	 и	 надежность	
соответствующих	отчетных	сведений.
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Приморский	край	уже	показал	свой	потенциал	на	саммите	АТЭС,	заняв	важное	положение	среди	всех	
регионов	Дальневосточного	федерального	округа.	В	статье	рассматривается	возможность	улучшения	инве-
стиционного	климата	Приморского	края,	как	центра	развития	всего	Дальневосточного	федерального	округа,	
с	помощью	развития	инфраструктуры,	а	 также	возможность	интеграции	транспортной	сети	Приморского	
края	в	ее	нынешнем	состоянии	в	транспортную	систему	Азии.	Для	этого	были	проанализированы	основные	
виды	транспорта,	представленные	в	Приморском	крае:	железнодорожный,	автомобильный,	морской	и	воз-
душный.	Немаловажную	роль	в	развитии	транспортной	сети	Приморского	края	играют	и	международные	
транспортные	коридоры,	которые	образованы	за	счет	эффективного	взаимодействия	всех	видов	транспорта.	
Приморский	край	имеет	все	характеристики	для	того,	чтобы	стать	равноправным	партнером	стран	Азии.	
Однако	для	этого	необходимо	ускорить	его	развитие	в	соответствии	с	международными	тенденциями	и	раз-
решить	имеющиеся	проблемы.

Ключевые слова: инвестиционный климат, инфраструктура, перевозки грузов, международные транспортные 
коридоры, иностранная рабочая сила
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В	 течение	 длительного	 мы	 можем	 на-
блюдать	 такую	 тенденцию	 как	 смещение	
основных	мировых	инвестиционных	и	фи-
нансовых	 потоков	 в	 страны	 Азиатско-Ти-
хоокеанского	региона.	Кроме	 того,	 в	 связи	
с	последними	событиями	и	ухудшением	от-
ношений	России	со	странами	Запада,	Пра-
вительство	обратило	пристальное	внимание	
на	развитие	Дальневосточного	региона.	

Акцент	 на	 усиленное	развитие	 дальне-
восточного	региона	был	сделан	еще	в	пери-
од	подготовки	к	Саммиту	АТЭС	2012	года,	
однако,	именно	2014	год	можно	назвать	го-
дом	 Дальнего	 Востока:	 появление	 дальне-
восточной	 политики	 как	 особого	 направ-
ления	 региональной	 (разработка	 особых	
инструментов	 региональной	 политики),	
обновление	 нормативно-правовой	 базы	
(Федеральная	 целевая	 программа	 «Эконо-
мическое	 и	 социальное	развитие	 Дальнего	
Востока	и	байкальского	региона	на	период	
до	2025	года»,	ФЗ	от	29.12.2014	№	473	«О	
территориях	 опережающего	 социально-
экономического	развития	в	РФ»),	 создание	
Министерства	 РФ	 по	 развитию	 Дальнего	

Востока	 и	 Корпорации	 развития	 Дальне-
го	 Востока,	 которая	 управляет	 ТОСЭРа-
ми,	 создание	 особой	 экономической	 зоны	
промышленно-производственного	 типа	
во	 Владивостоке.	 Год	 2015	 ознаменовался	
принятием	закон	о	присвоении	статуса	сво-
бодного	порта	Владивостоку,	а	также	прове-
дением	крупного	международного	события	
«Восточного	экономического	форума.

Приморский	 карай,	 в	 свою	 очередь,	
является	 одним	 из	 центров	 развития	 рос-
сийского	 Дальнего	 Востока.	 Как	 отметил	
губернатор	Приморского	края	В.В.	Миклу-
шевский:	«Наш	край	–	ворота	России	в	эко-
номику	 Азиатско-Тихоокеанского	 региона.	
Выход	к	морю,	близость	к	международным	
торговым	путям	и	лидерам	экономики	Ази-
атско-Тихоокеанского	 региона	 дает	 значи-
тельные	преимущества»	[10].

Приморский	 край	 старается	 укрепить	
свои	 позиции	 региона,	 ориентированного	
на	 опережающее	развитие.	 Немаловажную	
роль	 для	 этого	 играет	 такой	 фактор	 как	
трансграничность	 территории,	 государ-
ственные	 программы	 по	 социально-эконо-
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мическому	 развитию	 Приморского	 края,	
а	также	улучшение	делового	и	инвестицион-
ного	климата.	К	примеру,	Приморский	край	
стал	48	в	национальном	рейтинге	инвести-
ционной	 привлекательности,	 поднявшись	
в	 рейтинге	 до	 группы	 С	по	 регуляторной	
среде	 (процедура	регистрации	сократилась	
по	 времени	 в	 2	раза	 (с	 22	 до	 11	дней),	 ре-
гистрация	 права	 собственности	 –	 с	 67	 до	
10	дней)	[11].	 Данные	 действия	развивают	
внешнюю	 среду	 предпринимательства	 на	
всех	 трех	 уровнях:	 макросреда,	 мезосреда	
и	микросреда.	К	макросреде	относятся	фак-
торы,	которые	не	 зависят	от	принимаемых	
на	 уровне	 предприятий	 решений,	 напри-
мер,	развитие	 международных	 отношений,	
налоговая	и	финансовая	политика	государ-
ства.	Факторы	мезосреды	будут	отличаться	
от	макросреды	тем,	что	уровень	их	воздей-
ствия	снижается	до	региональных	и	отрас-
левых	факторов,	например,	инвестиционная	
привлекательность	 отрасли	 в	 регионе	[1].	
Микросреда	 обуславливает	 конъюнктуру	
рынка	 посредством	 предложения,	 спроса,	
конкуренции	и	т.д.	Все	это	помогает	создать	
благоприятный	 инвестиционный	 климат	
Приморского	края.	Сейчас	согласно	«Ката-
логу	 проектов	 и	 предложений	 инвестици-
онного	агентства	Приморского	края»	более	
150	 инвестиционных	 проектов	 готовится	
к	реализации	[12].	

Тем	 не	 менее	 задача	 сейчас	 состоит	
в	 том,	 чтобы	 Приморский	 край	 оправдал	
возложенные	на	него	надежды	и	смог	сфор-
мировать	 не	 просто	 хорошую	 и	 благопри-
ятную	 инвестиционную	 атмосферу,	 а	 сде-
лать	 ее	 высококонкурентной	 по	 мировым	
стандартам.	 Проведение	 саммита	 АТЭС	
уже	 показало	 один	раз	 инвестиционные	
возможности	 края,	 предоставив	 возмож-

ность	 строительным	 компаниям	 Примор-
ского	края	в	2011	году	увеличить	финанси-
рование	основного	капитала	на	1570	%	[14].	
Одним	 из	 факторов	 повышенной	 инвести-
ционной	привлекательности	стало	улучше-
ние	 инфраструктуры	 в	 рамках	 подготовки	
к	саммиту	АТЭС.	

Поэтому	 одним	 из	 первых	 направле-
ний	развития	должна	стать	инфраструктура	
Приморья.	Именно	транспорт	позволит	ре-
гиону	 развить	не	 только	межгосударствен-
ные	 отношения,	 но	 и	 улучшить	 состояние	
самого	края	и	региона	в	целом.	Ведь	как	из-
вестно	инфраструктура	–	это	«кровеносная	
система»,	которая	обеспечивает	основу	для	
экономического	 роста:	 привлечение	 новых	
предприятий,	 расширение	 эксплуатации	
природных	ресурсов,	развитие	обрабатыва-
ющей	промышленности	 и	 т.д.	Кроме	 того,	
транспортная	сеть	является	мощным	толч-
ком	в	развитии	социальной	сферы:	приток	
населения,	что	просто	необходимо	Примор-
скому	 краю,	 так	 как	 наблюдается	 «хрони-
ческая»	убыль	трудоспособного	населения,	
создание	рабочих	мест	и	т.д.

Текущее	 состояние	 инфраструктуры	
Приморского	 края	 определенно	 не	 удов-
летворяет	 этим	 нуждам,	 как	 для	развития	
самого	 региона,	 так	 и	 для	 интеграции	 его	
в	международную	логистическую	сеть.	

Рис.	1	«Перевозки	грузов	в	Приморском	
крае	(млн.	тонн)»	показывает,	что	рост	грузо-
оборота	Приморского	края	замедляется,	что	
связано,	с	одной	стороны,	с	мировым	финан-
совым	 кризисом	 и	 сложившейся	 ситуацией	
между	Западом	и	Россией,	а,	с	другой	сторо-
ны,	с	недостаточным	взаимодействием	всех	
видов	транспорта	друг	с	другом	и	нехваткой	
транспортных	мощностей,	ведь	спрос	на	то-
вары	стран	АТР	не	становится	меньше.	

Рис. 1. [9]
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Как	 видно	 из	 рис.	2	 «Перевозки	 гру-
зов	 по	 видам	 транспорта	 в	 Приморском	
крае	 (млн.	 тонн)»	 грузооборот	 всех	 видов	
транспорта	 снижается.	 Такое	 снижение	
в	использовании	железнодорожного	транс-
порта	 связано	 в	 первую	 очередь	 со	 слабо-
развитой	 сетью	 железнодорожных	 дорог.	
Так,	в	отличие	от	Центральной	России,	где	
железнодорожная	сеть	представлена	много-
ответвленной	и	достаточно	развитой	сетью,	
на	 которой	 возможно	 сохранение	 грузово-
го	 сообщения	 даже	 при	 аварии	 на	 одной	
из	ветви,	на	Дальнем	Востоке	и	в	Примор-
ском	крае	в	частности	железная	дорога	одна	
(Транссиб)	 с	 несколькими	 ответвлениями.	
Основными	 проблемами	 можно	 считать:	
технический	 износ	 оборудования,	 потеря	
пропускной	способности	(образование	«уз-
ких	 мест»),	 двойные	 стандарты	 железной	
дороги,	плохая	организация	сотрудничества	
в	рамках	международных	транспортных	ко-
ридоров,	несоответствие	развития	железно-
дорожного	 сообщения	 существующим	 по-
требностям,	 нехватка	 инвестирования	[2].	
Также	 имеется	 ряд	 других	 структурных	
и	управленческих	проблем,	которые	меша-
ют	использованию	всего	потенциала	желез-
нодорожных	перевозок,	 в	 том	 числе	 высо-
кие	тарифы	на	перевозки.

Второй	 по	 значимости	 проблемой	 же-
лезнодорожного	 транспорта	 (как	 и	 всей	
транспортной	сети)	после	высоких	тарифов	
принято	 считать	 износ	 основных	 фондов.	
Одним	 из	 решений	 данной	 проблемы	 мо-
жет	 стать	 применение	 ускоренного	метода	
начисления	 амортизации:	 норма	 годовых	
амортизационных	отчислений	увеличивает-
ся	не	более	чем	в	2	раза.	Таким	образом,	ме-
ханизм	ускоренной	амортизации	позволяет	
реально	 накапливать	 в	 амортизационном	

фонде	 денежные	 средства,	 которые	 могут	
быть	 направлены	 на	 развитие	 производ-
ственных	мощностей	предприятий	на	новой	
технической	основе,	так	как	в	современной	
машиностроительной	 промышленности	
каждые	3–5	лет	происходит	обновление	вы-
пускаемой	продукции,	а	в	случае	появления	
на	 рынке	более	 совершенных	 технических	
средств	ускоренная	амортизация	становит-
ся	 реальным	 источником	 инновационно-
го	развития	предприятий	[7].

На	автомобильный	транспорт	приходит-
ся	меньше	всего	грузооборота.	Это	связано	
с	несоответствием	автомобильных	дорог	со-
временным	требованиям.	Нагрузка	на	одну	
ось	 автотранспортного	 средства	 не	 может	
превышать	8,5	тонн,	а	перевозка	20-футово-
го	 контейнера	 требует	 нагрузки	 в	 10	тонн.	
Данный	 факт	 делает	 невозможным	 деше-
вую	перевозку	стандартного	груза.

Несмотря	 на	 явное	 конкурентное	 пре-
имущество	 морских	 портов	 Приморского	
края	 (их	 географическом	 положение),	 они	
на	 сегодняшний	 день	 остаются	 одними	 из	
самых	неразвитых,	с	одним	из	наименьшим	
показателем	грузооборота:	низкий	уровень	
диверсификации	 грузовой	 базы	 (морские	
перевозки	завися	от	конъюнктуры	мировых	
рынков),	 нехватка	 современных	 перегру-
зочных	терминалов,	низкий	уровень	разви-
тия	портовых	комплексов,	высокие	затраты	
на	переработку	грузов	в	портах,	недобросо-
вестная	 конкуренция	 со	 стороны	 предпри-
ятий,	осуществляющих	морские	перевозки.

Показателем	 недостаточного	 развития	
портов	 может	 служить	 участившиеся	 слу-
чаи	«заторов»	на	подъездных	путях	к	пор-
там	 Приморья.	 Так,	 в	 2014	году	 рыболов-
ные	 компании	 после	 введения	 санкций	
обратили	 внимание	 на	 внутренний	 рынок,	

Рис. 2. [9]
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однако	некоторые	из	них	просто	не	смогли	
найти	место	для	хранения	своей	продукции	
в	портах	Приморского	края,	а	другие	платят	
втридорога	за	хранение,	также	велики	и	же-
лезнодорожные	 тарифы	[13].	 Из-за	 таких	
«коллапсов»	 страдает	 потребитель	 и	 про-
изводитель,	так	как	все	отражается	в	цене.	
Страдает	и	край	в	целом,	так	как	становит-
ся	менее	конкурентоспособным,	по	сравне-
нию	с	другими	транспортными	сетями.

Из	таблицы	«Перевозки	грузов	по	видам	
транспорта	в	России»	видно,	что	воздушные	
перевозки	 занимают	 минимальную	часть	
перевозок	 России	 в	 целом,	 а,	 следователь-
но,	 и	 Приморского	 края.	 Также	 заметна	
тенденция	к	снижению.	Это	также	говорит	
о	 низком	 уровне	развития	 данного	 вида	
транспорта,	 о	 проблемах,	 которые	 имеют	
общероссийский	 характер,	 как	 и	 в	 случае	
с	 железнодорожным	 транспортом.	 Такими	
проблемами	 являются:	 старение	 основных	
фондов,	высокая	себестоимость	перевозок,	
недостаточное	финансирование	со	стороны	
государства	и	т.д.

Также	развитие	 Приморского	 края	 как	
логистического	 центра	 не	 представляется	
возможным	без	международных	транспорт-
ных	 коридоров,	 которые	 являются	 сово-
купностью	 транспортных	 коммуникаций,	
обеспечивающих	 перевозки	 грузов	 по	 на-
правлениям	их	наибольшей	концентрации.

На	Восточном	экономическом	форуме	
министр	 по	 развитию	 Дальнего	 Востока	
А.С.	Галушка	 оценил	 значимость	 про-
ектов	 по	 формированию	 международных	
транспортных	 коридоров.	 Основными	
такими	 коридорами	 являются:	 Транссиб,	
Северный	 морской	 путь,	 Приморье-1,	
Приморье-2,	 Восток-Запад,	 Транскорей-
ская	магистраль	Транссиб.	В	этих	проек-
тах	 заинтересованы	 заграничные	 соседи	
Приморского	края.	Недавно	в	рамках	рос-
сийско-китайской	 выставки	 ЭКСПО	 ки-
тайские	инвесторы	приняли	предложение	
поучаствовать	в	модернизации	транспорт-
ной	 структуры,	 а	 именно	 проектов	 При-
морь-1	и	Приморье-2.	

Однако	 развитие	 таких	 крупномас-
штабных	 проектов	 безусловно	 требует,	
как	 развития	 отдельных	 видов	 транспор-
та,	так	и	их	совершенного	взаимодействия	
друг	с	другом.

На	 сегодняшний	 день	 мы	 видим,	 что	
Приморский	 край	 можно	 назвать	 по-
тенциальной	 точкой	 роста	 и	 интеграции	
транспортной	 системы	 страны	 в	 между-
народную	 транспортную	 сеть.	 Однако,	
ее	 медленное	развитие	 не	 соответству-
ет	 темпам	 роста	 международного	 рынка	
транспортных	 услуг,	 что	 делает	 невоз-
можным	 соперничество	 с	 такими	 страна-

ми,	 как	 Япония,	 южная	 Корея	 и	 Китай.	
Эти	 страны	 на	 сегодняшний	 день	 явля-
ются	 логистическими	центрами	АТР:	 они	
предлагают	наиболее	выгодные	маршруты	
и	 сопутствующие	услуги,	 а	 также	форми-
руют	 тарифную	 политику.	 Тем	 не	 менее,	
Приморский	 край	 рассматривается	 этими	
странами	не	 как	конкурент,	 а	 как	подузел	
для	собственных	логистических	сетей	или	
же	потребитель	услуг	логистического	и	де-
лового	центра	[6].

В	 настоящее	 время	развитие	 логисти-
ческой	 системы	 становится	 обязательным	
условием	 реализации	 инновационной	
модели	 экономического	 роста	 не	 только	
Приморского	 края,	 но	 и	 Российской	 Фе-
дерации,	что	улучшит	качество	жизни	на-
селения,	 а	 также	 привлечет	 инвестиции	
для	реализации	более	крупных	и	сложных	
проектов.	Так	как	сейчас	активно	развива-
ется	 именно	 азиатский	 рынок,	 то	 именно	
там	происходят	невообразимые	интеграци-
онные	 процессы	 во	 всех	 сферах,	 поэтому	
сейчас	Приморскому	краю	необходимо	за-
нять	свою	нишу.

Реализовать	крупные	проекты	в	транс-
портной	 сфере	 затруднительно,	 так	 как	
в	 Приморском	 крае	 наблюдается	 недо-
статок	 рабочей	 силы,	 особенно	 в	 произ-
водственной	 сфере.	 На	 краевом	 рынке	
труда	 по	 сей	 день	 сохраняется	 дисбаланс	
спроса	 и	 предложения	 рабочей	 силы:	 по-
требность	 работодателей	 в	 работниках,	
заявленная	в	службу	занятости,	составила	
57	935	человек,	 при	 этом	 в	 качестве	 без-
работных	 граждан,	 зарегистрированных	
в	 службе	 занятости,	 числилось	 13	783	че-
ловека	 [4].	 Самым	 дешевым	 и	 быстрым	
способом	привлечения	трудовых	ресурсов	
является	 иностранная	 рабочая	 сила.	 Так-
же,	 анализируя	 опыт	 зарубежных	 стран,	
можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 мигра-
ционные	 процессы	 безусловно	 ускоряют	
социально-экономическое	развитие,	 но	
при	этом	необходимо	найти	баланс	между	
привлечением	дешевой	иностранной	рабо-
чей	 силы	 и	 сохранением	 рабочих	 мест	 за	
жителями	Приморского	 края,	 то	 есть	 соз-
дать	разумную	 миграционную	 политику.	
Сейчас	несмотря	на	снижение	выделяемых	
квот	 на	 привлечение	 к	 трудовой	 деятель-
ности	иностранных	граждан,	рынок	труда	
в	Приморском	 крае	 на	 данный	момент	не	
способен	 обойтись	 без	 привлечения	 ино-
странной	 рабочей	 силы,	 так	 как	 с	 одной	
стороны	 происходит	 убыль,	 в	 том	 числе	
трудоспособного	 населения,	 на	 террито-
рии	Приморского	края,	а	с	другой	стороны,	
потребность	 в	 количестве	 рабочих	 мест	
превышает	количество	состоящих	на	учете	
безработных	граждан	[3].
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Транспортная	 сеть	 Приморья	 может	
стать	 эффективным	 партнёром	 транспорт-
ных	систем	Японии,	южной	Кореи,	Китая	
и	 иных	 стран,	 если	 только	 учтет	 свои	 не-
достатки	 и	 не	 станет	 простым	 придатком	
к	 транспортным	 системам	 более	развитых	
стран.	 Для	 этого	 необходимо:	 четкое	 по-
зиционирование	 транспортной	 системы	
на	 рынке,	 эффективное	 освоение	 транзита	
и	использование	международного	опыта.	

Интеграция	Приморского	края	в	транс-
портную	 систему	 Азии,	 должна	 осущест-
вляться	во	всех	сферах	транспорта	и	видах	
перевозок,	 связанных	 с	 международным	
товародвижением.	 Именно	 сейчас	 суще-
ствуют	все	предпосылки	для	формирования	
целостной	 транспортно-логистической	 си-
стемы	мультимодальных	перевозок,	которая	
бы	позволила	обеспечить	высококачествен-
ный	 по	 мировым	 меркам	 сервис	 на	 всех	
стадиях	транспортировки	груза.	Единая	си-
стема	транспортировки	грузов	увеличит	не	
только	пропускную	способность	ключевых	
транспортных	узлов	Приморья,	но	и	повы-
сит	 степень	привлекательности	 транспорт-
ного	 комплекса	Приморья	 для	 грузоотпра-
вителей	стран	Северо-Восточной	Азии	[5].	
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Перевозки	грузов	по	видам	транспорта	в	России	(млн.	тонн)	[8]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Железнодорожный 1304 1109 1312 1382 1421 1381 1375
Автомобильный 6893 5241 5236 5663 5842 5635 5417

Морской 35 37 37 34 18 17 16
Воздушный 1,0 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3
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В	работе	проведен	анализ	мер	по	сокра-
щению	 дотационности	 бюджетов	 муници-
пальных	 образований.	 Несмотря	 на	 более	
чем	 двадцатилетний	 опыт	 местного	 само-
управления	в	России	большинство	муници-
пальных	образований	(далее	–	МО)	имеют	
дефицитный	 бюджет.	 В	работе	 были	 ис-
следованы	меры,	 применяемые	 в	 практике	
органами	 власти	 как	 на	 государственном,	
так	 и	 на	 муниципальных	 уровнях.	 В	кон-
тексте	описываемой	научной	проблематики	
они	могут	рассматриваться	как	стратегии,	
обобщение	 и	 систематизация	 которых	 по-
зволит	финансовую	самостоятельность	тер-
ритории	и	служить	основой	для	их	перспек-
тивного	развития.

В	 качестве	 методологии исследования 
применяется	 метод	 группировки,	 относя-
щийся	 к	 статистическим	 методам	 иссле-
дования	[1].	 В	подобных	 работах	 также	
общепринято	использование	сводки	и	груп-
пировка	 материалов	 статистического	 на-
блюдения.	 Применение	 типологического	
вида	 группировки	 применялось	 в	 связи	
с	тем,	что	при	построении	работы	основное	
внимание	 должно	 быть	 уделено	 иденти-
фикации	типов	и	выбору	группировочного	

признака.	 Структурная	 группировка	 при-
менялась	частично,	так	как	она	направлена	
на	изучение	состава	отдельных	типических	
групп	 по	 выбранному	 признаку.	 Так	 как	
в	 задачи	исследования	не	входило	выявле-
ние	влияния	одних	признаков	 (факторных)	
на	другие	(результативные),	аналитическая	
группировка	 не	 применялась.	 В	развитии	
работы	 рекомендуется	 использовать	 соци-
ологические	методы	–	опросы,	 с	примене-
нием	анкетирования.	Дистанционная	форма	
их	проведения	с	отсутствием	личного	кон-
такта	с	респондентами	позволит	снизить	се-
бестоимость	работы	[2].	В	случае	оказания	
услуг	это	приведет	к	снижению	цены	и	по-
вышению	 конкурентоспособности	 органи-
зации,	 занимающейся	консалтинговой	дея-
тельностью.	В	данной	связи	целесообразно	
рассматривать	 муниципальный консалтинг 
как	новую	форму	оказания	услуг	и	продви-
жения	знаний.	Основой	для	построения	та-
кого	взаимодействия	могут	выступать	вузы	
(в	 частности,	 научные	 школы	 и	 научные	
центры	[3])	и	муниципальные	образования.	
Стоимость	 отметить,	 что	 данный	 обще-
ственный	институт	находится	в	стадии	раз-
вития	[4].
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По	данным	Минфина,	в	2015	г.	плановый	
дефицит	 всех	 муниципальных	 образований	
составит	 630	млрд	рублей.	 Органы	 государ-
ственной	 власти	 местного	 самоуправления	
в	последнее	время	проводят	значительную	ра-
боту	в	поисках	эффективных	мер	по	сокраще-
нию	дефицита	муниципальных	бюджетов	[5].	

На	государственном	уровне	это:
–	предоставление	 законодательным	 ор-

ганам	 субъектов	РФ	права	 снижать	 ставки	
по	 единому	 налогу	 на	 вмененный	 доход	
с	15	%	до	7,5	%;

–	внесение	в	бюджетный	кодекс	РФ	права	
предоставлять	органам	местного	 самоуправ-
ления	бюджетные	кредиты	сроком	до	50	дней;

–	передача	 из	 федерального	 бюджета	
в	 местный	 15	%	 платы	 за	 негативное	 воз-
действие	на	окружающую	среду;

–	предоставление	органам	местного	са-
моуправления	права	определять	и	уточнять	
целевое	использование	бюджетных	средств,	
которые	 поступают	 в	 виде	мелких	 узкона-
правленных	субвенций	по	делегированным	
полномочиям;

–	предоставление	 субъектам	 РФ	 право	
на	 дополнительные	 дотации,	 не	 носящие	
целевой	характер;

–	предоставление	 субъектам	 РФ	 права	
принимать	 решение	 по	 передаче	 органам	
местного	 самоуправления	 единых	 нормати-
вов	на	 административные	штрафы,	плату	 за	
негативное	воздействие	на	окружающую	сре-
ду,	плату	за	пользование	водными	объектами.

На	муниципальном	уровне	это:
–	доходы	 от	 совершенствования	 управ-

ления	муниципальным	 имуществом	 (арен-
да,	продажа,	приватизация);

–	доходы	от	увеличения	объема	платных	
услуг	(операции	с	недвижимостью,	комму-
нальные	услуги);

–	повышение	 эффективности	 муници-
пальных	 предприятий	 путем	 реструкту-
ризации	 с	 учетом	 текущих	 местных	 нужд	
и	 стратегических	 целей	развития	 муници-
пального	образования;

–	дальнейшее	развитие	 малого	 и	 сред-
него	 предпринимательства	 в	 муниципаль-
ном	образовании;

–	повышение	 эффективности	 системы	
муниципального	заказа;

–	создание	 благоприятного	 инвестици-
онного	климата	на	территории	муниципаль-
ного	образования.

Вышеназванные	 меры	 обеспечили	 вы-
полнение	на	1	июля	2015	года	бюджет	му-
ниципальных	 образований	 с	 профицитом	
около	 65	млрд	рублей.	 Введение	 таких	
новаций,	 как	 налоговые позволит	 сокра-
тить	 дефицит	 муниципальных	 бюджетов,	

а	 в	 конечном	счете	 существенно	повысить	
эффективность	муниципальной	экономики.	
К	указанным	 нововведениям	 можно	 отне-
сти	следующие:

–	налог	на	имущество	организаций,	на-
ходящихся	 на	 территории	 муниципальных	
образований;

–	увеличение	 нормативных	 отчислений	
на	доходы	физических	лиц;

–	доходы	от	уплаты	акцизов	на	автомо-
бильный	и	прямогонный	бензин,	дизельное	
топливо,	 моторные	 масла	 для	 двигателей	
производимых	на	территории	РФ;

–	уменьшение	 кредитных	 ставок	 для	
муниципальных	организаций;	

–	закрепление	части	 поступлений	 от	
упрощенной	системы	налогообложения,

К	организационным	мерам	отнесем:
–	совершенствование	 системы	 соби-

раемости	 налогов	 на	 местах,	 вплоть	 до	
передачи	 полномочийпо	 сбору	 налогов	 на	
муниципальный	уровень	(сейчас	эта	функ-
ция	 принадлежит	 Федеральной	 налоговой	
службе	РФ);

–	создание	 собственных	 муниципаль-
ных	банков.

Стратегии для МО:  
группировка и систематизация

В	предыдущем	разделе	были	приведены	
меры	по	снижению	дотационности	местных	
бюджетов,	 которые	 представляют	 собой	
статистический	свод	данных.	Проведенный	
в	исследовании	анализ	позволил	обобщить	
систему	мер,	сгруппировав	их	в	три	катего-
рии.	Результаты	данной	систематизации	мо-
гут	быть	рассмотрены	как	стратегии (пути	
и	способы	к	достижению	цели,	конкретные	
шаги	к	действию),	направленные	на	сокра-
щение	 дотационности	 муниципальных	 об-
разований.	В	итоге	имеем	3 категории (см.	
рис.):	управляемые	на	региональном	уровне	
(региональные),	управляемые	на	муници-
пальном	 уровне	 (муниципальные), инно-
вационные	 (ранее	 не	 применявшиеся	 или	
редко	используемые	в	практике	отечествен-
ного	самоуправления	на	местах).	

Данные	 стратегии	применимы	в	 разра-
ботке	 документов	 стратегического	 плани-
рования,	 таких	 как	 программа	 социально-
экономического	 развития	 муниципального	
образования,	и	особенно	актуальны	для	му-
ниципальных	районов	и	городских	округов.

Стратегии муниципального  
развития: дискуссия

Авторы	 статьи,	 как	 представители	 на-
учной	 среды,	 являются	 сторонниками	 де-
центализации	власти	в	Российской	Федера-
ции.	Следовательно,	выступают	за	передачу	
налогов	 (доли	 в	 отчислениях)	 на	 местный	
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уровень	 в	 размере,	 позволяющем	 сбалан-
сировать бюджет	 и	 свести	уровень	дота-
ций	к	нулю.	В	настоящее	время	на	практике	
распространен	централизационный	подход,	
более	 того,	 наблюдается	 тенденция	 к	 уси-
лению	 власти	 через	 концентрацию	 (подъ-
ем)	 полномочий	 и	 финансовых	 ресурсов	
на	 региональный	 и	 федеральный	 уровень.	
Для	иллюстрации	приведем	пример	введе-
ния	с	2014	г.	порядка,	предусматривающего	
назначение	муниципальных	сити-менедже-
ров	представителями	субъекта	РФ	и	отмену	
прямых	выборов	глав	крупных	МО	(соглас-
но	 изменениям,	 внесенным	 федеральным	
законом	от	23.06.2014	г.	№	165-ФЗ).	

Рассматриваемая	в	работе	позиция	в	це-
лом	 поддерживается	 ведущими	 учеными	
университетской	 среды,	 в	 том	 числе	 специ-
алистами	в	области	бюджетного	федерализ-
ма.	 Так,	Сергей	Дмитриевич	Валентей	 под-
черкивает	необходимость	пространственной	
децентрализации	 России,	 целью	 которой	
должно	стать	«создание	вертикали	стратеги-
ческого	 планирования»	[6,	 с.	16].	 При	 этом	
предполагается	 ускорить	 процесс	 за	 счет	
«активизации	практики	стратегического	пла-
нирования	в	субъектах	и	наиболее	крупных 
МО»	[6,	с.	17].	Соглашаясь	с	данной	позици-
ей	и	придерживаясь	ее	как	генеральной	линии	
(направленной	 на	 развитие	 стратегического	
государственного	планирования),	тем	не	ме-
нее	 считаем	 необходимым	 распространить	
стратегическое	 планирование	 и	 управление	
на	 все	 подуровни	 отечественного	 муници-
пального	 управления,	 а	 не	 только	 крупные	
населенные	 территории.	 Напомним,	 что	 та-
кая	 возможность	 предусмотрена	 вступив-

шим	в	силу	в	2014	г.	федеральным	законом	от	
28	июня	2014	г.	№	172-ФЗ	«О	государствен-
ном	стратегическом	планировании	в	РФ».	

Предлагаемый	авторами	работы	подход	
основывается	на	следующих	логически	вза-
имосвязанных	тезисах:

1.	Местное	 самоуправление	 в	 России	
должно	 быть	 сохранено	 и	 поддержано	 на	
государственном	уровне.

2.	Сильное	 МСУ	 обеспечивается	 посред-
ством	реализации	стратегического	управления.

3.	Стратегическое	 управление	 как	 вид	
профессиональной	 деятельности	 и	 подси-
стема	 управления	 должно	 присутствовать	
в	каждом	МО,	включая	поселения.

4.	Документы	стратегического	планиро-
вания	целесообразно	разрабатывать	только	
в	 крупных	 МО	 (муниципальных	 районах	
и	городских	округах).

Поясним	 приведенные	 выше	 тезисы.	
Местное	 самоуправление,	 как	 гласит	 под-
писанная	 Россией	 Европейская	 Хартия	
МСУ,	 −	 это	 форма	 народовластия,	 которая	
предоставляет	право	и	возможность	решать	
вопросы	 местного	 значения	 в	 интересах	
населения.	 В	подобной	 самоорганизации	
заложены	 огромные	 ресурсы	развития,	 до-
стигаемые	за	счет	привлечения	сил	граждан	
к	 управлению,	 экономии	 на	 администриро-
вании	 иерархических	 структур	 с	 большим	
числом	 уровней.	 Учитывая	 независимость	
органов	 МСУ,	 предложение	 авторов	 при-
ведет	 к	 переориентации	 стратегического	
планирования	из	вертикальной	(федерация	–	
субъект	–	муниципальное	образование)	в	го-
ризонтальную	 плоскость	 (муниципальные	
образования).	 Далее,	 само	 стратегическое	

Систематизация стратегий, направленных на снижение дотационности муниципальных 
образований России. Источник: составлено авторами
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планирование	(СП),	являясь	частью	процес-
са	 управления,	 на	 наш	 взгляд,	 не	 сводится	
только	 к	 написанию	 стратегий как доку-
мента.	 более	 того,	 нельзя	 рассматриваться	
возможность	и	обязанность	написания	стра-
тегии,	исходя	из	критерия	численности	насе-
ления	 территории.	 Здесь	 уместно	 провести	
аналогию	с	практикой	делового	администри-
рования	(бизнеса)	и	рассмотреть	МО	как	ор-
ганизацию.	 В	исследованиях	[7]	 показано,	
что	подобные	стратегии	разрабатывают	ком-
пании,	 имеющие	 небольшую	 численность	
сотрудников,	несколько	сотен	человек.	Ана-
логично,	стратегия	может	создаваться	и	для	
одного	человека,	превращаясь	в	вектор	раз-
вития	 карьеры	 и	 личности	 [8].	 Учитывая	
вышеизложенное,	сам	процесс	муниципаль-
ного	стратегирования	может	и	должен	идти	
во	 всех	 территориях,	 включая	МО	 на	 всех	
уровнях	муниципального	управления:	муни-
ципальных	районах,	поселениях	(городских	
и	сельских),	городских	округах.	

Что	 касается	 документов	 стратегиче-
ского	 планирования	 –	 они	 не	 должна	 быть	
обязательными	 для	 всех	 муниципалитетов	
(которых	в	России	в	настоящее	время	более	
20	тыс.),	 так	 как	 их	разработка	 есть	 весьма	
трудоемкий	и	затратный	процесс.	У	поселе-
ний	(городских	и	сельских)	вполне	возмож-
но	 существование	 планов	 и	 программ.	 Это	
согласуется	 с	 положениями	 федерального	
закона	№	172-ФЗ	«О	государственном	стра-
тегическом	планировании	в	РФ»,	по	которо-
му	 написание	 стратегических	 документов	
должно	идти	на	уровне	муниципальных	рай-
онов	и	городских	округов.	Достижение	дан-
ных	 целей	 может	 быть	 обеспечено	 высоко	
квалифицированным	 персоналом,	 прошед-
шим	 подготовку	 в	 научно-образовательных	
организациях,	 где	 сосредоточены	 знания.	
Так,	овладеть	всеми	инструментами	и	меха-
низмами	управления	возможно	в	универси-
тетах,	 где	 имеется	 направление	 подготовки	
«Государственное	 и	 муниципальное	 управ-
ление».	При	этом	необходимо	учесть	риски,	
возникающие	при	переходе	на	новую	систе-
му,	аналогично	описываемых	в	работе	[9].	

Заключение: новое понятие 
«муниципальное стратегирование»
Авторы	 работы	 убеждены,	 что	 страте-

гическим	 управлением	 должны	 заниматься	
профессионалы.	При	этом	процесс	планиро-
вания	 и	 управления	 в	 целом	начинающийся	
с	формулировки	миссии,	видения	и	постанов-
ки	 целей,	 должен	 быть	 знаком	 каждому	 ру-
ководителю	 и	 муниципальному	 служащему.	
Учитывая	 указанный	 аспект	 целесообразно	
ввести	новый	термин	«муниципальное стра-
тегирование», под	которым	будем	понимать 
процесс проектирования стратегии с уча-

стием или привлечением профессионалов, 
владеющими  методами  стратегическо-
го управления.	Он	имеет	рад	отличий	и	не	
сводится	к	процессу	разработки стратегий 
как	документа	(последний	часто	осуществля-
ется	 я	по	шаблону	без	 учета	 особых	 знаний	
в	 данной	 научной	 области),	 отличается	 от	
широкого,	всеобъемлющего	понятия	страте-
гического управления МО	(так	как	указывает	
на	отраслевую	принадлежность	и	направлен-
ность	на	клиентов	–	население,	органы	власти	
МСУ),	не	включает	процесс	реализации,	тре-
бует	оперативной	поддержки	создателей-про-
фессионалов,	 а,	 следовательно	 оказания	 ус-
луг	муниципального	консалтинга.	Одним	из	
инструментов	муниципального	стратегирова-
ния	станет	матрица,	содержащая	таблицу	мер	
и	стратегий	[10].	К	последним	можно	отнести	
следующие	 типовые:	развивать,	 отклонить,	
сохранить	 и	 заморозить.	 Для	 удобства	 вос-
приятия	по	 каждой	 стратегии	присваевается	
цвет.	 Заполнению	 матрицы	 предшествует	
работа	 по	 сбору	 информации,	 сама	матрица	
с	точки	зрения	статистических	методов	иссле-
дования	является	ее	сводкой	и	группировкой	
(типологической,	 структурной	 и	 аналитиче-
ской).	Наиболее	 эффективно	проводить	дан-
ную	работу	в	группах	с	применение	методов	
управления	проектами.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 15-02-00025.
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Изменения,	 происходящие	 в	непрерыв-
ном	профессиональном	образовании,	в	пер-
вую	очередь	направлены	на	приведение	со-
держания	и	структуры	высшего	образования	
в	соответствие	с	развитием	инновационной	
экономики	в	России,	с	потребностями	рын-
ка	труда	[1].	В	документах	о	модернизации	
образования	 обращается	 внимание	 на	 соз-
дание	 и	 внедрение	 новых	 познавательных	
программ	на	всех	уровнях	образования,	раз-
витие	существующих	аппаратно-программ-
ных	 средств,	 внедрение	 и	 эффективное	
использование	 новых	 информационных	
сервисов,	 систем	 и	 технологий	 обучения.	
При	этом	указывается,	что	целостная	элек-
тронная	 образовательная	 среда	 как	фактор	
повышения	 качества	 профессионального	
образования	 пока	 не	 создана	 [1].	 Это	 сви-
детельствует	 об	 особом	 внимании	 со	 сто-
роны	 системы	 официального	 образования	
на	развитие	познавательно-профессиональ-
ной	деятельности	обучающихся	и	активное	
использование	 информационно-коммуни-
кативных	 технологий	 в	 данном	 процессе.	

В	этих	условиях	особую	актуальность	при-
обретают	 исследования,	 направленные	 на	
поиск	 инновационной	 педагогической	 тех-
нологии,	способствующей	повышению	эф-
фективности	переподготовки	специалистов	
медицинского	вуза.	

В	современном	образовании	компетент-
ностный	 подход	 возможно	 реализовать	 на	
основе	 использования	 современных	 об-
разовательных	 технологий,	 обладающих	
значительным	развивающим	 потенциалом	
и	 гарантирующих	 достижение	 слушателя-
ми	 запланированных	 результатов	 обуче-
ния	[2].	 Именно	 поэтому	 в	 центре	 нашего	
внимания	 оказались	 современные	 образо-
вательные	технологии	и,	в	частности,	кейс-
технология.	 В	психолого-педагогической	
литературе	 показано,	 что	 понятие	 педаго-
гическая	 технология	 является	 достаточно	
широким,	 оно	 охватывает	 процессы	 обра-
зования,	обучения	и	воспитания.	Образова-
тельная	технология	связана	с	организацией	
образовательных	систем	и	образовательных	
учреждений.	 Современные	 образователь-
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ные	 технологии	 в	 образовании	 рассматри-
ваются	 как	 средство,	 с	 помощью	 которого	
может	 быть	 реализована	 новая	 парадигма	
высшего	 медицинского	 образования.	 Тен-
денции	 развития	 образовательных	 техно-
логий	 напрямую	 связаны	 с	 гуманизацией	
образования,	 способствующей	 самоактуа-
лизации	и	самореализации	личности	[4,	5].	

Признаками	 образовательной	 техноло-
гии	 являются:	 наличие	 цели	 и	 диагности-
ческих	 средств	 (для	 анализа	 как	 самого	
процесса	 обучения,	 так	 и	 результатов	 дея-
тельности	 преподавателя	 и	 слушателей);	
определение	 закономерностей	 взаимодей-
ствия	 преподавателя	 и	 слушателей,	 позво-
ляющих	 проектировать	 образовательный	
процесс;	а	также	наличие	системы	средств	
и	 условий,	 гарантирующих	 достижение	
педагогических	 целей.	 В	связи	 с	 этим	 не-
отъемлемыми	свойствами	образовательной	
технологии	 являются	 ее	 целостность,	 оп-
тимальность,	 результативность,	 примени-
мость	 в	 реальных	 условиях	 конкретного	
учебного	 заведения.	 Специфика	 образова-
тельной	технологии	состоит	в	том,	что	по-
строенный	 на	 ее	 основе	 образовательный	
процесс	 должен	 гарантировать	 достиже-
ние	 поставленных	 целей.	 Исходя	 из	 это-
го,	 использование	 любой	 образовательной	
технологии	 подразумевает	 четкое	 структу-
рирование	и	алгоритмизацию	процесса	вза-
имодействия	преподавателя	и	слушателей.	

Кейс-технология	является	одной	из	раз-
новидностей	 современных	 образователь-
ных	 технологий,	 она	 представляет	 собой	
сложную	 многоаспектную	 технологию	 об-
учения,	основанной	на	анализе	конкретных	
ситуаций.	

Кейс	 технологии	 наиболее	 оптимально	
подходят	 для	 работы	 с	 врачами	 –	 слуша-
телями	 курсов	 тематического	 усовершен-
ствования	 по	 нескольким	 причинам.	 Во-
первых,	в	кейс-технологии	акцент	обучения	
переносится	не	на	овладение	готовым	зна-
нием,	 а	 на	 его	 выработку,	 на	 сотворчество	
слушателя	 и	 преподавателя.	 Во-вторых,	
результатом	 применения	 метода	 являются	
не	только	знания,	но	и	навыки	профессио-
нальной	деятельности,	что	особенно	важно	
в	 процессе	 изучения	 дисциплины	 «ревма-
тология».	Отдельные	практические	навыки	
(исследование	 костно-мышечной	 системы,	
интерпретация	 современных	 рентгенов-
ских,	 серологических,	 иммунологических	
методов	исследования)	в	рамках	изучаемой	
дисциплины	должны	быть	доведены	до	аб-
солютного	автоматизма.	И,	наконец,	данная	
технология	выступает	и	как	способ	коллек-
тивного	 обучения,	 важнейшими	 составля-
ющими	которого	являются	работа	в	группе	
и	 подгруппах,	 взаимный	 обмен	 информа-

цией.	 Таким	 образом,	 кейс-технология	 яв-
ляется	 специфической	разновидностью	
исследовательской	аналитической	техноло-
гии,	которая	включает	в	себя	операции	ис-
следовательского	 процесса,	 аналитические	
процедуры,	 что	 способствует	 активизации	
профессионально-познавательной	 деятель-
ности	слушателей	в	процессе	изучения	дис-
циплины	«ревматология»	[5].	

Обозначенная	 нами	 цель	 кейс-
технологии	 обучения	 выстроена	 в	 соот-
ветствии	 с	 требованиями	 высшего	 обра-
зования,	 подразумевающими	 расширение	
границ	профессиональной	компетентности,	
создание	мотивационно-профессиональной	
направленности,	формирование	готовности	
специалиста	 к	 инновационной	 деятельно-
сти	 в	 современных	 социальных	 условиях.	
Определена	 конкретная	 цель	 и	 средства	
кейс-технологии,	разработаны	 техноло-
гические	 карты	 практических	 занятий,	
а	 также	 кейсовые	 заданиям	 к	 каждой	 из-
учаемой	теме.	Конкретная	клиническая	си-
туация,	 которая	 предлагается	 слушателям,	
объединяет	 знание	 и	 практику,	 требует	 от	
врача	 активного	 интеллектуального	 и	 эмо-
ционального	 участия	 в	 анализе	 и	 обсуж-
дении.	 Кроме	 того,	 конкретные	 примеры,	
использованные	 в	 заданиях	 кейса,	 запоми-
наются	слушателям	лучше,	чем	абстрактная	 
информация.	

Рассмотрим	пример	 обобщающей	фор-
мулировки	кейса,	предлагаемого	на	заняти-
ях	с	врачами	по	теме	«инфаркт	миокарда».

Контекст	 решения.	 больной	Г.,	 47	лет,	
работник	химзавода,	обратился	к	врачу	по-
ликлиники	с	жалобами	на	резкие	сжимаю-
щие	боли	за	грудиной,	которые	распростра-
няются	 в	 левое	 плечо	 и	 эпигастральную	
область.	Подобные	боли	возникли	впервые,	
по	 дороге	 на	 работу.	 Так	 как	 поликлини-
ка	 была	 рядом,	больной	 обратился	 к	 вра-
чу.	 В	прошлом	 болел	 пневмонией.	 Курит,	
спиртными	напитками	не	злоупотребляет.

Объективно:	 повышенного	 питания.	
Кожные	 покровы	 бледные,	 влажные.	 Ци-
аноз	 губ.	 В	легких	 дыхание	 везикулярное,	
хрипов	нет.	Пульс	92	в	минуту,	ритмичный,	
удовлетворительного	 наполнения.	 АД	 –	
155/80	мм	рт.	ст.	Границы	сердца:	правая	–	
по	правому	краю	грудины,	левая	–	на	1	см	
кнаружи	от	левой	срединно-ключичной	ли-
нии.	Тоны	сердца	приглушены,	шумов	нет.	
Живот	 мягкий,	 безболезненный.	 Печень	
и	селезенка	не	пальпируются.

Ключевое	 задание:	 поставить	 диагноз;	
провести	 дифференциальную	 диагности-
ку;	наметить	план	обследования;	наметить	
план	лечения.

Результаты	дополнительного	обследова-
ния:	ЭКГ	–	прилагается.
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1.	Общий	 анализ	 крови:	 эр.	 –	 4,5х1012,	

лейк.	–	10,5х109,	э.	–	0,	п.	–	6,	сегм.	–	65,	л.	–	22,	
м.	–	7,	СОЭ	–	10	мм/час.	

2.	Свертываемость	крови	–	3	мин.	
3.	ПТИ	–	100	%.	
4.	СРб+,	КФК	–	2,4	ммоль/гл,	АСТ	–	26	Е/л,	

АЛТ	–	18	Е/л.	
5.	Рентгенография	–	прилагается.
Существуют	лабораторные	методы	диа-

гностики	 инфаркта	 миокарда,	 позволяю-
щие	косвенно	определить	наличие	некроза	
сердечной	 мышцы.	 Найдите	 методы	 лабо-
раторной	диагностики	инфаркта	миокарда,	
опишите	преимущества	и	недостатки	каж-
дого	 метода	 и	 время,	 в	 течение	 которого	
каждый	лабораторный	показатель	наиболее	
информативен.	

В	случае	 наличия	 жалоб	больного	 на	
боль	 за	 грудиной	 жгучего	 характера,	 для-
щейся	более	15	минут,	заподозрить	инфаркт	
миокарда,	 провести	 ЭКГ-исследование	
и	 правильно	 назначить	 лабораторные	 ме-
тоды	исследования	с	целью	подтверждения	
диагноза.

Информация	для	выполнения	кейса.	Оз-
накомьтесь	с	вопросами	по	проблеме	лабо-
раторной	диагностики	инфаркта	миокарда,	
используя	 ресурсы	Интернета,	 предложен-
ные	в	кейсе.	Используя	ресурсы	Интернета,	
найдите	информацию	о	лабораторных	мето-
дах	 исследования	 в	 диагностике	 инфаркта	
миокарда:

http://www.lvrach.ru/2009/02/7144515/
h t t p : / / m e d u n i v e r . c om /M e d i c a l /

cardiologia/284.html
http://lookmedbook.ru/disease/infarkt-

miokarda
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/

zabolevanija_cardiology/myocardial_infarction
Заполните	предложенную	ниже	таблицу.

Представьте	 полученную	 информацию	
группе,	 дополните	 таблицу	 информацией,	
найденной	слушателями.

Эталон	ответов	к	кейсу:	
1.	ИбС:	инфаркт	миокарда.
2.	Дифференциальная	диагностика	прово-

дится	со	стенокардией,	острым	животом,	рас-
слаивающей	аневризмой	аорты,	миокардитом,	
перикардитом,	плевритом,	пневмотораксом.

3.	План	обследования	включает:	общий	
анализ	 крови	 в	 динамике,	 ЭКГ	 в	 динами-
ке,	исследования	крови	на	КФК,	ЛДГ,	АСТ,	

АЛТ,	 СРб,	 ПТИ,	 свертываемость	 крови,	
миоглобин	 мочи,	 рентгенографию	 органов	
грудной	 клетки,	 радиоизотопную	 диагно-
стику,	коронарографию.

4.	План	 лечения:	 купирование	 болево-
го	 синдрома	–	наркотические	 анальгетики,	
нейролептики,	фибринолитическая	и	анти-
коагулянтная	 терапия,	 профилактика	 нару-
шений	ритма,	лечение	осложнений	[3,	7].

Следующий	 пример	 кейса	 к	 разделу	
«ревматические	заболевания».	Содержание	
кейса:	клиническая	ситуация	–	пациент	С.,	
44	года,	поступил	в	клинику	с	жалобами	на	
боли	в	первом	плюсне-фаланговом	суставе	
правой	 стопы,	 боли	 в	 голеностопных,	 ко-
ленных	и	 локтевых	 суставах;	 припухлость	
и	гиперемию	кожи	над	областью	указанных	
суставов,	повышение	t	тела	до	38	°С;	общую	
слабость,	недомогание.	

болен	около	12	лет,	когда	впервые	вне-
запно,	ночью,	появились	интенсивные	боли	
в	 первом	 плюсне	 –	 фаланговом	 суставе	
правой	ноги.	боли	длились	несколько	дней,	
прошли	 самостоятельно.	 В	последующем	
подобные	 симптомы	 возникали	 с	 частотой	
до	1–2	раз	в	год,	в	процесс	вовлекались	но-
вые	суставы,	вначале	коленные,	затем	–	го-
леностопные.	К	провоцирующим	факторам	
относит	 переохлаждение,	 прием	 алкоголя.	
Не	обследовался.	более	5	лет	назад	манифе-
стация	АГ:	повышение	до	160/100	мм	рт.ст.	
Иногда	 беспокоят	 ноющие	 боли	 в	 прекра-
диальной	 области	 вне	 связи	 с	 физической	
нагрузкой,	проходящие	в	покое.	

Объективно:	 состояние	 удовлетвори-
тельное.	 Телосложение	 правильное	 Пи-
тание	 повышенное	 (ИМТ	=	33,7	кг/м2).	
Кожные	покровы	чистые,	тургор	сохранен.	
Видимые	 слизистые	 чистые.	 Зев	 спокоен.	
Периферические	 лимфатические	 узлы	 без	

особенностей.	Прекутроно	над	легкими	яс-
ный	легочный	звук.	ЧДД	15	в	минуту.	Ды-
хание	 везикулярное,	 хрипов	 нет.	 Пульс	 78	
в	минуту,	удовлетворительных	свойств.	АД	
170/110	мм	 рт.	 ст.	 Границы	 сердца	 не	 рас-
ширены.	 Тоны	 сердца	 приглушены,	 ритм	
правильный,	акцент	II	тона	на	аорте.	Живот	
увеличен	 за	 счет	 подкожно-жировой	 клет-
чатки,	 ОТ	=	103	см.,	 мягкий,	 безболезнен-
ный.	Печень	у	реберной	дуги,	край	эластич-
ный,	 безболезненный.	 Периферических	
отеков	нет.	

Данные	лабораторных	методов	исследования	при	инфаркте	миокарда

Методы	
диагностики

Преимущества Недостатки Время,	в	течение	которого	каждый	лаборатор-
ный	показатель	наиболее	информативен

1.	
2.	…..	
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Выраженная	 припухлость,	 болезнен-

ность	при	пальпации	первого	плюсне	–	фа-
лангового	сустава	правой	стопы,	ограниче-
ние	функции	сустава	за	счет	болезненности,	
гиперемия,	гипертермия	кожи	над	областью	
сустава.	Вблизи	IПФС,	внутрикожно,	опре-
деляется	округлое	образование	белесовато-
го	 цвета.	 боль,	 припухлость,	 ограничение	
активных	 движений,	 гипертермия	 кожи	
в	 области	 левого	 голеностопного,	 правого	
коленного	суставов.	

Конверт	 с	 протоколами	 лабораторных	
исследований:	

1.	Общий	анализ	крови:	Эр	–	4,0х1012/л,	
НЬ	 –	 130	 г/л,	 цв.	 показатель	 –	 0,90,	 L	 	 –	
7,8х10	%,	СОЭ	–	38	мм/час.	

2.	Общий	анализ	мочи:	уд.вес	1008,	бе-
лок	–	0,800	г/л.

Микроскопия:	L	–	5	–	10	в	п/зрения.
3.	биохимический	 анализ	 крови:	 об-

щий	 белок	 –	 70	 г/л,	 общий	 холесте-
рин	 –	 7,5	ммоль/л,	 глюкоза	 –	 8,4	ммоль/л,	
креатинин	 –	 0,285	 мкмоль/л,	 мочевина	 –	
6,2	ммоль/л,	 ACT	 50-ЕД/л,	 АЛТ-28	 ЕД/л,	
билирубин	 17	ммоль/л,	 мочевая	 кислота	 –	
725	мкмоль/л.

4.	Рентгенограммы	 стоп,	 голеностоп-
ных	и	коленных	суставов	(с	описанием)

Набор	заданий	для	слушателей	(врачей):	
Вариант	1.	Поставьте	предварительный	ди-
агноз.	Какие	факторы	моли	способствовать	
обострению	 заболевания?	 Какова	 роль	 ал-
коголя	 в	 возникновении	 обострений	 забо-
левания?	Вариант	2.	Как	изменяется	липид-
ный	спектр	плазмы	крови	при	заболевании?	
Ваши	 рекомендации	 по	 дообследованию	
и	контролю	дислипидемии	с	учетом	генеза	
заболевания?	Вариант	3.	Какие	виды	обме-
на	 страдают	 приданной	 патологии?	 Меха-
низм	 повышения	 уровня	 глюкозы	 в	 крови	
у	 данного	 больного?	 Ваши	 рекомендации	
по	дообследованию	и	контролю	гликемии?	
Вариант	4.	 Перечислите	 диагностические	
критерии	основного	заболевания.	Назначь-
те	схему	терапии	с	учетом	всех	проявлений	
заболевания.	Вариант	5.	Какие	морфологи-
ческие	изменения	в	почках	отмечаются	при	
данном	 заболевании?	 Ваши	 рекомендации	
по	дообследованию	и	контролю	за	функци-
ей	почек?	Вариант	6.	Каков	механизм	повы-
шения	АД	у	больного?	Ваши	рекомендации	
по	 дообследованию	 и	 контролю	 артери-
альной	 гипертонии?	 Каким	 классам	 анти-
гипертензивных	 препаратов	 Вы	 отдадите	
предпочтение?	 Почему?	 Вариант	7.	 Ваш	
персонифицированный	 план	 диспансерно-
го	 наблюдения	 за	 больным.	Диетотерапия.	
Данные	 задания	 используются	 преподава-
телями,	как	в	учебном	процессе,	так	и	при	
организации	 самостоятельной	 работы	 слу-
шателей.

В	кейс-методе	преодолевается	классиче-
ский	дефект	традиционного	обучения,	свя-
занный	с	«сухостью»,	неэмоциональностью	
изложения	 материала	 –	 «эмоций,	 творче-
ской	конкуренции	и	даже	борьбы	в	этом	ме-
тоде	так	много	что	хорошо	организованное	
обсуждение	кейса	напоминает	театральный	
спектакль»	[6].	Все	это	способствует	росту	
мотивации	 к	 обучению,	 активизирует	 про-
фессионально-познавательную	 деятель-
ность	 слушателей.	 Кейс-технология	 ис-
пользовалась	нами	в	органическом	единстве	
с	другими	методами	обучения,	в	том	числе	
с	 традиционными,	 поскольку	 последние	
предусматривают	 обязательное,	 норматив-
ное	знание.	Ситуативное	же	обучение	учит	
поиску	и	использованию	знаний	в	условиях	
динамичной	 ситуации,	развивая	 гибкость,	
диалектичность	мышления.

Говоря	 о	 значении	 самообразования	
в	развитии	профессиональной	компетентно-
сти	специалистов,	мы	убедились,	что	воздей-
ствие	 извне,	 никакие	 инструкции,	 настав-
ления,	приказы,	убеждения	не	заменят	и	не	
сравняться	 по	 эффективности	 с	 самостоя-
тельной	деятельностью.	Можно	утверждать,	
что	какие	бы	квалифицированные	препода-
ватели	 ни	 осуществляли	 образовательный	
процесс,	основную	работу,	 связанную	с	ов-
ладением	 знаниями,	 врачи	 должны	 проде-
лать	 самостоятельно.	 Это	 требует,	 в	 свою	
очередь,	глубокой	методической	проработки	
данного	раздела	преподавателем.	

Анализ	 изменений	 показателя	 уровня	
обученности	 в	 изучаемой	 и	 контрольной	
группах	 показал,	 что	 при	 традиционном	
обучении	 уровень	 подготовки	 слушателей	
менялся	 не	 существенно:	 при	 исходном	
среднем	значении	0,29–0,39.	При	использо-
вании	разработанной	технологии	наблюда-
лась	тенденция	к	повышению	коэффициент	
обученности	до	0,75.	Следует	отметить,	что	
учебные	 возможности	 групп	 были	 одина-
ковы	 и	 общая	 закономерность	 для	 групп	
эксперимента	 была	 одинакова,	 что	 свиде-
тельствует	об	объективности	и	воспроизво-
димости	результатов.	

Анализ	 результатов	 выполнения	 тесто-
вых	 заданий	 показал,	 что	 при	 использова-
нии	 кейс-технологии	 в	 группах	 отмечено	
сокращение	 наполовину	 удовлетворитель-
ных	 и	 неудовлетворительных	 результатов.	
Анализ	результатов	освоения	практических	
навыков	врачей	показал,	что	при	использо-
вании	 кейс-технологии	 обучения	 увеличи-
лось	на	20	%	количество	слушателей,	полу-
чивших	 оценку	 «отлично»	 и	 сократилась	
доля	врачей,	получивших	оценку	«удовлет-
ворительно»	на	11,6	%.	

Повышение	 эффективности	 обучения	
мы	 связываем,	 в	 том	 числе,	 с	 изменением	
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уровня	 мотивации	 слушателей	 в	 процессе	
изучения	 дисциплины.	 При	 использова-
нии	кейс-технологии	отмечено	сокращение	
практически	наполовину	доли	врачей	с	низ-
ким	уровнем	мотивации	и	увеличение	доли	
средне	–	и	высоко	мотивированных	слуша-
телей.

В	целом	оценивая	 результат	 внедрения	
кейс-технологии	в	преподавание	дисципли-
ны	«ревматология»	мы	убедились,	 что	она	
способствует	 активации	 профессиональ-
но-познавательной	 деятельности	 слуша-
телей	 путем	 «погружения»	 в	 конкретную	
клиническую	 ситуацию,	 позволяет	 углу-
бить	 теоретические	 знания	по	 дисциплине	
и	 совершенствует	 практические	 навыки.	
Кроме	того,	данная	технология	способству-
ет	развитию	 у	 слушателей	 клинического	
мышления	 путем	 анализа	 данных	 лабора-
торных	 и	 инструментальных	 методов	 об-
следования,	стимулирует	их	интеллектуаль-
ный	 потенциал	 и	 мотивацию	 к	 изучению	
дисциплины.	 Кейс-технология	 формирует	
также	навыки	работы	к	группе,	умение	вы-
сказывать	 свои	 мысли,	 идеи,	 предложения	
и	выслушать	альтернативную	точку	зрения,	
а	 также	 аргументировано	 высказать	 свою.	
Использование	кейс-технологии	создает	ус-

ловия	для	развития	профессиональных	ком-
петенций	врачей,	а	также	духовного	и	лич-
ностного	развития.	Все	это	в	конченом	итоге	
способствует	 повышению	 эффективности	
переобучения	и	качества	образования.	
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В	статье	даны	определения	учёных	понятию	«учебник».	Обозначены	требования	к	учебной	литературе	
на	 современном	 этапе.	Выделены	основные	 дидактические	принципы.	Отмечено,	 что	функции	 учебника	
в	 век	 информационно	 –	 коммуникационных	 технологий	претерпевают	изменения.	Сделаны	предположи-
тельные	выводы	методического	построения	современных	учебников.	Определены	реальные	возможности	
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В	современной	 педагогической	 литера-
туре	имеется	ряд	определений	понятия	учеб-
ника.	Так,	в	учебном	пособии	по	педагогике	
под	редакцией	Г.И.	Щукиной	учебник	опре-
деляется	как	«книга,	которая	в	строгой	си-
стеме	излагает	основное	содержание	учеб-
ного	предмета	 (172,	25).	С.Г.	Шаповаленко	
определяет	учебник	как	«средство	усвоения	
основ	наук,	предназначенное	для	учеников.	
Одновременно	 –	 это	 резюме	 изложения	
учащимся	 научных	 сведений	 учителем»	
(263,	 44).	 Д.Д.	Зуев	 несколько	 расширяет	
и	 уточняет	 признаки	 учебника:	 это	 массо-
вая	 учебная	 книга,	 излагающая	 предмет-
ное	содержание	образования	и	определяю-
щая	 виды	 деятельности,	 предназначенные	
школьной	 программой	 для	 обязательного	
усвоения	 учащимися	 с	 учетом	 их	 возраст-
ных	 или	 иных	 особенностей»	 (100,	 с.	 12).	
В.П.	беспалько	 определяет	 учебник	 как	
комплексную	 информационную	 модель,	
отображающую	четыре	элемента	педагоги-
ческой	системы	–	цели	обучения,	описание	
содержания	 обучения,	 выбор	 и	 разработка	
дидактических	 процессов,	 ориентация	 на	
определенные	организационные	формы	об-
учения	–	и	позволяющую	воспроизвести	их	
на	 практике.	При	 этом	 учебник	 учитывает	
возможности	 своего	 потребителя	 –	 обуча-
ющегося	 (школьника,	 студента)	 и	 сам	 яв-
ляется	 одним	 из	 технических	 средств	 об-
учения	(18,	25).	Многие	обычно	понимают	
под	учебником	книгу,	которая	знакомит	уча-
щихся	с	основами	наук.	А	русский	педагог	
К.Д.	Ушинский	еще	в	XIX	в.	назвал	учебни-

ком	 пособие	 для	 учащихся,	 перерабатыва-
ющее	научные	категории	в	педагогические.	
Это	 утверждение,	 которое	 до	 сих	 пор	 не	
утратило	 своего	 значения,	 авторы	 конкре-
тизируют	так:	«Учебник	предлагает	наряду	
с	 учебным	 материалом	 методику	 работы	
с	ним,	 т.е.	предоставляет	учителю	приемы	
обучения	 и	 освоения	 учебного	 материала,	
а	ученику	прием	изучения	и	усвоения.	Ина-
че	говоря,	в	учебнике	конкретизируются	об-
разовательные	цели	в	виде	содержания	ме-
тодов».	 Несомненно,	 что	 эти	 утверждения	
носят	ориентирующий	характер.

Сравнивая	 имеющиеся	 в	 литературе	
определения	 понятия	 учебника,	 можно	 за-
метить,	 что	 функции	 учебников	 увеличи-
ваются	по	количеству	и	изменяются	по	со-
держанию.	 На	 современном	 этапе	 многие	
ученые	считают,	что	учебники	должны	по-
мочь	 учащемуся	 самостоятельно	 добывать	
знания.

Содержание	 учебников	 должно	 отве-
чать	следующим	основным	дидактическим	
принципам,	 а	 именно:	 научности,	 доступ-
ности,	 систематичности,	 учета	 возрастных	
и	психологических	особенностей	детей	ука-
занной	возрастной	группы.	

	Сложные	задачи,	которые	ставит	перед	
педагогической	 наукой	 в	 области	 книгоиз-
дания,	–	новый	этап	развития	общеобразо-
вательной	школы,	можно	 успешно	 решить	
лишь	 на	 основе	 глубокой	 и	 всесторонней	
теоретической	разработки	 узловых	 вопро-
сов	 содержания	 учебника,	 проникновения	
в	 сущность	 структуры	 учебной	 книги,	 во	
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все	 многообразие	 педагогических	 и	 кни-
говедческих	 проблем	 ее	 создания.	 Только	
глубокое	 теоретическое	 осмысление	 про-
блем	 позволит	 эффективно	 реализовать	
тот	огромный	практический	опыт,	который	
накоплен	в	процессе	создания	учебной	ли-
тературы,	 подготовить	 новое	 поколение	
учебников,	научно	обоснованный	комплекс	
учебных	 книг	 (по	 каждому	 изучаемому	
в	школе	предмету).

Исследования	 последних	лет,	 прово-
дившиеся	 на	 материале	 учебников	 и	 УМК	
в	 нашей	 стране	 и	 за	 рубежом,	 убедительно	
свидетельствуют,	 что	 настоящий	 успех	 со-
путствует	лишь	тем	из	них,	авторы	которых	
учитывают	 познавательные	 возможности	
учащихся,	хорошо	представляют	цели	обуче-
ния,	знакомы	с	закономерностями	усвоения	
учебных	материалов,	с	приемами	сочетания	
текста	со	средствами	наглядности	и	т.д.

без	 специального	 отслеживания	 каче-
ства	учебников	по	единой	методике	трудно	
объективно	 оценивать	 их	 качество.	 Необ-
ходимы	 единые	 формы	 контроля	 за	 ходом	
апробации	 учебной	 литературы.	 Качество	
учебных	 изданий	 будет	 улучшаться,	 если	
больше	 внимания	 уделять	 обеспечению	
участия	 в	 разработке,	 оценке	 и	 утвержде-
нии	 учебников	 лиц,	 имеющих	 опыт	 пре-
подавания	 по	 тому	 или	 иному	 предмету	
и	в	определенной	группе	классов.	

Нет	необходимости	проводить	 социоло-
гическое	 исследование,	 чтобы	 понять,	 что	
отношение	 к	 учебнику	 изменилось	 корен-
ным	образом.	Функции	 учебника	 в	 век	 ин-
формационно	–	коммуникационных	техноло-
гий	 существенно	 претерпевают	 изменения.	
Нового	 подхода	 и	 обоснованной	 системы	
требует	 включение	 в	 учебники	 материала,	
позволяющего	 применять	 компьютерную	
технику	и	обеспечивающего	изложение	тео-
ретических	основ	информатики.	Внедрение	
компьютера	в	образование	изменяет	соотно-
шение	средств	обучения	и	больше	всего	по-
требует	изменений	в	методическом	аппарате	
учебника,	структуре	и	подборе	нового	типа	
заданий,	 направленных	 на	 восприятие	 со-
держания	информации	и	управления	позна-
вательной	 деятельностью	 учащихся.	 Ком-
пьютер	 имеет	 большие	 возможности,	 чем	
учебник,	в	управлении	усвоением	знаниями	
и	 овладении	 навыками:	 контроль,	 самокон-
троль;	 подтверждение	 правильного	 ответа,	
исправление	 ошибок,	 закрепление	 (повто-
рение)	изученного	и	др.	В	связи	с	чем	авто-
рам	надо	подумать	о	гибком	распределении	
управленческой	функции	между	учебником	
и	компьютером	в	пределах	предполагаемого	
учебного	материала.	

Отправным	 пунктом	 является	 типоло-
гия	 и	 классификация	 функций	 учебника.	

В	данном	случае	хотелось	бы	остановиться	
на	дидактических	функциях	учебника.	Ди-
дактические	 функции	 призваны	 служить	
достижению	поставленных	воспитательно-
образовательных	 целей,	 освоению	 учащи-
мися	познавательных	и	нравственных	цен-
ностей,	 для	 того	 чтобы	 с	 определенными	
взглядами	и	необходимым	багажом	знаний	
потом	 вступить	 в	 жизнь.	 Через	 дидакти-
ческие	 функции	 современного	 школьного	
учебника	необходимо	наиболее	полно	и	по-
следовательно	 реализовывать	 и	 воспита-
тельные,	 и	 развивающие	 задачи	 обучения.	
Особенность	 методического	 построения	
современных	учебников	 заключается	 в	 во-
площении	в	них	принципов	развивающего	
обучения	 и	 личностно	 ориентированного	
подхода.	 Принцип	 «исходить	 из	 ребенка»	
должен	 сочетаться	 с	 требованиями	 и	 спо-
собствовать	развитию	 его	 специфических	
способностей,	что	является	одной	из	целе-
вых	установок	учебников.

Среди	важнейших	целей	обучения	мож-
но	выделить	четыре основные цели,	име-
ющие	прямое	отношение	к	методическому	
построению	учебников.	

Первая цель	–	это	развитие	мыслитель-
ных	 способностей	 и	 умения	 решать	 жиз-
ненные	и	познавательные	проблемы.	Задача	
учебников	 –	 помочь	 учащимся	 выработать	
у	 них	навыки	осознанного	 обдумыванного	
решения	возникающих	жизненных	проблем	
осмысленно	и	самостоятельно.

Вторая  цель	 –	 передача	 методов	 по-
знания.	Важно	научить	учащихся	мыслить.	
Подготовить	 детей	 к	 рассмотрению	 жиз-
ненных	 реалий,	 чтобы	 во	 взрослой	 жизни	
могли	 решать	 возникшие	 проблемы	 само-
стоятельно.

Третья цель – «выработка»	в	процессе	
обучения	предметам	цикла	умений	и	навы-
ков	 самообразования.	 Навыки	 чтения,	 со-
вместной	работы,	умственного	труда	выра-
батываются	на	занятиях	по	всем	предметам,	
входящих	в	учебный	план.

Четвертая цель – изучение	и	усвоение	
школьниками	 оценочных	 суждений,	 «от-
ношений»	к	действительности.	Выработать	
у	учащихся	умение	высказывать	свою	точку	
зрения.	 Сконцентрировать	 обучение	 в	 вы-
рабатывании	 взглядов,	 убеждений	 и,	 в	 ко-
нечном	итоге,	мировоззрения.

Методическое	построение	учебника,	его	
внешняя	 и	 внутренняя	 форма	 оказывают	
значительное	воздействие	на	применяемые	
в	повседневной	практике	методы	изучения	
школьных	дисциплин.	

Остановимся	на	особенностях	формаль-
ной	 стороны	 современных	 отечественных	
учебников,	учитывающих	психологию	вос-
приятия	 и	 усвоения	 материала	 учащими-
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ся	различных	возрастных	групп.	В	учебни-
ках	для	начальной	школы	и	детей	младшего	
подросткового	возраста	практически	вопло-
щен	один	из	принципов	обучения	–	прин-
цип «оживления.»

К	примеру,	 в	 учебнике	литературы	для	
4	 класса	 издательства	 «Атамура»	 (авторы:	
В.К.	Павленко,	 Абнова,	 Г.А.	Фрумкина,	
Г.З.	Шашкина)	открывается	красочной	гла-
вой	 «Преданья	 старины	 глубокой».	 Здесь	
же	 на	 первой	 странице	 дается	 короткая	
инсценировка	 из	 сказания,	 переносящего	
учащегося	 во	 времена	 событий	 997	года,	
происходящих	 под	 белгородом,	 далее	 кра-
сочная	иллюстрация	эпизода	из	казахского	
героического	 эпоса	 «Ер	 –	 Таргын».	 Итак,	
на	протяжении	всего	учебника	материал	со-
провождается	 иллюстративными	 инсцени-
ровками,	которые	оживляют	учебный	мате-
риал.	 Драматический	 приём	 преподавания	
гуманитарных	предметов	по	мнению	учите-
лей	экспертов	отвечает	возрастным	особен-
ностям	психики	детей	младшего	школьного	
возраста.	Драматизация	прочно	вошла	в	ме-
тодический	аппарат	учебников.

Учебник  является	 для	 подавляющей	
массы	 учащихся	 важнейшим  источни-
ком  знаний,	 носителем	 содержания	 об-
разования.	 В	нем	 формулируются	 и	 рас-
крываются	 основные	 научные	 понятия,	
предусмотренные	 школьной	 программой,	
определяется	объем	основ	учебного	мате-
риала	 –	 знаний,	 предназначенных	 для	 из-
учения	в	школе.

С	другой	стороны,	учебник – средство 
обучения.	И	как	средство	обучния	он	при-
зван	 помочь	 учащемуся	 усвоить	 учебный	
материал,	предусмотренный	школьной	про-
граммой.	более	того,	учебник	должен	спо-
собствовать	 усвоению	конкретных	 знаний,	
выработке	 у	 учащихся	 в	 процессе	 учения	
умений	и	навыков,	опыта	самостоятельной	
творческой	деятельности,	умения	ориенти-
роваться	в	предмете,	искать	и	находить	не-
обходимую	информацию.	Учебник	должен	
способствовать	 накоплению	 социального	
опыта	 учащегося,	 формированию	 у	 него	
умения	оценивать	явления	и	события	окру-
жающей	действительности.

С	точки	зрения	практики	учебно	–	педа-
гогических	 издательств,	 опыта	 их	 сотруд-
ничества	 с	 учеными,	 практиками	 теория	
школьного	 учебника	 призвана	 определить	
основные	направления	деятельности	по	соз-
данию	учебно	–	педагогической	литературы:

●	необходимо	отразить	в	учебниках	на-
учно	–	обоснованную	систему	современно-
го	образования;

●	необходимо	 предусмотреть	 матери-
альные	 затраты	 на	 воплощение	 тех	 или	
иных	идей;

●	необходимо	продумать	 систему	 орга-
низационных	мероприятий	в	процессе	соз-
дания	учебников.	

Решение	этих	проблем	возможно,	лишь	
опираясь	на	комплексный	подход,	с	учетом	
имеющихся	достижений	в	 области	педаго-
гики	и	книговедения.	Теория	отечественно-
го	школьного	учебника	находится	в	поиске	
и	 начинает	 складываться,	 но	 уже	 первые	
попытки	 приложения	 теоретических	 про-
блем	 к	 практическим	 делам	 учебно	 –	 пе-
дагогического	 книгоиздательства	 показали	
важность	 и	 своевременность	 формирова-
ния	этой	теории.	Данный	вопрос	волнует	не	
только	создателей	учебников,	но	и	всех,	кто	
отвечает	за	организацию	учебного	процесса	
в	общеобразовательной	школе.	Не	могут	не	
волновать	 проблемы	 отражения	 в	 учебни-
ке	 содержания	 современного	 образования,	
место	 учебника	и	 системы	учебно	 –	мето-
дических	комплексов	в	процессе	обучения	
в	массовой	школе.

Находясь	на	стыке	педагогики	и	книго-
ведения,	 теория	 школьного	 учебника	 при-
звана	ответить	на	многие	важные	вопросы,	
и	прежде	всего	на	вопрос	как	в	конкретной	
книжной	 форме	 могут	 быть	 отображены	
предметные	 знания,	 а	 также	 те	 виды	 дея-
тельности	 учащихся,	 которые	 будут	 сфор-
мированы	у	них	в	процессе	обучения.

Являясь	 важнейшим	 носителем	 содер-
жания	образования	и	одновременно	одним	
из	 основных	 средств	 обучения,	 учебник	
нуждается	в	глубоко	продуманном	структу-
рировании.	 Над	 созданием	 отечественных	
учебников	 трудится	 большой	 коллектив:	
ученые,	 педагоги,	 книгоиздатели,	 дизайне-
ры,	полиграфисты,	работники	образования	
и	 учителя	 –	 практики.	 Прежде	 чем	 при-
йти	 в	 школу,	 учебник	 проходит	 длитель-
ный	 и	 сложный	 путь.	 Поэтому	 разработка	
теории	 школьного	 учебника	 поможет	 ав-
торским	коллективам	учебников,	издатель-
ствам	и	всем	тем,	кто	задействован	в	созда-
нии	учебников.	
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В	статье	приводятся	результаты	исследования	особенностей	творческого	развития	российского	учитель-
ства	в	контексте	формирования	готовности	к	инновационной	деятельности.	Авторы	анализируют	возможно-
сти	совершенствования	профессиональных	педагогических	компетенций	учителей	с	учетом	исторического	
аспекта.	Приведены	данные	источников	российской	историко-педагогической	мысли	о	миссии	и	профес-
сиональном	облике	учителя	в	сравнении	с	современными	требованиями	к	его	подготовке.	Развернута	идея	
о	необходимости	и	возможности	повышения	и	развития	инновационной	направленности	личности	педагога	
российской	школы.	Сформулированы	психолого-педагогические	условия	развития	мотивационно-ценност-
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Творческий	характер	учительского	тру-
да	 является	 не	 только	 требованием	 време-
ни,	 но	 и	 демократическим	 завоеванием	
отечественного	образования.	Новейшие	до-
кументы	по	образованию	свидетельствуют,	
что	 школа	 сегодняшнего	 дня	 меняет	 свой	
облик,	 приближаясь	 к	 уровню	 социаль-
но	 –	 политических	 требований	 эпохи	 тех-
нических	 и	 технологических	 революций.	
Так,	в	Национальной	образовательной	ини-
циативе	 «Наша	новая	школа»	 (2010	г.),	 от-
мечается,	 что	 для	 современных	 школьных	
образовательных	 организаций	 нужны	 «пе-
дагоги,	 как	 глубоко	 владеющие	 психоло-
го	–	педагогическими	знаниями	и	понима-
ющие	 особенности	 развития	 школьников,	
так	и	являющиеся	профессионалами	в	дру-
гих	 областях	 деятельности,	 способные	по-
мочь	ребятам	найти	себя	в	будущем,	стать	
самостоятельными,	 творческими	и	уверен-
ными	в	 себе	 людьми»	[6,	 с.6].	Новый	про-
фессиональный	 стандарт	 педагога	 также	
отражает	приоритетность	самостоятельных	

решений	 учителя	 и	 наличие	 у	 него	 креа-
тивных	 компетенций.	 В	Федеральной	 це-
левой	 программе	развития	 образования	 на	
2011–2015	гг.	 также	 особое	 внимание	 уде-
лено	 построению	 новых	 моделей	 функци-
онирования	 образовательных	 организаций	
с	учетом	специфики	инновационных	изме-
нений	в	обществе.	Данные	тенденции	орга-
нично	связаны	с	процессами	глобализации	
и	 международной	 интеграции	 в	 области	
образования.	 Так,	 ведущие	 исследователи	
образовательных	процессов	 (А.Н.	Джурин-
ский,	 А.А.	Вербицкий)	 среди	 важнейших	
позитивных	векторов	развития	мировой	пе-
дагогики	и	школы	выделяют	следующие:

●	использование	 форм	 и	 методов	 вос-
питания,	повышающих	активность	и	само-
стоятельность	 учащихся;  переход	 от	 ин-
формационных	 форм	 к	 активным	 методам	
и	формам	обучения	с	 включением	элемен-
тов	 проблемности,	 научного поиска,	 ши-
роким	 использованием	 резервов	 самостоя-
тельной	работы	обучающихся;
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●	модернизацию	классно-урочной	системы;
●	развертывание	 опытно-эксперимен-

тальной	 и	 научно-исследовательской	 дея-
тельности;	стимуляцию,	развитие	и	органи-
зацию	творческой	самостоятельной	работы	
обучающихся;

●	педагогизацию	 новейших	 техниче-
ских	средств;

●	интеграцию	 школьного	 и	 внешколь-
ного	воспитания	и	образования	[3,	c.	6–7].	

Эти	 стратегии	 расширяют	 и	 углубля-
ют	 проблему	 соответствия	 современного	
учителя	вызовам	времени	в	теоретическом	
и	практическом	формате.	В	данном	контек-
сте	уместно	затронуть	исторический	аспект	
анализа	 учительского	 труда.	Известно,	 что	
в	мировой	педагогике	(научной	и	народной)	
всегда	разрабатываются	модели	идеального	
учителя	и	его	подготовки,	в	которых	отра-
жаются	 как	 общие,	 так	 и	 специфические	
представления	 о	 педагоге-профессионале.	
К	общим,	как	правило,	относятся:	прочная	
теоретическая	 педагогическая	 подготовка,	
высокая	 культура,	 осознание	 ценностей	
воспитания	и	образования,	свобода	и	ответ-
ственность,	причастность	к	интеллектуаль-
ному	сообществу	[2,	c.	26].	Специфические	
характеристики	 отражают	 национально-
культурологические	 особенности	 профес-
сии	педагога,	исторический	колорит	и	тра-
диционные	 представления	 о	 его	 миссии	
в	 обществе.	 Если	 обратиться	 к	 российско-
му	 историко-педагогическому	 наследию,	
то	можно	проследить	 закономерности	 ста-
новления	 взглядов	 и	 теоретических	 обо-
снований	профессионализма	педагога.	Так,	
Т.Г.	Лубенец	 (1910	г.)	 выделяет	 наиболее	
перспективный,	 по	 его	 мнению,	 тип	 учи-
теля:	 учитель по призванию.	Этот	 учитель	
всегда	окружен	детьми,	они	чувствуют	себя	
рядом	с	таким	учителем	спокойно	и	свобод-
но;	 работа	 учителя	 направлена	 на	 счастье	
и	 радость	 учеников;	 он	 не	 подражает	 уро-
кам	других,	не	повторяется	в	приемах	веде-
ния	урока,	является	творцом,	воодушевляет	
и	 заинтересовывает	детей,	 его	почти	бого-
творят.	Учитель	по	призванию	весь	в	детях,	
и	дети	все	в	нем.	Этот	тип	учителей	счита-
ется	наиболее	ценным	в	школе	[5].

Аналогичное	 представление	 об	 идеаль-
ном	 педагоге	 содержится	 в	 статье	 Н.	Ти-
чера	 (1910	г.):	 «Учителя	 должны	 входить	
в	 роль	 экспериментаторов,	 чтобы	 уметь	
точно	определять	способности	и	дарования	
детей»[8].	Таким	образом,	по	мнению	авто-
ра,	идеальным	считается	тот	учитель,	кото-
рый	является	не	только	преподавателем,	но	
и	 активным исследователем.	 П.Ф.	Капте-
рев	 к	 специальным	учительским	 свойствам	
отнес	 научную	 подготовку	 и	 личный	 учи-
тельский	 талант.	 Наряду	 со	 специальными	

(«умственными»)	учительскими	качествами	
ученый	отметил	и	личностные	(«нравствен-
но-волевые»),	 к	 которым	 были	 отнесены	
беспристрастность	 (объективность),	 вни-
мательность,	 добросовестность,	 стойкость,	
выдержка,	самокритичность,	подлинная	лю-
бовь	к	детям.	В	этих	характеристиках	мож-
но	 увидеть	 критерии	 педагогического	 про-
фессионализма	 близкие	 современным.	 Как	
и	в	настоящее	время,	наиболее	прогрессив-
ные	педагоги	России	начала	XX	века	считали	
необходимым	и	 ценным	 качеством	 учителя	
творческую направленность его деятель-
ности.	 Данная	 характеристика	 проявляется	
в	 оригинальности	и	цельности	 всей	лично-
сти	педагога	и	ярком	ее	своеобразии.	В	лек-
сическом	поле	современной	педагогической	
науки	данное	качество	 связывают	с	 такими	
понятиями,	 как	 профессиональная	 творче-
ская	 компетентность	 учителя,	 творческая	
(направленность	 личности),	 творческая	 ин-
дивидуальность	педагога,	творческий	стиль	
деятельности	и	т.п. Все	более	актуальными	
становятся	такие	требования	к	педагогу,	как	
умение	построить	индивидуальный	образо-
вательный	маршрут	для	учащегося,	раскрыть	
его	 личностный	 потенциал,	развить	 твор-
ческие	 способности.	 Не	 вызывает	 сомне-
ний,	что	осуществить	такие	функции	может	
только	учитель,	духовно	и	профессионально	
подготовленный	к	такой	деятельности,	уме-
ющий	 использовать	 арсенал	 современных	
передовых	 технологий	 обучения,	 воспита-
ния	и	развития	учащихся,	а	также	особую	–	
инновационную	–	направленность	личности.	
Психологическая	наука	доказала,	что	основ-
ная	роль	направленности	личности	–	созда-
ние	и	реализация	мотивов,	которые	должны	
предопределять	 деятельность	 в	 будущем;	
творческая	же	направленность	предполагает	
самоопределение	 личности	 в	 этой	 деятель-
ности.	Современные	исследователи	профес-
сионального	 труда	 педагога	 (А.К.	Маркова,	
Л.Н.	Захарова,	 И.А.	Колесникова,	 Н.Н.	Ло-
банова,	Л.М.	Митина	и	др.)	выделяют	суще-
ственные	 психологические	 характеристики	
его	личности,	к	которым	избранная	деятель-
ность	предъявляет	повышенные	требования.	
Они	связывают	отношение	к	профессии	как	
определенной	системе	мотивов,	форм	и	спо-
собов	профессионально-ролевого	поведения.	
Таким	образом,	вслед	за	С.Л.	Рубинштейном	
можно	утверждать,	что	именно	деятельность	
«выстраивает»	человека,	 определяя	 содер-
жание	его	развития,	а	приоритетные	компе-
тенции	педагога	обусловлены	требованиями	
профессии	к	его	личности	(индивидуально-
сти)	[7].	Современные	 специалисты	в	 обла-
сти	технологий	построения	личной	карьеры	
считают,	что	каждый	человек	в	своей	жизни	
должен	пройти	определенные	ступени	про-
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фессионального	развития	(в	формате	педаго-
гической	лексики	–	от	ученика	до	учителя).	
Учителем	(т.е.	достигшим	высшей	ступени) 
называют	человека,	имеющего	своих	после-
дователей,	сохранившего	способность	к	эф-
фективному	самообразованию	и	достигшего	
высокого	 уровня	 профессиональной	 компе-
тентности	[9].

Не	 стоит	 доказывать,	 что	 учительская	
профессия	уникальна	и	диалектична	по	сво-
ей	 сути,	 т.к.	 она	 предполагает	 постоянное	
взаимообогащение	педагога	и	его	учеников	
через	развитие	 их	 мотивов	 к	 личностному	
и	 учебному	 общению,	 построение	 особых	
отношений	 в	 процессе	 обретения	 нового	
знания,	 мировоззрения	 и	 опыта,	 взаимное	
«проникновение»	в	духовный	мир	друг	дру-
га	 [4].	 Исходя	 из	 теоретического	 анализа	
научных	работ	по	проблеме	совершенство-
вания	 труда	 современного	 учителя,	 источ-
ников	 его	 саморазвития	 и	 профессиональ-
ной	удовлетворенности,	путей	достижения	
инновационной	 направленности	 личности,	
выделим	 основные	 характеристики,	 опре-
деляющие	 метакомпетенции	 профессиона-
лизма	педагога.	Они	следующие:

1.	Созидательность	–	стремление	к	про-
фессиональному	 творчеству,	 самоотдача,	
способность	адекватно	выбирать	и	исполь-
зовать	 способы	 реализации	 целей	 и	 задач	
образования,	ориентированность	на	преоб-
разовательную	 деятельность,	 рефлексию,	
самоконтроль.	

2.	Инициативность	 –	 самостоятельный	
выбор	собственной	профессиональной	тра-
ектории,	 желание	 расширить	 профессио-
нальную	 практику,	 ориентированность	 на	
овладение	новым	ценностным	опытом.

3.	Динамизм	 –	 понимание	 необходимо-
сти	 и	 конкретного	 содержания	 изменений	
в	зависимости	от	перемены	ситуации.

4.	Адаптированность	 –	 готовность	
к	оперативной	смене	направленности	и	мо-
тивации	профессиональной	деятельности	

5.	Исследовательские	 навыки	 –	 владе-
ние	 методами	 научно-исследовательской	
деятельности	[1;	2;	3].

Стоит	 подчеркнуть,	 что	 совокупность	
указанных	признаков	направлена	на	развитие	
процессов	прогрессивного	интегрированного	
изменения	 личности	 педагога	 под	 влиянием	
социальных	 воздействий	 и	 его	 собственной	
активности.	В	данном	контексте	 особый	ин-
терес	 имеют	 эмпирические	 данные,	 полу-
ченные	 в	 рамках	 экспериментальной	 дея-
тельности	 в	 реальной	 школе.	 Современным	
атрибутом	 инновационного	 развития	 педа-
гогического	 вуза	 является	 его	 продуктивная	
научно-профессиональная	связь	со	школами.	
Кафедра	 общей	 и	 социальной	 педагогики	
Нижегородского	 государственного	 педагоги-

ческого	 университета	 им.	К.	Минина	 вклю-
чилась	 в	 процесс	 создания	 взаимовыгодно-
го	 социально-педагогического	 партнерства	
в	 формате	 сетевого	 взаимодействия	 на	 базе	
МбОУ	 СОШ	 №	123	г.	Нижнего	 Новгорода.	
Одной	 из	 целей	 данного	 творческого	 союза	
(педвуз-школа)	 явилась	 необходимость	 соз-
дания	имиджевой	привлекательности	школы	
как	 образовательной	 организации	 с	 разви-
той	 научно-исследовательской	 базой,	 инте-
грированным	 характером	 отношений	 между	
субъектами	 образовательного	 пространства	
и	 инновационной	 направленностью	 их	 дея-
тельности.	Необходимо	отметить,	что	выбор	
школы	был	не	случайным	–	он	определен	как	
объективными,	 так	и	 субъективными	факто-
рами	 риска:	 молодой	 директор	 (выпускник	
названного	вуза)	без	стажа	работы;	неблаго-
приятная	 внешняя	 среда	 (территориальная	
отдаленность	школы	от	культурно-историче-
ского	 центра;	 соседство	 с	 продуктово-веще-
вым	рынком;	большое	количество	питейных	
и	развлекательных	заведений	низкого	уровня;	
значительный	процент	социально	дезадапти-
рованного	населения	и	т.д.);	многонациональ-
ный	характер	учащихся;	разнородный	состав	
педагогов	 (возраст,	 стаж,	 профессиональные	
характеристики).	Несомненно,	 данные	 усло-
вия	 усложняли	 работу	 участников	 экспери-
ментальной	 площадки,	 но	 вновь	 созданное	
сообщество	учителей	и	преподавателей	кафе-
дры	 педвуза	 руководствовалось	 принципом:	
«чем	сложнее	работа,	тем	значимее	и	репре-
зентативнее	 должны	 быть	 результаты».	 Раз-
вертывание	экспериментальной	площадки	на	
базе	школы	началось	 с	 создания	«Педагоги-
ческой	лаборатории»,	в	рамках	деятельности	
которой	 было	 намечено	 реализовывать	 по-
ставленные	стратегические	задачи:	преодоле-
ние	некоторой	разобщенности	и	налаживание	
продуктивного	 сотрудничества	 между	 чле-
нами	педагогического	коллектива	и	 админи-
страцией;	осознание	необходимости	иннова-
ционных	изменений	в	образовательной	среде	
школы;	 вовлечение	 большего	 числа	 педаго-
гических	 работников	 в	 инновационную	дея-
тельность	разного	 характера	 через	 освоение	
и	 использование	 современных	 технологий	
обучения	и	воспитания,	сплочение	коллекти-
ва	педагогических	работников	школы	и	уча-
щихся	через	интересную	творческую	образо-
вательную	и	внеурочную	деятельность.	

Первый	 этап	 экспериментальной	 ра-
боты	 (организационно-диагностический)	
предполагал	выявление	отношения	педаго-
гов	к	инновациям.	Представим	полученные	
результаты	в	сводной	таблице	«Отношение	
учителей	школы	к	педагогической	иннова-
тике»,	в	которой	отражено	наличие	профес-
сионального	 интереса	 учителей	 к	 новому	
и	их	желание	его	изучать	и	использовать.
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Отношение	учителей	школы	к	педагогической	инноватике

«Имеете	ли	Вы	интерес	к	педагогическим	
новшествам?»

«Готовы	ли	Вы	к	освоению	нового	в	своей	
профессии?).

Рис. 1. «Мотивы учителей к освоению нового в профессиональной деятельности»

Рис. 2. «Считаете ли Вы, что в школе есть необходимые условия для развертывания 
инновационной деятельности?»

Несмотря	на	апроксимальный	(прибли-
зительный)	 характер	 первичных	 срезов,	
можно	было	сделать	выводы	о	положитель-
ном	восприятии	учителями	необходимости	
и	возможности	освоения	нового	в	профес-
сиональной	работе.

На	втором	этапе	первичной	диагности-
ки	была	поставлена	задача	определения	мо-
тивов	учителей	к	освоению	и	применению	
педагогических	новшеств	 (рис.	1	«Мотивы	
учителей	к	освоению	нового	в	профессио-
нальной	деятельности»).
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Анализ	 полученных	 данных	 позволил	
установить,	что	учителя	школы	имеют	как	
личностный,	 так	 и	 профессиональный	 ин-
терес	к	инновационной	деятельности,	а	их	
мотивы	носят	устойчивый	характер.

В	контексте	данного	среза	целесообраз-
но	было	выяснить,	насколько	учителя	уве-
рены	 в	 наличии	 условий	 для	развертыва-
ния	инновационной	деятельности	в	школе.	
Данный	 показатель	 представлен	 на	 рис.	2	
(«Считаете	ли	Вы,	что	в	школе	есть	необхо-
димые	условия	для	развертывания	иннова-
ционной	деятельности?»).

Данный	 показатель	 явился	 отправной	
точкой	 для	 определения	 направлений	 дея-
тельности	 «Педагогической	 лаборатории».	
было	решено	провести	работу	с	теми	учи-
телями,	 которые	 считают,	 что	 в	школе	 от-
сутствуют	 инновационные	 условия	 (71	%).	
Им	 было	 предложено	 выделить	 факторы,	
препятствующие	развитию	инновационных	
процессов	 в	 школе.	 Представим	 получен-
ные	результаты	на	рис.	3.

На	основе	анализа	основных	антииннова-
ционных	барьеров,	выделенных	участниками	
«Педагогической	 лаборатории»,	 были	 выра-
ботаны	 пути	 их	 ослабления	 и	 преодоления,	
а	 именно:	 изучение	 и	 анализ	 теоретической	
научной	базы	по	проблеме	создания	иннова-
ционных	условий	в	образовательной	органи-
зации;	 проведение	 обучающих	 семинаров,	
тренингов,	вебинаров	по	вопросам	формиро-
вания	 инновационной	 образовательной	 сре-
ды	 в	 рамках	 деятельности	 «Педагогической	
лаборатории»;	разработка	содержания	долго-
срочной	 экспериментальной	 программы	 по	
освоению	 коллективом	школы	 современных	
перспективных	 видов	 профессиональной	
деятельности	 и	 продуктивных	 форм	 сетево-

го	 взаимодействия;	 поиск	 новых	 контекстов	
профессиональной	коммуникации.

Таким	 образом,	 начальный	 этап	 уста-
новления	 диалога	 «педвуз-школа»	 доказал	
наличие	 личностно-профессионального	
интереса	педагогов	к	новому,	обоюдную	по-
требность	научного	и	школьного	сообществ	
в	сотрудничестве	в	перспективном	формате,	
выраженную	 восприимчивость	 учителей	
к	 педагогическим	 новшествам,	 готовность	
школы	к	открытому	взаимодействию	с	пед-
вузом,	осознание	учителями	необходимости	
перемен	 в	 собственной	 профессиональной	
работе	 в	целях	развития	школы	как	 конку-
рентоспособной	 инновационной	 социаль-
но-образовательной	системы.
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Данная	статья	посвящена	актуальной	теме,	реализации	аспекта	сетевого	взаимодействия	в	системе	пе-
дагог	–	студент.	Под	сетевым	взаимодействием	авторы	понимают	многоуровневую	систему,	состоящую	из	
аксиологического,	 системно	 –	 содержательного,	 технологического,	 результативного	 уровней,	 обеспечива-
ющих	системность	в	познании	мира,	понимание	 групповых	и	индивидуальных	ценностей,	 эффективную	
организацию	информационного	пространства,	реализацию	творческих	результативных	решений.	В	статье	
представлена	структурно	–	логическая	схема	построения	образовательного	модуля,	а	также	отдельные	фраг-
менты	содержания	дидактического	материала,	с	использованием	элементов	сетевого	взаимодействия.	Опыт	
студентов,	приобретенный	в	процессе	вузовского	обучения	информационным	технологиям	нацелен	на	фор-
мирование	информационной	культуры,	которая	позволит	будущему	специалисту	чувствовать	себя	уверенно	
в	постоянно	изменяющейся	информационной	среде.	В	заключении	статьи	сформулирован	ожидаемый	ре-
зультат	организации	сетевого	взаимодействия.
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В	 настоящее	 время	 в	 условиях	 модер-
низации	 и	 инновационного	 развития	 всей	
системы	 российского	 образования	 главны-
ми	 задачами	 современного	 вуза	 является	
подготовка	 востребованного	 специалиста,	
обладающего	 определенным	 набором	 ком-
петенций,	 которые	 по	 своему	 содержанию	
отвечают	 и	 соответствуют	 тем	 требовани-
ям,	которые	предъявляют	современные	ра-
ботодатели	[2].

С	 одной	 стороны,	 бесспорным	 являет-
ся	 тот	 факт,	 что	 педагогический	 результат	
по	разным	профилям	подготовки	не	всегда	
соответствует	содержанию	трудовых	функ-
ций,	 которые	 представлены	 в	 профессио-
нальных	 стандартах	 специалистов	 разных	
уровней	[2].	

С	 другой	 стороны,	 усиливается	раз-
рыв	 между	 содержанием	 образования,	
используемыми	образовательными	техно-
логиями	и	всей	инфраструктурой	органи-
заций,	 выступающих	в	качестве	будущих	
работодателей.	

Цель исследования
В	 связи	 с	 этим	 возникает	 необходи-

мость	создания	и	организации	качественно	
новых	 характеристик	 единого	 информа-
ционного	 образовательного	 пространства	
в	 вузе,	 предметом	 которого	 выступает	
система	 сетевых	 взаимосвязей	 между	 от-
дельными	 субъектами	 образовательного	
процесса	[3,	5].

Сетевое	 взаимодействие	 между	 педа-
гогом	 и	 студентом	 является	 неотъемле-
мой	частью	 создания	 единого	 информа-
ционного	 образовательного	 пространства	
в	 вузе.	 Развитие	 современных	 интернет	 –	
технологий,	 социальных	 технологий	 на	
основе	Web	2.0	открывают	новые	возмож-
ности	 взаимодействия	 между	 педагогом	
и	 студентом.	 Сетевой	 формат	 реализации	
учебных	курсов	позволяют	реализовывать	
процесс	 включения	 участников	 образо-
вательного	 процесса	 в	 практику	 или	 про-
фессиональную	деятельность	без	прямого	
контакта.	
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Материалы и методы исследования

Сетевое	взаимодействие	в	данном	контексте	ста-
тьи,	определяется	авторами,	как	процесс	равноправ-
ного	формирования	и	построения	всей	системы	взаи-
мосвязей	между	педагогом	и	студентом.	Под	сетевым	
взаимодействием	авторы	понимают	многоуровневую	
систему	состоящую	из	аксиологического,	системно	–	
содержательного,	технологического,	результативного	
уровней,	 обеспечивающую	 системность	 в	 познании	
мира,	понимание	групповых	и	индивидуальных	цен-

ностей,	эффективную	организацию	информационно-
го	 пространства,	 реализацию	 творческих	 результа-
тивных	решений.	

Исходя	 из	 вышеизложенных	 противоречий,	 ав-
тором	разработан	 и	 представлен	 образовательный	
модуль	 «Организационное  поведение» (ФГбОУ	
ВПО	 Нижегородский	 государственный	 педагогиче-
ский	университет	им.	Козьмы	Минина),	который	раз-
работан	 для	 студентов	 по	 направлению	 подготовки	
080200.62	 «Менеджмент»	 –	 профиль	 подготовки:	
управление	человеческими	 ресурсами).	 Разрабо-

Рис. 1. Скриншот главной страницы модуля «Организационное поведение». Ментальная карта

Рис. 2. Пример наполненности ЭУМК «Организационное поведение»
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танный	 комплекс	 направлен	 на	 формирование	 сле-
дующих	 профессиональных	 компетенций	 или	 их	
составляющих:	 ПК-5	 –	 способность	 эффективно	
организовывать	групповую	работу	на	основе	знания	
процессов	 групповой	 динамики	 и	 принципов	 фор-
мирования	 команды;	ПК-7	 –	 способность	 к	 анализу	
и	проектированию	межличностных,	групповых	и	ор-
ганизационных	коммуникаций	[1,	8].

Рассмотрим	 реализацию	 модуля	 «Организаци-
онное	поведение»	в	рамках	сетевого	взаимодействия,	
который	 включает	 аксиологический,	 системно	 –	 со-
держательный,	 технологический	 и	 результативный	
уровни.	

Аксиологический уровень	 представлен	 основны-
ми	 понятиями	 модуля,	 которые	 имеют	 такие	смыс-
ловые	 значения	 как	 групповое	 взаимодействие,	
групповая	динамика,	 командообразование.	Взаимос-
вязь	 понятий	 происходит	 посредством	 связующих	
процессов	 в	 организации:	 процесса	 коммуникаций	
и	процесса	принятия	решений.	В	теории	управления	
групповые	процессы	происходят	в	четырех	основных	
направлениях:	формирование	группы	–	команды,	раз-
витие	команды,	определение	командных	ролей	и	фор-
мирование	сплоченности	в	команде.	Освоение	выше	
представленных	компетенций	невозможно	без	пони-
мания	содержания	этих	категорий.

Системно-содержательный уровень	 включа-
ет	 три	 взаимосвязанных	 модуля:	 поведение	 сотруд-
ников	 –	 индивидуальный	 уровень	 взаимодействия;	
командообразование	 –	 групповое	 взаимодействие;	
поведение	 на	 уровне	 организации	 –	 организацион-
ное	развитие.

На	 рис.	1	 показаны	 основные	разделы	 изучения	
модуля,	каждый	из	которых	представлен	соответству-
ющими	темами	[9].	

Тема	 1.	 Организационное	 поведение	 в	 системе	
менеджмента	в	организации.

Тема	2.	Восприятие	и	атрибуция	в	организацион-
ном	поведении.

Тема	 3.	 Личность	 и	 ее	развитие	 в	 организации.	
Разнообразие	и	индивидуальные	различия.	

Тема	4.	Мотивация	и	научение	 в	 организацион-
ном	поведении.	

Тема	5.	Групповая	динамика.	Высокопроизводи-
тельные	команды.

Тема	 6.	 Высокоэффективное	 лидерство.	 Тради-
ции	и	новые	лидерские	перспективы.

Тема	7.	Коммуникация	и	информация	в	организа-
ционном	поведении.

Тема	8.	Управление	изменениями	в	организации.
Тема	9.	Организационное	поведение	и	социаль-

ная	ответственность.
Технологический уровень	 состоит	 из	 технологи-

ческого	 инструментария,	 посредством	 которого	 ре-
ализуется	 сетевое	 взаимодействие	 между	 педагогом	
и	студентом	в	процессе	освоения	модуля.	

Техническая	реализация	информационно-образова-
тельной	среды	это	последовательное	освоение	целево-
го,	поискового,	рефлексивного	этапов	для	обеспечения	
образовательного	процесса.	В	качестве	технологическо-
го	инструментария	поддержки	сетевого	взаимодействия	
в	системе	педагог	студент	используются:	электронный	
учебно	–	методический	комплекс	ОП	(разработан	авто-
ром	в	соответствии	с	ФГОС),	рабочая	программа	дисци-
плины,	аннотация	курса,	паспорт	компетенций,	рейтинг	
план	дисциплины,	система	взаимосвязанных	элементов	
курса,	система	учебно	–	методических	и	дидактических	
средств	 освоения	 курса,	 автоматизированная	 система	
тестирования,	 а	 также	 представлено	 взаимодействие	
с	другими	образовательными	платформами.

Рис. 3. Фрагмент электронной ведомости оценок по элементу «лекция»
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Технический	 уровень	 обусловлен	 не	 только	 ин-

дивидуальными,	 но	 и	 групповыми	формами	 работы	
между	студентами.	Студенты	объединяются	в	творче-
ские	группы	по	решению	совместных	сетевых	проек-
тов,	помогают	друг	другу	в	решении	задач	и	трудных	
вопросов	модуля	[3,	4].

На	рис.	2	показаны	основные	настройки,	которые	
позволяют	 сделать	 работу	 студента,	 самостоятель-
ной.	Например,	 рейтинговая	 система	 позволяет	 сту-
денту	выбирать	тот	необходимый	перечень	 заданий,	
который	ему	необходимо	выполнить	самостоятельно,	
для	того	чтобы	освоить	компетенцию.	Количествен-
ная	 характеристика	 уровня	 подготовки	 определя-
ется	 с	 помощью	баллов,	 которые	 присваивает	 сама	
система	 по	 критериям	 оценки,	 установленным	 пре-
подавателем	 в	 настройках	 к	 курсу	 или	 посредством	
произвольной	 оценки	 преподавателем	 за	 правильно	
и	в	срок	усвоенные	элементы	модуля.

Результативный уровень определяется итого-
вым	учетом	 всех	 результатов	 всех	 видов	 деятельно-
сти	студентов	по	модулю.	В	качестве	учетной	формы	
выступает	 электронная	 экзаменационная	 ведомость,	
в	которой,	выставляется	балл	за	каждое	выполненное	
задание	 –	 элемент	 курса,	 итоговая	 сумма	 рейтинго-
вых	баллов	и	средняя	оценка	по	модулю,	полученная	
в	течение	семестра	и	при	выполнении	дополнитель-
ных	видов	заданий	(рис.	3).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Понимание	цели	формирования	сетево-
го	взаимодействия	в	системе	педагог	–	сту-
дент,	 в	 качестве	 специальной	 цели	 обуче-
ния	в	высшей	школе	позволяет	реализовать	
личностный	 подход	 к	 подготовке	 будущих	
бакалавров	 и	 в	 области	 информационных	
технологий.	 Личностный	 опыт	 студентов,	
приобретенный	 в	 процессе	 вузовского	 об-
учения	 информационным	 технологиям,	
который	нацелен	на	формирование	инфор-
мационной	 культуры,	 позволит	 будущему	
специалисту	 чувствовать	 себя	 уверенно	
в	 постоянно	 изменяющейся	 информацион-
ной	среде,	грамотно	ставить	и	решать	с	ис-
пользованием	информационных	технологий	
профессиональные	 и	 социально	 –	 гумани-
тарные	 проблемы,	 самостоятельно	 регу-
лировать	 свои	 сферу	 деловых	 отношений	
с	другими	людьми.	

Заключение
Таким	 образом,	 ожидаемый	 результат	

организации	сетевого	взаимодействия	в	си-

стеме	–	педагог	студент	может	быть	сфор-
мулирован	следующим	образом:	

–	постоянное	обновление	форм	и	мето-
дов	работы	с	учебной	группой;

–	активизация	 участия	 учебной	 груп-
пы	 в	 решении	 конкретных	 учебных	 си-
туаций,	 посредством	 выхо	да	 в	 сетевое	 
пространство;

–	повышение	 качества	 образовательно-
го	процесса;

–	повышение	 эффективности	использо-
вания	ме	тодических	и	других	ресурсов;	

–	обеспечение	 равных	 возможностей	
пользования	методическими	и	дру	гими	ре-
сурсами	 всех	 субъектов	 образовательного	
процесса;	

–	расширение	 возможностей	 для	 повы-
шения	ква	лификации,	прохождения	разных	
видов	практик	студентов.
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Научно-исследовательская	 и	 самостоятельная	 работа	 бакалавров	 является	 первостепенным	 и	 значи-
мым	элементом	в	получении	обучения.	Организация	самостоятельной	работы	студентов	выступает	одним	
из	ключевых	вопросов	в	современном	образовательном	процессе.	Это	связано	не	только	с	долей	увеличения	
самостоятельной	работы	при	освоении	учебных	дисциплин,	но,	прежде	всего,	с	современным	пониманием	
образования	как	выстраиванием	жизненной	стратегии	личности,	в	получении	образования,	научно-образо-
вательной	работы,	творчества,	умений,	знаний	и	многое	другое.	Человек	должен	учиться	постоянно.	Необ-
ходимо	различать	понятия	такие	как	учение	и	обучение.	Современное	развитие	образования	характеризует-
ся	сменой	парадигм,	переходом	от	парадигмы	обучения	к	парадигме	учения.	Причем	речь	не	идет	о	замене	
одного	слова	другим,	это	связано	с	глубочайшими	системными	изменениями	образовательного	процесса.
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Research	 and	 independent	work	 of	 bachelors	 is	 paramount	 and	 important	 element	 in	 getting	 the	 training.	
Organization	of	independent	work	of	students	is	one	of	the	key	issues	in	modern	educational	process.	This	is	due	
not	only	to	increase	the	proportion	of	independent	work	in	the	development	of	academic	disciplines,	but	especially	
with	the	modern	understanding	of	education	as	the	eat-life	strategy	alignment	personality	in	education,	scientific	
and	educational	work,	creativity,	skills,	knowledge,	and	much	more.	Man	has	to	learn,	but	constant.	It	is	necessary	
to	distinguish	between	such	concepts	as	the	doctrine	and	training.	The	current	development	is	characterized	by	the	
formation	of	a	paradigm	shift,	a	paradigm	shift	from	education	to	the	paradigm	of	teaching.	And	we	are	not	talking	
about	replacing	one	word	with	another,	this	is	due	to	profound	systemic	changes	in	the	educational	process.

Keywords: independent work, teaching, learning, personality, strategy

Учение	 становится	 составной	частью	
бытия	человека,	 его	 личным	 и	 обществен-
ным	 благом.	 Мотивация	 к	 непрерывному	
образованию,	 универсальные	 и	 професси-
ональные	 компетенции	 становятся	 необхо-
димым	 ресурсом	 личности	 для	 успешного	
включения	 в	 трудовую	 деятельность	 и	 ре-
ализацию	своих	жизненных	планов,	а	уме-
ние	 учиться	 становится	 ключевым	 умени-
ем	человека	21	века.	

При	 рассмотрении	 одной	 из	 моделей	
организации	 самостоятельной	 работы	 тех-
нология	 организации	 самостоятельной	 ра-
боты,	 раскрываются	 новые	 роли	 препода-
вателей	 при	 организации	 самостоятельной	
работы,	рассматривается	позиция	студента.	

Увеличение	 роли	 самостоятельной	 ра-
боты	связано	с	изменением	позиции	препо-
давателя	и	с	изменением	позиции	студента.	
Меняется	 позиция	 преподавателя	 –	 основ-
ная	задача	преподавателя	сводится	не	к	из-
ложению	готовых	знаний,	а	к	организации	
учения.	 Меняется	 позиция	 студента  –  на-
учиться	можно	только	самому.

Современное	понимание	самостоятель-
ной	 работы	 как	 вида	 учебно-познаватель-
ной	 деятельности	 по	 освоению	 профес-
сиональной	 образовательной	 программы,	

осуществляемой	 в	 определенной	 системе,	
при	 партнерском	 участии	 преподавателя	
в	 ее	 планировании	 и	 оценке	 достижения	
конкретного	 результата	 с	 необходимостью	
требует	 от	 преподавателя	 высшей	 школы	
переосмысления	 подходов	 к	 организации	
самостоятельной	работы	студентов.	

Рамочным	 ориентиром	 в	 планировании	
самостоятельной	работы	студентов	выступа-
ет	компетентностный	подход	в	образовании.

При	 организации	 самостоятельной	 ра-
боты	 важным	 является	 поиск	 механизмов	
включения	студентов	в	продуктивную	учеб-
ную	 деятельность,	 такими	 механизмами	
и	 средствами	 выступают:	 технологическая	
карта	дисциплины,	портфолио	и	др.	[4–3].	

Особенностью	классификации	является	
то,	что	она	отражает	современную	тенден-
цию	развития	 образования	 –	 направлен-
ность	на	развитие	профессиональных	ком-
петенций	и	профессионального	поведения.	
Также	 содержатся	 методические	 рекомен-
дации	по	выполнению	заданий	для	самосто-
ятельной	 работы,	 которые	 будут	 полезны	
как	преподавателям,	так	и	студентам.

Утверждение	 парадигмы	 высшего	 об-
разования,	 ориентированной	 на	 студента,	
на	 реализацию	 его	 академических	 свобод,	
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и	 возможность	 широкого	 выбора	 в	 обра-
зовательном	 процессе,	 означает	 переход	
от	 коллективной	 к	 индивидуальной	 форме	
обучения,	 возрастание	 роли	 самостоятель-
ной	 работы	 студента,	 повышение	 его	 от-
ветственности	 за	 результаты	 учебной	 дея-
тельности.	более	того,	 в	декларации	стран	
участниц	 болонского	 процесса,	 подписан-
ной	в	Праге	–	2001	год,	содержится	утверж-
дение	 о	 том,	 что	 студенты	 должны	 влиять	
на	организацию	и	содержание	образования	
в	высшей	школе.	

Перед	образованием	встает	задача	–	до-
стижение	сбалансированности	когнитивного	
освоения	 учебных	 дисциплин	 и	 овладения	
компетенциями	в	сфере	коммуникации,	твор-
ческого	и	критического	анализа,	коллектив-
ного	труда	в	многокультурном	мире	[1–5].	

Таким	 образом,	 современное	развитие	
образования	 характеризуется	сменой	 па-
радигм,	переходом	от	парадигмы	обучения	
к	 парадигме	 учения.	Причем	 речь	 не	 идет	
о	замене	одного	слова	другим,	это	связано	
с	глубочайшими	системными	изменениями	
образовательного	процесса.

В	рамках	традиционной	парадигмы	об-
учения	 сложились	 хорошо	 отработанные	
структуры	 обеспечения	 преподавательской	
деятельности,	 которая	 изначально	 пони-
мается	 как	 информационная,	 сводящаяся	
в	основном	к	чтению	лекций	и	проведению	
семинарских	и	практических	занятий	в	лек-
ционно-дискуссионном	 «формате».	 Пара-
дигма	 учения	 связана	 с	 самостоятельным	
осознанным	 освоением	 научного	 знания	
каждым	 студентом,	 с	 конструированием	
и	 «выращиванием»	 знания.	 Хочется	 заме-
тить,	что	не	все	компоненты	старой	и	новой	
парадигмы	вступают	в	противоречие	между	
собой,	 здесь	 действует	принцип	 сочетания	
традиций	 и	 инноваций	 в	 образовательном	
процессе.

Компонентный	 анализ	 парадигм	 пред-
ставлен	 в	 таблице	 по	 четырем	 блокам:	
«цели	 и	 задачи»,	 «теория	 учения»,	 «рас-
пределение	ролей,	отношения»,	«структура	
процесса,	организация».

Переход	к	парадигме	учения	требует	по-
вышения	роли	организации	самостоятельной	
работы,	что	предполагает	следующие	направ-
ления	деятельности	преподавателя	[4,	2]:	

–	совершенствование	 методики	 прове-
дения	практик	и	научно-исследовательской	
работы	 студентов,	 поскольку	 именно	 эти	
виды	 учебной	 работы	 студентов	 в	 первую	
очередь	готовят	их	к	самостоятельному	вы-
полнению	профессиональных	задач.

–	переработку	 учебных	 планов	 и	 про-
грамм	 с	 целью	 увеличения	 доли	 самосто-
ятельной	 работы	 студента	 над	 изучаемым	
материалом,	 включение	 тем,	 выносимых	

для	самостоятельного	изучения,	в	том	числе	
и	с	помощью	компьютерных	средств;	

–	оптимизацию	методов	обучения,	 вне-
дрение	в	учебный	процесс	новых	техноло-
гий	обучения,	повышающих	эффективность	
труда	 преподавателей,	 активное	 использо-
вание	информационных	технологий,	позво-
ляющих	студенту	в	удобное	для	него	время	
осваивать	учебный	материал;

–	совершенствование	системы	текущего	
контроля	работы	студентов,	введение	балль-
но-рейтинговой	и	кредитной	системы,	ши-
рокое	 внедрение	 компьютеризированного	
тестирования.

Необходимо	 различать	 понятия:	 пара-
дигма	учения	(1)	и	парадигма	обучения	(2).	
Проведем	параллели	в	целях	и	задачах,	про-
цессе	учения,	распределении	ролей	и	отно-
шений,	структуре	процесса	и	организации.

Цели  и  задачи  (1/2):  обучение	/	 кон-
струирование	 учебных	 ситуаций;	 транс-
ляция	 знаний	 преподавателем	/	 открытие	
и	конструирование	знаний	студентом;	про-
ектирование	учебных	программ	и	курсов	 /	
создание	развивающей	 образовательной	
среды;	 улучшение	качества	преподавания	/	
улучшение	 качества	 учения;	 увеличение	
набора	 студентов,	 рост	 финансирования	/	
увеличение	роста	учебной	активности	и	эф-
фективности.

Процесс  учения:  знания	 находятся	
«вовне»	/	 знания	 находятся	 в	 умах	 людей	
и	формируются	на	основе	индивидуально-
го	опыта;	знания	передаются	преподавате-
лями	 по	 «частям»	 и	 «крупицам»	/	 знания	
конструируют,	 создают	 и	 получают	 сами	
студенты;	 обучение	 носит	 кумулятивный	
и	 линейный	 характер	/	 учение	 носит	 от-
крытый,	 системообразующий	 характер;	
подходит	 метафора	 «кладовая	 знаний»	/	
подходит	 метафора	 «учиться	 ездить	 на	
велосипеде»;	 в	 центре	процесса	 обучения	
находится	преподаватель,	который	контро-
лирует	 ход	 процесса	 /	 в	 центре	 процесса	
учения	находится	студент,	который	контро-
лирует	 ход	 процесса;	 необходимо	 личное	
присутствие	 преподавателя	 и	 студентов	 /	
необходимо	 наличие	 активного	 студен-
та,	 личное	 присутствие	 преподавателя	 не	
обязательно;	лекционная	система	и	учение	
обособлены	и	находятся	в	противоречии	 /	
образовательная	 среда	 и	 учение	 способ-
ствуют	развитию	друг	друга.

Распределение  ролей,  отношения: 
преподаватель	 –	 прежде	 всего	 передатчик	
информации	 /	 преподаватель	 –	 менеджер	
образовательного	процесса,	создатель	мето-
дов	учения	и	образовательной	среды;	препо-
даватели	 и	 студенты	 работают	 независимо	
и	изолированно	/	преподаватели	и	студенты	
работают	в	одной	команде;	линейное	управ-
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ление,	 независимость	 действий,	 авторита-
ризм	/	совместное	управление,	работа	в	ко-
манде,	партнерство.

Структура  процесса,  организация: 
атомистическая:	части	предшествуют	цело-
му	/	целостная	–	целое	предшествует	частям;	
время	–	постоянно,	учение	–	варьируется	/	
учение	 –	 постоянно,	 время	 –	 варьирует-
ся;	 занятия	 начинаются	 и	 заканчиваются	
в	 определенное	 время	/	 образовательная	
среда	 доступна	 для	 студента	 в	 любое	 вре-
мя;	 независимые	 кафедры	 и	 учебные	 кур-
сы	/	интеграция	курсов,	сотрудничество	ка-
федр	и	факультетов;	оценка	знаний	в	конце	
курса	 /	 оценка	 знаний	 в	 начале,	 середине	
и	 конце	 курса;	 оценки	 выставляются	 пре-
подавателем	/	внешняя	оценка	учения,	вза-
имооценивание	 и	 самооценивание	 ученой	
деятельности	студентов.

Организация	 самостоятельной	 рабо-
ты	 студентов	 выстраивается	 в	 парадигме	
учения,	что	связано	с	изменением	подхода	
к	организации	самостоятельной	деятельно-
сти	 студентов	 и	 требует	 от	 преподавателя	
новых	ролей	и	новых	функций	[4,	2,	3,	5].

Под	 самостоятельной	 работой	 студен-
тов	 сегодня	 понимается	 вид	 учебно-по-
знавательной	 деятельности	 по	 освоению	
профессиональной	 образовательной	 про-
граммы,	 осуществляемой	 в	 определенной	
системе,	 при	 партнерском	 участии	 препо-
давателя	 в	 ее	 планировании	 и	 оценке	 до-
стижения	 конкретного	 результата.	 Данный	
современный	подход	требует	от	преподава-
теля	высшей	школы	переосмысления	своего	
отношения	к	организации	самостоятельной	
работы	студентов.

Самостоятельную	 работу	 студентов	
можно	оценить	тремя	измерениями:	1)	вид	
деятельности;	 2)	ведущая	 компетенция;	
3)	форма	организации.

В	настоящее	время	в	вузах	существуют	
две	общепринятых	формы	самостоятельной	
работы:	аудиторная	и	внеаудиторная.

Аудиторная	 самостоятельная	 работа	
проводится	 под	 контролем	 преподавателя,	
у	которого	в	ходе	выполнения	задания	мож-
но	получить	консультацию.	Внеаудиторная,	
т.е.	собственно	самостоятельная	работа	сту-
дентов,	выполняется	самостоятельно	в	про-
извольном	режиме	времени	в	удобные	для	
студента	 часы,	часто	 вне	 аудитории,	 а	 ког-
да	 того	 требует	 специфика	 дисциплины,	 –	
в	лаборатории	или	мастерской.

Сегодня	 при	 организации	 работы	 сту-
дентов	большее	значении	приобретает	вне-
аудиторная	самостоятельная	работа.

Внеаудиторная	 самостоятельная	 работа	
(далее	самостоятельная	работа)	–	планируе-
мая	учебная,	учебно-исследовательская,	на-
учно-исследовательская	 работа	 студентов,	

выполняемая	 во	 внеаудиторное	 время	 по	
заданию	 и	 при	 методическом	 руководстве	
преподавателя,	но	без	его	непосредственно-
го	участия.	

В	 качестве	 главного	признака	 самосто-
ятельной	деятельности	рассматривается	не	
то,	что	обручающийся	работает	без	помощи	
преподавателя,	 а	 то,	 что	 каждое	 действие,	
выполняемое	обучающимся	им	осознается,	
подчинено	цели,	которую	он	сам	поставил.

Основная	задача	преподавателя	сводит-
ся	к	организации	учебной	деятельности	сту-
дента	 и	 конструировании	 образовательной	
среды.	 Деятельность	 преподавания	 и	 дея-
тельность	студента	взаимосвязаны,	что	от-
ражено	 на	 схеме,	 по	 сути,	 преподаватель	
выходит	 на	 сопровождение	 деятельности	
студента.

Самостоятельная	работа	студентов	тре-
бует	 упорядочения	 и	 системной	 организа-
ции,	 а	 также	 организации	 взаимодействия	
преподавателя	 и	 студента	 на	 основе	 пар-
тнерства	[3,	5].	

Так,	подготовительный	этап	со	стороны	
преподавателя	включает	в	себя:	

–	этап	 целеполагания	 и	 планирования 
требует	 процедуры	 согласования	 планов	
преподавателя	 и	 студентов. Преподаватель	
предъявляет	 обучающемуся	 технологиче-
скую	 карту	 самостоятельной	 работы	 по	
дисциплине	 с	 целью	 планирования	 УПД.	
Студент	 выбирает	 виды	 учебной	 работы,	
знакомится	с	требованиями,	предъявляемы-
ми	к	курсу	в	целом	и	к	выполнению	заданий	
по	самостоятельной	работе	в	частности;

–	этап консультирования является	очень	
важным	при	сопровождении	самостоятель-
ной	 работы	 студента	 Преподаватель	 вы-
полняет	 роль	 консультанта,	 эксперта,	 тью-
тора	 и	 модератора.	 Именно	 на	 этом	 этапе	
осуществляется	 педагогическая	 поддержка	
студента.	 Наш	 опыт	 показывает,	 что	 кон-
сультирование	 необходимо	 осуществлять	
по	образовательному	запросу	студента:	ин-
формационному,	 технологическому,	 психо-
логическому	и	др.;	

–	контрольно-оценочный  этап	 включа-
ет	 не	 только	 оценивание	 учебной	 деятель-
ности	 студента	 со	 стороны	 преподавателя,	
но	 и	 взаимооценивание	 и	 самооценивание	
своей	 деятельности.	 Оценивание	 деятель-
ности	студентов	может	проходить	в	разных	
форматах.	

Преподаватель	анализирует	полученные	
результаты,	делает	выводы,	вносит	коррек-
тивы	в	учебные	задания,	отсекает	лишнее,	
то,	что	не	работает	и	не	направлено	на	раз-
витие	 профессиональных	 компетенций	 
студентов.

Таким	образом,	преподаватель	выходит	
на	сопровождение самостоятельной	работы	
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студента,	которое	включает	в	себя	следую-
щие	направления:

–	конструирование	 образовательной	
среды,	 включающее	 в	 себя	 необходимые	 
ресурсы;

–	согласование	 индивидуальных	 пла-
нов	 самостоятельной	 работы	 студентов	
(виды	 и	 темы	 заданий,	 сроки	 представле-
ния	 результатов,	 критерии	 выполнения	 за-
даний,	разработка	технологической	карты);

–	консультирование	по	 образовательно-
му	запросу	студента;

–	создание	педагогических	условий	для	
оценивания	 самостоятельной	 работы	 сту-
дентов;

–	осуществление	индивидуальной	педа-
гогической	поддержки	студента	в	его	само-
стоятельной	работе.

Очевидно,	реализация	этой	модели	в	об-
разовательном	 процессе	 позволит	 препо-
давателю	более	системно	организовать	дея-
тельность	 студента,	 а	 студенту	 приобрести	
профессиональный	компетенции	и	повысить	
мотивацию	к	непрерывному	образованию.	

Также	 при	 организации  самостоятель-
ной	работы	студентов	необходимо	соблюде-
ние	комплекса	условий:

–	возможность	 выбора	 и	 выстраивания	
студентом	индивидуального	маршрута,	 ре-
ализации	им	индивидуально-ориентирован-
ного	образовательного	процесса;

–	использование	 кредитно-зачетной	
системы,	 включающей	 накопительную	 си-
стему	оценивания	самостоятельной	работы	
студентов;

–	системная	организация	оценивания	учеб-
ных	и	личностных	достижений	студентов;

–	совместное	планирование	и	запуск	са-
мостоятельной	работы	студентов	как	необ-
ходимый	этап	технологии;

–	информационно-методическое	 и	 нор-
мативное	обеспечение	самостоятельной	ра-
боты	студентов.

Преподаватель	 определяет	 содержание	
самостоятельной	работы,	разрабатывает	со-
ответствующее	 учебно-методическое	 обе-

спечение	 самостоятельной	 работы,	 вклю-
чает	 студентов	 в	 рефлексию	 выполненных	
заданий,	оценивает	результаты	выполнения	
заданий	[1–5].	

В	тематическом	планировании	препода-
ватель	отражает:

–	темы	 учебной	 программы,	 которые	
студент	осваивает	самостоятельно;

–	темы,	 которые	 студент	 осваивает	 по	
индивидуальному	плану;

–	темы	 индивидуальной	 самостоятель-
ной	работы;	

–	виды	заданий;
–	сроки	выполнения	заданий;
–	критерии	 оценки	 самостоятельной	

работы.
Самостоятельная	работа	студентов	фик-

сируется	в	плане-отчете,	который	позволяет	
определить	удельный	вес	самостоятельных	
работ	студента	в	общей	структуре	учебной	
деятельности	студента	и	определить	их	ка-
чество.	

Результат	 образования	 –	 это	 формули-
ровка	того,	что,	как	ожидается,	будет	знать,	
понимать	или	в	состоянии	продемонстриро-
вать	обучающийся	по	окончании	образова-
тельного	процесса,	например,	дисциплины	
или	модуля	в	целом.	
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Представлено	 содержание	 учебного	 материала	 дисциплины	 «Физическая	 культура»	 для	 студентов	
первого	курса	в	осеннем	семестре.	Аудиторные	 занятия	проводились	в	 следующих	формах:	лекционной,	
семинарской,	 лекционно-семинарской.	Контроль	 знаний	осуществлялся	по	 активности	 студента	на	 семи-
нарских	 занятиях,	 полноте	 подготовленного	 конспекта,	 правильности	 выполнения	 проверочных	 заданий.	
Анкетирование	показало	необходимость	расширения	знаний	о	теории	и	методике	физической	культуры	в	ве-
сеннем	семестре
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В	осеннем	 семестре	 студенты	 первого	
курса	 непрофильных	 направлений	 в	 рам-
ках	нового	 стандарта	 (3+)	 впервые	изуча-
ли	дисциплину	«Физическая	культура»	на	
лекционных	и	семинарских	занятиях	в	те-
чение	36	часов.	Содержание	учебных	заня-
тий	 было	 определено	 кафедрой	 самостоя-
тельно	[2].	

Цель  исследования  –  проведение	
анализа	 полноты	 усвоенного	 студентами	
первого	 курса	 учебного	 материала	 после	
окончания	 аудиторных	 занятий	 в	 рамках	
дисциплины	 в	 осеннем	 семестре.	 Полу-
ченные	 результаты	 позволят	 скорректиро-
вать	 содержание,	 средства	 и	 методы	 пред-
ставления	 учебного	 материала	 в	 весеннем	 
семестре.	

Материалы и методы исследования
Определены	основные	теоретические	блоки,	из-

учаемые	в	осеннем	семестре:	«Физическая	культура	
и	спорт	в	общекультурной	и	профессиональной	под-
готовке	 студентов»	 (6	час),	 «биологические	 и	 соци-
ально-биологические	основы	физической	культуры»	
(6	час),	«Физиологическая	характеристика	двигатель-
ной	активности	и	формирования	движений»	(6	час).	

В	соответствии	с	теоретическими	блоками	дис-
циплины	 были	 подобраны	 5	 тем	 проверочных	 ра-
бот:	 «Комплекс	 утренней	 гигиенической	 гимнасти-
ки»,	«Комплекс	упражнений	мышечной	релаксации	

и	 самомассажа»,	 «Расчет	 двигательной	 активности	
и	 суточных	 энерготрат»,	 «Определение	 индивиду-
ального	уровня	здоровья»,	«Подбор	педагогических	
тестов	и	функциональных	проб».	Критериями	оцен-
ки	работ	были	методическая	грамотность	в	подборе	
физических	 упражнений,	 тестов	 и	 проб,	 точность	
математических	 расчетов,	 логичность	 сделанных	
выводов.

Общеобразовательная	компетенция	дисциплины	
была	разбита	на	составляющие,	формируемые	в	тече-
ние	первого	семестра	[1].	были	определены	следую-
щие	текущие	компетенции:

–	знает	 методы	 регулирования	 работоспособно-
сти,	осуществляет	подбор	упражнений	для	повыше-
ния	работоспособности	в	различных	ситуациях;

–	проводит	расчет	двигательной	активности	и	су-
точные	энерготраты,	знает	основы	методики	самомас-
сажа	и	мышечной	релаксации;

–	знает	основы	здорового	образа	жизни,	осущест-
вляет	оценку	функционального	состояния	организма,	
демонстрирует	навыки	выбора	средств	оценки.

Аудиторные	 занятия	 проводились	 в	 следующих	
формах:	лекционной,	семинарской,	лекционно-семи-
нарской.	 Контроль	 знаний	 осуществлялся	 по	 актив-
ности	 студента	 на	 семинарских	 занятиях,	 полноте	
подготовленного	 конспекта,	 правильности	 выполне-
ния	проверочных	заданий,	точности	подбора	и	анали-
за	статей	(использовался	журнал	«Теория	и	практика	
физической	 культуры»)	 в	 соответствии	 с	 тематикой	
занятия.	Результаты	работы	студентов	на	каждом	за-
нятии	 заносились	 в	 электронную	балльно-рейтинго-
вую	систему	института.	
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Для	 определения	 усвоения	 материала	

было	 проведено	 анкетирование	 студентов.	
В	анкетировании	 участвовали	 23	 студента	
(7	юношей	и	16	девушек).	

Анкета	 состояла	 из	 16	 вопросов	 и	 со-
держала	 3	 блока:	 формирование	 интереса	
студентов	к	дисциплине,	полнота	и	методы	
представления	 материала,	 формирование	
интереса	к	здоровью.	

Студенты	отметили,	что	все	темы	пред-
ставляли	определенный	интерес,	не	смотря	
на	 то,	 что	 некоторым	 студентам	 они	 были	
знакомы.	Не	было	тем,	не	вызвавших	инте-
рес.	22	(95,6	%)	студента	не	имели	сложно-
стей	 при	 выполнении	 проверочных	 работ.	
Помог	им	в	этом	презентационный	матери-
ал.	Один	студент	отметил	сложности	в	со-
ставлении	 комплекса	 общеразвивающих	
упражнений	и	утренней	гимнастики.	Новой	
формой	 работы	 на	 занятии	 для	 студентов	
была	работа	со	статьями	журнала	«Теория	
и	 практика	 физической	 культуры».	 Полу-
ченная	 информация	 позволила	 студентам	
(84,6	%)	 расширить	 знания	 о	 физической	
культуре	 и	 ЗОЖ.	 Информация	 о	 спортив-
ных	 мероприятиях	различного	 уровня	 за-
интересовала	13	студентов	(56,5	%),	однако,	
у	10	человек	 (43,5	%)	не	привела	к	 заинте-
ресованности	спортивными	занятиями.	

Изучаемый	теоретический	материал	из-
менил	 представление	 о	 собственном	 здо-
ровье	 у	 19	 студентов	 (82,6	%).	При	 оценке	
своего	 здоровья	 до	 начала	 изучения	 дис-
циплины	 10	человек	 (43,5	%)	 определи-
ли	 его	 как	 «скорее	 хорошее»	 и	 12	человек	
(52,2	%)	как	«скорее	плохое,	чем	хорошее».	
После	 изучения	 дисциплины	 20	 студентов	
(86,95	%)	определили	его	как	«скорее	хоро-
шее»	и	2	человека	(8,6	%)	как	«скорее	пло-
хое».	 При	 этом	 23	 студента	 (100	%)	 опре-
делили	 для	 себя	 показатели	 диагностики	
здоровья.	 17	 студентов	 (73,9	%)	хотели	по-
полнить	информацию	о	ЗОЖ.	Желание	про-
водить	консультирование	по	вопросам	ЗОЖ	
появилось	у	15	человек	(65,2	%).	

Для	повышения	интереса	к	дисциплине	
9	(39,1	%)	студентов	высказали	следующие	
предложения:	использовать	на	учебных	за-
нятиях	видеофильмы	о	физической	культу-
ре	и	спорте,	закреплять	полученные	знания	
о	терминологии	и	воздействии	физических	
упражнений	 на	 организм	 на	 практических	
занятиях,	 при	 оценке	 здоровья	 больше	ис-
пользовать	математические	методы.	

Выводы
На	основе	проведенного	анкетирования	

студентов	 первого	 курса	 гуманитарного	
профиля	можно	констатировать,	что:

–	уровень	 интереса	 студентов	 к	 дис-
циплине	 «Физическая	 культура»	 высокий,	
не	смотря	на	то,	что	некоторые	темы	знако-
мы	студентам;

–	используемые	средства	и	методы	пред-
ставления	 учебного	материала	 в	 виде	 пре-
зентаций,	журнальных	статей,	информации	
о	 спортивных	 соревнованиях	 позволили	
улучшить	 усвоение	 материала,	 расширить	
представление	о	влиянии	двигательной	де-
ятельности	 на	 организм	 и	 выполнить	 про-
верочные	работы;

–	знания	 о	 собственном	 здоровье	 сту-
дентов	 на	 начальном	 этапе	 невелики,	 что	
было	установлено	при	определении	здоро-
вья	студентами.	В	процессе	обучения	сфор-
мирован	интерес	к	показателям	собственно-
го	здоровья.	

Анкетирование	показало	необходимость	
расширения	 знаний	 о	 теории	 и	 методике	
физической	культуры	в	весеннем	семестре	
и	 использование	 дополнительных	 форм	
представления	учебного	материала.	
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Статья	посвящена	актуальности	подготовки	словарей	языка	русских	поэтов	XIX	века,	в	частности	пред-
ставителей	«пушкинской	плеяды».	Обосновывается	необходимость	подобных	словарей	для	литературове-
дов,	лингвистов,	а	также	рядовых	читателей,	поскольку	многое	в	языке	русской	художественной	литературы	
прошлого	к	сегодняшнему	дню	стало	архаичным	и	малопонятным	для	читательского	восприятия.	В	статье	
описывается	новый	исследовательский	проект	авторов,	направленный	на	подготовку	алфавитно-частотного	
(с	элементами	толкования)	«Словаря	поэтического	языка	Д.В.	Давыдова».	Лирика	поэта,	как	и	его	военная	
публицистика,	мемуаристика,	пользовались	большой	популярностью	у	современников	и	читателей	после-
дующего	времени.	Особенно	интересны	в	этом	плане	творческие	связи	Д.В.	Давыдова	с	А.С.	Пушкиным.	
В	словаре	планируется	отразить	словник	поэта,	используемые	им	собственные	имена,	представить	рейтинг	
наиболее	употребительных	лексем,	дать	толкования	архаичных,	редких	и	окказиональных	слов,	малоизвест-
ных	онимов.	Данный	словарь	–	в	ряду	других	изданных	словарей	языка	писателей	–	будет	способствовать	
созданию	информационной	базы	для	разнообразных	филологических	исследований.

Ключевые слова: Д.В. Давыдов, А.С. Пушкин, словарь языка писателя, писательская лексикография, 
алфавитно-частотные словари
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The	article	is	devoted	to	the	relevance	of	the	preparation	of	the	dictionaries	of	the	language	of	Russian	poets	
of	 the	XIX	century,	 in	particular	 the	 representatives	of	 the	«Pushkin	pleiad».	The	necessity	of	 such	dictionaries	
for	literary	critics,	linguists,	as	well	as	ordinary	readers,	since	much	of	the	language	of	Russian	fiction	of	the	past	
has	become	archaic	and	obscure	 to	 the	 reader’s	perception.	The	article	describes	a	new	research	project	aiming	
at	 the	 preparation	of	 alpha-frequency	 (with	 elements	 of	 interpretation)	 of	 the	 «A	Dictionary	of	D.V.	Davydov’s	
poetic	language».	The	lyrics	of	the	poet,	like	his	military	journalism,	memoirs,	enjoyed	great	popularity	among	his	
contemporaries	and	subsequent	readers	of	the	time.	Especially	interesting	in	this	respect,	creative	communications	
between	D.V.	Davydov	and	A.S.	Pushkin.	The	dictionary	is	planned	to	reflect	the	vocabulary	of	the	poet,	used	their	
own	names,	to	provide	a	ranking	of	the	most	common	lexemes,	to	give	the	interpretation	of	the	archaic,	the	rare	and	
occasional	word,	little-known	names.	This	dictionary	is	in	the	range	of	other	published	dictionaries	of	the	language	
writers	will	contribute	to	building	a	knowledge	base	for	a	variety	of	philological	research.

Keywords: D.V. Davydov, A.S. Pushkin, a dictionary of the language of the writer, literary lexicography, alphabetic-
frequency dictionaries

1.	«Словарь	поэтического	языка	Д.В.	Да-
выдова»	 продолжает	разрабатываемую	
нами	серию	алфавитно-частотных	словарей	
русских	 писателей	 прошлого,	 в	 частности	
поэтов	 «пушкинской	 плеяды»	[2;	 5;	 7–11,	
14–16].	Цель	подобных	справочников	–	пре-
доставить	 литературоведам	 и	 лингвистам	
необходимую	 лексико-статистическую	 ин-
формацию,	 касающуюся	 словоупотребле-
ния	классиков	[3–4;	13].	

Авторские	 словари	 отличаются	 по	
своей	 типологии	 [см.,	 напр.:	 20].	 Данный	
словарь	развивает	 традиции,	 заложенные	
«Частотным	словарем	языка	М.ю.	Лермон-
това»	[19],	дополняя	их	новыми	лексикогра-
фическими	веяниями,	поиском	компромисса	
между	 информационными	 возможностями	
алфавитно-частотных	и	обычных	писатель-

ских	 словарей	[см.,	 напр.:	 18].	 Последние	
нередко	 содержат	 избыточную	 информа-
цию	 о	 значениях	 известных	 лексем,	часто	
стандартном	их	использовании,	не	отража-
ют	 системно	 имена	 собственные,	 а	 также	
ранжированную	частотность	 употребле-
ния	слов	и	онимов.	Внушительные	по	объ-
ему,	 они	 порой	малоинформативны.	Впро-
чем,	разновидности	писательских	словарей	
не	 «конфликтуют»	 между	 собой,	 а	 скорее	
дополняют	друг	друга;	во	всяком	случае,	ал-
фавитно-частотные	словари	в	какой-то	мере	
компенсирует	 лексикографические	 лакуны	
в	традиционной	авторской	лексикографии.

В	 указанном	 словаре	 будут	 отражены	
сведения	о	конкретных	лексемах	и	именах	
собственных,	употребленных	Д.В.	Давыдо-
вым,	 активности	 их	 использования	 в	 про-
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изведениях	поэта,	 значениях	редких	 (арак, 
брыжи, вахтпарад, дичиный, донец, ёра 
и	др.)	и	окказиональных	слов	(аббатик, ви-
ноточивый, кипет, лаяка, набатик и др.),	
онимов	(Аглая, Жомини, Казарский, Клинг-
спор, Лафает	и	др.);	даны	функционально-
стилистические	пометы	при	малоизвестных	
словах,	 необычных	 словоупотреблениях,	
комментарии	 к	 именам	 собственным,	 что	
в	 итоге	 поможет	 читателям	 легче	 воспри-
нять	 тексты	автора;	 будет	приведен	и	рей-
тинг	наиболее	частотных	лексем	в	произве-
дениях	поэта.

2.	Д.В.	Давыдов	 (1784–1839)	 –	 один	 из	
ярких	представителей	«золотого	века»	рус-
ской	 поэзии.	 Писатель	 был	 тесно	 связан	
с	пензенским	краем	[см.,	напр.:	17,	с.	42–47].	
Он	нередко	рассматривается	как	поэт	«пуш-
кинской	 плеяды»,	 реконструируемой	 ныне	
на	основе	дружеских	и	творческих	контактов	
А.С.	Пушкина	 (Е.А.	баратынский,	Д.В.	Ве-
невитинов,	 П.А.	Вяземский,	 А.А.	Дель-
виг,	 В.К.	Кюхельбекер,	 П.А.	Плетнев,	
Н.М.	Языков),	 без	 учета	 типологической	
общности	творчества	классика	с	иными	со-
временниками.	 Отнесение	 Д.В.	Давыдова	
к	 поэтам	 пушкинского	 направления,	 а	 тем	
более	 «пушкинской	 плеяде»,	 конечно,	 ус-
ловно:	по	возрасту	и	отчасти	литературным	
проявлениям	он	еще	более,	чем	П.А.	Вязем-
ский,	выпадает	из	этой	парадигмы.	Но	если	
одна	из	«крайних	дат»	(рождение)	отделяет	
его	от	других,	более	знаковых	представите-
лей	«плеяды»,	то	вторая	(смерть),	наоборот,	
сближает	 с	 ними,	 централизуя	 его	 в	 этом	
скорбном	 ряду:	 Д.В.	Веневитинов	 (1827),	
А.А.	Дельвиг	 (1831),	 А.С.	Пушкин	 (1837),	
Д.В.	Давыдов	 (1839),	 Е.А.	баратынский	
(1844),	Н.М.	Языков	(1846/1847).

Лирическое	 наследие	 писателя	 невели-
ко	(97	произведений),	он	не	оставил	опытов	
в	крупных	поэтических	формах,	драматур-
гии,	 художественной	 прозе,	 критике;	 хотя	
реализовался	 в	 качестве	 теоретика	 баталь-
ных	 действий,	 мемуариста	 и	 искусного	
биографа-мистификатора.	 Тем	 не	 менее,	
цитаты	 из	 популярных	 стихотворений	 по-
эта	обнаруживаются	на	всем	пространстве	
отечественной	 литературы	 –	 от	 современ-
ников	 писателя	 до	 наших	 современников;	
некоторые	из	его	образов,	удачных	выраже-
ний,	 ярких	 строк	 давно	 стали	 афористич-
ными,	 вошли	 в	 соответствующие	 словари,	
справочники,	например	«Жомини	да	Жоми-
ни...».	Лирический	герой	Дениса	Давыдова	
отличается	 неповторимой,	 парадоксально	
притягательной	литературной	маской,	а	его	
создатель	 –	 исключительной	 самобытно-
стью	 и	 экспрессивностью	 языка,	 повлияв-
шей	 даже	 на	 творчество	 основоположни-
ка	 русской	 классической	 поэзии	 и	 прозы	

А.С.	Пушкина,	 что	 методологически	 не-
маловажно.

Знакомство	А.С.	Пушкина	с	Д.В.	Давы-
довым	завязалось	в	декабре	1818	–	 январе	
1819	г.	Особенно	часто	писатели	общались	
на	рубеже	1820–1830-х	гг.	В	последний	год	
жизни	Пушкина	их	сблизила	работа	в	«Со-
временнике».	Пушкин	посвятил	Д.В.	Давы-
дову	ряд	посланий,	в	том	числе	незавершен-
ных:	 «Красноречивый	 забияка,	/	 Повеса,	
пламенный	 поэт…»	 (1819),	 «Певец-гусар,	
ты	пел	биваки…»	(1821),	«Недавно	я	в	часы	
свободы…»	 (1822).	 В	последнем	 из	 них	
он	 с	 восторгом	 говорит	 о	 батальной	прозе	
поэта-воина	 и	 с	 сожалением	 об	 оставлен-
ной	им	лире:	 «Недавно	я	в	часы	свободы	/	
Устав	наездника	читал	/	И	даже	ясно	пони-
мал	/	Его	искусные	доводы;	/	Узнал	я	резкие	
черты	/	 Неподражаемого	 слога…	/	 <…>	/	
О	горе,	 молвил	 я	сквозь	 слезы,	/	 Кто	 дал	
Давыдову	 совет	/	 Оставить	 лавр,	 оставить	
розы?	/	Как	мог	унизиться	до	прозы	/	Вен-
чанный	 музою	 поэт…».	 В	начале	 1825	г.	
классик	набросал	портрет	современника	на	
полях	 «онегинских»	 строф	 об	Одессе.	 Се-
рьезное,	 аналитическое	 внимание	Д.В.	Да-
выдова	 к	 пушкинскому	 творчеству	 тоже	
ощутимо.	Несомненно,	что	старший	из	по-
этов	испытывал	пиетет	к	младшему.	В	пись-
ме	 к	 П.А.	Вяземскому	 29	 января	 1830	г.	
Д.В.	Давыдов	 сообщал:	 «Он	[А.С.	Пуш-
кин],	хваля	стихи	мои,	сказал,	что	в	моло-
дости	 своей	 от	 стихов	 моих	 стал	 писать	
свои	круче	и	приноравливаться	к	оборотам	
моим,	 что	 потом	 вошло	 ему	 в	 привычку».	
Отголосок	того,	о	чем	пишет	Давыдов,	на-
ходим	 в	 воспоминаниях	 поэта,	 офицера,	
археолога	 М.В.	юзефовича	 (1802–1889),	
тесно	 общавшегося	 с	 Пушкиным	летом	
1829	г.	 в	 Закавказье:	 «В	бывших	у	 нас	 ли-
тературных	беседах	 я	раз	 сделал	Пушкину	
вопрос,	всегда	меня	занимавший:	как	он	не	
поддался	тогдашнему	обаянию	Жуковского	
и	батюшкова	и	даже	в	самых	первых	своих	
опытах	не	сделался	подражателем	ни	того,	
ни	другого?	Пушкин	мне	отвечал,	что	этим	
он	 обязан	 Денису	 Давыдову,	 который	 дал	
ему	 почувствовать	 еще	 в	 Лицее	 возмож-
ность	быть	оригинальным».	

По	 стечению	 обстоятельств,	 поч-
ти	в	одно	и	 то	же	время,	по	крайней	мере	
в	условиях	одного	«хронотопа»	(торжества	
в	Москве	по	случаю	коронации	нового	им-
ператора),	 Д.В.	Давыдов	 и	 А.С.	Пушкин	
были	 приняты	Николаем	I,	 соответственно	
в	начале	августа	и	в	начале	сентября	1826	г.,	
в	его	кремлевской	резиденции	–	с	целью	на-
править	писательские	умы	на	службу	отече-
ству.	Этому	могли	предшествовать	выводы,	
сделанные	императором	на	основе	знаком-
ства	с	допросами	декабристов,	в	частности	
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с	признанием	В.И.	Штейнгеля	от	11	января	
1826	г.:	«Кто	из	молодых	людей,	несколько	
образованных,	не	читал	и	не	увлекался	сочи-
нениями	 Пушкина,	 дышащими	 свободою,	
кто	 не	 цитировал	 басни	 Дениса	 Давыдова	
«Голова	 и	 Ноги»…».	 Еще	 ранее,	 в	 конце	
июля	того	же	года,	состоялась	нашумевшая	
встреча	царя	с	автором	поэмы	«Сашка»,	об-
росшая	 легендами	 как	 знаменитая	 «поле-
жаевская	 история»,	 после	 которой	 русская	
армия	пополнилась	еще	одним	поэтом,	бу-
дущим	 создателем	 ярких	 батальных	 зари-
совок	Кавказской	 войны	 («Эрпели»,	 «Чир-
юрт»,	 «Кладбище	 Герменчугское»	 и	 др.).	
Эволюцию	 творческих	 взаимоотношений	
Давыдова	 и	 Пушкина	 удачно	 охарактери-
зовал	В.Г.	белинский	 в	 статье	 «Сочинения	
в	стихах	и	прозе	Дениса	Давыдова»	(1840):	
«…ему	 было	 уже	 пятнадцать	лет	 от	 роду,	
когда	еще	Пушкин	только	что	родился,	и	он	
написал…	свое	знаменитое	послание	к	бур-
цову	в	1804	году,	когда	Пушкину	было	еще	
только	пять	лет…	но	тем	не	менее,	как	поэт	
и	литератор,	Давыдов	принадлежит	к	пуш-
кинскому	периоду	нашей	литературы…».

3.	биография,	 произведения,	 леген-
дарный	 образ	 писателя-воина	 не	раз	 были	
предметом	 пристального	 литературовед-
ческого	 внимания,	 научно-популярных,	
художественных	 и	 кинематографических	
интерпретаций.	В	меньшей	мере	уделялось	
внимание	языку	Д.В.	Давыдова	[см.,	напр.:	
1],	 хотя	 и	 современники,	 и	 исследователи	
его	 творчества	 неизменно	 подчеркивали	
стилистическую	 оригинальность	 писателя.	
Его	 самобытное	 поэтическое	 словоупотре-
бление	привлекалось,	например,	для	иллю-
стрирования	 лексем	 и	 их	 значений	 в	 тол-
ковых	 словарях	 русского	 языка	 (аббатик, 
набатик, оттычка, распашка, сорванец, 
угар и др.).

4.	Текстовая	 база	 словаря	 опирается	
на	 все	 известные	 поэтические	 сочинения	
Д.В.	Давыдова	[см.,	в	частности:	12],	вклю-
чая	их	«другие	редакции	и	варианты».	Мето-
дика	составления	данного	лексикографиче-
ского	справочника	апробирована	в	процессе	
создания	 наших	 предшествующих	 алфа-
витно-частотных	 словарей	 писателей.	 Она	
основана	 на	 «ручном»	 сведении	 словоупо-
треблений	 поэта	 в	 лексемные	 и	 онимные	
инварианты	 –	 с	 последующей	 программ-
но-компьютерной	 обработкой	 полученных	
данных	в	виде	алфавитно-частотного	моде-
лирования	его	словника	и	ономастикона.	По	
сравнению	 с	 модными	 ныне	 программами	
механической	 «лемматизации»	 авторских	
текстов,	 это	 дает	 несомненные	 преимуще-
ства	 в	 виде	 обдуманного	 разграничения	
омонимов,	 учета	 тонкостей	 писательского	
словоупотребления,	 в	 частности	 фразео-

логических,	 каламбурных	 и	 иных	 подтек-
стов;	 позволяет	 вдумчивому	 филологу	 не	
только	получить	эстетическое	наслаждение	
от	«медленного	чтения»	классики,	но	и	су-
щественно	 повысить	 свой	 исследователь-
ский	потенциал,	увидеть	системные	«стра-
ты»	языка	писателя,	основные	векторы	его	
лингвопоэтики	и	т.д.	

5.	Словарь	 состоит	 из	 трех	разделов:	
а)	 список	 слов,	 употребляющихся	 в	 по-
эзии	 Д.В.	Давыдова,	 в	 том	 числе	 лексиче-
ских	 и	 фразеологических	 варваризмов);	 б)	
список	 имен	 собственных,	 встречающихся	
в	 его	 поэзии;	 в)	рейтинг	 наиболее	частот-
ных	слов	(с	активностью	использования	не	
менее	 10	раз).	 Он	 сопровождается	 тради-
ционной	вступительной	статьей,	в	которой	
планируется	 обратить	 внимание,	 в	 частно-
сти,	и	на	рецепцию	лирики	писателя	в	твор-
честве	 русских	 литераторов,	 публицистов,	
на	 ту	или	иную	актуализацию	его	лириче-
ских	 образов,	 что,	 заметим,	 заслуживает	
едва	ли	неспециального	монографического	
исследования.

6.	Подготовка	 подобных	 словарей-
справочников	 чрезвычайно	 актуальна,	 по-
скольку	 они	 закладывают	 фундамент	 для	
дальнейшего	 развития	 отечественной	 фи-
лологии	 (история	 русской	 литературы,	 ее	
художественный	 язык,	 писательская,	 исто-
рическая	 и	 общая	 лексикография),	 предо-
ставляя	 в	 распоряжение	 литературоведов	
и	 лингвистов	 корпусно-статистические	
инструменты	 для	 изучения	 поэтики	 кон-
кретного	 автора,	 сравнительно-сопоста-
вительных	 исследований	 в	 самых	разных	
плоскостях	[см.:	 6,	 с.	 144–151,	 198–266].	
Решение	 этой	 глобальной	 задачи	 в	извест-
ном	смысле	 можно	 сравнить	 с	 уже	 проде-
ланной	 стиховедами	 работой	 по	 созданию	
базы	 данных,	 касающихся	 исторической	
параметризации	русского	стиха.
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В	статье,	продолжающей	цикл	работ	авторов,	посвященных	осмыслению	творчества	Кристофера	Мар-
ло	 русскими	поэтами,	 переводчиками,	 литературными	 критиками	и	 литературоведами,	 затронуты	 вопро-
сы	 восприятия	марловского	 наследия	 ведущими	 отечественными	 учеными-филологами	 1970	 –	 1980-х	 гг.	
Н.И.	балашовым,	ю.М.	Лотманом,	б.И.	Пуришевым,	Н.П.	Михальской	и	др.	Отмечается	интерес	исследова-
телей	к	проблеме	освобождения	литературного	героя	от	ренессансной	исключительности	личности	и	власти	
над	ним	фантастических	сил,	к	сквозному	характеру	образа	Фауста,	значимого	для	разных	эпох,	к	утопизму	
трагедий	Марло,	к	вопросам	соотнесенности	с	марловским	творчеством	позднейших	произведений	Джор-
джа	Чапмена	и	бена	Джонсона.	Проведенный	анализ	позволил	установить	единообразность	и	взаимодопол-
няемость	толкований	специфики	произведений	Марло	в	статьях	различных	авторов	(в	частности,	б.И.	Пури-
шева,	М.В.	и	Д.М.	Урновых,	Р.М.	Самарина),	вошедших	в	многотомную	«Историю	всемирной	литературы».
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The	article	continues	the	cycle	of	works	devoted	to	Christopher	Marlowe’s	creative	work	understanding	by	
Russian	poets,	translators,	literary	critics	and	scholars,	concerns	the	questions	of	Marlowe’s	heritage	understanding	
by	 leading	 Russian	 scientists-philologists	 of	 the	 1970	 –	 1980-s	 N.I.	Balashov,	 yu.M.	Lotman,	 B.I.	Purishev,	
N.P.	Mikhalskaya	 and	 others.	 It	 notes	 the	 researchers’	 interest	 to	 the	 problem	 of	 literary	 character’s	 absolution	
from	Renaissance	exceptionality	of	the	personality	and	dominion	of	fantastic	powers	over	him,	to	the	open-ended	
character	of	Faustus	image,	significant	for	different	epochs,	to	utopianism	of	Marlowe’s	tragedies,	to	the	questions	
of	correlation	between	Marlowe’s	creative	work	and	the	latest	works	of	George	Chapman	and	Ben	Johnson.	The	
analysis	allowed	to	find	out	uniformity	and	complementarity	in	interpretation	of	Marlowe’s	works	peculiarities	in	
the	articles	of	different	authors	(in	particular,	of	B.I.	Purishev,	M.V.	and	D.M.	Urnovs,	R.M.	Samarin),	included	in	
many-volumed	«History	of	the	World	Literature».
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Проблемы	восприятия	 творчества	Кри-
стофера	 Марло	 русскими	 поэтами,	 лите-
ратурными	 критиками	 и	 литературоведа-
ми	XIX	–	начала	XXI	вв.	были	осмыслены	
нами	в	статьях	прежних	лет	применительно	
к	деятельности	С.Ф.	Уварова	[12,	с.	20–22],	
Н.И.	Стороженко	[13,	с.	79–87],	Н.В.	Гербе-
ля	[5,	 с.	58–60],	 К.Д.	бальмонта,	 М.А.	Во-
лошина,	С.С.	Розанова	и	В.К.Мюллера	[10,	
с.	226–234],	 А.К.	Дживелегова	 [18,	 с.	206–
214],	М.М.	Морозова	и	А.А.	Смирнова	[15,	
с.	72–80],	 Г.М.	Козинцева	 [14,	 с.	222–224],	
А.Т.	Парфенова	[16,	с.	150–161],	А.А.	Аник-
ста	[11,	с.	359–362],	современных	исследо-
вателей	[17,	 с.	91–98].	 В	настоящей	 статье	
осмысливаются	затрагивающие	творчество	
Кристофера	Марло	публикации	1970	–	1980-
х	 гг.,	 осуществленные	 известными	 отече-
ственными	литературоведами	Н.И.	балашо-
вым,	 ю.М.	Лотманом,	 Н.П.	Михальской,	
б.И.	Пуришевым	и	др.	

В	 учебнике	 Г.В.	Аникина	 и	 Н.П.	Ми-
хальской	 «История	 английской	 литерату-

ры»,	первое	издание	которого	увидело	свет	
в	 1975	г.	[см.:	 1],	 а	 второе	 –	 в	 1985	г.	[см.:	
2],	 наряду	 с	 традиционными	 суждениями	
о	 Марло	 как	 драматурге,	 подготовившем,	
вместе	 с	 Р.Грином	 и	 Т.	Кидом,	 появление	
Шекспира	 [см.:	 2,	 с.	5],	 содержался	 и	 ряд	
интересных	 наблюдений.	 В	частности,	 по-
явление	белого	 стиха	 в	 английской	поэзии	
было	 соотнесено	 не	 с	 творчеством	 Мар-
ло,	а	с	литературной	деятельностью	Генри	
Сарри,	 переведшего	 две	 песни	 «Энеиды»	
нерифмованным	 пятистопным	 ямбом,	 –	
только	впоследствии	белый	стих	станет,	по	
наблюдению	 авторов,	 «основной	 поэтиче-
ской	формой	в	трагедиях	Марло	и	Шекспи-
ра»	[28,	 с.	37].	 Сходство	 сюжетных	 линий	
шекспировского	«Ричарда	II»	и	марловско-
го	«Эдуарда	II»	–	отказ	развратного	короля	
от	короны	и	его	гибель	–	было	объяснено	не	
влиянием	Марло	на	Шекспира,	а	близостью	
судеб	исторических	лиц	[см.:	2,	с.	52].

Посвящая	 анализу	 творчества	 Марло	
отдельный	 небольшой	раздел,	 Г.В.	Аникин	
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и	 Н.П.	Михальская	 называли	 его	 автором	
«выдающихся	реалистических	трагедий»	[2,	
с.	41].	Говоря	о	«Тамерлане	Великом»,	уче-
ные	трактовали	авторский	замысел	как	тол-
кование	реальной	исторической	фигуры	«в	
духе	 ренессансных	 представлений	 о	 сво-
боде	 и	 необходимости»	[2,	 с.	41],	 создание	
характера	сильной	титанической	личности,	
раскрытие	 ее	человеческой	 доблести	 и	 ин-
дивидуалистического	 своеволия.	 Отмечая	
сложность	 и	 противоречивость	 характера	
главного	 героя	 трагедии,	 с	 одной	 сторо-
ны	–	бесстрашного	и	мужественного,	непо-
бедимого	в	бою,	наделенного	возвышенной	
любовью	 к	 Зенократе,	 преклоняющегося	
перед	 красотой,	 преданного	 своим	 сорат-
никам,	неутомимого	в	наказании	коварных	
земных	 властителей,	 осмеливающегося	
бросить	вызов	небесам,	обладающего	боль-
шими	знаниями	в	фортификации	и	в	сфере	
государственного	 управления,	 но	 с	 дру-
гой	 –	 одержимого	 фанатическим	 стремле-
нием	к	власти,	беспощадно	уничтожающе-
го	население	на	 захваченных	 территориях,	
ведущего	 нескончаемые	 кровопролитные	
войны,	убивающего	собственного	сына	Ха-
лифа,	объявляющего	себя	богом,	–	Г.В.	Ани-
кин	 и	 Н.П.	Михальская	 подводят	 к	 мысли	
об	итоговом	осуждении	автором	Тамерлана	
как	жестокого	завоевателя,	деспота,	крово-
жадного	тирана.

Главный	 герой	 «Трагической	 истории	
доктора	Фауста»	в	восприятии	Г.В.	Аники-
на	и	Н.П.	Михальской	оказывался	ученым,	
ищущим	 «новых	 способов	 познания	 тайн	
мироздания	 и	 новых	 средств	 достижения	
могущества»	[2,	 с.	42],	 стремящимся	 об-
рести	 новые	 способности,	 ради	 которых	
возможен	даже	союз	с	силами	тьмы.	В	об-
разе	 Фауста	 исследователи	 усматривали	
стремление	Марло	 возвеличить	 «силу	 раз-
ума	 человека	 незнатного	 происхождения,	
силу	знания,	хотя	знание	нужно	Фаусту	для	
достижения	 богатства	 и	 славы»	[2,	 с.	42].	
Осознавая	 неизбежность,	 неотвратимость	
гибели,	марловский	Фауст	обращался	к	си-
лам	природы	с	исполненным	высокого	па-
фоса	 монологом,	 призывал	 их	 сделать	 не-
возможное	 –	 «изменить	 неотвратимый	ход	
времени»	[2,	с.	43].	Мефистофель,	противо-
поставлявший	 мечтам	 Фауста	 «трезвую	
правду	жестокой	 реальности»,	 представал,	
по	 мнению	 Г.В.	Аникина	 и	 Н.П.	Михаль-
ской,	 «не	 как	 исчадие	 ада,	 а	 как	 падший	
ангел,	с	сочувствием	относившийся	к	Фау-
сту,	которому	уготована	сходная	судьба»	[2,	
с.	42].	 В	появлении	 аллегорических	 фигур	
Семи	 смертных	 грехов	 (Гордости,	 Алч-
ности,	 Ярости,	 Зависти,	 Чревоугодия,	 Ле-
ности,	Распутства)	 усматривалось	 влияние	
традиций	средневекового	моралите.	Вместе	

с	 тем	 «Трагическая	 история	 доктора	 Фау-
ста»	 в	 целом	 характеризовалась	 исследо-
вателями	 как	 философско-психологическая 
трагедия,	 в	 которой	 стремление	 к	 неогра-
ниченной	 свободе	 вело	 личность	 к	 разры-
ву	с	другими	людьми,	одиночеству	и	гибе-
ли	[см.:	2,	с.	43].

Отмечая,	 что	 все	 титанические	 герои	
Марло	 «стремятся	 к	 власти,	 невзирая	 на	
религиозные	 догматы	смирения	 и	 покор-
ности»,	 Г.В.	Аникин	 и	 Н.П.	Михальская	
представляли	 самого	 драматурга	 гумани-
стом-радикалом,	 ученым-гуманистом,	
решительно	 и	 мужественно	 защищавшим	
интересы	 личности,	 боровшимся	 «за	 тор-
жество	идеалов	 гуманизма»,	 выступавшим	
«против	 феодальных	 установлений,	 рели-
гиозного	мракобесия,	макиавеллизма	в	по-
литике»	[2,	 с.	44].	 Однако,	 по	 мнению	 ис-
следователей,	позиция	Марло	несла	в	себе	
и	 заведомо	 «противоречивые	 черты»,	 за-
ключавшиеся	 в	 том,	 что	 герои	 драматурга	
обнаруживали	 в	 себе	 «не	 только	 бунтар-
скую	 силу,	 волю	 и	 разум,	 но	 и	 патологи-
ческие	 страсти	 (кровожадность	 Тамерла-
на,	развращенность	 Эдуарда	 II)»	[2,	 с.	45].	
Вслед	 за	 предшественниками	 Г.В.	Аникин	
и	 Н.П.	Михальская	 усматривали	 основ-
ную	заслугу	Марло	в	придании	драме	черт	
«подлинно	 поэтического	 произведения»,	
созданного	 белым	 стихом,	 «выражающим	
сложность	переживаний	героев	и	многооб-
разные	оттенки	их	возвышенной,	патетиче-
ской	речи»	[2,	с.	45].

Составитель	 рекомендательного	 ука-
зателя	 литературы	 «Сквозь	 даль	веков.	 Из	
сокровищницы	зарубежной	поэзии»	 (1975)	
А.М.	Горбунов	 оценивал	 Марло	 как	 «ро-
доначальника	 английской	 ренессансной	
драмы»,	 выступившего	 «против	 святости	
библии,	 расценивая	 ее	 как	 собрание	 ска-
зок»	[4,	 с.	219].	 В	свете	 этого	 «Тамерлан	
Великий»	 воспринимался	 интерпретато-
ром	как	«попытка	низвержения	небожителя	
руками	 <…>	 восточного	 завоевателя»	[4,	
с.	219],	возвысившегося	благодаря	силе	ума	
и	 неукротимости	 энергии	 из	 безвестного	
скифского	 пастуха	 во	 владыку	 мира.	 Оце-
нивая	 триумф	 Тамерлана	 как	 «торжество	
нового	 человека,	 ощутившего	 подвласт-
ными	себе	просторы	жизни	и	осознавшего	
свой	творческий	гений»,	Марло,	по	мнению	
А.М.	Горбунова,	 все	 же	 замыкал	 «земную	
цель	человеческого	 существования	 <…>	
в	крайнем	индивидуализме,	 эгоизме»,	пре-
вращал	 героя	 в	 деспота,	 изувера,	 причем	
сам	 не	 видел	 этого	 до	 конца:	 «богоборче-
ство	героя	пленяет	самого	автора	настолько,	
что	ему	не	приходит	в	голову	осудить	тира-
на»	[4,	с.	220].	Сила	личности,	продававшей	
свое	«загробное	блаженство»	во	имя	обрете-
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ния	знаний,	дававших	чувство	безбрежной	
свободы	 и	 веру	 в	 свои	 титанические	 воз-
можности,	 представлялась	А.М.	Горбунову	
основным	 мотивом	 «Трагической	 истории	
доктора	 Фауста»,	 главный	 герой	 которой	
«достиг	полновластья	бога»,	но	не	избежал	
при	 этом	 печального	 одиночества	 [см.:	 4,	
с.	220].	 Отказываясь	 от	 осуждения	 своих	
переродившихся	героев,	Марло,	по	мнению	
А.М.	Горбунова,	 ослаблял	 звучание	 сво-
их	основных	произведений,	идеи	которых,	
впрочем,	«не	были	похоронены	историей»,	
оказавшись	 подхваченными	 и	 развитыми	
драматургами-современниками,	 прежде	
всего	Шекспиром.

В	 середине	 1970-х	 гг.	 интересные	 по-
путные	 суждения	 о	 Марло	 высказывались	
и	 в	 общетеоретических	 трудах	 известных	
отечественных	ученых.	Так,	в	книге	И.Г.	Не-
упокоевой	 «История	 всемирной	 литерату-
ры.	Проблемы	системного	и	сравнительного	
анализа»	 (1976)	 было	 отмечено,	 что	 осво-
бождение	 героя	 от	 характерной	 для	 ренес-
сансной	 литературы	 основной	 драматиче-
ской	 коллизии	 исключительности	 личности	
и	власти	над	ним	фантастических	сил,	кото-
рую	можно	видеть	в	произведениях	Э.	Спен-
сера,	Марло,	в	«буре»	Шекспира,	произошло	
лишь	 в	 литературе	 XVII	 в.	[см.:	 8,	 с.	338].	
В	те	 же	годы	 в	 статье	 «Память	 культуры»	
ю.М.	Лотман	размышлял	 о	 Фаусте	 как	
сквозном	 образе	разных	 эпох,	 отмечая	 его	
инвариантность,	 убеждавшую	 в	 «несовпа-
дении	Фауста	немецких	народных	книг,	Мар-
ло,	 Гете	 и	 Т.Манна»,	 и	 культурную актив-
ность	как	«органической	части	синхронного	
культурного	контекста»	[6,	с.	616].	В	другой	
статье	«Технический	прогресс	как	культуро-
логическая	 проблема»	 ю.М.	Лотман	 соот-
носил	 «невероятные»	 проекты	марловского	
Фауста	с	реалиями	современной	драматургу	
действительности,	 свидетельствовавшими	
об	 успехах	 инженерной	мысли	 и	 рукотвор-
ном	преобразовании	мира:	«У	Марло	Фауст	
продает	душу	дьяволу,	мечтая	осуществить	
гигантские	 проекты:	 соединить	 Европу	
и	Африку,	перекинуть	мост	через	океан.	Но	
инженеры	 Ренессанса	 и	 в	 реальности	 осу-
ществляли	проекты,	 заставлявшие	смотреть	
на	 них	 как	 на	 магов.	 Между	 1391	 и	 1389	
гг.	 был	 прорыт	 канал,	 соединивший	 Эльбу	
с	 Лауенбургом	 и	 открывший	 судоходство	
из	 бассейна	 балтийского	 моря	 в	 Северное,	
прорываются	 тоннели	 в	 Альпах,	 отводятся	
реки»	[7,	с.	626].

Интересно	 отметить	 специфику	 пред-
ставления	 о	 Марло,	 формируемого	 автор-
ским	 коллективом	 многотомной	 «Истории	
всемирной	 литературы»,	 подготовленной	
в	 ИМЛИ	 им.	 А.М.	Горького.	 Академик	
Н.И.	балашов,	акцентируя	создание	драма-

тургами	английского	Возрождения	(прежде	
всего,	 Кристофером	Марло	 и	Шекспиром)	
«галереи	 персонажей,	 исторических,	 ле-
гендарных,	 современных,	 у	 которых	 необ-
узданный	индивидуализм	перерастал	в	не-
слыханное	 злодейство»,	 признавал,	 что	
такие	образы,	как	Тамерлан	и	Варавва,	«от-
ражают	и	воплощают	жестокость	времени,	
злодейские	 умыслы,	 ранее	 недоступные	
средневековому	 «патриархальному»	 вар-
варству»	[3,	c.	12].	Считая,	что	«зло	перво-
начального	 накопления	 было	 в	 изучаемый	
период	 двойником	 исторического	 прогрес-
са»,	Н.И.	балашов	отмечал	помноженность	
злодейства	 стяжателя	 или	 властолюбца,	
уверенного	 лишь	 в	 праве	 силы	 и	 не	 огля-
дывавшегося	 на	 религиозную	 мораль,	 на	
освобожденную	индивидуальную	энергию:	
«По	 отношению	 к	 таким	 людям	 художник	
Возрождения	 выступал	 как	 пророк-судия,	
подобно	 Данте,	 босху,	 Дюреру,	 Мике-
ланджело,	 Марло»	[3,	 c.	 12].	 По	 мнению	
Н.И.	балашова,	большую	роль	в	творчестве	
Марло	имел	«трансформированный	средне-
вековый	элемент»,	который	ставил	его	в	бо-
лее	 выигрышное	 положение	 в	 сравнении	
с	Ф.	Сидни	и	Дж.	Лилли,	смело	отходивших	
от	устоявшихся	традиций	[см.:	3,	с.	17].

б.И.	Пуришев,	 подготовивший	 для	
«Истории	 всемирной	 литературы»	 значи-
тельную	часть	 материалов	 по	 немецкой	
литературе,	 утверждал,	 что	 творения	 Г.-
Э.	Лессинга,	 И.-В.	Гете,	 М.	Клингера	 по-
следовали	 за	 «Трагической	 историей	 док-
тора	Фауста»	Марло,	 созданной	 на	 основе	
английского	 перевода	 немецкой	 народной	
книги,	 сделавшей	легенду	о	 дерзком	иска-
теле	истины	достоянием	мировой	литерату-
ры	[см.:	 9,	 с.	197].	Д.М.	Урнов	отмечал	 со-
авторство	и	 дружбу	Т.	Нэша	 с	Марло	 [см.:	
20,	 с.	305];	 в	 соавторском	 материале	 М.В.	
и	 Д.М.	Урновых	 о	 Шекспире	 указывались	
сближавшие	 великого	 драматурга	 и	 Мар-
ло	 смелость	 мысли	 и	 широта	 дерзаний,	
вполне	 соответствовавшие	 духу	 времени,	
а	также	признавалась	«более	глубокая	и	кон-
кретная	жизненная	диалектика»	Шекспира	
в	сравнении	с	марловским	титанизмом	[см.:	
21,	 с.	319].	По	мнению	М.В.	 и	Д.М.	Урно-
вых,	успех	Шекспира	был	отчасти	обуслов-
лен	и	тем	обстоятельством,	что	он	оказался	
современником	 двух	 поколений	 –	 Марло	
и	 Роберта	 Грина	 с	 одной	 стороны,	 Джона	
Донна	и	Джона	Вебстера	с	другой	–	и	сде-
лал	попытку	«двигаться	в	ногу	с	новым	эта-
пом»	[21,	с.	330].

В	основу	наиболее	существенных	трак-
товок	 творчества	 Марло	 составителями	
«Истории	 всемирной	 литературы»	 были	
положены	суждения	Р.М.	Самарина,	к	тому	
времени	 уже	 ушедшего	 из	 жизни.	 По	 его	
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мнению,	Марло,	формально	не	считающий-
ся	представителем	«университетских	умов»	
(Дж.	Лилли,	 Т.	Нэш,	 Р.	Грин),	 но	 относя-
щийся	к	ним	по	происхождению,	образова-
нию,	дружбе,	являл	собой	одного	из	первых	
английских	 писателей-профессионалов,	
внесших	в	драматическую	литературу	«со-
четание	 образованности	 и	 одаренности»	
вкупе	 с	 элементом	 беспутства,	 порочно-
сти,	 богемности	 [см.:	 19,	 с.	310].	Шекспир	
во	 многом	 усвоил	 «уроки	 Грина,	 Марло	
в	 дальнейшей	 обработке	 и	 в	 приспособле-
нии	для	сцены	белого	стиха,	в	использова-
нии	мифологии,	античной	и	отечественной	
истории	в	качестве	источника	для	сюжетов,	
в	умении	строить	диалог,	выразительными	
поступками,	 речами	 характеризовать	 дей-
ствующих	лиц»	[19,	с.	311].	

Марло	 характеризовался	 в	 «Истории	
всемирной	 литературы»	 как	 «самое	 зна-
чительное	 явление	 среди	 предшествен-
ников	Шекспира»,	 «создатель	 английской	
трагедии	эпохи	Возрождения»	[19,	с.	312].	
Вслед	за	известностью	в	качестве	«тонкого	
ученого-поэта»,	 заслужившего	 авторитет	
во	 взыскательном	 вольнодумном	 круж-
ке	 Уолтера	 Рэлея,	 к	Марло	 пришла	 слава	
драматурга-трагика,	 создавшего,	 по	 мне-
нию	 Р.М.	Самарина,	 произведения,	 объ-
единенные	 темой	 порыва и поражения 
дерзающей и незаурядной личности,	отраз-
ившей	психологические	 коллизии	поздне-
го	английского	гуманизма	[см.:	19,	с.	312].	
Тамерлан,	 став	 «бичом	 божьим»,	 вместе	
с	 тем	 не	смог	 достичь	 беспредельности	
возможностей,	 а	 потому	 «рано	 или	 позд-
но	«фортуна»	обрушит	на	него	множество	
бед	и	среди	них	–	страшнейшую	для	него	
беду	 разочарования»;	 завоеватель	 вселен-
ной,	он	оказывается	не	в	силах	«завоевать	
сам	себя,	придать	хаосу	чувств,	кипящему	
в	его	груди,	ту	гармонию,	без	которой	чело-
век	не	знает	счастья»	[19,	с.	312].	В	«Маль-
тийском	еврее»,	«одной	из	самых	беспрос-
ветных	 трагедий	 злодейства»,	 хитрость	
и	предприимчивость	бессовестного	интри-
гана	Вараввы	 оборачиваются	 против	 него	
же	 самого,	 делая	 его	 «жертвой	 затеянной	
им	 недостойной	 и	 кровавой	 борьбы»	[19,	
с.	312].	 В	«Трагической	 истории	 доктора	
Фауста»	 исследователь	 усматривал	 кон-
фликт	 между	 новым	человеком	 и	 старым	
миром	 с	 его	 традициями	 и	 устоями,	 за-
ключавшийся	 в	 отказе	 от	 «устаревшего»	
знания,	 олицетворенного	 в	 образе	 Вагне-
ра,	 одного	 из	 «жалких	 схоластов»,	 коими	
были	 наполнены	 королевские	 дворы	[см.:	
19,	 с.	312].	 Однако	 сила,	 полученная	 Фа-
устом	 вследствие	 союза	 с	 дьяволом,	 «без	
подлинно	великой	цели	<…>	приобретает	
самодовлеющий	 характер	 и	 опустошает	

его	 душу»	[19,	 с.	312],	 –	 вновь	 титаниче-
ская	 личность	 оказывается	 бессильна	 пе-
ред	властью	Судьбы,	воплощенной	в	дан-
ном	 случае	 в	 довлеющем	 над	 ней	 образе	
«нечистой	силы».	С	одной	стороны,	Марло	
создает	могучие	ренессансные	характеры,	
с	другой	же,	по	наблюдению	Р.М.	Самари-
на,	–	акцентирует	противоречивость	«оди-
ноких	мощных	борцов»	[19,	с.	312],	их	на-
дорванность	и	даже	обреченность,	причем,	
упиваясь	 последней,	 и	 сам	 автор	 подчас	
опускает	 из	 виду	 многие	 существенные	
обстоятельства,	 в	 которых	 действуют	 его	
титаны.	 Вместе	 с	 тем	 драматургом	 неиз-
менно	 воссоздавалась	 «особая	 грозовая	
атмосфера»	событий,	в	полной	мере	отраз-
ившая	«дыхание	эпохи,	ее	битв,	в	которых	
кроилась	карта	нового	мира,	его	дерзаний,	
споров,	злодейств»	[19,	с.	313].

Характеризуя	 усиливавший	 экспрес-
сивность	образов	 стиль	Марло,	Р.М.	Сама-
рин	 особо	 отмечал	 склонность	 драматурга	
к	«резкой»	гиперболе,	к	сложным	сравнени-
ям,	его	вклад	в	совершенствование	(с	опо-
рой	на	 систему	 античного	 латинского	 сти-
ха)	 нерифмованного	 пятистопного	 стиха,	
открывшего	 «бесконечные	 вариации	 рит-
мов»,	 позволившего	 «передавать	 сложные	
оттенки	настроения,	могучие	порывы	души	
и	 размышления,	 в	 которые	 вторгаются	
свойственные	Марло	 яркие	 описания»	[19,	
с.	313].	Обращаясь	к	сложной	проблеме	со-
отнесения	 творчества	Марло	 и	Шекспира,	
задаваясь	 традиционным	 вопросом	 о	 том,	
кем	 был	 Марло	 прежде	 всего	 –	 предше-
ственником или современником	 гениаль-
ного	 драматурга,	 Р.М.	Самарин	 отмечал,	
что	 в	 данном	 случае	 следует	 говорить	 и	
о	преемственности,	и	о	полемике,	посколь-
ку	 имеет	 место	 «соприкосновение	 и	 стол-
кновение	разных	 эпох	 в	 литературе»	[19,	
с.	315],	передвижение	между	которыми	осу-
ществляется	без	каких-либо	существенных	
потерь	в	силу	развития	одних	и	тех	же	прин-
ципов.	Однако	 для	Шекспира	 драматургия	
Марло	 и	 Т.	Кида	 постепенно	 становилась	
образцом	хотя	и	великого,	но	уже	устарев-
шего	искусства	[см.:	19,	с.	316].

Как	 видим,	 несмотря	 на	 то,	 что	 акаде-
мическая	«История	всемирной	литературы»	
готовилась	большим	коллективом	исследо-
вателей,	 ее	 создателям	 удалось	 предста-
вить	единообразное	и	взаимодополняющее	
толкование	 марловского	 творчества	 в	 ста-
тьях	 Н.И.	балашова,	 б.И.	Пуришева,	 М.В.	
и	Д.М.	Урновых,	 Р.М.	Самарина.	 Разъясне-
ния	 дискуссионных	 вопросов,	 связанных	
с	 конкретными	 произведениями	 Марло	
и	его	драматургическим	наследием	в	целом,	
были	 даны	 предельно	 аккуратно,	 с	 уче-
том	различных	мнений	и	позиций.
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В	статье	ставится	проблема	включённости	этического	измерения	в	пространство	философской	мысли.	
Утверждается,	что	исторический	контекст	не	может	не	влиять	на	нравственный	выбор	философа,	но	опре-
деляющим	 становится	 то,	 как	 понимается	 и	 в	 какой	мере	 удерживается	 изначальный	смысл	философии.	
Современная	ситуация,	в	которой	обнаруживает	себя	философ	–	это	ситуация	соблазна,	искушения,	что	не	
может	не	проблематизировать	его	нравственный	выбор.
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The	article	under	discussion	is	devoted	to	the	problem	of	a	philosophic	thought	ethical	dimension.	The	authors	
start	by	acquainting	the	reader	with	a	fact	that	historical	context	affects	ethical	choice	one	way	or	another.	But	the	
most	important	factor	is	the	essential	spirit	of	philosophy.	A	current	situation	where	philosopher	finds	himself	is	a	
situation	of	temptation.	So	the	ethical	choice	becomes	more	and	more	problematic.
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Исторически	сложилось	именно	так,	что	
философия	изначально	была	пронизана	эти-
кой.	Называя	первых	философов	мудрецами,	
современники	видели	в	них	не	только	образ-
цы	ясного	и	могучего	ума,	но	и	достойный	
образ	жизни.	П.	Адо	писал,	что	древние	вос-
хищались	Сократом	именно	из-за	его	жизни	
и	 смерти	и	больше,	чем	его	учением.	Сама	
философия	 понималась	 как	 определённый	
род	 занятия,	 но	 такой,	 чью	 «внутреннюю	
движущую	 силу,	 исключительно	 важную	
и	 незаменимую»	 играл	 «моральный	 пафос	
совершенной	жизни»	[1,	 с.	241].	 София-му-
дрость	–	есть	полнота	и	определённость	по-
нимания	 истинного	 блага,	 она	 (мудрость)	
приобретает	 значение	 идеала,	 к	 которому	
стремится	 философ.	 Само	 слово	 философ,	
согласно	 Гераклиту,	 означало	 не	 столько	
того,	 кто	 способен	 отвлечённо	 мыслить,	
сколько	того,	кто	способен	находиться	в	со-
гласии	с	целым	мира,	внимать	Логосу.	Можно	
сказать,	что	античность	почитала	мудрость,	
ибо	она	(мудрость)	понималась	как	доброде-
тель,	как	то,	что	едино	с	добродетелью.	Но	
и	самый	способ,	каким	задавались	вопросы,	
относящиеся	к	 самым	отдаленным	от	чело-
веческого	поведения	областям,	предполагал	
ответы,	небезразличные	с	точки	зрения	нрав-
ственности.	Сократ	утверждал,	 что	 занима-
ясь	философией,	он,	прежде	всего,	испыту-
ет	 себя,	 «стремясь	 избегнуть	 нравственной	
порчи»	[6,	с.	44]	и	потому	видел	в	философ-
ствовании	путь	к	практической	добродетель-
ной	жизни.	Его	ученик	Платон	считал	вели-
кой	задачей	философа	«вырваться	из	пещеры	
эфемерных	 теней»	 к	 свету.	 Он	 всякий	раз	

настаивал	на	неразрывной	связи	между	све-
том,	истиной	и	добром.	Душа,	обладающая	
мудростью,	по	Платону,	может	не	только	от-
личить	истинное	от	ложного,	но	и	знает,	как	
управлять	 собой,	 своими	 страстями,	 следо-
вать	 пути	 добродетели.	 В	этом	смысле,	 му-
дрость	 не	 исключала	 нравственного	 начала	
в	философии.	Оно,	это	начало,	принималось	
как	 само	 собой	разумеющееся,	 что,	 в	 свою	
очередь,	 не	 ставило	 философа	 перед	 необ-
ходимостью	 нравственного	 выбора.	 Важно	
было	лишь	«чутко	вслушиваться	в	собствен-
ный	разум	 и	 душу,	 в	 нравственную	 добро-
детель	в	той	же	мере,	что	и	в	интеллектуаль-
ную	истину»	[8,	с.	36].	

Сама	 философия	 как	 созерцание уже	
предполагает	 некий	 бескорыстный	 спо-
соб	 постижения	 мира.	 бескорыстный,	
и	 в	 этом	смысле,	 –	 нравственный.	 Пользы	
практической	философия	не	ищет.	Что	дела-
ет	этот	«род	занятий»	бескорыстным?	Одна	
любовь	 к	 мудрости,	 а	 значит,	 философия	
«больше,	 чем	 определённый	 род	 знания»	
(А.	Гусейнов).	Она	есть	верность	себе.	Про-
низанность	философии	этическим	измерени-
ем	есть	неизбежное	и	необходимое	условие	
её	обращённости	к	идеальному,	понимаемо-
му	как	то,	что	определяет	сам	способ	суще-
ствования	человека,	то,	чем	он	живёт.	

Однако	 уже	 поздняя	 античность	 явля-
ет	 нам	 иную	 ситуацию.	 Если,	 как	 мы	 уже	
замечали,	 согласно	 Платону,	 направлять	
свои	 действия	 должным	 образом	 может	
лишь	 тот,	 кто	 «познал	 трансцендентную	
основу	 всех	 добродетелей»	 (Р.	Тарнас),	 то	
«неустойчивая	 эллинистическая	 пора»	 об-
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наружила	 «неожиданно	 почувствованную	
потребность	в	осознании	собственной	лич-
ной значимости	 внутри	 космоса	 и	 личном 
познании	 смысла	 жизни»	[8,	 с.	79].	 Про-
исходит	 известный	 сдвиг,	 как	 интеллекту-
альный,	 так	 и	 нравственный.	 «Со	 времён	
поздней	 античности	 живо	 представление	
о	философе	как	независимом	человеке	(…).	
Философ	 независим,	 во-первых,	 потому	
что	он	ни	в	чём	не	нуждается,	он	свободен	
от	мирских	благ	и	от	господства	влечений,	
он	 живёт	 аскетически;	 во-вторых,	 потому	
что	 он	 бесстрашен,	 так	 как	 он	 распознал	
неистинность	 устрашающих	 религиозных	
картин	 мира;	 в-третьих,	 потому	 что	 он	 не	
причастен	 государству	 и	 политике,	 живёт	
замкнуто,	в	покое,	ничто	его	не	связывает,	
живёт	как	гражданин	мира	(…).	Такой	фи-
лософ	стал	предметом	восхищения,	но	так-
же	и	объектом	недоверия»	[10,	с.	112	–	113].

Почему	 появляется	 недоверие	 к	 фило-
софам?	Посмеем	предположить,	что	корень	
этого	недоверия	лежит	не	только	в	том,	что	
философы	 «произвольно	 чертили	 план,	 не	
знали	 дороги,	 которой	 следует	 идти,	 и	 по-
стоянно	спорили	между	собой	из-за	откры-
тий,	 которые	каждый	стремился	 сделать	на	
своём	пути»	[9,	с.	9].	Скорее	недоверие	было	
вызвано	 нравственным	 выбором	философа.	
«Философ	 не	 может	 быть	 вне	 мира,	 хотя	
мысли	его,	постоянно,	обращены	к	вне	мир-
ному	(...).	Философ	нужен	обществу	(…)»	[7,	
с.	50].	 Укрыться,	 спрятаться	 от	 мира,	 обре-
сти	 успокоение,	 благодаря	 собственной	 са-
модостаточности?	На	самом	деле	этот	выбор	
поставил	философа	в	положение	«самовлю-
блённого	Нарцисса»,	 которому	 нет	 дела	 до	
остального	мира.	Казалось	бы,	упрёк	в	нар-
циссизме	 некорректен.	 Однако,	 обыватель-
ское	сознание,	скорее,	усмотрит	в	философе	
того,	 кто	 сосредоточен	 на	 «субъективно-
индивидуальных	 интересах»,	 чем	 того,	 кто	
усилием	мысли	ещё стремится	обнаружить	
«такой	смысл	вещи,	который	нейтрален	к	её	
реальному	существованию»	(А.	Лосев).	Всё	
это	могло	«сработать»	и	против	философии,	
и	против	философа	как	носителя	нового	зна-
ние	и,	 одновременно,	манифестатора	иного	
усилия,	такого,	какое	для	эмпирического	че-
ловека,	 находящегося	 «во	 власти	 обихода»	
(С.	Аверинцев)	 невозможно	 и	 потому	 от-
торгаемо.	 Такое	 положение	 дел	 стало	 для	
философии	роковым	и	потому,	неслучайно,	
именно	 религия	 оказывается	 главным	 ду-
ховным	ориентиром	в	эпоху	средневековья.	
«Философствующий	 больше	 не	 может	 вы-
ступать	от	имени	мудрости,	так	как	полнотой	
мудрости	обладает	только	бог»	(К.	Ясперс).	
безусловно,	разуму	 было	 отведено	 место	
в	христианской	духовности,	но	только	после	
веры.	Вера	–	главная	ценность,	разум	–	лишь	

второстепенная.	 Он	 может	 соучаствовать	
в	решении	центральной	теологической	про-
блемы	–	спасении	души,	но	лишь	в	том	слу-
чае,	 когда	 он	 ведом	верой.	Вера,	 направляя	
и	 исправляя	 повреждённый	 грехом	разум,	
ведёт	человека	по	пути	богопознания.	В	эпо-
ху	 средневековья	 проблема	 нравственного	
выбора	 для	 философа	 проявилась,	 прежде	
всего,	в	том,	что	он	пошёл	в	«услужение	бо-
гословию»,	 утратив	 свободу	мысли,	 попла-
тившись,	 тем	самым,	 за	свою	«гордыню»	–	
быть	отстранённым	от	мира.

И	 только	 в	 Новое	 время	 философия	
вновь	стала	утверждаться	как	«независимая	
сила	в	интеллектуальной	жизни.	Точнее	го-
воря,	 философия	 начала	 освобождаться	 от	
пут	 религии,	 дабы	 вступить	 в	 новый	 союз	
с	 наукой»	[8,	 с.	228	 –	 229].	 Как	 замечает	
А.	Гусейнов,	 «философия	 пошла	 теперь	
в	услужение	к	науке	и,	кажется,	сделала	это	
более	последовательно	и	охотно,	чем	тогда,	
когда	 служила	 теологии»	[1,	 с.	249].	 Нрав-
ственный	выбор	был	сделан	в	пользу	разума.	
Именно	разум	в	Новое	время	ассоциировал-
ся	 со	 светом	 после	 тёмного	 средневековья	
и	 благом	 –	 благом	 общественным.	 Теперь	
философ,	 если	 он	 действительно	 философ,	
просто	 обязан	 был	 служить	 делу	 разума	
и	науки.	Кант	 видел	 в	философии	«законо-
дательницу	 разума»,	 которая	 способна	 его	
направлять.	Он	писал:	«…	в	схоластическом	
значении	 слово	 философия	 имеет	 в	 виду	
лишь	умение,	 в	 смысле	же	её	мирового	по-
нятия	 –	 полезность.	 В	первом	смысле	 она	
есть,	следовательно,	учение об умении;	в	по-
следнем	 –	 учение о мудрости, законода-
тельница разума,	и	постольку	философ	–	не	
виртуоз	 ума,	 но	 законодатель»	[2,	 с.	331].	
Способность	 направлять	разум,	 по	 Канту,	
неразрывно	 связана	 с	 нравственным	 нача-
лом	в	человеке.	Философ	же	способен	пере-
жить	и	осознать	его	в	себе.	Это	нравственное	
основание,	связанное	с	разумом,	делает	его	
(разум)	практическим,	имеющим	отношение	
к	осуществлению	и	утверждению	всего	раз-
умного.	 Именно	 в	 таком	 служении	 разуму	
видел	 философ	 своё	 подлинное	 предназна-
чение.	Истинный	философ	не	станет	приме-
нять	свой	разум	«рабски	подражательно»,	но	
«свободно	и	оригинально».	Всякое	стремле-
ние	 «сообщать	 знаниям	 видимость	 истины	
и	мудрости»,	как	полагал	И.	Кант,	«несовме-
стимо	с	достоинством	философа	как	знатока	
и	учителя	мудрости»	[2,	с.	334].

Однако	в	современной	ситуации	философ	
обнаруживает	 себя	 принципиально	 иначе.	
В	двадцатом	столетии	ничто	не	подвергалось	
такой	 уничижительной	 критике,	 как	 разум.	
Критика	разума	и	рациональности,	в	первую	
очередь,	 коснулась	метафизической	 состав-
ляющей	 философии,	 не	смотря	 на	 то,	 что	
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«человеческий	разум,	с	тех	пор	как	он	начал	
мыслить,	 или,	 вернее,	размышлять,	 никогда	
не	 обходился	 без	 метафизики»	[9,	 с.	8].	 Со	
второй	 трети	 прошлого	 века	 процесс	 ради-
кальной	критики	«именно	в	отношении	«ме-
тафизической»	 составляющей	 философии	
…	 ознаменовал	разрыв,	 более	 глубинный,	
чем	когда-либо	ранее	бывшие	в	истории	сре-
диземноморско-европейской	 философии….	
Отныне	 под	 сомнение	 поставлены	 цели,	
проблематика,	прежний	предмет	философии	
и	его	главный	инструмент	–	мысль»	[5].	Роль	
философа,	 как	 некоего	 поверенного	 Про-
видения,	 меняется.	 «Философы	 не	 видят	
себя,	своего	места	в	нравственном	возвыше-
нии	человека	и	общества»	[1,	с.	254].	Теперь	
они	 становятся	 «винтиками»,	 вкрученными	
в	индустрию	создания	социально-массовых	
форм	 организации	 мышления,	 мышления,	
вращающегося	вокруг	каких-либо	практиче-
ских	 задач.	В	то	же	 время,	 «неспособность	
мыслителей-философов	 противопоставить	
нарастающей	 абсурдности	 бытия,	 обнов-
лённые	общечеловеческие	перспективы»	[3,	
с.	4]	привела	к	тому,	что	ныне	философ	пре-
вращается	в	архивариуса,	 эколога,	 археоло-
га	etc.	Возникает	вопрос:	не	является	ли	это	
бегство	во	всевозможные,	более	удобные	на	
сегодняшний	день,	ниши	проявлением	про-
блемы	нравственного	выбора?	Ещё	Ф.	Ниц-
ше,	 говоря	 о	 современных	 ему	философах,	
писал:	 «Опасности,	 грозящие	 нынче	раз-
витию	 философа,	 поистине	 столь	 много-
образны,	 что,	 пожалуй,	 впору	 усомниться,	
может	ли	ещё	вообще	созреть	этот	плод»	[4,	
с.	326].	Возможно,	Ницше	полагал,	 что	 вы-
бор,	 вставший	 перед	 философом	 сегодня,	
имеет	 самое	прямое	отношение	к	 его	 сове-
сти.	«быть	может,	именно	утончённость	…	
интеллектуальной	 совести	 заставляет	[со-
временного	философа	–	З.Н.,	М.Т.]	медлить	
…	и	мешкать;	он	боится	соблазна	стать	ди-
летантом,	 (…),	 он	 слишком	 хорошо	 знает,	
что	человек,	потерявший	уважение	к	самому	
себе	уже	не	повелевает	и	как	познающий	уже	
не	ведёт	за	собою,	–	разве	что,	если	бы	он	за-
хотел	стать	великим	актёром,	философским	
Калиостро…,	 словом,	 соблазнителем»	[4,	
с.	326].	Ницше	обнаружил,	что	нарождается	
новый	род	философов,	который	он	рискнул	
окрестить,	 как	 ему	 представлялось,	 небез-
опасным	именем	–	«искусители»	[4,	с.	273].

Соблазнитель,	искуситель	–	таков	нрав-
ственный	портрет	современного	философа,	
но	в	таком	случае	ставится	под	вопрос	сам	
философ	в	качестве	такового.	Мы	не	можем	
не	понимать,	 что	философ	 это	 тот,	 кто	 от-
крыт	 бытию,	 связан	 с	 ним	 «невидимыми	
нитями»,	 тот,	 кто	 внимает	 «зову	 бытия».	
Именно	 связанность	 с	 бытием	 отличает	
философа	 от	человека,	 чьё	 эмпирическое	

существование	 не	 определено	 интуици-
ей	бытия.	Если	философ	искушается	и	со-
блазняется,	не	значит	ли	это,	что	он	и	сам	
лишён	этой	интуиции?	Философ	в	бытии	–	
это	 со-бытие	 и	 событие	 вне	 времени,	 но	
оно	не	может	 быть	 вне	 нравственного	 вы-
бора.	В	этом	смысле	 –	философ	 всегда	 не-
сёт	 ответственность	 за	 свой	 выбор.	 Что	
в	 таком	 случае	 представляет	 собой	 нрав-
ственный	 выбор	 современного	 философа,	
если	 он	 хочет	 остаться	 в	 качестве	 имен-
но	 философа?	 На	 наш	 взгляд,	 этот	 выбор	
всегда	один	–	«стояние	в	просвете	бытия»	
(М.	Хайдеггер).	А	это	значит	быть	готовым	
к	испытанию	подлинным	существованием,	
не	смотря	на	то,	что	всегда	есть	другой	вы-
бор,	как	уже	бывало,	к	примеру,	в	антично-
сти,	когда	можно	было	«слыть»	мудрым,	то	
есть	 успешным,	 софистом	или,	 отгородив-
шись	 от	 мира,	 пребывать	 в	 состоянии	 аб-
солютной	невозмутимости,	 если	даже	этот	
мир	«пойдёт	в	разнос».	Соблазн	такого	рода	
выбором	велик	и	нынче,	изменились	лишь	
его	 формы.	 Как	 удобно,	 с	 одной	 стороны,	
найти	себе	уютную	нишу	в	духовном	про-
странстве	 и	 ни	 с	 кем	 не	 бороться,	 не	 спо-
рить,	 не	 отстаивать	 подлинность	 мысли.	
Как,	впрочем,	и	с	другой	–	ввязаться	в	бой	
за	истину,	 в	 конце	 концов,	 направить	 свои	
усилия	 служению	 науке	 или	 приглянув-
шейся	идеологии	и	отчаянно	«бить	врагов»	
(несогласных).	 Действительно,	 слова	 Ф.	
Ницше	 в	 чём-то	 оказались	 пророческими.	
Найдём	 ли	 мы	 в	 себе	 силы	 возразить	 ему	
и	не	на	словах,	а	на	деле?
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710 / 15.
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В	настоящее	время	экология	человека	–	
это	не	только	наука	о	земле	и	человеке,	это	
новый	смысл	и	новые	цели	общественного	
прогресса,	результатом	которого	выступает	
экологическая	 культура	 с	 ее	 ценностным	
отношением	к	миру	живой	природы	и	окру-
жающей	среде.	Экологическая	культура	рас-
сматривается	как	система	знаний	и	умений,	
ценностных	ориентаций	человека	в	области	
окружающей	среды,	а	также	активной	дея-
тельности	по	ее	сохранению	и	улучшению.	
Развитие	 экологической	 культуры	 связано	
с	 решением	 важнейших	 задач	 в	 процес-
се	развития	 личности:	 усвоение	 системы	
знаний	о	 взаимодействии	общества	и	при-
роды,	 формирование	 ценностных	 экологи-
ческих	 ориентаций,	 понимание	 многосто-
ронней	 ценности	 природы,	 как	 источника	
материальных	 и	 духовных	 сил	 общества,	
усвоение	 системы	 норм	 и	 правил	 отноше-
ния	к	природе,	соблюдение	этих	норм;	раз-
витие	умений	и	навыков	по	изучению	при-
роды	и	ее	охране,	активизация	деятельности	
по	 улучшению	 природной	 и	 природообра-
зующей	среды.

Цель  исследования  –  изучение	 фено-
мена	 экологической	 культуры	 с	 философ-
ско-культурологической	 точки	 зрения	 как	
важнейшего	 фактора	 общественного	 про-
гресса	в	условиях	глобальной	экологизации	

всех	 сфер	 науки	 и	 образования.	 Научного	
обоснования	 требуют	развитие	 экологиче-
ской	 культуры	 и	 культивирование	 нового	
сознания	общества	к	природе	как	процессы	
сложные,	длительные,	напрямую	связанные	
с	экономическими,	социальными	и	другими	
условиями	жизни	общества.	

При	проведении	исследования	исполь-
зовались	 теоретические	 и	 эмпирические	
методы:	 анализ,	 синтез,	 классификация,	
обобщение,	 дедукция,	 индукция,	 анало-
гия,	 наблюдение,	 опрос,	 анкетирование,	
беседа	и	др.

Теоретико-методологические  
аспекты исследования

Экологическая	 культура	 –	 это	 новая	
культура	человечества,	 которая	определяет	
ценностные	 ориентации,	 мотивирующие	
экологически	обоснованное	поведение,	де-
ятельность	и	новый	качественный	уровень	
отношений	 между	 человеком	 и	 социопри-
родной	 средой.	 В	широком	смысле	 эколо-
гическая	 культура	 есть	 новое	 содержание	
общечеловеческой	 культуры	[4].	 Всесто-
ронний	анализ	проблемы	исследования	по-
казал,	 что	 сформировать	 у	 человека	 новое	
понимание	 своих	обязанностей	перед	при-
родой,	 новое	 мироощущение	 весьма	 не-
просто.	Обрести	 себя	 в	 культуре,	 сформи-
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ровать	свой	культурный	облик	–	это	задача,	
которую	человек	должен	решать	в	процессе	
приобщения	к	культуре	посредством	обра-
зования.	Роль	средства	развития	самосозна-
ния	человека,	его	духовного	роста	культура	
выполняет	во	всей	его	полноте	тогда,	когда	
реализуется	 культуротворящая	 функция	
образования.	 Прогрессивная	 педагогиче-
ская	мысль	 во	 все	 времена	 высоко	 ценила	
роль	 природы	 в	 формировании	 личности,	
утверждая	 истинность	 положения	 о	 том,	
что	духовная	жизнь	человека	самым	нераз-
рывным	образом	связана	с	природой.	Про-
тив	 бездушного	 отношения	 к	 природе,	 ее	
формального	изучения,	узкого	практицизма	
выступали	многие	просветители,	предлагая	
введение	в	программы	образования	полно-
ценных	 знаний	о	природе,	подчеркивая	их	
особое	 влияние	 на	 формирование	 мораль-
ных	качеств	личности	[2].	

Как	отмечают	многие	ученые,	исследу-
ющие	 феномен	 экологической	 культуры,	
в	 образовании	 необходимо	 развить	 такие	
культурные	 ценности,	 которые	 способны	
обеспечить	 экологическую	культуру	 обще-
ства,	основанную	на	экологической	культу-
ре	индивида	[6].	С	философско-культуроло-
гической	точки	зрения	современные	ученые	
придерживаются	мнения,	что	экологическая	
культура	–	это	современная	стадия	развития	
культуры,	 складывающаяся	 под	 влияни-
ем	 экологического	 кризиса	 и	 нового	 эко-
центрического	 мышления.	 Экологическая	
культура	–	понятие	емкое	и	многоплановое,	
оно	касается	духовной	жизни	человека,	его	
интересов,	склонностей,	способностей,	вза-
имодействия	человека	 с	 другими	 людьми,	
с	 окружающей	 средой;	 зависит	 от	 уровня	
технического,	экономического	и	культурно-
го	развития	общества.	Можно	вполне	опре-
деленно	заметить,	что	экологическая	куль-
тура	 личности	 является	 ее	 интегративным	
свойством	и	представляет	собой	определен-
ное	 отношение	 к	 природе,	 соотносящееся	
с	 мировоззрением	 личности	 и	 устойчиво	
проявляющееся	в	различных	ситуациях.	

Моисеев	 Н.Н.	 писал,	 что	 зарождает-
ся	 всемирная	 эпоха,	 в	 которой	человек	
должен	 объединиться	 с	 природой;	 эпоха	
всемирна	 в	 том	смысле,	 что	 должна	 быть	
ненасильственной	[3].	 Это	 современное	
определение	 культуры	 как	 экологии	 духа,	
атмосферы,	 в	 которой	 пребывает	человек,	
показывает	 в	 какое	 русло	 должна	 пойти	
культура	в	III	тысячелетии,	в	котором	долж-
но	 произойти	 соединение	человека	 и	 при-
роды.	 Экологическая	 культура	 –	 один	 из	
вариантов	 будущего,	 причем	 самый	 пер-
спективный	вариант.	Экология	в	 этом	слу-
чае	должна	стать	новой	отраслью	культуры,	
связывающей	культуру	с	природой.	Эколо-

гическая	культура	развивается	при	условии	
системного	 взаимодействия	 всех	 сфер	 со-
знания	(научной,	правовой,	экономической,	
эмоциональной	 и	 др.),	 являясь	 неотъемле-
мой	частью	общей	культуры	личности.

Вернадский	В.И.	 подчеркивал,	 что	
единственно	 возможный	 способ	 сохране-
ния	человечества	 на	 планете	 заключается	
в	 консолидации	 усилий	 на	 основе	 общих	
задач	формирования	ноосферной	целостно-
сти.	Для	этого	необходимы:	новое	мышле-
ние,	новая	политика,	новая	культура,	а	так-
же	 образование,	 соответствующее	 уровню	
уникальных	 задач,	 стоящих	 перед	 обще-
ством	в	третьем	тысячелетии.	Он	указывал	
на	то,	что	экологическая	культура	личности	
не	только	формируется	в	процессе	перехода	
биосферы	в	ноосферу,	но	и	сама	выступает	
условием	 такого	 перехода:	 «Энергия	чело-
веческой	культуры	–	 та	форма	биохимиче-
ской	энергии,	которая	создает	в	настоящее	
время	 ноосферу.	 Это	 будет	 трудный	 и	 бо-
лезненный	 процесс,	 который	 потребует	
от	человечества	 не	 только	 громадных	 уси-
лий	и	перестройки	общества,	но	и	воспита-
ния	новой	морали,	нравственности»	[1].

Реймерс	Н.Ф.	отмечая,	что	для	человека	
важна	 не	 одна	 лишь	 хозяйственная	 сторо-
на	обозримого	мира,	но	и	информационная	
и	эстетическая,	т.к.	людей	окружает	не	толь-
ко	природная,	но	и	социальная	среда,	опре-
делил	 экологическую	 культуру	 «как	 этап	
и	 составную	часть	развития	 общемировой	
культуры,	которая	характеризуется	острым	
глубоким	 и	 всеобщим	 осознанием	 себя	
как	части	природной	среды	и	как	субъекта,	
ответственного	 перед	 собой,	 перед	 живу-
щими	и	последующими	поколениями»	[5].

Анализ структурных компонентов 
экологической культуры

В	 экологической	 культуре	 структурно	
выделяют	 три	 основных	 компонента:	 ког-
нитивный	 (знания);	 ценностный	 (ценност-
ные	ориентации);	деятельностный	(умения	
и	навыки)	[7].	Вследствие	чего,	 экологиче-
ская	культура,	как	система	знаний	и	умений,	
ценностных	 ориентаций	человека	 в	 обла-
сти	науки,	искусства,	обычаев	и	традиций,	
а	 также	 активной	 деятельности	 по	 сохра-
нению	 и	 улучшению	 окружающей	 среды,	
может	быть	представлена	как	совокупность	
взаимосвязанных	 элементов.	 При	 более	
подробном	изучении	ее	компонентов	можно	
конкретизировать,	 что	 они	 означают:	 эко-
логические	 знания	 –	 естественнонаучные,	
социальные,	 правовые,	 технические	 и	 др.;	
экологическое	 мышление	 –	 способность	
установления	 причинно-следственных,	 ве-
роятностных,	 прогностических	 и	 других	
видов	 связи;	 экологически	 оправданное	
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поведение,	 при	 котором	 осуществляется	
переход	 экологических	 знаний,	 экологи-
ческого	 мышления	 в	 повседневную	 норму	
поступка;	культура	чувств,	т.е.	способность	
к	сочувствию,	переживанию,	благоговению	
перед	жизнью.

Экологическую	 культуру	 можно	 пред-
ставить	с	одной	стороны,	как	динамическое	
единство	 экологических	 знаний,	 ответ-
ственного	 отношения	 к	 природе	 и	 реаль-
ной	 деятельности	 человека	 в	 окружающей	
среде,	полагая,	что	экологическая	культура	
являет	 собой	 процесс	 восприятия	 приро-
ды	как	целого,	радость	сотворчества	с	ней,	
приобщение	 к	 созидательным	 процессам	
мироздания,	к	ощущению	гармонии	и	кра-
соты	 природы.	 С	другой	 стороны,	 опреде-
ляя	целью	экологического	образования	раз-
витие	 экологической	 культуры,	 можно	
утверждать,	 что	 экологическая	 культура	 –	
это	стержневое	качество	личности,	которое	
определяет	ее	готовность	к	природоохрани-
тельной	деятельности,	поскольку	в	системе	
отношений	«человек-природа»	важно	осоз-
нание	 себя	 как	 части	природы,	 понимание	
ответственности	 перед	 будущими	 поколе-
ниями	 в	 процессе	 взаимодействия	 с	 при-
родной	 средой.	 Формирование	 экологиче-
ской	культуры	включает	в	себя	становление	
нравственной	ответственности	в	использо-
вании	 продуктов	 НТП,	 освоение	 методов	
культурно-преобразующей	деятельности.	

Заключение
Таким	образом,	опираясь	на	анализ	раз-

личных	 позиций	 в	 отношении	 понятия	
экологической	 культуры,	 можно	 сделать	
вывод,	 что	 экологическая	 культура	 пред-
ставляет	 собой	 новый	 тип	 культуры	 с	 пе-
реосмысленными	 ценностями,	 она	 может	
быть	определена	как	совокупность	матери-
альных	и	духовных	ценностей,	а	также	спо-
собов	человеческой	деятельности,	 включа-
ет	в	себя	не	только	систему	экологических	
знаний,	 но	 и	 экологически	 продуманную	

технологию	 поведения	 людей,	 направлен-
ную	 на	 сохранение	 природных	 условий,	
необходимых	для	прогрессивного	развития	
общества.

Результаты	проведенного	 исследования	
обсуждались	 на	 научных	 семинарах	 Кок-
шетауского	государственного	университета	
им.	Ш.	Уалиханова	и	Евразийского	нацио-
нального	 университета	 им.	 Л.Н.	Гумилева.	
Полагаем,	что	возможно	дальнейшее	иссле-
дование	 научных	 основ	 и	 путей	развития	
экологической	 культуры	 средствами	 эко-
логии	 человека,	 экологической	 педагогики	
и	психологии	с	использованием	инноваци-
онных	 подходов	 и	 информационно-комму-
никативных	технологий.	Результаты	данно-
го	 исследования	 могут	 найти	 применение	
в	 работе	 экологов,	 педагогов,	 психологов,	
а	также	общественных	организаций	и	науч-
ных	 обществ,	 занимающихся	 проблемами	
экологического	кризиса.
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ЗАГРЯЗНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМИ КОНТАМИНАНТАМИ Г. АЛМАТЫ 
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В	г.	Алматы	наблюдаются	бóльшие	контрасты	температур,	чем	у	равнинных	городов,	что	объясняется	тем,	

что	с	 гор	опускается	нагретый	вследствие	адиабатического	сжатия	воздух.	Следует	отметить,	что	при	общей	
благоприятности	климатических	условий	предгорная	зона	Заилийского	Алатау	характеризуется	исключительно	
слабыми	ресурсами	самоочищения	атмосферы.	Оценивая	степень	загрязнения	г.	Алматы	нами	были	установлены	
основные	химические	ингредиенты,	загрязняющие	город	в	виде	оксида	углерода,	пыли,	свинца,	диоксида	и	ок-
сида	азота	и	диоксида	серы.	Во	всех	исследуемых	районах	г.	Алматы	уровень	пыли	в	виде	взвешенных	частиц	
превышает	предельно-допустимую	концентрацию.	В	воде	водоемов	нами	были	определены	химические	загряз-
нения	в	виде	аммиака	нитратов,	ХПК,	ПХб.	Следовательно,	наличие	вышеуказанных	химических	контаминантов	
свидетельствует	о	постоянном	техногенном	и	органическом	воздействии	на	объекты	окружающей	среды.	Цель:	
дать	санитарно-гигиеническую	оценку	степени	загрязнения	химическими	факторами	объектов	окружающей	сре-
ды	исследуемых	территорий	г.	Алматы.	Материалы и методы:при	проведении	настоящей	работы	использованы	
санитарно-гигиенические,	физические,	физико-химические,	химические	и	токсикологические.	Результаты ра-
боты и обсуждения: – проведение	максимально-разовых	и	среднесуточных	измерений	загрязнения	атмосферно-
го	воздуха	с	учетом	градообразующих	предприятий:	ТЭЦ-1,	ТОО	«Кастинг»,	АО	«Алматинский	завод	тяжелого	
машиностроения»	в	установленных	точках	на	территории	Жетысуйского,	Турксибского	и	Алмалинского	райо-
нов	г.	Алматы;	–	анализ	химического	и	токсикологического	загрязнения	водных	объектов	г.	Алматы	свидетель-
ствует	о	их	сильном	химическом	загрязнении;	Выводы: 1.	Превышение	уровня	предельно-допустимых	концен-
траций	по	оксиду	углерода	в	Жетысуйском	и	Турксибском	районах	г.	Алматы	от	1,2	раз	до	1,6	раз	свидетельствует	
об	имеющемся	сжигании	углеродов	и	углероводородов.	2.	Высокий	уровень	загрязнения	взвешенными	веще-
ствами	(пылью)	во	всех	исследуемых	районах	г.	Алматы	был	установлен	с	превышением	предельно-допустимой	
концентрации	от	1,2	до	13,6	раз,	что	говорит	о	высокой	запыленности	города	в	связи	с	большой	концентраци-
ей	автомобильного	транспорта,	выделяемого	взвешенные	вещества	в	виде	пыли,	сажи	и	других	мелких	частиц	
в	атмосферу.	3.	Обнаруженные	превышения	предельно-допустимой	концентрации	свинца	от	1,1	раза	до	1,5	раз	
свидетельствует	о	загрязнении	атмосферы	свинцовыми	парами	и	углеводородными	газами.	4.	В	воде	исследуе-
мых	районов	был	обнаружен	азот	аммиака	от	1,05	раза	до	1,25	раз,	бПК	и	химическое	потребление	кислорода	
с	превышением	предельного	уровня	в	5,3	раза,	а	также	наличие	полихлорированных	бифенилов,	т.е.	факторы	
свидетельствующие	о	содержании	химических	загрязнителей	в	воде.

Ключевые слова: атмосферный воздух, химические загрязнители, объекты окружающей среды, тяжелые 
металлы 

FEATURES HYGIENIC ASSESSMENT OF POLLUTION BY CHEMICAL 
CONTAMINANTS ALMATY

Nazhmetdinova A.S., Sarmanbetova G.K.
Republic State Public Enterprise «Scientific and Practical Center of sanitary-epidemiological 

examination and monitoring» Committee of defence of rights for users of the Republic of Kazakhstan, 
Almaty, e-mail: kaskadlet@mail.ru

The	larger	temperature	contrasts	are	observed	than	in	the	lowland	cities,	due	to	the	fact	that	the	mountains	lowered	
due	to	adiabatic	compression	of	the	heated	air.	It	should	be	noted	that	a	total	of	favorable	climatic	conditions	foothill	area	of	
Trans-Ili	Alatau	is	characterized	by	extremely	weak	resources	of	self-purification	of	the	atmosphere.	Assessing	the	degree	of	
contamination	of	Almaty	we	have	established	the	basic	chemical	ingredients	contaminating	the	town	in	the	form	of	carbon	
dioxide,	dust,	lead	dioxide	and	nitrogen	oxide	and	sulfur	dioxide.	In	all	the	investigated	areas	in	Almaty	level	of	dust	in	the	
form	of	particulate	matter	exceeds	the	maximum	permissible	concentration.	In	the	water	reservoirs	have	been	identified	by	
us	in	the	form	of	chemical	pollution	of	ammonia	nitrate,	COD,	PCBs.	Consequently,	the	presence	of	chemical	contaminants	
in	the	above	shows	a	constant	and	organic	technogenic	impact	on	the	environment.	Purpose:	to	give	the	sanitary	and	hygienic	
assessment	of	the	degree	of	contamination	by	chemical	factors	of	environmental	objects	studied	areas	Almaty	Materials	
and	methods:	In	carrying	out	this	work	used	sanitary,	physical,	physico-chemical,	chemical	and	toxicological	results	and	
discussion:	Carrying	out	of	maximal	single	and	average	daily	measurements	of	air	pollution	based	on	core	enterprises:	
TPP-1,	LLP	«Casting»,	JSC	«Almaty	Heavy	Machinery	Plant»	in	determining	the	point	in	the	territory	of	Zhetysu,	Turksib	
and	Almaly	districts	of	Almaty	–	the	analysis	of	chemical	and	toxicological	water	pollution	Almaty	demonstrates	their	
strong	chemical	pollution;	Conclusions:	1.Prevyshenie	level	of	maximum	permissible	concentration	of	carbon	monoxide	
in	the	Zhetysu	and	Turksib	district	of	Almaty	from	1.2	times	to	1.6	times	is	indicative	of	the	combustion	of	carbons	and	
uglerovodorodov.	2.	A	high	level	of	suspended	solids	(dust)	in	all	study	area	of	Almaty	was	set	in	excess	of	maximum	
permissible	concentration	of	1.2	to	13.6	times,	which	indicates	a	high	dust	content	of	the	city	due	to	the	high	concentration	
of	road	transport	emitted	particulate	matter	in	the	form	of	dust,	soot	and	other	fine	particles	in	atmosphere.	3.	Detection	of	
exceeding	the	maximum	allowable	concentration	of	lead	from	1,1	times	to	1,5	times	indicative	of	atmospheric	pollution	by	
lead	pairs	and	hydrocarbon	gases.	4.	In	water,	the	study	area	was	found	ammonia	nitrogen	from	1,05	times	to	1,25	times	the	
BOD	and	chemical	oxygen	demand	in	excess	of	the	ceiling	of	5.3	times,	and	the	presence	of	polychlorinated	biphenyls,	i.e.	
factors	indicating	the	content	of	chemical	pollutants	in	the	water.	

Keywords: air, chemical contaminants, environmental objects, heavy metals 

Проблема	 экологии	 городских	 терри-
торий	приобретает	в	настоящее	время	все	
бóльшую	 актуальность.	 Антропогенное	

воздействие	на	природную	среду,	ухудше-
ние	ее	состояния	и	расширение	территорий,	
подвергнутых	 урбанизации,	 является	 ха-
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рактерной	особенностью	современной	эпо-
хи.	Степень	 экологического	риска	в	окру-
жающей	 среде	 (ОС)	 мегаполисов,	 где	
сосредоточено	 огромное	 количество	 лю-
дей,	 автотранспорта	 и	 промышленности,	
значительна.	 Экологический	 аспект	 урба-
низации	 состоит	 в	 том,	 что	 крупный	 го-
род	 изменяет	 почти	 все	 компоненты	 при-
родной	среды:	атмосферу,	растительность,	
почву,	 рельеф,	 грунты,	 подземные	 воды	
и	 даже	 климат.	Перепады	 температур,	 от-
носительной	влажности	и	солнечной	ради-
ации	между	городом	и	его	окрестностями	
иногда	 соизмеряется	 с	 весьма	 значитель-
ным	 продвижением	 в	 естественных	 усло-
виях	по	широте,	причем	изменение	одних	
условий	 вызывает	 изменение	 других.	 Го-
рожане	получают	на	15	%	меньше	солнеч-
ных	лучей	летом	и	на	30	%	зимой,	на	10	%	
больше	осадков	и	т.д.	На	города	приходит-
ся	 80	%	 всех	 выбросов	 в	 атмосферу	 и	 3/4	
общего	объема	загрязнений;	загрязняющее	
и	 тепловое	 воздействие	 больших	 городов	
и	агломераций	прослеживается	на	рассто-
янии	 около	 50	км;	 в	 городах	 изменяются	
естественные	ландшафты,	с	формировани-
ем	антропогенных	ландшафтов.	

Таким	 образом,	 процесс	 урбанизации	
приводит	к	значительному	изменению	сре-
ды	обитания	человека	и	других	живых	ор-
ганизмов,	снижению	ее	качества	при	высо-
кой	антропогенной	нагрузке.	Современные	
города	 можно	 назвать	 преобразованными	
природными	 комплексами	 со	 специфиче-
скими	характеристиками.	

В	г.	Алматы	наблюдаются	бóльшие	кон-
трасты	температур,	чем	у	равнинных	горо-
дов,	что	объясняется	тем,	что	с	гор	опуска-
ется	 нагретый	 вследствие	 адиабатического	
сжатия	воздух	[1].	

Обзор литературных данных.	 Следу-
ет	 отметить,	 что	 при	 общей	 благоприят-
ности	 климатических	 условий	 предгорная	
зона	 Заилийского	 Алатау	 характеризуется	
исключительно	 слабыми	 ресурсами	 само-
очищения	 атмосферы.	 Многолетние	 на-
блюдения	 ДГП	 «Центр	 гидрометеорологи-
ческого	мониторинга»	 г.	Алматы	показали,	
что	повторяемость	слабых	(до	1	м/с)	ветров	
оценивается	летом	в	71	%,	 зимой	–	 в	79	%.	
Среднегодовое	 значение	 скорости	 ветра	
в	 городе	 не	 превышает	 1,7	м/с.	 Основной	
причиной	 глубокого	 безветрия	 в	 предгор-
ной	зоне	является	влияние	горного	хребта,	
создающего	 сопротивление	 перемещению	
транс-континентальных	 воздушных	 масс	
с	севера	[2].	

Озера,	 связанные	 с	 жизнью	 города,	
расположены	 в	 основном	 в	 гляциальной	
зоне.	 В	Заилийском	 Алатау	 обследовано	
128	 мореных	 озер,	 являющихся	 источ-

никами	 пресной	 воды	 и	 играющих	 опас-
ную	роль	в	формировании	грязекаменных	
потоков.	 У	подножья	 Туюксу	 в	 долине	
р.	Малая	 Алматинка	 таких	 озер	 три.	 На	
территории	 города	 имеются	 искусствен-
ные	 водоемы:	 Аксайское,	 Сайранское,	
Капчагайское	и	др.	[48].	

Почвы	 г.	Алматы.	 Структура	 почвен-
ного	 покрова	 города	 полностью	 опреде-
ляется	 вертикальной	 зональностью	 (по-
ясностью)	 центральной	части	 северного	
Тянь-Шаня,	 образованной	 хребтом	 Заи-
лийский	Алатау.	С	изменением	высотных	
отметок	от	340	до	3500	м	и	выше	меняют-
ся	природно-климатические	зоны	и	пояса,	
соответственно	и	почвенно-растительный	
покров	[3].

Климатические	 особенности	 г.	Алматы	
создали	неблагоприятные	условия	для	рас-
сеивания	 выбросов,	 особенно	 выхлопных	
газов	 автотранспорта	 и	 индивидуальных	
источников	отопления.	Отработанные	газы,	
содержащие	 оксиды	 углерода,	 азота,	 угле-
водороды,	 твёрдые	частицы	 и	 соединения	
тяжелых	 металлов	 накапливаются	 в	 при-
земном	 слое	 атмосферы.	большая	часть	из	
них	оседает	на	асфальтовые	покрытия	и	по-
чвенный	покров	[4].	

более	того,	в	г.	Алматы	отмечается	зна-
чительный	 рост	 количества	 автомобилей,	
на	 сегодняшний	день	–	их	больше	823	ты-
сяч	 единиц,	 кроме	 этого	 ежедневно	 в	 го-
род	въезжает	до	90	тысяч	иногородних	ма-
шин	[55,	 56].	 При	 этом	 в	 2009	г.	 в	 воздух	
поступило	 170	тыс.	 тонн	 вредных	 выбро-
сов.	По	итогам	2009	г.	в	атмосферном	воз-
духе	города	наблюдалось	превышение	ПДК	
пыли	в	2,2	раза,	оксида	углерода	–	в	6,8,	ди-
оксида	азота	–	в	8,	фенола	–	1,2,	формаль-
дегида	 –	 в	 1,5	раза.	 Индекс	 загрязнения	
атмосферы	 (ИЗА5)	 в	 последние	годы	 был	
равен	12-14	ед.	Эта	тенденция	сохраняется	
и	по	настоящее	время	[57].	Однако	вклад	за-
грязнений	от	стационарных	источников	со-
ставляет	всего	4,1	%,	остальное	приходится	
на	автотранспорт	[5,	6].	

В	работе	 «Уровни	 загрязнения	 атмос-
ферного	 воздуха	 города	 Алматы	 приори-
тетными	 веществами»	 У.И.	Кенесариев,	
А.Т.	Досмухаметов,	Н.Е.	Алимова,	Д.У.	Ке-
несары	[6]	представлена,	проводимая	оцен-
ка	 качества	 воздушного	 бассейна	 города	
Алматы	 осуществляемая	 по	 среднегодово-
му	уровню	содержания	в	воздухе:	взвешен-
ных	частиц	 в	 виде	 пыли	 размерами	 менее	
10	мкм	и	2,5	мкм,	диоксида	азота	и	диокси-
да	серы	за	период	с	2009	по	2013	годы	(та-
блица).	Среднегодовые	 концентрации	мел-
кодисперсных	пылевых	фракции	в	воздухе	
города	 Алматы	 определялись	 расчетным	
методом.
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Среднегодовые	концентрации	приоритетных	загрязнителей	воздуха	г.	Алматы,	 

за	период	2009–2013	гг.
Годы	

наблюдения
Среднегодовые	значения	концентраций	приоритетных	химических	загрязнителей,	в	мг/м3

Взвешенные	вещества NO2 SO2
РМ10 РМ2,5

2009 0,132 0,053 0,08 0,042
2010 0,115 0,046 0,1 0,046
2011 0,066 0,026 0,06 0,048
2012 0,086 0,034 0,08 0,056
2013 0,065 0,026 0,11 0,065

ПДК,	мг/м3 0,04	(РФ) 0,025	(РФ) 0,04 0,125

Рис. 1. Степень загрязнения оксидом углерода и пылью в г. Алматы

Все	вышеизложенное	и	поставило	пред	
нами	 цель	 –	 изучить	 загрязнность	 атмос-
ферного	 воздуха	 г.	Алматы	 химическими	
ингредиентами.

Задачи:	 В	качестве	 загрязнения	 нами	
были	 взяты	 следующие	 показатели-	 оксид	
углерода,	свинец,	озон,	диоксид	азота,	серо-
водород,	оксид	азота,	углеводороды	нефти,	
формальдегид,	 взвешенные	 вещества,	 те-
трахлорметан,	диоксид	серы,	гидрохлорид.	

Результаты	 и	 обсуждения.	 Оценивая	
воздействие	загрязненности	атмосферного	
воздуха	 исследуемых	 территорий	 Жеты-
суйского,	 Турксибского	 и	 Алмалинского	
районов	г.	Алматы	вблизи	промышленных	
объектов:	ТЭЦ-1,	ТОО	«Кастинг»,	АО	«Ал-
матинский	 завод	 тяжелого	 машинострое-
ния»	нами	были	установлены	наибольшие	
загрязнения	 в	 Жетысуйском	 и	 Турксиб-
ском	районах	г.Алматы	по	оксиду	углерода	
как	при	среднесуточной	концентрации,	так	
и	при	максимально	разовой	с	превышени-
ем	 предельно-допустимой	 концентрации	
от	 1,2	раза	 до	 1,6	раза	 при	 среднесуточ-

ном	отборе	и	максимально	разовом	от	1	до	
1,1	раза.

Высокий	 уровень	 запыленности	 ха-
рактеризовался	 во	 изучаемых	 районах	
г.	Алматы	 наличием	 взвешенных	частиц	
с	 превышением	 предельно-допустимой	
концентрации	от	1,2	до	13,6	раз.	

Таким	образом,	оценивая	степень	загряз-
нения	 г.	Алматы	 нами	 были	 установлены	
основные	 химические	 ингредиенты,	 загряз-
няющие	город	в	виде	оксида	углерода,	пыли,	
свинца,	диоксида	и	оксида	азота	и	диоксида	
серы.	 Во	 всех	 исследуемых	 районах	г.Ал-
маты	 уровень	 пыли	 в	 виде	 взвешенных	ча-
стиц	 превышает	 предельно-допустимую	
концентрацию.	 Наибольшее	 загрязнение	 по	
содержанию	 оксида	 углерода	 было	 установ-
лено	с	превышением	предельно-допустимой	
концентрации	 от	 1,2	раз	 до	 1,6	раз	 в	Жеты-
суйском	 и	 Турксибском	 районах	 г.	Алматы,	
а	 запыленность	 воздуха	 в	 виде	 взвешен-
ных	частиц	с	превышением	предельно-допу-
стимой	концентрации	от	1,2	до	13,6	раз	была	
зарегистрирована	во	всех	изучаемых	районах.	
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Реки	 всегда	 были	 источником	 пресной	
воды,	однако	в	настоящее	время	они	стали	
транспортировать	отходы.	

Основной	проблемой	в	настоящее	время	
является	загрязнение	водоемов	различными	
загрязнителями:	пестицидами	и	ядохимика-
тами,	нефтью	и	нефтепродуктами,	поверх-
ностно-активными	 веществами.	 Нараста-
ющее	 загрязнение	 водоемов	 и	 водостоков	
наблюдается	 во	 всех	промышленных	 стра-
нах	в	том	числе	и	в	г.Алматы	[7].

Исследования	 воды	 в	 г.	Алмате	 про-
водились	в	5	пробах	с	проведением	96	ис-
следований:	 1)	речка	 «Есентай»	 по	 адресу	
(Толе	 би-Кожамкулова);	 2)	озеро	 «Сайран»	
-восточное	побережье;	3)	бАК	(большой	ал-
матинский	канал)	–	Жансугурова-Рыскуло-
ва;	 4)	озеро	 «Малая	Алматинка»	–	бухтар-
минская-Майлина;	 5)	водопроводная	 вода	
с	АЗС	«Газпром»	ул	Капальского-Майлина.

Анализ	проб	воды	проводился	на	тяже-
лые	металлы	(свинец,	кадмий,	медь,	цинк,	
ртуть),	 мышьяк,	 нефтепродукты,	 фенолы,	
азот	 аммиака,	 сульфаты,	 азот	 нитритов,	
азот	 нитратов,	 бПК-бактериологическое	
потребление	 кислорода,	 ХПК-химическое	
потребление	кислорода	и	полихлорирован-
ные	 бифенилы.	 При	 этом	 отмечается	 не-
значительное	загрязнение	азотом	аммиака	
в	речке	Есентай	2,5	мг/дм3	(ПДК	–	не	более	

2,0)	и	в	бАКе	–	2,4	мг/дм3.	Химическое	по-
требление	 кислорода	 (ХПК)	 в	 5	раз	 выше	
допустимого	 уровня	 установлено	 в	 озере	
Сайран	 –	 160	мг	О2/дм3	 при	 норме	 не	 бо-
лее	 30,	 также	 выше	 допустимого	 уров-
ня	 в	 озере	Малая	Алматинка	 ,	 где	ХПК	–	
34	мг	О2/дм3,	речке	Есенктай	-40	мг	О2/дм3 
и	 в	 бАКе	 –	 32	мг	О2/дм3.	 Пробы	 воды	 на	
загрязнение	 тяжелыми	 металлами	 оказа-
лись	значительно	ниже	ПДК,	обнаружены	
положительные	 находки	 свинца	 во	 всех	
пробах	 в	 концентрации	 от	 0,1–0,5	мг/дм3. 
При	исследовании	воды	на	ПХб	в	двух	точ-
ках	обнаружены	положительные	находки	–	
озеро	 Малая	 Алматинка	 –	 0,000465мг/кг	
и	в	большом	алматинском	канале	(бАК)	–	
0,000124	мг/кг.

В	воде	исследуемых	районов	был	обна-
ружен	азот	аммиака	от	1,05	раза	до	1,25	раз	
при	 этом	 бПК	 составило	 в	 Жетысуйском	
районе	4,2	мг	О2/	литр,	что	выше	предельно	
допустимого	уровня	в	1,1	раза.	Химическое	
потребление	 кислорода	 было	 установле-
но	 в	 исследуемых	 образцах	 воды	от	 32	 до	
160	мг	О2/литр,	при	нормативном	уровне	не	
более	 30.	 Соответственно	 160	мг	 О2/литр,	
который	был	обнаружен	в	озере	Сайран	со-
ставил	 превышение	 в	 5,3	раза,	 что	 свиде-
тельствует	о	наличии	большого	количества	
химических	 загрязнителей	 в	 данной	 воде	

Рис. 2. Результаты исследований воды по химическому потреблению кислорода  
от 32 до 160 мг О2/дм3 при норме не более 30
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при	этом	мутность	воды	составила	4	балла.	
Наличие	в	воде	полихлорированных	бифе-
нилов	свидетельствует	об	органическом	ее	
загрязнении	в	2	из	4	точек.

Таким	 образом,	 рассматривая	 объекты	
окружающей	 среды	 –	 воздуха	 атмосферы	
и	 воды	 водоемов	 нами	 были	 установлены	
химические	 загрязнения,	 свидетельствую-
щие	об	постоянном	техногенном	и	органи-
ческом	воздействии
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ОЦЕНКА РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА ПОЧВЫ 
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Изучив	загрязненность	почвы	пяти	районов	Кызылординской	области:г.Аральск,	п.	Айтеке	би,	п.	Жа-
лагаш,	п.	Жосалы,	п.	Шиелиcтойкими	органическими	загрязнителями	нами	была	установлена	во	всех	из-
учаемых	районах	химическая	контаминация	данными	загрязнителями,	проведенная	путем	ретроспективной	
оценки	в	виде	картограммы.	Цель	исследования:	изучить	химическое	воздействие	на	почвенный	слой	земли	
стойких	органических	загрязнителей.	Материалы	и	методы:	при	проведении	исследований	почвенного	слоя	
земли	всего	было	отобрано	в	изучаемых	районах	Кызылординской	области	в	летнее	время	года	–	176	проб	
почвы,	в	зимнее	время	172	пробы	почвы.	Для	исследований	использовались	газовый	хроматограф	с	капиляр-
ной	колонкой,	определение	диоксинов	и	диоксиноподобных	полихлорированных	бифенилов	проводились	
на	газовом	хроматомасспектрометре	с	квадрапольным	детектором	фирмы	Agilent.	Результаты	и	обсуждения:	
Наименьшее	загрязнение	отмечено	в	п.	Шиили,	где	по	ПХб	оно	составило	–	40	%	(18	из	40	проб),	по	хлорор-
ганическим	пестицидам	–	гамма	ГХЦГ	–	30,0	%	(12	из	40	проб),	а	наибольшее	загрязнение	в	г.	Аральске	–	
100,0	%	по	полихлорированным	бифенилам.	Выводы:	Установлены	и	определены	наиболее	 загрязненные	
участки	Кызылординской	области	методом	картографирования.

Ключевые слова: почва, стойкие органические загрязнители, химическая контаминация, картограмма

EVALUATION OF A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE SOIL  
OF KYZYLORDA REGION

Nazhmetdinova A.S., Sarmanbetova G.K.
RSPE «SPCSEEM» CDR RK, e-mail: kaskadlet@mail.ru

Examining	 soil	 pollution	five	districts	 of	Kyzylorda	 region:	 g.	Aralsk,	 v.	Aiteke,	 v.	Zhalagash,	 v.	Zhosaly,	  
v.	Shieli	Stands	organic	pollutants	we	had	been	established	in	all	regions	studied	chemical	contamination	of	these	
pollutants,	 conducted	by	 retrospective	 assessment	 of	 cartograms.	The	purpose	objective:	 to	 study	 the	 impact	 of	
the	 chemical	 on	 the	 soil	 of	 the	 earth	Persistent	Organic	Pollutants.	Materials	 and	methods:in	 research	 soil	 land	
all	were	selected	in	the	study	areas	of	Kyzylorda	region	in	the	summer	years	–	176	soil	samples,	in	the	winter	of	
172	soil	 samples.	For	 studies	using	a	gas	chromatograph	with	a	capillary	column,	determination	of	dioxins	and	
dioxin-like	PCBs	carried	out	on	the	gas	detector	hromatomasspektrometre	with	kvadrapolnym	company	Agilent.	
Results	and	Discussion:	The	least	contamination	noted	in	v.Shiili,	where	PCBs	it	was	40	%	(18	out	of	40	samples)	of	
organochlorine	pesticides	–	gamma	HCH	–	30,0	%	(12	out	of	40	samples),	and	the	greatest	pollution	in	g	.Aralske–	
100,0	%	of	polychlorinated	biphenyls.	Conclusion:	The	established	and	 identified	 the	most	polluted	areas	of	 the	
Kyzylorda	region	mapping	method.	

Keywords: soil, persistent organic pollutants, chemical contamination, cartogram

От	характера	и	состояния	почвы	в	зна-
чительной	степени	зависят	условия	жизни,	
питания,	 хозяйственной	 и	 промышленной	
деятельности	человека.	

Содержание	 естественных	 макро-	
и	 микроэлементов,	 а	 также	различных	
экзогенных	 химических	 веществ	 (ЭХВ),	
поступающих	в	почву	в	результате	деятель-
ности	 человека,	 определяет,	 с	 одной	 сто-
роны,	 плодородие	 почвы	 и	 питательность	
сельско-хозяйственных	 растений,	 а	 с	 дру-
гой	стороны	–	возможность	при	отсутствии	
или	 избытке	 некоторых	 микроэлементов	
или	ЭХВ	возникновения	ряда	болезней	рас-
тений,	животных,	человека.

В	отличие	от	воды	и	атмосферного	воз-
духа,	 которые	 являются	 лишь	 миграцион-
ными	 средами,	 почва	 является	 наиболее	
объективным	 и	 стабильным	 индикатором	
техногенного	загрязнения.	Она	четко	отра-
жает	эмиссию	загрязняющих	веществ	и	их	
фактического	распределения

Источниками	загрязнения	почвы	являются:	
–	выбросы	 вредных	 веществ	 в	 атмос-

ферный	 воздух	 от	 стационарных	 и	 пере-
движных	источников	загрязнения;

–	полигоны	промышленных	 и	 бытовых	
отходов;	

–	несанкционированные	 свалки	 про-
мышленных	и	бытовых	отходов;	

–	средства	 химической	 защиты	 расте-
ний	и	минеральные	удобрения.	

Наращивание	добычи	нефти	и	газа,	вы-
сокая	 агрессивность	 извлекаемого	 сырья	
влияют	 на	 процессы	 интенсивного	 загряз-
нения	атмосферы,	поверхностных	и	грунто-
вых	вод,	а	через	них	–	почвенного	и	расти-
тельного	покрова,	в	которых	накапливаются	
тяжелые	 металлы,	 нефтепродукты,	 полих-
лорированные	дифенилы	и	диоксины.

Материалы и методы исследования
В	рамках	реализации	программы	«Комплексные	

подходы	 в	 управлении	 здоровьем	 населения	 При-
аралья»	специалистами	РГКП	«НПЦСЭЭиМ»	КЗПП	
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МНЭ	 РК	 в	 текущем	году	 были	 проведены	 исследо-
вания	 226	 проб	 почвы,	 отобранной	 на	 территориях	
изучаемых	 населенных	 мест	 следующих	 регионов	
Кызылординской	области	–	г.	Аральска,	п.	Айтеке	би,	
п.	Жалагаш,	п.	Жосалы,	п.	Шиели	в	летний	и	зимний	
период	 времени.	 В	качестве	 методов	 определения	
остаточных	 количеств	 хлорорганических	 пестици-
дов	–	ДДТ	и	ГХЦГ	использовался	газовый	хромато-
граф	 с	 капилярной	 колонкой,	 при	 этом	 пробоподго-
товка,	 экстракция	 и	 условия	 хроматографирования	
были	использованы	согласно	СТ	РК	2011-2010	«Вода,	
продукты	питания.	Корма	и	табачные	изделия	«Опре-
деление	 хлорорганических	 пестицидов	 хроматогра-
фическими	методами».Определение	диоксинов	и	ди-
оксиноподобных	 полихлорированных	 бифенилов	
проводились	 на	 газовом	 хроматомасспектрометре	
с	квадрапольным	детектором	фирмы	Agilent,	предна-
значенный	для	высокочувствительного	анализа	диок-
синов	и	полихлорированных	дифенилов.

Результаты исследования  
и их обсуждения

Для	составления	картограммы	загрязне-
ния	почвенного	слоя	в	пяти	регионах	Кызы-
лординской	области	–	г.	Аральске,	п.	Айтеке	
би,	п.	Жалагаш,	п.	Жосалы	и	п.	Шиели	пер-
воначально	нами	были	подготовлены	графи-
ки	загрязненности	каждого	региона	за	пери-
од	 с	 2014	 по	 2015	годы,	 которые	 показали	
следующее,	что	по	загрязнению	почвенного	
слоя	земли	из	пяти	населенных	пунктов	ус-
ловно	чистым	можно	назвать	п.	Шиили,	где	
однако	 высокое	 загрязнение	 полихлориро-
ваннымибифенилами	 было	 обнаружено	 на	
территории	 топливных	 складов	 на	 уровне	
0,03	мг/кг	и	0,08	мг/кг,	также	на	уровне	дан-

ных	точек	были	зарегистрированы	положи-
тельные	находки	и	по	диоксинам	на	уровне	
0,0001	мг/кг	 и	 0,0002	мг/кг.	 Всего	 общее	
загрязнение	 по	 ПХб	 в	 п.	 Шиили	 состави-
ло	 –	 40	%	 (18	 из	 40	 проб),	 по	 хлороргани-
ческим	пестицидам	–	гамма	ГХЦГ	–	30,0	%	
(12	 из	 40	 проб),	 а	 высокая	 загрязненность	
почвенного	 слоя	 земли	 по	ПХб	 отмечается	
в	г.	Аральске	(100,0	%),	в	п.	Жосалы	(76,9	%),	
в	п.	Айтеке	би	(63,15	%),	при	этом	получен-
ные	результаты	свидетельствуют	о	их	несо-
отвествии	санитарно-гигиеническим	норма-
тивным	уровням,	так	например	в	г.Аральске	
были	обнаружены	концентрации	в	0,5	мг/кг;	
0,7	мг/кг,	0,01мг/кг	и	0,02	мг/кг	при	предель-
но	–	допустимой	концентрации	для	почвы	по	
полихлорированным	 бифенилам	 0,06	мг/кг.	
При	этом	необходимо	отметить,	что	данные	
находки	по	полихлорированным	бифенилам	
были	 обнаружены	 только	 в	 летнее	 время,	
в	зимнее	время	за	счет	снежного	покрова	от-
бирался	только	снег,	где	уровень	полихлори-
рованных	бифенилов	был	нулевой,	возмож-
но	связан	с	некачественным	отбором	проб.

Высокое	 загрязнение	 почвенного	 слоя	
земли	особенно	полихлорированными	бифе-
нилами	имело	место	и	в	п.	Жосалы	Кызылор-
динской	 области	 ,	 где	 наибольший	 уровень	
был	 зарегистрирован	 на	 отметке	 0,5	мг/кг	
в	районе	железнодорожного	моста	озера	Ка-
раозек	при	ПДК	–	0,06	мг/кг,	в	этой	же	точ-
ке	 были	 обнаружены	 диоксины	 на	 уровне	
0,02	мг/кг,	что	значительно	выше	ДСД	(	допу-
стимой	суточной	дозе)	равной	1	пикограмме.	

Рис. 1. Загрязненность почвы г. Аральска ГХЦГ и ПХБ 
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Рис. 2. Загрязненность почвы пос. Жосалы Кызылординской области 

Рис. 3. Картограмма загрязнения почвы СОЗами Кызылординской области
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На	 участке	 подстанции	 Крек	 была	 за-

регистрирована	 также	 высокий	 уровень	
полихлорированных	 бифенилов	 на	 уровне	
0,1	мг/кг,	что	также	говорит	о	значительном	
превышении	 предельно-допустимой	 кон-
центрации	почвенного	слоя	земли	в	данной	
точке.	Концентрация	диоксинов	в	этой	точ-
ке	составила	0,001	мг/кг.	Таким	образом,	за-
регистрирован	 очень	 высокий	 уровень	 ди-
оксинов	от	0,02	до	0,001	мг/кг,	что	является	
самым	 высоким	 во	 всей	 Кызылординской	
области	 и	 значительный	 уровень	 содержа-
ния	полихлорированных	бифенилов	в	дан-
ных	населенных	местах	Аральского	регио-
на	–	г.	Аральск	и	п.	Жосалы	свидетельствует	
о	неблагоприятной	экологической	ситуации	
в	 данном	 регионе,	 подтверждаемый	 высо-
кой	соматической	заболеваемостью	детско-
го	и	взрослого	населения	со	стороны	эндо-
кринной	 патологии,	 заболеваемости	 кожи	
и	онкологическими	заболеваниями.

Представленная	 на	 рис.	3	 –	 картограм-
ма	 загрязнения	СОЗами	пяти	районов	Кы-
зылординской	 области	 позволяет	 говорить	
о	 неблагоприятной	 экологической	 ситуа-
ции	 всего	 Кызылординского	 региона,	 где	
имеет	место	высокий	уровень	обнаружения	
полихлорированных	 бифенилов	 превыша-
ющий	от	нескольких	до	нескольких	десят-
ка	 раз,	 диоксинов	 и	 хлорорганических	 пе-
стицидов.

Таким	 образом,	 проведенный	 нами	 ре-
троспективный	 анализ	 показывает,	 что	
одним	 из	 сильнейших	 контаминантов	
окружающей	 среды	 является	 почва,	 что	
и	 подтверждают	 результаты	 проведенных	
нами	 исследований,	 которые	 свидетель-

ствуют	 о	 высоком	 загрязнении	 почвенно-
го	слоя	 земли,	 где	нами	были	обнаружены	
хлорорганические	пестициды	–	ГХЦГ,	ДДТ,	
полихлорированные	бифенилы	и	диоксины,	
называемыми	стойкими	органическими	за-
грязнителями,	 являющимися	 глобальными	
планетарными	 загрязнителями	 планеты,	
свидетельствующие	не	только	о	их	несоот-
вествии	 санитарно-гигиеническим	 норма-
тивным	уровням,	 но	 и	 в	 целом	 состоянию	
неблагоприятной	 экологической	 ситуации,	
что	 может	 привести	 и	 приводит	 ко	 мно-
гим	 экологическим	 заболеваниям,	 про-
живающих	 людей	 в	 данных	 регионах,	 что	
подтверждается	 литературными	 данными	
в	частности	раком	молочной	железы,	забо-
леваниями	 кожи,	 бронхиальной	 астмы,	 ле-
гочными	патологиями	и	другие.
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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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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


