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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 519.688

АЛГОРИТМ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
КОМПЛЕКСА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА
Беседин И.И.

Академия ФСО России, Орел, e-mail: bes575757@mail.ru

В статье разработан алгоритм с вычислительной сложностью полиномиального класса для совместно-
го решения задач по нахождению рациональных структуры и состава (плана установки) инженерно-техни-
ческих средств охраны комплекса инженерно-технических средств системы физической защиты промыш-
ленного объекта. Алгоритм основан на численном решении сформированной условной оптимизационной 
задачи по критерию максимум рентабельности синтезируемой системы и обладает высокой надежностью 
и гарантированной сходимостью. С целью снижения вычислительной сложности в заданный критерий вве-
дены дополнительные ограничения на идемпотентность и целочисленность переменных, определяющие 
возможность преобразования (погружения) исходной задачи дискретной оптимизации в нелинейную. При-
менение разработанного алгоритма структурно-параметрического синтеза позволяет повысить рентабель-
ность проектируемого комплекса инженерно-технических средств охраны системы физической защиты 
промышленного объекта в среднем на величину порядка 1,213 раз по сравнению с существующими после-
довательными решениями.

Ключевые слова: алгоритм, структурно-параметрический синтез, система физической защиты

ALGORITHM FOR STRUCTURAL-PARAMETRIC SYNTHESIS OF THE 
ENGINEERED PHYSICAL SECURITY SYSTEM OF INDUSTRIAL FACILITIES

Besedin I.I.
AcademyFSO of Russia, Orel, e-mail: bes575757@mail.ru

An algorithm with a polynomial computational complexity classes for collaborative problem solving to fi nd a 
rational structure and composition of the plan (installation) Engineering and technical protection of the complex of 
technical means of physical protection of industrial facilities in the article developed. The algorithm is based on the 
numerical solution of the optimization problem conditional formed by high profi tability and the synthesized system 
has high reliability and guaranteed convergence. In order to reduce the computational complexity of the specifi ed 
criterion imposed additional restrictions on the idempotent and integer variables that determine the ability to convert 
(immersion) of the original problem into a nonlinear discrete optimization. The use of the algorithm of structural and 
parametric synthesis can improve the profi tability of the projected complex of technical means of protection of the 
physical protection of the site, on average by about 1,213 times compared to existing serial solutions.

Keywords: algorithm, structural-parametric synthesis, physical security system

Согласно [1], основным этапом проек-
тирования современных систем физической 
защиты (СФЗ) является стадия концепту-
ального проектирования СФЗ промышлен-
ного объекта. При этом одной из главных 
задач концептуального проектирования вы-
ступает обоснование и выбор рациональ-
ных структуры и состава разрабатываемого 
комплекса инженерно-технических средств 
(КИТС) СФЗ промышленного объекта, по 
сути определяющих решение задач по на-
хождению [10]: 

1) топологии, задающей расстановку 
и смежность между узлами комплекса (под-
ступами к объекту N1, рубежами защиты N2 
и охраняемыми зонами N3) с учетом огра-
ничения на существование путей (доступа) 
от подступов до объекта к определенным 
зонам охраны; 

2) плана установки на рубежах защиты 
различных инженерно-технических средств 
охраны (ИТСО).

Цель статьи заключается в разработке 
алгоритма структурно-параметрического 
синтеза КИТС СФЗ промышленного объ-

екта. Необходимо отметить, что настоящая 
статья является продолжением работы [11], 
и полноценное понимание изложенных 
здесь результатов затруднительно без пред-
варительного ознакомления с указанной пу-
бликацией.
Формальная постановка задачи синтеза

В [11] сформирована математическая 
модель КИТС СФЗ, позволяющая задать 
аналитическую зависимость между рен-
табельностью синтезируемого КИТС СФЗ 
(показателем эффективности) и структур-
но-функциональными свойствами, харак-
теризующими: структуру, определяющую 
топологические связи между подступами 
к объекту, рубежами защиты и охраняемы-
ми зонами; различные способы преодоле-
ния рубежей защиты; разнородность ИТСО 
по принципу действия, обеспечивающих 
разноэффективный уровень защиты рубежа 
от конкретных способов его преодоления; 
стоимость ИТСО; ограничение на допусти-
мую стоимость устанавливаемых ИТСО, 
необходимых для решения задачи по на-
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хождению рациональных топологий КИТС 
СФЗ и плана установки на рубежах защи-
ты различных ИТСО. Согласно заданным 

в [11] представлениям, обобщенный крите-
рий эффективности КИТС СФЗ определяет-
ся в виде

  (1)

где  – множество неотрицательных це-
лых чисел: {0, 1, 2, ...}; Сp – суммарная стои-
мость ИТСО по их установки, эксплуатации 
и т.д.; Ψ(X, Y, T) – функция, преобразующая 
пространство матриц управляющих пере-
менных, характеризующих топологическую 
структуру ,  и со-

став (план установки ИТСО) , 
в выходной параметр – обратную величину 
суммарного вероятного уровня ущерба (ри-
ска) КИТС СФЗ. Матрицы управляющих 
переменных X и Y определяют «…соответ-
ствующие элементы матриц инцидентности 
для прямого Hin и обратного Hout потоков 
синтезируемой структуры СФЗ» [11]. Эле-
менты матрицы T характеризуют количе-
ство устанавливаемых на i2-м рубеже защи-
ты p-х типов ИТСО.

В общем виде сформированная задача 
синтеза (1) в [11] относится к классу за-
дач дискретной оптимизации [7]. При этом 
в связи с различием областей определения 
значений элементов матриц управляющих 
переменных ,  
и многомерностью оптимизируемой целе-
вой функции (1) совместное решение задач 
структурного и параметрического синте-
за КИТС СФЗ промышленного объекта за 
полиномиальное время с использованием 
известных подходов не представляется воз-
можным, поскольку использование класса 
комбинаторных алгоритмов для решения 
подобных дискретных задач порождает 
значительную вычислительную сложность. 
Принципиальным результатом исследова-
ния таких задач является понятие полной 
задачи [9]. 

Последовательное решение задач по 
1) нахождению рациональной структу-

ры КИТС СФЗ на заданном исходном плане 
установки ИТСО T*, определяемой 

; 

2) оптимизации плана установки ИТСО 
(параметров КИТС СФЗ) на рубежах защиты 

с учетом найденной на первом этапе раци-
ональной структуры, – теоретически обес-

печивает существенное снижение вычисли-
тельных затрат. 

Однако наряду с относительным умень-
шением вычислительной сложности после-
довательное решение задач синтеза не по-
зволяет: 

1) определить точку
, 

соответствующую глобальному оптимуму 
целевой функции (1); 

2) решить вопрос о корректности выбо-
ра исходного плана установки ИТСО T* на 
первом этапе решения задачи синтеза; 

3) произвести решение задачи структур-
ного и параметрического синтеза за поли-
номиальное время.

Для уменьшения вычислительной слож-
ности расширим класс используемых ал-
горитмов при решении общей задачи (1) 
структурно-параметрического синтеза. 
Другими словами, представим исходную 
комбинаторную задачу как общую задачу 
нелинейного программирования, т.е. по су-
ществу используем условный подход, идея 
которого указана в [6] и основана на поли-
номиальной сводимости языка  (  – 
алфавит языка L1) исходной дискретной 
оптимизационной задачи к языку  – 
непрерывной ( – множество веществен-
ных чисел). Достаточным условием поли-
номиальной сводимости L1∞L2, согласно [6] 
является существование функции реализа-
ции такой сводимости , удовлет-
воряющей условиям:

1. Существует детерминированная од-
нолинейная машина Тьюринга, вычисляю-
щая f с временной сложностью, ограничен-
ной полиномом.

2. Для любого , x  L1 в том и толь-
ко том случае, если f(x)  L2.

Существенная важность понятия поли-
номиальной сводимости, необходимой для 
формирования полиномиального алгорит-
ма структурно-параметрического синтеза 
КИТС СФЗ, следует из леммы, описанной 
и доказанной в [6]: «Лемма. Если L1∞L2, 
то из L2  P следует, что L1  P. (Эквива-
лентно утверждение: из L2  P следует, что 
L1  P)».
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С этой целью определим функции f1(x) 

и f2(x), удовлетворяющие двум указанным 
условиям и реализующие полиномиаль-
ную сводимость  для эле-
ментов матриц управляющих переменных 

 и , т.е. структур-

ный синтез, и  для элементов 
матриц , т.е. параметрический 
синтез.

Для задания функции f1(x), определяю-
щей отображение , использу-
ем свойство идемпотентности [7]: x2 = x, до-

пускающее булевость переменной x (x = 0 
или 1). Функцию f2(x), задающую отображе-
ние , представим с помощью 
введения в исходную задачу (1) дополни-
тельных целочисленных ограничений, за-
писанных с помощью элементарных три-
гонометрических функций, к примеру [12], 
sin(π∙x) = 0.

Применение подобных представлений 
позволяет изменить класс исходной опти-
мизационной задачи (1) c дискретной на 
нелинейную и преобразовать формальную 
постановку структурно-параметрического 
синтеза КИТС СФЗ к виду

  (2)

с учетом ограничений [11]:

  (3)

  

     (4)
и дополнительных ограничений на буле-
вость и целочисленность переменных:

        (5)

        (6)

     

     (7)
В выражениях (3), (4)  – макси-

мально допустимая стоимость ИТСО 
(установка, эксплуатация и т.д.); 

 – матрица до-

стижимости для всех возможных путей 
кратности от 1 до R.

Таким образом, целочисленная задача 
(1) преобразована в общую задачу нели-
нейного программирования (2)–(7) путем 
введения дополнительных ограничений 
(5)–(7). Такая ситуация обусловливает воз-
можность решения сформированной не-
линейной задачи с использованием релак-
сационных градиентных методов [4] при 
минимальном количестве предположений. 

Однако многомерность оптимизируемой 
целевой функции, где число переменных 
определяется как 2∙M∙N + N2∙P (M и N – чис-
ло ребер и вершин в исходном графе [11] 
соответственно), приводит к росту вычис-
лительных затрат при решении задачи мето-
дами градиентной оптимизации первого по-
рядка (градиентный спуск, наискорейший 
спуск, сопряженных градиентов Флетче-
ра‒Ривса, Полока‒Райбера и др.). Повыше-
ние скорости сходимости алгоритма воз-
можно обеспечить применением методов 
оптимизации второго порядка (Ньютона, 
Ньютона-Рафсона, Марквардта, Левенбер-
га‒Марквардта и др.). Однако использова-
ние последних накладывает более жесткие 
требования на определение начальных при-
ближений оптимизационного алгоритма. 
Это связано с тем, что методы второго по-
рядка являются менее устойчивыми, чем, 
например, методы сопряженных градиентов, 
и имеют тенденцию «застревать» в локаль-
ных минимумах [4], а также требуют боль-
ших вычислительных затрат на единичной 
итерации, связанных с необходимостью вы-
числения матрицы вторых частных произво-
дных (матрицы Гессе) и ее обращения (псев-
дообращения) [4, 7]. С целью устранения 
указанного противоречия между высокой 
скоростью сходимости, достигаемой мето-
дами второго порядка, и устойчивостью, 
обеспечиваемой методами сопряженных 
градиентов, согласно [12] приведем сфор-
мированный критерий (2) с учетом поло-
жений теории геометрии центров масс [3] 
и представлений, заданных в [2], к виду

  (8)
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где Ω(X, Y, T) – векторная функция, обрат-
ная величине действительного риска раз-
мерности N, элементы которой задают веро-
ятность защиты от угрозы i-х узлов КИТС 
СФЗ с учетом воздействий ИТСО (субъек-
тов защиты) на злоумышленника (субъект 
угрозы) [11];  – значимость i3-х охраняе-
мых зон.

Сформированная целевая функция (8), 
отражающая критерий максимума момен-
тов инерции, в соответствии с [2] позволяет 
повысить скорость сходимости алгоритма 
структурно-параметрического синтеза при 
использовании градиентных методов с пе-
ременной метрикой, обусловленное сниже-
нием ранга матрицы Гессе за счет увеличе-
ния линейной зависимости ее строк.
Алгоритм структурно-параметрического 

синтеза КИТС СФЗ
Ввиду многомерности оптимизируе-

мой целевой функции (8); наличия боль-
шого числа ограничений, накладываемых 
на переменные; периодичности функций-
ограничений, эффективность работы ал-

горитма существенно зависит от выбора 
начальных приближений. В этой связи по-
иск начальных приближений переменных 
{X*, Y*, T*} предлагается осуществить пу-
тем следующей поэтапной декомпозиции: 

1) решить задачу параметрического син-
теза для топологии, заданной полносвязным 
графом ;

2) на основе сформированного плана 
установки ИТСО определить структуру 
КИТС СФЗ ; 

3) осуществить оптимизацию плана уста-
новки ИТСО  
с учетом найденной рациональной структу-
ры, что обусловливает необходимость раз-
работки частных алгоритмов параметриче-
ского и структурного синтеза КИТС СФЗ 
промышленного объекта.

В общем виде задача параметрического 
синтеза КИТС СФЗ промышленного объек-
та сводится к нахождению оптимума целе-
вой функции:

  (9)

с учетом ограничений (3), (7).
Максимизация сформированной целевой функции F1(T) с учетом ограничений в виде 

равенств и неравенств произведена на основе метода штрафных функций [4] путем сведе-
ния задачи условной максимизации к решению последовательности задач поиска безуслов-
ного максимума вспомогательной функции:

 , (10)

где P1(rk, T) – штрафная функция; rk – коэф-
фициент штрафа.

На каждой k-й итерации осуществля-
ется поиск точки с координатами , 
доставляющей максимум вспомогательной 
функции f1(rk, T) при заданном параметре 

штрафа rk методом сопряженных гради-
ентов с переменной метрикой Дэвидона–
Флетчера–Пауэлла, стратегия которого под-
робно рассмотрена в [4].

Задача структурного синтеза КИТС СФЗ 
промышленного объекта сводится к нахож-
дению оптимума целевой функции:

  (11)

с ограничениями (4)–(6).
Нахождение условного экстремума 

(11) выполнено по аналогии с решением 
задачи параметрического синтеза мето-

дом штрафных функций на каждой ите-
рации штрафа [4], при этом безусловная 
вспомогательная целевая функция задана 
в виде
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  (12)

с осуществлением решения безуслов-
ной задачи (13) на каждой k-й итера-
ции штрафа методом Дэвидона–Флетче-
ра–Пауэлла.

Решение задачи структурно-параме-
трического синтеза КИТС СФЗ, задан-

ной в виде целевой функции (8) с учетом 
ограничений (3)–(7), выполнено методом 
штрафных функций, при этом вспомо-
гательная функция задана в виде разно-
сти целевой Θ(X′, Y′, T) (8) и штрафной 
P(rk, X′, Y′, T) функций:

  (13)
Для оценки эффективности работы 

предложенного алгоритма проведен ряд 
вычислительных экспериментов, в ходе 
которых произведен анализ результативно-
сти разработанного алгоритма и вычисли-
тельной сложности. В связи с выбранным 
критерием эффективности КИТС СФЗ 
промышленного объекта (1), заданным 
по правилу «отношения максимума защи-
щенности (минимум риска) и минимума 
стоимости», для оценки результативности 
решения определим рентабельности син-
тезируемого КИТС СФЗ промышленного 
объекта по алгоритмам: 

1) параметрического синтеза, предло-
женного в [12]; 

2) последовательного параметрического 
и структурного синтеза; 

3) раздельного синтеза по схеме «параметри-
ческий-структурный-параметрический синтез»; 

4) структурно-параметрического синтеза 
в рамках проведения математико-алгоритми-
ческого эксперимента. В результате оценки 
получен график зависимости рентабельно-
сти синтезируемого по указанным алгорит-
мам КИТС СФЗ промышленного объекта от 
числа узлов, задающих максимальное коли-
чество рубежей защиты N2 (рисунок, а).

                               а                                                                               б
Оценка эффективности разработанного алгоритма структурно-параметрического синтеза 

КИТС СФЗ, включающая определение:
а – зависимости рентабельности синтезируемого КИТС СФЗ промышленного объекта от числа 

рубежей защиты N2; б – асимптотической оценки вычислительной сложности

В [8] для расчета вычислительной слож-
ности используется «O оценка» сложности 
алгоритмов, определяющая функцию g(N) 
порядка роста времени работы алгоритма. 
Определение вычислительной сложности 
сформированных алгоритмов производи-

лось путем их реализации на языке про-
граммирования С++ в интегрированной 
среде программирования CodeGear RAD 
Studio XE2 с последующим проведени-
ем ряда вычислительных экспериментов, 
определяющих время работы алгоритма на 
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«наихудший случай» [8] для погрешности 
вычислений ε = 10–7 на ЭВМ с характери-
стиками: Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.60 GHz, 
3.60 GHz; 2 Gb ОЗУ; жесткий диск 200 Gb. 
Результаты экспериментов для разработан-
ного алгоритма представлен на рисунке, б 
(N – общее количество элементов синтези-
руемого комплекса).

Выводы
Таким образом, разработанный алго-

ритм структурно-параметрического синте-
за с учетом представлений, предложенных 
в [11], реализует совместное решение по на-
хождению рациональных топологической 
структуры и состава КИТС СФЗ. При этом 
совместное решение позволяет повысить 
рентабельность проектируемой системы 
в среднем на величину порядка 1,213 раз 
по сравнению с существующими последо-
вательными решениями. В общем случае 
применение идемпотентных x2 = x и цело-
численных sin(π∙x) = 0 ограничений в клас-
се подобных задач синтеза позволяет осу-
ществить преобразование комбинаторной 
постановки (1) в общую задачу нелинейно-
го программирования (2). Представленные 
экспериментальные результаты по оценке 
вычислительной сложности (см. рисунок, б) 
разработанного алгоритма подтверждают, 
что предложенный в статье подход к реше-
нию задачи структурно-параметрического 
синтеза позволяет значительно снизить вы-
числительные затраты на поиск рациональ-
ных структуры и состава КИТС СФЗ. Сле-
дует отметить, что для решения подобных 
задач нелинейного программирования (2) 
с учетом ограничений (3)–(7) применение 
метода множителей Лагранжа [4] является 
нецелесообразным. Это объясняется тем, 
что введение дополнительных переменных, 
сводящих целевую функцию и ограниче-
ния в виде равенств и неравенств в общий 
полином Лагранжа, приводит к резкому 
увеличению числа переменных в итоговой 
безусловной оптимизационной задаче. По-
следнее обусловливает существенное по-
вышение вычислительных затрат и опре-
деляет сложность процедуры поиска его 
начальных приближений. Такая ситуация 
обусловливает предпочтительность исполь-
зования метода штрафных функций.
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АСПЕКТЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЩЕПЫ И ОСВЕТЛЕНИИ БЕЛОГО ЩЕЛОКА 

В ПРОИЗВОДСТВЕ СУЛЬФАТНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Васильев С.Б., Жилин В.А.

ФББОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», 
Петрозаводск, e-mail: servas@psu.karelia.ru

Цель работы – обзор аспектов ресурсосбережения при получении технологической щепы и обосно-
вание рекомендаций по интенсификации процесса осветления белого щелока в производстве сульфатной 
целлюлозы. Результаты работы ориентированы на применение в целлюлозно-бумажной промышленности. 
Приведен краткий обзор ранее выполненных исследований в данной области. Разработана методика рас-
чета, применение которой позволило определить границы эффективного применения однокамерных и двух-
камерных установок для осветления белого щелока. Расчеты и экспериментальные исследования показали, 
что слой осветления имеет толщину примерно 1,00 м, слой осаждения – 1,00 м, промежуточный слой – 
0,25…0,40 м, слой осадка – 1,00…2,00 м. Поэтому высота однокамерного осветлителя от днища до уровня 
отбора осветленного щелока должны быть не менее 3,50 м. Адекватность методики расчета проверена экс-
периментально. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, щепа, балансы, сульфатный процесс, белый щелок, осветление

RESOURCE-SAVING ASPECTS OF CHIPPING AND CLARIFICATION 
OF WHITE LIQUOR IN THE PRODUCTION OF SULPHATE PULP

Vasilyev S.B., Zhilin V.A.
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, e-mail: servas@psu.karelia.ru

The purpose of the study was to the analysis of aspects resource-saving at chipping and justifi cation of 
recommendations for process intensifi cation clarifi cation of white liquor in the production of sulphate pulp. The 
results of the work focused on applications in the pulp and paper industry. A brief review of previous research in this 
area is given. We proposed the method of calculation, the use of which is allowed to determine the boundaries of 
the effective application of single-chamber and dual chamber systems for clarifi cation of white liquor. Calculations 
and experiments showed that the clarifi cation layer has a thickness of about 1,00 m, the layer deposition – 1,00 m, 
an intermediate layer – 0,25...0,40 m, the layer of sludge – 1,00...2,00 m. Therefore the height of the single-chamber 
from the bottom of the clarifi er to the level of qualifi cation of clarifi ed liquor must not be less than 3,50 m adequacy 
calculation method is experimentally verifi ed. 

Keywords: resource saving, wood chips, pulpwood, kraft-process, white liquor, clarifi cation

Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность является крупнейшим потребителем 
круглых лесоматериалов, которые подвер-
гаются комплексной переработке [15]. Со-
временные требования к качеству продук-
ции и рациональному природопользованию 
предопределяют актуальность исследова-
ния всех аспектов производства целлюлозы. 

Круглые лесоматериалы подвергаются 
раскрою на отрезки длиной 1,2 м, называ-
емые балансами. Влияние технологии рас-
кроя балансовой древесины на фракцион-
ный состав щепы исследовано в работах 
[2, 12]. Наличие короткомеров (отрезков 
длиной менее 0,8 м) в потоке балансов, по-
ступающих на окорку в корообдирочный 
барабан, а после него в рубительную маши-
ну, приводит к потерям древесины и к сни-
жению качества щепы [11]. Одна часть по-
терь в виде лома и отщепов образуется при 
окорке балансов [6]. Практика и результаты 
численного моделирования [3, 7] указыва-
ют на возможность уменьшения потерь, но 
не на полное их исключение. Часть потерь 
в виде некондиционных крупных и мелких 
древесных частиц образуется при измельче-

нии балансов в рубительной машине. Изъ-
ятие короткомеров из общего потока балан-
сов позволяет уменьшить эти потери [12]. 
Техническое решение рольганга, обеспе-
чивающего интенсификацию сортировки 
транспортируемых лесоматериалов по дли-
не, предложено в [16]. Применение этого 
решения позволяет реализовать некоторые 
возможности ресурсосбережения [11, 10].

Однако полностью избавиться от ко-
роткомеров не удаётся, поскольку любой 
баланс на финишной стадии измельчения 
в рубительной машине неизбежно превра-
щается в короткомер. Моделирование этой 
ситуации впервые рассмотрено в статье [1]. 
Измельчение короткомеров в существую-
щих рубительных машинах служит одной 
из причин появления избыточно крупных 
и мелких частиц в щепе. Если избыточно 
крупные частицы древесины поступают на 
варку целлюлозы, то появляются так на-
зываемые непровары целлюлозы. Мелкие 
же частицы поглощают большое количе-
ство реактивов и также ухудшают качество 
целлюлозы. Чтобы получить технологиче-
скую щепу [10], измельченная древесина 
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на сортировочной установке разделяется 
на фракции по критерию крупности частиц 
[17]. Щепа на выходе из рубительной ма-
шины представляет собой полидисперсный 
сыпучий материал. Математическая модель 
процесса фракционирования полидисперсно-
го сыпучего материала методом рассева пред-
ложена в [5, 14]. Техническое решение для 
реализации этих теоретических результатов 
предложено в установке по патенту [15].

Технологическая щепа [10], являясь 
продукцией древесно-подготовительной 
стадии, используется в качестве основного 
сырья на очередной стадии производства 
целлюлозы. Щепа поступает на термохи-
мическую обработку с целью делигнифика-
ции и получения целлюлозы. В настоящее 
время целлюлозу производят, как правило, 
используя сульфатный процесс (крафт-
процесс). Основная стадия этого процесса, 
сульфатная варка, заключается в обработке 
древесной щепы белым щёлоком – водным 
раствором, который содержит гидроксид на-
трия, сульфид натрия и другие соли натрия. 
В процессе варки состав белого щёлока 
существенно меняется – концентрация щё-
лочи уменьшается, в растворе появляются 
органические соединения и натриевые соли 
неорганических и органических кислот, что 
более подробно рассмотрено в [17]. Досто-
инства сульфатного метода: возможность 
использования щепы практически всех 
пород древесины; высокие механические 
свойства сульфатной целлюлозы; возмож-
ность регенерации щелочи, расходуемой на 
варку целлюлозы. 

Далее рассматриваются вопросы со-
вершенствования технологии осветлении 
белого щелока в производстве сульфатной 
целлюлозы.

Материалы и методы исследования
При регенерации щелочи самым продолжитель-

ным является процесс осветления щелоков [4, 17]. 
Для осветления щелоков часто используется метод 
осаждения и соответствующее оборудование (освет-
литель). В целях совершенствования осветлителей 
был выполнен комплекс исследований [4].

Известно, что в осветлителе можно выделить 
определённые слои, различающиеся содержанием 
твердых веществ и протекающими в них процессами: 
слой осадка, слой осаждения, слой осветления, а так-
же промежуточные слои [13, 19, 21]. Баланс исходной 
суспензии , осветленного щелока  и шлама 

 (м3/ч) в некотором i-м слое может быть представ-
лен следующим уравнением:
   (1)

Масса твердых веществ, проходящих через i-й 
слой, равна их массе в исходной суспензии и в удаля-
емом шламе:

   (2)

где Qисх и Qшл– соответственно расход подаваемой 
в осветлитель суспензии и расход откачиваемого 
из осветлителя шлама, м3/ч; Ci, Cисх и Cшл – концен-
трации твёрдого вещества (кг/м3) соответственно 
в i-м слое, в исходной суспензии и в шламе.

Из (1) и (2) найдем

  (3)
Для предотвращения уноса твердой фазы вос-

ходящими потоками жидкости необходимо, чтобы 
в любой области слоя осаждения величина Qосв/S не 
превышала скорости осаждения твердой фазы 
[9, 13], где S – площадь осаждения, м2. Если в (3) 
подставить взамен  максимально допустимое его 
значение, равное , то получим максимально до-
пустимое значение удельного расхода исходной су-
спензии Qисх/S, при котором имеет место баланс в лю-
бом i-м слое:

   (4)
Выражение (4) определяет максимально воз-

можный удельный расход исходной суспензии, такой, 
чтобы в i-й области соблюдалось равновесие и не воз-
никло уноса твердого вещества с осветлённым щёло-
ком. Для расчета производительности осветлителя 
вычисляют допустимый расход исходной суспензии 
(4) для каждого i-го слоя зоны осаждения. Минималь-
ное из этих значений определяет производительность 
аппарата, соответствующий слой будет лимитирую-
щим слоем.

При вычислении производительности осветли-
теля необходимо в (4) подставить скорости осажде-
ния, соответствующие всем значениям концентраций 
в зоне осаждения. Для расчетов были использованы 
данные экспериментов по отстаиванию суспензий 
белого щелока различных концентраций. Процессу 
стесненного осаждения соответствует интервал кон-
центраций от 10 до 260 г/л. При меньших концентра-
циях происходит свободное осаждение (ωoc = const), 
которому соответствует зона осветления. При боль-
ших концентрациях наблюдается сгущение, флокулы 
шлама соприкасаются, деформируются и частично 
разрушаются. Эмпирические зависимости скорости 
ωoc (мм/мин) от концентрация твёрдых веществ в су-
спензии c (г/л) имеют вид

 ωoc = 69,77·(1,025)–c, при 10 г/л ≤ c ≤ 100 г/л;  (5)
 ωoc = 8,72 – 0,0272c, при 100 г/л ≤ c ≤ 260 г/л.  (6)

Результаты исследования 
и их обсуждение

Расчет величины Qисх/S (4) выполнен для 
Сi = 80…260 г/л, Cисх = 80…150 г/л и Cшл, 
равного 400 и 500 г/л. В (4) подставлялись 
данные о скорости (5) и (6). Зависимость 
Qисх от Cисх монотонно убывающая. Зависи-
мость Qисх/S от Сi имеет ряд экстремумов, 
два из которых находятся в рабочем диа-
пазоне: при Сi = 100 г/л и при Сi = 260 г/л. 
В зоне осаждения Сi ≥ Cисх. Например, если 
Cисх = 150 г/л и Cшл = 500 г/л, то в лимити-
рующем слое Сi = 260 г/л.

В многокамерных осветлителях отбор 
осветленного щелока распределяется меж-
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ду всеми камерами, нагрузка на верхнюю 
часть зоны осаждения в каждой из камер 
уменьшается. Нагрузка на нижнюю часть 
зоны осаждения не снижается, так как весь 
шлам перетекает из камеры в камеру. При-
менение таких осветлителей целесообраз-
но, если лимитирующей оказывается верх-
няя часть зоны осаждения.

Адекватность результатов моделирова-
ния подтверждена в экспериментах [4].

Результаты работы не противоречат дан-
ным других авторов [20, 22].

Заключение
Результаты работы показали, что для ос-

ветления белого щелока при концентрации 
взвеси более 100 г/л целесообразно исполь-
зовать однокамерные осветлители, а при 
меньших концентрациях – двухкамерные 
осветлители.

Согласно полученным данным, слой 
осветления имеет толщину примерно 
1,00 м, слой осаждения – 1,00 м, проме-
жуточный слой – 0,25…0,40 м, слой осад-
ка – 1,00…2,00 м. Поэтому высота однока-
мерного осветлителя от днища до уровня 
отбора осветленного щелока должна быть 
не менее 3,50 м. Погружение трубы, пода-
ющей исходную суспензию, должно состав-
лять 2 м.

Применение полученных результатов на 
целлюлозно-бумажном комбинате позволи-
ло на 25 % повысить производительность 
однокамерных осветлителей [4].
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

В ФАКТОРНОМ АНАЛИЗЕ
Дургарян И.С., Лясковская И.В., Пащенко А.Ф., Пащенко Ф.Ф.

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва, e-mail: feodor@ipu.ru

Использование корреляционных функций для нелинейных стохастических систем, а также для систем, 
на входах которых действуют сигналы с нелинейной структурой, часто не приводит к желательным резуль-
татам. Корреляционные функции не являются исчерпывающими характеристиками связи между случайны-
ми процессами и могут обращаться в нуль даже тогда, когда существует детерминированная зависимость 
между входным и выходным процессами системы. Работа посвящена состоятельному методу, основанному 
на использовании обобщенных корреляционных и дисперсионных функций. В работе рассматривается ста-
тический многомерный объект, выходная переменная которого зависит от вектора наблюдаемых входных 
факторов и вектора ненаблюдаемых или наблюдаемых с большим запаздыванием входных факторов. В по-
становке задачи и при выводе конечных результатов предполагалось, что прогнозируемые входные факторы 
зависят от разных векторов косвенных показателей.

Ключевые слова: предикторные факторы, корреляционный момент, дисперсионные функции, прогнозируемые 
факторы 

APPLICATION OF THE MULTISTAGE IDENTIFICATION METHOD 
IN THE FACTOR ANALYSIS

Durgaryan I.S., Lyaskovskaya I.V., Pashchenko A.F., Pashchenko F.F.
Institute of Control Sciences, Moscow, e-mail: feodor@ipu.ru

Use of correlation functions for nonlinear stochastic systems, and also for systems on inputs of which signals 
with nonlinear structure are acting, often doesn’t lead to desirable results. Correlation functions are not exhaustive 
characteristics of dependence between random processes and can turn into zero even when there is a determined 
dependence between input and output system’s processes. Paper is devoted to the consistent method based on use 
of generalized correlation and variance functions. In current work the static multidimensional object is considered, 
output variable of which depends on a vector of observable input factors and a vector of unobservable or observable 
with large delay input factors. In a problem defi nition and at a conclusion of the fi nal results it was supposed that 
predicted input factors depend on different vectors of indirect indicators.

Keywords: predictive factors, correlation moment, variance functions, predicted factors

Известно, что для нелинейных стоха-
стических систем, а также для систем, на 
входах которых действуют сигналы с не-
линейной структурой, использование кор-
реляционных функций часто не приводит 
к желательным результатам, поскольку 
корреляционные функции не являются ис-
черпывающими характеристиками связи 
между случайными процессами [4, 5] и мо-
гут обращаться в нуль даже тогда, когда су-
ществует детерминированная зависимость 
между входным и выходным процессами 
системы.

Для устранения негативных явлений, 
возникающих в этих случаях, предлагается 
использовать аппарат дисперсионных функ-
ций [4, 5].

Однако, как показано в [2, 3], диспер-
сионные меры связи хотя и являются более 
мощным статистическим аппаратом, чем 
корреляционные функции, также как и кор-
реляционные функции не являются состоя-
тельными мерами связи между случайными 
процессами. Поэтому в работе предлагает-
ся состоятельный метод, основанный на ис-
пользовании обобщенных корреляционных 
функций и функциональной корреляции 
и идеях статистической линеаризации.

Метод многоступенчатой 
идентификации

Рассмотрим линейный статический 
многомерный объект, выходная переменная 
Y которого зависит от вектора наблюдаемых 
входных факторов  и век-
тора ненаблюдаемых или наблюдаемых 
с большим запаздыванием входных факто-
ров Z = (Z1, ..., Zm). Согласно поставленной 
задаче, будем предполагать, что значения 
ненаблюдаемых входных факторов Z1, ..., 
Zm, соответствующие синхронным значени-
ям сигнала на выходе объекта, достаточно 
хорошо представляются в виде некоторых 
функций от наборов косвенных показателей 
или же процессами авторегрессии. 

Ввиду того, что процесс авторегрессии 
является частным случаем регрессии од-
ного случайного процесса относительно 
других случайных процессов, будем счи-
тать в дальнейшем, что значения ненаблю-
даемых входных переменных представимы 
в виде функций от некоторых наборов на-
блюдаемых косвенных показателей. 

Как известно, наилучшим приближени-
ем зависимой случайной величины через 
независимые переменные в смысле кри-
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терия минимума средней квадратической 
ошибки является условное математическое 
ожидание. Поэтому будем полагать, что не-
наблюдаемые (наблюдаемые с запаздыва-
нием) входы Z1, ..., Zm достаточно хорошо 
представляются своими условными матема-
тическими ожиданиями относительно век-
торов косвенных показателей  т.е. 

  (1)

Ограничения типа линейности на ре-
грессию  не накладыва-
ются. 

Ненаблюдаемые входы Z1, ..., Zm, про-
гнозируемые с помощью уравнений (1), 
будем называть факторными переменными, 
а уравнения (1) – промежуточными факто-
рами. Факторы Z1, ..., Zm, используя терми-
нологию предикторного управления, можно 
называть предикторными факторами.

Частными случаями уравнения (1) явля-
ются уравнения линейной регрессии: 

Уравнения регрессий (1) можно полу-
чить, используя известные методы.

Выбор наборов косвенных переменных 
для прогноза соответствующих ненаблюда-
емых параметров осуществляется на основе 
алгоритмов выбора информативных перемен-
ных методов факторного анализа. В наборы 
косвенных переменных могут входить и на-
блюдаемые входные факторы –  и наоборот. 

Уравнение основной математической 
модели для прогнозирования выходной 
переменной объекта будем искать в классе 
линейных моделей вида 

  (2)

где b0, bi, i = 1, ..., n, ..., n + m – неизвестные 
параметры.

При решении практических задач во 
многих случаях удобнее пользоваться нор-
мированными статистическими характери-
стиками анализируемых случайных величин 
и процессов. При этом упрощаются вычис-
ления и становится более наглядным анализ 
влияния отдельных входных факторов на 
прогнозируемую выходную величину.

Выразим все переменные и зависимо-
сти между ними в стандартизованном мас-
штабе по формулам 

  

 

.

 (3)

При этом уравнение модели (2) примет 
вид 

 , (4)

где  – коэффициенты стандартизирован-
ной модели ‒ находятся из условия квадра-
тичного минимума функционала 

  (5)

которое приводит к системе из n + m линей-
ных уравнений относительно n + m неиз-
вестных параметров модели (4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

где    i, j = 1, ..., 
n – коэффициент корреляции между случай-
ными величинами Xi, Xj;  – коэффициент 
корреляции между Xi и Y; 
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– нормированные значения соответствую-
щих дисперсионных функций; 

 – корреляционный мо-
мент случайных величин Xiи Xj, а  – корре-

ляционный момент между сигналами на вы-
ходе и i-м входе объекта; ; 

 – различные типы диспер-
сионных функций (моментов).

Решение системы (6) может быть запи-
сано в виде

    i = 1, ..., n + m, (7)
где

   (8)

– определитель системы (6);  – определи-
тель, получающийся из  заменой в нем со-
ответствующего столбца столбцом свобод-
ных членов системы (6).

В (8) T – знак транспонирования, а ма-
трицы K, θ и θ*равны 

 

.

При записи определителя  в форме (8) 
учтено то обстоятельство, что матрицы си-
стемы уравнений (6), а также матрицы K  
и θ*являются симметричными. Этот факт 
легко следует из определений и свойств кор-
реляционных и дисперсионных функций. 

Следует заметить, что матрица системы 
(6) отличается от корреляционной матри-
цы системы нормальных уравнений, полу-
чающейся в результате применения МНК 
к стандартной задаче идентификации тем, 

что ее элементами являются не только ко-
эффициенты корреляции, но и нормирован-
ные дисперсионные функции, а на главной 
диагонали, кроме единиц, стоят элемен-
ты . Дело в том, что нормирован-
ная взаимная дисперсионная функция  
равна единице в том и только том случае, 
когда между случайными величинами Z и 

 существует точная функцио-
нальная зависимость. Очевидно, что при 
решении практических задач надо стре-
миться к тому, чтобы мера определенности 
прогноза случайной величины Z при помо-
щи набора косвенных показателей ξ1, ..., ξk 
была близка к единице, т.е. . 

Используя матричные обозначения, 
уравнение модели представим в виде
 YM = VB, (9)

где  – [N×1] матрица значений 

выходной переменной модели; N – число 
наблюдений;

 – [(n + m)×1] матрица параме-

тров модели;
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 – [N×(n + m)] блочная 
матрица наблюдаемых и прогнозируемых 
значений входных сигналов;

 – [N×n] матрица значений на-
блюдаемых факторов X1, ..., Xn;

 – [N + m] матрица прогнозиру-
емых значений входных факторов Z1, ..., Zm.

Функционал (4) можно записать в виде 
 J = ETE,   (10)
где  – [N×1]матрица невязок,

E = YM – Y.
Минимизируя (10) по всем компонен-

там вектора параметров B и используя при 
этом стандартную процедуру минимизации 
квадратичного функционала, получим урав-
нение для определения вектора параметров 
модели (9).
 VTVB = VTY,   (11)
где 

 – [N×1] матрица значений вы-

ходной переменной модели; N – число на-
блюдений; T – знак транспонирования. 

Решение матричного уравнения (11) 
в предположении невырожденности матри-
цы (VTV) имеет вид 
 B = (VTV)–1VTY.  (12)

Предикторные переменные 
в факторном анализе

В классическом факторном анализе ос-
новным предположением связи перемен-
ных является равенство 
 X = LF + E,   (13)
где X – вектор-столбец наблюдаемых пере-
менных размерности p×1; L – p×k матрица 
факторных нагрузок; F – k×1 вектор-стол-
бец факторов (k < p); E – p×1 вектор-столбец 
остатков, которые предполагаются незави-
симыми как между собой, так и с фактора-
ми. Дисперсии остатков (или остаточные 
дисперсии) образуют матрицу V. 

Уравнение (13) постулирует основные 
предположения факторного анализа о том, 
что множество наблюдаемых коррелиро-
ванных переменных X, которые подчиня-
ются многомерному нормальному распре-
делению с корреляционной матрицей C 
размерности p×p, можно описать меньшим 
числом гипотетических переменных или 
факторов F и множеством независимых 
остатков E. 

Рассмотрим модель объекта с выхо-
дом Y и входом X = (X1, ..., Xp). Если p ве-
лико, возникает желание уменьшить раз-
мерность модели, выразив ее входы через 
меньшее количество k < p некоторых пере-
менных F. Таким образом, получаем схему 
факторного анализа. Построение модели Y 
непосредственно по переменным F невоз-
можно, т.к. они являются гипотетическими 
(ненаблюдаемыми). Однако эти перемен-
ные могут быть выражены через наблюда-
емые переменные X следующим образом: 

 – для некоррелированных фак-
торов и  – для коррелирован-
ных факторов, где P – оцененная корреля-
ционная матрица факторов.

Модель объекта будем искать в виде 
   (14)
где B – вектор-столбец неизвестных коэф-
фициентов размерности k×1. Коэффици-
енты вектора определим из условия ми-
нимума среднеквадратического критерия, 
т.е. таким образом, чтобы функционал 

 принимал минимальное 
значение. 

Подставляя (14) в  
и дифференцируя полученное выражение 
по В, придем к уравнению
  (15)

Решая (15) с учетом , полу-
чим 

  (16)
где  – матрица размерности k×p, 
а матрицы Kxx и Kxy определяются соответ-
ственно формулами: 

  (17)

Для коррелированных факторов по-
лучим 
  (18)
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Следует отметить, что (16) и (18) полу-

чены при условии линейной связи между 
факторами и входными переменными. Если 
эта связь нелинейна, то в (16) и (18) вместо 
(17) будут входить матрицы, элементами ко-
торых являются дисперсионные функции.

Заключение
Следует заметить, что в постановке за-

дачи и при выводе конечных результатов 
предполагалось, что прогнозируемые вход-
ные факторы зависят от разных векторов 
косвенных показателей. В частном случае 
ненаблюдаемые входные сигналы могут 
определяться одним и тем же набором кос-
венных факторов. 

Предложенный метод использовался 
для моделирования загрязнения и хрониче-
ских заболеваний в Хабаровском крае [1].
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ «САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ»

Мартиросян К.В., Мартиросян А.В., Мишин В.М.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», филиал, 

Пятигорск, Россия  e-mail: kv1961@live.ru

Целью работы является обзор тенденций развития информационных технологий в медицине, а также 
построение модели системы поддержки принятия решений (СППР) «Санаторно-курортное лечение». Ин-
форматизация здравоохранения является международной тенденцией развития информационных техно-
логий в медицине. Проведен обзор информационных технологий в здравоохранении, выделены наиболее 
перспективные направления развития информационных технологий в медицине, описаны возможности 
применения информационных технологий в санаторно-курортном бизнесе Кавказских Минеральных Вод. 
Разработка и внедрение СППР «Санаторно-курортное лечение» способно решить проблему комплексной 
информатизации санаторно-курортного комплекса в регионе. Предложена модель системы, описывающая 
отношения между объектами, последовательность действий в системе, упорядоченных по времени, и алго-
ритм взаимодействия компонентов системы. Предлагаемый в работе компонентный состав СППР позволит 
выполнять аналитическую обработку информации о результатах санаторно-курортного лечения, что обе-
спечит повышение эффективности управления предметной областью.

Ключевые слова: информатизация здравоохранения, медицинские информационные системы, тенденции 
информатизации, санатории, моделирование систем, интеллектуальные сервисы

COMPUTER MODELLING OF THE DECISION SUPPORT SYSTEM 
«SANATORIUM-AND-SPA TREATMENT»

Martirosyan K.V., Martirosyan A.V., Mishin V.М.
North-Caucasus Federal University, branch, Pyatigorsk, e-mail: kv1961@live.ru

The purpose of the work is the review of the general development trends of information technologies in medicine 
as well as model-creating of the decision support system (DSS) «Sanatorium-and-spa treatment». Healthcare 
informatization is the international trend of medical development. The review of information technologies was 
carried out, moreover, the most advanced tendencies of the health information technologies were selected, there 
was the description of the possibilities of using the information systems in Caucasus Mineral Water’s sanatorium-
and-spa business. The development and the implementation of the DSS «Sanatorium-and-spa treatment» can solve 
the problem of the region’s sanatorium-and-spa resort composite automation. There are following propositions: the 
model system which shows the relations between objects, the time-ordered execution sequence and the algorithm 
of the system’s components interconnection. Proposed system components will give an opportunity to caring out an 
analytical processing of the health-and-spa treatment output, that will provide the most economical effi ciency of the 
problem domain’s management.

Keywords: informatization of the healthcare, medical information systems, development trends, spa-resort, modeling 
system, smart services

Во всем мире идет автоматизация биз-
нес-процессов с целью повышения эффек-
тивности оказываемых услуг. Существует 
много направлений информатизации, од-
ним из которых является информатизация 
здравоохранения.

В настоящее время в России данный 
процесс активно развивается. Основным 
направлением информатизации является 
разработка Единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохране-
ния (ЕГИСЗ). Поэтапное внедрение данной 
системы происходит по регионам. Регион 
Кавказские Минеральные Воды является 
одним из «пилотных» регионов, в которых 
внедрение ЕГИСЗ планируется в первую 
очередь. 

Санаторно-курортный комплекс ре-
гиона нуждается в современных методах 
автоматизации предоставления санаторно-
курортных услуг [5]. Для решения данной 
проблемы предлагается разработка системы 

поддержки принятия решений «Санаторно-
курортное лечение» [3]. Также разработана 
модель, описывающая алгоритм работы си-
стемы и взаимодействие её компонентов.
Тенденции развития информационных 

технологий в медицине
В ходе исследования выявлены основ-

ные тенденции развития информационных 
технологий в медицине. Выполнена клас-
сификация современных информационных 
технологий в медицине по уровням управ-
ления бизнес-процессами. Предлагается 
разделить управление санаторно-курортны-
ми услугами на три уровня (рис. 1).

– оперативный – система, осуществляю-
щая учет данных;

– тактический – система управления 
медицинскими услугами (обработка полу-
ченных данных с целью корректировки 
и оптимизации алгоритма работы системы 
управления бизнес-процессами);
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– стратегический – система поддержки 

принятия решений (определение тенден-
ций и прогнозных показателей, построение 
стратегий развития).

К оперативному уровню относится та-
кой компонент дистанционной медицины, 
как мобильное здравоохранение. К этому 
уровню можно отнести и унификацию клас-
сификаторов медицинской информации, по-
зволяющую организовать учет данных.

Статистика показала, что в Западной 
Европе и США численность пациентов, 
нуждающихся в услугах дистанционного 
мониторинга, составляет 200 млн человек. 
Исследования показали, что в США устрой-
ства, разработанные компанией Apple, ис-
пользуют 60 % врачей и 52 % взрослого 
населения. На данный момент уже внедре-
ны технологии, позволяющие с помощью 
смартфона измерить уровень сахара в кро-
ви, давление и автоматически отправить ре-
зультаты лечащему врачу.

Для организации предоставления ме-
дицинских услуг необходимо унифициро-
вать медицинскую информацию. В мире 

существует Международная статистиче-
ская классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ). На данный 
момент актуальной кодировкой является 
МКБ-10. Она используется во всем мире, 
кроме США, где переход от устаревшей 
версии (МКБ-9) затянулся, а местами был 
отвергнут.

К тактическому уровню следует отнести 
телемедицину и технологии автоматизиро-
ванной диагностики (рис. 1). Телемедици-
на – еще один компонент дистанционных 
медицинских услуг. Данная технология по-
зволяет устанавливать между пациентом 
и врачом видеосвязь. Наиболее часто дан-
ный вид услуг используется для получе-
ния терапевтических консультаций. Опрос 
европейского населения показал, что для 
большинства пациентов способ дистанци-
онного взаимодействия с лечащим врачом 
является наиболее приемлемым в силу 
экономии времени и денег. Уровень совре-
менных телемедицинских систем позволяет 
осуществлять большинство операций, про-
водимых при личном визите к врачу.

Рис. 1. Классификация информационных технологий в медицине

На тактическом уровне находятся систе-
мы диагностики и системы анализа клини-
ческих данных. Данные системы помогают 
врачу при постановке диагноза путем ком-
плексного анализа состояния здоровья па-
циента.

На стратегическом уровне представле-
ны медицинские аналитические системы. 
Благодаря подобным системам возможна 
обработка данных о состоянии здоровья 
населения. Работа этих систем позволяет 
определить наиболее распространенные 
в регионе заболевания, выявить характер-
ные черты пациентов с хроническими забо-
леваниями, установить оптимальные спосо-
бы лечения и профилактики заболеваний, 
сравнивая время выздоровления пациента 
при использовании разных подходов к ле-
чению.

Методы автоматизации управления 
санаторно-курортным комплексом
Санаторно-курортный комплекс являет-

ся одним из элементов системы здравоохра-
нения. Для санаторно-курортного комплек-
са можно предложить информационную 
систему, состоящую из четырех компонен-
тов: информационная система (ИС) «Элек-
тронная карта пациента», ИС «Санаторий», 
система поддержки принятия решений 
(СППР) «Выбор санатория» и СППР «Ана-
литика» (рис. 2).

ИС «Электронная карта пациента» 
предназначена для сбора первичной инфор-
мации. В системе управления бизнес-про-
цессами лечебно-профильного учреждения 
она предназначена для регистрации и учета 
пациентов.
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Рис. 2. Компоненты СППР «Санаторно-курортное лечение»

Следующим компонентом системы 
является ИС «Санаторий», отвечающая 
за организацию процесса лечения. Ис-
пользуя информацию, полученную из ИС 
«Электронная регистратура», и результаты 
предварительного обследования, пациенту 
ставится диагноз и определяется комплекс 
лечебно-профилактических процедур. 
С помощью системы лечащий врач может 
наблюдать за результатами лечения, сопо-
ставлять полученные показатели с показа-
телями здорового человека и оценивать эф-
фективность назначенного лечения.

Компонентами, представленными на 
стратегическом уровне, являются СППР 
«Выбор санатория» и СППР «Аналитика». 
СППР «Выбор санатория» предназначена 
для поддержки пользователя при выборе 
санаторно-курортного лечения. В системе 
разработан специальный алгоритм под-
держки принятия решений на основе сетей 
Байеса [6].

СППР «Аналитика» разработана для 
анализа данных. Информация поступа-
ет в систему из ИС «Санаторий» и СППР 
«Выбор санатория», проходит чистку и об-
рабатывается. Результатом работы системы 
являются данные о характерных признаках 
пациентов с аналогичными заболеваниями, 
данные о результатах испытания методик 
лечения и профилактики, а также экономи-
ческая информация.

Результаты компьютерного 
моделирования СППР «Санаторно-

курортное лечение»
Для разработки модели СППР «Сана-

торно-курортное лечение» был использован 
объектно-ориентированный метод проек-
тирования информационных систем UML 
(Unifi ed Modeling Language). Инструмен-
том разработки является программа IBM 
Rational Rose. Модель включает диаграмму 
классов, диаграмму последовательностей 
действий и диаграмму компонентов.

Диаграмма классов – это тип диаграмм, 
позволяющих описать систему в статиче-
ском состоянии (рис. 3). На диаграмме пред-

ставлены классы объектов, участвующие 
в выборе санатория, и отношения между 
ними. Полностью независимыми классами 
объектов являются «Пользователь» и «Са-
наторий». Рекомендация зависит от «Выбо-
ра санатория», а «Путевка» от «Санатория». 
«Рекомендация» и «Путевка» являются вза-
имонезависимыми.

На диаграмме последовательностей 
(Sequence diagram) представлен порядок 
действий в системе, упорядоченный во вре-
мени (рис. 4). Объектами на данной диа-
грамме являются компоненты системы.

Взаимодействие прецедентов происхо-
дит следующим образом:

– поступает информация о пациенте;
– оформляется карта пациента;
– назначается лечение;
– результаты лечения записываются 

в карту пациента;
– результаты лечения передаются на 

анализ;
– данные проходят чистку и обрабаты-

ваются;
– полученная информация передается 

в ИС «Санаторий» для корректировки лечения;
– аналитическая информация передает-

ся в СППР «Выбор санатория» для коррек-
тировки и повышения эффективности алго-
ритма выбора. 

Диаграмма компонентов позволяет изо-
бразить модель системы на физическом 
уровне (рис. 5). Элементами диаграммы 
являются модули системы. Каждый ком-
понент является полностью независимым 
компонентом системы. 

На рис. 5 представлены компоненты си-
стемы поддержки принятия решений «Са-
наторно-курортное лечение»:

– ИС «Электронная карта пациента»;
– ИС «Санаторий»;
– СППР «Аналитика»;
– СППР «Выбор санатория».
Взаимодействие между компонентами 

осуществляется следующим образом. ИС 
«Электронная карта пациента» выполня-
ет учетные функции, обеспечивая ведение 
карты пациента. ИС «Санаторий» обеспе-
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чивает управление бизнес-процессами са-
наторно-курортного комплекса. Результаты 
пребывания в санатории заносятся в элек-
тронную карту пациента. ИС «Санаторий» 

позволяет обработать информацию, по-
ступающую с оперативного уровня, и пе-
редать интегрированные отчеты в СППР 
«Аналитика». 

Рис. 3. Диаграмма классов СППР «Выбор санатория»

Рис. 4. Диаграмма последовательностей для СППР «Санаторно-курортное лечение»

СППР «Аналитика» использует инфор-
мацию, полученную в ходе лечения пациен-
тов, для проведения аналитических иссле-
дований. С помощью анализа медицинских 
данных система помогает определить наи-
более эффективные методы лечения или 
профилактики заболеваний [7]. Полученная 
в ходе работы СППР «Аналитика» инфор-
мация выборочно передается в СППР «Вы-
бор санатория» для повышения точности 
рекомендации.

Выводы
В результате проведенного исследования 

предложена модель СППР «Санаторно-ку-
рортное лечение», описывающая отношения 
между объектами, последовательность дей-
ствий в системе и алгоритм взаимодействия 
компонентов системы. Внедрение СППР «Са-
наторно-курортное лечение» соответствует 
основным направлениям развития региона 
и способно решить проблему автоматизации 
санаторно-курортного комплекса КМВ. 
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Рис. 5. Диаграмма компонентов СППР «Санаторно-курортное лечение»

В настоящие время Кавказские Мине-
ральные Воды являются активно развива-
ющимся регионом. Информатизация сана-
ториев является одним из приоритетных 
направлений развития региона [4]. Власти 
региона активно поддерживают политику 
развития: полпред президента РФ А.Г. Хло-
понин дал задачу довести посещаемость 
курортов Кавказских Минеральных Вод до 
уровня Краснодарского края [1]. Админи-
страцией региона планируется увеличение 
лечебной мощности курорта на 150 %, что 
невозможно без полной автоматизации са-
наторно-курортного комплекса КМВ.
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ДИНАМИКА РАЗВЕТВЛЕННОГО ГИДРОПРИВОДА РАБОЧИХ 
ДВИЖЕНИЙ СТАНОЧНЫХ СИСТЕМ

 Сидоренко В.С., Ле Чунг Киен
ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет», 

Ростов на Дону, e-mail: hk1402@mail.ru.

Одним из актуальных направлений развития современной техники является оптимальное управление 
движением технических объектов. Задача актуализируется, когда требуемая траектория движения обеспечи-
вается несколькими приводами. В этих условиях возникает проблема оценки взаимного влияния отдельных 
приводов на параметры движения объекта. Особенно сложно давать такие оценки для разветвленных гидро-
приводов, действующих от одной энергосиловой установки. Работа посвящена схемотехническому модель-
ному поиску и решению задачи создания разветвленного автоматизированного гидропривода рабочих дви-
жений (главного и подачи) станочных систем. На основе принципа создания разветвленного гидропривода 
с применением гидравлического управляющего клапана, обеспечивающие поддержку стабильности величи-
ны оборотной подачи сверления при появлении случайного внешнего воздействия. Представлена обобщен-
ная математическая модель динамической системы разветвленного гидропривода с целью повышения бы-
стродействия и точности обработки отверстий. Вычислительным экспериментом получены кинематические 
и динамические характеристики гидропривода. Установлено изменение скорости оборотной подачи инстру-
мента с применением клапана, что позволяет использовать при проектировании реальные разветвленные 
гидроприводы.

Ключевые слова: разветвленный гидропривод, динамика, сверление, станочная система, подача инструмента

DYNAMICS OF BRANCHED HYDRODRIVE OF WORKING MOVEMENTS 
MACHINE TOOL SYSTEMS
Sidorenko V.S., Le Trung Kien

Don State Technical University, Rostov on Don, e-mail: hk1402@mail.ru

One of actual directions on modern technology is development optimal for control movement of technical 
objects.The problem is actualized when trajectory movement is provided by several drives. In these conditions 
problem of estimating the mutual infl uence of separate drives on the parameters movement of the object.It is 
especially diffi cult to give estimations for branched hydrodrives, which acts on the one power plant. This work 
is devoted model of the circuit engineering and solution problem creating the branched hydrodrives of working 
movements (main and feeder) machine tools. On the basis of creating a branched hydraulic with hydraulic control 
valve, allowing support stability of the value feed drilling with the appearance random external infl uence. We 
proposed a generalized mathematical model of the dynamic branched hydrodrive system improve the speed and 
accuracy of processing holes. With computational experiments we received kinematic and dynamic characteristics 
of the hydrodrive. Results of research mathematical models allow us to recommendations for using hydraulic control 
valve in design real branched hydrodrive.

Keywords: branched hydrodrive, dynamics, drilling, machine tool systems, feed of tool

Обработка деталей на автоматизиро-
ванном металлорежущем оборудовании 
должна осуществляться оптимальными 
режимами резания, при которых дости-
гается наибольшая производительность 
и выполняются технологические требова-
ния к качеству обработанной поверхности, 
обеспечивается нормативная стойкость 
инструмента. Оптимальный режим реза-
ния определяется многими факторами: 
материалом заготовки и инструмента, гео-
метрией режущей части инструмента, его 
стойкостью, требованиями к точности и ше-
роховатости обработанной поверхности [5]. 
В станочных системах обработка деталей 
требуемой формы и размеров требует вы-
полнения согласованных друг с другом ра-
бочих движений и движении инструмента 
и заготовки. К рабочим движениям отно-
сят главное движение и движение подачи, 
которые, как правило, кинематически свя-
заны друг с другом. Однако изменение сил 

резания в процессе резания обработки на-
рушает эту связь.

Рассматривается взаимодействие рабо-
чих движений в координатно-сверлильном 
полуавтомате. Здесь главное движение при 
сверлении – вращение инструмента, дви-
жение подачи – поступательное движение 
пиноли с инструментом. Среди параметров 
режимов резания наибольшее влияние на ка-
чество обработки оказывает величина обо-
ротной подачи инструмента [1, 5]. Поэтому 
качество обработки отверстия достигается 
стабильностью её величины Sоб(t). Это ста-
новится возможным, если при уменьшении 
скорости вращения инструмента синхронно 
уменьшается скорость подачи vп, обеспечи-
ваемая приводом подачи станка. Возможно-
сти обеспечения кинематической жесткости 
каждого из рабочих движений в условиях 
применения гидропривода, как известно, 
ограничены [5]. Без учета упругих дефор-
маций в кинематической цепи подачи ин-
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струмента величина подачи на оборот ин-
струмента определяется

   (1)

где vп(t) – скорость подачи инструмента, 
мм/c; ω(t) = 2πn(t)  – скорости вращения ин-

струмента, рад/c; n(t) – частота вращения 
инструмента, об/c–1.

При проектировании системы приводов 
рабочих движений координатно-сверлиль-
ного полуавтомата для повышения произ-
водительности и точности обработки отвер-
стии использовали предлагаемый подход. 
Общий вид станка представлен на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид координатно-сверлильного полуавтомата:
1 – координатный стол; 2 – сверлильная головка; 3 – пиноль; 4 – гидромотор ГМ главного 
движения; 5 – гидроцилиндр ГЦ движения подачи; 6 – гидравлический датчик; 7 – зубчатая 

рейка; 8 – направляющие; 9 – блок управления; 10 – насосная установка

Принципиальная гидрокинематическая 
схема сверлильной головки станка пред-
ставлена на рис. 2. Она определяет состав 
устройств, гидромеханические связи, ос-
новные параметры, характеризующие раз-
ветвленный привод.

При запуске включается электромаг-
нит YA3 распределителя Р2, YA1 распре-
делителя Р1 и YA5 распределителя Р3, на-
сос подаёт жидкость в полость ГЦ и ГМ, 
проходит быстрый подвод системы подачи 
сверла. Система управления, построенная 
на основе программируемого логического 
контроллера (ПЛК) и мехатронного изме-
рительного модуля, отслеживает переме-
щение ГЦ и при прохождении «координаты 
замедления» отключает электромагнит YA5 
распределителя Р3. При этом обеспечивает-
сяснижение скорости привода подачи свер-
ла дорабочей подачи vп(t). Одновременно 
включается электромагнит YA1 распреде-
лителя Р1, включающего привод вращения 
инструмента.

Если в процессе резания крутящий мо-
мент на сверле увеличивается, уменьшается 
частота вращения сверла, в первый момент 
при сохранении подачи vп(t) инструмента 
возрастает его оборотная подача. В следу-
ющий момент увеличивается давление в на-

порной линии ГМ, что формирует управ-
ляющий сигнал Ру на клапан давления. 
Смещаясь.ю золотник клапана уменьшает 
его проточную часть, скорость перемеще-
ния гидроцилиндра уменьшается, при этом 
сохраняется величина оборотной подачи 
S0(t) и качество обработки отверстий. 

После останова включается электро-
магнит YA4 распределителя Р2 и электро-
магнит YA2 распределителя Р1, перекрывая 
слив ГЦ и он останавливается. По коман-
де ПЛК включаются электромагниты УА2 
и УА5 распределителей Р2 и Р3. ГЦ возвра-
щается в исходное положение.

Моделирование систем гидроприводов 
осложняется нестационарными гидромеха-
ническими процессами. При формировании 
математической модели динамической си-
стемы предлагаемого гидропривода были 
приняты следующие допущения:

● Механическую подсистему описывает 
одномассовая динамическая система.

● Динамические процессы протекают 
в окрестности точки нагрузочной характе-
ристики привода Рн = const, Qн = const.

● Рабочая жидкость сжимаемая, капель-
ная, в каналах присутствует нерастворён-
ный воздух. Сосредоточенный объём сжи-
маемой жидкости Qсж для удобства расчётов 
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считаем присоединенным к рабочей поло-
сти гидродвигателя.

● Утечки в подвижных соединени-
ях малы, они зависят главным образом от 
конструктивного исполнения и могут быть 
ограничены коэффициентом утечки kу.

● Сила вязкого трения в подвижных 
сопряжениях пропорциональна скорости. 
В реальных устройствах зависимость зна-
чительно сложнее. На силы трения, кроме 
скорости, оказывают влияние внешние фак-
торы и состояние трущихся поверхностей. 

Рис. 2. Принципиальная гидрокинематическая схема координатно-сверлильного станка:
ГЦ – гидроцилиндр; ГМ – гидромотор; МИМ – мехатронный измерительный модуль; 

КР – гидравлический управляющий клапан; Р1; Р2; Р3 – распределители; ДР1; ДР2 – дроссели; 
Н – насос; Ру – давление управления клапана; КПП – предохранительный клапан

Гидравлическая силовая подсистема дрос-
сельного регулированного описывается урав-
нениями расходов, учитывающими условие не-
разрывности потока жидкости соответственно 
к напорной и сливной гидролиниям [3, 4].

Привод вращения инструмента описы-
вают следующие уравнения:

1. Уравнение движения механической 
подсистемы:

   (2)
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где J – приведенный момент инер-
ции вращающихся масс привода, 

Н∙м4∙с–2;  – кру-

тящий момент гидромотора, Н∙м; 

 – момент тре-

ния, Н∙м;  – крутящий 
момент резания, Н∙м.

2. Уравнение расходов в напорной линии:

  (3)

где  – расход ГМ, м3∙с–1; qгм – 

рабочие объемы ГМ, м3/об;  – 
расход, идущий на компенсацию утечек; 

 – расход, 
идущий на перетечки рабочей жидкости; 

 – расход, идущий на 

компенсацию деформируемого объема жид-
кости в полостях ГМ и подводящих кана-

лах; Wij – объем гидролиний соответствен-

но, м3;  – модуль объемной 

упругости смеси жидкости и воздуха, Па; 
Eв, Eж – модули объемной упругости жид-
кости и воздуха; αв – содержание воздуха 
в жидкости; kу, kп– коэффициенты утечки 
и перетечки; Sдр – сечение проточной части 
дросселя, м2.

3. Уравнение расходов сливной линии:

  (4)

где  – расход, идущий на ком-

пенсацию утечек;  – 

расход, идущий на компенсацию дефор-

мируемого объема жидкости в полостях 
ГМ и подводящих каналах; dр – диа-
метр проточной части распределителя, 
м; хр – перемещение золотника распреде-
лителя, м.

4. Уравнение гидравлического клапана 
привода подачи:

  (5)

где mуу – приведенная масса перемещает зо-
лотник клапана и жидкости в гидролинии 
управления, кг; kту – коэффициент вязко-
го трения; су – жесткость пружины клапа-
на, Н/м; Pу – давление управления клапа-
на, мПа; SЗ – сечение золотника клапана, 
м2; Fту0 – сила сухого трения золотниковой 
пары клапана, Н.

Привод подачи инструмента описывает-
ся следующими уравнениями.

5. Уравнение движения гидроцилиндра 
с пинолем инструмента:

   (6)

где L – перемещение поршня и пиноли, мм; 
m = mпч + mж – приведенная масса, кг; mпч – 
масса подвижных частей, кг; mж – масса 
жидкости, кг;  – осевая 
сила при сверлении, Н; СР, kР – коэффици-
енты зависят от условиях резания; Sn1, Sn2 – 
площади поршневой и штоковой полостей 
ГЦ, м2.
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6. Уравнение расходов для напорной линии:

  (7)

где QГД – расход гидравлического датчика, м3∙с–1.
7. Уравнение расходов для сливной линии:

  (8)

где  – коэффициенты про-

водимости проточной части потока рас-
пределителя; у – перемещение золотника 
распределителя; dр – диаметр золотника рас-

пределителя;  – коэф-

фициенты проводимости проточной части 
потока клапана; ху – перемещение золотни-
ка клапана; dз – диаметр золотника клапа-

на;  – коэффициенты прово-

димости проточной части потока дросселя; 
Sдр – сечение проводимости проточной ча-
сти дроссели потока, м2; α = 01 – Булев 
параметр, α = 1 при включении распредели-
теля Р3; α = 0 при отключении распредели-
теля Р3; δ = 01 – Булев параметр, δ = 1 при 
xy(t) < xы; δ = 0 при xy(t) > x1.

Исследование модели системы нелиней-
ных дифференциальных уравнений (2)–(8) 
выполнено с использованием программной 
поддержки matlab численным методом Рун-
ге–Кутта. Моделирование системы выпол-
нено для типового рабочего цикл станочных 
систем: при включенном привода вращения 
инструмента и исходном положении при-
вода подачи «стоп» после подачи команды 
на начало рабочего цикла осуществляются 
быстрый подвод инструмента к заготовке, 
рабочий ход, останов в конце рабочего хода 
с заданной точностью, реверсирование дви-
жения подачи и быстрый отвод сверлиль-
ной головки в исходное положение.

Результаты исследования динамической 
гидромеханической системы разветвлен-
ного гидропривода представлены на рис. 3 
в виде осциллограмм изменения кинемати-
ческих и силовых параметров при выпол-
нении рабочего цикла. Введение в модель 
динамической системы разветвленного ги-
дропривода, нестационарных гидромехани-
ческих характеристик давлений Pi, расходов 
в проточной части управляющих устройств, 
заметно усложняют [2]. 

На осциллограмме привода вращения 
сверла (рис. 3, а) видно, что скорость вра-
щения ω(t) уменьшается при увеличении 
крутящего момента Мн (участок CD), это 
вызывает повышение давления в напорной 
полости ГМ, оно формирует сигнал управ-
ления Ру клапаном. Зависимость скорости 
вращения инструмента ω от крутящего мо-
мента Мн объясняется структурной неравно-
мерностью скорости дроссельного гидро-
привода. Известно, что такие изменения 
возникают в электромеханических приводах.

Аналогичные изменения наблюдаются 
в приводе подачи инструмента. Увеличение 
усилия подачи Fн незначительно влияет на ско-
рости подачи, подача изменяется на 5 % (v1, 
рис. 3, б). В этом случае существенно увеличи-
вается величина оборотной подачи инструмен-
та Sоб в сравнении с нормативной (рис. 3, в). 
Это приводит к нарушению режимов резания. 
В результате установлено, что при заданном 
изменении сил резания величина оборотной 
подачи (S1, рис. 3, в) при автономном приво-
де повышается в 2–2,3 раза. Во втором случае 
при зависимом приводе обеспечивается близко 
к нормативному значению оборотной подачи 
(S2, рис. 3, в) процесса обработки и требуемое 
качество обработки (рис. 3, в).



514

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

TECHNICAL SCIENCES

а

б

в
Рис. 3. Результаты моделирования динамической системы:

а – привод вращения инструмента: ω – скорость вращения сверла, Мн – крутящий момент 
резания; б – привода подачи инструмент: Fн – усилие подачи, v1 – скорость подачи при 

автономном приводе, v1 – скорость подачи при зависимом приводе; в – величина оборотной 
подачи: S1 – при автономном приводе, S2 при зависимом приводе.

На основе аналитического описания 
динамики сверлильной головки и модели-
рования её рабочего цикла установлены 
основные параметры, влияющие на дина-
мику привода, определены диапазоны их 
изменения, применительно к обработке 

отверстий. Установлено также удовлетво-
рительное совпадение результатов вычис-
лительного и натурного эксперимента при 
максимальном отклонении 12 % подтверж-
дает достоверность полученных результа-
тов и возможность их использования при 
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проектировании реальных разветвленных 
гидроприводов.

Предложен, технически реализован, мо-
дельно описан принцип построения развет-
вленного гидропривода рабочих движений 
станочных систем с зависимым приводом 
подачи инструмента. На примере типового 
рабочего цикла сверлильной головки описа-
на динамика поведения разветвленного ги-
дропривода при изменяющихся нагрузках 
Мн, Fн. Анализ силовых и кинематических 
характеристик приводов позволил объяс-
нить характер их изменения в реальном 
времени, оценить их качественно и количе-
ственно на примере сверлильной головки, 
а также предложить рекомендации, необхо-
димые при создании аналогичной системы 
приводов. 
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ОБ УТОЧНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЛИЯНИЯ ЖИДКОСТИ 
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН В УПРУГОЙ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ
Тер-Акопянц Г.Л.

СПбГМТУ «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»,
Санкт-Петербург, e-mail: offi ce@smtu.ru.

Рассмотрено свободное распространение упругих волн в бесконечной тонкой цилиндрической оболоч-
ке, заполненной несжимаемой идеальной жидкостью. Проанализированы изгибные (балочные) и неосесим-
метричные формы колебаний. На основе динамических уравнений моментной теории оболочек получено 
дисперсионное уравнение. Найдены зависимости осевых волновых чисел от частоты (дисперсионные кри-
вые) для нескольких первых значений окружных волновых чисел. Найдены диапазоны частот, при которых 
появляются чисто мнимые корни дисперсионного уравнения, что соответствует появлению распространяю-
щейся волны. Предложено уточнение приближенного вычисления присоединенных масс и проанализиро-
вано его влияние на осевые волновые числа в сравнении с применяемым ранее приближенным вычислени-
ем и точным решением. Приведено сопоставление результатов для оболочки с жидкостью и без жидкости. 
Установлено, что наличие жидкости смещает частотный диапазон распространения волн и частоты отсечки 
затухающих волн в сторону более низких частот. Проанализировано влияние предлагаемого уточнения при 
вычислении присоединенных масс на частоты отсечки.

Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, распространение волн, волновые числа, частота отсечки

CLARIFYING THE RESULTS OF INFLUENCE OF FLUID 
ON THE PROPAGATION OF WAVES IN ELASTIC CYLINDRICAL SHELL

Ter-Akopyants G.L.
SPbGMTU « State Marine Technical University of St.-Petersburg», 

Sankt-Petersburg, e-mail: offi ce@smtu.ru

Are considered the free propagation of elastic waves in an infi nite thin cylindrical shell loaded by an 
incompressible ideal fl uid. Are analyzed bending (beam mode) and asymmetrical about the axis waveform. On the 
basis of the dynamic equations of the couple-stress theory of shells is obtained and is numerically solved dispersion 
equation. Are dependences of the axial wavenumber of frequency (dispersion curves) for the fi rst few values of 
the number of circumential waves. Are found the frequency bands in which there are purely imaginary roots of the 
dispersion equation that corresponds to the appearance of a propagating wave. Are proposed clarifi cation of the 
approximate calculation of added masses and analyzed its impact on the axial wave numbers in comparison with 
used previously approximate calculation and exact solution. Are compared of the results for the shell loaded by an 
fl uid and for empty shell. It is established that the presence of fl uid change frequency range of propagating waves 
and the cut-on frequency of the attenuated waves in the direction of lower frequencies. Are analyzed the impact of 
the proposed clarifi cation when calculating the added masses on the cut-on frequency. 

Keywords: cylindrical shell, propagation of waves, wave number, cut-on frequency

Рассматривается бесконечная цилиндриче-
ская оболочка толщины h с радиусом средин-
ной поверхности R. Колебания такой оболочки 

под нагрузкой, плотность которой обозначим 
p1, p2, pn соответственно, можно описать, сле-
дуя [1, 2, 4], уравнениями:

  (1)

где 

 – вектор перемещения с осе-

вой, окружной и радиальной компонентами 

соответственно (знак «+» перед pn и знак 
«–» перед последней компонентой инерци-
онного члена говорит о том, что положи-
тельным считается перемещение по направ-
лению к центру кривизны); ρ – плотность 
материала оболочки; E – модуль Юнга; ν – 

коэффициент Пуассона, .
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При рассмотрении задачи по моментной теории оболочек матрица оператора L имеет вид

 (2)

Перейдём к безразмерной осевой координате  и домножим на R2 систему (1). 
Матрица полученной системы примет вид

  (3) 

Будем искать решения преобразованной 
таким образом системы (1) в виде    (4)

где 
Компоненты  примем в виде

  (5)

где Ω – частота; k = λR – приведенное осе-
вое волновое число; λ – осевое волновое 
число; m – окружное волновое число (чис-
ло окружных волн), принимающее значе-
ния m = 1, 2, 3… Случай m = 0 (осесимме-
тричные колебания) является предметом 
отдельного исследования и здесь не рас-
сматривается.

Такой подход позволит искать решение 
задачи для каждого фиксированного зна-
чения окружного волнового числа m не-
зависимо. 

Предположим, что оболочка заполнена 
жидкостью, движение которой описыва-
ется (см. [1]) уравнением для потенциала 
скоростей 

  (6)

где cfl  – скорость звука в жидкости.
Выберем модель несжимаемой жидко-

сти, в этом случае будем считать cfl  → ∞.
Условия «непротекания» на границе 

жидкость-оболочка имеют вид

   (7)
Наличие жидкости учтем в составе pn 

уравнения (1а), а p1 и p2 считаем равны-
ми нулю. 

Решение уравнения (6) будем искать 
в виде

   (8)

Это позволит также искать решение 
независимо для каждого значения m. Под-
становка (8) в (6) с учётом cfl  → ∞ приводит 
к уравнению Бесселя

 (9)

Его решение имеет вид
   (10)
где C1m и C2m – некоторые константы; Im(rλ) 
и Ym(rλ) – модифицированные функции Бес-
селя (см. [3]).
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Из-за ограниченности потенциала ско-

ростей при r → 0 имеем C2m = 0, тогда под-
становка (8) в (7) с учетом (5) позволяет 

найти C1m, затем ϕm(R) и получить оконча-
тельно давление жидкости на стенку обо-
лочки в виде

   (11)

где ρfl  – плотность жидкости.
Таким образом, в правую часть последнего уравнения системы войдет

(12)

где     – приведённая частота.

Перенесем правые части преобразован-
ной системы (1) налево, подставим в полу-
ченные соотношения формулы (4) с учетом 

(5) и (12), уберем символ  и разделим все 

уравнения на . Тогда получим 
матричное уравнение
   (13)
где , с матрицей 
оператора L* в виде

(14)

В отсутствие жидкости (пустая оболоч-
ка) в  надо принять ρfl  = 0. Приравнива-
ние к нулю определителя матрицы L* при-
водит к уравнению 8-го порядка для k.

   (15) 

коэффициенты которого очевидным обра-
зом получаются из (14).

При отсутствии жидкости левая часть 
является многочленом 8 порядка, а при на-
личии жидкости – нет, так как коэффициен-
ты a4, a2 и a0 зависят от k.

Для оболочки с жидкостью обсудим 
вопрос об аппроксимации при k ≥ 0 вы-
ражения

   (16)

Разложение функции (16) в ряд Тейлора 
по степеням k при m = 1, 2, 3…позволяет 
при малых k в качестве нулевого приближе-
ния взять, как это принято в [4],
 f (k) = 1/m.  (17)

Однако для k по модулю больших 1 не-
достаточно даже трёх первых ненулевых 
членов разложения (то есть до k4), ибо от-
брасываемая часть не будет являться малой, 
а взять большее количество членов ряда не 
позволяет 8-й порядок уравнения (15). 
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Расчёт при точных значениях fm(k) воз-

можен с помощью применения схемы ите-
рационного типа, когда при нахождении k 
на последующем по ω шаге в fm(k) вводятся 
значения k с предыдущего шага, а значения 
k при ω = 0 по-прежнему являются корнями 
многочлена 8 степени, так как при ω = 0, 

для любого m = 1, 2, 3, … . Од-

нако такой расчёт требует больших вычис-

лительных ресурсов. Поэтому предлагается 
достаточно простая аппроксимация (18) для 
fm(k), не отменяющая итерационной схемы, 
но более экономная по ресурсам. Она полу-
чена чисто эмпирическим путём:

   (18)

Близость получающихся при этом зна-
чений fm(k) при m = 1 и m = 2 иллюстрирует 
рис. 1. 

Рис. 1. Точные значения fm(k) – красная сплошная линия, нулевое приближение – оранжевая 
пунктирная линия, предлагаемое приближение – синяя точечная линия. 

Слева при m = 1; справа при m = 2

На рис. 2–4 приведены корни уравне-
ния (15) при m = 1, 2, 3 для точных значе-
ний fm(k), приближенных по формуле (17), 
и приближенных по формуле (18). В расче-
тах принималось , . 

При использовании точных значений fm(k) 
и приближенных по (18) получаются близ-
кие дисперсионные кривые, неразличимые 
в масштабах графиков. Сопоставление их 
с кривыми, полученными с помощью нулево-
го приближения, показывает, что частоты, на 
которых зарождаются распространяющиеся 
волны (появляются чисто мнимые осевые вол-
новые числа k), успешно определяются в том 
и в другом случае, слегка меняется лишь фор-
ма ветвей дисперсионных кривых. Зато часто-
ты отсечки затухающих волн (исчезновение 
полностью комплексных осевых волновых 
чисел) меняются существенно. Поэтому вряд 
ли следует пренебрегать упомянутыми выше 
уточнениями в компонентах матрицы, свя-
занных с наличием жидкости. Для сравнения 
на всех рис. 2–4 приводятся дисперсионные 
кривые для оболочки без жидкости. Для ком-
пактности приводятся только положительные 
значения вещественных и мнимых частей, 
отрицательные просто имеют противополож-
ный знак. Отметим, что распространяющим-
ся в направлении оси ox волнам соответству-
ют чисто мнимые волновые числа со знаком 

« + », волнам, затухающим в направлении 
ox, – полностью комплексные волновые чис-
ла с отрицательной вещественной частью 
и положительной мнимой, а затухающим 
в направлении ox неволновым перемещениям 
соответствуют чисто вещественные отрица-
тельные волновые числа. На рис. 2–4 красной 
линией обозначены k для оболочки с жидко-
стью при fm(k) по формуле (17), синей – для 
оболочки с жидкостью при fm(k) по формуле 
(18), зелёной – для оболочки без жидкости. Ве-
щественные и мнимые части полностью ком-
плексных k изображены сплошной линией, 
а чисто вещественные и чисто мнимые корни – 
пунктирной. 

Рис. 2–4 приводят к следующим выво-
дам для рассмотренного диапазона частот.

При m = 1 затухающие волны зарождают-
ся при ω = 0 и прекращаются при ω = 0,420.42; 
0,74; 1,02 соответственно для каждого случая 
(с жидкостью по (17), с жидкостью по (18), без 
жидкости). Первые две распространяющие-
ся волны зарождаются при ω = 0 и ω = 0,61, 
одинаковых для всех случаев, а третья – при 
ω = 1,09; 1,09; 1,4 соответственно.

При m = 2 две затухающие волны зарож-
даются при ω = 0, первая прекращается при 
ω = 0,011; 0,011; 0,019, а вторая прекраща-
ется при ω = 0,59; 0,83; 1,10 соответствен-
но для каждого случая. Две распространя-
ющиеся волны в рассмотренном диапазоне 
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Рис. 2. Осевые волновые числа k при m = 1 (балочные колебания) в зависимости от частоты ω 

Рис. 3. Осевые волновые числа k при m = 2 (неосесимметричные колебания) в зависимости 
от частоты ω. На внутреннем рисунке те же кривые при малых ω до 0,03

Рис. 4. Осевые волновые числа k при m = 3 (неосесимметричные колебания) в зависимости
от частоты ω. На внутреннем рисунке те же кривые при малых ω до 0,06

При m = 3 две затухающие волны за-
рождаются при ω = 0 и прекращаются: 
первая при ω = 0,035; 0,035; 0,055; вторая 
при ω = 0,73; 0,93; 1,18 соответственно для 
каждого случая. Две распространяющиеся 
волны в рассмотренном диапазоне частот 
зарождаются: первая при ω = 0,034; 0,034; 
0,054 соответственно для каждого случая; 
вторая при ω = 1,79, одинаковых для всех 
рассмотренных случаев.

Отметим, что в [5] аналогичная задача 
рассмотрена для ортотропной оболочки.
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частот зарождаются: первая при ω = 0,011; 
0,011; 0,019 соответственно для каждого 

случая, а вторая при ω = 1,20, одинаковых 
для всех рассмотренных случаев.
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ОБ ОДНОЙ МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАДАЧ КОНСОЛИДАЦИИ 
УПРУГОПОЛЗУЧИХ НЕОДНОРОДНЫХ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ

1Дасибеков А.А., 1Юнусов А.А., 2Юнусова А.А., 1Мадияров Н.К.
1Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, 

Шымкент, e-mail: Yunusov1951@mail.ru;
2Казахская академия транспорта и коммуникации имени М. Тынышпаева, Алматы

В данной работе исследован процесс уплотнения неоднородных упругоползучих многофазных грунто-
вых оснований. При этом неоднородность наследственно-стареющей земляной среды выделяется от общей 
части деформирования уплотняемого грунтового массива. Для этого установлена зависимость между сум-
мой главных напряжений и коэффициентом пористости уплотняемого грунта. На основе этой зависимости 
выведено основное уравнение консолидации неоднородных упругоползучих многофазных грунтов. Упру-
гоползучее свойство земляных масс подчиняется теории Г.Н. Маслова–Н.Х. Арутюняна. Для решения по-
лученного уравнения применяется метод возмущений. Вследствие чего основное уравнение консолидации 
сводится к решению системы дифференциальных уравнений. Каждое уравнение этой системы решается при 
определенных краевых условиях. В качестве иллюстраций исследована одномерная задача уплотнения не-
однородных упругоползучих многофазных грунтов. Полученные решения задачи отражают распределения 
давления в поровой жидкости и напряжений в скелете грунта. Они дают возможность определить верти-
кальные перемещения точек верхней поверхности уплотняемого массива.

Ключевые слов: процесс, уплотнения, грунт, деформация, давления, основания, фундамент, граничные условия, 
упругоползучих, функции, фильтрации, уравнения 

ON ONE METHOD OF STUDY OF TENSILE-CREEPING HETEROGENEOUS 
EARTH FOUNDATIONS CONSOLIDATION PROBLEMS 

1Dasibekov A.A., 1Yunusov A.A., 2Yunusova A.A., 1Madiyarov N.K.
1M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, e-mail: Yunusov1951@mail.ru;

2M. Tynyshpayev Kazakh Academy of Transport and Communications, Almaty

Compaction process of heterogeneous tensile-creeping many-stage earth foundations is considered in 
the present work. At this heterogeneity of hereditarily-deteriorating land environment is allocated from general 
part of compactible soil body deformation. Dependence between sum of main stress and fractional porosity of 
compactible earth has been determined due to this fact. Fundamental equation for consolidation of heterogeneous 
tensile-creeping many-stage earth has been derived on the base of this dependence. Tensile-creeping property 
of earth bodies is followed to G.N. Maslov – N.K. Arutyunyan theory. Perturbation method is used for solution 
of the obtained equation. In consequence of which, fundamental consolidation equation is restricted to solution 
of differential equations system. Each equation of this system is solved at defi nite boundary conditions. One-
dimensional problem of heterogeneous tensile-creeping many-stage foundations compaction has been investigated 
as illustrations. Obtained solutions of problems refl ect distribution of pressure in porous liquid and strains in soil 
skeleton. They give opportunity to determine vertical displacement of points of compactible mass upper surface. 

Keywords: compaction process, earth foundation, deformation, pressure, ground work, boundary conditions, tensile-
creeping, functions, fi ltration, integral equations 

Механика многокомпонентных сред, ос-
новываясь на экспериментальных исследо-
ваниях, развивалась в нескольких направле-
ниях. В настоящее время основными из них 
являются составление уравнений состояния 
фаз грунта; установление характера взаи-
модействия твердых частиц вместе с жид-
костью и газом, заполняющих их поры; 
решения краевых задач для оценки НДС 
уплотняемых массивов, находящихся под 
действием поверхностных и объемных сил.

Эти задачи механики многофазных сред 
взаимно связаны, и успешное решение их 
зависит от решения каждой из них в от-
дельности. Причем первые два направления 
имеют принципиальное значение при рас-
смотрении задач механики уплотняемых 
пористых грунтов, и в зависимости от при-
нятой модели многофазного деформируе-

мого тела приходим к различным вопросам 
ее краевых задач.

Следовательно, определение НДС грун-
тового массива зависит от удачного матема-
тического описания его в процессе дефор-
мирования.

Как известно, деформативные свойства 
грунтов, вообще говоря, меняются вместе 
с координатами точки, и допущение об их 
однородности представляет собой идеали-
зацию реальных состояний. Конечно, при 
условии неоднородности математическая 
задача несравненно сложна, и поэтому в та-
ких случаях нередко прибегают к различ-
ным родам упрощения модели, приемле-
мым с той или иной точки зрения. При этом 
в одной группе задач параметры, харак-
теризующие свойства материала, кусочно 
постоянны. Это означает, что исследуемое 
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тело состоит из нескольких однородных 
тел. В другой группе задач они представля-
ют собой непрерывные функции координат 
точки. Причем грунт, модуль деформации 
которого непрерывно увеличивается с глу-
биной, называется непрерывно неоднород-
ным. Такая модель грунта была представ-
лена в работах Е.К. Клейна [3] и Попова 
[5] для решения некоторых контактных за-
дач теории упругости. Г.К. Клейн при рас-
чете сооружений, лежащих на сплошном 
основании, для модуля деформации грунта 
принимает выражение вида E(z) = Enz

n (где 
En является модулем деформации грунта на 
глубине z = 1; показатель n в большинстве 
случаев лежит в пределах 0 < n < 2).

Эта модель использована Б.Н. Бар-
шевским [2] для решения некоторых задач 
консолидации непрерывно-неоднородных 
грунтов по глубине и получила дальнейшее 

развитие в работах [8] при решении кон-
тактных задач механики деформируемого 
твердого тела.

В работах Попова при решении подоб-
ных задач модуль деформации грунта при-
нят в виде E = E0e

αz, (где E0, α – эксперимен-
тальные данные).

Здесь в отличие от этих работ неодно-
родность наследственно – стареющей зем-
ляной среды выделяется от общей части 
деформирования уплотняемого грунтового 
массива. 

Для решения задачи механики уплотня-
емых пористых сред, согласно основной мо-
дели В.А. Флорина [7], необходимо совмест-
но рассматривать уравнения, отражающие 
неразрывность твердой и жидкой фаз грун-
та, состояние его скелета, а также условия 
равновесия нестабилизированного состоя-
ния уплотняемого грунтового массива, т.е.

  (1) 

где

      

Ф – функция, отражающая напряженно-де-
формированное состояние скелета грунта; 
ε(M, t) – коэффициент пористости уплот-
няемого грунта для исследуемой точки 
M в момент времени t; β1 – коэффициент 
объемного сжатия; εср – средний коэффи-
циент пористости; P – давление в поро-
вой жидкости;  – объемный вес воды; 
ε0 ‒ начальный коэффициент пористости; 

 – коэффициент сжи-

маемости грунта; σkk(M, t) – сумма главных 
напряжений; n – размерность рассматри-
ваемой задачи; ξ – коэффициент бокового 
давления уплотняемого грунтового масси-
ва; K(M, t) – величина, которая учитывает 

вязкие свойства уплотняемого грунта, и она 
зависит от выбранной математической мо-
дели состояния грунта; , P* – сумма глав-
ных напряжений и давление в поровой жид-
кости для стабилизированного состояния 
уплотняемого грунтового массива; αi (i = 1, 
2, 3) – в зависимости от мерности задачи 
принимают значения 0 или 1, т.е. 01.

Об уравнениях состояния скелета 
грунта. Если к некоторому элементарному 
параллелепипеду упругоползучей уплотня-
емой неоднородной земляной среды, коэф-
фициент Пуассона которой не изменяется 
во времени и пространственных коорди-
натах, в момент времени τ мгновенно при-
ложена нарастающая нагрузка, то дефор-
мации, отвечающие к моменту времени t, 
в соответствии с [6] будут равны:

  (2) 

Решив равенство (2) относительно напряжения, находим

  (3)
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Здесь M – произвольная точка деформи-

руемой среды, координаты которой опреде-
ляются тремя действительными числами x, 
y, z трехмерного эвклидова пространства; 

в (3) принято обычное условие суммиро-
вания по повторяющимся индексам; сво-
бодные индексы принимают независимо от 
значения 1,2,3; δij – символ Кронекера;

   

   

Rij(M, τ, t) – резольвента ядра ползучести 
Kij(M, τ, t); σij(M, t) тензор напряжений; εij(M, 
t) – тензор деформаций; E(M, t) – модуль де-
формации неоднородной деформируемой 
среды; ν – коэффициент Пуассона, значение 
которого принимается постоянной величи-
ной, т.е. не зависящей от пространствен-
ных координат и времени; в выражениях 

Rij(M, τ, t) и Kij(M, τ, t) величина t определяет 
момент исследования процесса уплотнения 
грунтового массива, величина τ определяет 
момент приложения нагрузки.

Если использовать равенство (2), выра-
жение для объемной деформации неодно-
родной ползучей среды можно представить 
следующим образом

   (4)

где 

Имея в виду общеизвестные соотноше-
ния 

   
объемные деформации ползучей земляной 
неоднородной среды (4) через коэффициент 
пористости после некоторых математиче-
ских выкладок можно выразить так:

   (5)

Необходимо отметить, что подынте-
гральная функция K(M, τ, t), входящая в со-

отношения (4), (5), согласно Н.Х. Арутюня-
ну [1], запишется в виде

Здесь ai(M, τ), γi(M, τ) – параметры пол-
зучести, зависящие от неоднородности зем-
ляной среды; φ(M, τ) – функция старения, 
зависящая от физико-механических свойств 
уплотняемого массива грунта. Эта функция 
в существующих работах по уплотнению 
наследственно-стареюших грунтов принята 
в видах
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где C0, Ak, β, γ, α,  – экспериментальные 
данные.

Заметим, что выражение (5) можно при-
вести к другому виду, отделив однородную 
часть деформирования от неоднородной ча-
сти. Для этого соотношение (5) приводим 
к виду

 (6)

Здесь 
 – ядро 

ползучести, соответствующее однородной 
среде;

   (7)

Пусть функции a0(M, τ) и c(M, τ, t), харак-
теризующие упругомгновенную деформацию 
и деформацию ползучести скелета неодно-
родного грунта, можно будет описать следу-
ющими математическими соотношениями:

   (8)

где η(M) – функция, зависящая от простран-
ственных координат; αн и βн– параметры 
неоднородности, характеризующие упруго-
мгновенную и ползучую деформацию.

Тогда, учитывая выражения (6)–(8), вме-
сто (5) имеем

   (9)

Здесь 

   

Выражение (9) дает возможность оценить 
влияние неоднородности на общее состояние 
уплотнения упругоползучего грунта и явля-
ется определяющей зависимостью между ко-
эффициентом пористости и суммой главных 
напряжений, т.е. оно является основным урав-
нением, описывающим состояния непрерыв-
но-неоднородных упругоползучих грунтов.

Вывод основного уравнения консо-
лидации упругоползучих неоднородных 
грунтов. При выводе основных уравнений 
уплотнения неоднородного грунтового мас-
сива будем полагать следующее:

Для вывода уравнений, описывающих 
нестабилизированное НДС массива много-
фазного грунта сформулируем основные 
положения.

1. Деформируемость многокомпонент-
ного грунта обусловлена деформируемо-

стью скелетного каркаса и сжимаемостью 
жидкости.

2. Взаимодействие жидкой и твердой 
фаз грунта в процессе деформирования мо-
жет быть учтено на основе принципа эф-
фективных напряжений.

3. НДС скелета грунта описывается ли-
нейными интегральными соотношениями 
теории упругоползучего тела Маслова–
Арутюняна.

4. Грунт представляет собой неоднород-
ную трехфазную среду, состоящую из твер-
дых частиц, воды и газа. 

5. Движение воды, заполняющей поры 
грунта, подчинено обобщенному закону 
Дарси–Герсеванова.

6. Деформации в рассматриваемом эле-
ментарном объеме грунта настолько малы, 
что могут быть приняты условия геометри-
ческой линейности.

Методика решений задач консолида-
ции неоднородных упругоползучих грун-
тов. Процесс уплотнения трехфазной земля-
ной среды без учета вязких свойств скелета 
и переменности коэффициента фильтрации 
с учетом этих положений описывается пер-
вым уравнением (1). В это уравнение вме-
сто (t) подставим (9) и приводим его к сле-
дующему виду
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   (10)

Результат дифференцирования (10) по 
t сложим с (10), предварительно умножив 
его на 1. При этом, учитывая зависимость 
между суммой главных напряжений и по-

ровым давлением (условие равновесия) по 
В.А. Флорину [7]

имеем

  (11)

где   

 .  (12)

Для решения уравнения (11) помимо гра-
ничных условий необходимо иметь два на-

чальных условия. Одно из них определяется 
из (10), в котором, предполагая, t = τ1, находим

   (13)

где   

   (14)

Здесь  – начальное распределе-

ние порового давления для двухфазной сре-
ды исследуемой задачи.

Таким образом, процесс уплотнения 
упругоползучих неоднородных грунтов ма-
тематически будет описан дифференциаль-
ным уравнением вида (11) при начальных 
условиях (13), (14) , т.е. вся задача сводится 
к определению решений уравнений (11) при 
соответствующих краевых условиях. 

Для решения (11) при (13) и (14) предла-
гаем применять метод возмущений, успеш-
но используемый в теории упругости не-
однородных тел [4]. Согласно этому методу 
вводится некоторый малый параметр λ:
  (15)

Здесь 0(М) – неоднородная функция, 
зависящая от координат.

Затем решение уравнения (11) ищется 
в виде:

   (16)

Выражения (15) и (16) подставим в (11), 
затем приравниваем коэффициенты при 
одинаковых степенях λ. При этом получим
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   (17)

   (18)

где

.   (19)

Начальными условиями для этих дифференциальных уравнений будут:

  (20)

   

  (21)

Функция Φn–1(M, τ1), входящая в (21) имеет вид:

 .  (22)

Итак, для решения задач механики 
уплотнения упругоползучих неоднород-
ных грунтов требуется найти непрерывные 
функции pi(M, t), удовлетворяющие в обла-

сти  системе линейных 
дифференциальных уравнений (17)–(19) 
с начальными (20)–(22) и граничными ус-
ловиями общего вида

   (23)

Здесь  – конечная область. Её огра-
ничивает кусочно-гладкая и замкнутая 
поверхность Г; s – внешняя нормаль к Г. 
α(0) ≥ 0; b(0) ≥ 0; α0 + β0 > 0; .

В целом исследуемая задача относится 
к неоднородным задачам теории консолида-
ции упругоползучих грунтов. Решение этой 
задачи, безусловно, представляет большие 
трудности. Однако знание собственных 
функций соответствующей однородной за-
даче позволяет решать и неоднородные. По-
добные задачи в другой постановке для слу-
чаев двумерного и трехмерного уплотнения 
упругоползучих грунтов при неоднородных 
их граничных условиях исследованы в ра-
ботах [9, 10].

Рассмотрим одномерную задачу теории 
консолидации многофазных неоднородных 
грунтов, обладающих свойством ползуче-
сти, т.е. для случая n = 1.

Следовательно, решение системы урав-
нений (17)–(23) рассмотрим применитель-
но к одномерной задаче теории консолида-
ции многофазных неоднородных грунтов. 
Пусть слой грунта мощностью h, обладаю-
щего вязким и свойством неоднородности, 
уплотняется под действием распределен-
ной нагрузки с интенсивностью q. Причем 
верхняя поверхность этого массива водо-
проницаема, а нижняя неводонепроницае-
ма. Для этой задачи требуется определить 
давление в поровой жидкости p(z, t), сум-
му главных напряжений в скелете грунта 
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σkk(z, t) и осадок уплотняемого слоя конеч-
ной мощности h.

Для данного случая вместо функций 
α(0)(M) и φ(0)(t), входящих в выражение при 
z = h, имеем α(0)(M) = 0, φ(0)(t) = 0, а при 
z = 0 имеем β(0)(M) = 0 и φ(0)(t) = 0. 

Тогда решение уравнения (17) запишет-
ся следующим образом:

   (24)

где функция  для данного случая 
имеет вид:

   (25)

Решение (18) при начальных (21), (22) и соответствующих граничных условиях имеет вид 

   (26)

где функция  находится из выражения

   (27)

Функции  и  в выражении (27) имеют вид:

   (28)

   (29)

rkj – решение квадратного уравнения.
Тогда, имея в виду выражения (16), 

(24)–(29), закон распределения порового 
давления в неоднородном упругоползучем 
грунте можно представить в виде

 (30)

При этом напряжение в скелете грунта 
вычисляется по формуле

   (31)

Для определения перемещения границ 
уплотняемого слоя воспользуемся извест-
ной формулой определения осадка:

Таким образом, при прогнозировании 
осадок основания сооружений часто воз-
никает необходимость одновременного уче-
та свойства ползучести и неоднородности 
уплотняемого грунтового массива. Это при-
водит к новому качественному результату, 
который лучше описывает осадку слоя во 

времени. При этом метод возмущений явля-
ется одним из эффективных методов для ре-
шения задач консолидации неоднородных 
упругоползучих грунтов.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ УГРОЗ 
НА ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ОБРАБОТКИ

 ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1Шувалов И.А., 2Семенчин Е.А.
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2ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Краснодар, e-mail: es14@mail.ru

В работе предложена математическая модель воздействия внутренних и внешних угроз на информаци-
онную систему обработки персональных данных «Информационные ресурсы Управления ГИБДД», исполь-
зуемую в служебной деятельности сотрудниками Управления государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю. 
Поэтапно описан процесс построения двух математических моделей информационной системы: а) с помощью 
марковской цепи с непрерывным временем; б) с помощью марковской цепи с дискретными моментами перехо-
да из одного состояния в другое. Предложена методика выявления актуальных угроз безопасности персональ-
ных данных при их обработке в рассматриваемой информационной системе. Приведены примеры расчетов ве-
роятностей нахождения математической модели информационной системы в одном из трех рассматриваемых 
состояний (угроза не наступила, угроза наступила, но не была реализована, и угроза реализована).

Ключевые слова: математическое моделирование, угрозы безопасности, безопасность персональных данных

MATHEMATICAL MODEL OF IMPACT OF THREATS ON INFORMATION SYSTEM 
OF PROCESSING OF PERSONAL INFORMATION
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1Control of traffi c police of Head department of the Ministry of Internal Affairs of Krasnodar Krai, 

Krasnodar, e-mail: ilya_kizlyar@mail.ru;
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In article the mathematical model of implementation of security risks of one of segments of an information 
system of processing of personal data «Information resources of Management of traffi c police» is offered. The 
system is used in the offi cial activities by employees of Management by State Inspection for Road Traffi c Safety 
of Head department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Krasnodar Krai. Process of creation of two 
mathematical models of information system is described: by means of a Markov chains with continuous time; b) 
using a Markov chain with discrete moments of transition from one state to another. The technique of identifi cation 
of actual threats of safety of personal information during their processing in the information system is offered. 
Examples of calculations of probabilities of stay of mathematical model of information system in one of three 
considered conditions are given (threat didn’t come, threat came, but it wasn’t realized, and threat is realized).

Keywords: mathematical modeling, security risks, safety of personal data

В статьях [10, 11] предложена имитаци-
онная модель функционирования сегментов 
информационной системы «Информаци-
онные ресурсы Управления ГИБДД», ис-
пользуемой в повседневной деятельности 
сотрудниками УГИБДД ГУ МВД по Крас-
нодарскому краю и подчиненными ему 
подразделениями. С помощью этой модели 
можно определить (выявить) угрозы, кото-
рые представляют реальную опасность для 
информационной системы. Однако, исполь-
зуя статистические данные, можно опреде-
лить такие угрозы также методами матема-
тического моделирования.

Цель данной работы – предложить ма-
тематическую модель воздействия угроз на 
указанную информационную систему и на 
основе этой модели разработать методику 
их выявления.

Рассматриваемую информационную си-
стему можно интерпретировать как систему 
массового обслуживания, в которую посту-
пают угрозы (заявки). Вначале рассмотрим 
ситуацию, когда на вход системы поступают 

угрозы одного типа, предполагая при этом, 
что данная угроза не может быть реализована 
или наступить несколько раз в один и тот же 
момент времени. Если выполнены указанные 
предположения, то система может находиться 
в трёх различных состояниях (рис. 1):

1) угроза не поступала, а значит, не 
была реализована;

2) угроза поступала, но не была реали-
зована;

3) угроза поступала и была реализована.

Рис. 1. Ориентированный граф

Модель системы, которая может нахо-
диться в указанных состояниях, предложена 
в работах А.П. Росенко [7, 9]. В данных ра-
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ботах допускалось наличие поглощающих 
состояний системы и выполнение требова-
ния: система не может находиться в одном 
состоянии в течении некоторого отрезка 
времени. Указанные допущения не позво-
ляют использовать предложенную в [7, 9] 
математическую модель для анализа ин-
формационной системы «Информационные 
ресурсы УГИБДД», потому что, как показал 
анализ многолетних наблюдений, у систе-
мы поглощающие состояния отсутствуют: 
реализация угрозы либо никак не влияет на 
работоспособность системы в целом, либо 
может вывести из строя на непродолжи-
тельный промежуток времени один из её 
сегментов. Если же учитывать возможность 
возврата системы в исходное состояние, то 
можно будет изучить её поведение на про-
тяжении длительного промежутка времени.

Математическая модель 
информационной системы 

«Информационные ресурсы УГИБДД»
Рассматриваемая система является си-

стемой с восстановлением, так как состоя-
ние x2 не является поглощающим, а значит, 
система может вернуться из x2 в исходное 
состояние. Будем рассматривать систему 
с непрерывным временем. Переход из со-
стояния в состояние в системе осущест-
вляется согласно ориентированному графу, 
представленному на рис. 1. Для описания 
процесса перехода из состояния в состо-

яние построим матрицу интенсивностей 
перехода [1]

  (1)
Из предыдущих соглашений следует, 

что элементы этой матрицы должны удов-
летворять условиям:

 λ12 = –λ11;
 λ22 = –λ21 – λ23;  (2)

λ33 = –λ31 – λ32.
Требования (2) необходимы для выпол-

нения условий, предъявляемых к элемен-
там матрицы интенсивностей [1]:

Элементы матрицы интенсивностей пе-
реходов могут быть найдены (вычислены) 
с помощью имитационной модели, пред-
ложенной в [11]. В данной работе опишем 
вероятностно-аналитический способ их 
определения. Согласно [1], в соответствии 
с видом информационной системы (см. 
рис. 1), для определения вероятностей p0(t), 
p1(t), p2(t) имеем систему дифференциаль-
ных уравнений 

  (3)

с начальными условиями

 p0(0) = 1; p1(0) = 0; p2(0) = 0. (4)

Задачу Коши (3), (4), представляю-
щую собой математическую модель рас-
сматриваемой информационной системы, 
можно решить численно, если воспользо-
ваться известными пакетами прикладных 
программ (например, пакетом «Mathcad», 
разработанным фирмой Parametric 
Technology Corporation).

Если моменты времени перехода t явля-
ются дискретными, то есть переход систе-
мы из состояния в состояние осуществляет-
ся в строго определенный момент времени, 
матрица вероятностей перехода из состоя-

ния в состояние за один шаг имеет вид (1), 
матрица вероятностей перехода за n шагов 
(в момент t = n) – следующий вид [ 3, 9]:

  (5)

Так как p(0) = (1, 0, 0) (см. 4) за-
дан, то вектор абсолютных вероятностей 
p(n) = (p0(n), p1(n), (p2(n)) определяется со-
отношением 

  (6)
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Примеры численной реализации 

непрерывной и дискретной моделей
Пример 1. Пусть матрица интенсивно-

стей перехода (1) имеет вид:

Построим решение задачи (3), (4) мето-
дом Рунге–Кутты четвертого порядка для 
момента времени t = 50 с количеством ша-
гов 4 на каждую единицу времени (рис. 2), 
воспользовавшись пакетом прикладных 
программ «MathCad».

В результате проведенных вычислений 
найдены значения вероятностей p0(t), p1(t), 
p2(t) для различных моментов времени, ко-
торые представлены в табл. 1 

Таблица 1
Результаты вычислений значений p0(t), p1(t), p2(t) для различных моментов времени

Значение 
времени t

Вероятность нахождения 
системы в состоянии x0

Вероятность нахождения 
системы в состоянии x1

Вероятность нахождения 
системы в состоянии x2

1 0,951 0,049 0
2 0,93 0,069 0,001
3 0,922 0,076 0,002
4 0,919 0,079 0,002
5 0,918 0,08 0,002
6 0,917 0,081 0,002
… … … …
25 0,917 0,081 0,002
… … … …
50 0,917 0,081 0,002

Следовательно, в момент времени t = 50 
p0(t) = 0,917, p1(t) = 0,081, p2(t) = 0,002.

В соответствии с данными, приведен-
ными в табл. 1, построим график изменения 

значений вероятностей нахождения систе-
мы в одном из состояний в зависимости от 
времени t (рис. 2). 

Рис. 2. График изменения значений вероятностей pi(t), i = 0, 1, 2 в зависимости от времени t
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Пример 2. Пусть моменты перехода t си-

стемы из состояния в состояние являются 
дискретными (t = n, n = 1, …, 8), а матрица 
вероятностей перехода за один шаг имеет вид: 

начальное распределение: 

p(0) = (1,0,0).
Вычислим вероятности нахождения си-

стемы в каждом из состояний xi, i = 0, 1, 2, 
через 8 шагов, воспользовавшись пакетом 
прикладных программ «MathCad». Резуль-
таты вычислений представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты вычислений, полученные с использованием 

программного обеспечения «MathCad»

Шаг 
эксперимента

Вероятность нахождения 
системы в состоянии x0

Вероятность нахождения 
системы в состоянии x1

Вероятность нахождения 
системы в состоянии x2

1 0,9 0,1 0
2 0,88 0,1 0,02
3 0,864 0,108 0,028
4 0,856 0,111 0,033
5 0,852 0,113 0,035
6 0,849 0,114 0,037
7 0,848 0,115 0,038
8 0,847 0,115 0,038

Рис. 3. График изменения значений вероятностей pi(t), i = 0, 1, 2 
в зависимости от шага эксперимента n

По данным табл. 2 построен график из-
менения значений вероятностей p0(t), p1(t), 
p2(t) (рис. 3):

Заключение
В работе предложена математическая 

модель реализации угроз безопасности ин-

формационной системы «Информацион-
ные ресурсы УГИБДД», а также методика 
выявления актуальных угроз безопасности 
исследуемой системы, разработанная на ос-
нове этой модели. 

Примеры численных результатов ана-
лиза модели с помощью предложенной ме-
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тодики показывают, что их использование 
позволяет выделить угрозы, которые явля-
ются актуальными для рассматриваемой 
информационной системы и могут исполь-
зоваться на практике. Недостатком предло-
женной методики является необходимость 
рассмотрения поведения модели системы 
при воздействии на неё отдельно каждого 
типа угроз и невозможность изучения по-
ведения при воздействии нескольких угроз 
одновременно. Вместе с тем, изучение по-
ведения модели при воздействии на неё 
каждой угрозы в отдельности позволяет 
более детально изучить каждый тип угрозы 
и выделить те, вероятность наступления ко-
торых является наиболее высокой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ 
ПОЛИ-N,N-ДИАЛЛИЛАМИНОЭТАНОВОЙ КИСЛОТЫ НА ИОНЫ 

КОБАЛЬТА И МЕДИ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ
Бегиева М.Б., Малкандуев Ю.А., Хараев А.М., Мамбетова Ф.А. 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, 

Нальчик, e-mail: bsk@kbsu.ru

Комплексообразующие свойства гомополимера поли-N,N-диаллиламиноэтановой кислоты (пДААУК, 
с ММ = 14000) были исследованы спектрофотометрическим методом с использованием водных раство-
ров солей низкомолекулярных электролитов CuSO4 и CoCl2 на катионы Cu2+ и Со2+. Полимер – поли-N,N-
даллиламиноэтановую кислоту (ДАAУК) получали реакцией радикальной полимеризации в водной среде. 
Исследование зависимости оптической плотности от концентрации реагента проводили в выбранных опти-
мальных условиях λмах, pH = const увеличением концентрации реагента для полноты связывания ионов ме-
таллов в исследуемый комплекс. Для определения состава комплекса установлено минимальное количество 
реагента, необходимое для полного связывания определяемого иона металла в комплекс. Приведены данные 
ИК-спектроскопии для гомополимера и соотвествующих комплексов. Определены условия образования 
продуктов взаимодействия полимера с ионами меди и кобальта, что позволяет управлять характеристиками 
комплексообразующих свойств поли-N,N-диаллиламиноэтановой кислоты. 

Ключевые слова: водорастворимые полиэлектролиты на основе алкилированных аминокислот, полимер, 
мономер, комплекс

RESEARCH COMPLEXING OF PROPERTIES 
OF POLY – N, N-DIALLILAMINOETANOVOAYA ACID ON COBALT

 AND COPPER IONS IN WATER SOLUTION
Begieva M.B., Malkanduev Y.A., Charaev A.M., Mambetova F.А.

Kabardino-Balkar State University, Nalchik, e-mail: bsk@kbsu.ru

Complexing properties of a homopolymer of poly-N, N-diallilaminoetanovaya acid (pDAAUA, with 
MW = 14000) were investigated by a spektrofotometrichesky method with use of water solutions of salts of low-
molecular electrolytes CuSO4 and CoCl2 on cations Cu2+ and Co2+. Polymer – poly-N, N-dallilaminoetanovaya acid 
(DAAUA) received reaction of radical polymerization in the water environment. Research of dependence of optical 
density from concentration of reagent conducted in the chosen optimum conditions λмах, pH = const, increasing 
the concentration of reagent for completeness of binding of ions of metals in a studied complex. To determine the 
composition of the complex is set minimum amount of reagent required for complete binding of the metal ion in 
the defi ned range. The data of IR spectroscopy for the homopolymer and the appropriate facilities. Conditions of 
formation of products of interaction of polymer with copper and cobalt ions that allows to operate characteristics of 
complexing properties of poly-N,N-diallilaminoetanovaya acid are defi ned.

Keywords: Water-soluble polyelectrilytes on a basis allkylated amino acids, polymers, a monomers, complexing

В настоящее время синтетические поли-
электролиты играют важную роль в науке, 
технике, медицине. При этом наблюдается 
постоянное расширение сфер применения 
и использования полимеров этого класса. 
Важное место в ряду синтетических поли-
электролитов занимают полимеры и сопо-
лимеры на основе диаллильных мономеров, 
которые могут быть использованы в каче-
стве коагулянтов, флокулянтов, структура-
торов почв, при производстве бумаги, в тек-
стильной промышленности и нефтедобыче, 
дубящими агентами при производстве кож, 
а также для очистки питьевых и сточных 
вод [4, 6]. Развитие различных отраслей на-
родного хозяйства выдвигает перед наукой 
и промышленностью новые задачи по рас-
ширению ассортимента полиэлектролитов, 
которые обладали бы целым комплексом 
ценных свойств, в том числе и комплек-
сообразующими. Актуальность пробле-
мы состоит в исследовании возможности 

вступать в реакции комплексообразования 
водорастворимого полиэлектролита поли-
N,N-диаллиламиноэтановой кислоты, со-
держащиго свободные карбоксильные груп-
пы с ионами переходных металлов. Связано 
это не только с технологиями концентри-
рования и выделения ионов металлов из 
растворов и водоочистки, но также и с про-
блемами создания биологических систем. 
Медь и кобальт называют «металлами жиз-
ни», комплексы которых с аминокислотами 
используют в составе металлоферментов, 
обеспечивающих нормальный ход огром-
ного числа биохимических реакций, связан-
ных с явлениями кроветворения. 

В связи с этим целью работы явля-
лось исследование комплексообразующих 
свойств поли-N,N-диаллиламиноэтановой 
кислоты на ионы меди и кобальта при 
низких концентрациях полимера и ионов 
металлов в растворе, установлению на ее 
основе закономерностей влияния химиче-
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ского строения полимера, состава комплек-
са, природы иона, рН среды, концентрации 
реагента, времени стояния растворов спек-
тофотометрическим методом.

Экспериментальная часть
Поли-N,N-диаллиламиноэтановую кислоту по-

лучали алкилированием α-аминоэтановой кислоты 
хлористым (бромистым) аллилом в водно-спиртовом 
растворе [2, 5]. Исследования комплексообразующих 
свойств поли-N,N-диаллиламиноэтановой кислоты 
с ионами кобальта и меди при различных значениях 
рН среды, концентрации реагента и время стояния 
растворов проводили согласно методике [1].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Комплексообразующие свойства гомо-
полимера поли-N,N-диаллиламиноэтановой 
кислоты (пДААУК, с ММ = 14000) были 
исследованы спектрофотометрическим ме-
тодом с использованием водных растворов 
солей низкомолекулярных электролитов 
CuSO4 и CoCl2 на катионы Cu2+ и Со2+.

Комплексообразующие свойства на ка-
тионы Сu2+ и Со2+ в водных растворах ис-
следовали определением зависимости опти-
ческой плотности растворов от длин волны 
и зависимости оптической плотности от 

концентрации реагента (водный раствор по-
лимера).

Исследование зависимости оптической 
плотности от длин волны проводили при-
готовлением серии растворов в интервале 
концентрации солей металлов 0,01–0,1 М, 
0,1–1 %-го раствора полимера, раство-
ра комплекса, рН растворов приближали 
к кислотности раствора комплекса с реа-
гентом (R). В этих условиях были опреде-
лены максимальные значения длин (λмах) 
оптической плотности (А) водных раство-
ров и комплекса, где на зависимостях по-
являлся один пик поглощения, математиче-
ская обработка результатов производилась 
методом наименьших квадратов (рис. 1–4). 
Как видно из рис. 1, 2, максимальные 
значения λмах находятся в интервале 
λмах = 590–625 нм для ионов Сu2+ и 
λмах = 450–480 нм для ионов Со2+. Иссле-
дование зависимости оптической плотно-
сти от концентрации реагента проводили 
в выбранных оптимальных условиях λмах, 
pH = const увеличением концентрации ре-
агента для полноты связывания ионов ме-
таллов в исследуемый комплекс. Для этого 
приготовили серию растворов и определи-
ли значения оптической плотности, затем 
построили график зависимости D = f(c). 

Рис. 1. Зависимость оптической плотности 
раствора от длины волны:

1 – 0,01 М раствор соли кобальта CoCl2; 
2 – раствор полимера; 3 – раствор комплекса

Рис. 2. Зависимость оптической плотности 
раствора от длины волны:

1 – 0,01 М раствор соли меди CuSO4; 
2 – раствор полимера; 3 – раствор комплекса

Из рис. 3, 4 видно, что для комплексо-
образования раствора соли требуется такое 
количество реагента, равное значению на 
оси абсцисс соответствующее точке переги-
ба. Это минимальное количество реагента, 
необходимое для полного связывания опре-
деляемого иона металла в комплекс. 

Зависимости оптической плотности 
от концентрации водных растворов солей, 
фиксированых значений рН среды (2 и 10), 

а также времени стояния раствора (48 ча-
сов) носили линейный характер, что сви-
детельствует о подчинении анализируемо-
го вещества закону Бугера‒Ламберта‒Бера 
[3]. Увеличение концентрации полимера 
в раствор соли приводит к увеличению 
интенсивности полосы поглощения, при 
этом интенсивность растет с повышением 
концентрации полимера. Увеличение и не-
которое смещение максимума поглощения 
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существенно влияет на полноту связывания 
ионов металла в комплекс. Дальнейшие ис-
следования зависимости оптической плот-
ности от концентрации водорастворимого 

полимера проводили в выбранных оптималь-
ных условиях(λмах = 490нм для ионов Co+2 
и λмах = 625 нм для ионов Cu+2, при рН = 5–6) 
при увеличении концентрации полимера. 

Рис. 3. Зависимость оптической плотности 
растворов комплекса от концентрации 

реагента для Co+2

Рис. 4. Зависимость оптической плотности 
растворов комплекса от концентрации 

реагента для Cu+2

Как видно из рис. 3, 4, с увеличением 
концентрации реагента оптическая плот-
ность растет во всех рассмотренных случаях 
до определенных значений и далее остается 
постоянной величиной, что свидетельству-

ет об образовании устойчивого комплекса. 
Каждый двухвалентный ион металла взаи-
модействует с двумя свободными карбок-
сильными группами, образуя хелатные свя-
зи, что характерно для d-элементов (схема).

Схема

Для дальнейшего изучения комплекса 
пДААУК с Cu+2 и комплекса пДААУК с Cо+2 

продукт взаимодействия был выделен в твер-
дом виде осаждением его из водного раство-

ра в десятикратный избыток ацетона. Высу-
шенный осадок представляет собой твердое 
вещество серо-зеленого цвета в случае с Cu+2 

и светло-сиреневого цвета в случае с Co+2.
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Сравнение ИК-спектров продукта вза-

имодействия полимера с ионами метал-
лов и полимера показывает, что пДААУК 
в основном строение полимера не претер-
певает существенных изменений, однако 
наблюдается некоторое смещение полос 
поглощения. Спектр пДААУК (рис. 5) со-
держит все полосы, характерные для за-

мещенного пирролидинового цикла, кроме 
того, интенсивная полоса 1578 см–1 при-
надлежит карбоксилат аниону, а слабые 
полосы в области 2830–2940 см–1 отно-
сятся к аммониевому катиону. Широкая 
интенсивная полоса в области 3440 см–1 
указывает на присутствие в образце не-
большого количества воды.

Рис. 5. ИК-спектр поли-N,N-диаллиламиноэтановой кислота (пДААУК) – т. KBr ф 9561

На ИК-спектре выделенного комплек-
са пДААУК с Cu+2 слабо проявляется ион 
SO4

–2 в области 1100–1050 см–1, интен-
сивная полоса 1578 см–1, которая при-
надлежит карбоксилат аниону, смещена 

в область полосы 1630 см–1 и имеет доста-
точно высокую интенсивность и сложный 
контур, что свидетельствует о взаимодей-
ствии ионов Cu+2 с молекулами полимера
(рис. 6).

Рис. 6. ИК-спектр выделенного комплекса пДААУК с Cu+2 – т. KBr ф 9561

Спектр комплекса пДААУК с Cо+2 (рис. 9) 
почти идентичен спектру комплекса пДАА-
УК с Cu+2 в области поглощения карбоксилат 
иона, однако наблюдается нарушение отно-
сительных интенсивностей полос в области 
1700–1350 см–1. Кроме того, заметно измене-
ние в области 1000–1100 см–1, что указывает на 
образование комплекса за счет взаимодействия 
карбоксильных групп с ионами кобальта.

Выводы
1. Анализ спектрометрических данных 

свидетельствует о том, что синтезирован-
ный водорастворимый полиэлектролит 
поли-N,N-диаллиламиноэтановая кислота 
обладает достаточно высокими комплексо-
образующими свойствами на двухвалент-
ные катионы металлов Cu+2 и Cо+2.
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Рис. 7. ИК-спектр выделенного комплекса пДААУК с Cо+2 – т.KBr ф 9561

2. Установлена возможность регули-
рования процесса комплексообразования 
поли-N,N-диаллиламиноэтановой кислоты 
с катионами металла в широком интервале 
внешних условий. 

Авторы благодарят сотрудников ЦКП 
«Рентгеновская диагностика материа-
лов» и НОЦ «Полимеры и композиты» при 
КБГУ им. Х.М. Бербекова за оказанную по-
мощь в проведении исследовании.

Список литературы

1. Алакаева Л.А. Спектрофотометрические методы ис-
следования комплексных соединений: учебное пособие. – 
КБГУ, 2003. – 62 с.

2. N,N-диаллиламиноэтановая кислота и полимеры 
на ее основе / А.А. Альмова, М.Б. Бегиева, А.М. Хараев, 
Н.А. Сивов, Ю.А. Малкандуев // Известие. высш. учебных 
заведении Северо-Кавказкий регион. – Ростов-н/Д., 2012. – 
№ 3. – С. 53–58.

3. Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руко-
водство по фотоколориметрическим и спектрофотометриче-
ским методам анализа. – Л.: Химия, 1976. – 378 с.

4. Кабанов В.А., Топчиев Д.А. Полимеризация ионизу-
ющихся мономеров. – М.: Наука, 1975. – С. 224. 

5. Патент № 2439 086(РФ) заявка № 2010119316 /04 от 
13.05.2010.

6. Топчиев Д.А., Малкандуев Ю.А. Катионные полиэ-
лектролиты ряда поли-N,N-диалкил-N,N-диаллиламмоний 
галогенидов: Особенности процессов образования, свойства 
и применения. – Нальчик, 1997. – С. 240.

References

1. Alakaeva L.A. Spectrophotometric methods for the 
study of complex compounds. Textbook. KBSU-2003, 62 p.

2. Almova A.A, Begieva M.B, Kharayev A.M, Si-
vov N.A, Malkanduev Y.A N,N-diallilaminoetanovaya acid and 
polymers based on it. Izvestie.Vyssh. educational institution 
of the North-Caucasus region, no. 3, Rostov-on-Don, 2012, 
рp. 53–58.

3. Bulatov M.I., Kalinkin I.P. A Practical Guide to pho-
tocolorimetry and spectrophotometric methods of analysis. L., 
«Chemistry», 1976. 378 p. 

4. Kabanov V.A., Topchiev D.A. Polymerization of ioniz-
able monomers. Moscow: Nauka, 1975. 224 p. 

5. The patent № 2439 086 (RF) application 
no. 2010119316/04 of 13.05.2010.

6. Topchiev D.A., Malkanduev Y.A . Cationic polyelec-
trolytes several poly-N, N-dialkyl-N, N-diallilammony halides: 
Features of the formation, properties and applications. Nalchik. 
1997. 240 p.

Рецензенты:
Беев А.А., д.х.н., профессор, зав. кафе-

дрой химии Кабардино-Балкарской госу-
дарственной сельскохозяйственной акаде-
мии им. В.М. Кокова, г. Нальчик;

Утижев А.З., д.с.-х.н., профессор, Кабар-
дино-Балкарская государственная сельско-
хозяйственная академия им. В.М. Кокова,
г. Нальчик.

Работа поступила в редакцию 25.07.2013.



539

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 541.18

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ МЕДИ 
В ПРИСУТСТВИИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПАВ 

Джакипбекова Н.О., Сакибаева С.А., Иса А.Б., Еркебаева Г.Ш., Тасанбаева Н.Е.
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 

Шымкент, e-mail: isa.aziza@mail.ru

Приведены результаты исследования адсорбции и ингибирующее действие высокомолекулярного (ВМ) 
ПАВ на электровосстановление ионов Cu (II) на ртутном и одноименном твердом электроде. Полимерные 
реагенты серии «Накфлок» использованы в процессах восстановления ионов меди на ртутно-капающем 
электроде из раствора СuSО4∙Н2О 2∙10–3 моль/л на фоне 1 М Н2SО4 при температуре 293 К. При добавлении 
к электролиту меднения ВМ ПАВ Накфлок структура осадка меняется: уменьшается размер кристаллов, 
значительно возрастает число центров кристаллизации. Медные покрытия, полученные из электролитов 
в присутствии добавок Накфлок-С, отличаются высоким качеством: плотные, мелкозернистые, а в отдель-
ных случаях блестящие. Повышение температуры позволяет значительно ускорить процесс, не снижая вы-
соких качеств покрытий, получаемых из электролитов с Накфлок-С или с комбинированной добавкой тио-
мочевины с Накфлок-С. Выход по току близок к 100 %.

Ключевые слова: электроосаждение, полиэлектролит, поверхностно-активное вещество, электрод, 
высокомолекулярные соединения

RESEARCH OF PROCESS OF ELECTRODEPOSITION OF COPPER
IN THE PRESENCE OF WATER-SOLUBLE SAS OF POLYELECTROLYTES 

Dzhakipbekova N.O., Sakibayeva S.A., Isa A.B., Erkebayeva G.S., Tasanbayeva N.E.
M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, e-mail: isa.aziza@mail.ru

The study of adsorption and the inhibitory effect of BM surfactant were carried out by the action of the ions on 
the electroreduction of Cu (II) at a mercury electrode and the eponymous fi rm. Polymeric reagents series «Nakfl ok» 
are used in the process of recovery of copper ions at the dropping mercury electrode from a solution СuSO4∙H2O 
2∙10–3 mol/l against 1 M H2SO4 at a temperature of 293 K. When added to the electrolyte copper plating BM 
surfactant Nakfl ok the structure of the precipitate changes: reduce the size of the crystals, signifi cantly increases 
the number of nucleation sites. Copper coatings are differed of high quality which obtaining from electrolytes in 
the presence of additives Nakfl ok-C: dense, fi ne-grained, and in some cases, bright. An increase in temperature can 
signifi cantly speed up the process without compromising the high quality coatings which obtained from electrolyte 
Nakfl ok-C or with the combined addition of thiourea Nakfl ok-C. The current effi ciency is close to 100 %.

Keywords: electrodeposition, polyelectrolyte, surface-active substance, electrode

Поверхностно-активные вещества де-
лятся на два класса [3]. К первому классу 
относятся низкомолекулярные соединения 
дифильного характера, имеющие гидро-
фильную «головку», т.е. одну или несколько 
полярных групп (например, –ОН, –СООН, 
–SО3Н, –ОSО3Н, –СООМе, N+ (СН3)3I) и ги-
дрофобный «хвост» (как правило, алифа-
тическую цепь, иногда включающую аро-
матическую группу). По своему действию 
(применению) ПАВ данного класса делят-
ся на смачиватели, эмульгаторы, моющие 
агенты, пенообразователи и т.д. По хими-
ческим свойствам они подразделяются на 
анионоактивные (соли карбоновых кислот, 
алкилсульфаты, алкилсульфонаты и т.д.), 
катионоактивные (соли аминов, четвертич-
ные аммониевые основания), моногенные 
(спирты, эфиры и т.д).

Ко второму классу принадлежат вы-
сокомолекулярные соединения, в которых 
чередуются гидрофильные и гидрофобные 
группы, равномерно распределенные по 
всей длине полимерной цепи.

Примерами высокомолекулярных ПАВ 
служат поливиниловые спирты, желатин, 

казеин, полиакриламид и ряд других соеди-
нений, успешно применяемых при электро-
литическом осаждении меди для улучше-
ния качества осадка.

Синтетические и моющие смачиваю-
щие средства, содержащие в своем составе 
серу [3], оказываются перспективными при 
электроосаждении меди из кислых электро-
литов, однако не подавляют ее контактное 
выделение.

В работах [4–8] Л.Ю. Валентелис с со-
трудниками проведены исследования 
с целью детального изучения влияния ди-
натриевой соли дисульфида 3,3-дипропан-
сульфокислоты (1) и поведение азогруппы 
в соединениях метиловый красный, мети-
ловый оранжевый на катодный потенциал 
меди. Получены данные о блеске медных 
покрытий при использовании различных 
органических добавок: максимальным бле-
ском характеризуются осадки, нанесенные 
из электролита с янус зеленым.

Авторы работ [2–5] установили, что 
в процессе электрокристаллизации меди об-
разуются прочные тиомочевинные комплек-
сы, в результате адсорбции которых медные 
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покрытия приобретают блеск. В частности, 
в работе [5] сообщается, что введение тио-
мочевины (10–20 мг/л) в сернокислые рас-
творы меднения приводит к возрастанию 
микротвердости, уменьшению относитель-
ного удлинения в шероховатости осадков.

Цель – исследовать влияние ВМ ПАВ 
на электровостановление ионов Cu (II) на 
ртутном и одноименном твердом электроде. 
В качестве ВМ ПАВ предлагается полимер-
ный реагент Накфлок.

Материал и методы исследование
Исследование адсорбции и ингибирующего дей-

ствия ВМ ПАВ было проведено при действии их на 
электровосстановление ионов Cu (II) на ртутном и од-
ноименном твердом электроде. Полимерные реагенты 
серии «Накфлок» использованы в процессах восста-
новления ионов меди на ртутно-капающем электро-
де из раствора СuSО4∙Н2О 2∙10–3 моль/л на фоне 1 М 
Н2SО4 при температуре 293 К (рис. 1). Исследуемые 
добавки незначительно снижают предельный ток вос-
становления меди. Вероятной причиной этому могут 
быть электростатические взаимодействия функцио-
нальных групп с поверхностью электрода.

Рис. 1. Полярограммы катодного выделения 
меди и раствора сульфата меди (СuSО4 – 

2·10–3 моль/л) в присутствии Накфлок-С. Ось 
абцисс–потенциал (В), ось ординат – сила 

тока (а). Обозначения кривых: без добавок (1), 
Накфлок- П (2), Накфлок (3), Накфлок-С (4)

Влияние «Накфлок» более заметно при электро-
осаждении меди на твердом электроде. На рис. 1 кри-
вые электрокристаллизации без добавок ВМ ПАВ, на 
рис. 2 ‒ кривые с добавками Накфлок. При электро-
кристаллизации меди на твердом катоде у электро-
лита, содержащего Накфлок (0,5 г/л), еще более 
усиливает торможения разрядов ионов меди (рис. 2, 
кривая 3).

Синтезированные гелеобразные полиэлектро-
литы серии «Накфлок» представляют собой поли-
функциональные полимеры амфолитного характера, 
содержащие амидные, циклические амидные, карбок-

силатные группы и др. Проведенные исследования 
показывают положительный характер влияния ПАВ 
на качество катодных осадков.

Рост катодной поляризации в диапазоне кон-
центрации Накфлок-С от 0,5 до 1,5 г/л связан с по-
вышением степени заполнения поверхности катода 
адсорбированными молекулами Накфлок-С и, как 
следствие этого, увеличением торможения кристал-
лизационной стадии.

Влияние изучаемых образцов ПАВ, вероятно, 
должно быть заметно при электроосаждении меди на 
твердом электроде из концентрированных растворов, 
когда процесс идет преимущественно в кинетической 
области и потенциал электрода невелик.

Кривые поляризационных измерении электро-
кристаллизации меди без поверхностно-активных 
добавок при температуре 293 и 333 К приведены на 
рис. 3. Повышение температуры до 333 К смещает 
потенциал катода в положительную область пример-
но на 5–7 мВ.

При электрокристаллизации меди на твердом 
катоде из электролита, содержащего Накфлок-С 
(0,5 г/л) при 293 К наблюдается значительное тор-
можение катодного процесса (рис. 2, кривая 2). По-
тенциал катода смещается в сторону отрицательных 
значений до 0,3 В.

Рис. 2. Поляризационные кривые 
электрокристаллизации меди из электролита 

(СuSO4 – 1 моль/л, H2SО4 – 0,5 моль/л). Ось 
абсцисс – изменение потенциала (В), ось 

ординат ‒ сила тока (а). Обозначения кривых: 
Т = 293К (1), Т = 333К (2)

Одновременное введение в электролит двух до-
бавок – тиомочевины и Накфлок-С (0,5 г/л) еще более 
усиливает торможение разряда ионов меди (рис. 2, 
кривая 3). С увеличением концентрации ВМ ПАВ 
Накфлок-С до 2 г/л торможение разряда ионов меди 
усиливается (кривая 4). Появляющийся на I, Е кривой 
участок предельного тока в интервале потенциалов 
катода от –0,3 до –0,7 В свидетельствует о высокой 
адсорбции исследуемого ВМ ПАВ.

Повышение температуры до 333К незначитель-
но снижает поляризацию медного катода в при-
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сутствии ПАВ (рис. 2). Тиомочевина с Накфлок-С 
(2 г/л) даже при высокой температуре не ослабляет 
своего поляризующего действия на процесс электро-

кристаллизации меди (кривая 4). Как видно из ри-
сунка, на I, Е – кривой по-прежнему сохраняется 
предельная волна.

Рис. 3. Поляризационная кривые электрокристаллизации меди из электролита 
(CuSO4 – 1 моль/л, H2SO4 – 0,5 моль/л) при 293К (а) и 333К (б). Ось абцисс – потенциал (в), ось 
ординат – сила тока (а). Обозначения кривых: электролит (1), электролит + Накфлок-С 

(0,5 г/л) (2), электролит + тио – мочевина (0,1 г/л), + (0,5 г/л) (3), электролит + тио + мочевина 
(0,5 г/л) + Накфлок-С (2,0 г/л) (4)

Результаты исследование
и их обсуждения

Осадки меди, полученные из электро-
лита без добавок, имеют крупнокристал-
лическую структуру (рис. 1). При добав-
лении к электролиту меднения ВМ ПАВ 
Накфлок-С структура осадка меняется: 
уменьшается размер кристаллов, значи-
тельно возрастает число центров кристал-
лизации.

При температуре (293 К) смесь ПАВ тио-
мочевины с Накфлок (0,5 г/л) значительно по-

вышает качество покрытия: уменьшает зер-
нистость (рис. 2), усиливает блеск (таблица). 
При повышении концентрации Накфлок-С 
(2 г/л) качество осадков меди ухудшается, на 
светлой основе появляются темные пятна, вы-
ход по току металла снижается.

С увеличением температуры до 333 К 
качество медных покрытий, полученных из 
электролита с двумя добавками, остается 
прежним. Однако при высокой концентра-
ции Накфлок-С (2 г/л) осадки темнеют. Вы-
ход меди по току 98,6 %.

Медные покрытия, полученные из электролита, состава (моль/л): медь сернокислая – 1, 
кислота серная – 0,5 в присутствии Накфлок и в комбинации с тиомочевиной. 

Плотность тока 2 А/дм2

Позиция ПАВ Концентрация, г/л Т, К ВТ Сu, % Внешний вид покрытия
1 Без ПАВ – 293 97,4 Светлый, крупно-кристалличе-

ский
2 Накфлок-С 0,5 293 98,3 Светлый, плотный
3 Тиомочевина

Накфлок-С
0,1
0,5

293 98,6 Светлый, блестящий, плотный

4 Тиомочевина
Накфлок-С

0,1
2

293 98,1 Светлый, плотный с темными 
пятнами

5 Без ПАВ – 333 98 Светлый, крупно-кристалличе-
ский

6 Накфлок-С 0,5 333 98,6 Светлый, плотный полублестя-
щий

7 Тиомочевина
Накфлак-С

0,1
0,5

333 98,6 Светлый, блетящий, плотный

8 Тиомочевина
Накфлок-С

0,1
2

333 98,4 Плотный с темными пятнами
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Выводы

Из приведенных данных следует, что 
медные покрытия, полученные из электро-
литов в присутствии добавок Накфлок-С, 
отличаются высоким качеством: плотные, 
мелкозернистые, а в отдельных случаях 
блестящие. Повышение температуры по-
зволяет значительно ускорить процесс, не 
снижая высоких качеств покрытий, полу-
чаемых из электролитов с Накфлок-С или 
с комбинированной добавкой тиомочевины 
с Накфлок-С. Выход по току близок к 100 %.

Поляризационные измерения на твер-
дом медном катоде в исследуемых услови-
ях подтверждают высокие адсорбционные 
свойства ПАВ (Накфлок-С), способного 
в отдельности и в комбинации с тиомо-
чевиной усиливать торможение процесса 
электрокристаллизации меди, восстановле-
ние которой протекает при невысоких от-
рицательных зарядах поверхности. Таким 
образом, медные гальванопокрытия, полу-
ченные из электролита с указанными до-
бавками, отличаются высоким качеством: 
мелкозернисты и плотны, блестящи и бес-
пористы.
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УДК 547.361:541.127
ОСОБЕННОСТИ ГИДРОФОРМИЛИРОВАНИЯ АЛЛИЛОВОГО СПИРТА

Каверин В.В. 
Научно-производственное объединение «Фармбытхим», Тула, e-mail: Walekaw_t@mail.ru 

Рассмотрена возможность влияния строения и структурных конформаций аллилового спирта на его ко-
ординацию с атомом родия и образование разных конфигураций промежуточных изоацильных комплексов, 
которые могут соответственно по-разному влиять на скорость реакции и селективность получения основ-
ных и побочных продуктов гидроформилирования аллилового спирта. Это представляет особый интерес, 
поскольку при рассмотрении кинетической модели реакции гидроформилирования аллилового спирта ранее 
были определены константы скоростей элементарных стадий для различных температур реакции, из кото-
рых следовало, что лимитирующей стадией образования гидроксиальдегидов являлась стадия присоедине-
ния аллилового спирта к комплексу родия. Показано, что одновременно с обычным ацильным комплексом 
родия при протекании реакции взаимодействия аллилового спирта с синтез-газом (СО + Н2) происходит 
частичное образование промежуточного шестичленного изоацильного каталитического комплекса за счет 
водородной связи О–Н-группы с кислородом ацильной группы, через который, возможно, идет образование 
изомерного альдегида.

Ключевые слова: аллиловый спирт, гидроформилирование, комплекс родия

SPECIAL ASPECTS OF ALLYL ALCOHOL HYDROFORMYLATION
Kaverin V.V.

Research-and-Production Association «Farmbytchim», Tula, e-mail: Walekaw_t@mail.ru

Possibility of infl uence of a structure and structural conformations of allyl alcohol on its coordination 
with atom of rhodium and formation of different confi gurations of intermediate isoacyl complexes which can 
infl uence differently respectively the rate of reaction and selectivity of receiving the main and by-products of a 
hydroformylation of allyl alcohol is considered. It is of special interest as by consideration of kinetic model of 
reaction of a hydroformylation of allyl alcohol constants of rates of elementary stages for various temperatures of 
reaction from which followed earlier were defi ned that a limiting stage of hydroxyaldehydes formation was the stage 
of addition of allyl alcohol to rhodium complex. It is shown that at the same time with a usual isoacyl complex of 
rhodium at course of reaction of interaction of allyl alcohol with synthesis gas (CO + H2), happens partial formation 
of an intermediate six-membered isoacyl catalytic complex. This intermediate complex produced due to hydrogen 
bond of OH – group to oxygen of acyl group which probably causes the formation of isomeric aldehyde.

Keywords: allyl alcohol, hydroformylation, rhodium complexes

Использование аллилового спирта (АС) 
и синтез-газа (СО + Н2) для получения 
1,4-бутандиола (1,4-БД), который широко 
используется в производстве полиуретанов, 
полибутилентерефталата, полиэфирных 
материалов и специальных растворителей 
[1, 3], является одним из новых способов 
получения важного мономера, особенно 
в связи с использованием гомогенных ката-
лизаторов, позволяющих значительно легче 
управлять процессом оксосинтеза.

Ранее были изучены [4–5, 8] зако-
номерности гидроформилирования ал-
лилового спирта с учетом основных 
параметров процесса: давления, темпе-
ратуры, состава синтез-газа и концентра-
ции катализатора в рабочих интервалах: 
Робщ = 0,6–1,2 МПа, t = 25–130 °С, 
СО + Н2 = 2:1 до 1:3 и СRh = 1,6–6,5 ммоль/л. 
Нами рассмотрено влияние условий прове-
дения реакции на ее скорость и селектив-
ность. Кинетические исследования про-
водились с использованием гомогенного 
родиевого катализатора и третичного фос-
фина в качестве лигандной добавки.

На основании экспериментально полу-
ченных данных [5] была принята схема ме-
ханизма и составлена кинетическая модель 

реакции гидроформилирования аллилового 
спирта. Из составленных кинетических вы-
ражений следовало, что все скорости имели 
первый порядок по катализатору и дроб-
ные – по концентрации аллилового спирта, 
водорода и окиси углерода, причем эти по-
рядки изменялись в течение реакции в пре-
делах 0–1, что подтверждалось полученны-
ми экспериментальными данными.

Из данных по определению констант 
скоростей элементарных стадий для раз-
личных температур реакции следовало, 
что лимитирующей стадией образования 
гидроксиальдегидов являлась стадия при-
соединения аллилового спирта к комплексу 
родия. 

В связи с этим весьма интересным яв-
ляется исследование влияния структурных 
и других особенностей аллилового спирта 
на его координацию и возможность направ-
ленного присоединения к родиевому ката-
лизатору, естественно, с учетом влияния 
действия и устойчивости к окислению, при-
меняемых лигандных добавок третичных 
фосфинов.

Цель работы – исследование возмож-
ности влияния строения и структурных 
конформаций аллилового спирта на ско-
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рость реакции и селективность образования 
основных и побочных продуктов его гидро-
формилирования. 

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования использовались 

аналогично описанным ранее в работе [5]. Гидроформи-
лирование проводили на установке оксосинтеза. В ме-
таллический реактор объемом 30 мл помещали 20 мл 
толуольного раствора с 0,05 г (2,7 ммоль/л) HRh(CO)
(PPh3)3 и 0,21 г (40,0 ммоль/л) PPh3, а также 1 мл 
(0,735 моль/л) АС и выдерживали при нагревании в за-
данных условиях и компенсации постоянного давления 
синтез-газа в течение 1,5 часов. Протекание реакции 
фиксировалось по поглощению синтез-газа, анализ про-
дуктов и контроль за ходом реакции осуществлялся ме-
тодом ГЖХ на приборе «Цвет-102» с пламенно-иониза-
ционным детектором на составных колонках ПЭГ-20М 
на хроматоне N-AW и апиезон-L на хроматоне N-AW 
с диметиловым эфиром диэтиленгликоля (диглим) в ка-
честве внутреннего стандарта.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Аллиловый спирт является уникаль-
ным α-олефином, одним из наиболее ре-
акционно-способных в реакции гидрофор-
милирования с использованием родиевого 
катализатора, модифицированного фосфи-
нами. Получение 4-гидроксибутиральде-
гида (ГБА), который переходит в 2-оксите-
трагидрофуран (2-ОТГФ), имеющий более 
устойчивую форму и являющийся целе-
вым продуктом при взаимодействии АС 
с СО + Н2, обычно сопровождается умень-
шением селективности в результате обра-
зования 2-метил-3-гидроксипропионового 
альдегида (ГМПА), а также пропионового 
альдегида (РrНО) и пропанола (РrОН), за 
счет изомеризации и гидрирования аллило-
вого спирта.

В чем же проявляются особенности ал-
лилового спирта? В соответствии с элек-
тронным строением, атом кислорода ги-
дроксильной группы аллилового спирта 
имеет sp3-гибридизацию. Средние длины 
связей 0,143 нм (С–О) и 0,091 нм (О–Н). 
Обе связи полярны. Однако принято счи-
тать их в значительной мере поляризован-
ными электроотрицательным атомом кис-
лорода [2].

Относительно высокие значения тем-
пературы кипения и диэлектрической про-
ницаемости аллилового спирта объясняют 
полярностью ОН-группы и ее способно-
стью образовывать водородные связи. Кис-
лород является более электроотрицатель-
ным элементом по сравнению с углеродом, 
и поэтому электронная плотность смещена 
в сторону кислорода. Дипольный момент 
ОН-группы равен 5,5∙1028 Кл∙м. Функцио-
нальная группа спиртов содержит электро-
отрицательный атом кислорода с двумя 
неподеленными парами электронов. Его 
конфигурация близка к тетраэдрической 
и показана на рис. 1. Гидроксильная группа 
в молекуле аллилового спирта отдалена от 
двойной связи, поэтому в данном соедине-

нии не наблюдается сопряжения двойной 
π-связи с заместителем.

Рис. 1. Фрагмент конфигурации спирта

 Квантово-химический расчет пяти 
наиболее вероятных конформаций молеку-
лы аллилового спирта показал, что наибо-
лее энергетически выгодной является цис, 
Н-гош форма [7], в которой атом кислорода 
находится в одной плоскости с углеродным 
скелетом в непосредственной близости 
к двойной связи, и, следовательно, моле-
кула спирта находится в «скрученном» со-
стоянии, как показано на рис. 2. При этом, 
как следует из расчетов, в условиях реакции 
(t = 70–90 °С) наибольший процент содер-
жания аллилового спирта (79,6 %) прихо-
дится на эту цис, Н-гош конформацию. 
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Рис. 2. Фрагмент цис, Н-гош конформации АС 

Следует отметить, что при ИК-спек т -
ральном исследовании гидроформилиро-
вания аллилового спирта и гексена-1, с ис-
пользованием кюветы-реактора в присут-
ствии каталитической системы, состоящей 
из HRh(CO)(PPh3)3 и Ph3P под давлением 
СО и Н2 (Р = 2 МПа) при 70–80 °С в сре-
де тетрахлорэтана, было показано появле-
ние для аллилового спирта смещенной ча-
стоты ацильной группы (νμСО = 1588 см–1) 
в низкочастотной области наряду с основ-
ной частотой колебания ацильной группы 
(νμСО = 1644 см–1). Эта частота характерна 
и для гексена-1, но у него при этом наблюда-
ется смещенная частота в высокочастотной 
области (νμСО = 1664 см–1), при одинаковых 
колебаниях частот (νСО = 1980 и 1960 см–1) 
концевых карбонильных групп при Rh и для 
гексена-1 и для аллилового спирта [6]. 

Это свидетельствует о том, что при рас-
смотрении механизма протекания реакции 
гидроформилирования аллилового спирта, 
одновременно с образованием обычного 
промежуточного ацильного каталитического 
комплекса родия (А3), происходит частичное 
образование промежуточного шестичленно-
го изоацильного каталитического комплекса 
(А’3) за счет водородной связи О–Н-группы 
с кислородом ацильной группы.

С учетом вышеизложенного для описания 
механизма реакции гидроформилирования АС 
на основании полученных нами эксперимен-
тальных и литературных данных [5] была при-
нята схема механизма реакции гидроформили-
рования аллилового спирта (рис. 3).

Поскольку при гидроформилировании 
аллилового спирта в условиях протекания ре-
акции (t = 70–90 °С) образуется ~ 80 % 4-ги-
дроксибутиральдегида (ГБА), обычно через 
промежуточную стадию образования ацильно-
го комплекса родия (А3), существует большая 
вероятность того, что присоединение алли-
лового спирта к каталитическому родиевому 
фрагменту в этом промежуточном комплексе 
(А2) должно проходить при координации его 
в виде наиболее энергетически выгодной: цис, 
Н-гош – форме, которая как указывалось выше, 
также составляет в условиях реакции ~ 80 %. 

Тогда, следует, что при присоедине-
нии аллилового спирта к каталитическому 

родиевому фрагменту при формировании 
комплекса (А’2) с координацией АС в виде 
энергетически менее выгодной транс-
конформации в дальнейшем происходит об-
разование промежуточного шестичленного 
изоацильного каталитического комплекса 
родия (А’3), энергетически возможного при 
участии водородной связи О–Н-группы 
и последующее образование в условиях 
реакции гидроформилирования АС соот-
ветственно продукта изо-строения: метил-
3-гидроксипропиональдегида (ГМПА), 
а также пропионового альдегида. 

Следует отметить, что образование про-
пионового альдегида (РrНО) происходит в ос-
новном через ацильный комплекс (А’3), а об-
разование пропанола (РrОН) может протекать 
через ацильные комплексы (А3) и (А’3). В ре-
зультате дегидратации изомерного альдегида 
возможно образование еще одного побочного 
продукта реакции – метакролеина (МА).

Предполагается, что более детальное 
исследование влияния структурных кон-
формаций аллилового спирта и условий пе-
рехода одной его формы в другую, в первую 
очередь, транс- в цис-конформацию, помо-
жет поиску возможных путей увеличения 
селективности по линейному альдегиду: 
4-гидроксибутиральдегиду (ГБА) и сниже-
нию образования побочных продуктов ре-
акции гидроформилирования АС.

Важное значение при этом будет иметь 
предварительная подготовка аллилового 
спирта к использованию для гидроформи-
лирования. Она должна будет включать не 
только проведение его очистки от микро-
примесей, дезактивирующих родиевый 
катализатор, но и создание условий полу-
чения и сохранения более выгодной кон-
формационной структуры аллилового спир-
та, которая, вероятно, оказывает влияние 
на формирование промежуточного интер-
медиата определенной структуры при при-
соединении аллилового спирта к активно-
му HRh(CO)(PR1R2R3)2 – каталитическому 
фрагменту. Естественно, что подбор опти-
мального лигандного окружения, его кон-
фигурации и количественного соотношения 
компонентов в каталитической системе, 
а также влияние условий проведения реак-
ции при этом важны и приоритетны.

Таким образом, повышению соотноше-
ния н/изо альдегидов, должно способство-
вать, с одной стороны, действие реагентов, 
препятствующих образованию и стабили-
зации изоацильного комплекса, т.е. актив-
ных по отношению ОН- группе субстрата 
или кислороду ацильной группы, с другой 
стороны, введение соединений, способных 
несколько ускорять разрушение изоцикли-
ческой структуры.
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Рис. 3. Схема механизма реакции гидроформилирования аллилового спирта 

Действительно, использование при ги-
дроформилировании аллилового спирта 
в качестве растворителей соединений с по-
лярными группами (например, кетоновых 
растворителей ацетофенона и 2-ундеканона, 
диметиацетамида и др.), которые не способ-
ствуют образованию изоацильных комплек-
сов, приведенное в патенте фирмы Texaco 
Inc [9] повышает селективность до 96 % по 
альдегиду нормального строения, который 
переходит в 2-окситетрагидрофуран (2-

ОТГФ), (катализатор: HRh(CO)(PPh3)3 с из-
бытком Ph3P, 50–80 °С и Р = 49–63 МРа).

Также показано [7], что при добавле-
нии к родиевому катализатору солей орга-
нических кислот (NaOR), катионы которых 
могут взаимодействовать с кислородом 
ацильной группы и препятствовать стаби-
лизации изоацильного комплекса, повыша-
ется селективность гидроформилирования 
[HRh(CO)(PPh3)3 + Ph3P, растворитель толу-
ол, Na/Rh(мол.) = 100, 70 °С, Р = 0,6 МПа]. 
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Однако при этом алкоголяты способствуют 
ускорению изомеризации аллилового спир-
та в пропионовый альдегид. 

Аналогично Al(acac)3 в присутствии 
Rh(acac)(СО)2 (растворитель толуол, 90 °С, 
Р = 6 МПа) также повышает селективность 
по целевому продукту (2-ОТГФ) в реак-
ции гидроформилирования [7] в результа-
те взаимодействия Rh c координированной 
ОН-группой субстрата, но при этом способ-
ствует гидрированию аллилового спирта 
в пропиловый спирт. В обоих случаях на 
протекание побочных процессов значитель-
ное влияние оказывают парциальные давле-
ния водорода окиси углерода.

Интересно отметить, что в патенте ком-
пании Lyondell Chemical Technology, L.P. [10], 
показана очень высокая селективность об-
разования альдегида нормального строения 
(96–99 %, н/изо = 16,5–23,1) при гидрофор-
милировании аллилового спирта в присут-
ствии Rh(acac)(СО)2 в изопропаноле (90 °С, 
Р = 4 МПа) с использованием третичных фос-
финов сложного строения с азотсодержащими 
радикалами типа: 6-бис(3,5-диалкилфенил) 
фосфино-N-пивалоил-2-аминопиридина 
или 3-бис(3,5-диалкилфенил)фосфино-2Н-
изохинолин-1-она. Однако практическое при-
менение затрудняется сложностью получения 
таких фосфинов, а использование в качестве 
растворителя спиртов может усложнять пути 
рециркуляции и регенерации каталитической 
системы.

Заключение и выводы
При рассмотрении механизма протека-

ния реакции гидроформилирования алли-
лового спирта показано, что одновременно 
с обычным ацильным комплексом родия 
происходит частичное образование про-
межуточного шестичленного изоациль-
ного комплекса за счет водородной связи 
О–Н-группы с кислородом ацильной группы.

Показана возможность влияния строе-
ния и структурных конформаций аллилово-
го спирта, в частности, цис-, Н-гош конфор-
мации на координацию АС и образование 
разных конфигураций промежуточных изо-
ацильных комплексов, которые могут соот-
ветственно по-разному влиять на скорость 
реакции и селективность образования ос-
новных и побочных продуктов гидрофор-
милирования аллилового спирта.

Повышению соотношения н/изо альде-
гидов способствует введение реагентов, пре-
пятствующих образованию и стабилизации 
изоацильного комплекса, а также способных 
ускорять разрушение изоциклической струк-
туры, однако при этом увеличивается обра-
зование побочных продуктов изомеризации 
и гидрирования аллилового спирта.
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РЯДА 1,3-БЕНЗОКСАЗИН-4-ОНА, СОДЕРЖАЩИХ ДОНОРНЫЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛИ В ГЕТАРЕНОВОЙ ЧАСТИ
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Данные о влиянии структуры гетареной части спиропиранов на проявление ими фотохромных свойств 
на сегодняшний день недостаточно детальны и слабо систематизированы. Ранее нами были получены си-
стематические серии спиросоединений ряда бензоксазинона. В продолжение исследований в данной работе 
были синтезированы новые спиропираны бензоксазиновой серии на основе перхлоратов 1,3-бензоксазин-4-
ония и 2,4-дигидрокси-изо-фталевого альдегида. Использование метиламидов замещенных по бензольному 
кольцу салициловых кислот в качестве прекурсоров гетероциклических перхлоратов позволило внедрить 
электронодонорные заместители в оксазиновую часть спиросоединений. Наличие в исходном альдегиде 
двух орто-расположенных гидрокси- и альдегидной групп позволило произвести дальнейшую трансфор-
мацию полученных спиропиранов в асимметричные бис-спиросоединения, содержащие два неэквивалент-
ных гетареновых фрагмента, соединенных через общую бензобипирановую часть спиро-атомами углерода. 
Предварительные фотохимические исследования бис-спиропиропиранов позволяют судить о положитель-
ном влиянии введения донорных заместителей в оксазиновую часть молекулы на фотохромные свойства 
соединений. 
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Data on the effect of the structure of the spiropyran’s hetarene part on the their photochromic properties is not 
detailed enough and suffi ciently systematized. Previously, we have obtained systematic series of spiro compounds of 
benzoxazinone type. In continued research new spiropyrans of the benzoxazine series were synthesized in this work 
on the base of 1,3-benzoxazin-4-onium perchlorates and 2,4-dihydroxy-iso-phthalic aldehyde. Using methylamides 
of salicylic acid substituted on the benzene ring as precursors of heterocyclic perchlorates allowed to introduce 
electron-donor substituents in the oxazine part of the spirocompounds. Presence of two ortho-positioned hydroxyl 
and aldehyde groups in the original aldehyde made possible the further transformation of obtained spiropyrans 
in asymmetric bis-spirocompounds containing two nonequivalent hetarene moieties connected through a common 
benzobipyran part by spiro-carbon atoms. Preliminary photochemical studies of bis-spiropyrans give an indication 
of the positive impact of the introduction of donor substituents in the oxazine moiety on the photochromic properties 
of the compounds. 
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Органические фотохромные соедине-
ния на протяжении нескольких десятиле-
тий привлекают к себе неослабевающий 
интерес благодаря возможности обратимой 
трансформации под действием электромаг-
нитного излучения между двумя формами, 
обладающими различными картинами спек-
трального поглощения. Данное явление из-
вестно как фотохромизм, и именно на его 
базе возможно потенциальное использова-
ние органических фотохромов в целом ряде 
наукоемких областей – от хемосенсорики 
до молекулярной электроники [6].

Одним из наиболее важных и интересных 
классов органических фотохромных соеди-

нений являются спиропираны (1) – гетероци-
клические соединения, в которых две части 
молекулы (гетареновая и 2Н-хроменовая) 
соединены с помощью спиро-атома углеро-
да. Под действием активирующего излуче-
ния стерически-напряженная связь Сспиро – О 
может подвергаться разрыву, а молекула спи-
ропирана переходить из закрытой спироци-
клической формы в изомерную ей открытую 
мероцианиновую форму (рис. 1).

Бис-спиропираны имеют 2 фотоактив-
ных центра в молекуле, а следовательно, 
сразу 4 изомерные формы, что делает их 
потенциальными прототипами мультипози-
ционных молекулярных переключателей.
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Рис. 1. Общая схема изомеризации спиропиранов

Цель исследования. Ранее в нашей 
лаборатории были получены системати-
ческие серии моно- и бис-спиропиранов 
ряда 1,3-бензоксазин-4-она (2) с различно 
модифицированными гетареновой и бен-
зопирановой компонентами. Предыду-
щие исследования позволили определить, 
что введение акцепторных заместителей 
в 2Н-хроменовую часть (положения 6’ и 8’) 
приводит к увеличению фотоактивности 
[5], в то время как модификация ими ок-
сазиновой части ухудшает фотохромные 
свойства соединения. Логично было пред-
положить, что наличие донорных заме-
стителей в гетареновом фрагменте должно 
привести к стабилизации открытой формы 
спиропирана за счет улучшения делокали-

зации избыточного положительного заряда, 
образующегося в данной части молекулы 
при фотоиндуцированном образовании ме-
роцианиновой изомерной формы. Стаби-
лизация мероцианинового изомера, в свою 
очередь, означает увеличение таких важных 
фотодинамических параметров соединения, 
как время жизни открытой формы и кванто-
вый выход фотоизомеризации.

Таким образом, целью нашего исследо-
вания стало получение новых спиропира-
нов (3, 4) и бис-спироструктур на их основе 
(5, 6), содержащих донорные заместители 
в разных положениях оксазинового фраг-
мента, а также изучение влияния данной 
модификации на фотохромные свойства 
синтезированных соединений.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Для конструирования гетероцикличе-
ских архитектур, необходимых для соз-
дания гетареновой части целевых спиро-
соединений, использовались перхлораты 
бензоксазинония (7, 8), синтезированные 
на основе 3-метил- и 4-метилсалициловых 
кислот известным способом [2].

Целевые спиропираны (3, 4) были по-
лучены при взаимодействии 2,4-дигидрок-
си-изо-фталевого альдегида (9) и соответ-
ствующих гетероциклических перхлоратов 
по 2-стадийной методике, предусматрива-
ющей выделение промежуточных стириль-
ных солей (10, 11) и их циклизацию под 
действием триэтиламина в диэтиловом 
эфире.
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Наличие в полученных спиропиранах 
орто-расположенных гидрокси- и альде-
гидной групп позволило использовать их 
в качестве аналогов салицилового альде-
гида для синтеза целевых бисспиросоеди-

нений. Бисспиропираны (5, 6) были син-
тезированы при кипячении соединений 
(3, 4) с перхлоратом индоленилия (12) 
в изопропиловом спирте в присутствии пи-
перидина.

Структура полученных соединений 
подтверждена с помощью методов ЯМР 1Н 
и ИК-спектроскопии. 

Были проведены предварительные 
фотохимические исследования синтезиро-
ванных спиросоединений. Оказалось, что 
спиропираны (3, 4) не проявляют фотохром-
ных свойств при облучении их толуольных 
и ацетонитрильных растворов белым не-
фильтрованным светом. Это наблюдение 
можно объяснить, предположив, что на-
личие электронодонорной гидрокисльной 
группы в положении 7’ уменьшает поляри-
зационное действие альдегидной группы на 
связь Сспиро – О, что делает ее более прочной 
и уменьшает вероятность ее фотоиниции-
рованного разрыва.

Бис-спиросоединения в аналогичных 
условиях проявляют фотохромную актив-

ность. При облучении ацетонитрильного 
раствора бис-спиропирана (6) УФ-светом 
с длиной волны 313 нм в спектре электрон-
ного поглощения наблюдалось образование 
максимумов длинноволнового поглощения, 
свидетельствующих об образовании откры-
тых мероцианиновых форм данного соеди-
нения (рис. 2). 

Исходя из наших предыдущих исследо-
ваний [1, 3, 4], можно предположить, что 
максимум поглощения 600 нм соответству-
ет однократно открытому бис-спиропирану, 
равно как и поглощение в районе 410 нм, 
характерное для индолиновых спиропира-
нов. Рассчитанное время жизни открытой 
формы соединения составило 97 с. Этот 
показатель более чем в 3 раза превосхо-
дит значение данной характеристики у по-
добных соединений, полученных ранее 
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и не содержащих донорных заместителей 
в гетареновой части. Данный факт позво-
ляет говорить о стабилизации открытой 
изомерной формы бис-спиросоединения 
при введении электронодонорного заме-

стителя в гетареновый фрагмент, однако 
для однозначности выводов необходимы 
дальнейшие фотохимические исследо-
вания с использованием различных рас-
творителей. 

Рис. 2. УФ-спектр поглощения бис-спиропирана (6) в ацетонитриле до и после облучения 
в стационарном режиме светом с λmax = 313 нм при t = 20 °C

Заключение 
В рамках модификации гетареновой 

части спиропиранов донорными заме-
стителями были получены моно- и бис-
спиросоедения, содержащие метильные 
заместители в оксазиновой части. Бис-
спиросоединения показывают фотохром-
ную активность при облучении УФ-светом 
в стационарном режиме. Предварительные 
фотохимические исследования одного из 
бис-спиропиранов позволяют судить о по-
ложительном влиянии введения донорных 
заместителей в оксазиновую часть молеку-
лы на фотохромные свойства соединения, 
что заключается в увеличении времени 
жизни открытой формы молекулы по срав-
нению с полученными ранее результатами.

Экспериментальная часть
ИК-спектры поглощения регистрировались на 

инфракрасном Фурье-спектрометре (Excalibur HE 
3100, PC). Съемка электронных спектров поглоще-
ния проводилась в ацетонитрильных и толуольных 
растворах на спектрофотометре Cary 100 Scan Varian. 
В качестве источника облучения применялась ртут-
ная лампа ДРШ-250 с использованием стандартного 
набора фильтров. Съемка спектров ЯМР 1Н прово-

дилась на радиоспектрометре Bruker 250 (250 MГц) 
в импульсном Фурье-режиме в дейтерохлороформе.

7’-гидрокси-8’-формил-3,8-диметил-4-оксо-
спиро(1,3-бензоксазин-2-2’-[2H]-хромен) (3). К го-
рячему раствору 1,66 г (0,01 М) 2,4-дигидрокси-изо-
фталевого альдегида (9) в 10 мл уксусной кислоты 
прибавили 2,9 г (0,01 М) перхлората 2,3,8-триметил-
1,3-бензоксазин-4-ония (7). Реакционную смесь ки-
пятили около 7 минут, затем герметично закрыли 
и оставили на ночь. Выпавший ярко-оранжевый 
осадок стирильной соли отфильтровали и промыли 
этиловым эфиром (3∙15 мл). Поместили соль в аб-
солютный этиловый эфир (50 мл) и по каплям до-
бавили эквимолярное количество триэтиламина. 
Через 12 часов эфир декантировали, растворитель 
отогнали, остаток перекристаллизовали из этилового 
спирта. Выход – 29 %. Tпл = 169 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 
1677 (С = О); 1647, 1600 (С = С); 949, 921 (Сспиро–О). 
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м. д. (J, Гц): 2,01 (3 Н, с, 
8-СН3), 3,17 (3 Н, с, N–СН3), 5,98 (1 Н, д, J = 9,8, 3′-
Н), 6,60 (1 Н, д, J = 8,6, 6′-Н), 6.92 (1Н, д, J = 9,8, 4′-
Н), 7.07 (1 Н, т, 6–Н), 7.30 (1 Н, д, 7-Н), 7.37 (1 Н, д, 
J = 8,6, 5′-Н), 7,88 (1 Н, д, 5-Н), 9,78 (1 Н, с, 8′-СНО), 
11,68 (1 Н, сш, 7′-ОН).

7’-гидрокси-8’-формил-3,7-диметил-4-оксо-
спиро(1,3-бензоксазин-2-2’-[2H]-хромен) (4). Полу-
чили по методике, аналогичной синтезу соединения 
(3), на основе 2,4-дигидрокси-изо-фталевого альдеги-
да (9) и перхлората 2,3,7-триметил-1,3-бензоксазин-
4-ония (8). Выход – 30 %. Tпл = 177 °С. ИК-спектр, 



552

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

CHEMICAL SCIENCES
ν, см–1: 1683 (С = О); 1636, 1608 (С = С); 949, 929 
(Сспиро–О). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м. д. (J, Гц): 
2,32 (3 Н, с, 7-СН3), 3,15 (3Н, с, N-СН3), 5,95 (1 Н, 
д, J = 9,8, 3′-Н), 6,60 (1 Н, д, J = 8,6, 6′-Н), 6.67 (1 Н, 
с, 8-Н), 6,9 (1Н, д, J = 9,8, 4′-Н), 6.98 (1 Н, д, J = 7,9, 
6-Н), 7.36 (1 Н, д, J = 8,6, 5′-Н), 7,91 (1 Н, д, J = 7,9, 
5-Н), 9,84 (1 Н, с, 8′-СНО), 11,69 (1 Н, с, 7′-ОН).

3,8-диметил-4-оксо-2Н-1,3-бензоксазин-2-спиро-
2′H,8′H-пирано-[2,3-f]хромен-8′-спиро-2′′-1′′,3′′,3′′-
триметилиндолин (5). 0,355 г (1 ммоль) спиропирана 
(3) и 0,274 г (1 ммоль) перхлората индоленилия (12) 
растворили в 10 мл изопропанола. К полученной 
смеси прилили по каплям при нагревании 0,1 мл 
(0,0011 М) пиперидина. Кипятили около 10 минут, 
оставили в темном месте на ночь. Отфильтровали вы-
павший осадок, промыли минимальным количеством 
гексана. Выход – 74 %. Tпл = 157 °С. ИК-спектр, ν, 
см–1: 1675 (С = О); 1604 (С = С); 950, 925 (Сспиро–О). 
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м. д. (J, Гц): 1,07 (3 Н, 
д, 3′′-СН3), 1,23 (3 Н, д, 3′′-СН3), 2,0 (3 Н, д, 8-СН3), 
2,63 (3 Н, д, 1′′-СН3), 3,17 (3 Н, с, 3-СН3), 5,5 (1 Н, 
дд, J = 10,4, 9′-Н), 5,9 (1 Н, J = 9,7, 3′-Н), 6,39 (1 Н, д, 
J = 8,4, 6′-Н), 6.48 (1 Н, д, J = 7,7, 7′′-Н), 6,6–6,7 (1 Н, 
дд, J = 10,4, 10′-Н), 6,8 (1 Н, т, J = 7,3, J = 7,6, 6-Н), 6,9 
(1 Н, J = 9,7, 4′-Н), 6,95 (1 Н, J = 8,4, 5′-Н), 7,02–7,17 
(3 Н, м, 4′′-Н, 5′′-Н, 6′′-Н), 7,31 (1 Н, д, J = 7,3, 7-Н), 
7,91 (1 Н, д, J = 7,6, 5-Н).

3,7-диметил-4-оксо-2Н-1,3-бензоксазин-2-
спиро-2′H,8′H-пирано-[2,3-f]хромен-8′-спиро-2′′-
1′′,3′′,3′′-триметилиндолин (6). Получили по мето-
дике, аналогичной синтезу соединения (5), на основе 
спиросоединения (4). Выход – 80 %. Tпл = 230 °С. ИК-
спектр, ν, см–1: 1681 (С = О); 1644, 1606 (С = С); 933 
(Сспиро–О). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м. д. (J, Гц): 
1,08 (3 Н, д, 3′′-СН3), 1,24 (3 Н, с, 3′′-СН3), 2,34 (3 Н, с, 
7-СН3), 2,65 (3 Н, д, 1′′-СН3), 3,14 (3 Н, д, 3-СН3), 5,5 
(1 Н, дд, J = 10,4, 9′-Н), 5,84 (1 Н, J = 9,8, 3′-Н), 6,39 
(1 Н, д, J = 8,3, 6′-Н), 6.46 (1 Н, д, J = 7,8, 6-Н), 6,67–
7,03 (7 Н, м, 8-Н, 4′-Н, 5′-Н, 10′-Н, 4′′-Н, 5′′-Н, 7′′-Н), 
7,12 (1 Н, т, 6′′-Н), 7,95 (1 Н, д, J = 7,9, 5-Н).

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, соглашение 
14.132.21.1460, а также гранта РФФИ 12-
03-90017_Бел_а.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АТОРВАСТАТИНА
С ТРИТЕРПЕНОВЫМ ГЛИКОЗИДОМ ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

МЕТОДОМ ЯМР РЕЛАКСАЦИИ В РАСТВОРАХ
Шлотгауэр А.А.

Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН, 
Новосибирск, e-mail: schlotgauer_a@mail.ru

Глицирризиновая кислота (ГК) – природный тритерпеновый гликозид, добываемый из корня солодки, 
образует стабильные супрамолекулярные агрегаты с широким рядом малорастворимых лекарственных со-
единений. В настоящее время такие агрегаты лекарств с водорастворимыми макромолекулами или моле-
кулярными самоассоциатами широко используются в медицинской химии и фармакологии для повышения 
растворимости и биодоступности липофильных лекарственных соединений. В настоящей работе исследова-
но взаимодействие аторвастатина (АТС) – одного из лидеров мирового рынка среди антигиперлипидемиче-
ских препаратов, с глицирризиновой кислотой методом динамического ЯМР. Обнаружено, что кальциевая 
соль аторвастатина вступает в реакцию обмена с глицирризиновой кислотой с образованием нерастворимой 
кальциевой соли ГК и кислотной формы аторвастатина. Исследование методом динамического ЯМР показа-
ло, что кислотная форма АТС образует ассоциаты с глицирризиновой кислотой.

Ключевые слова: аторвастатин, глицирризиновая кислота, динамический ЯМР, ассоциаты

STUDY OF ATORVASTATIN INTERACTION WITH TRITERPENE GLYCOSIDE 
GLYCYRRHIZIC ACID BY NMR RELAXATION TECHNIQUE IN SOLUTION 

Shlotgauer A.A.
Voevodsky Institute of Chemical Kinetics and Combustion SB RAS, 

Novosibirsk, e-mail: schlotgauer_a@mail.ru

Glycyrrhizic acid (GA) – a natural triterpene glycoside extracted from licorice root, forms stable supramolecular 
aggregates with a wide range of low soluble drug compounds. Currently, such aggregates of drugs with water-
soluble macromolecules or molecular self-associates are widely used in medicinal chemistry and pharmacology to 
increase solubility and bioavailability of lipophilic medicinal compounds. In this paper we investigate the interaction 
of atorvastatin (ATS) – one of the world leaders of antihyperlipidemic drugs with glycyrrhizic acid by dynamic 
NMR. It has been found that calcium salt of atorvastatin reacts with glycyrrhizic acid to form insoluble calcium salts 
of GA and acid form of atorvastatin. The dynamic NMR study has shown that the acid form of ATS forms associates 
with glycyrrhizic acid.

Keywords: atorvastatin, glycyrrhizic acid, dynamic NMR spectroscopy, associates

В настоящее время ингибиторы 
3-гидрокси-3-метил-глутарил-СоА редук-
тазы (ГМГ-CоА), так называемые статины, 
наиболее эффективны в отношении сниже-
ния уровня холестерина в крови и смертно-
сти от атеросклероза и ишемической болезни 
сердца [12]. Однако у большинства статинов 
эффективная терапевтическая суточная доза, 
равная 20-80 мг, обусловливает возникнове-
ние нежелательных побочных эффектов – 
гепатотоксичности, миалгии, миопатии 
и рабдомиолиза [10]. Учитывая то, что при-
менение статинов является пожизненным, 
риск развития нежелательных побочных ос-
ложнений существенно возрастает. Поэтому 
поиск новых статинов с более низкой суточ-
ной дозой, более безопасных и эффективных 
в отношении снижения уровня атерогенного 
холестерина остается актуальной проблемой 
медицинской химии и фармакологии. 

Одним из современных подходов к соз-
данию новых лекарственных соединений 
является использование известных фарма-
кологических субстанций в виде комплек-
сов с природными комплексонами, в част-
ности, с глицирризиновой кислотой (ГК). 

Помимо сообщений о собственной био-
логической активности ГК [2, 3, 6] к на-
стоящему времени накоплено большое 
количество экспериментальных данных 
о способности ГК усиливать биодоступ-
ность других лекарственных препаратов 
при совместном применении [9, 13]. Наря-
ду с увеличением растворимости многих 
гидрофобных лекарственных соединений 
в присутствии ГК наблюдается значитель-
ное усиление эффективности, а в некоторых 
случаях и изменение механизма терапевти-
ческого действия [11, 14]. Так, ранее было 
продемонстрировано усиление лекарствен-
ного эффекта бутадиона, индометацина, 
нифедипина и ряда других лекарств при ис-
пользовании их в комплексах с ГК [4, 9, 13]. 
Что касается статинов, к настоящему вре-
мени получен и исследован только ком-
плекс ГК с симвастатином [11, 14]. Создано 
новое комплексное соединение симваста-
тина с глицирризиновой кислотой – симва-
глизин, для которого характерно снижение 
терапевтической дозы в несколько раз, что 
указывает на большую безопасность симва-
глизина в сравнении с симвастатином. 
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Рис. 1. Структурные формулы аторвастатина и глицирризиновой кислоты

Целью настоящей работы является 
исследование возможностей ассоциации 
другого холестеринснижающего препара-
та – аторвастатина (АТС) с глицирризино-
вой кислотой методом ЯМР-релаксации. 
Данный метод основан на высокой чувстви-
тельности времени спин-решеточной Т1 
и спин-спиновой Т2 релаксации к межмоле-
кулярному взаимодействию и к диффузион-
ной подвижности молекул [5]. Образование 
ассоциатов (комплексов включения, мицелл 
и т.д.) приводит к существенному сокраще-
нию времен релаксации протонов из-за из-
менения времен вращательной корреляции 
молекул τс в ассоциате. В свою очередь, τс, 
в соответствии с известным соотношением 
Стокса–Эйнштейна–Дебая: τс = 4πa3η/3kT, 
зависит от радиуса молекулы (а) и вязко-
сти среды (η). Включение молекулы в со-
став ассоциата (комплекс, мицелла) может 
приводить к изменению обоих параметров. 
Особенно перспективным применение ме-
тода ЯМР-релаксации считается в случае, 
когда, как в исследуемой системе, разли-
чие химических сдвигов ассоциированной 
и свободной молекул минимально [5]. 

Материалы и методы исследования
Глицирризиновая кислота получается экстрак-

цией из корня солодки уральской, как описано в [7]. 
Комплексы готовились путем смешения метанольных 
растворов ГК и АТС с водой в объемном соотноше-
нии 1:4, а также в буферном растворе (5 мМ HEPES 
в D2O). Варьирование кислотности раствора произво-
дилось добавкой DCl или KOD в буферный раствор. 
Дейтерированные растворители для записи спектров 
ЯМР: метанол CD3OD (99,7 % D, Sigma-Aldrich), 
вода D2O (99,9 % D, Aldrich); и аторвастатин – 
(R(R*R*))-2-(4-фторфенил)-β-,Δ-дигидрокси-5-(1-
метилэтил)-3-фенил-4-((фениламино)карбонил)-1Н-

пиррол-1-гептановой кислоты кальциевая соль (USP) 
использовались без дополнительной очистки.

1Н ЯМР-спектры в растворах регистрировались 
на спектрометре фирмы «Брукер» DPX-200 на часто-
те 200 МГц. Измерение времен фазовой релаксации 
Т2 проводилось с использованием стандартной по-
следовательности Карра–Парселла–Мейбума–Гилла 
(КПМГ) вида: Р1(90°) – (τ – Р2(180°) – τ)n – регистра-
ция, где τ = 0,6 ms – фиксированная временная за-
держка, а n варьировалась от 0 до 2048. 

Временные зависимости скоростей релаксации 
в системах, где в растворе имеются свободные молеку-
лы, а также включенные в состав ассоциатов, как пра-
вило, описываются одной или двумя экспонентами [5].

В случае медленного обмена между молекулами, 
находящимися внутри ассоциата и вне его, в экспе-
рименте наблюдается биэкспоненциальная кинетика 
спада сигнала эха,

A(t) = P1∙exp(–t/T21) + P2∙exp(–t/T22), 
где Т21 и Т22 соответствуют временам релаксации 
молекул гостя в связанном и свободном состоянии. 
Быстрая компонента P1 соответствует доле молекул, 
находящихся в ассоциате, а медленная P2 – доле мо-
лекул в растворе. Такая картина обычно наблюдается 
для комплексов гидрофобных молекул. В ситуации, 
когда молекулы в ассоциате и в растворе находятся 
в состоянии быстрого обмена (по сравнению со вре-
менем релаксации), изменение сигнала ЯМР при ва-
рьировании задержки между импульсами описывает-
ся моноэкспоненциальным законом. В этих условиях 
наблюдаемая величина времени релаксации является 
суперпозицией величин Т21 и Т22.

1/Tobs = P1/T21 + (1 – P1)/T22.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Добавление водно-спиртового раство-
ра глицирризиновой кислоты к спиртовому 
раствору аторвастатина приводит к выпаде-
нию осадка и уменьшению интенсивности 
линий статина в ЯМР спектре (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение растворимости АТС 
(в относительных единицах) в водном 
растворе (рН = 4,6), содержащем 20 % 

метанола, в зависимости от концентрации ГК. 
Относительная концентрация АТС в данном 
эксперименте определялась по интегральной 
интенсивности ароматических протонов 
аторвастатина. Исходная концентрация
АТС составляла 0,5 мМ. Погрешность 
приведенных данных составляет 
0,5 в относительных единицах

С другой стороны, обнаружено также 
уменьшение интенсивности линий про-
тонов ГК в присутствии АТС. Объяснить 
уменьшение концентрации обоих реаген-
тов, АТС и ГК, при их смешении можно, 
если предположить, что между АТС и ГК 
происходит реакция обмена. Продуктами 
реакции обмена между кальциевой солью 
АТС и кислотой (ГК) должны быть сво-
бодная кислота АТС и кальциевая соль 
ГК. При этом известно, что кислота АТС 
и кальциевая соль ГК имеют худшую рас-
творимость, чем кальциевая соль АТС 
и свободная глицирризиновая кислота. 
Кроме того, согласно [8], анионная фор-
ма ГК не образует ассоциатов. Судя по 
уменьшению относительной интенсивно-
сти ароматических протонов АТС (рис. 2), 
его концентрация в растворе уменьшилась 
как минимум на 30 % (0,15 мМ). Таким 
образом, необходимо принимать во вни-
мание, что из–за реакции обмена анио-
ном кальция с АТС, реальные концентра-
ции ГК также меньше исходных, которые 
приведены на рисунках, по крайней мере, 
на 0,15 мМ.

Для того чтобы проверить возмож-
ность ассоциации свободной кислоты 
АТС с ГК, нами были измерены времена 
спин-спиновой релаксации протонов АТС 
в водно-спиртовом растворе в отсутствии 
и в присутствии ГК в различных концен-
трациях (рис. 3). 

На рис. 4 представлена зависимость 
скорости релаксации ароматических про-
тонов АТС от концентрации ГК. 

Рис. 3. Кинетика спада сигнала ЯМР 
в эксперименте КПМГ. Измерение времени 
релаксации проводилось для ароматических 

протонов АТС при исходной концентрации АТС 
0,5 мМ и нескольких концентрациях ГК в 20 % 
водно-метанольном растворе (рН = 4,6)

Рис. 4. Зависимость скорости релаксации 
ароматических протонов АТС от 

концентрации ГК в водно-метанольном 
растворе при рН 4,75. Погрешность расчета 

скорости релаксации составляет 10 %

Прогрессивное значительное увеличе-
ние скорости релаксации протонов АТС 
с ростом концентрации ГК в растворе ука-
зывает на ассоциацию статина с ГК. При 
этом временная зависимость сигнала ЯМР 
чистого АТС (Т2 = 325 ± 27 мс) и АТС 
в присутствии 1 мМ ГК, (Т2 = 201 ± 11 мс) 
описываются моноэкспонентой, тогда как 
кривая, записанная для 4 мМ ГК, демон-
стрирует биэкспоненциальную зависимость 
c Т21 = 7,4 ± 5,5 и Т22 = 84,3 ± 7,5 мс. Таким 
образом, судя по временам релаксации 
в присутствии 4 мМ ГК наблюдается мед-
ленный обмен между двумя типами ассоци-
атов. Необходимо отметить, что для водно-
спиртовых растворов ГК с помощью двух 
независимых методов: динамического ЯМР 
и гельпроникающей хроматографии, обна-
ружено существование мицелл [1, 8]. По-
скольку мицеллообразование ГК начинает-
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ся уже с концентрации 0,5 мМ [8], резонно 
предположить, что наблюдаемые при 4 мМ 
ассоциаты АТС с ГК – это два типа мицелл. 
При этом время Т21 = 7,4 ± 5,5 близко ко вре-
мени релаксации самой ГК, находящейся 
в составе мицеллы (Т2(ГК) = 9,7 ± 4 мс [8]). 
Такая близость времен релаксации харак-
терна для ассоциатов, в которых гость и хо-
зяин вращают как одно целое. Что касается 
укорочения времени релаксации АТС при-
мерно на 40 %, происходящего в присут-
ствии 1 мМ ГК, то это, скорее всего, резуль-
тат включения АТС в состав более мелких 
самоассоциатов ГК (димеры, тетрамеры), 
описанных в литературе [9]. 

Заключение
Таким образом, в настоящей работе ис-

следована ассоциация аторвастатина – одного 
из лидеров мирового рынка среди антигипер-
липидемических препаратов – с глицирризи-
новой кислотой. Обнаружено, что кальциевая 
соль аторвастатина вступает в реакцию об-
мена с глицирризиновой кислотой с образо-
ванием нерастворимой кальциевой соли ГК 
и кислотной формы аторвастатина. Кислот-
ная форма АТС образует ассоциаты с ГК.
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УДК 615.035.4
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АТЕРОГЕНЕЗ У КРЫС. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТЕНКИ МАГИСТРАЛЬНОЙ АРТЕРИИ 
ПОЛИСАХАРИДНЫМИ БИОПОЛИМЕРАМИ 

Большаков И.Н., Шестакова Л.А., Котиков А.Р., Каптюк Г.И.
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России», Красноярск, e-mail: bol.bol@mail.ru

Проведена морфометрическая оценка воздействия полисахаридных биополимеров на стенку артерий 
при ранних признаках экспериментальной хронической ишемии задних конечностей. Оценивались следу-
ющие морфометрические параметры: диаметр артерии; площадь среднего слоя бедренной артерии; тол-
щина среднего слоя; диаметр просвета артерии; отношение толщины средней оболочки бедренной арте-
рии к диаметру просвета; коэффициент гладкомышечных клеток субинтимальной области; число сосудов 
в околососудистом пространстве; наличие ксантомных клеток. При имплантации 1 % сульфатированного 
водорастворимого хитозана и 1 % геля комплекса аскорбата хитозана и альгината натрия в околососудистое 
пространство животных, находящихся в течении 60-ти дней на холестериновой диете, выявлено, что умень-
шается площадь среднего слоя артерии, отношение толщины среднего слоя к диаметру просвета сосуда, 
происходит уменьшение коэффициента субинтимальных гладкомышечных клеток и наблюдается увеличе-
ние количества микрососудов паравазального пространства. Представленные результаты подтверждают, что 
природные биополимеры влияют на реконструкцию сосудистой стенки и околососудистое пространство, что 
можно расценивать как антиатерогенный эффект и формирование механизма терапевтического ангиогенеза. 

Ключевые слова: экспериментальное атерогенное воспаление, магистральные артерии, крысы, 
гиперлипидемия, хитозановые биополимеры, терапевтический ангиогенез 

EXPERIMENTAL ATHEROSCLEROSIS IN RATS. MORPHOLOGICAL 
RECONSTRUCTION OF THE MAIN ARTERY WALL WITH THE 

POLYSSACHARIDE BIOPOLYMERS 
Bolshakov I.N., Shestakova L.A., Kotikov A.R., Kaptyuk G.I.

Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky, 
Krasnoyarsk, e-mail: bol.bol@mail.ru

The estimation of infl uence polysaccharide biopolymers on a wall of arteries at early attributes of an 
experimental chronic ischemia of the hinder legs. Were estimated following morphological parameters: diameter of 
an artery; the media area a femoral artery; media thickness; diameter of a gleam of an artery; relation of thickness 
of an average environment of a femoral artery to diameter of a gleam; factor smooth cells of sub-intima areas; 
number of micro-vessels in para-adventicial space; presence of fat cells. At implantation of 1 % sulfate water-soluble 
chitosan and 1 % gel of a complex ascorbate chitosan with alginate sodium in para-vessels space. The animals 
received a cholesterol diet within 60 days. The researches have shown, that the area of an average of an artery layer, 
the relation of the thickness of an average layer to diameter of a vessel gleam decreases, the reduction of smooth 
cells proliferation, the increase of vessels quantity in para-vessels space is observed. Results confi rm signifi cant 
infl uence of biopolymers on a vascular wall and para-vessels space that it is possible to regard as anti-cholesterol 
effect and the formation of the therapeutic angiogenesis mechanism. 

Keywords: experimental atherosclerotic infl ammation, the main artery, rats, hypercholesterolemia, chitosan polymers, 
therapeutic angiogenesis

Диагностика, лечение и профилактика 
атеросклероза остаются важнейшей задачей 
современной медицины, от решения которой 
во многом зависит успех борьбы с такими 
заболеваниями, как инфаркт, инсульт, крити-
ческая ишемия нижних конечностей [1, 4, 5].

Введение в клиническую практику тех-
нологий локальной реконструкции сосуди-
стой стенки, пораженной атеросклерозом 
[2, 3, 6, 7], несомненно, внесет весомый 
вклад в борьбу с этим тяжелым недугом. 
В качестве средств, способных позитивно 
воздействовать на интиму и подинтимное 
пространство крупных артерий, предложе-
ны различные варианты биополимеров.

Цель исследования – морфометриче-
ская оценка воздействия имплантирован-

ных полисахаридных биополимеров на 
стенку артерий при ранних признаках экс-
периментальной хронической ишемии ниж-
них конечностей.

Материалы и методы исследования
В исследовании использованы 48 белых беспо-

родных лабораторных крыс мужского пола, массой 
250 ± 15 г, животные были разделены на 8 групп: 
1-я группа – интактные животные; 2-я группа – жи-
вотные, получавшие только холестериновую диету [8, 
9, 10] (30 % растительного масла, 2,4 % холестерина, 
0,12 % 6-метил-2-тиоурацила, 0,06 % холевой кисло-
ты, 200000 ед. витамина Д2). С третьей по восьмую 
группы – животным, получавшим холестериновую 
диету, в околососудистый фасциальный футляр ма-
гистральных артерий левой задней конечности с по-
мощью инъекций инфильтрировали один из шести 
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образцов биополимера: 1 % гель хитозана хлоргидра-
та; 1 % гель хитозана аскорбата; 1 % гель комплекса 
аскорбата хитозана и альгината натрия; 1 % гель β1,4 
D–глюкопиранозин–N–метил–сульфатил натрия; 1 % 
раствор каррагинана; 1 % раствор полиэтиленгликоля. 

Подопытные животные были выведены из экспе-
римента на 60-е сутки. У всех групп был отпрепари-
рован комплекс мягких тканей бедра и голени обеих 
конечностей, включающий магистральный сосуди-
сто-нервный пучок, для выполнения гистологических 
исследований. Морфометрическое исследование по-
лученных срезов сосудов проводилось при помощи 
программы «Image Tool». Оценивались следующие 
морфометрические параметры: диаметр артерии – 
в мм; площадь средней оболочки бедренной артерии 
(медии) – в мм2; толщина медии и диаметр просвета 
артерии– в мкм; отношение толщины средней обо-
лочки бедренной артерии к диаметру просвета; коэф-
фициент гладких миоцитов субинтимальной области 
(вычислялся как отношение численной плотности суб -
интимальных миоцитов к площади средней оболочки 
бедренной артерии); число сосудов в паравазальном 
пространстве, исключая крупные магистральные 
сосуды; наличие ксантомных клеток оценивалось 
в формате дихотомической переменной (да, нет).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Атеросклеротическая диета в течение 
60 дней вызывала у крыс гиперлипидемию, 
о чем свидетельствует увеличение уров-
ней содержания общих липидов в 2,5 раза 
(13,15 ± 0,04 г/л против 5,13 ± 0,02 г/л 
у интактных животных), триглицери-
дов в 2 раза (2,66 ± 0,01 ммоль/л против 
1,10 ± 0,01 ммоль/л у интактных живот-
ных) и НЭЖК в 26 раз (1,75 ± 0,01 ммоль/л 
против 0,06 ± 0,01 ммоль/л соответ-
ственно). Уровень общих липидов (ОЛ) 
в стенке бедренной артерии интактных 
крыс (2,68 ± 0,01 г/л) достоверно меньше 
(Р < 0,001), чем у животных, получавших 
в течение 60 суток холестериновую диету 
(8,15 ± 0,06 г/л). Во всех группах крыс, ко-
торым имплантировались биополимеры (с 
третьей по восьмую), отмечается сниже-
ние уровня ОЛ в стенке опытной левой бе-
дренной артерии по сравнению с группой 
животных, получавших ХД и не подвер-
гнутых имплантации гелевых полимерных 
конструкций. Существенное падение уров-
ня общих липидов (ОЛ) в тканях стенки 
бедренной артерии в опытной конечности 
(биополимерная «рубашка» в околососу-
дистом пространстве) по сравнению с кон-
трольной (биополимер не вводился) наблю-
далось при имплантации 1 % геля хитозана 
хлоргидрата, 1 % геля хитозана аскорбата 
и 1 % сульфатированного водорастворимо-
го хитозана. Важным результатом имплан-
тации указанных биополимеров следует 
считать факт достижения уровня ОЛ в тка-
нях стенки бедренной артерии опытных 

конечностей до уровня интактных живот-
ных (1-я группа). Следовательно, эти по-
лимеры при длительном нахождении в па-
раадвентициальном пространстве левой 
бедренной артерии создают условия для 
существенно более низкого уровня фрак-
ций липидов в стенке сосуда по сравнению 
с аналогичным сегментом контрольной ко-
нечности. Этот результат указывает на при-
знаки реконструкции сосудистой стенки 
в месте дислокации имплантанта. Анализ 
показывает, что содержание триглицеридов 
(ТГ) в тканях стенки бедренной артерии 
интактных животных достоверно меньше 
(P < 0,001), чем у животных, получавших 
холестериновую диету (ХД). Уровень ТГ 
в правой бедренной артерии (контрольная 
конечность) не отличался от показателей 
2-й группы (животные, получавшие ХД) 
и составлял соответственно 2,14 ± 0,25 
и 2,43 ± 0,84 ммоль/л, но существенно был 
выше (Р < 0,001) значений у интактных 
животных – 0,95 ± 0,03 ммоль/л. Таким об-
разом, имплантация биополимера в левую 
заднюю конечность не оказывает влияния 
на уровень ТГ в противоположной конеч-
ности. При имплантации 1 % геля хитозана 
хлоргидрата, 1 % геля хитозана аскорбата, 
1 % сульфатированного водорастворимого 
хитозана и 1 % комплексного геля аскор-
бата хитозана-альгината натрия в около-
сосудистое пространство левой бедренной 
артерии отмечалось снижение уровня ТГ 
в тканях артериальной стенки по сравне-
нию с контрольной конечностью, в сред-
нем, в 2,4 раза. Уровни ОЛ в стенке под-
вздошной артерии контрольной и опытной 
конечностей были достоверно неразличимы 
у животных с 4 по 8 группы (Р > 0,05). Од-
нако при имплантации 1 % геля хитозана 
хлоргидрата в паравазальное пространство 
левой бедренной артерии (3-я группа) про-
исходило уменьшение уровня ОЛ в стенке 
подвздошной артерии (соседний с бедрен-
ной артерией сегмент) по сравнению с кон-
трольной конечностью (Р < 0,001). Эта на-
ходка указывает на факт непосредственной 
близости расположения имплантирован-
ного полисахаридного полимера к левому 
сегменту наружной подвздошной артерии. 
Однако в целом слабое влияние импланта-
тов на соседний артериальный сегмент ука-
зывает на строго локальный эффект морфо-
логической реконструкции.

Микроскопический анализ артери-
альной стенки контрольных конечностей 
крыс, находящихся в течение 60-ти дней 
на холестериновой диете, указывает на 
наличие классических липидных фиброз-
ных бляшек, выступающих в просвет 
сосудов (рис. 1, а). В образцах средних 
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третей левых и правых бедренных арте-
рий выявляется отек различной степени 
выраженности (от слабо выраженного до 
выраженного), который оценивался на ос-
новании наличия признаков разобщения 
волокнистого компонента внутренней эла-

стической мембраны (рис. 1, б). В интиме 
бедренных артерий (между внутренней 
эластической мембраной и эндотелиоци-
тами) выявляются ксантомные клетки-
макрофаги с наличием липидов в цито-
плазме (рис. 2). 

                                      а                                                                               б
Рис. 1. Гистологический препарат бедренной артерии крысы, содержавшейся в течение 

60-ти суток на холестериновой диете. Окраска гематоксилином и эозином:
а – классическая липидная бляшка в стенке артерии. Х 100; б – увеличение численной плотности 

гладких миоцитов в стенке правой бедренной артерии крысы, получавшей ХД в течение 
60-ти суток. Х 200

Рис. 2. Наличие ксантомных клеток в субинтимальном слое бедренной артерии крысы, 
получавшей холестериновую диету в течение 60-ти суток. Окраска судан III. Х 400

В препаратах с введением 1 % сульфа-
тированного водорастворимого хитозана 
гистологическая картина в стенке левой бе-
дренной артерии с наличием липидной фи-
брозной бляшки существенно отличается 
от таковой в артериях правых конечностей. 
Параллельно с процессами биологической 
деградации полимера отмечается резорб-
ция компонентов бляшки под воздействием 
макрофагов, индуцированных имплантиро-
ванным полимером (рис. 3, а). Численная 
плотность гладких миоцитов субинтималь-
но и в медии снижается, липидная фиброз-
ная бляшка уплотняется и уменьшается 
в размере (рис. 3, б). В паравазальном про-
странстве отмечается выраженная васку-
ляризация в средней трети длины левой 

бедренной артерии по сравнению с правой 
(рис. 4).

Результаты морфометрии стенок артерий 
демонстрируют, что площадь медии средней 
трети бедренной артерии у интактных живот-
ных меньше (0,16 ± 0,01 мм2), чем площадь 
медии в средней трети длины бедренной ар-
терии (биополимер не вводился) у крыс, по-
лучавших холестериновую диету в течение 
60 суток (0,21 ± 0,02 мм2, р < 0,05), что сви-
детельствует о прогрессировании атероген-
ного процесса. При сравнении площади ме-
дии в средней трети длины левой бедренной 
артерии (вокруг которой находился биополи-
мер) и правой (биополимер не вводился) вы-
явлено, что площадь медии уменьшается при 
введении в паравазальное пространство 1 % 
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сульфатированного водорастворимого хи-
тозана (0,13 ± 0,01 мм2) и при введении 1 % 
геля комплекса аскорбата хитозана и альги-

ната натрия (0,15 ± 0,02 мм2) по сравнению 
с правой бедренной артерией (0,21 ± 0,02 
мм2, р < 0,05) (табл. 1). 

                                           а                                                                         б
Рис. 3. Гистологический препарат бедренной артерии крысы, содержавшейся

в течение 60-ти суток на холестериновой диете в условиях имплантации 1 % геля 
сульфатированного водорастворимого хитозана. Окраска гематоксилином и эозином:

а – Х 300; б – Х 200

Рис. 4. Выраженная васкуляризация в паравазальном пространстве левой бедренной артерии 
крыс, получавших ХД в течение 60-ти суток, в условиях имплантации 1 % геля сульфатированного 

водорастворимого хитозана. Окраска гематоксилином и эозином. Х 200

Таблица 1
Площадь поперечного сечения медии средней трети бедренной артерии (мм2) 

у интактных животных и на 20-е сутки после имплантации различных 
биополимеров (60-е сутки холестериновой диеты) 
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Отношение толщины медии к диаме-
тру просвета сосуда в средней трети длины 
бедренной артерии интактных животных 
меньше, чем в средней трети длины пра-
вой бедренной артерии и составляет соот-
ветственно 0,31 ± 0,10 против 0,57 ± 0,08 
(р < 0,05). Таким образом, холестериновая 
диета в течение 60 суток приводит к уве-
личению толщины медии и уменьшению 
диаметра просвета сосуда, общий диаметр 
сосуда остается неизменным. Следует от-
метить, что при имплантации 1 % суль-

фатированного водорастворимого хито-
зана это отношение уменьшается в левой 
конечности по сравнению с показателями 
правой бедренной артерии (биополимер 
не вводился) и составляет соответственно 
0,36 ± 0,06 против 0,57 ± 0,08 (р < 0,05). Та-
кое же уменьшение вышеуказанного отно-
шения в левой конечности происходит при 
имплантации 1 % геля комплекса аскорбата 
хитозана и альгината натрия (0,32 ± 0,08) 
по сравнению с правой бедренной артерией 
(0,57 ± 0,08) (р < 0,05) (табл. 2). 

Таблица 2
Отношение толщины медии к диаметру просвета в средней трети длины бедренной 
артерии у интактных животных и на 20-е сутки после имплантации различных 

биополимеров (60-е сутки холестериновой диеты) 

Коэффициент субинтимальных миоци-
тов верхней трети правой бедренной арте-
рии крыс, получавших в течение 60 суток 
холестериновую диету, больше, чем у крыс, 
содержавшихся на стандартном рацио-
не вивария и составляет соответственно 
74,50 ± 8,06 против 40,11 ± 13,81, (р < 0,05). 

Вышеуказанный коэффициент уменьшает-
ся у группы животных, которым в области 
средней трети левой бедренной артерии 
производилась имплантация 1 % сульфа-
тированного водорастворимого хитозана 
(23,55 ± 1,68) по сравнению с правой конеч-
ностью (74,50 ± 8,06), (р < 0,05) (табл. 3).

Таблица 3
Коэффициент субинтимальных миоцитов верхней трети бедренной артерии у интактных 
животных и на 20-е сутки после имплантации различных биополимеров (60-е сутки 

холестериновой диеты)

На 60-е сутки холестериновой диеты коли-
чество сосудов паравазального пространства 
правой бедренной артерии крыс соответству-
ющих групп и интактных животных статисти-
чески не различается и составляет 25,52 ± 5,67 
против 21,33 ± 3,42 соответственно (р > 0,05). 
На 20-е сутки после имплантации 1 % геля 
аскорбата хитозана и 1 % сульфатированно-

го водорастворимого хитозана происходит 
увеличение количества сосудов паравазаль-
ного пространства (38 ± 4,13 и 37,17 ± 6,59) 
по сравнению с правой бедренной артерией 
(25,52 ± 3,63) (р < 0,05) (табл. 4).

Представленные результаты свиде-
тельствуют о значимом влиянии сульфати-
рованного водорастворимого хитозана на 
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уменьшение коэффициента субинтималь-
ных миоцитов и увеличение числа сосудов 
паравазального пространства, что можно 

расценивать как антиатерогенный эффект 
и формирование механизма терапевтиче-
ского ангиогенеза.

Таблица 4
Сосуды паравазального пространства в средней трети длины бедренной артерии 

у интактных животных и на 20-е сутки после имплантации различных
биополимеров (60-е сутки холестериновой диеты) 

Выводы
Хроническая холестериновая дие-

та у экспериментальных крыс является 
адекватной моделью формирования ран-
них признаков атерогенного воспаления 
в стенках магистральных сосудов конечно-
стей. Модельное атерогенное воспаление 
у экспериментальных животных вызывает 
выраженный отек интимы в виде разоб-
щения волокнистого компонента внутрен-
ней эластической мембраны, появление 
ксантомных клеток, пролиферацию глад-
ких миоцитов субинтимально и в медии 
с неравномерным её утолщением и форми-
рованием типичной липидной («мягкой») 
бляшки, покрытой фиброзной оболочкой, 
приводящие к уменьшению диаметра про-
света сосуда. Имплантация ряда гелевых 
форм биополимеров (хитозан аскорбат, 
хитозан сульфатированный, хитозан хлор-
гидрат) со свойствами поликатионных или 
полианионных полисахаридов способна 
создавать в ограниченных сегментах сте-
нок артериальных сосудов более низкий (а 
в ряде случаев, и соответствующий норме) 
уровень липидных фракций. С позиции 
ранней профилактики или раннего лечения 
сосудистых поражений при атеросклерозе 
у человека эти находки являются весьма 
важной составляющей, поскольку анализ 
прицельной перестройки сосудистой стен-
ки при атеросклерозе с использованием 
известных методов лечения отражен явно 
недостаточно в научных публикациях. Им-
плантация в фасциальное ложе магистраль-
ных артерий крыс кислых протонированных 
форм хитозана, а также его сульфатирован-
ной формы демонстрирует локальное вос-
становление толщины среднего слоя на 29–
38 %, снижая отношение толщины медии 
к диаметру просвета сосуда на 37–44 %. Та-
кой эффект имеет место и в вышележащем 

сегменте магистрального сосуда. Дисло-
кация в паравазальном пространстве суль-
фатированной формы хитозана в течение 
20 суток обеспечивает снижение коэффици-
ента субинтимальных миоцитов в среднем 
сегменте артерии на 27 %, усиливая эффект 
реконструкции в верхнем сегменте сосуда 
на 68 %. Введение в паравазальное про-
странство магистральной артерии гелевой 
формы сульфатированного хитозана и кис-
лых протонированных его форм стимулиру-
ет новообразование микрососудистого ложа 
на месте резорбции полимеров, увеличивая 
число новых сосудов у крыс на 22–49 %. 
Более высокий эффект терапевтического 
ангиогенеза ясно прослеживается и при им-
плантации хитозановых конструкций в тка-
ни интактного животного, составляя при-
рост через 30 дней постимплантационного 
периода 85 %.
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УДК 619:616.092:636.92
ГИСТОСТРУКТУРА МИОКАРДА И НАДПОЧЕЧНИКОВ КРОЛИКОВ

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА ПРОТЕКТОРА 
Ибрагимова Л.Л., Исмагилова Э.Р. 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет», 
Уфа, e-mail: bgau@ufanet.ru

Данная статья посвящена исследованию процесса адаптации кроликов при длительной транспорти-
ровке. При стрессе основные сдвиги в системах, регулирующих гомеостаз организма, возникают преиму-
щественно со стороны гипофиза, надпочечников и тимуса. При развитии патологических процессов в орга-
низме надпочечники часто подвергаются изменениям и отвечают заметными морфологическими сдвигами, 
влияющими на работу остальных внутренних органов, в частности, сердца. Основное содержание иссле-
дования составляет анализ гистологических препаратов надпочечников и сердечной мышцы (миокарда). 
Суммируя картину гистоструктуры миокарда и надпочечников животных, получавших гомеопатический 
препарат «Фоспасим» на фоне длительной транспортировки, можно говорить о протекторном действии 
этого вещества. В данном случае внутримышечное введение препарата в дозе 0,4 мл/гол. перед перевозкой 
и после выгрузки в первый день адаптации, далее перорально по 12–13 капель ежедневно, в течение 7 дней.

Ключевые слова: адаптация, кролики, транспортировка, стресс, морфология, «Фоспасим», надпочечники, 
миокард

HISTOLOGICAL STRUCTURE MYOCARGIUM AND ADRENAL GLANDS 
OF RABBITS WHEN TRANSPORTING AND 

WHEN USING THE DRUG PROTECTOR
Ibragimova L.L., Ismagilova E.R.

Scintifi c Production «Microgen», branch in Ufa «Immunopreparat», Ufa, e-mail: milibra@yandex.ru;
Bashkir State Agrarium University, Ufa, e-mail: ismagilova.elza@bk.ru

This article is devoted to the process of adaptation of rabbits during long distance transport. Under stress the 
main changes in the systems that regulate the homeostasis of the organism, mainly arise from the pituitary gland, 
adrenal glands and thymus. With the development of pathological processes in the organism adrenal glands are 
often subject to change and are responsible noticeable morphological shifts affecting the operation of other internal 
organs, especially the heart. The main content of this research is the analysis of histological preparations of adrenal 
glands and heart muscle (myocardium). Summing picture histostructure infarction and adrenal glands of animals 
treated with homeopathic medicine «Fospasim» on the background long distance transport can talk about stress � 
Protective effect of the substance. In this case the drug in the intramuscular dose of 0,4 ml/head before transport and 
after unloading the fi rst day of adaptation, on 12–13 drops orally daily for 7 days.

Keywords: adaptation, rabbits, transportation, stress, morphology, «Fospasim», the adrenal glands, myocardium

Предупреждение и снижение физи-
ческого и психологического напряжения 
при транспортировке кроликов – одно из 
важнейших условий сохранения здоровья, 
повышения продуктивности и снижения 
себестоимости продукции [1, 3]. Особен-
но чувствительны к стрессу парные эндо-
кринные железы – надпочечники, мозговое 
вещество которых служит основным источ-
ником катехоламиновых гормонов в организ-
ме – адреналина и норадреналина. Клетки 
коркового вещества надпочечников служат 
источником кортикостероидов. Адреналин 
необходим для выживания, так как обеспе-
чивает реакцию на внезапную опасность. 
При ее возникновении адреналин выбрасы-
вается в кровь и мобилизует запасы углево-
дов для быстрого высвобождения энергии, 
увеличивает мышечную силу, вызывает рас-
ширение зрачков и сужение периферических 
кровеносных сосудов. Таким образом, на-
правляются резервные силы для бегства или 
борьбы, а кроме того, снижаются кровопоте-

ри благодаря сужению сосудов и быстрому 
свертыванию крови [2, 6]. 

При развитии патологических про-
цессов в организме надпочечники часто 
подвергаются изменениям и отвечают за-
метными морфологическими сдвигами, 
влияющими на работу остальных внутрен-
них органов, в частности сердца [4]. В свя-
зи с необходимостью более глубокого из-
учения патоморфологии надпочечников 
и сердца в процессе длительной транспор-
тировки, познания механизмов, лежащих 
в основе этих состояний, возрастает ин-
терес к фундаментальным исследованиям 
структурно-функциональных особенностей 
данных органов [3, 4, 6]. 

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение гистоструктуры миокарда 
и надпочечников кроликов с предваритель-
ным введением в организм гомеопатиче-
ского препарата «Фоспасим» на фоне дли-
тельной транспортировки и механизма их 
взаимодействия в основе этих состояний. 
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Материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужили ги-

стологические препараты надпочечников и сердца, 
а также клинико-физиологические показатели 40 кро-
ликов весом 3,0–3,5 кг в возрасте 4 мес. калифорний-
ской породы опытной и контрольной групп, которые 
транспортировались в течение 24 часов на расстоя-
ние 840 км в 2-ярусных сетчатых клетках в автореф-
рижераторе при температуре + 14 °С. Температура 
воздуха в месте погрузки составляла –22 °С, в месте 
выгрузки –14 °С. Погрузка, транспортировка и вы-
грузка явилась для кроликов физическим, нервным 
и эмоциональным напряжением. Для проведения ис-
следования были подобраны 2 группы кроликов по 
20 голов в каждой, выровненных по возрасту, живой 
массе, физиологическому состоянию. Первой опыт-
ной группе вводили внутримышечно препарат «Фо-
спасим» (ООО «Хелвет») 0,4 мл/гол. дважды: перед 
транспортировкой и после выгрузки в первый день 
адаптации, далее перорально по 12–13 капель еже-
дневно, в течение 7 дней. Контрольная группа кроли-
ков перевозилась без участия расслабляющего сред-
ства в идентичных условиях. После стрессорного 
воздействия животные были забиты щадящим мето-
дом (эфирный наркоз) и взяты срезы надпочечников 
и сердца. После фиксации кусочков в 10 % формали-
не с последующей проводкой по спиртам и заливкой 
в парафин срезы органов толщиной 7 мкм окрашива-
ли современным гистологическим методом (гематок-
силин-эозином). Исследование срезов органов прово-
дили на светооптическом микроскопе «Биолан» при 
увеличении: окуляр 10*, объектив 20,40. Статисти-
ческая обработка полученных данных включала под-
счет среднеарифметических показателей абсолютных 
и относительных величин (Х) и их ошибки (Sx). До-
стоверность отличий средних величин оценивалась 

методом доверительных интервалов по t-критерию 
Стьюдента. Всего приготовлено 350 препаратов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

После транспортировки опытная груп-
па кроликов в сравнении с контрольной 
находились в более спокойном состоянии, 
они позволяли манипуляции, связанные 
с выгрузкой, поедали корм. Кролики кон-
трольной группы находились в состоянии 
возбуждения, оказывали активное сопро-
тивление при выгрузке, температура тела 
была повышенная (41, 9 ± 0,18 °C), сердце-
биение учащенное (163 ± 2,1). 

При гистологическом исследовании 
органов опытной группы получены следу-
ющие данные: надпочечники покрыты со-
единительнотканной капсулой, различают 
корковое вещество с клубочковой, пучко-
вой и сетчатой зонами. Мозговое вещество 
образовано хромаффинными клетками, 
расположенными в виде скопления или тя-
жей, а также венозные синусоиды умерен-
ного полнокровия (рис. 1). Надпочечники 
контрольной группы кроликов имеют ве-
нозную гиперемию. Поскольку мозговое 
и корковое вещество надпочечника имеет 
общее кровоснабжение, застой крови опре-
деляется как в кровеносных сосудах, так и в 
мозговом веществе. Наиболее значимыми 
является венозная гиперемия мозгового ве-
щества (рис. 2). 

 
Рис. 1. Корковое и мозговое вещество с 

венозными синусами надпочечников опытной 
группы животных. Окраска гематоксилин-эозин. 

Микрофотография. Ок. 10, об. 40

Рис. 2. Полнокровие венозных синусов мозгового 
вещества надпочечников контрольной группы 
животных. Окраска гематоксилин-эозин. 

Микрофотография. Ок. 10, об. 40

При изучении гистоструктуры мозго-
вого вещества надпочечников контрольной 
группы кроликов видно, что венозные си-
нусоиды полнокровны, с признаками пе-
риваскулярного отека. Вырабатываемый 
адреналин располагается очень плотно 
между переполненными венозными сину-

соидами (рис. 3), что свидетельствует об 
активации надпочечников и повышении 
секреции, что необходимо для мобили-
зации организма в процессе предотвра-
щения угрозы (шум, тряска, скученность 
в транспортировочных клетках во время 
перевозки).
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Рис. 3. Плотное расположение хромаффинных клеток с полнокровными сунусами надпочечников 
контрольной группы животных. Окраска гематоксилин-эозин. Микрофотография. Ок. 10, об. 40

Полнокровие венозных синусоидов 
мозгового вещества распространяется в ка-
пилляры, снабжающие кровью корковое 
вещество. В результате минералкортикои-
ды повышают реабсорбцию ионов натрия 
и выделение ионов калия, глюкокортикои-
ды стимулируют образование глюкозы из 
жиров и аминокислот, повышают возбуди-
мость нервной ткани. В результате изме-
няется организация мембранных структур 
клеток. Эти процессы могут оказывать по-
вреждающее воздействие в результате по-
вышения проницаемости клеточных мем-
бран для ионов, но в умеренной степени эти 
изменения обеспечивают расслабление ми-
окарда и соответственно адаптацию сердца 
к действию катехоламинов (адреналина, 
нор адреналина). 

Морфологические исследования сер-
дечной ткани опытной группы животных 
показывают, что сердце – фиброзно-мышеч-
ный полый орган, имеет три слоя: внутрен-
ний – эндокард, средний – миокард, на-
ружный – эпикард. Миокард состоит из 
клеток – кардиомиоцитов, образующих 
функциональные волокна, слои которых 
спиралевидно окружают камеры сердца. 
Между кардиомиоцитами располагают-
ся прослойки рыхлой соединительной 
ткани, сосуды, нервы. Патоморфологи-
ческие изменения в тканях органа не на-
ходили.

При гистологическом исследовании 
миокарда опытной группы кроликов на-
блюдаем следующее: ядра кардиомиоцитов 
хорошо видны, имеют удлиненно-оваль-
ную форму, располагаются ближе к цен-
тру цитоплазмы и своей длинной осью 
ориентированы параллельно сарколемме; 
в саркоплазме видны поперечные поло-
сы; цитоплазма некоторых кардиомиоци-

тов неравномерно или очень насыщенно 
окрашена; сарколемма четко определялась 
(рис. 4).

Катехоламины обеспечивают хорошую 
адаптацию коронарного кровотока к повы-
шенным нагрузкам, однако при длительном 
действии раздражающих факторов у кон-
трольной группы животных в гистострукту-
ре миокарда сердца выявляется гиперемия, 
особенно венозная, что свидетельствует 
о сердечной недостаточности. 

Застой крови в кровеносных сосудах ми-
окарда может быть разной степени интен-
сивности, тем не менее они нарушают ха-
рактерную гистоструктуру кардиомиоцитов 
(рис. 5), отдельные кардиомиоциты, приле-
гающие к отдельным кровеносным сосудам, 
подвергаются деструктивным изменениям.

При этом клетки теряют границы, осо-
бенно в зоне расположения вставочных 
пластинок, слабо воспринимают красители. 
Ядро таких кардиомиоцитов также слабо 
окрашивается. Однако в миокарде встреча-
ются участки со значительным расширени-
ем просвета кровеносного сосуда с повреж-
дениями всех структур стенки с выходом 
эритроцитов за пределы сосудистого русла. 
Это явление – результат острой очаговой 
дистрофии миокарда, зона ишемии выгля-
дит светлой, а иногда определяется крово-
излияние, лейкодиапедез и эритродиапедез. 
Мышечные волокна теряют исчерченность, 
четкость границы, интенсивно окрашива-
ются эозином, все это свидетельствует о не-
кробиотических изменениях.

В зоне оболочки кровеносных сосудов 
сердца определяется повышенное содержа-
ние ферритина, ведущего к образованию ге-
мосидерина, т.е. гемосидероз, скорее всего, 
имеет местный характер и является продук-
том разрушения эритроцитов. Естественно, 
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при слабом кровоснабжении сердца очаги 
ишемии миокарда увеличиваются и могут 
привести к инфаркту сердца. Особенно тре-

вожным остается наличие значительного 
кровоизлияния в эпикарде, что может при-
вести к тампонаде сердца.

Рис. 4. Миокард сердца опытной группы 
животных. Окраска гематоксилин-эозин. 

Микрофотография. Ок. 10, об. 40

Рис. 5. Венозная гиперемия миокарда сердца 
контрольной группы животных. Окраска 
гематоксилин-эозин. Микрофотография. 

Ок. 10, об. 40 

Выводы
Таким образом, при длительной 

транспортировке в организме кроликов 
определяется выраженное изменение ва-
скуляризации системы надпочечников, 
указывающих на срочную мобилизацию 
энергетических и функциональных резер-
вов всех систем организма. В целом, сум-
мируя картину гистоструктуры миокарда 
и надпочечников животных, получавших 
гомеопатический препарат «Фоспасим» 
на фоне длительной транспортировки, 
можно говорить о его протекторном дей-
ствии. В данном случае внутримышеч-
ное введение препарата в дозе 0,4 мл/гол. 
перед транспортировкой и после выгрузки 
в первый день адаптации, далее перораль-
но по 12–13 капель ежедневно, в течение 
7 дней.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

ЮНОШЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
1Исхакова А.Т., 2Ситдиков Ф.Г., 1Кузнецова Р.Ф.

1ФГБОУ ВПО «Бирский филиал БГУ», Бирск, e-mail: atira.63@bk.ru;
2ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань

Проведен анализ функционального состояния организма юношей с разным уровнем двигательной 
активности. Учитывались следующие показатели, характеризующие состояние сердечной деятельности 
и электролитного баланса мочи: частота сердечных сокращений, индекс напряжения регуляторных механиз-
мов сердечного ритма, концентрация альдостерона, ионов натрия и калия в моче. Установлено, что функци-
ональное состояние организма студентов зависит от уровня их двигательной активности. На экономизацию 
в работе сердца у студентов факультета физической культуры указывают уровни хронотропного компонента 
и централизации управления ритмом сердца, а также показатели минералокортикоидной активности надпо-
чечников. Выявлено, что у студентов факультета физической культуры уровень альдостерона, ионов натрия 
и калия в моче ниже, чем у их сверстников с физико-математического факультета.

Ключевые слова: юноши-студенты, сердечный ритм, ионы мочи, альдостерон, двигательная активность

FEATURES OF THE FUNCTIONAL CONDITION OF THE ORGANISM 
OF YOUNG MEN WITH VARIOUS LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY

1Iskhakova A.T., 2Sitdikov F.G., 1Kuznetsova R.F.
1Birsky branch of the Bashkir State University, Birsk, e-mail: atira.63@bk.ru;

2Kazan (Volga) Federal University, Kazan

The analysis of a functional condition of an organism of young men with different level of physical activity is 
carried out. The following indicators characterizing a condition of warm activity and electrolytic balance of urine 
were considered: frequency of warm reductions, index of tension of regulatory mechanisms of a warm rhythm, 
aldosterone concentration, sodium and potassium ions levels in urine. The functional condition of an organism of 
students depends on level of physical activity. To an economization in heart work at students of sport faculty point 
level of a chronotropic component and centralization of management by a heart rhythm, and also indicators of 
mineralocorticoid activity of adrenal glands. It is revealed that students of faculty of physical culture have a level 
альдостерона, than sodium and potassium ions in urine is lower, than at their contemporaries from physical and 
mathematical faculty

Keywords: youth students, warm rhythm, urine ions, aldosteron, physical activity

Одним из основных физиологических 
факторов, оказывающих значительное воз-
действие на состояние организма, явля-
ется адекватная двигательная активность. 
Не случайно физическая культура и спорт 
являются в повседневной жизни как одно 
из условий, способствующих укреплению 
здоровья и повышению работоспособно-
сти. Под влиянием ежедневных занятий 
физическими упражнениями отмечаются 
существенные изменения сердечного ритма 
[1, 2]. Это отражает процесс становления 
новых взаимоотношений между симпа-
тическим и парасимпатическим отделами 
вегетативной нервной системы, автоном-
ным и центральным контурами регуляции 
сердечного ритма [3, 5, 9]. Адаптационные 
возможности и уровень здоровья напрямую 
зависят от функциональных резервов орга-
низма.

Систематическая мышечная деятель-
ность усиливает потенциальные возмож-
ности эндокринных желез, вызывает уве-
личение запасов гормонов, хотя уровень 
отдельных гормонов (тироксина, инсулина) 
в крови в состоянии покоя понижен [4]. При 

этом совершенствуются механизмы пере-
дачи действия гормонов, а также наблю-
дается увеличение количества вторичного 
передатчика – цАМФ (3,5-циклического 
аденозинмонофосфата) в мышцах, повы-
шение чувствительности ферментов к пере-
датчику либо рецепторов к гормонам, что 
способствует проявлению высокой физи-
ческой работоспособности организма [5]. 
В ансамбле эндокринных желез на мышеч-
ную нагрузку первыми реагируют симпа-
тоадреналовая и гипофизарно-надпочечни-
ковая системы. Прямое и опосредованное 
действие на сердце оказывают практиче-
ски все биологически активные вещества, 
содержащиеся в плазме крови. Такими 
веществами являются катехоламины, вы-
деляемые мозговым веществом надпочечни-
ков – адреналин, норадреналин и дофамин 
[7]. Действие этих гормонов опосредуется 
B-адренорецепторами кардиомиоцитов, что 
и определяет конечный результат их вли-
яния на миокард. Он аналогичен симпати-
ческой стимуляции и заключается в актива-
ции фермента аденилатциклазы и усилении 
синтеза циклического АМФ (3,5-цикличе-
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ского аденозинмонофосфата), с последую-
щей активацией фосфорилазы и повыше-
нием уровня энергетического обмена. Такое 
действие на пейсмекерную ткань вызывает 
положительный хронотропный, а на клетки 
рабочего миокарда – положительный ино-
тропный эффекты. Усиливающим инотроп-
ный эффект действием катехоламинов явля-
ется повышение проницаемости мембран 
кардиомиоцитов к ионам кальция [3].

Действие других гормонов (глюкагон, 
йодсодержащие гормоны щитовидной же-
лезы) на миокард неспецифическое и реа-
лизуется опосредованно, например, через 
влияние на активность симпатоадреналовой 
системы. Положительное инотропное дей-
ствие на сердце оказывают также гормоны 
коры надпочечников (кортикостероиды), ва-
зопрессин и ангиотензин. Вместе с тем пря-
мые положительные инотропные эффекты 
последних на сердце скрываются за их не-
прямыми эффектами, обусловленными по-
вышением давления в аорте и увеличением 
объема циркулирующей крови [4]. 

На мышечную нагрузку одними из 
первых реагируют симпатоадреналовая 
и гипофизарно-надпочечниковая системы. 
При этом уровень гормонов надпочечни-
ков – глюкокортикоидов и минералокорти-
коидов – зависит от интенсивности, дли-
тельности физических нагрузок, а также от 
степени тренированности организма [7]. 

Альдостерон действует на клетки дис-
тальных канальцев почек, усиливая реаб-
сорбцию натрия в обмен на ионы калия или 
водорода. В присутствии высоких концен-
траций этого гормона основное количество 
оставшегося натрия реабсорбируется; если 
же концентрация альдостерона мала, натрий 
не реабсорбируется, а выводится с мочой 
в относительно больших количествах [4].

Показатели вариабельности сердечно-
го ритма, уровня альдостерона, ионов калия 
и натрия в моче являются важной областью 
исследований, которая позволяет получить 
информацию об особенностях управления 
сердечным ритмом, степенью активности 
различных звеньев регуляторных механизмов 
и составить представление о выраженности 
общей адаптационной реакции организма на 
различные физические нагрузки [5].

В связи с вышесказанным целью рабо-
ты явилось изучение вариабельности сер-
дечного ритма и показателей электролит-
ного состава и уровня альдостерона в моче 
у студентов-юношей с различным уровнем 
двигательной активности.

Задача исследований:
1. Изучение вариабельности кардиоин-

тервалов у юношей с различным уровнем 
двигательной активности. 

2. Изучение уровня гормона альдосте-
рон и минералов NA+ и K+ в моче у юношей 
с различным уровнем двигательной актив-
ности. 

Материал и методы исследований
Исследования проводились в лаборатории ка-

федры «Биология и экология» Бирского филиала 
Башкирского государственного университета (БГУ). 
В исследованиях участвовали студенты, обучающи-
еся в БГУ.

Всего было обследовано 64 юноши-студента, обу-
чающихся на факультете физической культуры (ФФК) 
и физико-математическом факультете (ФМФ) в воз-
расте 18–22 лет (1-й и 5-й курсы). Студенты, обучаю-
щиеся на ФФК (35 человек), вошли в группу с повы-
шенной двигательной активностью, а юноши ФМФ 
(29 человек) – с обычной двигательной активностью.

Для оценки сердечного ритма использовали кар-
диограф «Диамант-К» и пакет компьютерных про-
грамм к нему «ARMA SOFT CARDIO» (ЗАО «Диа-
мант», г. Санкт-Петербург). Анализу подвергались 
такие показатели, как частота сердечных сокращений 
(ЧСС, уд./мин), индекс напряжения (ИН, усл. ед), ха-
рактеризующий централизацию управления сердеч-
ным ритмом и определяемый по формуле 

ИН = АМо/2∙Мо∙dх,
где АМо – амплитуда моды (частота встречаемости 
Мо, выраженная в %); Мо – наиболее часто встреча-
ющиеся значения R-R-интервала; dх – вариационный 
размах. 

Концентрацию ионов натрия и калия в моче 
определяли потенциометрическим методом при по-
мощи ионоселективных электродов на анализаторе 
«Эксперт-001» (НПП «Эконикс – Эксперт», г. Мо-
сква). Для определения уровня гормона альдостеро-
на в порционной моче использовали метод иммуно-
ферментного анализа (анализатор «Униплан», ЗАО 
«ПИКОН», г. Москва) с помощью наборов реактивов 
(набор реагентов Aldosteron, direct (EIA-4128), DRG, 
Германия). 

Полученные результаты статистически обработа-
ны по программе электронных таблиц EXCEL в систе-
ме WINDOWS. Достоверность различий определяли 
с помощью стандартных значений t -критерия Стью-
дента (Лакин, 1980; Автандилов, 1990; Реброва, 2002) 

Результаты исследований
 и их обсуждение

Анализ результатов исследования по-
казал, что у студентов, обучающихся на 
первом и пятом курсах разных факультетов, 
частота сердцебиений укладывается в рам-
ки физиологической нормы. Однако, как 
на первом, так и на пятом курсах обучения 
частота сердечных сокращений у студен-
тов ФФК была ниже, чем у их сверстников 
с ФМФ (таблица). 

Систематические занятия физической 
культурой и спортом приводят к морфо-
логическим изменениям, которые заклю-
чаются в физиологической дилатации 
и физиологической гипертрофии сердца. 
Физиологическая дилатация способству-
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ет увеличению в покое резервного объема 
крови. Благодаря физиологической гипер-
трофии мышцы сердца увеличивается сила 
сердечного сокращения. Функциональные 
особенности сердца у тренированного юно-
ши характеризуются экономизацией работы 
сердца в покое и высокой его производи-
тельностью в процессе физической нагруз-
ки (Брехман И.И.,1990). 

Частота сердцебиений у студентов, обу-
чающихся на физкультурном факультете, 
к 5 курсу снижается у 14 %, что говорит об 
экономизации работы сердечно-сосудистой 
системы, а у студентов факультета физи-
ки-математики остается на том же уровне. 
У 73 % студентов 1 курса факультета физи-
ческой культуры и у 55 % студентов физи-
ко-математического факультета выявлено, 

что показатели ЧСС в покое соответствуют 
должным величинам, а к 5 курсу соответ-
ствие у 86 % (ФФК) и у 33 % (физико-ма-
тематический факультет) студентов. Кроме 
того, у 27 % студентов 1 курса ФФК обнару-
живается брадикардия, тогда как у студен-
тов ФМФ она выявляется лишь у 9 % сту-
дентов. У 36 % студентов ФМФ отмечено 
учащенное сердцебиение. К 5 курсу бради-
кардия выявляется – у 14 % (ФФК) студен-
тов, а у пятикурсников физико-математиче-
ского факультета брадикардия не выявлена, 
наоборот, отмечается у 67 % студентов уве-
личение этого показателя.

У студентов ФФК к пятому курсу по сред-
ним показателям ЧСС наблюдается снижение 
данного показателя, тогда как у юношей ФМФ 
этот показатель практически не меняется.

Показатели функционального состояния организма студентов физкультурного (ФФК) 
и физико-математического (ФМФ) факультета

Показатели 1 курс 5 курс
ФФК ФМФ ФФК ФМФ

ЧСС, уд./мин 80,88 ± 2,64 84,04 ± 2,49 75,01 ± 2,93 83,54 ± 3,81
ИН, у.е. 244,23 ± 48,68 325,13 ± 84,56 211,29 ± 26,91 310,01 ± 94,70
Nа+, ммоль/л 53,79 ± 3,78* 71,10 ± 3,69 55,59 ± 2,79* 71,44 ± 3,92
K+, ммоль/л 31,68 ± 1,45* 64,70 ± 2,8** 34,69 ± 1,56 41,43 ± 3,79
альдостерон, пг/мл 4,95 ± 0,32** 5,46 ± 0,44** 3,86 ± 0,31 4,18 ± 0,28

П р и м е ч а н и е : 
● * – различие между показателями студентов-сверстников разных факультетов статистически 

значимо (р < 0,05);
●** – различие между показателями студентов 1 и 5  курсов одного факультета статистически 

значимо (р < 0,05).

Литературные данные свидетельствуют 
о том, что оценку состояния механизмов 
регуляции ритмом сердца можно осущест-
влять по величине индекса напряжения 
сердечного ритма [9]. Увеличение вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР) рассма-
тривается как один из критериев возмож-
ности физиологической адаптации [2, 3]. 
Проведенная нами оценка индивидуальных 
значений ИН студентов-юношей показыва-
ет, что удовлетворительные механизмы ре-
гуляции сердечного ритма (ИН ниже 100 у.е. 
в покое) выявляются у 35 % обследованных 
первокурсников ФФК и 23 % ФМФ. Состо-
яние напряжения механизмов адаптации 
сердца (ИН = 100–200 у.е.) характерно для 
35 % студентов первого курса ФФК и 39 % 
ФМФ. Неудовлетворительная адаптация ре-
гуляторных механизмов (ИН = 200–600 у.е.) 
отмечается у 24 и 28 % юношей первого 
курса ФФК и ФМФ соответственно. Срыв 
механизмов адаптации (значения ИН более 
600 усл.ед.) выявлен у 6 % юношей ФФК и 
у 10 % юношей ФМФ. К пятому курсу про-
исходит уменьшение числа юношей с удов-

летворительным состоянием механизмов 
регуляции ритма сердца (до 26 % юношей 
ФФК и 20 % юношей ФМФ). Среди пяти-
курсников ФФК срыв механизмов регуля-
торных систем адаптации не наблюдается. 
В целом роль центрального контура в регу-
ляции ритма сердца у студентов как первого, 
так и пятого курсов ФМФ выражена больше, 
чем у сверстников ФФК, а у первокурсни-
ков, чем студентов пятого курса.

На вариабельность сердечного ритма, 
показатели центральной гемодинамики 
и состояние гомеостаза влияет гормон аль-
достерон, регулирующий минеральный об-
мен. Он избирательно стимулирует транс-
порт ионов Na+ и K+ в почках, слюнных, 
потовых железах и железах желудочно-ки-
шечного тракта [4, 8].

Регуляция синтеза и секреции альдо-
стерона осуществляется преимуществен-
но ангиотензином – II, что дало основание 
считать альдостерон частью ренин-ангио-
тензин-альдостероновой системы (РААС), 
обеспечивающей регуляцию водно-солево-
го обмена и показателей гемодинамики [6, 
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7]. В покое у лиц, занимающихся регуляр-
ными физическими нагрузками, вагусный 
тонус преобладает над симпатическим [2]. 
Парасимпатические влияния на сердеч-
ный ритм приводят к увеличению калие-
вой проводимости клеточной мембраны 
и угнетению пейсмейкерного тока [8, 10]. 
При повышении функционального напря-
жения организма происходит возрастание 
активности симпатоадреналовой системы 
и минералокортикоидной активности над-
почечников, что находит свое отражение 
в содержании ионов натрия и калия в био-
логических средах (слюна, моча) организма. 
У обследованных студентов ФФК уровень 
альдостерона, ионов натрия и калия в моче 
был ниже, чем у сверстников из ФМФ. 
У студентов пятого курса ФФК происходит 
незначительное повышение концентрации 
рассматриваемых электролитов в моче на 
фоне снижения уровня альдостерона мочи, 
тогда как у юношей ФМФ отмечаются сни-
жение уровня альдостерона в моче, ста-
бильность по натрию и достоверное умень-
шение ионов калия. 

Заключение
Таким образом, проведенные нами ис-

следования свидетельствует о том, что 
имеются различия со стороны сердечно-
сосудистой системы (ЧСС) и регуляции 
сердечным ритмом, а также содержанием 
альдостерона и ионов Na+ и K+ у студентов-
юношей ФФК и физико-математического 
факультета, имеющих различный уровень 
двигательной активности. Студенты физ-
культурного факультета имеют большую 
двигательную активность, чем студенты-
юноши контрольной группы, обучающиеся 
на физико-математическом факультете, за 
счет занятий физической культурой и спор-
том, что благоприятно сказывается на со-
стоянии сердечно-сосудистой системы, 
на состоянии регуляторных систем организ-
ма и на состоянии гомеостаза. Поэтому по-
казатели функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы, вариабельность 
сердечного ритма студентов-юношей ФФК 
говорят об экономичной работе сердечно-
сосудистой системы и о тренированности 
регуляторных механизмов управления сер-
дечным ритмом, эндокринной системы, 
в частности, надпочечников.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ НАКОПЛЕНИЯ ФЛАВОНОИДОВ 

В НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РЫЖИКА ОЗИМОГО
Павленко К.С.

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Самара, e-mail: xenyapavlenko@yandex.ru

В настоящей работе обсуждаются актуальные аспекты изучения химического состава надземной ча-
сти рыжика озимого (Camelina silvestris L.). Приведены данные флавоноидного состава различных органов 
рыжика озимого в различные фазы вегетации. Определены оптимальные условия экстракции и хромато-
графирования. Проведен сравнительный ТСХ-анализ различных органов рыжика озимого в фазу плодоно-
шения. Изучена динамика накопления флавоноидов в надземной части рыжика озимого в различные фазы 
вегетации и на этой основе даны рекомендации по времени заготовки сырья. В результате исследования 
установлена зависимость содержания суммы флавоноидов от фазы вегетации: наибольшее содержание фла-
воноидов обнаружено в образцах, собранных в фазу массового цветения – начала плодоношения. Результаты 
проведенных исследований позволят оптимизировать процесс получения жирного масла рыжика озимого, 
включая процесс переработки отходов производства.

Ключевые слова: рыжик озимый, Camelina silvestris L., трава, плоды, семена, стебли, флавоноиды, 
тонкослойная хроматография, УФ-спектрометрия

THE STUDY OF THE DINAMICS OF ACCUMULATION FLAVONOIDS
IN THE AERIAL PARTS OF CAMELINA SILVESTRIS L. 

Pavlenko K.S.
Samara State Medical Univessity, Samara, e-mail: xenyapavlenko@yandex.ru

In the present paper are discussed the important aspects of the study of the chemical composition of the 
aerial parts of Camelina silvestris L. There were presented data of the fl avonoid composition of the various organs 
of Camelina silvestris L. of various stages. There were determined the optimum conditions for extraction and 
chromatography. The comparative TLC-analysis of various organs of Camelina silvestris L in fruiting stage was 
carried out. It was studied the dynamics of the accumulation of fl avonoids in the aerial part of Camelina silvestris 
L in different phases of the growing season and on this basis are given recommendations about the procurement of 
raw materials. In the results of research determined dependence of the fl avonoid content of the phase of the growing 
season: the highest content of fl avonoids found in samples collected in the phase of mass fl owering � early fruiting. 
The results of these studies are designed to optimize the process of obtained of fatty oil of Camelina silvestris L, 
including the processing of waste production.

Keywords: Camelina silvestris L., herbs, fruits, seeds, stems, fl avonoids, TLC-analys, UV-spectroscopy

В настоящее время все большее зна-
чение придается пищевым растениям, со-
держащим флавоноиды [4–6]. Флавонои-
ды – фенольные соединения, содержащие 
в своей структуре фрагмент дифенилпро-
пана и представляющие собой чаще всего 
производные 2-фенилхромана (флаван) или 
2-фенилхромона (флавон) [7]. Эти биоло-
гически активные вещества нашли приме-
нение в медицинской практике в качестве 
источника желчегонных, гепатопротектор-
ных, антиоксидантных, капилляроукрепля-
ющих, ангиопротекторных и других лекар-
ственных средств [7]. 

Среди растений, имеющих пищевое зна-
чение и в тоже время являющихся ценным 
источником флавоноидов, выделяется ры-
жик озимый (Camelina silvestris L.). Роди-
ной растения являются страны Малой Азии, 
однако рыжик давно вызывает интерес и 
у российских агрономов [1]. Благодаря сво-
ей жизнеспособности, засухоустойчивости, 
устойчивости к вредителям [2], в настоя-
щее время рыжик активно культивируется 
на территории России, а именно в Пензен-

ской, Оренбургской областях, Республике 
Мордовия. 

Самарская область, благодаря уникаль-
ному сочетанию различных почвенно-кли-
матических зон (леса, лесостепи и степи), 
является наиболее благоприятной для воз-
делывания рыжика озимого [6]. 

В настоящее время в некоторых отрас-
лях промышленности используется лишь 
жирное масло рыжика озимого [3], при этом 
вся надземная часть является отходом про-
изводства. 

Цель исследования – определить дина-
мику накопления флавоноидов в надземной 
части рыжика озимого, дать рекомендации 
по срокам сбора надземной части для полу-
чения наибольшего содержания биологиче-
ски активных веществ (флавоноидов). 

Материал и методы исследования
В работе использовано растительное сырье ры-

жика озимого, культивируемого на территории Са-
марской области: ГНУ «Самарский НИИ cельского 
хозяйства им. Н.М. Тулайкова Россельхозакадемии», 
Фармакопейный участок Ботанического сада Самар-
ского государственного университета (дата сбора 
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2010–2012 гг.). Образцы растительного материала 
изучены с использованием физико-химических, хи-
мических методов, тонкослойной хроматографии, 
УФ-спектрометрии.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В настоящей работе нами обсуждаются 
результаты исследования по изучению хи-
мического состава различных органов ры-
жика озимого в различные фазы вегетации.

На начальном этапе были определены 
оптимальные условия экстракции семян 
рыжика озимого: экстрагент – 50 % этило-
вый спирт; соотношение «сырье-экстра-
гент» – 1:50; время экстракции – извлечение 
на водяной бане при температуре 85–90 °С 
в течение 60 мин. 

В работе использовались пластинки 
«Силуфол УФ-254» и «Сорбфил». В ре-
зультате проведенных опытов с различ-
ными хроматографическими системами 
(хлороформ-этанол, хлороформ-метанол, 
хлороформ-метанол-вода в различных со-
отношениях, бутанол-уксусная кислота-
вода) предпочтение было отдано системе 
растворителей «хлороформ-метанол-вода» 
(26:14:3), обеспечивающей наиболее чет-
кое разделение флавоноидов. При просмо-
тре хроматограммы в УФ-спектре при дли-
не 254 и 366 нм обнаруживается вещество 
в виде доминирующего пятна желто-оран-
жевого цвета с Rf около 0,5.

Для обнаружения вещества хромато-
грамму просматривали в видимом свете, 
УФ-спектре и после проявления с раство-
ром диазобензолсульфокислоты. При обра-
ботке реактивом хроматографические пла-
стинки нагревались при температуре 110 °С 
в течение 5 мин в сушильном шкафу.

В ходе проведения ТСХ-анализа уста-
новлено различное содержание флавоноидов 
в различных органах рыжика озимого. На 
наш взгляд, трава, плоды и семена рыжика 
могут служить ценным источником флаво-
ноидов. (рисунок). В корнях нами не обнару-
жены вещества флавоноидной природы. 

С использованием 1Н-ЯМР-, УФ-
спектроскопии, масс-спектрометрии, а так-
же результатов химических превращений 
идентифицирован доминирующий флаво-
ноид – 3-О-рутинозид изорамнетина (нар-
циссин), впервые выделенный из сырья ры-
жика озимого.

В ходе исследований с использованием 
разработанной нами методики количественно-
го определения нами проведен анализ содер-
жания суммы флавоноидов в различных орга-
нах рыжика озимого в процессе вегетации.

В результате исследования установлена 
зависимость содержания суммы флавонои-

дов от фазы вегетации: наибольшее содер-
жание флавоноидов обнаружено в образцах, 
собранных в фазу массового цветения – на-
чала плодоношения. 

Схема хроматограммы ТСХ-анализа различных 
органов рыжика озимого в фазу 
плодоношения. Обозначения:

1 – водно-спиртовое извлечение травы рыжика 
озимого; 2 – водно-спиртовое извлечение 

стеблей рыжика озимого; 3 – водно-спиртовое 
извлечение цветков рыжика озимого;

4 – водно-спиртовое извлечение плодов рыжика 
озимого извлечение; 5 – водно-спиртовое 

извлечение семян рыжика озимого; 6 – рабочий 
стандартный образец нарциссина

Для количественного изучения дина-
мики накопления флавоноидов определяли 
спектрофотометрическую зависимость кон-
центрации флавоноидов в сырье от фазы 
вегетации рыжика озимого. Для всех образ-
цов регистрировали полный электронный 
спектр поглощения по разработанной ме-
тодике определения количественного опре-
деления суммы флавоноидов в надземной 
части рыжика озимого.

Проведенные исследования при срав-
нении образцов, собранных в разные пе-
риоды вегетации, свидетельствуют о том, 
что по мере развития рыжика озимого 
концентрация биологически активных со-
единений в вегетативной массе вначале 
возрастает (таблица), достигает макси-
мума в фазу полного (массового) цвете-
ния – начала плодоношения (в возрасте 
40–50 дней), а далее постепенно уменьша-
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ется во время формирования плодов. Од-
нако, учитывая тот факт, что в настоящее 
время находят применение семена рыжика 

озимого, мы считаем целесообразным сбор 
вышеуказанных органов рыжика в период 
плодоношения.

Динамика накопления флавоноидов в надземной части рыжика озимого, 
культивируемого в Самарской области

Время сбора Номер 
образца Фаза вегетации

Содержание суммы
флавоноидов 

в пересчете на рутин, %
22 апреля 2013 г. 1 Начало вегетации 0,41 ± 0,02
02 мая 2013 г. 2 Вегетация 0,47 ± 0,015
21 мая 2013 г. 3 Начало цветения 0,51 ± 0,02
25 мая 2013 г. 4 Цветение 0,58 ± 0,01
02 июня 2013 г. 5 Массовое цветение 0,62 ± 0,02
17 июня 2013 г. 6 Массовое цветение–начало плодоношения 0,65 ± 0,02
25 июня 2013 г. 7 Начало плодоношения 0,59 ± 0,015
11 июля 2013 г. 8 Плодоношение 0,53 ± 0,01

В настоящее время трава рыжика после 
сбора семян является отходом производ-
ства. Использование наших рекомендаций 
по вопросу сбора рыжика озимого позволит 
избежать отходов производства, при этом 
заготавливать сырье, являющееся ценным 
источником флавоноидов. 

Выводы
1. В ходе исследований установлено 

различное содержание суммы флавоноидов 
в траве, стеблях, цветках, плодах, семенах 
рыжика озимого.

2. С использованием 1Н-ЯМР-, УФ-
спект роскопии, масс-спектрометрии, а так-
же результатов химических превращений 
идентифицирован доминирующий флаво-
ноид – 3-О-рутинозид изорамнетина (нар-
циссин), впервые выделенный из сырья ры-
жика озимого.

3. Разработана методика количествен-
ного определения суммы флавоноидов 
в различных органах рыжика озимого.

4. В ходе исследований динамики нако-
пления флавоноидов в надземной части ры-
жика озимого установлено, что наибольшее 
содержание данных биологически актив-
ных веществ накапливается в период мас-
сового цветения – начала плодоношения.

5. Учитывая тот факт, что в настоящее 
время промышленностью используется жир-
ное масло рыжика озимого, полученное из 
его семян, мы рекомендуем осуществлять 
сбор травы рыжика в период плодоношения. 

6. Использование результатов наших ис-
следований позволит оптимизировать процесс 
получения масла семян рыжика озимого, вклю-
чающий переработку отходов производства.
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УДК 574.472 + 574.42: 582.284
МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ВИДОВОЙ СТРУКТУРЫ ЛОКАЛЬНОЙ 

МИКОБИОТЫ В ЛЕСАХ ПРЕДГОРИЙ ЮЖНОГО УРАЛА
Сафонов М.А., Сафонова Т.И., Каменева И.Н.

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», 
Оренбург, e-mail: safonovmaxim@yandex.ru

Система редуцентов и, в частности, микобиота, остается одним из наименее изученных блоков лесных 
экосистем Южного Урала. С целью выяснения особенностей динамики видового разнообразия микобиоты 
и решения проблемы полноты выявления ее видового состава в 1994–2012 годах проводился мониторинг 
видового состава дереворазрушающих базидиальных грибов в низкогорных лесах Тюльганского района 
Оренбургской области. Отмечена тенденция постоянного увеличения видового разнообразия грибов наряду 
с периодическими 10-летними циклами колебаний числа выявленных видов и обнаруженных плодовых тел. 
Анализ показал достоверную отрицательную корреляцию между количеством выявленных видов и темпе-
ратурой максимально теплого месяца. Исходя из встречаемости по годам, выделены группы видов: посто-
янные, периодически появляющиеся, появляющиеся только в оптимальных условиях, случайные. Отмече-
но, что на изменение видового состава микобиоты большое влияние оказывают не только климатические 
факторы, но и сукцессии разных типов. Предложен 5-летний срок проведения мониторинга разнообразия 
микобиоты для объективизации данных при создании охраняемых природных территорий.

Ключевые слова: мониторинг, биоразнообразие грибов, дереворазрушающие грибы, локальная микобиота, 
климатические факторы, сукцессии грибных сообществ, Южный Урал

LONG-TERM CHANGES OF LOCAL MYCOBIOTA SPECIES STRUCTURE 
IN THE FOOTHILLS FORESTS OF THE SOUTHERN URALS

Safonov M.A., Safonova T.I., Kameneva I.N.
Orenburg state pedagogical University, Orenburg, e-mail: safonovmaxim@yandex.ru

System of reducents and, in particular, mycobiota, remains one of the least studied blocks of forest ecosystems 
of the Southern Urals. To clarify the peculiarities of the species diversity of mycobiota and solve the problem of 
completeness of the revelation of its species composition in years 1994–2012 the monitoring of composition of 
wood-destroying basidiomycetes of lowland forests of the Tjulgan district of the Orenburg region was carried out. 
The tendency of constant increase of fungal diversity along with periodic 10-year cycles fl uctuations in the number 
of species and basidioms number is marked. Analysis showed reliable negative correlation between the number of 
species and maximum temperature of the warm months. On the basis of occurrence by year, groups of species are 
marked: regular, occasional, appearing only in optimal conditions, random. It is noted that changes in the species 
composition of mycobiota greatly infl uenced not only by climatic factors, but also by the succession of different 
types. Proposed 5 year term monitoring of the diversity of mycobiota to evaluate data to the establishment of 
protected natural territories.

Keywords: monitoring, fungal biodiversity, wood-destroying fungi, local mycobiota, climatic factors, succession of 

Основой изучения и сохранения гло-
бального биоразнообразия является инвен-
таризация видового состава региональных 
биот с целью выяснения механизмов и ус-
ловий их устойчивого функционирования. 
Несмотря на значительные усилия по ин-
вентаризации биоразнообразия регионов 
России, во многих регионах уровень изу-
ченности видового состава и структурных 
особенностей биоты недостаточен. В осо-
бенности это касается групп живых орга-
низмов, которые по тем или иным причинам 
остаются аутсайдерами с точки зрения объ-
ектов исследований. К таким организмам, 
в частности, относятся грибы, являющиеся 
неотъемлемой частью системы редуцентов. 

Роль редуцентов и в особенности де-
структоров в экосистемах исключительна. 
Деструкторы и детритофаги являются глав-
ными потребителями растений на суше; 
они обеспечивают переработку мортмассы 
и возвращение биогенных элементов в кру-
говорот, в чем крайне «заинтересованы» 

экосистемы [13]. Кроме того, они являются 
вторичными продуцентами, обеспечивают 
перераспределение органического вещества 
и косвенно влияют на изменение структуры 
фитоценозов [1]. Основную часть системы 
редуцентов составляют бактерии, грибы 
и беспозвоночные. Часто эти организмы со-
вместно осуществляют механическое и хи-
мическое разрушение детрита, но в опре-
деленных условиях, например, в лесных 
экосистемах на первое место по объемам 
осваиваемого детрита выходят базидиаль-
ные грибы, которые способны самостоя-
тельно, практически без участия других 
организмов, осуществлять полную деструк-
цию растительной органики. 

Изучению особенностей биологии этой 
группы грибов уделяется значительное вни-
мание в современной микологической на-
уке, однако многие регионы остаются «бе-
лыми пятнами» с точки зрения выявления 
видового состава ксилотрофных базидио-
мицетов, их экологии, закономерностей их 
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распространения и особенностей функцио-
нирования их сообществ.

В отношении грибов-макромицетов явля-
ются актуальными все проблемы, связанные 
с выявлением их разнообразия и динами-
ки, характерные в целом для растительного 
царства, в частности, проблемы полноты 
выявления видового состава, применения 
метода локальных флор и т.п. [11, 12 и др.]. 
Необходимость применения особых подхо-
дов к оценке разнообразия споровых расте-
ний отмечал Б.А. Юрцев [12], указывавший, 
что они отличаются от прочей флоры намно-
го более обширными ареалами, но сильнее 
дифференцированы по микронишам.

Материалы и методы исследования
В рамках работ по исследованию структурных 

особенностей биоты грибов-макромицетов Южно-
го Приуралья в пределах Оренбургской области [2], 
с 1994 по 2012 гг. проводилось ежегодное изучение 
видового состава дереворазрушающих базидио-
мицетов, обитающих в лесах предгорий Южного 
Урала (Тюльганский район Оренбургской области). 
Здесь представлены широколиственные леса с до-
минированием Quercus robur L., Ulmus laevis Pall., 
Acer platanoides L., Tilia cordata Mill.; по распад-
кам и в нижней части пологих склонов широко рас-
пространены березняки и осинники; в поймах рек 
и ручьев – ольшаники с доминированием Alnus 

glutinosa (L.) Gaertn., A.incana (L.) Moench, ивняки 
и тополевники. Относительно невысокий уровень ан-
тропогенной нагрузки на леса района, обусловленный 
спецификой размещения населения и отсутствием 
подъездных путей, определяет повышенный интерес 
к изучению всех компонентов этих лесных экосистем 
и, в частности, грибов-макромицетов. Большая часть 
работ проводилась в лесах в окрестностях с. Ташла 
в радиусе 10 км от села; чаще всего исследования 
проводились в конце июня – начале июля. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В итоге проведенных исследований 
было учтено 2722 плодовых тела, иденти-
фицированных как 189 видов, относящих-
ся к 86 родам, 30 семействам и 19 поряд-
кам базидиальных дереворазрушающих 
грибов. В ходе исследований мы отметили 
существенное варьирование видового раз-
нообразия локальной микобиоты, а также 
явную неравномерность встречаемости от-
дельных видов по годам. 

Можно было бы предположить, что про-
ведение методически одинаковых много-
летних исследований видового состава био-
ты должно обеспечить выявление полного 
состава видов, однако анализ (рис. 1) пока-
зывает устойчивую тенденцию к повыше-
нию общего богатства микобиоты.

Рис. 1. Изменение видового разнообразия локальной микобиоты по годам

Отмеченное нарастание общего выяв-
ленного разнообразия происходит на фоне 
периодических колебаний числа выявленных 
видов. При этом меняется не только видовой 
состав грибов в изучаемых лесных экосисте-
мах, но столь же регулярно варьируется и ко-
личество отмеченных плодовых тел (коэффи-
циент корреляции Спирмена – 0,73) (рис. 2).

Таким образом, наблюдается периоди-
ческое варьирование как видового разно-

образия, так и относительной численности 
видов с периодом 10 лет. Полагая, что эта 
периодичность должна быть обусловлена 
периодичностью влияния факторов среды, 
мы провели корреляционный анализ измен-
чивости показателей микобиоты и климати-
ческих показателей района исследований, 
которые могли бы оказать существенное 
влияние на развитие грибов и формирова-
ние плодовых тел, а именно: температуры 
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мая, июня, июля, августа; средняя темпера-
тура теплых месяцев, среднемесячная тем-
пература за год; температура максимально 
теплого месяца; относительная влажность 

за теплые месяцы; относительная влаж-
ность за год; минимальная, максимальная, 
средняя годовая температура (данные архи-
ва http://thermograph.ru).

Рис. 2. Варьирование количества плодовых тел и видового разнообразия по годам наблюдений 
(аппроксимация полиномиальной функцией). Ряд 1 – количество плодовых тел; Ряд 2 – число видов

Исходя из общепринятых воззрений на 
экологические потребности грибов, мож-
но было бы предположить, что ключевым 
фактором, определяющим их разнообразие 
и встречаемость, является относительная 
влажность и количество осадков. Однако 
проведенные ранее в регионе исследова-
ния показали, что у разных видов грибов 
ключевые факторы отличаются [5]. В рам-
ках проводимого исследования корреляция 
между количеством осадков и характери-
стиками микобиоты также была не значима 
(коэффициент корреляции менее 0,5). Это 
выглядит вполне логичным, если учесть 
сложность рельефа района исследований, 
разную крутизну и экспозицию склонов, 
различия конкретных лесорастительных 
условий и характеристик древостоев и т.п., 
что определяет широкое варьирование по-
казателей увлажнения по территории.

Наиболее достоверная отрицательная 
корреляция (–0,65) была выявлена между 
видовым разнообразием микобиоты и тем-
пературой максимально теплого месяца. 
Можно предположить, что высокие темпе-
ратуры препятствуют функционированию 
в субстрате мицелиев многих видов и они 
не имеют возможности формировать плодо-
вые тела.

Между комплексами видов разных лет 
отмечено достаточно высокое сходство 

(средняя преемственность видового состава 
составляет 45,9 %). Соответственно, неко-
торые виды должны постоянно отмечаться 
в микобиоте, а появление других должно 
подчиняться закономерностям изменения 
условий среды или появляться в годы с не-
типичными условиями. 

Исходя из встречаемости в ходе много-
летнего мониторинга, мы выделили не-
сколько групп видов. Первая из них – виды, 
являющиеся постоянными компонентами 
микобиоты; к этой группе можно отнести 
13,8 % видов. Это виды с высоким потен-
циалом выявления [3], с тримитической 
или димитической гифальной системой, 
формирующие крупные и/или многолет-
ние базидиомы, в частности, Bjerkandera 
adusta, Cerrena unicolor, Fomes fomentarius, 
Fomitopsis pinicola Ganoderma lipsiense, 
Phellinus igniarius, Polyporus squamosus, 
виды рода Trametes и др. Постоянное при-
сутствие в микоценозах некоторых других 
видов, вероятно, определяется постоян-
ным наличием предпочитаемых ими суб-
стратов (Daedalea quercina, Fomitoporia 
robusta, Hymenochaete tabacina, Phellinus 
alni, Phellinus tremulae, Piptoporus 
betulinus и др.).

12,7 % видов отмечались в микобиоте 
периодически; появление их базидиом или 
значительное возрастание численности, 
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по-видимому, следует связывать с пери-
одичностью климатических показателей. 
К ним, в частности, относятся Daedaleopsis 
septentrionalis, Laetiporus sulphureus, 
Lenzites betulina, Polyporus arcularius, 
Skeletocutis nivea, Tyromyces chioneus и др.

Значительный интерес представля-
ет малочисленная группа видов, которые 
были отмечены только в периоды «пиков» 
видового разнообразия микобиоты. К ним, 
в частности, относятся некоторые агарико-
идные дереворазрушающие грибы (виды 
рода Lentinus), а также Ceriporia viridians, 
Inocutis rheades, Inonotus radiatus, Phlebia 
tremellosa, Spongipellis spumeus и ряд дру-
гих видов, которые, судя по всему, требуют 
более оптимальных условий увлажнения 
для развития базидиом. 

И, наконец, 34,4 % видов могут быть 
отнесены к малочисленным, т.е. за все вре-
мя исследований они были представлены 
единичными находками. Вероятно, эти или 
случайные виды, не типичные для локаль-
ной микобиоты (виды родов Antrodiella, 
Ceriporiopsis, Hyphoderma, Hyphodontia, 
Pluteus, Postia, Steccherinum) или редкие, 
требующие особого внимания в целях 
определения их природоохранного ста-
туса (Hericium coralloides, Ischnoderma 
resinosum, Pycnoporellus fulgens, Sarcodontia 
crocea, Tyromyces fumidiceps, T. kmetii) [9].

Обсуждая возможные причины «волн» 
видового разнообразия в рассматриваемой 
микобиоте, необходимо учесть, что помимо 
климатических факторов, влияние которых 
на видовую структуру было рассмотрено 
выше, на разнообразие влияют и широкий 
спектр иных – эндогенных и экзогенных 
факторов. В частности, различия видового 
состава могут быть связаны с сукцессион-
ными преобразованиями лесных экосистем 
и их микоценозов. Влияние разных типов 
сукцессий на видовой состав и структуру 
сообществ грибов не однотипно и зависит 
как от причин сукцессий, так и от струк-
туры конкретных древостоев. Наши ис-
следования охватывали значительную тер-
риторию, в пределах которой происходили 
дигрессии и демутации сообществ разных 
типов (эксплуатациогенные, пирогенные, 
зоогенные и др.) [4, 7]. Тенденции измене-
ния видового состава в рамках этих сукцес-
сий отличаются [8, 10], что в итоге создает 
сложную картину динамики микобиоты, из 
которой трудно четко вычленить отдельные 
процессы.

Воспринимая картину динамики ло-
кальной микобиоты в целом, можно сде-
лать практический вывод, направленный 
на оптимизацию системы сохранения био-
разнообразия лесных экосистем региона 

и микобиоты в частности. Для получения 
объективной картины видового богатства 
и выявления местообитаний редких и мало-
численных видов в лесных массивах, пер-
спективных для создания особо охраняе-
мых территорий, необходимо проведение 
в них целенаправленных микологических 
исследований как минимум в течение 5 лет, 
с тем, чтобы выявить достоверный уро-
вень видового разнообразия. В этом слу-
чае в поле зрения специалистов попадет 
большая часть видов и создаваемая модель 
ООПТ станет более адекватной [6]. 

Исследования выполнены при финансо-
вой поддержке гранта губернатора и пра-
вительства Оренбургской области «Ком-
плексная экологическая оценка состояния 
биоты искусственных лесных насаждений 
Оренбургского Предуралья» (2013 г.) 
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УДК 591.147.6:577.311.6:577.121
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ 
ТКАНЕЙ МЫШЕЙ ЛИНИИ СВА ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ 

В РАННЕМ ПОСТМОРТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Торнуев Ю.В., Колдышева Е.В., Глухов Б.М., Кулешов В.М., Исаенко В.И., 

Семенов Д.Е., Чурин Б.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт региональной патологии и патоморфологии» 

Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, 
Новосибирск, e-mail: pathol@soramn.ru

Проведен анализ поляризационных свойств тканей внутренних органов трупов лабораторных живот-
ных с учетом фактора прижизненной алкогольной интоксикации. Показано, что изменения коэффициента 
поляризации (Кп) тканей трупов относительно тканей интактных животных и животных, подвергавшихся 
при жизни стрессирующему воздействию алкогольной нагрузки, в первые сутки после смерти имеют об-
щую тенденцию к снижению, изменяются только численные значения показателей. Кп тканей внутренних 
органов в течение первых суток постмортального периода остается выше единицы, что свидетельствует 
о частичной сохранности структуры тканей. Прижизненная алкогольная интоксикация способствует более 
раннему разрушению структуры тканей. Органы, более чувствительные к воздействию алкоголя: сердце, 
надпочечник, селезенка, значительнее страдают от литических изменений. Эти факты следует принимать во 
внимание при определении по показателям электроимпедансометрии срока давности наступления смерти, 
степени алкогольной интоксикации и сохранения жизнеспособности образцов тканей трансплантируемых 
органов. 

Ключевые слова: алкогольная интоксикация, внутренние органы мышей линии СВА, постмортальный период, 
поляризационные свойства тканей

POLARIZATION PROPERTIES AND TISSUE ELECTRICAL CONDUCTIVITY 
OF CBA MICE WITH ALCOHOL LOAD AT THE EARLY POSTMORTEM PERIOD

Tornuev Y.V., Koldysheva E.V., Glukhov B.M., Kuleshov V.M., 
Isayenko V.I., Semenov D.E., Churin B.V.

Research Institute of regional Pathology and Pathomorphology SD RAMS, 
Novosibirsk, e-mail: pathol@soramn.ru

The analysis of the internal organs tissue polarization properties from corpses of laboratory animals was 
performed taking into account the factor of lifetime alcohol intoxication. It was shown that changes in the coeffi cient 
of tissue polarization (CTP) of dead animals relative to intact animals and animals exposed to stressful alcohol load 
during their lifetime, on the fi rst day after death all had a general tendency towards convergence, changed only in 
the numerical indices. CTP of internal organs during the fi rst day of postmortem period remained more than one, 
indicating a partially preserved tissue structure. Lifetime alcohol intoxication contributes to earlier onset of the 
tissue structure destruction. The organs that are more sensitive to the effects of alcohol – the heart, adrenal, spleen, 
all suffer from signifi cant lithiatic changes. These facts should be taken into account in determining the time of death 
by electric impedans method, together with the degree of alcohol intoxication and the viability of the graft tissue 
samples.

Keywords: alcohol intoxication, internal organs of CBA mice, postmortem period, the polarization properties of tissues 

Явление поляризации тканей при их 
взаимодействии с внешним электрическим 
током широко используется для изучения 
их структурных особенностей и опреде-
ляется емкостными свойствами мембран, 
перестройками белковых комплексов и пе-
рераспределением электрических зарядов 
внутри и вне клетки [7, 9, 11]. Накопленные 
к настоящему времени данные свидетель-
ствуют о высокой информативности и зна-
чимости поляризационных свойств тканей 
для диагностики функциональных состоя-
ний, в частности, коэффициента поляриза-
ции (Кп). Чем он выше, тем интенсивнее 
обмен веществ в исследуемом органе [3, 
4]. Исследование коэффициента поляриза-
ции позволяет более четко представлять, 
что именно происходит с изучаемым объек-

том, каким конкретно образом происходит 
количественное изменение соотношения 
жидкость – белковые структуры с течением 
времени, либо при иных воздействиях, со-
провождающихся его структурными реор-
ганизациями.

Принято считать, что способность к по-
ляризации присуща только живым тканям, 
между тем уровень Кп некоторое время 
после гибели объекта поддерживается на 
сравнительно высоком уровне и становится 
равным единице только при полном разру-
шении структуры ткани. Как правило, при 
аутолизе сопротивление тканей токам вы-
сокой частоты длительное время (до 30 ч 
и более) после смерти может сохраняться 
практически неизменным, и снижение Кп 
определяется в основном поведением низ-
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кочастотного сопротивления. Снижение Кп 
тканей в пределах 70–80 % в последующие 
сутки приводит к практическому отсут-
ствию частотного градиента электропро-
водности, свидетельствуя о полном разру-
шении структуры тканей.

Эти обстоятельства позволили исполь-
зовать на практике показатели электриче-
ского импеданса для определения времени 
наступления смерти [1, 2, 4].

Однако в ряде случаев изменения элек-
тропроводности тканей в раннем посмерт-
ном периоде наблюдали на обеих частотах, 
что может быть, по нашему мнению, связа-
но с тем фактом, что любые прижизненные 
экзо- и эндогенные факторы, вызывающие 
морфологические изменения в тканях, на-
пример, алкогольная интоксикация, при-
водят к изменениям импеданса на обеих 
частотах и снижению Кп по сравнению 
с тканями интактных животных [6, 8]. То 
есть исходные значения показателей элек-
тропроводности в этих случаях должны 
быть различны. Для проверки нашего пред-
положения необходимо провести дополни-
тельные специальные эксперименты. 

Цель настоящего исследования – изу-
чение поляризационных характеристик 
тканей внутренних органов трупов лабо-
раторных животных с учетом фактора при-
жизненной алкогольной интоксикации.

Материал и методы исследования
В экспериментах использованы ткани внутрен-

них органов мышей-самцов линии СВА (n = 14), 
подвергнутых при жизни действию принудительной 
алкогольной нагрузки (10 % раствор этанола в виде 
питья) в сочетании с низко-белковой диетой [6]. Экс-
перименты проведены в соответствии с правилами, 
принятыми Европейской конвенцией по защите жи-
вотных (Страсбург, 1986) и одобрены биоэтическим 
комитетом ФГБУ «НИИ региональной патологии 
и патоморфологии» СО РАМН.

Исследовали ткани почки, печени, сердца, легко-
го, селезенки и надпочечника. Электрические параме-
тры образцов тканей трупов (n = 6) размером 2×1×1 
мм и целого надпочечника измеряли в первые сутки 
после смерти животного с помощью стандартного 
электроимпедансометра «Тонус-2» последователь-
но на низкой (10 кГц) и высокой (1 мГц) частотах. 
Активный измерительный электрод был выполнен 
в виде иглы с диаметром кончика 60 мкм, индиффе-
рентный – диаметром 10 мм. 

Образец ткани помещали в центре индифферент-
ного электрода, затем с помощью микрометрическо-
го винта подводили активный электрод до касания 
с образцом, обеспечивая надежный электрический 
контакт. Осуществляли три последовательных изме-
рения показателей с их последующим усреднением. 
Затем рассчитывали соотношение импедансов тка-
ней на этих частотах – коэффициент поляризации 
Кп, по величине которого судили о поляризационных 
свойствах тканей [7, 8]. Контролем служили ткани 
внутренних органов мышей, содержавшихся в тех 

же условиях (n = 8), но извлеченные непосредствен-
но после забоя животного. Полученные результаты 
сравнивали с данными электропроводности тканей 
внутренних органов мышей СВА, содержавшихся 
на стандартном рационе и свободном доступе к воде 
(n = 4). 

Статистическую обработку результатов осущест-
вляли с использованием t-критерия Стьюдента. Зна-
чимыми считали различия при р < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате проведенного анали-
за электрических параметров тканей по-
гибших животных установлено снижение 
в первые сутки коэффициента поляризации 
всех исследованных органов относительно 
контрольной группы и группы сравнения, 
который, однако, оставался выше единицы, 
что свидетельствовало о частичной сохран-
ности частотного градиента электропровод-
ности и, следовательно, структуры тканей. 
Так, изменение Кп почки, печени, сердца 
и легкого экспериментальных животных от-
носительно интактных составило в среднем 
15, 22, 24 и 16 % соответственно (р < 0,05), 
что находится в удовлетворительном со-
гласии с данными литературы [2, 3, 6]. При 
этом надпочечник и селезенка значительнее 
страдали от литических изменений – сни-
жение Кп достигало 55 и 70 % [6, 8]. 

Известно [10], что непосредственно по-
сле извлечения органа из тела животных 
уровень электрического импеданса его тка-
ней, как правило, возрастает по сравнению 
с показателями, полученными in vivo, из-за 
уменьшения количества внеклеточной жид-
кости и отсутствия кровотока. При этом 
в результате тепловой ишемии наблюдается 
дисбаланс концентрации ионов между вну-
три- и внеклеточной средами, вызванный 
увеличением осмотического давления и от-
еком клеток, что также изменяет электро-
проводность тканей. Характерно, что рост 
электрического импеданса сердца после его 
извлечения опережает во времени измене-
ния в других органах. 

Электропроводящие свойства тканей 
органов в течение некоторого времени по-
сле их извлечения (1–2 часа) остаются не-
изменными, после чего, если не принять 
мер консервации, происходит необратимое 
повреждение мембран клеток, способству-
ющее снижению импеданса на низких ча-
стотах. И только спустя сутки начинается 
изменение (в среднем на 40–50 %) и вырав-
нивание импедансов тканей уже на обеих 
частотах, Кп приближается к единице, что 
и зафиксировано нами. По нашим данным, 
изменение электрического импеданса тка-
ней трупов на высоких и низких частотах 
составило для почки в среднем 50 %, пе-



582

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

BIOLOGICAL SCIENCES

чени – 20 и 22 %, сердца – 52 и 23 % соот-
ветственно. Импеданс селезенки на низких 
частотах изменился на 20 %, а на высоких 
составил всего 60 % относительно контроля 
(р < 0,05). Показатели надпочечника трупов 
на обеих частотах изменились в среднем на 
22 % и имели больший разброс, чем у дру-
гих органов, возможно, вследствие большей 
чувствительности ткани к посмертным из-
менениям.

Мы полагаем, что зарегистрированная 
нами динамика электрического импеданса 
тканей внутренних органов трупов связана 
с изменениями их структуры в результате 
прижизненного воздействия этанола – ча-
стичным склерозированием стенок сосудов, 
нарушением электролитного обмена [1, 5]. 
Вследствие этого наблюдается изменение 
импеданса не только на низких частотах, 
но и генерализованная реакция возраста-
ния импеданса тканей всех исследованных 
органов на высокой частоте [6], сопрово-
ждающая морфологические изменения. 
Так, по сравнению с контролем возрастает 
их электрическое сопротивление токам вы-
сокой частоты (р < 0,05), свидетельствуя об 
изменении свойств клеточных и внутрикле-
точных мембран и цитоплазмы клеток. 

Кп почки, сердца и печени снизился не-
значительно (до 15 %), поскольку наряду 
с ростом сопротивления на высокой частоте 
(от 30 до 45 %) наблюдали его увеличение 
и на низкой частоте (в среднем на 23 %). 
Снижение поляризационных характеристик 
надпочечника и селезенки было более суще-
ственно по сравнению с другими органами 
и достигало 35–40 %. Структурные измене-
ния в тканях свидетельствовали о развитии 
в организме стресс-реакции, заметнее все-
го выраженной в адреналовых железах. 
По нашему мнению, изменение линейных 
размеров коры надпочечника (рост) и соот-
ношения между ее зонами вследствие воз-
действия этанола и делипидизации цито-
плазмы адренокортикоцитов пучковой зоны 
(острый стресс) напрямую способствовали 
росту сопротивления надпочечника токам 
высокой частоты до 55 % и снижению Кп. 

Мы полагаем, что зарегистрированные 
нами особенности электрофизических ха-
рактеристик исследованных тканей могут 
быть следствием воздействия гидрофобных 
соединений, каковыми являются неполяр-
ные этиловые группы, хорошо растворяю-
щие липиды и проникающие в клетку. При 
этом возможно нарушение баланса ионов 
в цитоплазме и изменение трансмембран-
ной разности потенциалов. Как следствие, 
меняется проницаемость клеточных и вну-
триклеточных мембран, возрастает влияние 
содержимого клетки на электрофизиче-

ские свойства тканей, что и зафиксировано 
нами. Систематический прием даже слабых 
растворов и доз этанола вызывает компен-
саторную перестройку метаболизма, пато-
логический тип обменных процессов при 
этом закрепляется. Индивидуальные тка-
невые особенности, влияющие на характер 
частотной зависимости импеданса, мы свя-
зываем с размерами и формой клеток, био-
химическими и биофизическими свойства-
ми цитоплазмы. 

Полученные данные находятся в удов-
летворительном соответствии с известными 
результатами оценки проницаемости клеточ-
ных мембран и их емкостных свойств при 
изменении пищевого рациона и алкогольной 
интоксикации. Есть основания полагать, что 
зарегистрированная нами динамика гради-
ента электропроводности тканей (коэффици-
ента поляризации) экспериментальных жи-
вотных является универсальной стрессовой 
реакцией организма – аналогичная динамика 
поляризационных свойств мышечных тка-
ней отмечена при экстремальных термиче-
ских воздействиях [2, 5].

Факт развития генерализованной элек-
трической реакции в организме животного 
в ответ на воздействие этанола согласуется 
с результатами исследования нейроэндо-
кринных механизмов поддержания гомео-
стаза в процессе адаптации и позволяет 
предполагать их участие в формировании 
электрических параметров тканей.

Следовательно, исходные (предсмерт-
ные) значения показателей импеданса у этих 
животных уже существенно отличаются от 
нормы. Проведенное нами сравнение дан-
ных электроимпедансометрии тканей тру-
пов с таковыми для животных, подвергав-
шихся при жизни воздействию алкогольной 
нагрузки, свидетельствует о том, что общая 
тенденция к снижению Кп в течение пер-
вых суток после гибели животного и в этом 
случае сохраняется, изменяются только его 
численные значения. В результате прижиз-
ненной алкогольной интоксикации орга-
низма снижается уровень Кп за счет изме-
нения импеданса на обеих частотах [6], что 
способствует более раннему по сравнению 
с интактными животными развитию необ-
ратимых изменений тканей внутренних ор-
ганов. Это и зафиксировано нами в настоя-
щих экспериментах.

Так, Кп тканей трупов относительно 
тканей животных, подвергавшихся при 
жизни стрессирующему воздействию алко-
гольной нагрузки, в среднем составил для 
печени – 89 %, сердца – 86 %, селезенки – 
60 %, почки 90 % (р < 0,05). Изменение Кп 
легкого находилось в пределах ошибки из-
мерения, надпочечника – составило 14 %, но 
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по уровню Кп был значительно ниже, чем 
у других органов, кроме селезенки, и имел 
разброс значений от 1,5 до 1,9 (у интактных 
животных Кп = 3,47 ± 0,04), свидетельствуя 
о необратимых изменениях и нежизнеспо-
собности ткани. Для сравнения – значения 
Кп печени, сердца, почки и легкого под-
держивались в первые сутки после смерти 
в интервале 3,5–2,3. 

Эти факты, по нашему мнению, следу-
ет принимать во внимание при определе-
нии времени наступления смерти и сохра-
нения жизнеспособности (по показателям 
электроимпедансометрии) образцов тканей 
трансплантируемых органов. Естественно, 
что динамика электрических параметров 
трансплантатов при хранении и консерва-
ции специфична для каждого органа. На-
пример, ткани почки хранятся дольше, чем 
печени и сердца [5, 10]. Согласно нашим 
данным, необратимое разрушение структу-
ры тканей селезенки, надпочечника и серд-
ца в постмортальном периоде, сопровожда-
ющееся снижением Кп, наступает раньше, 
чем у почки и легкого, что также следует 
учитывать на практике. 

Полученные нами результаты находятся 
в соответствии с данными литературы, свиде-
тельствуя о связи показателей импеданса тка-
ней внутренних органов в раннем постмор-
тальном периоде с состоянием прижизненной 
алкогольной интоксикации животного. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ 

В ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЕ У 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

1Учасов Д.С., 2Ярован Н.И., 2Бондаренко Е.В., 2Бойцова О.А.
1ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-производственный 

комплекс», Орёл, e-mail: oks-frolova610@yandex.ru;
2ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», 

Орёл, e-mail: dentaria@bk.ru, lyntik0605@mail.ru

Проведён анализ влияния пробиотика «Проваген», хотынецких природных цеолитов, лецитина, травы 
крапивы двудомной и тимьяна обыкновенного на показатели оксидантно-антиоксидантной системы и про-
дуктивные качества сельскохозяйственных животных, содержащихся в условиях хозяйств промышленного 
типа. Установлено, что совместное скармливание пробиотика «Проваген» и хотынецких природных цеоли-
тов поросятам-отъёмышам способствует снижению содержания в сыворотке крови животных малонового 
диальдегида (на 13,6–21,6 %), повышению активности церулоплазмина (на 8,1–13,4 %), уровня витамина 
А (на 13,1–23,5 %), витамина Е (на 4,4–6,7 %) и витамина С (на 7,5–9,2 %), обеспечивает увеличение живой 
массы поросят (на 6,2 %) и их сохранности (на 8,0 %). Комплексное использование в кормовом рационе вы-
сокоудойных коров травы крапивы и лецитина сопровождается снижением уровня малонового диальдегида 
на 36,2 % (P < 0,01), повышением активности церулоплазмина на 60,0 % (P < 0,001), содержания витамина Е 
на 49,8 % (P < 0,01), витамина С – на 18,9 % (P < 0,001), β-каротина – на 55,0 % (P < 0,001) и увеличением мо-
лочной продуктивности на 7,4 % (Р < 0,05). При изучении влияния комбинации травы тимьяна обыкновен-
ного с хотынецкими природными цеолитами на оксидантно-антиоксидантный статус высокопродуктивных 
коров выявили снижение содержания малонового диальдегида на 25,8 % (P < 0,05), повышение активности 
церулоплазмина на 14,1 %, уровня β-каротина – на 17,6 %, витамина Е – на 13,7 %, витамина С – на 12,0 % 
и увеличение молочной продуктивности на 7,1 %.

Ключевые слова: поросята, коровы, антиоксидантный статус, окислительный стресс, промышленное 
животноводство, пробиотики, хотынецкие природные цеолиты, лецитин, крапива, тимьян 
обыкновенный 

PROPHYLAXIS OF VIOLATIONS IN OXIDATIC AND ANTIOXIDATIC
SYSTEM AT AGRICULTURAL ANIMALS

1Uchasov D.S., 2Yarovan N.I., 2Bondarenko E.V., 2Boytcova O.A.
1State University – Education-Science-Production-Complex, Orel, e-mail: oks-frolova610@yandex.ru;

2Orel State Agrarian University, Orel, e-mail: dentaria@bk.ru, lyntik0605@mail.ru

The analysis the infl uence of a probiotic «Provagen», Hotynetsky natural zeolites, lecithine, nettle grass and a 
Thyme vulgaris on indicators of oxidatic and antioxidatic system and productive qualities of the agricultural animals 
containing in conditions in the conditions of Agro Industrial Complex. It is established that collateral feeding of 
a probiotic of «Provagen» and Hotynetsky natural zeolites of weaned piglets promotes decrease in the content in 
blood serum of animals of a malonin dialdehyde (on 13,6–21,6 %), to increase of activity of a ceroluplasmin (on 
8,1–13,4 %), vitamin A level (on 13,1–23,5 %), vitamin E (on 4,4–6,7 %) an vitamin C (on 7,5–9,2 %), provides 
increase in alive weight of pigs (on 6,2 %) and their safeties (on 8,0 %). Complex use in a fodder ration of high-
yielding cows of a grass of a nettle and a lecithine is accompanied by decrease in the malonin dialdehyde level by 
36,2 % (P < 0,01), increase of activity of a ceroluplasmin by 60,0 % (P < 0,001), contents of vitamin E by 49,8 % 
(P < 0,01), vitamin C by 18,9 % (P < 0,001), – β-carotene by 55,0 % (P < 0,001), and increase in lactic effi ciency of 
7,4 % (Р < 0,05). When studying infl uence of a combination of a Thyme vulgaris with Hotynetsky natural zeolites 
on the oxidatic and antioxidatic status of high-yielding cows revealed decrease in the contents malonin dialdehyde 
25,8 % (P < 0,05), increase of activity of a ceroluplasmin by 14,1 %, level β-carotene by 17,6 %, vitamin E by 
13,7 %, vitamin C by 12,0 % and increase in lactic effi ciency of 7,1 %.

Keywords: piglets, cows, antioxidant status, oxidative stress, industrial keeping, probiotics, Hotynets natural zeolites, 
lecithin, nettle, Thymus vulgaris

Одной из фундаментальных проблем со-
временной биологической науки является 
улучшение процессов адаптации животного 
организма к постоянно изменяющимся усло-
виям внешней среды. Особую актуальность 
эта проблема имеет в хозяйствах промыш-
ленного типа, использующих высокопродук-
тивных животных, обладающих повышен-
ной стресс-чувствительностью [8]. 

Данные литературы последних лет сви-
детельствуют, что важным этапом исследова-

ний, направленных на разработку научно обо-
снованных методов управления процессами 
адаптации, средств и способов профилактики 
и терапии сельскохозяйственных животных, 
является изучение закономерностей разви-
тия реакций перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и изменений в системе антиоксидант-
ной защиты, призванной ограничивать интен-
сивность процессов ПОЛ [6, 8]. 

Перекисное окисление липидов – это 
естественный физиологический процесс, 
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непрерывно протекающий во всех клетках 
и тканях организма, в основном в биомем-
бранах. Процессы ПОЛ играют важную 
роль в обновлении фосфолипидного слоя 
мембран клеток, в регуляции проницаемо-
сти и транспорта веществ через биомем-
браны, в синтезе простагландинов, нукле-
иновых кислот, метаболизме стероидных 
гормонов и катехоламинов, в транспорте 
электронов в цепи дыхательных ферментов 
и других клеточных механизмах [2]. 

В нормальных условиях жизнедея-
тельности интенсивность процессов ПОЛ 
адекватно регулируется антиоксидант-
ной системой и поэтому крайне низка, что 
предохраняет организм от накопления его 
токсичных продуктов (липоперекисей, 
альдегидов, кетонов и др.). Под влиянием 
стресс-факторов происходит чрезмерная ак-
тивация процессов ПОЛ, что приводит к на-
пряжению механизмов антиоксидантной 
защиты, а в ряде случаев – к истощению ре-
зерва антиоксидантов с развитием так назы-
ваемого окислительного стресса, который 
в настоящее время рассматривается в ка-
честве универсального неспецифического 
звена патогенеза многих заболеваний [2]. 
При окислительном стрессе продукты ПОЛ 
нарушают структуру и функции клеточных 
и субклеточных мембран, подавляют кле-
точные механизмы энергообеспечения, ин-
гибируют биосинтез белка и нуклеиновых 
кислот [8], индуцируют процессы апоптоза 
[5]. В этих условиях организм животного 
расходует значительное количество энергии 
и биологически активных веществ не на 
рост, развитие, биосинтез молока или друго-
го вида продукции, а на сохранение гомео -
стаза и поддержание жизненных функций. 

Для коррекции нарушений, сопровожда-
ющих окислительный стресс, в настоящее 
время используются различные фармакологи-
ческие препараты и биологически активные 
кормовые добавки. Среди них особый инте-
рес представляют экологически безопасные 
стимуляторы продуктивности животных, 
к числу которых можно отнести пробиоти-
ки, хотынецкие природные цеолиты, лецитин 
и лекарственные растения, в частности, кра-
пиву двудомную и тимьян обыкновенный.

Целью наших исследований являлось 
изучение влияния вышеуказанных кормо-
вых добавок на состояние оксидантно-ан-
тиоксидантной системы и продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных, 
содержащихся в условиях хозяйств про-
мышленного типа. 

Материалы и методы исследований
Эксперименты проводились на базе свиноком-

плекса ОАО «Магнитный + » Железногорского райо-

на Курской области и комплекса по производству мо-
лока ОАО АПК «Орловская Нива» Орловской области 
СП «Комплекс по производству молока Сабурово». 

Объектом исследований были помесные порося-
та-отъёмыши с 35- до 60-дневного возраста и высоко-
продуктивные коровы голштинской породы.

Материалом исследований являлась сыворотка 
крови, в которой по общепринятым методикам опре-
деляли содержание малонового диальдегида (МДА), 
витаминов-антиоксидантов (А, Е, С, β-каротина) и ак-
тивность церулоплазмина (ЦП). 

В работе использовали пробиотик «Проваген», 
природные цеолиты хотынецкого месторождения 
Орловской области, лецитин и лекарственные расте-
ния – крапиву двудомную и тимьян обыкновенный.

Пробиотики – это живые микробные кормовые 
добавки, которые оказывают полезный эффект на 
животных путём улучшения микробного баланса 
кишечника. Корректируя состав кишечного микро-
биоценоза, они препятствуют развитию кишечных 
заболеваний, оптимизируют процессы пищеварения, 
способствуют лучшему усвоению питательных и био-
логически активных веществ рациона, обеспечивают 
восстановление нарушенного энтерального синте-
за витаминов, содействуют повышению иммунного 
статуса и продуктивности животных [3]. При этом, 
по современным представлениям, для использования 
в условиях промышленного свиноводства наиболее 
широкие перспективы имеют пробиотики, созданные 
на основе спорообразующих бактерий, устойчивых 
к воздействию высокой температуры и влажности 
и не теряющих жизнеспособность в процессе при-
готовления кормов [1]. Одним из таких препаратов 
является использованный в наших исследованиях 
отечественный пробиотик «Проваген», содержащий 
спорообразующие микроорганизмы Bacillus subtilis 
ВКМ В – 2287 и Bacillus licheniformis ВКМ В – 2414. 

Природные цеолиты, добываемые вблизи по-
сёлка Хотынец Орловской области, содержат около 
40 минеральных элементов, обладают адсорбционны-
ми, каталитическими и ионообменными свойствами; 
имеют сертификат, подтверждающий, что они отве-
чают ветеринарно-санитарным требованиям и могут 
использоваться в качестве кормовой добавки в жи-
вотноводстве [9]. 

Крапива двудомная – многолетнее сорное расте-
ние семейства крапивных. В листьях крапивы содер-
жится значительное количество витаминов-антиокси-
дантов (С, Е, β-каротина) и микроэлементов (Cu, Zn, 
Fe, Mn), а также органические кислоты, протеины, 
сахара [4]. 

Лецитин – натуральный продукт, полученный из 
растительного масла. Участвует в реакции образова-
ния эфиров холестерина, тормозит пероксидацию ли-
пидов, является поставщиком холина, способствует 
лучшей усвояемости жирорастворимых витаминов 
[7]. В эксперименте использовали гидролизованный 
лецитин «Центролекс Ф» порошковый с высоким 
(97 %) содержанием фосфолипидов.

В состав травы тимьяна обыкновенного входят 
флавоноиды, фенолы, органические кислоты и дру-
гие биологически активные вещества, благодаря на-
личию которых это растение обладает широким спек-
тром фармакологических эффектов: антимикробным, 
антимутагенным, анальгезирующим, спазмолитиче-
ским, противовоспалительным, гепатопротекторным 
и адаптогенным. Имеются сведения о наличии у него 
выраженной антиоксидантной активности [10, 11].
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Результаты исследования 
и их обсуждения

Пробиотик «Проваген» скармливали 
поросятам-отъёмышам с 35- до 60-днев-
ного возраста групповым способом по 3 г 
на одну голову в сутки. Одновременно 
с пробиотиком животные опытной группы 
[n = 25] получали хотынецкие природные 
цеолиты в дозе 3 % от массы комбикорма. 

Поросята контрольной группы [n = 25] кор-
мовых добавок не получали. Пробы крови 
для лабораторных исследований отбирали 
у 5 поросят каждой группы до начала опы-
та, а затем на 11-й и 25-й дни эксперимента. 
Результаты исследований по изучению вли-
яния комплексного применения пробиотика 
и цеолитов на уровень МДА и активность 
церулоплазмина представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Содержание МДА и активность ЦП в сыворотке крови поросят при комплексном 
применении пробиотика «Проваген» и хотынецких природных цеолитов 

По данным, представленным на рис. 1, 
видно, что на 11-й день эксперимента со-
держание МДА в сыворотке крови поросят 
опытной группы было ниже этого показа-
теля у животных контрольной группы на 
13,6 % (P < 0,05), а на 25-й день опыта – на 
21,6 % (P < 0,05). Одновременно со сниже-
нием уровня МДА у животных, получав-
ших пробиотик «Проваген» в сочетании 
с хотынецкими природными цеолитами, 
было отмечено повышение по сравнению 
с контролем активности ЦП и увеличение 
содержания витаминов-антиоксидантов. 
Так, на 11-й день опыта активность ЦП 
у поросят опытной группы была выше та-
ковой у животных контрольной группы 
на 8,1 %, а на 25-й день эксперимента – на 
13,4 % (P < 0,05). При этом по содержанию 
в сыворотке крови витамина А порося-
та, получавшие пробиотик и цеолиты, на 
11-й день опыта превосходили своих свер-
стников из контрольной группы на 13,1 %, 
по содержанию витамина Е – на 4,4 %, ви-
тамина С – на 7,5 %. На 25-й день экспери-
мента содержание витамина А в сыворотке 
крови поросят опытной группы было выше, 
чем в контроле на 23,5 % (P < 0,05), витами-
на Е – на 6,7 %, витамина С – на 9,2 %. 

Выявленные у поросят опытной груп-
пы благоприятные изменения в оксидант-
но-антиоксидантной системе сочетались 
с более высокими, чем у животных кон-
трольной группы продуктивными качества-
ми. Так, живая масса молодняка свиней, 

получавших пробиотик и цеолиты, в кон-
це эксперимента была выше по сравнению 
с контролем на 6,2 %. При этом сохранность 
поросят в опытной группе составила 100 %, 
в контрольной – 92 %. 

Объектом исследований по изучению 
влияния крапивы и лецитина на антиокси-
дантный статус были высокоудойные коро-
вы голштинской породы. Животные опыт-
ной группы [n = 5] в течение 14 дней до 
и 14 дней после отёла получали лецитин из 
расчета 15 г на 100 кг живой массы и траву 
крапивы двудомной по 50 г на 100 кг еже-
дневно 1 раз в сутки. Коровы контрольной 
группы [n = 5] получали только основной 
рацион. Пробы крови для биохимических 
исследований отбирали у животных обеих 
групп до начала опыта и в конце экспери-
мента (на 28-й день). 

Сравнительный анализ уровня МДА 
и активности ЦП у животных контрольной 
и опытной группы показал (рис. 2), что на 
28-й день эксперимента содержание МДА 
в сыворотке крови коров, получавших 
кормовые добавки, было ниже на 36,2 % 
(P < 0,01) при одновременном увеличении 
активности ЦП на 60,0 % (P < 0,001) относи-
тельно контроля. Параллельно у животных 
опытной группы установлено увеличение 
по сравнению с аналогичными показателя-
ми у коров контрольной группы содержания 
витамина Е на 49,8 % (P < 0,01), витамина 
С – на 18,9 % (P < 0,001) и β-каротина – на 
55,0 % (P < 0,001). Выявленные изменения 
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в оксидантно-антиоксидантной системе 
у коров, получавших крапиву и лецитин, 
сопровождались увеличением среднесуточ-

ного удоя на 7,4 % (Р < 0,05), массовой доли 
жира в молоке – на 1,9 % (Р < 0,05), массо-
вой доли белка – на 1,6 % (Р < 0,05). 

Рис. 2. МДА и ЦП в сыворотке крови высокоудойных коров 
при комплексном применении крапивы и лецитина

Траву тимьяна обыкновенного скарм-
ливали высокопродуктивным коровам гол-
штинской породы в течение 14 дней до 
и 14 дней после отёла в дозе 20 г на 100 кг 
живой массы. Одновременно с травой ти-
мьяна животные опытной группы [n = 5] по-
лучали хотынецкие природные цеолиты из 
расчёта 3 % от массы сухого вещества рацио-
на. Коровы контрольной группы [n = 5] кор-
мовых добавок не получали. Пробы крови 
для биохимических исследований у живот-
ных обеих групп [n = 5] отбирали до начала 
и в конце опыта (на 28-й день эксперимента).

Результаты исследований показали, что 
на 28-й день опыта уровень МДА в сыво-

ротке крови коров опытной группы был 
ниже по сравнению с таковым у животных 
контрольной группы на 25,8 % (P < 0,05) 
(рис. 3). Параллельно с уменьшением со-
держания МДА у животных, получавших 
траву тимьяна в комплексе с хотынецкими 
природными цеолитами, было установле-
но увеличение по сравнению с животными 
контрольной группы, активности церуло-
плазмина на 14,1 % и повышение содержа-
ния витаминов Е, С и β-каротина – на 13,7; 
12,0 и 17,6 % соответственно. При этом по 
уровню молочной продуктивности коровы 
опытной группы превосходили своих ана-
логов из контрольной группы на 7,1 %. 

Рис. 3. МДА и ЦП в сыворотке крови высокоудойных коров при комплексном применении тимьяна 
и хотынецких природных цеолитов

Положительное влияние комплексов 
«пробиотик «Проваген» + хотынецкие при-
родные цеолиты», «трава тимьяна обыкно-
венного + хотынецкие природные цеоли-
ты», «лецитин + трава крапивы двудомной» 
на показатели оксидантно-антиоксидантной 
системы сельскохозяйственных животных, 

содержащихся в условиях хозяйств про-
мышленного типа, объясняется составом, 
свойствами и механизмом действия исполь-
зуемых нами кормовых добавок, что позво-
ляет рекомендовать их использование в ка-
честве средств профилактики и коррекции 
нарушений при окислительном стрессе. 
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Выводы
1. Скармливание пробиотика «Прова-

ген» в сочетании с хотынецкими природ-
ными цеолитами оказывает благоприятное 
влияние на состояние оксидантно-антиок-
сидантной системы и продуктивность поро-
сят-отъёмышей, проявляющееся снижением 
содержания в сыворотке крови животных 
малонового диальдегида (на 13,6–21,6 %), 
повышением активности церулоплазми-
на (на 8,1–13,4 %), уровня витамина А (на 
13,1–23,5 %), витамина Е (на 4,4–6,7 %) 
и витамина С (на 7,5–9,2 %), увеличением 
живой массы поросят (на 6,2 %) и их со-
хранности (на 8,0 %). 

2. Комплексное применение лецити-
на и травы крапивы двудомной в рационе 
высокоудойных коров, содержащихся в ус-
ловиях хозяйства промышленного типа, 
способствует снижению в сыворотке крови 
животных уровня малонового диальдегида 
на 36,2 % (P < 0,01), увеличению активности 
церулоплазмина на 60,0 % (P < 0,001), по-
вышению содержания витамина Е на 49,8 % 
(P < 0,01), витамина С на 18,9 % (P < 0,001) 
и β-каротина на 55,0 % (P < 0,001), обеспе-
чивает рост среднесуточного удоя на 7,4 % 
(Р < 0,05), массовой доли жира в молоке – 
на 1,9 % (Р < 0,05), массовой доли белка – 
на 1,6 % (Р < 0,05). 

3. Включение в рацион коров комплекса 
«трава тимьяна обыкновенного + хотынец-
кие природные цеолиты» сопровождается 
снижением в сыворотке крови животных 
содержания малонового диальдегида (на 
25,8 % (P < 0,05)), увеличением уровня 
витамина Е (на 13,7 %), витамина С (на 
12,0 %), β-каротина (на 17,6 %) и активно-
сти церулоплазмина (на 14,1 %), а также по-
вышением молочной продуктивности. 
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ИММУННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ПРОЦЕССЕ ГИРУДОТЕРАПИИ

Фролов А.К., Литвиненко Р.А.
ГВУЗ «Запорожский национальный университет» Министерства образования и науки Украины, 

Запорожье, e-mail: a_frolov@ukr.net, rl11@i.ua

Изучали динамику количественных и функциональных показателей лейкоцитов периферической крови 
больных под влиянием гирудотерапии. Исследовали венозную кровь 22 доноров и 25 больных с хрониче-
ской патологией до и в разные строки после курса гирудотерапии. Анализировали показатели врожденного 
и адаптивного звена иммунитета. У больных в процессе гирудотерапии выявлены изменения функциональ-
ной активности лимфоцитов, которые проявлялись перераспределением соотношения цитоморфометриче-
ских классов лимфоцитов: на 1 неделе после гирудотерапии наблюдалось снижение доли малых и больших 
лимфоцитов, с противоположной динамикой на 3–4 неделе после гирудотерапии. Иммуномодулирующее 
действие гирудотерапии проявлялось в виде сдвига СD2-регуляторного индекса, активированного в сторо-
ну супрессорных механизмов, обеспечивающих противовоспалительное действие биологически активных 
веществ медицинской пиявки. Гирудотерапия способствовала повышению количества активированных им-
мунокомпетентных клеток врождённого (фагоциты, натуральные киллеры) и адаптивного (Т-лимфоциты) 
иммунитета и синтезированных ими цитокинов; индуцировала перераспределение иммунокомпетентных 
клеток в организме больного путём индукции микроциркуляторных процессов.

Ключевые слова: гирудотерапия, лейкоциты, лимфоциты, цитоморфометрия, фагоцитоз, реакция бластной 
трансформации лимфоцитов, цитокины

PERIPHERAL BLOOD’S IMMUNE PARAMETERS OF PATIENTS 
WITH CHRONIC DISEASE DURING HIRUDOTHERAPY

Frolov A.K., Litvinenko R.A.
Zaporizhzhia national university, Zaporizhzhia, e-mail: a_frolov@ukr.net, rl11@i.ua

We studied the dynamics of quantitative and functional leukocytes’ parameters of patients’ peripheral blood 
infl uenced by hirudotherapy. The venous blood of 22 donors and 25 patients with chronic diseases was investigated 
before and in different terms after the course of hirudotherapy. Were analyzed indicators of innate and adaptive 
immunity. We have demonstrated the changes of lymphocytes’ functional activity at patients in conducting 
hirudotherapy, which were apparent with the redistribution of lymphocytes’ cytomorphometric classes ratio: on the 
1 week after hirudotherapy was observed a decrease in the fraction of large and small lymphocytes, on the 3–4 week 
after hirudotherapy the opposite dynamic was observed. Immunotropic effect of hirudotherapy was shown as a 
shift of CD2-regulatory index activated in the direction of suppressor mechanisms, providing anti-infl ammatory 
action of medical leeches’ biologically active substances. Hirudotherapy helped to increase the number of activated 
immune cells of innate (phagocytes, natural killer cells) and adaptive (T-lymphocytes) immunity and cytokines 
synthesized by them; it induced reallocation of immunocompetent cells in patient’s body, through the induction of 
microcirculatory processes.

Keywords: hirudotherapy, white blood cells, lymphocytes, cytomorphometry, phagocytosis, the reaction of lymphocytes’ 
blast transformation, cytokines

На современном научном этапе гиру-
дотерапии (ГТ) принадлежит одно из ве-
дущих мест среди методов традиционной 
медицины [1, 3]. Данный успех обусловлен 
широким спектром терапевтического дей-
ствия комплекса биологически активных 
веществ (БАВ) медицинской пиявки (МП) 
на физиологические и морфогенетические 
состояния систем организма: гемостаз, со-
судистый тонус, нервную и эндокринную 
системы, регенерационные процессы и др. 
[1, 3, 10]. Очевидно, что большинство из 
указанных профилактических и терапев-
тических эффектов прямо или косвенно 
опосредуются через участие иммунной 
системы, одной из основных функций ко-
торой является регуляция антигенструктур-
ного гомеостаза организма соответственно 
его генотипу в процессе роста, развития 
и регенерации [2, 8]. Однако основные ме-
ханизмы иммунотропного влияния ГТ мало 

изучены. Установлены лишь некоторые им-
мунологические сдвиги под влиянием ГТ: 
повышение фагоцитарной активности ней-
трофилов (ФАН) и макрофагов крови [3, 6], 
проявление антикомплементарных свойств, 
особенно в отношении классического пути 
[1]. Поэтому целью работы было изучение 
динамики количественных и функциональ-
ных показателей лейкоцитов крови больных 
под влиянием ГТ. 

Материал и методы исследования
Исследовали венозную кровь 22 условно здоро-

вых доноров, интактных к БАВ МП (контроль, жен-
щины, средний возраст – 29,3 ± 1,99 лет), и 25 боль-
ных (опыт, 13 женщин и 12 мужчин, средний 
возраст – 52,0 ± 2,55 лет) с различной хронической 
патологией (гипертоническая болезнь, варикозное 
расширение вен, тромбофлебит, сахарный диабет, 
остеохондроз и др.) в период ремиссии. Больным ам-
булаторно проводили стандартный курс ГТ, включа-
ющий постановку 25–35 МП аптечного вида (Hirudo 
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verbana, Carena, 1820) на протяжении 3,5–4,5 недель. 
Обследование проводили до ГТ, на 1 неделе, а также 
спустя 3–4 недели после окончания курса ГТ. Забор 
крови осуществлялся из локтевой вены натощак, 
кровь стабилизировали кристаллическим гепарином 
(0,2 мг/мл, Спофа).

При оценке лейкоцитарного профиля крови под-
считывали общее количество лейкоцитов и лейкофор-
мулу крови, с параллельной оценкой функциональной 
активности лимфоцитов в цитоморфометрическом 
тесте (с помощью окуляр- и обьект-микрометра, 
PZO, Польша). Выделяли малые, средние и большие 
классы лимфоцитов [8], из которых малые и большие 
считали активированными на момент обследования. 
Так, к малым лимфоцитам со средним диаметром 
7,0 мкм и менее (КЛ ≤ 7,0 мкм) относятся: меньшая 
часть, характеризующая непродуктивный иммуно-
генез, – преапоптотические лимфоциты, первым 
признаком которого является карио- и цитопикноз, 
и большая часть – высоко мигрирующие постпро-
лиферативные лимфоциты. К большим лимфоцитам 
(КЛ ≥ 11,5 мкм) принадлежат иммунобласты, акти-
вированные Т-лимфоциты и натуральные киллеры. 
К средним лимфоцитам (КЛ 7,5–11,0 мкм) относятся 
пролонгировано мигрирующие лимфоциты (клетки 
памяти), меньшая их часть может составлять акти-
вированные, как переходная цитоморфометрическая 
форма больших лимфоцитов.

Содержание СD2+, СD4+, СD8+, СD16+-
лимфоцитов определяли с помощью эритроцитарно-
го диагностикума (Витебск, Беларусь), при этом ак-
тивированными считали высокоавидные лимфоциты, 
присоединившие 8 и более эритроцитов барана (ЭБ), 
конъюгированных соответствующими моноклональ-
ными антителами (КЛ ≥ 8ЭБ) [5]. Дополнительно вы-
числяли СD2-регуляторный индекс активированный 
(СD2-РИ А) по соотношению количества активиро-
ванных CD4 к сумме активированных CD8 и CD16 
[9]. Основанием для вычисления СD2-РИ вместо 
общепринятого Т-регуляторного индекса (CD4/CD8) 
является тот факт, что CD8 и CD16 субпопуляции 
обеспечивают сходную по молекулярно-клеточным 
механизмам негативную регуляцию иммуногенеза.

ФАН исследовали in vitro с использованием пе-
карских дрожжей с последующим цитологическим 
исследованием мазков крови. Изучали следующие по-
казатели ФАН: фагоцитарный показатель (ФП); фаго-
цитарное число (ФЧ); количество активных фагоцитов 
(КАФ) – абсолютное число фагоцитирующих нейтро-
филов в 1 л крови, которое вычисляли исходя из абсо-
лютного содержания нейтрофилов (Нф) в мазке крови 
и процента фагоцитоза (ФП): КАФ = (ФП/100)×Нф 
(109/л); фагоцитарную емкость крови (ФЕК) – количе-
ство микробов, которое могут поглотить фагоциты 1 л 
крови: ФЕК = ФЧ×Нф (109/л) [4].

Определяли потенциальную пролиферативную 
активность лимфоцитов в микрометоде реакции 
бласттрансформации (РБТЛ) в вариантах: спонтан-
ная, фитогемагглютинин (ФГА) стимулированная 
(доза 20 мкг/мл) [4] и антигенстимулированная тка-
невыми антигенами H. verbana [7] (доза 125 мкг/мл) 
культуры лимфоцитов с оценкой уровня РБТЛ через 
сутки, морфологическим методом.

Цитокиновый профиль – С–реактивный белок 
(СРБ), интерлейкин-1 β (ИЛ-1β), интерлейкин-8 (ИЛ-
8) и фактор некроза опухолей-α (ФНО-α) определяли 
с помощью набора реактивов для количественного 

определения содержания цитокинов в плазме крови 
методом твердофазного иммуноферментного анали-
за производства ООО «УкрмедДон», г. Донецк, со-
гласно стандартизированной методике, представлен-
ной производителем на автоматическом анализаторе 
«Chemwell-2910» (Awarenes Tech., США).

Статистическую обработку экспериментальных 
данных проводили с помощью пакета прикладных 
программ IBM SPSS Statistics 20,0. Проверку данных 
на нормальность распределения осуществляли с ис-
пользованием одновыборочного теста Колмогоро-
ва–Смирнова, в случае нормального распределения 
статистическую значимость разницы между исследу-
емыми группами оценивали по критерию Стьюдента. 
Достоверными считали различия результатов при 
Р > 95 %, р < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

У больных уже после 2–3 сеансов ГТ 
отмечались положительные клинические 
сдвиги, а к концу курса эта положитель-
ная тенденция закрепилась в виде стойких 
клинических улучшений. Изученные им-
мунологические показатели больных до 
и в разные строки после ГТ представлены 
в таблице.

У больных до и в разные сроки после ГТ 
общее количество лейкоцитов статистиче-
ски значимо не отличалось от таковых пока-
зателей в контроле. У большинства больных 
ГТ сопровождалась иммуномодулирующим 
эффектом на количество лейкоцитов с при-
ведением средних показателей к физиоло-
гическим значениям, характерным для дан-
ного периода обследования. У больных до 
ГТ по сравнению с контролем отличались 
все показатели лейкоформулы, за исключе-
нием моноцитов, отмечалось повышенное 
содержание эозинофилов, палочкоядерных 
нейтрофилов, лимфоцитов, сниженное со-
держание сегментоядерных нейтрофилов. 
Практически все показатели лейкоформу-
лы, за исключением мононуклеаров, у боль-
ных зависимо от проведения курса ГТ не 
отличались. В отдалённые строки после ГТ 
(3–4 неделя) отмечалась нормализация ра-
нее сниженного абсолютного содержания 
нейтрофилов, по сравнению с контролем. 
На 1 неделе после ГТ у больных отмечалась 
тенденция к снижению как относительного, 
так и абсолютного содержания лимфоцитов 
(р > 0,05) по сравнению с исходными по-
казателями до ГТ, которая на 3–4 неделе по 
сравнению с 1 изменялась в обратную сто-
рону – отмечалась тенденция к повышению 
относительного (р > 0,05) и абсолютного 
содержания лимфоцитов (р < 0,05). Сниже-
ние количества лимфоцитов у большинства 
больных на 1 неделе после ГТ, вероятно, 
связано с их депонированием в местах при-
ставок МП и санации органов. 
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Динамика показателей иммунитета периферической крови больных в процессе 
гирудотерапии, (M ± m)

№ 
п/п

Иммунные 
показатели Ед. Здоровые, 

n = 22
Больные, n = 25

До ГТ ГТ 1 ГТ 2
1 Лейкоциты Г/л 6,3 ± 0,305 5,6 ± 0,30 5,5 ± 0,31 6,1 ± 0,26
2

Л
ей
ко
фо

рм
ул
а

Э  % 1,6 ± 0,22 2,8 ± 0,32* 3,0 ± 0,34* 2,1 ± 0,21∆2

Н
ей
тр
о-

фи
лы

П  % 3,6 ± 0,34 6,6 ± 0,60* 7,3 ± 0,65* 6,1 ± 0,51*

С  % 64,8 ± 1,04 56,6 ± 1,69* 56,8 ± 1,59* 57,0 ± 1,40*

В
се

-
го

 % 68,4 ± 1,06 63,2 ± 1,73* 64,1 ± 1,58* 63,2 ± 1,34*

Г/л 4,33 ± 0,242 3,54 ± 0,208* 3,56 ± 0,225* 3,87 ± 0,187
М  % 3,9 ± 0,31 3,7 ± 0,32 5,2 ± 0,39*,∆1 5,9 ± 0,34*,∆2

Л  % 26,0 ± 1,01 30,3 ± 1,77* 27,7 ± 1,66 28,9 ± 1,22
Г/л 1,62 ± 0,09 1,67 ± 0,129 1,50 ± 0,106 1,76 ± 0,101∆3

3

К
Л

≤ 7,0 мкм  % 21,2 ± 1,35 19,5 ± 1,87 18,6 ± 1,83 23,4 ± 1,30∆3

Г/л 0,35 ± 0,031 0,34 ± 0,045 0,27 ± 0,029 0,42 ± 0,035∆3

≥ 11,5 мкм  % 9,1 ± 0,62 12,5 ± 1,21* 10,9 ± 1,04 13,9 ± 0,62*,∆3

Г/л 0,15 ± 0,012 0,20 ± 0,018* 0,17 ± 0,024 0,24 ± 0,018*,∆3

Акт. лимф.  % 30,4 ± 1,33 32,0 ± 1,89 29,5 ± 1,99 37,3 ± 1,11*,∆3

Г/л 0,50 ± 0,036 0,54 ± 0,052 0,44 ± 0,039 0,67  ± 0,046*,∆3

4

C
D

2 +
 -л
им

ф Всего  % 62,2 ± 1,64 68,3 ± 0,98* 62,0 ± 0,75∆1 64,5 ± 0,66∆2,∆3

Г/л 1,01 ± 0,057 1,14 ± 0,089 0,93 ± 0,068∆1 1,14 ± 0,069∆3

Акт.  % 27,7 ± 1,04 39,5 ± 1,19* 30,3 ± 0,98∆1 43,8 ± 1,44*,∆2,∆3

Г/л 0,46 ± 0,032 0,67 ± 0,064* 0,46 ± 0,038∆1 0,76 ± 0,049*,∆3

CD2-РИ А 0,99 ± 0,012 1,24 ± 0,010* 0,71 ± 0,008*,∆1 0,86 ± 0,009*,∆2,∆3

5

РБ
ТЛ

СП  % 5,5 ± 0,47 6,7 ± 0,67 18,5 ± 1,04*,∆1 12,4 ± 0,57*,∆2,∆3

ФГА  % 67,6 ± 2,35 64,3 ± 1,71 70,9 ± 1,43*,∆1 74,6 ± 1,34*,∆2,∆3

АП  % 10,9 ± 0,90 12,0 ± 1,04 24,8 ± 0,72*,∆1 29,1 ± 0,77*,∆2,∆3

6

Ф
А
Н

ФП  % 50,5 ± 1,14 50,0 ± 1,52 60,9 ± 1,39*,∆1 64,1 ± 1,33*,∆2,∆3

ФЧ ед./кл. 2,50 ± 0,104 3,12 ± 0,126* 3,88 ± 0,126*,∆1 4,21 ± 0,091*,∆2,∆3

ФЕК Г/л 10,76 ± 0,703 11,12 ± 0,874 13,75 ± 0,998*,∆1 16,13 ± 0,759*,∆2,∆3

КАФ Г/л 2,18 ± 0,129 1,79 ± 0,120* 2,16 ± 0,144∆1 2,48 ± 0,123∆2

7

Ц
П

ИЛ-1β пг/мл 1,71 ± 0,348 7,67 ± 0,932* 8,46 ± 0,875* 13,25 ± 1,479*,∆2,∆3

ИЛ-8 пг/мл 1,99 ± 0,303 17,62 ± 3,229* 18,79 ± 2,869* 23,75 ± 2,807*,∆2,∆3

ФНО-α пг/мл 1,51 ± 0,330 7,92 ± 2,022* 10,36 ± 1,898* 12,30 ± 1,336*

СРБ мг/л 0,45 ± 0,061 2,48 ± 0,505* 2,56 ± 0,458* 2,02 ± 0,250*

П р и м е ч а н и я :  Ед. – единицы измерения; КЛ – цитоморфометрические клас-
сы лимфоцитов; СП – спонтанная РБТЛ; АП – РБТЛ, стимулированная тканевыми 
антигенами аптечной пиявки; Акт. – активированные; ЦП – цитокиновый профиль; 
ГТ 1 – обследование больных на 1 неделе после курса ГТ; ГТ 2 – обследование боль-
ных на 3–4 неделе после ГТ; * – различия достоверны по сравнению с контролем 
при р < 0,05; ∆1 – различия между группой до ГТ и ГТ 1 достоверны при р < 0,05; 
∆2 – различия между группой до ГТ и ГТ 2 достоверны при р < 0,05; ∆3 – различия 
между группой ГТ 1 и ГТ 2 достоверны при р < 0,05.

В процессе ГТ отмечены не только 
количественные, но и функциональные 
изменения показателей лимфоцитов пе-
риферической крови. Количество активиро-
ванных малых лимфоцитов (КЛ ≤ 7,0 мкм) 
у больных до ГТ было незначительно ниже 
(19,5 ± 1,87 %, р > 0,05), чем в контроле 
(21,2 ± 1,35 %), а больших – статистически 
значимо больше (12,5 ± 1,21 %, р < 0,05), 
чем в контроле (9,1 ± 0,62 %). На 1 неделе 

после курса ГТ по сравнению с исходными 
показателями до ГТ отмечалась тенденция 
к снижению количества малых и больших 
лимфоцитов (р > 0,05) с обратной тенден-
цией на 3–4 неделе после ГТ: повышение 
количества малых и больших лимфоци-
тов (статистически значимо по сравнению 
с 1 неделей после ГТ, но незначимо по 
сравнению с исходными показателями). Не-
высокие уровни малых лимфоцитов в пе-
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риферической крови больных с различной 
хронической патологией до и на 1 неделе 
после ГТ, вероятно, связаны с их депони-
рованием в очагах воспаления. Незначи-
тельное повышение содержания больших 
лимфоцитов, которые также относятся к ак-
тивированным, на 3–4 неделе после ГТ, ве-
роятно, связано со стимуляцией БАВ МП 
морфогенетических гомеостатических ре-
акций, контролируемых иммунной систе-
мой. Общее содержание активированных 
лимфоцитов у исследованного контингента 
лиц соответствовало конкретным иммуно-
логическим ситуациям: до ГТ наблюдалась 
тенденция к повышению содержания ак-
тивированных лимфоцитов по сравнению 
с контролем на 1 неделе после ГТ – незначи-
тельная тенденция к снижению, на 3–4 не-
деле – статистически значимое повышение 
содержания активированных лимфоцитов, 
по сравнению с контролем и 1 неделей
после ГТ.

В процессе ГТ также выявлены изме-
нения в популяционном и субпопуляцион-
ном составе лимфоцитов. Так, у больных 
до ГТ отмечено статистически значимое 
повышение содержания СD2+-лимфоцитов 
(Т-лимфоцитов), а также их активирован-
ной фракции (КЛ ≥ 8 ЭБ) по сравнению 
с контролем (р < 0,05). На 1 неделе по-
сле ГТ у больных отмечено статистически 
значимое снижение общего количества 
СD2+-лимфоцитов и их активированной 
фракции по сравнению с исходными значе-
ниями (р < 0,05), при этом показатели СD2+-
лимфоцитов не отличались от контроля 
(р > 0,05). Данное снижение общего коли-
чества Т-лимфоцитов и их активированной 
фракции в периферической крови больных, 
вероятно, также связано с их депонирова-
нием в местах санации органов и приставок 
МП. Последующая активация иммунитета 
у больных в отдаленные сроки после ГТ 
(на 3–4 неделе), которая сопровождалась 
повышением содержания активированной 
фракции СD2+-лимфоцитов на фоне сниже-
ния общего количества Т-лимфоцитов по 
сравнению с исходными значениями до ГТ 
свидетельствует об адекватной активации 
иммунной системы, направленной на под-
держание коррекции антигенструктурных 
нарушений в организме больных.

Действие ГТ также было направлено на 
специфическую перестройку регуляторных 
субпопуляций лимфоцитов. Так, у части 
больных, в крови которых было повышено 
исходное количество CD4+ (Т-хелперы) суб-
популяции лимфоцитов, данный показатель 
снижался до физиологических значений. 
Одновременно с ингибицией CD4+ субпо-
пуляции имело место повышение количе-

ства и функциональных показателей среди 
CD8+ (Т-киллеры/супрессоры) и CD16+ (на-
туральные киллеры). Оценка данных хел-
перно-супрессорных взаимоотношений 
субпопуляций при иммуногенезе представ-
лена в табл. 1 в виде CD2-РИ А. У больных 
до ГТ он был повышен по сравнению с кон-
тролем (р < 0,05), что свидетельствует о на-
пряжении иммунной системы и превышен-
ной активности CD4+ (хелперной активации 
иммуногенеза). На 1 неделе после ГТ CD2-
РИ А снижался за счет супрессии излишней 
активации иммуногенеза, а через 3–4 неде-
ли его значения приближались к норме.

В процессе ГТ также повышалась по-
тенциальная пролиферативная активность 
лимфоцитов периферической крови. Так, 
спонтанная и ФГА-стимулированная РБТЛ 
у здоровых доноров и больных до ГТ 
была в пределах нормы (у здоровых до-
норов – 5,5 ± 0,47 и 67,6 ± 2,35 %, у боль-
ных – 6,7 ± 0,67 и 64,3 ± 1,71 % соответ-
ственно). Показатели РБТЛ в контроле и 
у больных до ГТ на антигены МП аптечно-
го вида были почти в 2 раза выше спонтан-
ного уровня РБТЛ и равнялись 10,9 ± 0,90 
и 12,0 ± 1,04 % соответственно. На 1 не-
деле и особенно на 3–4 неделе после ГТ 
у больных стимулирующий эффект ГТ про-
явился во всех видах культур: увеличилась 
спонтанная и ФГА-стимулированная РБТЛ 
как показатель потенциальной пролифера-
тивной активности лимфоцитов. В 2–2,5 раза 
от исходного уровня статистически значимо 
(р < 0,05), увеличилась РБТЛ после ГТ и в ан-
тиген-стимулированной культуре, что указы-
вает на повышение количества циркулирую-
щих сенсибилизированных к антигенам МП 
лимфоцитов в периферической крови.

У больных до ГТ отмечены снижен-
ные значения показателей ФАН: главным 
образом КАФ, который вместе с ФЧ явля-
ется наиболее существенным при оценке 
ФАН. Известно, что снижение ФАН ведет 
к хронизации воспалительного процесса, 
способствует поддержанию аутоиммунно-
го процесса [4]. В процессе ГТ у больных 
нами выявлена активация исходно сни-
женных до ГТ показателей ФАН, которая 
сопровождалась повышением всех изучен-
ных показателей фагоцитоза на 1 неделе и 
особенно на 3–4 неделе после ГТ. Таким 
образом, изученные показатели ФАН после 
курса ГТ были выше исходных показате-
лей до ГТ и контроля (р < 0,05), что связано 
с активацией врожденного иммунитета под 
влиянием БАВ МП и соответствует данным 
других авторов [1, 3, 6].

При анализе цитокинового профиля 
у больных до и в разные сроки после ГТ об-
наружено статистически значимое (р < 0,05) 
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повышение уровней ИЛ-1β, ИЛ-8, ФНО-α 
и СРБ по сравнению со здоровыми донора-
ми. У больных на 1 неделе после ГТ отме-
чалась статистически не значимая (р > 0,05) 
тенденция к повышению исходных уровней 
цитокинов, в то время как на 3–4 неделе эта 
тенденция закрепилась в виде статистически 
значимого повышения уровней ИЛ-1β, ИЛ-8 
по сравнению с показателями до и на 1 неде-
ле после ГТ (р < 0,05), что свидетельствует 
о функциональном напряжении иммунитета, 
направленного на поддержание коррекции 
антигенструктурных нарушений в организ-
ме больных, и совпадает с выше выявленной 
активацией клеточного иммунитета.

Таким образом, нами выявлено иммуно-
тропное воздействие БАВ МП, которое за-
ключалось в активации исходно сниженной 
иммунологической резистенции: активации 
факторов врожденного и адаптивного имму-
нитета, адекватной по отношению к опреде-
ленной ситуации в организме больного.

Выводы
1. ГТ индуцирует перераспределение им-

мунокомпетентных клеток в организме боль-
ного путём индукции микроциркуляторных 
процессов, которое необходимо отслеживать 
взятием крови на анализ в динамике.

2. После ГТ повышается количество ак-
тивированных иммунокомпетентных клеток 
врождённого (фагоциты, натуральные кил-
леры) и адаптивного (Т-лимфоциты) имму-
нитета и синтезированных ими цитокинов.

3. Иммуномодулирующее действие ГТ 
проявляется в виде сдвига СD2-РИ А в сто-
рону супрессорных механизмов, иммуноло-
гически обеспечивающих противовоспали-
тельное действие БАВ МП.
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ПРИРОДА ДРЕВНИХ ЦИРКОНОВ ИЗ ПОРОД 
СРЕДИННО-АТЛАНТИЧЕСКОГО ХРЕБТА И ПОДНЯТИЯ 
МЕНДЕЛЕЕВА В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ

Кременецкий А.А., Громалова Н.А.
ФГУП «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов», 

Москва, e-mail: imgre@imgre.ru

Построены графики возрастной вероятности по U-Pb датировкам возраста цирконов из базит-гиперба-
зитовых пород Срединно-Атлантического хребта (САХ) и Северного Ледовитого океана (СЛО) и выделены 
однотипные максимумы (100–200; 400–600; 1000–1200; 1500–2000 и более 2500 млн лет). Предполагается, 
что древние цирконы базит-гипербазитов САХ и СЛО были захвачены мантийными расплавами при кон-
таминации глубинных фрагментов континентальной коры или литосферной мантии. Реконструкция этих 
источников проводилась по особенностям морфологии и облика цирконов, специфики их внутреннего стро-
ения (катодолюминисценция) и трендам распределения в них элементов-примесей. Выявлены различные 
типы распределения U, Th, HfO2, TR2O3; Y2O3 и P2O5 в исследуемых цирконах и намечены критерии дис-
криминации их мантийных источников.

Ключевые слова: циркон, изотопно-геохимическое изучение, габбро-долериты, песчаники, Срединно-
Атлантический хребет, Северный Ледовитый океан

THE NATURE OF ANCIENT ZIRCONS FROM THE MID-ATLANTIC RIDGE 
AND MENDELEEV RISE IN THE ARCTIC OCEAN

Kremenetsky А.A., Gromalova N.A.
Institute of Mineralogy, Geochemistry and Crystallochemistry of Rare Earth Elements, 

Moscow, e-mail: imgre@imgre.ru

Age probability curves were plotted from U-Pb ages of zircons of basite-ultrabasite rocks of Mid-Atlantic 
Ridge (MAR) and the Arctic Ocean (AO), and maximums of the same type were distinguished (100–200; 400–600; 
1000–1200; 1500–2000 and more than 2500 Ma). Ancient zircons from basite-ultrabasite of MAR and AO were 
trapped by mantle melts with contamination of deep- fragments of the continental crust or lithosphere mantle. The 
reconstruction of those sources was conducted on the basis of the morphology features and habitus of zircons, 
specifi c features of their inner structure (cathodoluminescence) and trends of trace-elements distribution. Different 
types of the distribution of U, Th, HfO2, TR2O3, Y2O3 and P2O5 were revealed in the studied zircons and criteria were 
outlined to distinguish their mantle sources. 

Keywords: zircon, isotopicand geochemicalstudy,gabbro-dolerite, sandstones, Mid-Atlantic Ridge, Arctic Ocean

В последние годы активное изотопно-
геохимическое изучение цирконов из пород 
океанической коры (базальты, габброиды, 
абиссальные перидотиты) Срединно-Атлан-
тического хребта (САХ) (рис. 1) показало, 
что наряду с молодыми цирконами, фикси-
рующими время излияния базальтов, были 
выявлены и более древние (PR–AR) цирконы 
[2, 8–11, 16, 18]. Аналогичные группы моло-
дых и древних цирконов были обнаружены 
нами [5, 6, 15] в базальтах и габбро-доле-
ритах на поднятии Менделеева в Северном 
Ледовитом океане (СЛО) (рис. 1). Близкий 
диапазон молодых и древних возрастов ха-
рактерен также для цирконов из гранитов, 
драгированных вблизи Северного полюса 
[7], а также детритовых цирконов из песча-
ников и из донных осадков на хребте Ломо-
носова [12] и на поднятии Менделеева [1, 
3]. И, наконец, такой же широкий диапазон 
значений возраста (K1–AR) демонстрируют 
детритовые цирконы из габбро-долеритов 
и песчаников, развитых на островах и побе-
режье СЛО [14, 17] (рис. 1).

Цель – разработка критериев дискри-
минации источников (корового, мантийного 
или корово-мантийного) древних цирконов 
из основных магматических пород САХ 
и СЛО.

Материалы и методы исследования
Цирконы исследовались в двух группах пород: 

габбро-долеритах (3 пробы) и в песчаниках (7 проб), 
отобранных при драгировании на поднятии Менде-
леева СЛО. Подготовка проб цирконов, выделенных 
из вышеназванных пород, проводилась по методике 
[5]; U-Pb-анализы выполняли в ЦИИ ВСЕГЕИ на 
мультиколлекторном вторично-ионном высокораз-
решающем масс-спектрометре SHRIMP-II; химиче-
ский состав внутренних неоднородностей цирконов 
исследовался в ИМГРЭ с помощью микрорентгено-
спектрального анализатора Camebax-microbeam (ана-
литик И.М. Куликова).

Результаты исследования
и их обсуждение

На рис. 2 показаны гистограммы U-Pb 
возраста цирконов из пород САХ и СЛО, 
построенные нами по данным цитирован-
ных выше авторов. Сравнительный анализ 
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этих гистограмм позволяет выявить следу-
ющие общие закономерности:

– для цирконов из базит-гипербазитовых 
магматических пород, отобранных вдоль 
САХ (рис. 2, а), характерны следующие 
максимумы значений U-Pb возраста: 10–30; 
200–600; 1500–2000 и более 2500 млн лет;

– для цирконов из основных магматиче-
ских пород, отобранных с поднятия Менде-
леева (рис. 2, б), характерны: 100–200; 300–
700; 1000–1200; 1500–2000; и 2650–2700 
млн лет;

– для цирконов из песчаников, развитых 
на островах и на побережье СЛО (рис. 2, в): 
200–300; 450–700; 1100–1300; 1500–2000; 
и 2400–2700 млн лет;

– для цирконов из песчаников, ото-
бранных с поднятия Менделеева (рис. 2, г): 
100–200; 300–600; 1000–1200; 1500–2000 
и более 2500 млн лет.

Рис. 1. Схематическая карта Срединно-
Атлантического хребта (СЛО) и Северного 
Ледовитого океана (СЛО) с районами отбора 
проб для изотопно-геохимического изучения 

цирконов [1] 

Обобщая полученные данные, можно 
наметить следующие сквозные максимумы 
U-Pb датировок цирконов, свойственные 
всем вышеперечисленным группам пород: 
100–200; 400–600; 1000–1200; 1500–2000 
и более 2500 млн лет. При этом особое вни-
мание, прежде всего, заслуживают сквоз-
ные максимумы древних (PR-AR) значений 
возраста цирконов, т.е. явно ксеногенных 
зёрен, захваченных молодыми базит-гипер-
базитовыми расплавами при их контамина-
ции более древних блоков коры или лито-
сферной мантии. 

Широкое развитие древних ксеноген-
ных цирконов в САХ, во-первых, подверга-
ет сомнению традиционные представления 
о глубинном строении срединных океани-
ческих хребтов, а, во-вторых, предполага-
ет наличие под этими хребтами фрагмен-
тов либо древней океанской литосферы 
[10], либо доокеанической коры [11], либо 
«растащенного» древнего докембрийского 
субстрата [9], либо блоков нижней конти-
нентальной коры в астеносферной мантии 
[8], либо гетерогенной по возрасту и текто-
нически расслоённой литосферной мантии 
[18].Если это так, то литосферная мантия 
под океанами мало чем отличается по воз-
расту, а следовательно, и по составу от та-
ковой под континентами. При этом если 
источниками океанических вулканов мож-
но по-прежнему считать примитивную 
мантию (или её диплетированные и/или 
обогащённые резервуары), то постоянное 
присутствие в этих же вулканитах древних 
цирконов прямо указывает на признаки 
возможного смешения этих расплавов с ве-
ществом либо древней коры континентов, 
либо древней океанской литосферы. По на-
шему мнению, ответ на этот вопрос, в пер-
вую очередь, должны дать сами древние 
цирконы, строение и структура которых, 
а также особенности их химического соста-
ва позволяют с определённой долей вероят-
ности дискриминировать их мантийное или 
коровое происхождение [19].

Ниже обсуждаются предварительные ре-
зультаты решения поставленной проблемы 
на примере базитовых пород и песчаников, 
драгированных нами в 2012 г. на поднятии 
Менделеева в СЛО [6]. Морфологически 
дно СЛО делится на три морфоструктур-
но обособленных блока: Норвежско-Грен-
ландский, Евразийский и Амеразийский. 
Первые два блока схожи между собой; по 
сейсмичности, аномальному магнитному 
полю и глубинному строению они относят-
ся к океанической плите и рассматриваются 
как продолжение Северо-Атлантического 
срединного хребта (хребты Мона, Книпо-
вича, Гаккеля). Амеразийский суббассейн 
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разделяется на две морфоструктурные про-
винции: Центрально-Арктическую область 
океанских поднятий, (хребет Ломоносова, 
поднятия Альфа и Менделеева, Чукотское 
плато и котловины Макарова и Подводни-
ков) и Канадскую котловину. Выполнен-
ные в последние годы обобщения, в т.ч. 
новых геолого-геофизических материалов 

не оставили сомнений в том, что дно Ев-
разийского бассейна имеет под собой кору 
океанического типа, а хребет Ломоносова 
и Чукотское плато являются блоками конти-
нентальной коры. Что же касается природы 
поднятия Альфа-Менделеева и Канадской 
котловины, то она до сих пор остается пред-
метом острых дискуссий.

а б

                                   в                                                                             г
Рис. 2. Графики возрастной вероятности U-Pb датировок цирконов: 

а – из базальтов, габброидов и абиссальных перидотитов САХ [8,11]; б – из габбро-долеритов; 
в – из песчаников побережья Амеразийского бассейна СЛО [17]; г – из песчаников поднятия 

Менделеева СЛО 

В 2012 г., в ходе экспедиции «Аркти-
ка-2012», исследование пород дна СЛО 
проводилось вдоль центральной части под-
нятия Менделеева от 77° с.ш. до 83° с.ш. на 
7 комплексных полигонах [6]. На двух из 
них в коренных породах дна на глубинах 
около 2600 м впервые были пробурены не-
глубокие скважины, вскрывшие базальты 
и андезибазальты. Кроме того, на всех по-
лигонах с помощью драги и грейфера было 
отобрано более 20 тысяч обломков пород 
разного состава. Среди последних преобла-
дают (63 %) карбонатные породы, в т.ч. до-
ломиты с палеозойской фауной трилобитов 
и панцирных рыб (D3-C). Далее по распро-
страненности следуют терригенные породы 
(20 %, с преобладанием кварцевых песчани-

ков), обломки магматических пород состав-
ляют 10 % (в т.ч. долериты и габбро-долери-
ты – 8 % и граниты – 2 %); и завершают этот 
ряд метаморфические породы (6 %).

Плотности встречаемости U-Pb датиро-
вок возраста цирконов из габбро-долеритов 
и из песчаников показаны на гистограммах 
(рис. 2, б, г).

По морфологии, внешнему облику, 
а также по внутреннему строению (катодо-
люминесценция, CL) цирконы из габбро-
долеритов и песчаников между молодыми 
и древними цирконами фиксируются следу-
ющие отличия: в группе габбро-долеритов 
для молодых цирконов характерны: призма-
тическая форма кристаллов, осцилляторная 
зональность, в CL часто секториальность, 
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отсутствие трещин и большого количества 
включений (кристаллы могут быть как ока-
танные, так и преимущественно неокатан-
ные) (рис. 3, а), тогда как для древних ха-
рактерен удлинённый, удлинённо-призм. 
и близкие к изометричным формы, часто 
с наличием ядер на фото в CL, окатанность, 
наличие большого количества трещиннова-
тости (рис. 3, б). В группе песчаников для 

молодых цирконов характерны удлинённые, 
удлинённо-призматические кристаллы, ча-
сто с осцилляторной зональностью, часто 
неокатанные или слабоокатанные без боль-
шого количества трещин (рис. 3, в), в то вре-
мя как для древних цирконов – хорошо ока-
танные с большим количеством включений, 
форма, как правило, удлинённо-призматиче-
ская (рис. 3, г). 

а б

                              в                                                                                 г
Рис. 3. Микрофотографии молодых (а, в) и древних (б, г) цирконов из:

а – габбро-долеритов; б – песчаников, в проходящем свете (Opt) и в режиме 
катодолюминесценции (Cl)

Для дискриминации возможных ис-
точников исследуемых цирконов (коровые, 
мантийные или корово-мантийные) нами 
были проведены микрозондовые профиль-
ные исследования (от центра к периферии) 
всех датированных зёрен цирконов в пред-
ставительных выборках из габбро-доле-
ритов и из песчаников. На рис. 4 показано 
распределение средних содержаний U, Th 
(г/т), HfO2, Tr2O3, Y2O3 и P2O5 (масс. %) (в 
системе центр-край) для молодых и древ-
них цирконов исследуемых пород. Сравни-
тельный анализ этих значений показывает, 
что в группе габбро-долеритов древние 
цирконы отличаются от молодых пони-
женными значениями средних содержаний 
U и Th и повышеными – остальных эле-
ментов (рис. 4, а); в группе же песчаников 
древние цирконы также характеризуются 
пониженными значениями U и Th, одна-

ко для других элементов за исключением 
Y2O3 значения средних содержаний равны 
(рис. 4, б). Реликтовые ядра древних цир-
конов из песчаников характеризуются от-
носительно более высокими содержани-
ями в таковых из габбро-долеритов ZrO2, 
(на 1,44 масс. %), HfO2TR2O3; равными со-
держаниями P2O5, Th и относительно более 
низкими содержаниями Y2O3 (в 6 раз), U 
в 1,8 раз и Pb206* в 10 раз. В древних релик-
товых ядрах габбро-долеритов (по срав-
нению с краями) больше ZrO2, Y2O3, P2O5, 
меньше HfO2, Tr2O3. При сравнении древ-
них цирконов из габбро-долеритов и пес-
чаников значимые отличия между ними 
фиксируются более высокими значения-
ми TR2O3 и более низкими (U, Y2O3 и P2O5 
песчаниках (рис. 4, в), что соответствует 
известным дискриминациям [9] цирко-
нов, имеющих соответственно мантийный 
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или коровый источники. Более наглядно 
это различие проявлено на диаграмме U/
Th-Hf [13], где фигуративные точки габ-

бро-базальтов тяготеют к полю мантий-
ных, а песчаников – к полю континенталь-
ных пород. 

                                             а                                 б                              в
Рис. 4. Тренды распределения средних содержаний элементов – примесей (U, Th (г/т); HfO2, TR2O3, 

Y2O3, P2O5 (масс. %)) в древних (1) и молодых (2) цирконах из габбро-долеритов (а) и песчаников 
(б), а также сравнительная характеристика древних цирконов (в) из песчаников (3) и габбро-

долеритов (4) с поднятия Менделеева в СЛО

Выводы, заключение
Выявлены различия между молодыми 

и древними цирконами по их морфоло-
гии, облику, неоднородностям внутреннего 
строения, а так же по трендам распреде-
ления элементов-примесей. Полученные 
данные рассматриваются нами в качестве 
предварительных геохимических критериев 
оценки возможных источников (мантийных 
или коровых) ксеногенных древних цирко-
нов (в том числе и их ядер) в базит-гипер-
базитовых породах САХ и СЛО. С целью 
более надёжной реконструкции первичной 
природы исследуемых древних цирконов 
нами предусмотрено на следующем этапе 
изучение в них изотопного состава гафния 
в соответствии с рекомендациями [4] и ре-

зультатами выполненного изучения нами 
(совместно с Е. Белоусовой) источников 
цирконов из титан-цирконовых россыпей 
Австралии (рис. 5).
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Рис. 5. Диаграмма 176Hf/177Hf – U-Pb возраст (а) и ԐHf цирконов
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ ГОЛОЗЕРНОЙ ПОЛБЫ 

В УСЛОВИЯХ КРАСНОЯРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ
1Кобылянский В.Д., 2Сурин Н.А., 2Попова Н.М.

1ГНЦ РФ «Всероссийский НИИ растениеводства имени Н.И. Вавилова», 
Санкт-Петербург, e-mail: V.Kobylyansky@vir.nw.ru;

2ГНУ «Красноярский НИИСХ Россельхозакадемии», Красноярск, e-mail: krasniish@yandex.ru

В статье приведены результаты полевой оценки 16 образцов классической пленчатой и впервые экс-
периментально созданной голозерной полбы из мировой коллекции ГНУ ВНИИР им. Н.И. Вавилова. Дано 
краткое описание полбы и твердой пшеницы по происхождению и направлениям селекции. По результатам 
проведенной оценки выделены генетические источники полбы: по продуктивному кущению (пленчатый об-
разец К-33153), массе зерна растения (голозерная форма Л 74/10), коэффициенту хозяйственной эффектив-
ности (Л 70/10), урожайности (К-64408), содержанию белка (пленчатые образцы К-7508, К-24482, К-33153, 
К-64738), среди голозерных образцов к числу высокобелковых относятся Л 68/10, Л 69/10, Л 73/10, Л 74/10, 
по устойчивости к полеганию Л 196/3×Л-13, Л 68/10, Л 69/10, Л 70/10 и другие в сравнении с твердой пше-
ницей Омская степная (г. Омск). Все эти образцы являются ценными компонентами для скрещивания с мяг-
кой и твердой пшеницей.

Ключевые слова: полба классическая, полба голозерная, элементы структуры урожая, урожайность, 
содержание белка, устойчивость к полеганию

THE AGROBIOLOGICAL EVALUATION OF SAMPLES SPELT 
IN CONDITIONS KRASNOYARSK FOREST STEPPE

1Kobylyansky V.D., 2Surin N.A., 2Popova N.M. 
N.I. Vavilov All-Russian Research Institute of Plant Industry of RAAS, 

St. Petersburg, e-mail: V. Kobylansky@vir.nw.ru;
2State Scientifi c Establishment Krasnoyarsk Research Institute for Agriculture, 

Russian Academy of Agricultural Sciences, Krasnoyarsk, e-mail: krasniish@yandex.ru

The results of the fi eld evaluation 16 examples of classical and fi lmy fi rst experimentally established varieties 
they spelled out the world collection of GNU VNIIR them. NI Vavilov. A brief description of emmer wheat and 
durum wheat by birth and breeding areas. According to the results of the evaluation are highlighted genetic sources 
spelled: on productive tillering (membranous pattern of K-33153), the mass of grain plants (hull-less form L 74/10), 
the coeffi cient of economic effi ciency (A 70/10), productivity (K-64408), content protein (membranous samples 
K-7508, K-24482, K-33153, K-64738), among the samples to the number of varieties they are high-protein L 68/10, 
L 69/10, L 73/10, L 74/10, resistance to lodging L 196/3 × L-13, L 68/10, L 69/10, L 70/10 and the other compared 
with durum wheat steppe Omsk (Omsk). All of these samples are valuable components in crosses with soft and hard 
wheat.

Keywords: spelled, hull-less fi lmy, elements of structure of a crop, productivity, the fi ber maintenance, stability to 
drowning

Полба [Triticum dicoccum (Schrank) 
Schuebl.] относится к виду пшеницы и яв-
ляется одной из древних сельскохозяй-
ственных культур на Земле, широко ис-
пользуем нашими предками в качестве 
основной зерновой культуры [3]. На заре 
цивилизации, на территории Ближнего 
Востока и Средиземноморья в Вавилоне, 
Шумере и Древнем Египте полба была 
основной ежедневной пищей людей. На 
территории России выращивание пол-
бы известно с V века до н.э. Наибольшие 
площади посева этой культуры отмечали 
в XVIII веке. В XIX веке в связи с инду-
стриализацией производства зерна ее посе-
вы в мире резко сократились. Особенность 
полбы (ломкость колосового стержня и не-
вымолачиваемость зерна) не позволили 
механизировать ее производство, особенно 
посев и обмолот подобно другим зерно-
вым культурам. В настоящее время полба 

как ценная крупяная культура сохранилась 
только на неудобных для механизации гор-
ных ландшафтах и приусадебных участках 
как в западной Европе, так и в России.

Одним из ценнейших свойств данной 
культуры является её неприхотливость к ус-
ловиям произрастания, пластичность, высо-
кая засухоустойчивость, холодостойкость, 
что очень важно для условий Сибири. Кро-
ме этого, она обладает скороспелостью, 
устойчивостью к листовым и колосовым 
болезням. Все вышеперечисленные качества 
полбы делают ее ценным компонентом для 
скрещивания с мягкой и особенно твердой 
пшеницей в качестве генетического источ-
ника хозяйственно-ценных признаков [8, 2].

Основным недостатком пленчатой пол-
бы является ломкость колоса и пленчатость 
зерна. После созревания растений колос 
распадается на отдельные членики колосо-
вого стержня. При молотьбе зерно не вы-
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молачивается из жестких колосовых чешуй 
(пленок). 

Зерно полбы превосходит обычные 
пшеницы по содержанию белка, богатого 
незаменимыми аминокислотами. Благода-
ря низкому содержанию клейковины, зерно 
полбы, подобно рису, пригодно только для 
получения крупы, используемой для при-
готовления каши и супов, особенно людям, 
страдающим аллергией на глютеин.

Высокая ценность, востребованность 
и значимость зерна полбы в питании че-
ловека стимулировали необходимость воз-
рождения этой культуры. На основе исполь-
зования методов менделевской генетики 
и селекции путем сложного скрещивания 
разных форм T.dicoccum и разных новей-
ших сортов и доноров ценных признаков 
T.durum впервые получены линии голо-
зерной полбы Triticum dicoccum sv. nadum, 

зерно которой легко вымолачивается, а рас-
тения характеризуются высокими агроно-
мическими признаками.

Целью исследования является изу-
чение образцов голозерной и пленчатой 
полбы мировой коллекции ВНИИР по хо-
зяйственно-биологическим признакам в ус-
ловиях Красноярской лесостепи.

Задачи исследований:
● Провести полевую и лабораторную 

оценку голозерных и пленчатых форм пол-
бы на продуктивность и качество зерна.

● Выделить лучшие линии голозерной 
полбы для использования в качестве исход-
ного материала при гибридизации.

Материалы и методы исследований
В качестве объектов исследования использовали 

1 образец твердой пшеницы, 5 образцов пленчатой 
и 11 образцов голозерной полбы из мировой коллекции 
ВНИИР (Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl) (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика изучаемых образцов полбы

Название образца Разновид-
ность Происхождение Цели создания

Твердая пшеница
Омская степная (стан-
дарт)

gordeiforme ГНУ СибНИИСХ Устойчивость к засухе и по-
леганию

Пленчатая полба
К-64408 diccocum ГНЦ РФ Всероссийский 

НИИ растениеводства 
имени Н.И. Вавилова

Повышение продуктивности 

К-7508 volgense Свердловская область Повышение продуктивности
К-24482 serbicum Республика Чувашия Повышение продуктивности
К-33153 volgense Пермская область Повышение продуктивности
К-64738 aeroginosim Краснодарский край Устойчивость к болезням

Голозерная полба
Л-133×Белка* diccocum 

subvar nudum
ГНЦ РФ Всероссийский 
НИИ растениеводства 
имени Н.И. Вавилова

Голозерность, устойчивость 
к болезням

Л-196/3×Л-13* –«– – « – Урожайность
Л-133×Пкк* –«– – « – – « –
Д-733* –«– – « – – « –
Л 68/10** –«– – « – Голозерность
Л 69/10** –«– – « – Голозерность, высокая про-

дуктивность колоса, устойчи-
вость к полеганию

Л 70/10** –«– – « – Урожайность
Л 71/10** –«– – « – – « –
Л 72/10** –«– – « – – « –
Л 73/10** –«– – « – – « –
Л 74/10** –«– – « – – « –

П р и м е ч а н и я : * – семена А.Ф. Мережко;
** – семена В.Д. Кобылянского.
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Погодные условия 2011 и 2012 года отличались 

от среднемноголетних показателей. В 2011 году 
1-я и 2-я декады июня были достаточно жаркими, 
в этот период отмечалось угнетение растений, одна-
ко в 3-ю декаду выпала месячная норма осадков, что 
позволило растениям выправиться и пройти фазу вы-
хода в трубку в достаточно благоприятных условиях. 
Жаркая погода июня ускорила прохождение фаз раз-
вития кущение-выход в трубку-колошение. Выкола-
шивание началось раньше, чем в другие годы. Июль 
и август были дождливыми и прохладными.

В 2012 году условия вегетации были нетипичны-
ми. Межфазный период всходы-кущение у растений 
характеризовался недостаточной влагообеспеченно-
стью и повышенной теплообеспеченностью.

В период кущение-цветение тепло- и влагообе-
спеченность были близки к среднемноголетней нор-
ме. Это пополнило запасы почвенной влаги и обеспе-
чило хорошее развитие элементов структуры урожая. 

Август характеризовался наличием пасмурной 
погоды. Эти условия способствовали возникновению 
и распространению листостебельных болезней.

Почва опытного участка в ОПХ «Минино» пред-
ставлена обыкновенным маломощным черноземом со 
средним содержанием гумуса (4,2 %), повышенным 
содержанием фосфора (P2O5 – 4,0 мг/100 г), очень 
высоким содержанием калия (K2O – 24,9 мг/100 г), 
средним содержанием азота (8–10 мг/100 г почвы), 
нейтральной реакцией почвенного раствора pH – 6,2.

Определение элементов структуры урожая про-
ведено в конце вегетации по методике ВНИИР [5]. 
Сорта и линии полбы высевали на делянках площа-
дью 1 м2, в четырехкратной повторности, с нормой 
высева 500 зерен на 1 м2, через каждые 10 делянок 
высевали стандартный сорт твердой пшеницы Ом-
ская степная.

Полученные результаты обработаны с помощью 
дисперсионного анализа [4] в программе Excel 2003.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Впервые селекционерами ГНУ ВНИИР 
им. Н.И. Вавилова была разработана про-
грамма по созданию легкообмолачиваемых 
форм полбы с использованием различных 
методов селекции. Для изучения были 
привлечены 4 линии, полученные д.с.-х.н. 
А.Ф. Мережко путем насыщающих скре-
щиваний сорта твердой пшеницы Светла-
на с сортом полбы Белка, и 7 голозерных 
линий, полученных д.с.-х.н. В.Д. Кобылян-
ским путем двойного беккросса украин-
ского сорта стародавней селекции К-9934 
с донором признака короткостебельности 
твердой пшеницы ХаRD 46/17 с последу-
ющим скрещиванием с местным стародав-
ним сортом из Испании К-20638. Одновре-
менно с этим для сравнения с голозерными 
образцами изучали 5 образцов пленчатой 
полбы из коллекции ВНИИР разных реги-
онов нашей страны (Свердловской, Перм-
ской, Ленинградской обл., Чувашии, Крас-
нодарского края).

Следует отметить, что голозерные фор-
мы в сравнении с пленчатыми были бо-

лее повреждены скрытостебельными вре-
дителями.

Исследуемые образцы были изучены на 
устойчивость к грибным заболеваниям на 
естественных инфекционных фонах. Как 
показали результаты иммунологической 
оценки, изучаемые образцы не поражались 
бурой ржавчиной, твердой и пыльной го-
ловней пшеницы. 

Важным селекционным признаком 
в местных условиях является скороспе-
лость. Голозерные образцы полбы созрева-
ли на 2–8 дней позднее стандартного сорта 
твердой пшеницы и пленчатых образцов 
полбы (табл. 2).

Продуктивная кустистость изучаемых 
образцов находилась на уровне 1,9–2,8 про-
дуктивных стеблей на растение. По этому 
показателю голозерные образцы несколько 
уступали пленчатым. Самую высокую ку-
стистость сформировал образец пленчатой 
полбы К-33153 (2,8).

По числу зерен в главном колосе голо-
зерные образцы полбы превосходили по-
казатели пленчатых форм и приближались 
к показателям стандартного сорта. Макси-
мальное число зерен сформировали Л 68/10, 
Л 69/10, Л 73/10 и Л 74/10 (30,5–32,0 зерен 
в колосе). Одним из наиболее важных эле-
ментов структуры урожая зерновых культур 
является масса 1000 зерен. К числу крупно-
зерных можно отнести образцы голозерной 
полбы Л 70/10 и Л 71/10, масса 1000 зерен 
которых составила 45,2–45,8 г. В целом же 
все образцы полбы сравнительно мелкозер-
ные и уступают по этому показателю стан-
дартному сорту твердой пшеницы.

Максимальную продуктивность одного 
растения сформировал образец голозерной 
полбы Л 74/10 (2,5 г). Проведенный анализ 
структуры урожая показал, что голозерные 
полбы имеют некоторое преимущество 
перед пленчатыми по озерненности главно-
го колоса, массе 1000 зерен и массе зерна 
с 1 растения, что выдвигает их на первое 
место в селекции на эти признаки.

Масса зерна с 1-го растения у голозерных 
полб была несколько выше, чем пленчатых.

Хозяйственный коэффициент – один из 
важнейших показателей в селекционном 
процессе при создании сортов на повыше-
ние продуктивности. Как правило, по это-
му показателю преимущество имеют вы-
сокопродуктивные формы [1]. Все образцы 
пленчатой и голозерной полбы по коэффи-
циенту хозяйственной эффективности усту-
пали стандарту, за исключением образца Л 
70/10, у которого этот коэффициент был на 
уровне сорта Омская степная. Проведенные 
нами биометрические измерения выявили 
селекционную ценность голозерного об-
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разца полбы Л 70/10 по продуктивной ку-
стистости, массе 1000 зерен, массе зерна 
с 1 растения и коэффициенту хозяйствен-

ной эффективности, что выдвигает его на 
первое место в скрещиваниях с твердой 
пшеницей.

Таблица 2
Характеристика образцов полбы по отдельным селекционным признакам в условиях 

Красноярской лесостепи, ОПХ «Минино», среднее 2011–2012 гг.
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Омская степная (стандарт) 83 83,2 1,7 30,8 49,4 2,0 46,5 275 14,3 9,0
Пленчатая полба

К-64408 83 107,6* 1,8 26,8* 34,6* 1,3* 27,8 329* 15,7 6,7
К-7508 83 85,9 2,5 19,1* 38,0* 1,2* 30,0 208 16,9 6,7
К-24482 82 85,1 2,2 15,1* 41,4* 1,1* 37,9 253 17,6 5,9
К-33153 83 80,7 2,8* 16,4* 43,5* 1,1* 32,3 216 16,5 4,9
К-64738 82 81,0 2,1 17,5* 39,3* 1,1* 36,6 261 17,3 5,9

Голозерная полба
Л 133×Белка 85 93,4* 2,2 27,0* 34,8* 1,6* 37,2 200 14,9 8,5
Л 196/3×Л-13 85 97,5* 1,6 27,1* 38,9* 1,4 38,8 232 15,7 9,0
Л 133×Пкк 85 83,4 1,9 23,4* 34,8* 1,4 38,8 187* 14,9 8,5
Д-733 85 91,8* 1,6 26,1* 36,8* 1,4 38,8 171* 15,6 7,7
Л 68/10 88 87,8* 1,8 30,7 43,1* 1,8 29,5 171* 17,0 9,0
Л 69/10 88 87,2 2,0 30,5 43,1* 2,3 37,0 156* 16,6 9,0
Л 70/10 89 90,7* 2,1 27,6* 45,2* 2,4 46,1 171* 15,6 9,0
Л 71/10 90 92,3* 2,0 29,0 45,8* 2,3 35,9 185* 15,2 9,0
Л 72/10 91 93,3* 2,1 29,2 44,3* 2,1 32,3 194* 15,1 9,0
Л 73/10 91 89,9* 1,9 31,2 44,0* 2,1 32,8 196 16,2 9,0
Л 74/10 88 95,4* 2,0 32,0 44,4* 2,5* 35,2 185* 16,1 9,0

П р и м е ч а н и е .  * – отличия от стандарта достоверны при Р ≤ 0,05.

Урожайность является интегрирован-
ным показателем, включающим в себя все 
элементы структуры урожая. По общему 
урожаю голозерные образцы существенно 
уступили пленчатым полбам и стандартно-
му сорту твердой пшеницы. Максимальную 
урожайность сформировал образец пленча-
той полбы К-64408 (329 г/м²). Несмотря на 
средние показатели элементов продуктив-
ности, такая урожайность обусловлена луч-
шей сохранностью растений к уборке.

Содержание белка – это важный показа-
тель с точки зрения питательной ценности зер-
на и его крупяных качеств. Среди пленчатых 
образцов повышенное содержание белка вы-
явлено у К-7508, К-24482, К-33153 и К-64738 
(16,5–17,6 %), у голозерных полб – Л 68/10, Л 
69/10, Л 73/10, Л 74/10 (16,1–17,0 %). 

Одним из важных признаков, препят-
ствующих снижению урожая зерновых 

культур, является высокая устойчивость 
к полеганию [6]. Полегание посевов – одна 
из причин, ограничивающих продуктив-
ность зерновых культур на территории Си-
бири [7]. Обнаружено, что с устойчивостью 
злаков к полеганию коррелируют длина 
соломины, зерновая продуктивность, ана-
томическое строение стебля, развитие кор-
невой системы растений. Очень высокую 
степень устойчивости к полеганию (9 бал-
лов) проявили образцы голозерной полбы 
в сравнении (табл. 2).

Таким образом, по результатам прове-
денной оценки выделены генетические ис-
точники полбы: по продуктивному кущению 
(пленчатый образец К-33153), массе зерна 
растения (голозерная форма Л 74/10), ко-
эффициенту хозяйственной эффективности 
(Л 70/10), урожайности (К-64408), содер-
жанию белка (пленчатые образцы К-7508, 
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К-24482, К-33153, К-64738), среди голозер-
ных образцов к числу высокобелковых от-
носятся Л 68/10, Л 69/10, Л 73/10, Л 74/10, 
по устойчивости к полеганию Л 196/3×Л-
13, Л 68/10, Л 69/10, Л 70/10 и другие. Все 
эти образцы являются ценными компонен-
тами для скрещивания с мягкой и твердой 
пшеницей. Голозерные высокобелковые, 
неполегающие селекционные линии при-
годны для непосредственного внедрения 
в производство, что будет способствовать 
возрождению утраченной крупяной пшени-
цы в сельском хозяйстве России.
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УДК 615.32: 547.9
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СТАНДАРТИЗАЦИИ СЫРЬЯ ПЕРЦА ВОДЯНОГО 

(POLYGONUM HYDROPIPER L.)
Куркина А.В.

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Самара, e-mail: kurkina-av@yandex.ru

В настоящей работе обсуждаются результаты исследований в области стандартизации сырья перца во-
дяного (Polygonum hydropiper L.). Из травы исследуемого растения выделены доминирующие флавоноиды 
пиностробин, а также новое природное соединение – 21,61-дигидрокси-41,51-диметоксихалкон (полигохалкон), 
имеющие диагностическое значение. Разработаны методики качественного анализа травы перца водяного с ис-
пользованием тонкослойной хроматографии (обнаружение пиностробина) и спектрофотометрии (максимум 
поглощения при длине волны 283 ± 3 нм и «плечо» при 340–360 нм). Разработана методика количественного 
определения содержания суммы флавоноидов в траве перца водяного с использованием дифференциальной 
спектрофотометрии при аналитической длине волны 394 нм. Определено, что содержание суммы флавоноидов 
в траве перца водяного варьируется от 2,47 до 4,45 % (в пересчете на пиностробин). Ошибка единичного опре-
деления содержания суммы флавоноидов с доверительной вероятностью 95 % составляет + 4,08 %. 

Ключевые слова: перец водяной, Polygonum hydropiper L., трава, флавоноиды, халконы, флаваноны, 
пиностробин, полигохалкон, колоночная хроматография, тонкослойная хроматография, 
спектрофотометрия, стандартизация

THE NEW PATHWAYS TO THE STANDARDIZATION OF THE DRUGS 
OF POLYGONUM HYDROPIPER L.

Kurkina A.V.
Samara State Medical University, Samara, e-mail: kurkina-av@yandex.ru

In the present paper are discussed the results of the investigations in the fi eld of standardization of plant 
material of Polygonum hydropiper L. There were isolated from the investigated plant the predominant fl avonoids 
pinostrobin and also a new natural compound – 21,61-dihydroxy-41,51-dimethoxychalcone (polygochalcone), 
which have the diagnostic signifi cance. There was developed the methods of qualitative analysis of Polygonum 
hydropiper L. herbs with using of thin layer chromatography (determination of pinostrobin) and spectrophotometry 
(the maximum of absorption at 283 ± 3 nm and «shoulder» at 340–360 nm). There was developed the method of 
quantitative determination of total fl avonoids Polygonum hydropiper L. herbs using differential spectrophotometry 
with analytical wavelength at 394 nm. There was established that the content of total fl avonoids in the Polygonum 
hydropiper L. herbs varies from 2,47 to 4,45 % (calculated on pinostrobin). The relative degree of the determination 
of the total fl avonoids in the Polygonum persicaria L. herbs in developed method with confi dence probability 0,95 
is no more than + 4,15 %.

Keywords: polygonum hydropiper L., herb, fl avonoids, fl avanones, chalcones, pinostrobin, polygochalcone, column 
chromatography, thin layer chromatography, spectrophotometry, standardization

Фармакологическое действие ле-
карственных препаратов на основе тра-
вы перца водяного, или горца перечного 
(Polygonum hydropiper L., сем. Гречишных – 
Polygonaceae) обусловлено целым рядом 
веществ, в том числе флавоноидами [3, 5], 
однако литературные данные относитель-
но их компонентного состава достаточно 
противоречивы. Так, в отечественной ли-
тературе сообщается, что в траве перца во-
дяного содержатся кверцетин, кемпферол, 
лютеолин, мирицетин, изорамнетин, рамна-
зин, кверцитрин, гиперозид, 7-метиловый 
эфир персикарина, рутин [3, 5]. По данным 
зарубежных ученых [6–8], в траве данного 
растения наряду с кверцетином и кверци-
трином содержатся таксифолин, кверцетин-
3-сульфат, (+)-катехин. На наш взгляд, это 
обстоятельство является причиной того 
факта, что вопросы стандартизации сы-
рья данного растения решены не в полной 
мере. Так, в фармакопейной статье 57 Госу-
дарственной фармакопеи СССР XI издания 

[1] имеются разделы «Качественные ре-
акции» и «Количественное определение», 
однако они не лишены недостатков. В раз-
деле «Качественные реакции» использует-
ся лишь пробирочная реакция с раствором 
алюминия хлорида, хотя в настоящее время 
для этих целей в современной фармации 
успешно используются такие методы, как 
тонкослойная хроматография (ТСХ) и УФ-
спектроскопия [2, 4]. Что касается раздела 
«Количественное определение», то он так-
же не лишен недостатков. Данная методика 
слишком громоздка, так как предусматри-
вает многократную экстракцию в условиях 
кислотного гидролиза. 

Цель настоящей работы – научное 
обоснование новых подходов к стандарти-
зации сырья перца водяного.

Материал и методы исследования
Объектом исследования служила надземная 

часть перца водяного, заготовленная в июле 2012 г. 
в Самарской обл. (с. Рождествено). Воздушно-сухую 
надземную часть перца водяного (100 г) подверга-
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ли исчерпывающему экстрагированию 70 % этило-
вым спиртом, сочетая при этом способ мацерации 
(24 ч) с последующей экстракцией при температу-
ре 85–90 С. Водно-спиртовые экстракты упарива-
ли под вакуумом до густого остатка (около 50 мл). 
Сгущенный экстракт высушивали на силикагеле 
L 40/100 и полученный порошок (экстракт + силика-
гель) наносили на слой силикагеля, сформированный 
в хлороформе. Хроматографическую колонку элю-
ировали хлороформом и смесью хлороформ-этанол 
в различных соотношениях. Контроль за разделением 
веществ осуществляли с помощью ТСХ-анализа на 
пластинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» в системах 
«хлороформ-этанол» (9:1), «хлороформ-метанол-во-
да» (26:14:3), а также «н-бутанол-ледяная уксусная 
кислота-вода» (4:1:2). Соответствующие фракции, 
содержащие вещества 1 и 2, были объединены и да-
лее были подвергнуты рехроматографии на колонке 
с силикагелем L 40/100 с использованием смеси гек-
сана и хлороформа в градиентном режиме. Очистку 
веществ 1 и 2 осуществляли перекристиллизацией из 
смеси хлороформ-гексан.

В ходе разработки методики количественного опре-
деления содержания суммы флавоноидов изучены УФ-
спектры водно-спиртовых извлечений из травы перца 
водяного. Регистрацию спектров проводили с помощью 
спектрофотометра «Specord 40» (Analytik Jena).

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В результате изучения флавоноидного 
состава надземной части перца водяного 
выделены и охарактеризованы с исполь-
зованием 1Н-ЯМР-, УФ-спектроскопии 
и масс-спектрометрии доминирующие 
флавоноиды: пиностробин (5-гидрокси-
7-метоксифлаванон) и новое природ-
ное соединение – 21,61-дигидрокси-
41,51-диметоксихалкон, названный нами 
полигохалконом.

1. Пиностробин (5-гидрокси-7-меток-
си флаванон) – блестящие пластинчатые 
кристаллы белого цвета состава C16H14O4, 
масс-спектр (70 eV, 200 °С, m/z, %): 
М+ 270 (98 %), 193 (72), 167 (18), 166 (62), 

149 (100), 105 (62), т. пл. 124–126 °С (из 
смеси хлороформ-гексан). max EtOH 290, 
325 (пл.) нм. 1Н-ЯМР-спектр в дейтеро-
хлороформе (300 МГц, CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 
12,04 (1 Н, с, 5-ОН), 7,15–7,60 (5 Н-Аг, м), 
6.09 (1 Н, д, J = 2,5, Н-8), 6,07 (1 Н, д, J = 2,5, 
Н-6), 5.44 (дд, 4 и 12 Гц, Н-2ах), 3,82 (3 Н, 
с, СН3О), 3,12 (1 Н, дд, 12 и 17 Гц, Н-3ах), 
2,83 (1 Н, дд, 4 и 17 Гц, 3-eq).

2. 21,61-дигидрокси-41,51-диме ток-
сихалкон – аморфный порошок оранжево-
го цвета состава C17H16O5 (M

+ 300), C17H16O5, 
масс-спектр (70 eV, 200 °С, m/z, %): 
М+ 300 (100 %), 197 (28), 196 (83), 183 (5), 
182 (22), 181 (38), 168 (8), 167 (12), 153 (48), 
149 (36), 105 (43), 91 (50). max EtOH 351 нм. 
1Н-ЯМР-спектр (300 МГц, CDCl3, δ, м.д., J/
Гц): 14,35 (1 Н, с, 21-ОН), 7,92 (1 Н, д, 16 Гц, 
Н-), 7,80 (1 Н, д, 16 Гц, Н-), 7,30–7,70 
(5 Н-Аг, м), 6,08 (1 Н, с, Н-31), 3,95 (3 Н, с, 
41-СН3О), 3,92 (3 Н, с, 51-СН3О).

Результаты исследования флавоноидно-
го состава травы перца водяного свидетель-
ствуют о том, что доминирующими компо-
нентами являются пиностробин (флаванон) 
и 21,61-дигидрокси-41,51-диметоксихалкон 
(халкон). Нами изучена возможность опре-
деления подлинности с использованием 
ТСХ и УФ-спектроскопии. Показано, что 
на уровне Государственного стандартно-
го образца (ГСО) пиностробина обнару-
живается пятно, имеющее ярко-голубую 
флуоресценцию при длине волны 366 нм, 
которое после проявления раствором диа-
зобензолсульфокислоты приобретает жел-
тую окраску с величиной Rf около 0,8. До-
статочно информативен и электронный 
спектр водно-спиртового извлечения из 
травы перца водяного (рис. 1): интенсив-
ный максимум поглощения при длине вол-
ны  max = 283  3 нм и «плечо» в области 
340–360 нм (флавоноиды) (рис. 1).

Рис. 1. УФ-спектр спиртового раствора водно-спиртового извлечения из травы перца водяного. 
Обозначения: 1 – извлечение; 2 – извлечение с добавлением алюминия хлорида
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При разработке методики количествен-
ного определения суммы флавоноидов 
в сырье «Перца водяного трава» нами опре-
делены оптимальные параметры: экстрак-
ция 70 % этиловым спиртом в соотношении 
«сырье – экстрагент» – 1:30, экстракция на 
кипящей водяной бане в течение 60 мин, 

определение оптической плотности раство-
ра в условиях дифференциальной спектро-
фотометрии при аналитической длине вол-
ны 394 нм (рис. 2). В качестве стандартного 
образца обосновано использовать ГСО пи-
ностробина, имеющего сопоставимые спек-
тральные характеристики (рис. 3). 

Рис. 2. УФ-спектр спиртового раствора водно-спиртового извлечения из травы горца почечуйного 
(дифференциальный вариант)

Рис. 3. УФ-спектр спиртового раствора пиностробина. Обозначения: 
1 – исходный раствор; 2 – раствор с добавлением алюминия хлорида

Таким образом, для количественного 
определения содержания суммы флавоно-
идов в траве перца водяного целесообраз-
но использовать метод дифференциальной 
спектрофотометрии при аналитической 
длине волны 394 нм, используя при этом 
в методике анализа ГСО пиностробина.

Методика количественного определе-
ния суммы флавоноидов в сырье «Горца 
перечного трава». Аналитическую пробу 
сырья измельчают до размера частиц, про-
ходящих сквозь сито с отверстиями диа-
метром 1 мм. Около 1 г измельченного сы-
рья (точная навеска) помещают в колбу со 

шлифом вместимостью 50 мл, прибавляют 
30 мл 70 % этилового спирта. Колбу за-
крывают пробкой и взвешивают на тарир-
ных весах с точностью до 0,01 г. Колбу 
присоединяют к обратному холодильни-
ку и нагревают на кипящей водяной бане 
(умеренное кипение) в течение 60 мин. За-
тем колбу закрывают той же пробкой, снова 
взвешивают и восполняют недостающий 
экстрагент до первоначальной массы. Из-
влечение фильтруют через фильтр (красная 
полоса) и охлаждают в течение 30 мин (из-
влечение из травы). Испытуемый раствор 
готовят следующим образом: 1 мл полу-
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ченного извлечения помещают в мерную 
колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 
2 мл 3 % спиртового раствора алюминия 
хлорида и доводят объем раствора до метки 
95 % этиловым спиртом (испытуемый рас-
твор А). В качестве раствора сравнения ис-
пользуют раствор, приготовленный при тех 
же условиях, но без добавления алюминия 
хлорида (раствор сравнения А). Измерение 
оптической плотности проводят на спек-
трофотометре при длине волны 394 нм. Па-
раллельно измеряют оптическую плотность 
раствора ГСО пиностробина (ФС 42-0073-
01) при длине волны 394 нм, приготовлен-
ного по аналогии с испытуемым раствором.

Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на пиностробин и абсолютно сухое сы-
рье в процентах (X) вычисляют по формуле:

где A – оптическая плотность испытуемого 
раствора; Ao – оптическая плотность рас-
твора ГСО пиностробина; m – масса сырья, 
г; mо – масса ГСО пиностробина, г; W – по-
теря в массе при высушивании в процентах.

С использованием разработанной методи-
ки проанализирован ряд образцов травы гор-
ца перечного и показано, что содержание сум-
мы флавоноидов в образцах сырья варьирует 
в пределах от 2,47 до 4,44 % (в пересчете на 
пиностробин). Это позволяет предварительно 
рекомендовать в качестве числового показа-
теля «содержание суммы флавоноидов» зна-
чение «не менее 2,0 %» (взамен «содержание 
суммы флавоноидов не менее 0,5 %»).

Результаты статистической обработ-
ки проведенных опытов свидетельствуют 
о том, что ошибка единичного определения 
суммы флавоноидов в траве горца перечно-
го с доверительной вероятностью 95 % со-
ставляет 4,08 %.

Выводы
Из травы перца водяного выделены до-

минирующие флавоноиды пиностробин, 
а также новое природное соединение – 
21,61-дигидрокси-41,51-диметоксихалкон 
(полигохалкон), имеющие диагностическое 
значение. Научно обоснованы новые под-
ходы к стандартизации сырья исследуемого 
растения, заключающиеся в определении 
подлинности сырья с использованием ме-
тода ТСХ (обнаружение пиностробина), 
а также спектрофотометрии по характеру 
кривой поглощений электронного спектра. 
Разработана методика количественного 
определения содержания суммы флавонои-
дов в траве перца водяного с использовани-
ем дифференциальной спектрофотометрии 
при аналитической длине волны 394 нм. 
Определено, что содержание суммы флаво-

ноидов в траве перца водяного варьируется от 
2,47 до 4,45 % (в пересчете на пиностробин). 
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Изучены особенности формирования промежуточного потребления в страховых организациях и в бан-
ках в части учета затрат, формирующих данный показатель. Определены источники информации для расче-
та показателей промежуточного потребления банков и страховых организаций. Рассмотрены вопросы разра-
ботки методологии проведения статистического наблюдения за затратами финансового сектора экономики: 
банков и страховых организаций. Сформулированы предложения по актуализации и формированию форм 
федерального статистического наблюдения с целью получения данных для расчета промежуточного потре-
бления данного сектора экономики и построения таблиц «затраты-выпуск». Изучен опыт западных стран: 
Франции, Великобритании, Болгарии, Эстонии, Швеции и др. стран ЕС по формирования промежуточного 
потребления в финансовом секторе экономики и определены возможности использования международного 
опыта в отечественной практике.
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Таблицы «затраты-выпуск» Системы 
национальных счетов (CНС) представляют 
собой важный информационный массив для 
проведения структурного исследования эко-
номики, обеспечивающие сопоставимость 
данных по потокам товаров и услуг в сче-
те производства. Исходя из этого, важной 
является задача оценки точности статисти-
ческих данных таблиц «затраты-выпуск», 
обеспечение точности и адекватности кото-
рых возможно при организации научно обо-
снованного статистического наблюдения за 
финансовыми организациями. 

Согласно методологии СНС, экономи-
ческое производство включает следующие 
виды деятельности по производству това-
ров и услуг: производство товаров, вклю-
чая товары для собственного потребления, 
кроме услуг, оказываемых домашними хо-
зяйками по приготовлению пищи, уборке, 
воспитанию детей; производство рыночных 

услуг для реализации; деятельность финан-
совых посредников (банков, инвестицион-
ных фондов, страховых компаний); произ-
водство нерыночных услуг учреждениями 
государственного управления (структуры 
законодательной и исполнительной власти, 
обороны, услуг здравоохранения, образо-
вания и т.д.); оказание нерыночных услуг 
некоммерческими организациями, обслу-
живающими домашние хозяйства; оказание 
услуг наемной прислугой (повара, шоферы, 
садовники); оказание услуг собственника-
ми жилищ для собственного потребления; 
деятельность, направленная на защиту 
окружающей среды [1].

Все хозяйствующие субъекты сведены 
к секторам в соответствии с их функцией 
в экономическом процессе: нефинансовые 
корпорации и квазикорпорации – функ-
ция производства товаров и нефинансовых 
услуг; финансовые корпорации и квази-
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корпорации – функция аккумулирования 
свободных финансовых ресурсов и предо-
ставления их на определенных условиях 
инвесторам; государственное управление – 
функция перераспределения националь-
ного дохода и богатства, предоставление 
бесплатных услуг; домашние хозяйства – 
функция приобретения товаров и услуг 
на рынке, предоставления рабочей силы; 
некоммерческие организации (НКО), об-
служивающие домашние хозяйства – об-
щественные, политические, религиозные 
организации, функция которых состоит 
в оказании бесплатных услуг членам этих 
организаций [3].

При формировании важнейших макроэ-
кономических показателей СНС производ-
ственным методом используется показатель 
«промежуточное потребление», представ-
ляющий собой стоимость товаров и ус-
луг, которые полностью потребляются или 
трансформируются в данный период в про-
цессе производства других товаров и услуг. 

Промежуточное потребление включает: 
материальные затраты (сырье, материалы, 
топливо, энергию, материальные услуги, 
строительные материалы, покупку продук-
тов питания и т.д.); оплату нематериальных 
услуг (оплату исследовательских и проект-
ных работ, финансовых услуг, затраты на ка-
дровое обучение, оплату юридических услуг, 
аудит, расходы на рекламу, арендные плате-
жи и т.д.); расходы на командировки; другие 
элементы промежуточного потребления.

В промежуточное потребление не вклю-
чаются: потребление основного капитала, 
а также расходы, не связанные непосред-
ственно с производством товаров и услуг. 
Промежуточное потребление оценивается 
на момент поступления соответствующих 
товаров и услуг в производство в рыночных 
ценах [3].

Сектор финансовых корпораций вклю-
чает все корпорации и квазикорпорации, 
основной функцией которых является ока-
зание услуг финансового посредничества 
или вспомогательная деятельность в сфере 
финансового посредничества, к которым 
относятся собственно финансовые корпо-
рации (включая финансовые квазикорпора-
ции), а также некоммерческие организации, 
финансируемые и контролируемые финан-
совыми корпорациями.

Сектор финансовых корпораций состо-
ит из следующих подсекторов: Банк Рос-
сии; другие депозитные корпорации Банка 
России; другие финансовые посредники, 
кроме страховых корпораций и негосудар-
ственных пенсионных фондов; вспомога-
тельные финансовые организации; стра-
ховые корпорации и негосударственные 

пенсионные фонды [4]. В рамках данной 
статьи субъектами исследования являются 
депозитные корпорации Банка России (да-
лее – «банки»).

К подсектору «Банк России» относится 
Центральный (национальный) банк России. 

Подсектор «Другие депозитные корпо-
рации» включает: финансовые корпорации 
и квазикорпорации (кроме Банка России) 
с основным видом деятельности в виде фи-
нансового посредничества, обязательства 
которых имеют форму депозитов и других 
финансовых инструментов, выступающих 
в роли заменителей депозитов и включа-
емых в категорию денег в широком пони-
мании. К данному подсектору относятся 
коммерческие банки (за исключением их 
зарубежных филиалов), филиалы иностран-
ных банков, клиринговые учреждения, ссу-
до-сберегательные ассоциации.

Подсектор «Страховые корпорации 
и пенсионные фонды» включает страховые 
компании и негосударственные пенсион-
ные фонды. Источниками информации для 
расчета показателей являются в основном 
данные бухгалтерской отчетности: для бан-
ков и прочих финансовых и кредитных уч-
реждений – форма № 2 «Отчет о прибылях 
и убытках»; для страховых организаций – 
форма № 1-ск «Сведения о деятельности 
страховой организации».

Основными источниками данных для 
расчета промежуточного потребления фи-
нансовых учреждений являются: отчеты 
о прибылях и убытках; отчеты о деятельно-
сти бирж, страховых организаций, негосу-
дарственных пенсионных фондов и других 
организаций.

В отчете о прибылях и убытках Бан-
ка России и кредитных организаций отра-
жаются расходы на содержание аппарата 
управления и другие расходы, однако их 
содержание не всегда позволяет отнести 
затраты непосредственно к тем или иным 
показателям СНС. Поэтому целесообраз-
но сначала произвести распределение этих 
статей расходов между показателями теку-
щих затрат в соответствии с категориями 
СНС. Часть статей расходов полностью от-
носится к промежуточному потреблению, 
в частности, речь идет о статьях, которые 
представляют оплату покупных товаров 
и услуг сторонних организаций.

Многие статьи расходов являются ком-
плексными, и из них необходимо выделить 
часть, относящуюся к промежуточному 
потреблению. Так, в составе расходов на 
служебные командировки к промежуточно-
му потреблению относится оплата проезда 
и гостиниц, платежи за получение виз, раз-
личные сборы, связанные с поездками. Из 
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арендной платы должны быть исключена 
арендная плата за землю, которая относится 
к доходам от собственности, а также пла-
тежи, полученные по договору финансово-
го лизинга за имущество, учитывающееся 
у лизингополучателя. Необходимо уточнить 
состав следующих статей, которые также 
могут содержать элементы промежуточно-
го потребления: прочие расходы (в составе 
расходов на содержание аппарата управ-
ления); прочие расходы (в составе других 
операционных расходов); другие расходы 
(в составе других произведенных расхо-
дов). Данные расходы в Отчете о прибылях 
и убытках банка не детализируются.

При расчете промежуточного потре-
бления банков необходим правильный учет 
потребления услуг страхования: следует 
исключить из расходов на промежуточное 
потребление страховые премии, уплачива-
емые банками, и добавить расчетную ве-
личину потребления банками услуг стра-
хования. К промежуточному потреблению 
можно отнести материальные затраты, 
включающие расходы на приобретение то-
варов для текущей деятельности и на рабо-
ты и услуги производственного характера. 
Другие затраты, относящиеся в СНС к про-
межуточному потреблению, учитываются 
в составе комплексных статей, таких как 
«прочие расходы» и «внереализационные 
расходы».

К промежуточному потреблению стра-
ховых организаций относятся следующие 
специальные расходы: вознаграждения 
страховым посредникам за заключение до-
говоров страхования; оплата услуг актуари-
ев, медицинских организаций, детективов, 
юристов и других специалистов, инкасса-
торов; оплата услуг по изготовлению стра-
ховых свидетельств, бланков строгой от-
четности, квитанций и других документов; 
оплата консультационных, посреднических 
и других услуг, связанных с управлением 
инвестициями; оплата услуг организаций 
за выполнение ими поручений работников 
по безналичному перечислению страховых 
взносов из заработной платы.

Общая величина промежуточного по-
требления для сектора финансовых учреж-
дений и его подсекторов формируется как 
сумма промежуточных затрат, определя-
емых на основе отчетности финансовых 
учреждений и включает потребление услуг 
инвестиционных фондов, НКО и страховых 
организаций, нерыночного выпуска Цен-
трального банка и соответствующей части 
импорта косвенно измеренных услуг фи-
нансового посредничества. Потребление 
услуг инвестиционных фондов добавляется 
к промежуточным затратам в размере ча-

сти их выпуска, не покрываемой поступле-
ниями от оплаты услуг. Общая величина 
потребления услуг страхования сектором 
финансовых учреждений относится к про-
межуточному потреблению подсекторов 
пропорционально их выпуску в основных 
ценах.

Расчет объема промежуточного потре-
бления для сектора финансовых корпора-
ций в целом и для банков и страховых ком-
паний в частности является важной задачей 
статистики, т.к. речь идет об определении 
добавленной стоимости данного сектора 
и, как следствие, – о точном расчете ВВП 
страны. Вместе с тем изучение зарубежного 
опыта в этом направлении сопряжено с це-
лым рядом трудностей.

Во-первых, детализация расходов, от-
носимых на промежуточное потребление, 
в большинстве стран Европейского Союза 
и в США, как правило, отсутствует. Нацио-
нальные статистические службы ограничи-
ваются общими рекомендациями и опреде-
лениями СНС.

Во-вторых, в Международных стан-
дартах финансовой отчетности (МСФО) 
и Международных стандартах финансового 
аудита (МСФА), на основе которых строят-
ся национальные стандарты бухгалтерского 
учета, также нет точных указаний по рас-
чету элементов затрат, классифицируемых 
как «промежуточное потребление». К тому 
же, в большинстве стран (Франция, Италия, 
ФРГ, США и др.) бухгалтерский учет в бан-
ках и страховых компаниях направлен на 
оценку итога, т.е. дохода, прибыли и потерь, 
что в первую очередь интересует внешних 
инвесторов, акционеров и клиентов. 

Следует добавить и то, что, исходя из 
задач налогообложения, рекомендации по 
ведению учета в разных странах, хотя и со-
ответствуют в целом МСФО, тем не менее 
могут существенно отличаться. Однако об-
щие подходы к определению промежуточ-
ного потребления существуют.

По мнению швейцарских аналитиков, 
для оценки валовой добавленной стоимо-
сти (без затрат на рабочую силу) из валовой 
продукции (выпуска) должны быть вычте-
ны следующие позиции [2]: комиссионные, 
выплачиваемые за оказанные бизнес-услу-
ги другим финансовым учреждениям; рас-
ходы на материалы, относящиеся к банков-
ской деятельности, т.е. эксплуатационные 
расходы; прочие расходы. 

Следующие данные характеризуют рас-
пределение валовой добавленной стоимо-
сти за период 2001–2012 гг. Самая большая 
доля (50 %) приходится в Швейцарии на 
оплату труда персонала, тогда как на долю 
правительства приходится меньше, чем 
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в других странах, за исключением Герма-
нии. В Германии и Великобритании пре-
обладает доля амортизации и инвестиций. 
У американских банков велики денежные 
потоки правительству (требования к прави-
тельству) и акционерам. 

В официальных документах нацио-
нальных статистических служб Франции, 
Великобритании, Болгарии, Эстонии, Шве-
ции и др. стран ЕС промежуточное потре-
бление («consommations intermediaries») 
определяется как «издержки банков 
и страховых компаний на осуществление 
ими основных функций, кроме расходов 
на персонал и налоги» (Франция – Наци-
ональный институт статистики и экономи-
ческих исследований – INSEE). Из этого 
определения не совсем понятно, включа-
ются ли затраты капитального характера 
(амортизация основного капитала, капи-
тальные ремонты и др.) в промежуточное 
потребление. 

Одной из проблем, затрудняющих пря-
мое заимствование европейского опыта 
в российскую банковскую и учетную прак-
тику, является то, что в ряде стран (Франция, 
Бельгия, Люксембург и др.) наряду с обще-
принятыми в СНС и Европейской системе 
национальных счетов показателями суще-
ствуют и «локальные», рассчитываемые на-
циональными статистическими службами. 

Так, например, статистические службы 
Франции определяют так называемый чи-
стый выпуск банков (produit net bancaire), 
который не только довольно ощутимо от-
личается от показателя добавленной стои-
мости (в 2012 г. валовая добавленная сто-
имость французских банков составляла 
51,1 млрд евро, а чистый выпуск составлял 
76,3 млрд евро), но и включает в себя не-
которые элементы промежуточного потре-
бления: арендные платежи за движимое 
и недвижимое имущество, а также комис-
сионные посредникам и расходы на обслу-
живание и текущий ремонт оборудования. 

Промежуточное потребление в финан-
совом учете Албании включает «расходы на 
оплату коммунальных услуг, связи, текущий 
ремонт, поездки сотрудников и различные 
другие расходы». Для страхового бизнеса 
промежуточное потребление определяется 
аналогично банковскому подсектору.

Если характеризовать в целом расхо-
ды в подсекторе страхования, то состав 
и структуру расходов определяют два вза-
имосвязанных экономических процесса: 
погашение обязательств перед страховате-
лями; финансирование деятельности стра-
ховой организации. 

В связи с этим в европейском страхо-
вании принята следующая классификация 

расходов: расходы на страховые выплаты; 
отчисления в запасные фонды и страховые 
резервы; отчисления на предупредитель-
ные мероприятия (предупреждение возник-
новения пожаров, консультации по выбо-
ру огнестойких конструкций, материалов, 
устройству водоснабжения и т.п.); расходы 
на ведение дел.

К расходам, включаемым в стоимость 
оказываемых страховщиками страховых 
услуг, и иным расходам, учитываемым при 
расчете налогооблагаемой базы для упла-
ты налогов, относятся: отчисления в ре-
зервы для финансирования мероприятий 
по преду преждению несчастных случаев, 
утраты или повреждения застрахованно-
го имущества, а также в фонды пожарной 
безопасности; возмещения доли страховых 
выплат по договорам, принятым в пере-
страховании; комиссионные вознагражде-
ния и тантьемы, уплаченные по операциям 
перестрахования; расходы на ведение дела; 
аренда основных фондов, включая их от-
дельные части, используемые для осущест-
вления страховой деятельности, в том чис-
ле автомобилей для перевозки документов 
и ценностей; другие расходы, связанные со 
страховой деятельностью [5].

В настоящее время кредитные органи-
зации, функционирующие на территории 
Российской Федерации и являющиеся ре-
зидентами, представляют следующие фор-
мы финансовой отчетности, позволяющие 
сформировать представление о структуре 
расходов кредитной организации: Фор-
ма № 102 «Отчет о прибылях и убытках 
кредитных организаций»; Форма № 111 
«Расшифровка отдельных символов отче-
та о прибылях и убытках»; Форма № 114 
«Агрегированный отчет о прибылях 
и убытках».

Формирование данных форм финансо-
вой отчетности регламентируется Положе-
нием «О правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, распо-
ложенных на территории Российской Фе-
дерации» № 302-П от 26.03.2007 г. (в ред. 
Указаний ЦБ РФ от 11.10.2007 г. № 1893-У; 
от 08.10.2008 г. № 2090-У; от 06.11.2008 г. 
№ 2120-У; от 12.12.2008 г. № 2149-У; от 
25.11.2009 г. № 2343-У; от 11.12.2009 г. 
№ 2358-У; от 06.07.2010 г. № 2477-У; от 
28.09.2010 г. № 2500-У).

Страховые организации, функциони-
рующие на территории Российской Феде-
рации и являющиеся резидентами, пред-
ставляют следующие формы финансовой 
и статистической отчетности, позволяющие 
сформировать представление о структуре 
расходов страховой организации: Форма 
2-страховщик «Отчет о прибылях и убыт-



614

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

ECONOMIC  SCIENCES
ках страховой организации»; Форма 5-стра-
ховщик «Приложение к Бухгалтерскому ба-
лансу и Отчету о прибылях и убытках».

Формирование данных форм отчет-
ности регламентируется Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации 
№ 41-Н от 11.05.2010 г. «О формах бух-
галтерской отчетности страховых органи-
заций и отчетности, представляемой в по-
рядке надзора».

Таким образом, механизм определения 
элементов промежуточного потребления 
в финансовом секторе является методоло-
гически сложным процессом, требующим 
разработки научно-обоснованной методики 
организации статистического наблюдения.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
СОВРЕМЕННОГО АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Дорджиева О.Б.
ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», Элиста, 

e-mail: o_dordjieva.gov@mail.ru

Проведен анализ современного состояния аграрного сектора Республики Калмыкия, являющегося ба-
зовым для территориально-хозяйственного комплекса региона. Выявлено, что современную посткризисную 
динамику сельского хозяйства сложно идентифицировать как «развитие», поскольку развитие предполагает 
не столько увеличение отдельных количественных показателей, сколько способность системы к расширен-
ному воспроизводству, росту производительности труда и т.д. Несовершенство институциональных измене-
ний в системе базовой отрасли способствует дальнейшей архаизации отрасли и увеличению доли теневой 
аграрной экономики. Предложены основные принципы консенсуса в вопросах модернизации аграрной сфе-
ры, когда одной стороной процесса будет выступать существенное сокращение «неучитываемого сегмента», 
с другой – качественные технико-технологические и институциональные изменения в приоритетных секто-
рах сельскохозяйственного производства, в первую очередь в пастбищном животноводстве.

Ключевые слова: сельское хозяйство, мелкотоварное хозяйство, теневая экономика, этноэкономика, 
депрессивность 

CONCEPTIONAL APPROACHES TO SOLVING PROBLEMS OF CURRENT 
AGRICULTURE SECTOR OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA

Dordzhieva O.B.
FGBOU VPO «Kalmyk State University», Elista, e-mail: o_dordjieva.gov@mail.ru

There is the analysis of the current state of the agrarian sector of the Republic of Kalmykia, which is the base 
for regional territorial and economic complex. Revealed that it is hard to identify the modern post-crisis economy 
of agriculture as «development», because development implies not only the increase of individual quantitative, 
but the ability of the system to the expanded reproduction, the increase of labor productivity etc. Imperfection of 
institutional changes in the primary sector contributes to the further obsolescence of the sector and to the increase 
of shadow agriculture economy. Here proposed main principles of solutions of modernization in the agrarian sector, 
where on the one side is a signifi cant reduction in “unreported segment” and on the other side is qualitative technical, 
technological and institutional changes in the primary sector of agricultural production, primarily in grazing farming.

Keywords: agriculture, small-scale farming, shadow economy, ethnoeconomy, depression

Анализ современного состояния сель-
ского хозяйства РК позволяет сделать вывод 
о противоречивых тенденциях, наметив-
шихся в развитии базовой отрасли эконо-
мики региона.

Макроэкономические количественные 
показатели, которые демонстрирует от-
расль, характеризуются позитивной дина-
микой. За последние пять лет среднегодо-
вой темп прироста продукции сельского 
хозяйства составил 2,6 %. В структуре ВРП 
сельское хозяйство занимает доминирую-
щее положение. При этом на долю живот-
новодства приходится основная часть от 
общего объема продукции сельского хозяй-
ства (2006 г. – 79 %; 2007 г. – 86,7 %; 2008 г. – 
76,8 %; 2009 г. – 81,8 %; 2010 г. – 86,2 %) 
[5, 6]. Одним из ключевых показателей раз-
вития животноводства является динамика 
поголовья скота. По поголовью крупного 
рогатого скота мясного направления Кал-
мыкия занимает первое место в России. 

В то же время анализ качественных 
показателей развития отрасли позволяет 
сделать вывод о наличии определенных 
проблем в траектории и сущностном со-
держании функционирования сельского 

хозяйства республики. За 1990–2011 гг. по 
всей номенклатуре продукции животновод-
ства в хозяйствах всех категорий отмечено 
снижение выпуска: по производству мо-
лока – на 8 %, мяса (в убойном весе) – на 
14 %, яиц – на 61 %, шерсти – на 66 % [6]. 
В проведенном сравнительном анализе вы-
хода продукции с 1 условной головы КРС 
за 2008–2010 гг. Калмыкия демонстриру-
ет самые низкие показатели среди всех 
субъектов ЮФО и достаточно далека до 
достижения среднероссийского уровня 
(ЮФО – 7724,53 руб. с 1 усл.гол., Красно-
дарский край – 14406,42 руб., в среднем по 
РФ – 9056,28 руб., РК – 1831,48 руб.). Про-
изводительность труда также ниже средне-
российского уровня, а заработная плата 
работников сельского хозяйства занимает 
самую нижнюю планку среди всех секторов 
экономики республики, при этом по вели-
чине средней заработной платы Калмыкия 
ряд лет устойчиво входит в состав регио-
нов-аутсайдеров. Некоторая положительная 
инвестиционная динамика, довольно значи-
мый удельный вес инвестиций в сельско-
хозяйственное производство неадекватны 
реальной потребности отрасли в модер-
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низации материально-технической базы. 
Высока степень изношенности основных 
фондов, при этом темпы роста коэффициен-
та обновления основных фондов сельского 
хозяйства ниже темпов роста коэффициента 
выбытия. Оснащение сельского хозяйства 
современными основными фондами не по-
спевает за их выбытием [7]. О каком про-
грессивном технологическом укладе в этих 
условиях может идти речь?

В целом модель аграрной экономики 
республики можно охарактеризовать как 
многоукладную с большим сегментом эт-
ноэкономики (архаичных экономических 
структур, в большинстве своем занима-
ющихся пастбищным животноводством), 
где производится более двух третьих сель-
скохозяйственной продукции, доминирует 
мелкотоварное хозяйство. Мелкие подсоб-
ные хозяйства являются основными про-
изводителями яиц (97 %), молока (56 %), 
мяса в убойном весе (68 %). Удельный вес 
валовой продукции сельскохозяйственных 
организации снизился с 63,8 % в 1990 г. до 
21,7 % в 2011 г., соответственно доля семей-
ного сектора (КФХ и ХН) в объеме выпу-
ска валовой продукции возрастает с 36,2 % 
в 1990 г. до 78,4 % в 2011 г. [5, 6].

Смещение производственной актив-
ности в пользу мелкотоварного сегмента 
служит основой для формирования на ре-
сурсной основе сельскохозяйственных ор-
ганизаций личных подсобных хозяйств, 
выступающих базовой формой теневой 
экономики. По мнению экспертов, опро-
шенных в ходе проведения исследований 
на территории Калмыкии сотрудниками 
Северо-Кавказского НИИ экономических 
и социальных проблем, теневая экономика 
составляет значительную часть экономики 
(производство, обмен, распределение, реа-
лизация) республики и соответственно яв-
ляется не регистрируемой [2].

Анализ статистических данных по РФ 
показывает, что 31 % работающего населе-
ния ЮФО и СКО (юга России) заняты в не-
формальном секторе, 40 % занятых в не-
формальном секторе – сельское население, 
а 53 % из них заняты в сельском хозяйстве 
[4]. В Калмыкии, где сельское хозяйство 
занимает доминирующее положение в ре-
гиональной экономике, доля «теневой» ее 
части значительно выше. 

Анализируя роль и значение аграрной 
компоненты этноэкономики, которая, будучи 
наиболее устойчивой к различным внешним 
воздействиям вековым укладом хозяйствен-
ной жизнедеятельности, отмечает В.Н. Ов-
чинников в своих работах, сыграла роль 
амортизационно-буферного, демферного 
устройства в механизме реформационных 

преобразований, смягчившего разрушаю-
щее воздействие кризисно деструктивных 
явлений. Однако сохранение доминанты 
традиционной составляющей этноэкономи-
ки в долгосрочной перспективе приводит 
к тому, что высокая инерционность воспро-
изводственной структуры региона не позво-
ляет своевременно реагировать на изменив-
шиеся потребности общества [3].

В связи с этим этноэкономика играет 
двоякую роль в обеспечении устойчивого 
развития социально-экономической систе-
мы региона: с одной стороны, обладает по-
тенциалом антикризисной защиты; с другой, 
создает инерцию социально-экономического 
развития, замедляет инновационное время.

В этой связи задачи локализации и «ос-
ветления» теневой составляющей аграр-
ного сектора, сопряженные с вопросами 
модернизации и обновления архаичного 
уклада основной отрасли республики, яв-
ляются одними из наиболее значимых 
и важных в системе приоритетов социаль-
но-экономического развития Калмыкии на 
современном этапе.

В значительной степени существование 
и воспроизводство теневого сегмента эко-
номики является реакцией мелкотоварных 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на институциональные дефициты, 
«провалы» рынка и государства. Теневая 
экономика во многом построена на взаим-
ной договоренности, соглашении о предпо-
чтительных результатах трансакции. Това-
ропроизводитель получает доход от своей 
деятельности, оплачивая власти традици-
онную «десятину» от неучитываемого по-
головья.

Большое влияние на динамику и про-
порции воспроизводственных процессов 
оказывает рентоориентированное поведе-
ние «властьимущих», которые принимают 
активное участие в процессе перераспре-
деления собственности, прибыли, ренты. 
В Калмыкии, где велика доля сельскохо-
зяйственных угодий в общем земельном 
фонде республики и наблюдается дефицит 
сельскохозяйственных угодий, наиболее 
распространенным видом ренты является 
земельная рента. А эффективность дей-
ствующих в регионе механизмов форми-
рования, распределения и использования 
ренты предопределяет устойчивое развитие 
социально-экономической системы в целом 
и сельского хозяйства в частности. На со-
временном этапе действующий механизм 
способствует усилению социального рас-
слоения за счет перераспределения полу-
чаемой пастбищным животноводством при-
родной ренты в интересах отдельных групп 
населения, ведет к качественной деграда-
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ции хрупкой экосистемы. В то же время од-
ним из экономических последствий разви-
тия теневой экономики является снижение 
трансакционных издержек и включение до-
полнительных ресурсов в воспроизводствен-
ный процесс, ибо значительная доля их идет 
не на потребление, а инвестируется в обра-
зование, здравоохранение, мелкий бизнес.

Легализация экономики, преодоление 
аграрной архаики не означает игнорирова-
ние интересов развития животноводства. 
Продуктовый кластер пастбищного овце-
водства, первичной переработки и полного 
использования продуктов овцеводства яв-
ляется фактически ключевым по уровню 
занятости населения, перспективам россий-
ской и международной специализации Ре-
спублики Калмыкия [1]. Видение данного 
обстоятельства позволяет сформулировать 
стратегические приоритеты локализации 
и легализации неучитываемой составляю-
щей в животноводстве республики, кото-
рые, на наш взгляд, заключаются в следу-
ющем: совершенствование правовой базы, 
практики ее применения, повышение эф-
фективности деятельности органов власти 
по созданию условий для «осветления» 
сельскохозяйственной деятельности, вклю-
чая создание инфраструктуры поддержки 
малых форм хозяйствования; совершен-
ствование системы мониторинга (всех 
видов учета в аграрной сфере, в земле-
пользование и т.д.); модернизация отрасли 
(принятие соответствующих комплексно-
целевых программ).

Ограничение присутствия теневых сег-
ментов в экономике можно лишь в про-
цессе успешной реализации стратегии её 
качественных изменений. Стыковка подоб-
ного рода локальных (декриминализация 
аграрной экономики, её «осветление») и об-
щих задач (модернизация территориаль-
но-хозяйственной системы) предполагает 
усилия по конструированию адекватного 
эффективного экономического механизма, 
призванного учесть и согласовать интересы 
власти, бизнеса и населения в такой прио-
ритетной сфере, как неучитываемая состав-
ляющая аграрной экономики депрессивно-
го региона.

В условиях аграрного региона с ха-
рактерным наличием в его хозяйственном 
комплексе существенной доли архаичной 
составляющей вывод экономики из «тени» 
возможен при условии целенаправленно-
го государственного стимулирования мо-
дернизации и декриминализации, заин-
тересованности в позитивном изменении 
ситуации на уровне предпринимательского 
сообщества, а также властных структур на 
местном и региональном уровнях.

Фактически должен быть достигнут 
своеобразный консенсус в вопросах модер-
низации аграрной сферы, когда одной сто-
роной данного процесса будет выступать 
существенное сокращение «неучитываемо-
го сегмента», с другой – качественные тех-
нико-технологические и институциональ-
ные изменения в приоритетных секторах 
сельскохозяйственного производства, в пер-
вую очередь в пастбищном животновод-
стве. На практике выдержать эти принципы 
в их взаимосвязи и взаимозависимости не-
просто. В территориально-хозяйственной 
системе сталкиваются интересы различ-
ных субъектов: населения, предприятий 
различных форм собственности, предпри-
нимательских структур, чиновников мест-
ного и регионального уровня и др. У всех 
из них есть свои цели и интересы. Есть 
и общие, объединяющие все действующие 
на конкретной территории хозяйствующие 
субъекты и структуры, цели и интересы, 
причём последние, имея и свою локальную 
специфику, в целом корреспондируют с це-
лями и интересами макроэкономического 
развития, с интересами экономики России 
в целом.

Инкорпорирование целей и интересов 
декриминализации и локализации неучи-
тываемой составляющей архаичного укла-
да в систему приоритетов регионального 
социально-экономического развития пред-
полагает наличие особого механизма, от-
сутствие которого на современном этапе 
является одной из основных причин даль-
нейшей консервации депрессивности ре-
спублики. При этом необходимо учитывать 
следующие базовые положения.

Во-первых, легализация «скрытой» 
аграрной экономики должна осуществлять-
ся на постоянной основе, и в этой связи при 
её осуществлении особую значимость при-
обретает устойчивая и системная координа-
ция интересов и усилий всей совокупности 
заинтересованных в этом процессе: хозяй-
ствующих субъектов, органов государствен-
ного и муниципального управления, право-
охранительных структур, различного рода 
общественных ассоциаций и объединений.

Во-вторых, локализация неучитывае-
мой экономики должна осуществляться вне 
ущерба для аграрной сферы, для сельского 
социума и социально-экономического по-
ложения всей республики в целом. То есть 
акцент должен быть сделан, с одной сторо-
ны, на безусловное стопроцентное реинве-
стирование всех дополнительно получен-
ных в ходе выведения аграрной экономики 
из «тени» фискальных доходов в развитие 
самого сельского хозяйства. С другой сто-
роны, чтобы процесс «высветления» аграр-
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ной экономики республики продвигался вне 
сопротивления руководителей на местном 
и республиканском уровнях, тех, кто заин-
тересован в получении платы от неучитыва-
емого поголовья, необходимо сопровождать 
декриминализацию ростом поступления 
в регион целевых субсидий на модерни-
зацию ведущих отраслей сельского хозяй-
ства, развитие инфраструктуры в сельской 
местности и т.п. То есть изменение ситуа-
ции в аграрной сфере должно стать выгод-
но всем. Чиновники на местах сохраняют 
в итоге привычный объём контролируемых 
финансовых ресурсов и потоков. Предпри-
ниматели, отказавшись от скрытых доходов, 
получают целевые (увязанные с объёмом 
выведенного из тени бизнеса) субсидии мо-
дернизационной направленности (приобре-
тение адаптивных и высокопродуктивных 
пород животных, необходимой техники). 
Сельское население получает легальный до-
ступ к пастбищам, приобретая формальный 
статус (в необходимом для воспроизводства 
продовольственных ресурсов домохозяйств 
объёме). В рамках целевых программ насе-
ление имеет возможность создания сельско-
хозяйственных кооперативных структур.

Предложенный концептуальный подход 
к переводу аграрной экономики из совре-
менного депрессивного состояния в режим 
устойчивой репродукции на модернизиро-
ванной технико-технологической, струк-
турной и институциональной базе позволит 
преодоление (либо эффективную нейтрали-
зацию) основополагающих факторов кон-
сервации депрессивности территориаль-
но-хозяйственной системы республики 
в целом, а аграрному сектору перейти из 
фазы функционирования в фазу развития. 

Статья подготовлена при поддержке 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований в рамках реализации проекта 
13-06-00803 А «Архаизм и модернизация: 
синергетическое взаимодействие в услови-
ях устойчивого развития сельских терри-
торий».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ
Зарецкий А.Д.

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Краснодар, e-mail: zad94@mail.ru

Существующая в России система пожарной безопасности недостаточно эффективна, поскольку страна 
продолжает находиться на 1-м месте по числу жертв пожаров на 100 тысяч человек. В основных направлени-
ях развития данной сферы доминирует технократический подход. Автором обосновывается необходимость 
переноса акцентов на развитие гуманистической составляющей системы пожарной безопасности. Раскры-
вается инновационная сущность и противоречивость понятия «гуманизация пожарной безопасности» в ры-
ночной экономике, основные формы ее проявления в производственно-технологических системах и профи-
лактике пожарной безопасности рабочих мест. Предлагается считать гуманизацию пожарной безопасности 
одним из важнейших приоритетов, направленных на снижение количества погибающих и травмируемых 
людей при пожарах. 

Ключевые слова: гуманизация пожарной безопасности, статистика пожаров, стоимость пожаров, пожарная 
безопасность рабочих мест, критика технократического подхода, приоритет гуманистических 
подходов пожарной безопасности 

IMPROVE THE HUMANISTIC ASPECT OF FIRE SAFETY SYSTEMS IN RUSSIA
Zaretsky A.D.

FGBOU VPE «Kuban State University», Krachodar, e-mail: zad94@mail.ru 

The existing system of fi re safety in Russia is not effective, as the country continues to be on the 1-th place 
according to the number of victims of fi res on 100 thousand people. The main directions of development of this 
sector is dominated by a technocratic approach. The author substantiates the need to shift to development of 
humanistic element of fi re safety. Expands the innovative essence and contradictory notions of «humanization» 
fi re safety in market economy, the basic forms of its manifestation in the industrial-technological systems and fi re 
prevention safety jobs. It is suggested the humanizing of fi re safety a top priority to reduce the number of people 
killed in fi res and damaged.

Keywords: humanization of fi re safety, fi re statistics, the cost of the fi res, fi re safety jobs, criticism of technocratic 
approach, priority of humanistic approaches to fi re safety

С переходом к рыночным отношениям, 
характерным тем, что экономический и со-
циальный приоритет в них получает от-
дельный человек (индивид), Россия приня-
ла на себя международные обязательства по 
созданию в стране гражданского общества 
на основах либерализма и демократии, ко-
торые присущи наиболее развитым странам 
мира и формировались в них еще с эпохи 
Возрождения и Просвещения. Обществен-
ный порядок и гражданские обязанности, 
сформировавшиеся за этот период, призва-
ны обеспечить простому человеку наилуч-
шие условия жизни и развития, в том числе 
право на максимальную безопасность. Эта 
идея воплотилась в ст. 2 Конституции Рос-
сийской Федерации, гласящей, что человек, 
его права и свободы являются высшей цен-
ностью; признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства. 

Гуманистическое мировоззрение отно-
сительно прав и свобод гражданина с пози-
ции его суверенного индивидуального эмо-
ционально-психологического состояния, 
сформировавшееся за прошедшие столетия, 
находит свое проявление в современном об-
ществе не в абстрактном призыве «все для 
блага человека», а в реальной деятельно-

сти, направленной на создание условий для 
удовлетворения различных потребностей 
человека, в том числе – безопасного прожи-
вания в техногенной среде, перенасыщенной 
разнообразными факторами риска. Право 
и потребность в безопасности – это одно из 
важнейших естественных желаний человека, 
которое выделено в иерархии базовых цен-
ностей в известной теории А. Маслоу. 

В этом контексте пожарная безопас-
ность как состояние защищенности лич-
ности, имущества, общества и государства 
от воздействия опасных факторов пожаров 
(далее ОФП) является одним из приоритет-
ных условий нормальной жизнедеятельно-
сти, которые создают себе люди в окружа-
ющем их социально-экономическом мире. 
Именно на обеспечение приемлемого уров-
ня социально-технологической безопасно-
сти индивида нацелены требования пожар-
ной безопасности – специальные условия 
социального и (или) технического характе-
ра, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации [8].

Однако пожары продолжают оставать-
ся глобальной социально-экономической 
проблемой современности; в различных 
странах мира ежегодно происходит от не-
скольких десятков до миллионов пожаров. 
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Наиболее информативными и общеприня-
тыми параметрами, характеризующими по-
жарную опасность для общества, являются: 
число пожаров в единицу времени (год); 
число погибших при пожарах; стоимость 
и материальный ущерб от пожаров. 

По данным Центра мировой пожарной 
статистики (Center of Fire Statistics – CTIF), 
в начале ХХI века в мире ежегодно реги-
стрируется 6,5–7,5 млн пожаров, при ко-

торых погибает около 90 тыс. чел. и трав-
мируется примерно 1 млн чел. (табл. 1). 
При этом следует отметить, что в наиболее 
развитых странах современной Европы от 
воздействия опасных факторов пожаров 
погибает от 7 до 15 человек на 1 млн насе-
ления, что в среднем в 10 раз меньше, чем 
в России, где число погибших при пожарах 
ежегодно составляет около 100 человек на 
1 млн населения [1, 9].

Таблица 1
Среднее число пожаров и число погибших при пожарах 

в различных странах мира (начало XXI века)1

Номер 
группы

Число пожаров 
(в год)

Число 
стран Страны

1 1,6–1,7 млн 1 США
2 От 100 до 600 тыс. 10 Великобритания, Франция, Россия, Польша, Китай, Индия, 

Бразилия, Италия, Мексика, Австралия
3 От 20 до 65 тыс. 25 Япония, Индонезия, Турция, Канада, ЮАР, Нидерланды, 

Украина, Испания, Иран и др.
4 От 10 до 20 тыс. 20 Таиланд, Алжир, Узбекистан, Румыния, Казахстан, Куба, 

Чехия, Бельгия, Сербия, Дания, Финляндия и др.
5 От 5 до 10 тыс. 15 Ирак, Малайзия, Шри-Ланка, Сирия, Тунис, Словакия, Гру-

зия, Сингапур, Хорватия и др.
Всего 71 *Остальные 150 стран имеют, как правило, меньше 5 тыс. 

пожаров в год
Номер 
группы

Число жертв по-
жаров (в год)

Число 
стран Страны

1 От 10 до 20 тыс. 2 Россия, Индия
2 От 1 до 4 тыс. 5 США, Китай, Беларусь, Украина, Япония
3 От 0,2 до 1 тыс. 20 Великобритания, Германия, ЮАР, Индонезия, Бразилия, 

Мексика, Турция, Иран, Корея, Испания, Польша, Канада, 
Узбекистан, Румыния, Казахстан, Литва, Латвия и др.

4 От 0,1 до 0,2 тыс. 13 КНДР, Австралия, Шри-Ланка, Чехия, Венгрия, Швеция, 
Болгария, Молдова и др.

Всего 40 Остальные 180 стран имеют, как правило, меньше 100 
жертв в год (от 0 до нескольких десятков чел.) 

П р и м е ч а н и е :  * – Отсутствуют данные по таким крупным странам, как Нигерия, Паки-
стан, Бангладеш, Египет, Аргентина, в каждой из них по экспертным оценкам происходит примерно 
от 30 до 50 тыс. пожаров в год.

1 Источник: CTIF (WWW. CTIF. ORG). Center of Fire Statistics (Мировая пожарная статистика). № 17. 2012. – 57 с.

По имеющимся данным, большинство 
жертв пожаров приходится всего на деся-
ток стран мира: в США в ХХ в. погибли 
при пожарах примерно 600 тыс. человек; 
в Российской империи – СССР – Рос-
сии и других странах бывшего СССР – 
450–500 тыс. чел; в Китае – 225 тыс. 
чел; в Индии – 500 тыс. чел.; в Японии – 
150 тыс. чел.; Бразилии – 200 тыс. чел.; 
в Великобритании, ЮАР, Германии и Ка-
наде вместе взятых – 180–200 тыс. чел. На 
все остальные страны мира вместе прихо-
дится примерно 0,7–0,8 млн жертв пожа-
ров за весь ХХ в. [9].

Приведенные данные показывают, что 
в России, где количество пожаров меньше, 
чем в некоторых странах (правда, здесь мо-
гут быть неточности регистрации всех по-
жаров в стране), но погибает от ОФП боль-
ше людей, чем в других странах. Например, 
за первое десятилетие XXI в. в России при 
пожарах погибло около 150 тыс. чел. (при-
мерно 15 тыс. чел в год). Около 80 % всех 
жертв пожаров в России в жилых помеще-
ниях, а остальные – на транспорте, в про-
изводственных помещениях и других ме-
стах инфраструктуры жизнедеятельности. 
Нельзя забывать и о том, что имеют место 
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и случаи гибели пожарных; их работа свя-
зана с ежедневным риском. 

В последние годы анализируемая ситу-
ация начала изменяться в положительном 
направлении (табл. 2), но по-прежнему 
Россия остается на первом месте по чис-
лу жертв – 12,1 человек на 100 тыс. насе-

ления. На втором месте – Белоруссия, за-
тем идут Эстония, Латвия и другие страны. 
К примеру соответственно в США – 1,1, 
Великобритании – 0,8 человек [1]. Ана-
логичные показатели наблюдаются в Гер-
мании, Франции и других европейских 
странах. 

Таблица 2
Статистические данные о пожарах (загораниях) и их последствиях 

в Российской Федерации в 2010–2012 годах2

Показатели обстановки с пожарами 2010 2011 2012
1. Количество пожаров, ед. 179533 168533 162975
2. Погибло людей при пожарах, человек 13070 12019 11635

в том числе детей, человек 554 494 546
3. Травмировано людей при пожарах, человек 13117 12516 11962
4. Прямой ущерб от пожаров, млн рублей 14 568,3 18 199,5 13 974,1
5. Спасено материальных ценностей, млн рублей 44 754,5 43 613,7 41 698,2

2 Источник: Выборка на основе: Статистика пожаров// Пожарная безопасность. № 1. 2013. – С.129; Пожар-
ная безопасность. № 1. 2012. – С. 153.

Своеобразной характеристикой яв-
ляется «стоимость пожаров». По оценкам 
Всемирного центра пожарной статистики 
(World Fire Statistics – WFSC), в 25 наибо-
лее развитых странах мира «стоимость» 
пожаров ежегодно составляет примерно 
1 % внутреннего валового продукта каждой 
страны (ВВП). При этом под «стоимостью» 
пожаров понимается совокупная величина 
прямых и косвенных ущербов от них, расхо-
дов на содержание противопожарных служб, 
систем противопожарной защиты зданий 
и противопожарного страхования, а также 
затрат на научные исследования и разработ-
ки в области пожарной безопасности, изда-
ние специальной литературы и др. 

Известно, что в большинстве стран 
ВВП ежегодно увеличивается, следова-
тельно, в абсолютном выражении непре-
рывно растет и «стоимость» пожаров. 
Так, объем валового внутреннего продук-
та России за 2012 год, по оценке Росстата, 
составил в текущих ценах 62,4 триллиона 
рублей [7]. (Для сравнения – один процент 
этой суммы, т.е. более 600 млрд руб. – это 
примерно треть годовых расходов на обра-
зование в бюджете РФ.) 

Из табл. 2 следует, что, с учетом ра-
стущей динамики ВВП «цена» спасенных 
материальных ценностей из года в год 
возрастает (в 2010 г. стоимость пожаров 
оценивалась примерно в 445 млрд руб., 
а размер спасенного имущества составил 
44,7 млрд руб.). Соотношение по годам 
прямого ущерба от пожаров и стоимости 
спасенных материальных ценностей, на 
первый взгляд, характеризуемый положи-

тельным трендом, не отражает истинной 
картины, так как статистикой не учтены 
данные о косвенном материальном ущер-
бе, а главное – о неизмеримом ущербе, 
связанном с гибелью и травмированием 
людей (хотя отечественное законодатель-
ство преду сматривает денежную «компен-
сацию» за гибель человека в экономически 
активном возрасте в размере 3 млн рублей). 
По оценкам экспертов, за последние 5–6 лет 
реальная величина ущерба от одного пожа-
ра выросла с 25 до 79 тысяч рублей [9].

Общество, безусловно, должно быть 
озабочено анализом сложившегося поло-
жения – высоким количеством пожаров 
и беспрецедентным числом жертв. Ис-
следователи рассматривают различные 
причины пожарных рисков, в том числе 
резкую нехватку пожарных в стране – их 
сейчас более 220 тыс. человек, но в рамках 
реформирования, по информации МЧС, 
планируется сокращение численности 
Федеральной противопожарной службы 
на 40 тысяч человек; различные наруше-
ния при проектировании и строительстве 
зданий и сооружений; безответственность 
бизнеса, приводящая к массовой гибели 
людей; безответственное поведение граж-
дан и др. Соответственно разрабатываются 
и программные документы, в частности, 
целевые программы «Пожарная безопас-
ность», мероприятия которых ориентиро-
ваны на фиксированный круг параметров, 
в основном организационно-технического 
содержания, приводящих к неустойчивому 
и формальному улучшению статистиче-
ских показателей, тем не менее на порядок 
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уступающих уровню развитых стран. То, 
что подавляющая доля первопричин и сла-
бо прогнозируемых рисков возникновения 
пожаров, связанных в том числе с форс-
мажорными обстоятельствами, техноген-
ными катастрофами и последующими 
потерями в процессе их ликвидации, в ко-
нечном счете «упирается» в человеческий 
фактор, свидетельствует, с нашей точки 
зрения, о слабости гуманистической со-
ставляющей в отечественной системе по-
жарной безопасности. 

В философии и социологии гуманизм 
трактуется как форма общественного 
мировоззрения, выражающего, с одной 
стороны, высокий духовно-нравственный 
уровень развития личности, с другой сто-
роны – создание обществом необходимых 
возможностей для достижения благополу-
чия индивидуума, уважительное отноше-
ние к его правам и личному достоинству. 
Впервые о гуманизме, как выше отмечено, 
заговорили в эпоху Возрождения, когда по-
сле религиозного аскетизма интерес обще-
ства повернулся в сторону человека, его 
прав, нужд и земных потребностей.

В современном мире рыночных отно-
шений и либерализма гуманизм проявляет-
ся через признание ценности личности че-
ловека и его права на свободное развитие 
и самовыражение. Это общечеловеческая 
основа развития современного общества. 
Идеи гуманизма предусматривают, чтобы 
человек жил и развивался в среде, которая 
достаточно безопасна и не наносит вреда 
его здоровью. 

Гуманизм из философского мировоззре-
ния постепенно превращается в систему 
знаний и определенных правил жизни. При 
этом необходимо, чтобы каждый человек 
сознательно принял принципы гуманизма, 
осмыслил их и поставил перед собой опре-
деленные нравственные обязательства. 
Согласно принципам гуманизма, каждая 
личность должна через свою профессио-
нальную и общественную деятельность 
соблюдать правовые и моральные нормы 
общества, с уважением относиться к ос-
новным общественным ценностям, сохра-
нять экологическую обстановку, бережно 
относиться к природе и имуществу, в том 
числе ей не принадлежащему. 

Несмотря на то, что в мире существует 
зло, войны и катастрофы, человечество все 
же развивается на основах человеколюбия; 
принципы гуманизма и права человека во 
многих странах закрепляются на государ-
ственном уровне. Реализация этих прин-
ципов характеризует развитие процесса 
гуманизации, происходящей в различных 
сферах жизнедеятельности: в культуре, 

образовании, юридической практике, во-
енной службе и др. В этом пространстве 
особая роль принадлежит гуманизации по-
жарной безопасности – достаточно сложно-
му и противоречивому явлению, в котором 
сливаются, на первый взгляд, несовмести-
мые понятия – эгоизм человеческой лично-
сти и общественные ценности. 

Сущность гуманизации в системе по-
жарной безопасности может быть раскры-
та через ее проявление в разных ситуациях:

– в связи с созданием условий, способ-
ствующих предотвращению пожароопас-
ной ситуации;

– в характере поведения различных 
субъектов во время пожара;

– в действиях со стороны общества 
и отдельных граждан при ликвидации по-
следствий пожара.

Для уяснения сущности и специфики 
гуманистической составляющей пожарной 
безопасности каждая из этих ситуаций важ-
на по-своему, также как и роль различных 
их пассивных и активных, вольных и не-
вольных участников: рядовых граждан, 
профессионалов службы спасения, пред-
ставителей бизнеса и властных структур. 
Таким образом, гуманизацию в системе по-
жарной безопасности можно в первую оче-
редь рассматривать как ее особую направ-
ленность в проведении различного рода 
пожарно-профилактических мероприятий 
человеколюбивого характера. 

Контент-анализ совокупности проблем, 
результатов социологического и статисти-
ческого наблюдения, экспертных оценок 
специалистов по пожарной безопасности 
позволяет обратить внимание на следую-
щие моменты. 

1. Человеческая природа такова, что каж-
дый индивидуум, согласно своим эгоисти-
ческими потребностями, склонен думать 
и заботиться в первую очередь о себе, своей 
личной безопасности и защищенности своих 
родных. Проблемы безопасности других лю-
дей интересуют его в меньшей степени. Та-
кое понимание человеческой натуры являет-
ся общепринятым в развитых странах мира 
и не считается аморальным. С учетом этой 
особенности, желаний и ценностей отдель-
ного индивида создается пожаробезопасная 
техника: различные машины, технологиче-
ское оборудование предприятий, бытовые 
приборы для домохозяйств, принимаются 
конструктивно-планировочные решения 
при проектировании и размещении жилых, 
общественных и производственных зданий 
и путей эвакуации и т.д., максимально ори-
ентированные на удовлетворение потреб-
ности человека всегда находиться в безопас-
ности как в производственных условиях, так 
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и в быту3. В этом и проявляется гуманизм по 
отношению к правам личности. 

2. В либерально-рыночной экономике 
человек как личность поставлен во главу 
всей макросистемы, а сама его деятель-
ность направлена на удовлетворение своих 
потребностей и запросов. Человек в гума-
нистической экономике рассматривается 
одновременно как производитель и потре-
битель различных благ, а также обладатель 
человеческого капитала (знаний, навыков, 
профессионализма, здоровья), нравствен-
ных начал и моральной ответственности. 
Но при этом сама личность не должна 
быть пассивной по отношению к созданию 
условий своей безопасности, ждать, что 
ее кто-то обязан обеспечить. Психологи-
чески здоровый человек не желает подвер-
гать себя воздействию ОФП, поэтому, одна 
из граней гуманизации пожарной безопас-
ности – это сохранение для общества чело-
веческого капитала, необходимого для вос-
производства рыночных отношений4. 

3 Например, в наиболее экономически развитой 
стране мира – Великобритании – юридически регули-
руется защита населения от возможного негативного 
воздействия промышленной деятельности. Так, опре-
деленные опасности считаются производственными, 
даже если подвергаемые им люди непосредственно 
не заняты на производстве. Производственной трав-
мой признается даже несчастный случай в домашних 
условиях, причиной которого послужил взрыв, по-
жар или внезапный резкий технологический шум на 
ближайшем промышленном предприятии. Поэтому, к 
примеру, если в результате такого внешнего воздей-
ствия человек разволновался, получил стресс и не-
вольно допустил пожар или взрыв при использовании 
бытовой техники в собственном доме, то понесенный 
от этого ущерб обязана будет возмещать компания, 
которая виновна в таком воздействии. Такой подход 
считается оправданным и гуманистичным. Для оте-
чественной действительности, где в многочисленных 
моногородах (их в стране около 500) и небольших по-
селениях люди проживают зачастую вплотную к про-
мышленным объектам или в недопустимой близости 
к складам со взрывоопасными материалами и нахо-
дятся по этой причине в постоянном стрессовом со-
стоянии, такой гуманизм представить сложно. Никто 
в России (ранее – в СССР) не исследовал корреляцию 
между систематически стрессовым состоянием тысяч 
людей и повышенной вероятностью возникновения 
пожаров или других опасностей, гибели и травмиро-
вания от воздействия на них ОПФ.

4 С этих позиций гибель при пожаре 156 молодых 
людей в кафе «Хромая лошадь» (г. Пермь, 2009 г.), 
кроме горя для семей, привела и к социально-эконо-
мическому ущербу – утрате определенного челове-
ческого капитала и морально-нравственным потерям 
для общества. Анализ причин пожара показал, что 
в здании кафе все правила и нормы пожарной без-
опасности были нарушены из-за негуманного отно-
шения владельцев к своим клиентам, что выразилось 
в отсутствии путей эвакуации, первичных средств ту-
шения пожара, значительном превышении количества 
людей на единицу площади заведения. Но и каждый 
посетитель обязан был проявить индивидуальную 
ответственность за свою личную безопасность, удо-
стовериться в ее надежности на явно ограниченном 

3. Несмотря на природный человече-
ский эгоизм, в обществе необходимо разви-
вать социальные институты, способству-
ющие формированию ценностей, связанных 
с организацией совместной жизнедеятель-
ности, в процессе которой происходит со-
циализация человека. Позитивную энергию 
противоречия между желанием личной 
безопасности и осознанием ее максималь-
ной достижимости только при совместных 
усилиях – когда все находятся «в одной лод-
ке» – можно соотнести с гуманистическими 
ценностями всегда желаемой справедливо-
сти. При этом следует уточнить, что с обще-
человеческими ценностями не рождаются, 
их приобретают в процессе коллективной 
деятельности. Защищенность человека от 
возможного воздействия на него ОФП – это 
особая форма ценности, которая нуждает-
ся в развитии. Однако, к примеру, много-
численные лесные пожары, возникающие 
в значительной мере по вине неосторож-
ного обращения с огнем, свидетельствуют 
о недопустимо медленном развитии гума-
нистического мышления и поведения граж-
дан мирового сообщества. 

4. Гуманистический подход проявляет-
ся (или, напротив, отсутствует) во мно-
жестве привычных и ставших обыденными 
ситуациях. Тому есть множество примеров. 
В частности, исследование причин, спо-
собствующих гибели или травмированию 
людей на основе официальных описаний 
МЧС РФ имевших место пожаров, показы-
вает, что в 90 % случаев люди в производ-
ственных условиях погибали или получали 
травмы всего лишь из-за несвоевременного 
обнаружения первичных средств пожароту-
шения (пожарного инвентаря или огнету-
шителей). По этой причине пожары за ко-
роткое время принимали крупные размеры5. 
При соблюдении рациональных условий су-
щественно повышается вероятность их эф-

пространстве. К печальным последствиям может так-
же привести исключительно формальное ознакомле-
ние с правилами пожарной безопасности, например, 
при заселении гостей в отели или посещении других 
общественных мест торговли и досуга. Это уже пока-
затель слабости гуманистической составляющей при 
изучении обязательного курса «Безопасность жизне-
деятельности» в различных учебных заведениях.

5 В свое время нами были проведены специальные 
экспериментальные исследования на действующих 
отечественных промышленных предприятиях, мето-
дика которых предусматривала различные варианты 
размещения этих средств. Результаты исследований 
показали, что оптимальным является размещение 
средств оповещения о пожаре (телефоны, пожарные 
извещатели, установки пожарной сигнализации) в ра-
диусе не более 120 градусов по горизонтали от каж-
дого рабочего места, а указатели путей эвакуации, 
размещения огнетушителей, внутренних пожарных 
кранов – в радиусе не более 150 градусов по горизон-
тали от каждого рабочего места.
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фективного применения в первую минуту 
после возникновения пожароопасной ситу-
ации, что позволяет резко снизить потенци-
альные риски и потери, сохранить челове-
ческие жизни путем несложных действий 
гуманистической направленности6 [4].

Рассмотренные примеры, отражающие 
разные грани гуманизации системы пожар-
ной безопасности, подводят к следующим 
выводам: 

Во-первых, одним из важнейших при-
оритетов в повышении пожарной безопас-
ности является гуманизация в сфере произ-
водственно-технологических систем.

В условиях, когда отечественная эко-
номика во все большей степени ориенти-
руется на создание конкурентноспособных 
на мировом рынке товаров и производств, 
особенно актуален инновационный прорыв 
во внедрении таких технологий, которые 
наряду с возможностями выпуска высоко-
качественной продукции также должны со-
ответствовать международным критериям 

6  К сожалению, следует констатировать, что оте-
чественная нормативно-правовая система (законы, 
постановления правительства, стандарты, правила 
пожарной безопасности и др.) пока не учитывает важ-
ность максимального использования в кратчайшие 
сроки первичных средств пожаротушения самими 
работниками фирм и предприятий. Например, Пра-
вительством РФ 25 апреля 2012 г. принято постанов-
ление № 390 «О противопожарном режиме», которое 
регламентирует важнейшую составную часть общей 
системы пожарной безопасности. В этом документе 
(раздел XIX. «Обеспечение объектов первичными 
средствами пожаротушения») указан подробный по-
рядок размещения первичных средств пожароту-
шения: например, предусмотрено, что расстояние 
от возможного очага пожара до места размещения 
огнетушителя не должно превышать 20 метров для 
общественных зданий и сооружений, 30 метров – для 
помещений категорий А, Б и В по взрывопожароо-
пасной и пожарной опасности, 40 метров – для по-
мещений категории Г по взрывопожарной и пожар-
ной опасности, 70 метров – для помещений категории 
Д по взрывопожарной и пожарной опасности). Но 
дело в том, что работник, занятый своими трудовыми 
обязанностями, не думает постоянно о возможности 
возникновения пожара, который, как правило, проис-
ходит внезапно и вызывает стрессовое состояние. По-
этому даже находящийся в 20 метрах огнетушитель 
бывает сложно обнаружить из-за дыма, токсичных 
продуктов горения, особенно если он закрыт каким-
либо технологическим оборудованием. В этих усло-
виях гуманизм проектантов и должен проявиться в 
рациональном размещении первичных средств пожа-
ротушения с тем чтобы помочь человеку во внезапно 
сложившейся ситуации как можно быстрее обнару-
жить эти средства и правильно их использовать. К 
сожалению, анализ имевших место пожаров показы-
вает, что из-за неверного размещения огнетушители 
зачастую не используются. По данным проведенных 
нами социологических исследований, на ряде пред-
приятий Южного федерального округа после пожа-
ров в более чем 50 % случаев неудовлетворительного 
использования огнетушителей работники отмечают, 
что не смогли применить их по причине их несвоев-
ременного обнаружения.

пожаробезопасности для персонала, соб-
ственников и окружающей среды. Поэтому 
важна гуманистическая экспертиза условий 
пожаробезопасности применяемых техно-
логических процессов, прогнозирование 
наиболее пожароопасных узлов в техноло-
гической схеме для разработки комплекса 
пожарно-профилактических мер. Напри-
мер, проведенные нами теоретико-экспе-
риментальные исследования на бумажной 
фабрике Сыктывкарского лесопромышлен-
ного комплекса позволили определить, что 
наиболее пожароопасными узлами в дей-
ствующем техпроцессе являются картоно- 
и бумагоделательные машины. Установле-
но, что от параметров противопожарного 
состояния этих машин зависит уровень за-
щищенности от ОФП работников и всего 
технологического оборудования [3]. Разра-
ботанные затем подходы к совершенство-
ванию системы пожарной безопасности 
бумажного производства обеспечили сни-
жение угрозы ОФП для обслуживающего 
персонала и сохранение от уничтожения 
огнем значительных материальных цен-
ностей. Данный подход был транслирован 
и на аналогичные производства, а также на 
промышленные предприятия других субъ-
ектов РФ. 

Во-вторых, особенно важно сосредото-
чить стартовый комплекс мер гуманисти-
ческой направленности в профилактике по-
жарной безопасности персонала на каждом 
рабочем месте, распространяя их затем на 
участки, цеха и промышленный объект в це-
лом. Таким образом, методология системы 
пожарной безопасности предприятия, руко-
водствуясь гуманистическими принципами, 
должна выстраиваться исходя из дислокации 
каждого рабочего места, а не ориентировать-
ся только на объемы производства и площади 
помещений, как это традиционно сложилось 
[4]. Очевидно, что термин «гуманизация по-
жарной безопасности рабочих мест» давно 
заслужил право на жизнь на предприятиях 
и в организациях различного профиля. За 
последние годы автором в многочисленных 
статьях развивались эти идеи, которые долж-
ны привести к повышению уровня пожарной 
безопасности первичных зон обслуживания 
в производственных и общественных зда-
ниях. Такой подход позволяет значительно 
сокращать в том числе и расходы предпри-
ятий и организаций на устройство различ-
ных автоматических, полуавтоматических 
и ручных систем обнаружения, оповещения 
и тушения пожаров, которые определены 
действующими нормативными актами. Эти 
системы весьма дорогостоящи, но зачастую 
малоэффективны. Существенно повысить ее 
результативность можно за счет установле-
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ния датчиков прежде всего вблизи от места 
нахождения людей в защищаемых помеще-
ниях (действующие нормы предусматрива-
ют защиту прежде всего помещения). 

На основе вышеизложенного представ-
ляется, что гуманизация всей системы по-
жарной безопасности России может быть 
определена как безусловно приоритетная 
проблема, направленная на повышение 
уровня защищенности людей от возмож-
ного воздействия на них опасных факторов 
пожаров. Конечно, это связано с определен-
ными трудностями, в том числе эмоциональ-
но-психологического характера для специ-
алистов, поскольку требует пересмотра ряда 
устоявшихся концептов и восприятия иной 
методологии построения системы пожарной 
безопасности, ключевым фактором которой 
являются не размеры помещений, зданий 
и сооружений (на что ориентирована дей-
ствующая система), а гарантия пожаробезо-
пасности прежде всего отдельного индивида. 

Необходима большая идеологическая 
и разъяснительная работа в обществе, 
убеждающая в важности приоритета защи-
ты человека в системе пожарных рисков, 
а затем уже различных материальных ком-
понентов производства. Потребуется новая 
философия создания действующих законов, 
норм и правил пожарной безопасности. 
В целом органы государственного пожарно-
го надзора МЧС РФ должны перестраивать 
свою деятельность с учетом гуманистиче-
ских процессов, происходящих в обществе: 
необходимость этого диктуется сложивши-
мися условиями, о которых шла речь в пер-
вой части данной статьи, поскольку иначе 
Россия не сможет добиться значительного 
снижения количества людей, погибающих 
и травмируемых ОФП в жилых, обществен-
ных и производственных зданиях.

В условиях глобализации разрабаты-
ваются и внедряются различные формы 
и методы трансформации российского го-
сударства, бизнеса и общества в мировую 
социально-гуманитарную систему. Система 
пожарной безопасности в России не может 
отставать от этого процесса, поскольку она 
является составной частью всех происхо-
дящих в стране политических, экономиче-
ских, социальных и культурологических 
событий как в настоящем, так и в обозри-
мом будущем. Но существующая в совре-
менной России система пожарной безопас-
ности в значительной степени продолжает 
оставаться (как и в бывшем СССР) преиму-
щественно технократичной по своей на-
правленности и далеко не в полной мере 
соответствующей гуманистическим прин-
ципам либерально-демократического обще-
ства [4]. Об этом свидетельствует не только 

реальная практика, но и принимаемые в ка-
честве приоритетных направления пред-
стоящих научно-исследовательских работ, 
главным куратором которых на протяжении 
последних лет является ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России.

В частности, в 2012 г. на ХХIV научно-
практической конференции, посвященной 
75-летию создания ФГБУ ВНИИПО, опре-
делены следующие приоритетные направ-
ления решения проблем пожарной и про-
мышленной безопасности в стране [5]:

1. Совершенствование нормативных до-
кументов по пожарной и промышленной 
безопасности с учетом современных меж-
дународных, социально-экономических, 
градостроительных и иных условий разви-
тия Российской Федерации.

2. Разработка и введение в действие 
основополагающих документов, регла-
ментирующих деятельность оперативных 
подразделений пожарной охраны, горно-
спасателей и организацию деятельности го-
сударственного пожарного надзора.

3. Разработка новых фундаментальных 
подходов по управлению пожарными ри-
сками с использованием современных ин-
формационных технологий.

4. Разработка научно-методических 
подходов к обучению и подготовке всех 
категорий населения мерам пожарной без-
опасности и действиям в случае пожара.

5. Разработка методологического и ме-
тодического обеспечения организации дея-
тельности добровольной пожарной охраны.

6. Совершенствование технических 
средств борьбы с пожарами (с особым ак-
центом на лесоторфяные пожары) и сна-
ряжения пожарных, включая внедрение 
в практику борьбы с пожарами современ-
ных пожарно-спасательных автомобилей, 
робототехнических средств, пожарных ав-
томобилей первой помощи и др.). 

7. Поиск новых эффективных огнетуша-
щих веществ, средств их подачи для туше-
ния пожаров (включая ландшафтные).

8. Разработка средств мониторинга при-
родных пожаров.

9. Разработка методов оценки пожар-
ной опасности продукции и изделий обще-
промышленного назначения, в том числе 
строительных материалов и конструкций, 
инженерного оборудования зданий, техно-
логического оборудования и т.п.

10. Разработка методов обеспечения по-
жарной безопасности уникальных и техни-
чески сложных объектов.

11. Совершенствование существующих 
и разработка новых способов и средств ве-
дения горноспасательных работ на горно-
рудных и угольных предприятиях.
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Как видно из приведенного перечня 

«приоритетов», ВНИИПО, которое, по ста-
тусу, формирует национальную стратегию 
научных исследований в области борьбы 
с пожарами в стране и определяет ядро ин-
новационного обеспечения Федеральной 
целевой программы «Пожарная безопас-
ность» на 2013–2017 годы» (на реализацию 
которой предусмотрено 204 млрд. рублей), 
по-прежнему делает основной упор на тех-
нические средства (за исключением, пожа-
луй, 4 и 5 пунктов перечня) и никак не обо-
значает проблему гуманизации пожарной 
безопасности, несмотря на то, что много-
численными исследованиями установлено, 
что причиной 90 % пожаров в России явля-
ется «человеческий фактор», который так-
же необходимо учитывать при определении 
приоритетных направлений.

Аналогичное впечатление оставляет 
«Обзор направлений научного обеспечения 
пожарной безопасности», представленный 
руководителями ВНИИПО в Национальной 
академии наук пожарной безопасности [6], 
в котором кроме «мероприятий по эффектив-
ному формированию инфраструктуры до-
бровольной пожарной охраны, культуры без-
опасного поведения населения» практически 
все остальные разделы посвящены исклю-
чительно разработке и внедрению технико-
технологических средств тушения пожаров 
(новых образцов пожарной техники, ис-
следованиям взрывоопасности технологий, 
огнестойкости строительных конструкций, 
горению и тушению металлов и др.). К при-
меру, защита человека на рабочем месте не 
названа приоритетной проблемой; объекта-
ми первостепенного внимания определены 
помещения, сооружения, техника и т.п.

Представляется, что в современных 
условиях социально-экономической дей-
ствительности предложенное научное обе-
спечение перспектив повышения уровня 
пожарной безопасности явно недостаточно. 
Необходимо, следуя мировой практике, ак-
тивно развивать социально-экономическое 
и гуманитарное направление в решении 
проблем пожарной и промышленной безо-
пасности. Это может позволить, кроме обо-
значенных выше подходов, гуманизировать 
технологию создания пожарной техники, 
боевой одежды и снаряжения личного со-
става противопожарной службы, пожарно-
профилактической работы, организации 
службы и боевой работы подразделений 
противопожарной службы, работа которых 
связана с ежедневным риском. Это также 
важно для развития гуманистической на-
правленности деятельности органов госу-
дарственного пожарного надзора, функ-
ционирования института менеджмента 

пожарной безопасности на предприятиях 
производственного и социально-культурно-
го назначения, модернизации отечественно-
го законодательства. 

Гуманизация системы пожарной без-
опасности в стране должна стать особым, 
возможно двенадцатым приоритетным на-
правлением в решении серьезных проблем 
по защите населения от воздействия на них 
опасных факторов пожаров, снижению коли-
чества пожаров и ущерба от них. Это являет-
ся объективным требованием в рамках Кон-
ституции РФ, Всеобщей Декларации прав 
человека и других международных актов. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ОРГАНИЗОВАННЫХ СТРУКТУР
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Актуальность статьи определяется необходимостью исследования особенностей налогообложения ин-
тегрированных пространственно-организованных структур, т.к. данная проблема еще не получила доста-
точного отражения в научной литературе. Новизна исследования заключается в концептуальных подходах 
автора к налогообложению хозяйственных образований, отличающихся пространственным расположением, 
уровнем интеграции капиталов и другими особенностями. В статье определена специфика интегрирован-
ных пространственно-организованных структур. На основе сравнительного анализа рассмотрены процессы 
формирования и налогообложения прибыли в кластере, экономический механизм которых имеет ряд осо-
бенностей, классификация расходов предприятий кластера, проблема налогового планирования и т.д. Вы-
явлено, что изменение организационных форм хозяйствующих субъектов должно вызывать своевременные 
и адекватные изменения в экономической среде, способах регулирования ситуации на рынках, в том числе, 
получать свое отражение и в инструментах налогообложения прибыли.

Ключевые слова: интегрированные пространственно-организованные структуры, налогообложение, прибыль, 
формы собственности.

TAX FEATURES OF INTEGRATED SPATIAL-ORGANIZED STRUCTURES
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Important articles by the need to study features of the taxation of integrated spatial and institutional structures, 
as This problem has not yet been adequately covered in the scientifi c literature. The novelty of the study is the 
author´s conceptual approach to the taxation of business entities, different spatial arrangement, the level of 
integration of capital and other features. In the article the specifi c integrated spatially organized structures. Based on 
a comparative analysis of the processes of formation and taxation of profi ts in the cluster, the economic mechanism 
which has a number of features, the classifi cation of expenditures of enterprises cluster, the problem of tax planning, 
etc. Found that changing the organizational forms of business entities should cause timely and appropriate changes 
in the economic environment, how to control the situation on the market, including, get refl ected in the instruments 
of profi t taxation.

Keywords: integrated spatially organized structures, taxation, income, type of ownership

Под интегрированной пространственно-
организованной структурой далее понима-
ется форма согласованной хозяйственной 
деятельности и участия в обособленной 
совокупности пространственно распреде-
ленных хозяйствующих субъектов на ос-
нове взаимовыгодного взаимодействия по 
консолидации своих экономических потен-
циалов и интересов, созданное в целях ко-
ординации направлений деятельности для 
решения задач повышения устойчивости, 
достижения эффективности и обеспечения 
конкурентоспособности. 

Специфика интегрированных простран-
ственно-организованных структур заключа-
ется в различных способах интегрирования 
капиталов (и, следовательно, интересов его 
использования) взаимодействующих органи-
заций в широком диапазоне: от сохранения 
капитала в индивидуальном владении через 
возможность коллективного использовании 
и до процессов слияний и поглощений.

Степень интеграции капиталов и харак-
тера принятия управленческих решений 
приводит к образованию соответствующих 
организационных форм взаимодействия 

предприятий: ассоциаций, кластеров, кон-
цернов, картелей, консорциумов, конгломе-
ратов, корпораций, объединений, союзов, 
финансово-промышленных групп и т.д. 

Интегрированные пространственно-
ориентированные организации могут быть 
созданы по любой из вышерассмотренных 
организационных форм; отличительной их 
характеристикой от других взаимосвязан-
ных форм является пространственное рас-
пределение элементов – самостоятельных 
(или зависимых) хозяйствующих субъектов. 
Следует учитывать, что пространственная 
распределенность хозяйствующих субъ-
ектов как производительных сил является 
чрезвычайно важным фактором для раз-
вития экономики региона (или регионов), 
в том числе и как источник пополнения 
региональных бюджетов. Однако развитие 
интегрированных пространственно-ориен-
тированных организаций требует уточне-
ния правовой основы их налогообложения, 
разработки или уточнения законодательных 
актов и нормативных документов. 

Пространственное расположение хозяй-
ствующих субъектов создает определенные 
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проблемы в процессе налогообложения 
прибыли такой интегрированной органи-
зации. Рассмотрим процесс формирования 
и налогообложения прибыли в кластере, 
экономический механизм которого имеет 
ряд особенностей [2, с. 121]. 

Во-первых, экономические и финан-
совые процедуры предприятий кластера 
должны соответствовать общему законо-
дательству. С этих позиций предприятия-
участники кластера осуществляют само-
стоятельную хозяйственную деятельность, 
отвечают по своим долгам, выполняют все 
необходимые платежи и вправе сами распо-
ряжаться своими доходами. Объектом рас-
пределения является балансовая прибыль 
предприятия. Распределение прибыли зако-
нодательно регулируется в той ее части, ко-
торая поступает в бюджеты разных уровней 
в виде налогов и других обязательных пла-
тежей. Отчисления для государства посту-
пают в соответствующие бюджеты в виде 
налогов и сборов, ставки которых не могут 
быть произвольно изменены.

Определение направлений расходова-
ния прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия, структуры статей ее использо-
вания находится в компетенции предприя-
тия. Прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия, в первую очередь, направля-
ется на накопление, обеспечивающее его 
дальнейшее развитие, и только в остальной 
части – на потребление. На предприятии 
распределению подлежит чистая прибыль, 
т.е. прибыль, оставшаяся в распоряжении 
предприятия после уплаты налогов и дру-
гих обязательных платежей. Из нее взыски-
ваются санкции, уплачиваемые в бюджет 
и некоторые внебюджетные фонды. 

Во-вторых, региональные органы вла-
сти могут вводить определенные, допуска-
емые законодательством льготы (по ставке 
налога на прибыль в местный бюджет, по 
аренде производственных площадей и т.д.) 
по приоритетным направлениям хозяйство-
вания предприятий кластера.

В-третьих, предприятия-участники кла-
стера также могут брать на себя обязатель-
ства по коллективному взаимодействию 
и поддержанию взаимовыгодного сотруд-
ничества. Поэтому в рамках кластера воз-
можно образование специализированных 
подразделений (например, в форме центров 
коллективного пользования) по научному 
обеспечению (прогнозы, разработка проек-
тов и бизнес-планов, поддержанию высокой 
эффективности и т.д.), исследованию рынка 
и проведению маркетинга, осуществлению 
модернизации, разработке и освоению ин-
новаций, созданию резервов и т.д. Расходы 
на выполнение общих работ производятся 

предприятиями за счет отчислений, предна-
значенных на развитие кластера (например, 
в размере 1–5 % от чистой прибыли пред-
приятия). Предприятия-участники кластера 
производят расходы на общие нужды в слу-
чае, если они экономически обоснованы, до-
кументально подтверждены, направлены на 
получение доходов или расширение других 
возможностей совместной деятельности.

Следует отметить, что все расходы 
предприятий кластера носят типовой ха-
рактер и могут подразделяться на расходы, 
связанные с производством и реализацией; 
внереализационные расходы; расходы, не 
учитываемые при определении налоговой 
базы (ст.270 НК РФ) [3].

В свою очередь, расходы, связанные 
с производством и реализацией по целевому 
назначению, подразделяются на следующие 
группы: расходы по изготовлению, хране-
нию, транспортировке, реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав); расхо-
ды на содержание и эксплуатацию имуще-
ства, включая основные средства; расходы 
на освоение природных ресурсов; расходы 
на НИОКР; расходы на обязательное и до-
бровольное страхование; прочие расходы.

По экономическим элементам на произ-
водство и реализацию продукции расходы 
предприятий кластера могут подразделяться 
на материальные расходы, расходы на оплату 
труда, амортизацию, прочие расходы.

В-четвертых, если предприятие получи-
ло доходы вне рамок кластера, то расходы 
из этих сумм на выполнение общих работ 
не производятся.

Вместе с тем кластер, как правило, не 
является единым юридическим лицом, по-
этому участники кластера выплачивают 
налог на прибыль самостоятельно. Нало-
гоплательщиками выступают российские 
организации – юридические лица, обра-
зованные в соответствии с законодатель-
ством РФ, являющиеся резидентами. Орга-
низации, входящие в кластер, также могут 
иметь свои обособленные подразделения 
и платить налог через них, но налогопла-
тельщиком в этом случае является только 
организация [6].

Объектом налогообложения предпри-
ятий кластера для российских организаций 
выступает прибыль (доход) независимо от 
источника по известной схеме: 

Прибыль = Доходы – Расходы.
Доходы определяются исходя из всех 

поступлений предприятия кластера за реа-
лизованные товары, работы, услуги и иму-
щественные права и иных доходов. При 
определении налоговой базы прибыль 
предприятия кластера исчисляется нараста-
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ющим итогом с начала налогового периода. 
Если организация за отчетный (налоговый) 
период получает убыток, то налоговая база 
равна нулю, а сумма убытка может быть 
перенесена на следующие налоговые пери-
оды. При наличии доходов и расходов, не 
учитываемых при определении налоговой 
базы (например, при применении специ-
альных режимов и т.п.), эти доходы учи-
тываются отдельно. При невозможности 
раздельного учета расходов их сумма рас-
пределяется между расходами, учитывае-
мыми при налогообложении прибыли и не 
учитываемыми по удельному весу в общей 
сумме доходов – доходов, не облагаемых 
налогом на прибыль [7].

Кроме того, в соответствии со ст. 288 
НК РФ, российские организации, имеющие 
обособленные подразделения, исчисляют 
и уплачивают авансовые платежи и налог 
в федеральный бюджет без распределения 
по обособленным подразделениям.

Кроме того, уплата авансовых платежей 
и налога в региональные бюджеты должна 
производиться по месту нахождения под-
разделений кластера, что очень важно для 
экономики региона. 

Если на территории одного субъекта РФ 
расположены несколько обособленных под-
разделений юридического лица – предпри-
ятия кластера, то налогоплательщик может 
производить уплату через одно из подразделе-
ний, уведомив налоговые органы не позднее 
31 декабря года, предшествующего началу 
налогового периода. В этом случае доля при-
были будет определяться по совокупности по-
казателей деятельности этих подразделений. 
Доля прибыли обособленного подразделения 
определяется по удельному весу (ДПо):

ДПо = По∙[(УЧР + УСС)/2]∙100 %,
где По – прибыль, подлежащая налогоо-
бложению в целом по организации; УЧР – 
удельный вес среднесписочной численно-
сти работников (расходов на оплату труда) 
за отчетный (налоговый) период подразде-
ления в организации в целом; УСС – удель-
ный вес остаточной стоимости амортизи-
руемых основных средств подразделения 
в организации в целом за отчетный (налого-
вый) период. При нелинейном методе оста-
точная стоимость может определяться по 
данным бухгалтерского учета.

Налогоплательщик самостоятельно 
определяет, какой из показателей будет при-
меняться – среднесписочная численность 
или расходы на оплату труда. Налог и аван-
совые платежи по налогу, уплачиваемые 
в бюджеты субъектов РФ, исчисляются по 
ставкам налога, установленным на террито-
рии региона [5]. 

В кластере как интегрированной струк-
туре взаимодействия многих хозяйству-
ющих субъектов возможно участие пред-
приятий в долевой форме в деятельности 
других организаций. В Налоговом кодексе 
РФ доходы от долевого участия в деятель-
ности других организаций обозначены как 
дивиденды. В соответствии с НК, дивиден-
дом признается любой доход, полученный 
акционером (участником) от организации 
при распределении прибыли, остающей-
ся после налогообложения (в том числе 
в виде процентов по привилегированным 
акциям), по принадлежащим акционеру 
акциям (долям) пропорционально этим 
долям в уставном (складочном) капитале 
этой организации [4].

Предприятия кластера, выплачивающие 
дивиденды, определяют сумму налога от-
дельно по каждому получателю-налогопла-
тельщику применительно к каждой выплате 
дохода (в соответствии со ст. 275 НК РФ).

В рамках деятельности интегрирован-
ных пространственно-ориентированных ор-
ганизаций всегда актуализируется проблема 
налогового планирования [1]. При этом речь 
должна идти не о минимизации налоговых 
выплат, а об оптимизацию бремени и струк-
туры налогов со всех точек зрения. Ведь 
в действительности целью корпоративного 
налогового менеджмента в совместной де-
ятельности предприятий должно быть не 
снижение налогов, а увеличение прибыли 
после налогообложения. Поэтому главная 
задача менеджмента интегрированной про-
странственно-ориентированной органи-
зации не замыкается только на проблеме 
выплат налогов – она значительно шире 
и связана с финансовой оптимизацией, т.е. 
выбором наилучшего пути управления фи-
нансовыми ресурсами, а также привлечени-
ем внешних источников финансирования. 
Оптимизация же налогообложения предпо-
лагает минимизацию налоговых выплат (в 
долгосрочном и краткосрочном периоде при 
любом выпуске) и недопущение штрафных 
санкций со стороны фискальных органов, 
что достигается правильностью начисления 
и своевременностью уплаты налогов.

Формирование интегрированных про-
странственно-ориентированных органи-
заций позволяет применение легальных 
способов оптимизации налоговых плате-
жей, которые предусмотрены налоговым 
законодательством РФ. К ним относится ис-
пользование налоговых льгот, специальных 
налоговых режимов, повышенных коэффи-
циентов амортизации и амортизационной 
премии, создание резервов по сомнитель-
ным долгам, возможность получения отсро-
чек по уплате налогов и т.д. 
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Наличие множества предприятий-

участников в интегрированных простран-
ственно-ориентированных организациях 
также позволяет применять метод замены 
налогового субъекта, который основывает-
ся на использовании в целях налоговой оп-
тимизации такой организационно-правовой 
формы ведения бизнеса, в отношении кото-
рой действует более благоприятный режим 
налогообложения. Так, например, включе-
ние в бизнес-схему предприятий, имеющих 
льготы, например, общества инвалидов, 
или имеющих долю инвалидов в штате бо-
лее определенного уровня позволяет эконо-
мить на прямых налогах.

Возможно изменение вида деятельности 
предприятия, предполагающего переход на 
осуществление таких видов деятельности, 
которые облагаются налогом в меньшей 
степени по сравнению с теми, которые осу-
ществлялись. 

Кроме того, межрегиональные интегри-
рованные пространственно-ориентирован-
ные организации позволяют широко приме-
нять метод замены налоговой юрисдикции, 
заключающийся в регистрации организа-
ции на территории, предоставляющей при 
определенных условиях льготное налого-
обложение. Ведь в настоящее время прак-
тически каждый регион страны наделен 
полномочиями по формированию местно-
го законодательства, создающего различия 
в размере налоговых отчислений в регио-
нальный и местный бюджеты. 

В составе одной интегрированной про-
странственно-ориентированной организа-
ции предприятия-участники могут получать 
различные налоговые льготы. Не подлежат 
обложению налогом на прибыль некоторые 
виды прибыли, полученной от реализации 
сельскохозяйственной продукции собствен-
ного производства, от производства про-
дуктов детского питания, средств реаби-
литации и профилактики инвалидов и т.д. 
Налоговые каникулы – это полное освобож-
дение налогоплательщика от уплаты налога 
на определенный период времени, напри-
мер, малых предприятий в течение первых 
двух лет со дня их образования по налогу 
на прибыль. Понижение налоговых ставок 
предполагает частичное освобождение от 
уплаты налога, исчисленного по полной 
ставке путем применения льготных разме-
ров ставки. 

При организации налогообложения 
предприятий интегрированной простран-
ственно-организованной структуры следует 
обязательно учитывать интересы как самих 
предприятий, так и бюджетов регионов. 
Интересы интегрированных структур могут 
быть усилены, например, снижением ста-

вок по налогам в местный бюджет. Однако 
для того, чтобы при этом общая сумма по-
ступлений налогов в местный бюджет при 
этом не снижалась, предлагается использо-
вать следующие соотношения:

ОД1 ≥ ОД0;
∑НБ1 > ∑НБ0;

С0 < С1;
∑С∙НБ1 ≥ ∑С∙НБ0,

где ОД0, ОД1 – объемы деятельности пред-
приятий до и после создания интегриро-
ванной структуры; ∑НБ0, ∑НБ1 – элементы 
(объекты) налогообложения (или налого-
облагаемая база) до и после создания ин-
тегрированной структуры; С0, С1 – ставки 
налоговые в местный бюджет до и после 
создания интегрированной структуры.

При прочих равных условиях снижение 
ставок налогов предприятий интегриро-
ванной пространственно-организованной 
структуры в местный бюджет означает рост 
прибыли, остающейся в их распоряжении, 
которую они могут направить на модерни-
зацию своей экономики и тем самым повы-
сить конкурентоспособность.

Следует отметить, что все большее рас-
пространение и рост разнообразия инте-
грированных структур неизбежно поставит 
вопрос о необходимости адаптации налого-
вого законодательства применительно к но-
вым формам организации хозяйственной 
деятельности. На наш взгляд, в настоящее 
время российское налоговое законодатель-
ство в значительной мере ориентировано на 
индивидуальную форму предприятий как 
цельного субъекта налогообложения. 

Новейшие интегрированные структуры, 
созданные в виде холдингов, финансово-
промышленных групп, концернов, групп 
компаний, кластеров и т.д. вполне есте-
ственно ориентированы на обеспечение 
своего устойчивого положения на рынке, 
что однако потенциально может способ-
ствовать проявлению скрытой монополи-
зации, стремлению к подавлению других 
хозяйствующих субъектов. Они способ-
ны изменить окружающую среду под себя 
и свои интересы, создавая серьезные про-
блемы для экономики региона. В частности, 
интегрированные структуры означают рост 
концентрации производства и фактическое 
увеличение размеров предприятий, что 
создает условия для получения экономиче-
ских преимуществ (экономия на масштабе). 
Однако выгода интегрированных структур 
не ограничивается только превосходством 
в организации, производством продукции 
с меньшими издержками; они обладают 
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большой рыночной властью, усиливают 
входные барьеры для вступления в отрасль 
нового производителя, ограничивая доступ 
к материальным ресурсам и другим факто-
рам производства, способны подавлять сво-
их конкурентов. 

Таким образом, изменение организа-
ционных форм хозяйствующих субъектов 
должно вызывать своевременные и адекват-
ные изменения в экономической среде, спо-
собах регулирования ситуации на рынках, 
в том числе, получать свое отражение и в ин-
струментах налогообложения прибыли.
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Обеспечение энергетической безопас-
ности как одного из ключевых составных 
элементов национальной безопасности яв-
ляется первоочередной задачей для прави-
тельства России. Не секрет, что наша страна 
является одним из лидеров на мировом рын-
ке энергоресурсов. Около трети угля и газа, 
добываемых в недрах государства, идёт на 
экспорт, как и две трети нефти. Между тем 
попытки модернизации экономики, последо-
вавшие вслед за созданием Стабилизацион-
ного фонда из денег, полученных от продажи 
нефти, имели ограниченные результаты. За-
висимость от экспорта энергоносителей не 
ослабевает, а напротив, возрастает. Торговля 
энергоносителями, которая помогает рос-
сийской экономике держаться на плаву, мо-
жет в то же время привести к ее краху в слу-
чае обвала цен на них.

Поэтому для Российской Федерации 
важно не только поддерживать должный 
уровень энергетической безопасности вну-
три государства, но чутко реагировать на 
процессы, происходящие на глобальных 

энергетических рынках и иметь рычаги 
влияния на эти процессы.

Энергетической безопасностью можно 
назвать состояние, при котором государ-
ство, его предприятия и граждане получа-
ют достаточное количество энергетических 
ресурсов по разумным рыночным ценам. 
В среднесрочной перспективе этому состо-
янию ничто не должно угрожать. Другими 
словами, это понятие характеризуется от-
сутствием угрозы дефицита энергетических 
ресурсов и электроэнергии для граждан 
и государства в целом, а также недопуще-
нием возникновения данной угрозы из-за 
воздействия каких-либо негативных поли-
тических, социально-экономических, тех-
ногенных, природных и других факторов.

По мнению В.В. Костюка и А.А. Мака-
рова, за годы реализации Энергетической 
стратегии России на период до 2020 года 
энергетическая безопасность была обеспе-
чена в полном объёме. Вместе с тем не уда-
лось избежать её локальных кратковремен-
ных нарушений в отдельных регионах, что 
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стало отражением имеющихся системных 
проблем в российской энергетике1.

Обеспечение энергетической безопас-
ности определяется такими факторами, как 
достаточное количество ресурсов, экономи-
ческая доступность и допустимость с эколо-
гической и технологической точки зрения. 

Стратегически важными вызовами для 
энергетической безопасности России яв-
ляются:

1. Высокая энергоемкость российского 
ВВП. Прежде всего, причина в использова-
нии устаревших, энергорасточительных тех-
нологий, техники, потери энергоресурсов при 
их добыче, транспортировке и хранении.

2. Чрезмерная ориентация на природ-
ный газ в топливно-энергетическом балан-
се страны. Структура спроса между углём 
и природным газом нерациональна из-за де-
шевизны второго. При этом во многих реги-
онах и даже федеральных округах в балансе 
топлива газ занимает практически моно-
польную позицию России (Центральный, 
Приволжский, Северо-Кавказский, Южный 
федеральный округа – более 90 %, Северо-
Западный федеральный округ – 75 %). Все 
это является причиной зависимости эко-
номик регионов от бесперебойных поста-
вок голубого топлива, которые достаточно 
часто осуществляются из одного крупного 
газоносного района. 

3. Объёмы добычи природных ископа-
емых значительно превосходят масштабы 
разведки новых источников. Истощение сы-
рьевой базы особенно заметно в нефтяной 
отрасли. Кроме того, постепенно ухудшается 
качество добываемого чёрного золота.

4. Зависимость бюджета страны от коле-
баний цен на энергоносители. Учитывая, что 
половина бюджета России состоит из энерге-
тических доходов (из них 80 % – от продажи 
нефти и 20 % – от природного газа), прави-
тельство может значительно пострадать при 
падении цен на энергоносители. 

  5. Недостаточный уровень инвестиций 
и низкие темпы обновления оборудования 
в отраслях топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК). За последние 15–20 лет вы-
деляемые инвестиции в ТЭК направлялись 
в недостаточном объеме и использовались 
преимущественно для воспроизводства. 
В результате в отраслях ТЭК все оборудо-
вание значительно износилось, происхо-
дит некомпенсируемое выбытие производ-
ственных фондов2.

1 Костюк В.В, Макаров А.А. Энергетика и геопо-
литика. – М.: Наука, 2011. С. 184.

2 Давыдов А. В. Энергетическая безопасность и 
энергосбережение как основные направления развития 
экономики России / А. В. Давыдов // Молодой ученый. – 
2012. – № 5 // http://www.moluch.ru/archive/40/4686.

Одной из основных угроз энергетиче-
ской безопасности России является низ-
кая энергоэффективность нашей экономи-
ки. Количество энергии на единицу ВВП 
в России по-прежнему в два раза больше, 
чем в среднем в европейских странах3. По 
другим данным, энергоёмкость российско-
го ВВП в 2,3 раза выше среднемирового 
уровня. Как правило, раньше это объясня-
лось суровыми природно-климатическими 
условиями России. Но энергоёмкость ВВП 
стран со схожими географическими услови-
ями (Канада, Финляндия, Швеция и Норве-
гия) в среднем ниже общероссийской в два 
раза. Одной из задач, указанных в Энерге-
тической Стратегии-2030 как раз и являет-
ся снижение уровня энергоёмкости РФ до 
уровня этих стран.

Но именно из-за особенностей климата 
в нашей стране стабильно высоким остает-
ся теплопотребление. Три четверти энерго-
ресурсов расходуется на производство теп-
ла и только одна четверть – на выработку 
электроэнергии. Кроме того, происходит 
постепенное ухудшение структуры разве-
данных запасов4. В ближайшем будущем 
выработка полезных ископаемых на раз-
веданных месторождениях, возможно, ста-
нет менее выгодна, соответственно цены на 
энергоресурсы поползут вверх.

Повышение энергетической эффектив-
ности экономики является также одним 
из самых значимых приоритетов развития 
энергетического комплекса. Оно выража-
ется в снижении удельной энергоёмкости 
ВВП страны. Надо подчеркнуть, что речь 
идёт именно об энергоэффективном, но не 
об энергосберегающем производстве, на 
которое нацелено большинство стран со-
временной Европы. Последнее характери-
зуется снижением абсолютных показателей 
потребления при нулевом или очень уме-
ренном росте экономики. Энергоэффектив-
ное развитие, напротив, не исключает роста 
абсолютных объёмов энергии как следствие 
ускоренного экономического роста, однако 
предполагает снижение удельных величин 
потребления энергии на единицу произве-
дённого продукта. 

Не секрет, что энергоэффективность 
как предприятия, так и в целом региона или 
страны, зависит от использования новых 
инновационных технологий. Технологиче-
ская сторона вопроса вообще в последнее 

3 Беллона Р. Энергетические перспективы Рос-
сии: энергоэффективность или сырьевая зависимость. 
Энергосвет. – 2012. – № 1 // http://www.energosovet.ru/
bul_stat.php?idd = 249.

4 Ушаков В.Я. Повышение энергоэффективно-
сти экономики России: планы и действия // Известия 
Томского политехнического университета, 2009. 
Т. 314, № 4.
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время является важным вызовом в эконо-
мике России в целом и в энергетической 
сфере в частности. По оценкам экспер-
тов при дальнейшем увеличении закупок 
энергетического оборудования за рубежом 
к 2020 году около 27 % энергетических ком-
плексов РФ будут функционировать за счет 
иностранной техники.

Кроме того, большее количество про-
ектов, вновь возникающих в энергетиче-
ской отрасли, немыслимы без иностран-
ных капиталовложений. Причиной этого 
явления служит высочайший износ обо-
рудования отечественных энергомашино-
строительных заводов, где уровень износа 
машин и оборудования составляет более 
75 %, а износ испытательного и стендово-
го оборудования достигает 90 %5. На улуч-
шение технологического парка необхо-
димы крупные денежные средства в виде 
инвестиций.

Целесообразным решением со стороны 
правительства могло бы стать предоставле-
ние денежных средств и льгот прежде всего 
тем предприятиям или регионам, где уро-
вень энергоэффективных технологий был 
бы выше, чем у конкурентов. Однако полу-
чается замкнутый круг – для внедрения этих 
технологий необходимы деньги. Разумным 
выглядит решение о составлении планов 
по созданию энергоэффективного произ-
водства, на основе которых в результате 
конкурентного отбора будут приниматься 
решения о бюджетных инвестициях и льго-
тах. Кроме того, необходим мониторинг си-
туации по выполнению данных деклараций 
и, кроме того, обязательное составление то-
пливно-энергетических балансов предпри-
ятий и регионов.

Мнения экспертов разделились в вопро-
се участия государства в управлении энер-
гетическим комплексом. С одной стороны, 
учитывая значение ТЭК России для на-
циональной безопасности страны, взятый 
курс на консолидацию отрасли в рамках 
двух крупных государственных предпри-
ятий имел много преимуществ для госу-
дарства, но после десяти лет консолидации 
накопились вопросы. С небольшими вари-
антами в области природного газа в России, 
гигантская компания «Газпром» отстает 
в технологиях и считается недружествен-
ной для внешних инвестиций. Нефтяной 
гигант России, Роснефть, недавно начал 
развиваться в более крупную монополию 
типа Газпрома, что может привести к его 

5 Давыдов А.В. Энергетическая безопасность и 
энергосбережение как основные направления раз-
вития экономики России / А. В. Давыдов // Моло-
дой ученый. – 2012. – № 5 // http://www.moluch.ru/
archive/40/4686.

попаданию в подобную ловушку. Будущие 
энергетические проекты в России требуют 
более совершенных технологий (благода-
ря местоположению и окружающей среде) 
и больше капитала, а Газпром и Роснефть 
нуждаются в модернизации и иностранных 
инвестициях.

Интересно и такое наблюдение – в ре-
зультате сравнительного анализа резуль-
татов энергоэффективности среди стран, 
которые шли по пути жёсткого администра-
тивного регулирования и государств с ры-
ночной экономикой, можно отметить, что 
первые в среднем в два раза менее эффек-
тивны. Из этого можно предположить, что 
высокой энергоёмкостью экономики Россия 
обязана не только своему климатическому 
положению, но и большему административ-
ному регулированию экономики.

С позиций обеспечения глобальной 
энергетической безопасности наша страна 
является несомненным лидером не только 
регионального, но и общемирового значе-
ния. При этом, учитывая желание некото-
рых стран, прежде всего Европы, обрести 
независимость от поставок российского то-
плива, необходимы конкретные, в том чис-
ле дипломатические шаги руководства для 
продолжения взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Важность диверсификации поставок 
в Европе подчёркивается постоянно. Одна-
ко открытие второй ветки «Северного по-
тока» и преодоление напряженности в во-
просах транзита с Беларусью и Украиной 
можно считать успехами России в защите 
своих интересов. 

С одной стороны, поиск всё новых пар-
тнёров по энергодиалогу позволит россий-
ской стороне укрепить уверенность в том, 
что мы продолжим получать прибыль от 
торговли ресурсами. С другой – глобализа-
ция во многих сферах общественной жизни 
привела к тому, что зависимость экономик 
различных стран столь велика, что сложно 
представить ситуацию, в которой Россия 
бы осталась без рынков сбыта для своего 
сырья. И не все считают, что Российской 
Федерации так уж необходима диверсифи-
кация своих поставок. Так, есть мнение, что 
наша страна достигла пика добычи чёрно-
го золота, а нефть в ближайшие 20 лет бу-
дет стоить едва ли меньше 100 долларов. 
И, поскольку в ближайшие 25 лет ожидать 
крупномасштабного увеличения добычи не 
приходится, было бы более целесообраз-
ным удержать своих старых партнёров по 
экспорту топлива, нежели находить новых. 
В этой связи ставится под вопрос целесо-
образность «сделки века» по поставке в Ки-
тай 300 миллионов тонн российской неф-
ти за 100 миллиардов долларов в течение 
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20 лет (цена контракта, таким образом, со-
ставляет $45 за баррель).6

Что действительно необходимо Рос-
сии, так это активный диалог как со стра-
нами-экспортёрами энергоресурсов, так и 
с развитыми государствами, которые, как 
правило, являются импортёрами энергии. 
Наша страна может выступить посредни-
ком между интересами этих двух групп 
государств. Имея определённый вес сре-
ди стран Большой Восьмёрки (G8), Россия 
могла бы выступить инициатором создания 
международного клуба основных энергодо-
бывающих стран. При этом новая структу-
ра также имела бы неофициальный статус, 
но определённую значимость для решения 
возникающих вопросов в сфере энергетики.

Резюмируя вышесказанное, хочется от-
метить, что вызовы энергетической безо-
пасности страны не являются чем-то новым. 
Часть из них, как коррупция или недостаток 
инвестиций, присущ экономике в целом, 
а часть проявилась ещё лет двадцать назад 
и требует планомерного воздействия. При 
этом энергетика остаётся, если можно так 
выразиться, государствообразующей отрас-
лью. Конъюнктура мировых цен благопри-
ятствует России. И именно теперь необхо-
димо взяться всерьёз за фундаментальные 
проблемы развития, чтобы в будущем иметь 
сильную экономику и энергетику без огляд-
ки на цены на нефть.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

(НА МАТЕРИАЛАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Кутузова М.В.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина», 
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Уровень жизни населения является одной из важнейших характеристик социально-экономической си-
стемы региона. Уровень жизни – сложная комплексная категория, состоящая из многих компонентов. Это 
и размер реальных доходов, и уровень потребления населением материальных благ и услуг, и обеспечен-
ность населения благоустроенным жильем, и, наконец, рост образованности, степень развития медицин-
ского и культурно-бытового обслуживания граждан, политическая структура, экологические особенности, 
состояние природной среды. Анализ статистических данных, характеризующих развитие процессов в эко-
номике, социальной сфере, изменения, происходящие в состоянии окружающей природной среды в регионе, 
показывает, что в результате реализации мероприятий по выполнению принятых экологических программ 
на фоне социально-экономического роста наблюдается ухудшение экологической ситуации и состояния здо-
ровья населения. Одним из важнейших путей решения данной задачи является осуществление комплексного 
эколого-географического анализа уровня жизни населения с учетом социально-экономических особенно-
стей, природных ресурсов и состояния окружающей среды.

Ключевые слова: экология, уровень жизни населения, окружающая среда

ASSESSMENT OF INFLUENCE OF A STATE OF ENVIRONMENT ON A PEOPLE’S 
LIVING STANDARDS OF THE REGION (ON MATERIALS OF THE OMSK REGION)

Kutuzova M.V.
 Omsk State Agrarian University n.a. P.A. Stolypin, Omsk, e-mail: marvk10@mail.ru

The people’s living standards is one of the most important characteristics of social and economic system 
of the region. The people’s living standards – the diffi cult complex category consisting of many components. It 
and size of the real income, and consumption level population of material benefi ts and services, and security of 
the population with well-planned housing, and, at last, education growth, extent of development of medical and 
cultural and community care of citizens, political structure, ecological features, condition of environment. The 
analysis of the statistical data characterizing development of processes in economy, the social sphere, the changes 
happening in a condition of surrounding environment in the region, shows that as a result of realization of actions 
for implementation of the accepted ecological programs, against social and economic growth, deterioration of an 
ecological situation and a population state of health is observed. One of the most important solutions of this task is 
implementation of the complex ekologo-geographical analysis of a standard of living of the population taking into 
account social and economic features, natural resources and a state of environment.

Keywords: ecology, people’s living standards, environment

Уровень жизни населения – одна из 
наиболее сложных категорий, которая 
подразумевает множество аспектов. Как 
многогранное явление, уровень жизни на-
селения зависит от множества разнообраз-
ных факторов, начиная от территории, где 
проживает население, то есть географи-
ческих факторов, и заканчивая общей со-
циально-экономической и экологической 
ситуацией.

Уровень жизни населения, величина 
его благосостояния и благополучия служат 
важными социально-экономическими кри-
териями при выборе направлений и приори-
тетов социально-экономической политики.

Однако сегодня весьма актуальным ста-
новится не только экономический, но и эко-
логический аспект проблемы уровня жизни 
населения. И главным моментом являются 
возможные неблагоприятные последствия 
для здоровья как настоящего, так и после-
дующих поколений, ибо человек в ряде слу-
чаев уже нарушил и продолжает нарушать 

некоторые важные экологические процес-
сы, от которых зависит его существование.

Одним из экологических факторов, ока-
зывающих влияние на состояние здоровья 
населения и уровень заболеваемости, явля-
ется состояние атмосферного воздуха. Для 
оценки социо-эколого-экономического со-
стояния территории Омской области выявим 
и проследим взаимосвязи между основными 
экономическими, социальными и экологи-
ческими показателями по области в разрезе 
районов на основе выделения качественно 
однородных типических групп (табл. 1). 

В результате разбиения совокупности 
районов области на качественно однород-
ные группы по значениям объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу были 
выявлены следующие структурные особен-
ности распределения районов по данному 
показателю: 

– выделено 5 групп районов, из которых 
для первых трех (30 районов из 32) наблю-
дается относительно равномерное распре-
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деление объемов выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу в интервале от менее 0,7 
до 2,1 тыс. т, при этом совокупный показатель 
по этим группам в среднем за год за анализи-
руемый период составляет не более 66,5 %;

– доля Омского района (район является 
пригородным к областному центру) в объе-
ме выбросов загрязняющих веществ в сред-
нем составляет около 10,0 %;

– однако не менее 23,5 % всего объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру по области приходится на Тарский район.

Если рассмотреть внимательно состав 
первых трех групп, то можно отметить, 
что он отличается неким постоянством. 
Однако по четырем районам области (Но-
воваршавский, Называевский, Тавриче-
ский, Калачинский) произошло значи-
тельное увеличение объемов выбросов 
загрязняющих веществ, в то время как 
в Горьковском, Павлоградском и Моска-
ленский районах за анализируемый период 
отмечено снижение значений данного по-
казателя.

Таблица 1
Группировка муниципальных районов Омской области по объему выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в 2009–2011 годах

Интервалы 
значений 
объема 
выбросов 
загрязняю-
щих веществ 
в атмосферу, 

тыс. т

2009 год 2010 год 2011 год

Число 
райо-
нов

Районы
Число 
райо-
нов

Районы
Число 
райо-
нов

Районы

Менее 0,7 17 Знаменский, Тюка-
линский, Крутин-
ский, Оконешников-
ский, Тевризский, 
Нижнеомский, 
Нововаршавский, 
Седельниковский, 
Большеуковский, 
Кормиловский, 
Саргатский, Называ-
евский, Полтавский, 
Усть-Ишимский, 
Таврический, Одес-
ский, Калачинский

17 Тюкалинский, Зна-
менский, Крутин-
ский, Нижнеом-
ский, Тевризский, 
Оконешниковский, 
Большеуковский, 
Седельниковский, 
Полтавский, 
Саргатский, 
Кормиловский, 
Большереченский, 
Усть-Ишимский, 
Одесский, Горь-
ковский, Называ-
евский, Калачин-
ский

16 Усть-Ишимский, 
Тюкалинский, 
Крутинский, 
Знаменский, Тев-
ризский, Нижне-
омский, Око-
нешниковский, 
Кормиловский, 
Большеуковский, 
Саргатский, 
Седельников-
ский, Полтав-
ский, Одесский, 
Горьковский, 
Москаленский, 
Павлоградский

0,7–1,4 9 Горьковский, 
Павлоградский, 
Щербакульский, 
Русско-Полянский, 
Черлакский, Коло-
совский, Больше-
реченский, Любин-
ский, Москаленский

9 Палоградский, 
Черлакский, Рус-
ско-Полянский, 
Колосовский, 
Таврический, 
Щербакульский, 
Нововаршавский, 
Любинский, Мо-
скаленский

9 Калачинский, 
Русско-Полян-
ский, Черлакский, 
Колосовский, 
Таврический, На-
зываевский, Боль-
шереченский, 
Щербакульский, 
Любинский

1,4–2,1 4 Муромцевский, 
Марьяновский, 
Азовский, Исиль-
кульский

4 Муромцевский, 
Исилькульский, 
Марьяновский, 
Азовский

5 Муромцевский, 
Исилькульский, 
Марьяновский, 
Азовский, Ново-
варшавский

2,1–4,9 1 Омский 1 Омский 1 Омский
Свыше 4,9 1 Тарский 1 Тарский 1 Тарский

И с т о ч н и к :  [1, 2].

Как показывают результаты группиров-
ки муниципальных районов области, по ко-
личеству выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух (табл. 2) наибольшее 

влияние на качество атмосферного воздуха 
оказывают предприятия с большими объ-
емами выбросов в районах с развитой про-
мышленностью. 
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Таблица 2

Показатели социо-эколого-экономического состояния типологических групп 
муниципальных районов Омской области в 2009–2011 годах

Значение показателя в среднем на один 
район в группе Год

Группы районов с интервалами значений 
объема выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу, тыс. т
Менее 0,7 0,7–1,4 1,4–2,1 2,1–4,9 Свыше 4,9

Выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу (всего, тыс. т), в том числе:

2011 0,363 1,005 1,588 4,611 6,933
2010 0,401 0,946 1,590 3,018 6,987
2009 0,384 0,900 1,628 2,125 9,221

Оксида углерода, тыс. т 2011 0,159 0,423 0,747 1,232 4,232
2010 0,177 0,322 0,695 1,047 4,260
2009 0,165 0,311 0,715 0,755 5,930

Твердых веществ, тыс. т 2011 0,118 0,310 0,545 0,535 1,042
2010 0,142 0,288 0,567 0,529 1,021
2009 0,139 0,272 0,584 0,345 1,130

Диоксида серы, тыс. т 2011 0,047 0,131 0,180 0,181 0,352
2010 0,004 0,197 0,202 0,291 0,395
2009 0,043 0,201 0,204 0,156 0,332

Оксида азота, тыс. т 2011 0,020 0,069 0,083 0,430 0,321
2010 0,025 0,069 0,087 0,398 0,330
2009 0,022 0,066 0,087 0,337 0,351

Естественный прирост, чел. 2011 –5 –4 35 187 –142
2010 –41 30 24 136 –189
2009 –33 17 19 124 –173

Среднегодовая численность населения, 
тыс. чел.

2011 17,88 27,86 28,29 95,52 46,50
2010 20,46 27,15 30,00 94,19 46,95
2009 22,15 27,19 30,57 93,70 47,45

Сброс сточных вод, млн куб. м 2011 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
2010 0,19 0,73 0,30 5,10 0,7
2009 0,34 0,41 0,35 4,40 0,7

Наличие автомобилей (грузовых, 
автобусов, легковых) на 1000 человек 
населения, единиц

2011 268 259 256 296 248
2010 240 256 250 265 241
2009 227 234 236 252 216

Число объектов, имеющих стационар-
ные источники загрязнения, единиц

2011 12 20 16 53 39
2010 11 15 14 49 33
2009 11 15 14 44 28

Объем промышленного производства, 
тыс. руб.

2011 317,5 1072,6 520,0 9491,0 4486,7
2010 443,3 721,9 431,1 7900,2 4377,4
2009 228,2 642,8 359,6 7741,7 1020,6

Плотность населения, чел. на 1 кв. м 2011 3,9 7,4 9,6 26,6 3,0
2010 4,3 8,8 9,6 26,2 3,0
2009 4,8 8,1 9,8 26,1 3,0

И с т о ч н и к : [1, 2, 4, 5].

С увеличением объемов промышленно-
го производства наблюдается рост средних 
значений основных индикаторов негатив-
ного влияния промышленного производства 

на состояние окружающей среды, таких как 
объем сбрасываемых загрязненных вод, ко-
личество предприятий, имеющих выбросы 
в атмосферу, объемы выбросов в атмосферу 
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твердых загрязняющих веществ, выбросов 
диоксида серы и оксида азота. Повышенный 
уровень загрязнения атмосферного воздуха 
отражается прежде всего на здоровье лю-
дей: резко возрастает количество заболева-
ний (респираторных, сердечно-сосудистых, 
органов дыхания), особенно среди людей 
старшего возраста и детей, увеличивает-
ся смертность. Так, по данным Омскстата, 
в структуре заболеваемости населения Ом-
ской области существенную роль играют 
болезни органов дыхания (36,2 % в 2011 г., 
36,6 % в 2010 г., 36,0 % в 2009 г.). Однако 
в настоящее время в регионе отсутствует 
программа исследования степени влияния 
того или иного загрязняющего вещества на 
состояние здоровья населения. Кроме того, 
в результате выброса в атмосферу диоксида 
серы и оксида азота резко увеличивается 
кислотность выпадаемых осадков (дождей, 
снега, тумана). Кислотные осадки снижают 
урожай, губят растительность, уничтожают 
жизнь в пресных водоемах. Все более мощ-
ными загрязнителями воздушного бассей-
на выступают различные виды транспор-
та, наличие которого по всем выделенным 
группам районов за анализируемый период 
имеет тенденцию к увеличению. Автомо-
бильные выхлопные газы представляют 
смесь примерно 200 веществ. Основными 
вредными примесями являются оксиды 
углерода и азота, углеводороды, альдеги-
ды, сернистые газы. В районах с большой 
плотностью населения также проявляется 
загрязнение воздуха его жителями (каж-
дый человек ежедневно выдыхает около 
10 м3 воздуха, насыщенного парами воды 
и содержащего около 4 % углекислого газа). 

Однако в структуре суммарных вы-
бросов загрязняющих атмосферу веществ 
более 44 % приходится на оксид углерода 
(в воздух он попадает в результате сжига-
ния твердых отходов, с выхлопными газа-
ми и выбросами промышленных предпри-
ятий), получившего название «молчаливого 
убийцы», поскольку не имеет ни запаха, ни 
цвета, ни вкуса, легко смешивается с возду-
хом и беспрепятственно распространяется. 

Омская область, как и многие регио-
ны России, сегодня переживает экологи-
ческий кризис. Проблема заключается как 
в историческом прошлом Омска, который 
во время войны стал ядром отечественной 
промышленности, так и в настоящем, когда 
мер, предпринимаемых для улучшения эко-
логии, недостаточно. 

В результате действия эколого-соци-
ально-экономических факторов в Омской 
области наблюдается характерная для боль-
шинства регионов России демографическая 

ситуация – абсолютное сокращение жите-
лей.

В области в целях обеспечения эколо-
гической безопасности и устойчивого раз-
вития общества принимаются местные 
нормативно-правовые акты, направленные 
на стабилизацию экологической ситуации 
и затрагивающие различные стороны жиз-
ни региона. Согласно Концепции охраны ат-
мосферного воздуха и развития мониторин-
говых исследований на территории Омской 
области до 2015 года, долгосрочной целе-
вой программы Омской области «Об охра-
не окружающей среды на 2010–2015 годы», 
целью политики Омской области в сфере 
охраны окружающей среды является фор-
мирование благоприятных экологических 
условий проживания населения, улучшение 
экологической обстановки, предотвращение 
возможных экологических угроз и стихий-
ных бедствий. В качестве ожидаемых ко-
нечных результатов, в частности, заявлены: 
снижение уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха с 10 единиц в 2008 году до 9 еди-
ниц в 2015, степени загрязнения подземных 
вод с 90 % в 2008 году до 80 % в 2015 году, 
сохранение объемов фактически уловлен-
ных вредных (загрязняющих) веществ от 
стационарных источников на уровне 89 %. 
Однако, например, фактическая эффектив-
ность проведенных в 2011 году мероприя-
тий по уменьшению выбросов загрязняю-
щих атмосферу веществ составила 24,3 т 
в год на одно мероприятие вместо предпо-
лагаемой в 148,5 т [1].

Устойчивое развитие Омской области, 
высокий уровень жизни и здоровья насе-
ления, а также экологическая безопасность 
могут быть обеспечены при условии сохра-
нения природных систем и поддержания 
соответствующего качества окружающей 
среды. Для этого необходимо формировать 
и последовательно реализовывать государ-
ственную политику в области экологии, на-
правленную на охрану окружающей среды 
и рациональное использование природных 
ресурсов [3]. Разделив регион на зоны с раз-
личным уровнем загрязнения атмосферы, 
появляется реальная возможность распре-
деления финансовых ресурсов для вырав-
нивания экологического равновесия в среде. 
Проведение комплексного эколого-геогра-
фического анализа уровня жизни населе-
ния региона с учетом социально-экономи-
ческих особенностей, природных ресурсов 
и состояния окружающей среды позволит 
не только количественно описать происхо-
дящие процессы, но и научно обосновать 
пути выхода из кризисной ситуации. Задача 
эта сложная, но очень актуальная.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ 
В КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОГОЛОВЬЯ
Малюк Л.И., Павлов А.Ю.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет», 
Пенза, e-mail: lama-penza@yandex.ru

Проведен анализ состояния и развития отрасли свиноводства в различных категориях хозяйств. Вы-
явлены причины снижения поголовья свиней и сокращения количества свиноводческих хозяйств. На основе 
проведенного анализа был сделан вывод о том, что производство из крупных промышленных предприятий 
перемещается в мелкие и семейные фермы: личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства за-
нимают лидирующее положение. Эта деятельность востребована по причине низкого жизненного уровня 
сельского населения, которая помогает самообеспечению населения мясом. Для повышения эффективности 
производства свинины малыми формами хозяйствования была разработана экономико-математическая мо-
дель оптимизации поголовья свиней. Она включает в себя перечень ограничений (по использованию произ-
водственных ресурсов; ресурсов, производимых и потребляемых в К(Ф)Х, структуры сельскохозяйственных 
угодий и поголовья свиней, по производству гарантированного объема продукции) и переменных. В резуль-
тате решения задачи по выявлению оптимальных производственно-экономических параметров крестьян-
ских (фермерских) хозяйств выделено два варианта функционирования К(Ф)Х: 1) имеющие собственную 
кормовую базу (находящаяся в пользовании земля позволяет обходиться без покупки кормов); 2) не имею-
щие собственной кормовой базы (находящаяся в пользовании земля лишь частично обеспечивает кормами 
и предполагает покупку кормов на стороне). 

Ключевые слова: отрасль свиноводства, эффективность, модель оптимизации, прибыль, фермерские хозяйства

IMPROVING THE EFFICIENCY OF PIG PRODUCTION IN FARMS 
ON THE BASIS OF OPTIMIZATION MODEL OF LIVESTOCK

Malyuk L.I., Pavlov A.Y.
Penza state technological University, Penza, e-mail: lama-penza@yandex.ru

Analysis of the status and development of the pig industry in various categories of farms. Reasons for the 
drop in the livestock of pigs and reduce the number of pig farms. Based on this analysis, it was concluded that 
the production of large industrial enterprises moves to the small and family farms: personal subsidiary plots and 
farms occupy the leading position. This activity is in demand due to the low living level of the rural population, 
which helps the self-reliance of the population meat. To increase effi ciency of production of pork small forms of 
management was developed economic-mathematical model of optimization of number of pigs. It includes a list of 
constraints (for the use of production resources; the resources produced and consumed on the farms, the structure of 
agricultural lands and livestock of pigs, production of the guaranteed volume of production) and variables. In result 
of the decision objectives to identify optimal production and economic parameters of farms allocated two variants 
of functioning of farmers: 1) have its own fodder base (located in the land can do without buying pet food); 2) do 
not have the fodder base (located in the land only partially provides feed and involves the purchase of forages on 
the side). 

Keywords: pig breeding industry, effi ciency, optimization model, profi t, farms

Одной из актуальных проблем для Рос-
сии является обеспечение населения мяс-
ной продукцией собственного производ-
ства. Решить эту задачу в ближайшие годы 
можно, уделив особое внимание развитию 
свиноводства. К сожалению, высокий био-
логический потенциал свиней для увеличе-
ния производства мяса используется в на-
шей стране недостаточно. Во всем мире, 
как показывает анализ, доля свинины в об-
щем производстве мяса занимает первое 
место и составляет от 40 до 80 %, в то время 
как в мясном балансе России – лишь 34 %. 
Между тем свинина обладает высокой пи-
щевой ценностью и хорошими вкусовыми 
качествами, что делает ее привлекательной 
для покупателей на рынке.

В целом в период с 2006 по 2012 гг. уве-
личение потребления свинины в России со-

ставило 56,5 % в натуральном выражении. 
Текущая емкость рынка свинины оценива-
ется в 3,6 млн т, потребление на душу насе-
ления составляет 25,4 кг в год [4].

Предложение свинины на российском 
рынке формируется за счет национального 
производства и импорта. В настоящее вре-
мя доля зарубежной продукции достигает 
30 % от общей емкости рынка, что делает 
Россию одним из крупнейших покупателей 
продукции свиноводства на мировом рын-
ке. В связи с вступлением России в ВТО на 
внутренний рынок хлынул поток импорт-
ной свиной продукции, которая уступает 
отечественной свинине по качеству и, как 
правило, имеет более низкую цену. 

Цель исследования – повышение эф-
фективности деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств по производству 
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свинины на основе использования резуль-
татов разработанной модели определения 
оптимального поголовья с учетом рациона 
кормления и каналов реализации произ-
веденной свиноводческой продукции при 
достижении максимальной прибыли от ре-
ализации.

Материал и методы исследования
Российские производители свинины столкнулись 

с острой проблемой реализации продукции на вну-
треннем рынке. В частности, в Пензенской области, 
как типичном регионе России, понизился спрос на 
произведенную свинину, свиноводство стало нерента-
бельным, наметилась тенденция к сворачиванию ин-

вестиционных проектов в этой сфере, и свиноводство 
начало терять свой статус фактора высокой конкурен-
тоспособности территории. При этом Пензенская об-
ласть издавна имела крупное производство свинины 
(в общем балансе производства мяса на долю свинины 
приходилось в разные годы 30–42 %). Отрасль прочно 
удерживает 2-е место в мясном подкомплексе региона. 
Общее поголовье свиней за последние 10 лет увели-
чилось на 31 %. Особенностью развития свиноводства 
в настоящее время является то, что производство из 
крупных промышленных предприятий перемещается 
в мелкие и семейные фермы: личные подсобные хо-
зяйства занимают лидирующее положение. Поголовье 
в личных подсобных хозяйствах за период с 2003 г. по 
2012 гг. увеличилось на 16,6 %, в сельскохозяйствен-
ных предприятиях – на 37 %. (рис. 1) 

Рис. 1. Поголовье свиней в Пензенской области (все категории хозяйств). 
Выполнено авторами по источнику [1]

Несмотря на лидирующее положение личных 
подсобных и фермерских хозяйств (60 % поголовья), 
нельзя не отметить тот факт, что эта деятельность 
востребована по причине низкого жизненного уровня 
сельского населения. И хотя по ряду факторов разви-
тия малый бизнес уступает крупному, его важное пре-
имущество – феномен ответственности и активность, 
нацеленная на сохранение и укрепление семьи. По 
оценке специалистов, К(Ф)Х и ЛПХ фактически не-
сут основную нагрузку, выполняя миссию сельского 
хозяйства. Сегодня эти хозяйства восполняют общий 
дефицит продовольствия в стране, нередко становясь 
единственным способом физического выживания 
людей, лишенных возможности найти иное место 
приложения своего труда. В связи с этим возникает 
необходимость развития регионального потенциала 
свиноводства на базе фермерских хозяйств и распро-
странение положительного опыта на соседние реги-
оны. Экономические исследования показывают, что 
в ближайшие 25–30 лет их позиция в производстве 
продуктов питания, в том числе и мяса, не претерпит 
изменений. Следовательно, их развитию должно быть 
уделено самое пристальное внимание со стороны ру-
ководящих структур как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Эффективность работы крестьянских 
(фермерских) хозяйств может быть опреде-
лена с помощью экономико-математической 
модели. [5] Она включает в себя перечень 

ограничений (по использованию производ-
ственных ресурсов; ресурсов, производи-
мых и потребляемых в К(Ф)Х, структуры 
сельскохозяйственных угодий и поголовья 
свиней, по производству гарантированного 
объема продукции) и переменных. 

В результате решения задачи по выявле-
нию оптимальных производственно-эконо-
мических параметров крестьянских (фер-
мерских) хозяйств выделено два варианта 
функционирования К(Ф)Х: 

1) имеющие собственную кормовую 
базу (находящаяся в пользовании земля по-
зволяет обходиться без покупки кормов);

2) не имеющие собственной кормовой 
базы (находящаяся в пользовании зем-
ля лишь частично обеспечивает кормами 
и предполагает покупку кормов на стороне). 

Так как крестьянские хозяйства не одно-
родны по площади земли, в каждом варианте 
выделено по четыре подгруппы: по перво-
му варианту – 10, 15, 35 и 50 га; по второму 
варианту – 3,5, 5, 10, 15 га. Характеристика 
фермерских хозяйств по каждому варианту 
и площади земли представлена в табл. 1. 

Расчеты проводились по восьми вари-
антам, которые отличались долей покупных 
кормов в общей структуре рациона кормле-
ния свиней и поголовьем. Можно заметить, 
что все варианты достаточно сильно отли-
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чаются по площади пашни, в то время как 
поголовье свиней с увеличением площади 
по обоим вариантам растет не столь интен-
сивно: в первом варианте наибольший раз-
мер пашни составляет 50 га, при которых 
поголовье свиней доходит до 150 голов. Во 
втором же варианте максимальный размер 

пашни составляет 15 га, но при этом пого-
ловье свиней также составляет 150 голов. 
Такой размер пашни не позволяет в полном 
объеме обеспечивать стадо свиней кормами 
и предполагает покупку комбикормов. Во 
всех подгруппах первого варианта покуп-
ные корма составляют 9,7 %.

Таблица 1
Показатели функционирования свиноводческих крестьянских (фермерских) хозяйств 

(расчет проведен по данным на 2012 год)

Показатель
Вариант 1 Вариант 2

Размер пашни, га Размер пашни, га
10 15 35 50 3,5 5 10 15

Поголовье свиней, гол. 25 40 95 135 35 50 100 150
Среднесуточный прирост, г 560 560
Удельный вес зерновых в площади 
пашни, % 74,4 0 0 0 0

Объем производства свинины, ц 28,5 42,7 99,7 142,5 38,4 54,8 109,6 164,5
Объем покупных кормов, ц корм. ед. 24,8 37,1 86,8 124,0 272,4 386,7 773,5 1160,9
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 148,7 223,0 520,4 743,4 200,2 286,0 572,3 858,1
Материально-денежные затраты, всего, 
тыс. руб. 91,0 136,5 318,5 455,0 186,5 266,5 533,0 799,5

Прибыль от реализации продукции, 
тыс. руб. 57,67 86,51 201,85 288,0 13,66 19,52 39,03 58,55

Несмотря на то, что все варианты явля-
ются прибыльными, размер прибыли в каж-
дой подгруппе различный. Тенденция роста 

объема прибыли обусловливается ростом 
поголовья свиней. Однако интенсивность 
этого роста неодинакова (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость прибыли от поголовья свиней

На графике отчетливо видно, что суще-
ствует резкий разрыв в получении прибыли 
с одного и того же поголовья при различных 
формах ведения хозяйства, а именно: при 
собственном производстве кормов и при 
покупке кормов. Так, например, при пого-
ловье 60 голов разница прибыли по двум 

вариантам составляет около 100 тыс. руб. 
На одну голову прибыль в первом вари-
анте составила 2,1 тыс. руб., а во втором 
варианте – 0,975 тыс. руб. Из этого следу-
ет, что при кормлении животных кормами 
собственного производства эффективность 
в несколько раз выше, чем при покупных 
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кормах. Следовательно, все подгруппы вто-
рого варианта имеют прибыль, обеспечива-
ющую уровень рентабельности ниже 10 %, 
что нельзя назвать выгодным результатом 
производства.

Рассматривая график повышения при-
были в зависимости от увеличения пого-
ловья животных, можно сделать вывод, 
что при использовании кормов собствен-
ного производства и изменении поголовья 
от 100 голов идет интенсивное увеличение 
прибыли. Начиная со 100 голов, интен-
сивность роста прибыли снижается, что 
свидетельствует о том, что оптимальным 
размером является стадо в 100 голов. Нара-
щивать поголовье свиней свыше 100 голов 
в мелкотоварном хозяйстве экономически 
невыгодно. Это подтверждается и опытом 
практического ведения хозяйства. 

Согласно объективно-обусловленной 
оценке, наиболее выгодным каналом реали-
зации является рынок (двойственная оцен-

ка этого канала составляет 3,5 тыс. руб.). 
Однако увеличивать объем реализации на 
рынке не представляется целесообразным, 
так как в настоящее время предложение 
свинины превышает спрос, что объясняется 
низкой покупательской способностью насе-
ления и высокой конкуренцией со стороны 
импорта. Чтобы стимулировать производ-
ство свиноводческой продукции в крестьян-
ских (фермерских) и личных подсобных хо-
зяйствах, необходимо обеспечить выгодные 
условия реализации продукции через мясо-
комбинаты и потребкооперацию. Значения 
объективно-обусловленных оценок свиде-
тельствуют об устойчивости предлагаемых 
вариантов.

Общий уровень потребления мяса 
в Пензенской области увеличился с 60 кг 
в 2003 г. до 90 кг в 2011 г., что на 8 кг пре-
вышает рекомендуемую норму. Потребле-
ние свинины также из года в год увеличива-
ется и в 2011 г. составило 22,3 кг (табл. 2). 

Таблица 2
Потребление мяса в домашних хозяйствах в период с 2003 по 2011 гг. (в среднем на члена 

домашнего хозяйства) [3]

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Мясо и мясопродукты 60 63 62 67 69 68 64 81 90
в том числе свинина 11,0 12,7 13,4 14,1 15,8 16,1 18,2 22,9 22,3
в % 18,3 20,2 21,6 21,0 22,9 23,7 28,4 28,3 24,8

Производство мясных изделий обеспе-
чивается не только отечественным, но и им-
портным сырьем. Исследования вторичного 
рынка свинины (продукты переработки), 
личные наблюдения автора позволили сде-
лать следующий вывод: 92 % копченой сви-
ной продукции произведено из импортного 
мяса (Польша), которое имеет более низкую 
закупочную цену и более привлекательный 
товарный вид (розовый цвет, небольшая 
жировая прослойка) для покупателей. В на-
стоящее время ситуация на региональном 
мясном рынке принципиально изменилась: 
произошли заметные изменения в потреби-
тельском поведении населения, которое все 
большее отдает предпочтение отечествен-
ным экологически безопасным мясным 
продуктам, изготовленным из натураль-
ного сырья [2].

Следовательно, у местных товаропро-
изводителей есть потенциал увеличения 
производства мяса свинины. А так как речь 
о недостатке этого вида мяса не идет, то уве-
личение производства может происходить 
либо за счет увеличения потребления, либо 
за счет вывоза свинины за пределы области.

Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что Пензенская область 

имеет резервы для развития производства 
продукции свиноводства. Для этого необхо-
димо оптимальное сочетание государствен-
ного и рыночного регулирования, которое 
должно охватывать все категории хозяйств. 
Это позволит отрасль свиноводства в ре-
гионе превратить из отсталой, слаборазви-
той в ведущую отрасль животноводства, 
которая при экономически выгодном про-
изводстве обеспечит внутренний рынок 
высококачественной мясной продукцией 
и обеспечит независимое положение регио-
на от импорта. 

Выводы
1. По классификации Всемирной продо-

вольственной организации (FAO), свинина 
относится к числу незаменимых продуктов 
питания. Благодаря содержанию полного 
и сбалансированного набора незаменимых 
аминокислот, жизненно важных жирных 
кислот, витаминов и микроэлементов сви-
нина входит в состав наиболее ценных ви-
дов мяса.

2. В решении проблемы обеспечения 
населения России мясными продуктами 
значительная роль отводится свиноводству 
как наиболее интенсивной и эффективной 
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отрасли животноводства, которая занимает 
35 % его емкости в натуральном выражении.

3. Предложение свинины на российском 
рынке формируется за счет национального 
производства и импорта. В настоящее вре-
мя доля зарубежной продукции достигает 
40 % от общей емкости рынка, что делает 
Россию одним из крупнейших покупателей 
продукции свиноводства на мировом рынке.

4. Разработанная с помощью эконо-
мико-математических методов организа-
ционно-экономическая модель функцио-
нирования свиноводческих крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хо-
зяйств предусматривает различные усло-
вия ведения хозяйства: собственное про-
изводство и покупку кормов – и позволяет 
определить оптимальный размер поголовья 
свиней (на одно хозяйство – 100 голов) при 
наиболее результативном использовании 
своих ресурсов. В современных социаль-
но-экономических условиях наиболее эф-
фективным способом хозяйствования опре-
делено собственное производство кормов, 
оптимальный размер поголовья на одно 
хозяйство – 100 голов, которое обеспечи-
вает получение прибыли в расчете на одну 
голову – 2 тыс. руб. При покупке кормов 
этот показатель составляет всего 0,975 тыс. 
руб. Оптимальный размер поголовья сви-
ней подтверждается практическим опытом 
ведения хозяйства.

5. Пензенская область имеет резервы 
для повышения эффективности производ-
ства продукции свиноводства.
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УДК 336.146
ЛИКВИДНОСТЬ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА. НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Пролубникова О.Е.

Управление Федерального казначейства по Свердловской области, 
Екатеринбург, e-mail: okejka@mail.ru

Представлено определение ликвидности единого казначейского счета (ЕКС) как способность соот-
ветствующего ЕКС в определенный временной период произвести своевременные выплаты сектора госу-
дарственного управления. Установлены и рассмотрены направления управления ликвидностью ЕКС: при-
влечение средств на ЕКС бюджета; проведение кассовых выплат под текущую потребность; уменьшение 
количества банковских операций и замещение их внебанковскими; извлечение дополнительного дохода за 
размещения неиспользованных остатков ЕКС на рынке. Определено, что управление избыточными остат-
ками на ЕКС сектора государственного управления является целью таргетирования остатками сектора го-
сударственного управления. Обозначено, что для оценки ликвидности ЕКС в конкретный момент времени 
выделяют мгновенную, текущую и долгосрочную ликвидность. Исходя из того, что операции таргетирова-
ния свободными остатками ЕКС сектора государственного управления не являются обязательными к при-
менению, при расчете ликвидности ЕКС автор предлагает выделять показатели, связанные с проведением 
указанных операций, что позволит оценить целесообразность их практического применения. 
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Развитие казначейской модели исполне-
ния бюджетов в современной России расши-
рили границы операций, подлежащих учету 
на единых казначейских счетах (далее ЕКС). 
Сегодня при помощи ЕКС осуществляется 
кассовое обслуживание не только исполне-
ния бюджетов, но и государственных (му-
ниципальных) учреждений и иных органи-
заций сектора государственного управления.

Наиболее важным показателем работы 
ЕКС является его ликвидность. Ликвид-
ность ЕКС – способность соответствующе-
го ЕКС в определенный временной период 
произвести своевременные выплаты секто-
ра государственного управления. 

Управление ликвидностью ЕКС осу-
ществляется по следующим направлениям: 

1. Привлечение средств на ЕКС бюд-
жета, например, неиспользованных остат-
ков сектора государственного управления, 
средств резервного фонда и т.д. 

2. Проведение кассовых выплат под те-
кущую потребность, что позволит сгладить 
колебания остатков денежных средств на 
ЕКС в процессе исполнения бюджета. 

3. Уменьшение количества банковских 
операций, замещение их внебанковскими 
в целях ускорения оборачиваемости средств. 

4. Управление неиспользованными 
остатками ЕКС бюджета: извлечение допол-
нительного дохода за счет проведения опера-
ций на рынке, выдача междбюджетных кре-
дитов на покрытие кассовых разрывов и т.д.

Прокомментируем каждое из представ-
ленных направлений. 

Цель проведения операций таргетиро-
вания свободными остатками ЕКС сектора 
государственного управления: управление 
избыточными остатками на ЕКС сектора 
государственного управления. 

Приоритетным условием для функци-
онирования операций таргетирования сво-
бодными остатками ЕКС сектора государ-
ственного управления является мониторинг 
обязательств сектора государственного 
управления, необходимый для определе-
ния потребности выплат денежных средств 
в определенный момент времени. При этом 
необходимо учитывать реальное движение 
денежных средств, что позволит выявлять 
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и предотвращать кассовые разрывы и соот-
ветственно срыв исполнения бюджета. 

Реализация направления способствует 
увеличению остатка средств на ЕКС фе-
дерального бюджета. В настоящее время 
экономический эффект достигается за счет 
централизации на ЕКС федерального бюд-
жета невостребованных остатков средств 
по счетам автономных, бюджетных учреж-
дений, а также средств, полученных во вре-
менное распоряжение. 

Сглаживание колебаний остатков де-
нежных средств на ЕКС в процессе испол-
нения бюджета предполагает минимизацию 
одномоментного списания со счетов ЕКС 
крупных сумм, критичных для его платеже-
способности. В случае, если расчеты по вы-
платам осуществляются в пределах одного 
публично-правового образования, напри-
мер, при предоставлении субсидий бюд-
жетным учреждениям, указанная проблема 
решается с помощью проведения операций 
таргетирования свободными остатками 
ЕКС сектора государственного управления, 
в ходе которого происходит «подметание» 
не только остатков со счета федерального 
бюджета, но и со счетов бюджетных учреж-
дений, направляя их на финансирование те-
кущих обязательств. Это соответствует луч-
шим бюджетным практикам» [1]. В иных 
случаях, например, при предоставлении 
межбюджетных трансфертов, эффектив-
ным вариантом обеспечения ликвидности 
ЕКС является предоставление денежных 
средств, необходимых для проведения кас-
совых расходов по факту оплаты. В на-
стоящее время предполагается внедрение 
указанного механизма для осуществления 
операций, возникающих в ходе межбюд-
жетных отношений. Суть новаций заключа-
ется в предоставлении финансовой помощи 
из бюджета вышестоящего уровня по мере 
необходимости оплаты обязательства, воз-
никшего на уровне нижестоящего бюджета. 
Внедрение нового механизма предоставле-
ния финансовой помощи позволит исклю-
чить одномоментное списание со счетов 
вышестоящих бюджетов сумм, критичных 
для бюджета, исключить (минимизировать) 
невостребованные остатки сумм на уровне 
нижестоящих бюджетов. По мнению авто-
ра, аналогичный механизм необходимо при-
менять на всех уровнях бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации. 

Уменьшение количества банковских 
операций, замещение их внебанковски-
ми позволит сократить сроки прохожде-
ния платежей, ускорить оборачиваемость 
средств, в том числе необходимых для по-
крытия кассовых разрывов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
повысить эффективность операций таргети-
рования свободными остатками ЕКС секто-

ра государственного управления, улучшить 
качественные характеристики планирования 
средств, необходимых для осуществления 
кассовых выплат по обязательствам сектора 
государственного управления. Оптимальные 
сроки прохождения платежей установятся 
при внедрении одного из самых амбициоз-
ных проектов Федерального казначейства, 
направленного на создание новой платежной 
системы, основанной на открытии Феде-
ральному казначейству корреспондентского 
счета в Банке России. Важно, что «Результа-
том новационных изменений является созда-
ние платежной системы по осуществлению 
платежей сектора государственного управ-
ления» [4]. При этом существующие ЕКС 
будут функционировать в рамках указанного 
корреспондентского счета, то есть расчеты 
между ними будут осуществляться без уче-
та сроков прохождения платежей по банков-
ской сети, что позволит не только ускорить 
исполнение операций, но и повысить кон-
центрацию остатков, расширяя возможность 
управления ими. 

Свободный остаток средств на ЕКС фе-
дерального бюджета, в том числе достигну-
тый за счет проведения операций таргетиро-
вания свободными остатками ЕКС сектора 
государственного управления, создает ус-
ловия для предоставления из федерального 
бюджета краткосрочных кредитов бюджетам 
субъектов Российской Федерации и мест-
ным бюджетам на покрытие временных 
кассовых разрывов по ставке ниже ставки 
рефинансирования. Реализация направления 
способствует качественному и бесперебой-
ному исполнению бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, упразднению 
рисков, возникающих при получении займов 
у кредитных организаций, получению до-
полнительного дохода в федеральный бюд-
жет за счет сумм, выплаченных по процент-
ной ставке получателями кредитов.

Управление неиспользованными остат-
ками сектора государственного управле-
ния позволяет планировать размер избы-
точных денежных средств и размещать их 
на рынке для получения дополнительного 
дохода. Данный вопрос урегулирован ста-
тьей 236 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Целесообразность проведения 
указанных операций подчеркивается ру-
ководителем Федерального казначейства 
Р.Е. Артюхиным: «Излишки. Казначейство, 
как рачительный хозяин, должно размещать 
на депозитах. Благодаря управлению лик-
видностью в этом году Казначейство зара-
ботала для федерального бюджета 22,5 млрд 
рублей» [2]. По мнению автора, для дости-
жения наибольшего эффекта получения до-
полнительного дохода за счет размещения 
неиспользованных остатков ЕКС на рынке 
необходимо расширить законодательный 



648

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

ECONOMIC  SCIENCES
перечень финансовых инструментов, на-
пример, за счет проведения операций с лик-
видными ценными бумагами.

Анализ направлений управления лик-
видностью ЕКС позволяет сформулировать 
следующие выводы.

1. Экономический результат от процесса 
управления ликвидностью напрямую зави-
сит от количественных показателей остатков 
неиспользованных средств на ЕКС и их вос-
требованности: чем выше невостребован-
ный остаток по счету ЕКС, тем больше воз-
можностей для управления ликвидностью.

2. Управление ликвидностью примени-
тельно к ЕКС решает две важные задачи:

2.1. Проведение мероприятий, направ-
ленных на увеличение остатка средств ЕКС 
с целью улучшения качественных характе-
ристик исполнения бюджета.

2.2. Получение дополнительного дохода 
за счет размещения неиспользованных и не-
востребованных остатков средств на ЕКС 
на рынке или предоставления бюджетных 
кредитов. В данном случае дополнительные 
поступления на ЕКС (выплата процентов по 
вкладам или кредитам) требуют предвари-
тельных вложений (списание с ЕКС), а зна-
чит, уменьшения остатка на счете. 

Показатели ликвидности ЕКС недоста-
точно изучены в современной научной ли-
тературе. Вместе с тем совершенствование 
механизма ЕКС, в том числе применение 
рыночных операций, касающихся управле-
ния свободными остатками ЕКС, повышает 
актуальность изучения данного направле-
ния. Автор разделяет точку зрения С.Е. Про-
кофьева, В.Н. Саранцева о том, что «ликвид-
ность ЕКС является сложным понятием, ее 
невозможно определить с помощью одного 
показателя. Следовательно, для ее оценки 
должна использоваться система коэффици-
ентов, изучаемая в динамике» [5]. Коэффи-
циенты ликвидности должны показывать, 
насколько сбалансированы средства на ЕКС 
в течение конкретного временного периода, 
грамотно спланированы структура и объем 
кассовых поступлений и выбытий на кратко-
срочную, текущую и долгосрочную перспек-
тивы, а также способствовать минимизации 
возможных негативных экономических по-
следствий, вызванных внедрением механиз-
мов управления ликвидностью ЕКС. 

С.Е. Прокофьев и В.Н. Саранцев пред-
лагают использовать следующие показа-
тели для оценки ликвидности ЕКС: мгно-
венная ликвидность, текущая ликвидность, 
долгосрочная ликвидность «так как они 
основаны на экономической сущности 
ликвидности, требующей сбалансирован-
ности между активами и обязательствами 
бюджета в увязке со сроками кассовых по-
ступлений и выбытий» [5]. При расчете 
коэффициентов ликвидности предлагается 

использовать следующие показатели: остат-
ки на счете, совокупный объем средств 
бюджетных поступлений, планируемые 
бюджетные поступления, расходные обяза-
тельства федерального бюджета, которые 
должны быть профинансированы в течение 
определенного периода времени, публично-
правовые и гражданско-правовые расход-
ные обязательства федерального бюджета. 

Коэффициенты ликвидности ЕКС долж-
ны определять достаточность средств на 
ЕКС для осуществления выплат, поскольку 
ликвидность ЕКС характеризует способ-
ность соответствующего ЕКС в определен-
ный временной период произвести своевре-
менные выплаты сектора государственного 
управления. Неудовлетворительное состо-
яние ликвидности ЕКС характеризует ко-
эффициент, значение которого свидетель-
ствует о недостатке средств для проведения 
кассовых выплат. Вместе с тем чрезмерный 
остаток средств на ЕКС свидетельствует 
о возможности его размещения, например, 
на рынке, с целью получения дивидендов. 

При расчетах коэффициентов ликвидно-
сти ЕКС сектора государственного управле-
ния необходимо обратить внимание на сле-
дующие особенности:

1. Расчет показателей ликвидности ЕКС 
должен учитывать показатели по операци-
ям таргетирования свободными остатками 
ЕКС сектора государственного управления. 

2. В связи с тем, что отдельные опера-
ции таргетирования свободными остатками 
ЕКС сектора государственного управления 
способствуют отвлечению средств с ЕКС 
сектора государственного управления, не 
являющихся бюджетными, коэффициенты 
ликвидности ЕКС следует рассчитывать как 
для ЕКС бюджетов, так и для других ЕКС 
сектора государственного управления. 

3. Источником информации для расчета 
ликвидности ЕКС должны являться досто-
верные фактические и прогнозные данные 
по движению средств на ЕКС. В качестве 
фактических данных целесообразно исполь-
зовать показатели бюджетного учета и от-
четности органов казначейства по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов и сек-
тора государственного управления. Расчет 
прогнозных данных должен строиться в чет-
ко установленном порядке, направленном 
на определение необходимых показателей. 
Результат прогноза должен быть формали-
зован в виде документа, структурирующего 
необходимые прогнозные данные. Приме-
ром такого документа является кассовый 
план исполнения федерального бюджета, 
под которым понимается «прогноз кассовых 
поступлений в бюджет и кассовых выплат из 
бюджета в текущем финансовом году» [3]. 
Необходимо отметить, что аналогичного до-
кумента, включающего в себя информацию 
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по кассовым поступлениям и выплатам дру-
гих ЕКС, не являющихся бюджетными, в на-
стоящее время не существует. 

Учитывая то, что проведение операций 
таргетирования свободными остатками ЕКС 
сектора государственного управления не но-
сит обязательный характер, а также может 
повлечь за собой отдельные экономические 
риски и способствует получению дополни-
тельных доходов в соответствующий бюджет, 
автор предлагает выделить показатели, свя-
занные с проведением указанных операций 
при расчете ликвидности ЕКС. Кроме того, 
такое структурирование показателей позво-
лит определить влияние рыночных операций 
на ликвидность ЕКС, то есть оценить целесо-
образность их практического применения. 

Представим перечень показателей, кото-
рые могут быть использованы для расчета 
ликвидности ЕКС:

1. Остаток на ЕКС на расчетную дату. Ис-
точником показателя являются данные бан-
ковской выписки по ЕКС, предоставляемой 
учреждениями банков органам казначейства.

2. Кассовые поступления. ЕКС бюджета. 
Применительно к ЕКС бюджета можно выде-
лить, например, не нефтегазовые доходы, не-
фтегазовые доходы, нефтегазовый трансферт, 
поступления источников финансирования 
дефицита федерального бюджета и другие 
операции по поступлениям, не относящие-
ся к операциям таргетирования свободными 
остатками ЕКС сектора государственного 
управления. К кассовым поступлениям дру-
гих ЕКС, не относящихся к ЕКС бюджета, 
относятся поступления на лицевые счета уч-
реждений, открытых в пределах ЕКС.

3. Поступления за счет операций тарге-
тирования свободными остатками ЕКС сек-
тора государственного управления. 

4. Доходы, полученные за счет опера-
ций таргетирования свободными остатками 
ЕКС сектора государственного управления. 
Например, проценты, полученные по меж-
бюджетным кредитам или за счет размеще-
ния средств на депозитах.

5. Кассовые выплаты. Применительно 
к ЕКС бюджета можно выделить, например, 
межбюджетные трансферты, безвозмездные 
перечисления организациям, выплаты по 
расчетам и другие выплаты, образовавшиеся 
не за счет операций таргетирования свобод-
ными остатками ЕКС сектора государствен-
ного управления. К кассовым выплатам дру-
гих ЕКС, не относящихся к ЕКС бюджета, 
являются выплаты по лицевым счетам уч-
реждений, открытых в пределах ЕКС.

6. Выплаты, образовавшиеся за счет 
проведения операций таргетирования сво-
бодными остатками ЕКС сектора государ-
ственного управления. 

7. Расходы на проведение операций тар-
гетирования свободными остатками ЕКС 

сектора государственного управления. Вы-
плата процентов, штрафов, пени и т.д. по 
операциям по привлечению средств.

При этом автор считает, что представ-
ленный перечень показателей нуждается 
в более подробной детализации. В частно-
сти, потенциал развития рыночных отноше-
ний в сфере функционирования ЕКС тре-
бует более четкой классификации активов 
и пассивов с учетом групп рисков, оценки 
активов и пассивов, выявление скрытых 
убытков, недосозданных резервов. Результа-
ты исследования в указанной области при-
ведут к трансформационным изменениям 
в бюджетном учете органов Федерального 
казначейства, приближая его к банковским 
стандартам. Интеграционные процессы 
банковского и бюджетного учета, станов-
ление новой платежной системы, основан-
ной на корреспондентском счете, открытом 
Федеральному казначейству, будет являться 
основой эффективной модели кассового об-
служивания исполнения бюджетов, способ-
ной преумножать государственные ресурсы 
с помощью рыночных механизмов.
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ПРОБЛЕМА АСИММЕТРИЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОСТРАНСТВА В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Скуфьина Т.П.

ФГБУН «Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина» 
Кольского научного центра РАН, Апатиты, e-mail: skufi na@iep.kolasc.net.ru

Констатируется основная проблема систематизации теоретических представлений по проблеме асим-
метричности экономического развития территорий – широта предмета исследования. Рассматриваются цели 
региональной политики развитых стран. Определяется, что приоритетные цели – сведение к минимуму не-
равенств, которые могут инициировать конфликты и напряженность. Приводятся теории стран «третьего 
мира», критикующие межстрановое разделение труда и распределение благ. Определяется практический 
результат реализации теоретических концепций развивающихся стран по проблеме преодоления различий – 
усиление зависимости от мирового рынка и закрепление межстранового неравноправия. Рассматривается 
специфика российских исследований по проблеме межрегиональной дифференциации. Формулируется 
базовая задача, которая позволит устранить проблему недостоверности результатов исследования межре-
гиональной асимметрии. Она заключается в разработке методологии и корректных методов обобщения 
информации. По мнению автора, только после детальных количественных оценок следует переходить к те-
оретическим объяснениям и прогнозированию развития феномена экономической асимметричности про-
странства.

Ключевые слова: асимметричность экономического развития, теория дифференциации пространства, 
методология исследования

THE PROBLEM OF SPECIAL DIFFERENTIATION IN ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF MODERN RESEARCH

Skufi na Т.P.
The Institute of Economic Problems, Kola Science Center, Russian Academy of Sciences, Apatity, 

e-mail: skufi na@iep.kolasc.net.ru

The main problem of generalization about theoretical notions about special differentiation in economics 
development terms is stated. The regional political goals of developed countries are examined. It had been found that 
prioritized goals of disclosing the information minimum about inequalities could initiate confl icts and tension. Some 
territories of the «third world countries» criticizing the differences between countries in terms of division of labor 
and wealth are outlined. Practical result is being identifi ed about the realization of theoretical concepts for developing 
countries on the basic of overcoming the economic and social differences. The result is strengthening the dependency on 
the global market and consolidation of inequality among countries. The specifi city of Russian research on the problem 
of interregional differentiation is examined. Fundamental task will be formed which can eliminate the invalidity of 
research results about interregional asymmetry. It includes development of methodology and correction methods for 
generalized information. According to the authors view, only after detailed quantitative research it is possible to move 
onto theoretical explanations and prognosis of special differentiation phenomena in economic development. 

Keywords: special differentiation in economic development, special differentiation territory, and methodology of 
research

Исследование теоретического задела по 
вопросу асимметричности экономического 
развития территорий сталкивается с опреде-
ленными трудностями. Проблема – фактиче-
ски любое экономическое событие в мире, 
стране, регионе в конечном итоге влияет 
на соотношения показателей, меняет соци-
ально-экономическую дифференциацию. 
Следовательно, любое исследование, любое 
теоретическое описание этих событий в той 
или иной мере имеет отношение к пробле-
матике дифференциации. Конечно, каждый 
экономист знает, что «все зависит от всего», 
но полный смысл этого обобщения не осоз-
нается, пока не коснешься столь структурно 
сложного предмета исследования. 

В трудах Организации по экономическо-
му сотрудничеству и развитию (Organisation 
for Economic Cooperation and Development – 
OECD), обобщающих теоретико-методиче-
ские аспекты и практический опыт регули-

рования, отмечается, что основной целью 
государственного регулирования в развитых 
странах является сведение к минимуму тех 
неравенств, которые потенциально способ-
ны привести к социальной напряженности 
и конфликтам, мешают сбалансированному 
и эффективному развитию экономики и со-
циальной сферы. Выделение такой цели 
очевидно, учитывая активность мирохо-
зяйственных трансформационных и инте-
грационных процессов и меру глобальной 
потенциальной опасности в условиях суще-
ственной асимметричности развития и одно-
полярности политического мироустройства. 
Закономерен и интерес зарубежных иссле-
дователей, рассматривающих те или иные 
стороны проблемы межстрановых, межреги-
ональных, межмуниципальных различий. 

С теоретических позиций современные 
исследования в развитых странах до сих 
пор базируются преимущественно на плат-
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форме теорий «центр-периферия». Этот 
же контекст присутствует и в российских 
исследованиях [1, 5, 7]. Иногда проблема 
дифференциации рассматривается через 
призму методологии «адаптеров» и «ради-
кальных преобразователей» [2]. Некоторой 
спецификой является неявный отказ от тра-
диционной догмы о незыблемости между-
народного разделения труда на основе 
статично понимаемого принципа «сравни-
тельных издержек». 

Экономические теории стран «третьего 
мира», непосредственно касающиеся про-
блемы асимметричности развития, оттал-
киваются от критики современного меж-
странового разделения труда, разделения 
благ и теоретических концепций развитых 
стран, закрепляющих этот порядок. Огром-
ный интерес вызывают концепции развива-
ющихся стран: концепция периферийной 
экономики Р. Пребиш (Аргентина), Т. Дос 
Сантос и С. Фуртадо (Бразилия); концеп-
ции «арабского социализма» и практически 
сменившая ее многовариантная «фунда-
менталистская альтернатива» («исламская 
альтернатива») и др. В каждой из них за-
ложены реформистские программы, некие 
«проекты нации» в основе которых – обо-
стренное внимание к проблеме неравно-
правных отношений между развитыми стра-
нами и периферийными, между «центром» 
и «периферией» внутри страны. В основе 
Латиноамериканских программ – различ-
ные способы изменения структуры нацио-
нального продукта на основе определенных 
способов изменения спроса, т.е. способов 
удовлетворения потребления. Теоретиче-
ские позиции очень сильны – выдвижение 
критерия максимизации душевого дохода, 
дополненного показателями эффективно-
сти, обеспечивающими замещение импорта, 
обоснование индустриализации. При этом 
в латиноамериканских вариантах считалось 
и считается, что именно индустриализация 
в развивающихся странах приведет к струк-
турной перестройке, что позволит не только 
ускорить экономический рост, но и решить 
проблему внутристрановой дифференциа-
ции доходов населения и межрегиональной 
дифференциации по уровню экономическо-
го развития. Практический результат изве-
стен – создание собственной промышлен-
ной базы усилило зависимость от мирового 
рынка, давление транснациональных кор-
пораций возросло, межстрановое неравно-
правие закрепилось. Что касается внутри-
страновой дифференциации, например, по 
доходам населения – в латиноамериканских 
странах сокращения разрыва не произошло, 
наблюдается закрепление социальных сло-
ев, т.е. с каждым годом возможность верти-
кальных движений индивида по социаль-
ным стратам сокращается. Справедливости 

ради отметим, что последняя особенность 
характерна и для развитых стран.

Исследования, посвященные факторам 
закрепления межстрановой и межрегио-
нальной дифференциации, крайне разно-
образны. Привести их даже кратко не пред-
ставляется возможным. Архилох говорил: 
«Лисица знает много вещей, но ёж знает 
одну большую вещь». На наш взгляд, про-
блема – это сущность модели капитализ-
ма, в основе которой лежит стяжательство 
и эксплуатация слабого. Если оставить 
в стороне политическую составляющую 
(однополярность мира, возможность во-
енных и экономических санкций против 
стран третьего мира и т.д.), то с экономиче-
ских позиций модель мироустройства – кто 
владеет капиталом, тот и определяет миро-
хозяйственные процессы. Т.о., «большая 
вещь» – это капитал. С точки зрения эко-
номической теории можно обосновать, что 
капитал – единственный фактор производ-
ства. При модельном восприятии мира нам 
близка эта позиция. Учитывая внешнюю 
чудовищность такого тезиса, кратко пояс-
ним. В фундаментальном труде М. Блауга 
«Экономическая мысль в ретроспективе» 
соединяются тезисы Фишера и Вальраса. 
Фишер определял капитал как любой запас, 
который приносит поток услуг: землю, ма-
шины, сырье, природные ресурсы и трудо-
вые навыки людей, а доход – как излишек 
этих услуг над затратами на восполнение 
запаса богатства. Следовательно, капитал 
– это единственный фактор производства, 
весь подлежащий распределению доход со-
стоит из процента, заработная плата – это 
процентные платежи за человеческий ка-
питал, а национальный доход состоит из 
потребительских расходов. Конечно, здесь 
Фишер в конструировании реальности по-
шел далеко, но для современных миро-
хозяйственных процессов крайне важен 
вывод, что фактически капитал является 
единственным фактором производства, что 
он представляет собой однородный «веч-
ный фон» производительной силы, что один 
капитальный актив может быть превращен 
в другой без ущерба для потребления. 

Современная модель глобального раз-
вития, закрепляющая проблему межстрано-
вой и внутристрановой дифференциации, 
закономерно приводит к идеям об альтер-
нативном развитии стран, не считающихся 
«развитыми». Ответы сложившемуся ми-
ропорядку – региональные исламские про-
екты (наиболее четко механизм альтерна-
тивы отражен в «ливийской альтернативе», 
сформулированной М. Каддафи) и проекты 
экономической интеграции арабских стран. 
Реализация этих идей отодвинута современ-
ными военно-политическими результатами 
в арабских странах на много десятилетий, 
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а при дальнейших усилиях демократиче-
ских сил – навсегда. 

Таким образом, современная экономи-
ческая теория не дает ответа, каким обра-
зом в рамках современного мироустройства 
можно устранить проблему неравенств, 
которые потенциально способны привести 
к социальной напряженности и конфлик-
там. Поэтому зачастую строятся некие иде-
альные модели. В них без всяких внешних 
причин принципиально меняются цели раз-
вития: от максимизации прибыли, экспан-
сионных идей и т.д. до идей равенства, сво-
боды развития каждого государства, каждой 
личности и т.д. 

Маловероятный характер этих концеп-
ций позволяет сделать главный вывод рас-
смотрения существующих теоретических 
конструкций, касающихся проблематики 
дифференциации социально-экономиче-
ского развития. Современные модели гло-
бального разрешения противоречий крайне 
общи и вряд ли дают что-либо к практике 
управления, кроме надежды в том, что как-
нибудь само собой все образуется.

Что касается отечественных исследова-
ний, то следует отметить огромное количе-
ство работ по указанной проблематике. До-
статочно существенен и внешний интерес, 
демонстрируемый системой управления. 
Яркий пример – Федеральная целевая про-
грамма «Сокращение различий в социаль-
но-экономическом развитии регионов РФ 
(2002–2010 годы и до 2015 года)», так и не 
доведенная до завершения по срокам и ре-
зультатам. Вместе с тем обращает внимание 
крайняя скупость теоретических построений 
и недостаточность методологических основ 
количественных оценок межрегиональной 
дифференциации социально-экономическо-
го развития [подробнее см.: 3, 6, 8]. 

Учитывая следующие два фактора, 
можно наметить перспективную схему ис-
следования. Первый фактор, отраженный 
в настоящей статье, – слабое соответствие 
прогностических возможностей теорий, 
касающихся проблемы асимметричности 
мирохозяйственного развития, и реально-
сти. Второй фактор – констатируемая в ряде 
исследований, в том числе и авторских, не-
достаточность методических схем анализа 
проблемы [3, 4, 6, 8]. Целесообразно схему 
исследования строить следующим образом. 
Первый этап – формирование методологи-
ческих положений количественной оценки. 
Второй этап – отбор среди существующих 
и (или) разработка новых методик оценки 
феномена социально-экономической диф-
ференциации. Третий – проведение коли-
чественных оценок и постановка диагноза. 
Четвертый – теоретические построения 
о возможности разрешения или нивелиро-
вания территориальных проблем, порожда-

емых неравномерностью социально-эконо-
мического развития. 

Исследование выполнено при поддержке 
грантов РФФИ № 13-06-00033 «Экономе-
трическая оценка развития межрегиональ-
ной дифференциации в России и прогноз 
влияния ВТО на динамику процесса» и Ми-
нобрнауки № 2012-1.2.1-12-000-3002-007 
по ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры современной России на 2009-2013 гг.» 

Список литературы
1. Баранов С.В. Теория государственного регули-

рования о решении задач проблемных регионов // Север 
и рынок: формирование экономического порядка. – 2010. – 
Т. 2. – № 26. – С. 3–6.

2. Баранов С.В. Как преодолеть межрегиональную 
дифференциацию? Регулирование межрегиональной 
дифференциации // Российское предпринимательство. – 
2009. – № 3–2. – С. 98–102.

3. Баранов С.В., Скуфьина Т.П. Динамика межрегио-
нальной дифференциации 1998–2005 гг. // Федерализм. – 
2005. – № 3 – С. 47–76.

4. Залкинд Л.О., Серова Н.А. Инвестиционные про-
цессы и дифференциация северных регионов России // Про-
блемы современной экономики. – 2008. – № 4. – С. 375–379. 

5. Маевский В.И., Акулов В.Б. К вопросу о причинах 
мирового финансового кризиса // Ученые записки Петро-
заводского государственного университета. Серия: Обще-
ственные и гуманитарные науки. – 2009. – № 6. – С. 103–106.

6. Самарина В.П. Особенности оценки неравномерно-
сти социально-экономического развития регионов // Пробле-
мы современной экономики. – 2008. – № 01. – С. 300–303.

7. Светник Т.В. Российские корпорации в глобальном 
мире: новые тренды // Известия Иркутской государственной 
экономической академии (Байкальский государственный 
университет экономики и права) (электронный журнал). – 
2011. – № 6. – С. 57–57.

8. Скуфьина Т.П. Проблемы измерения социально-эко-
номического неравенства регионов Российской Федерации // 
Север и рынок: формирование экономического порядка. – 
2007. – Т. 2. – № 18. – С. 160–170.

References
1. Baranov S.V. Teoriya gosudarstvennogo regulirovaniya 

o reshenii zadach problemnyx regionov // Sever i rynok: formi-
rovanie e’konomicheskogo poryadka. 2010. T. 2. no. 26. pp. 3–6.

2. Baranov S.V. Kak preodolet’ mezhregional’nuyu dif-
ferenciaciyu? Regulirovanie mezhregional’noj differenciacii // 
Rossijskoe predprinimatel’stvo. 2009. no. 3–2. pp. 98–102.

3. Baranov S.V., Skuf’ina T.P. Dinamika mezhregional’noj 
differenciacii 1998–2005 gg.// Federalizm. 2005. no. 3. pp. 47–76.

4. Zalkind L.O., Serova N.A. Investicionnye processy i dif-
ferenciaciya severnyx regionov Rossii // Problemy sovremennoj 
e’konomiki. 2008. no. 4. pp. 375–379. 

5. Maevskij V.I., Akulov V.B. K voprosu o prichinax miro-
vogo fi nansovogo krizisa // Uchenye zapiski Petrozavodskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Obshhestvennye i gu-
manitarnye nauki. 2009. no. 6. pp. 103–106.

6. Samarina V.P. Osobennosti ocenki neravnomernosti 
social’no-e’konomicheskogo razvitiya regionov // Problemy 
sovremennoj e’konomiki. 2008. no. 01. pp. 300–303.

7. Svetnik T.V. Rossijskie korporacii v global’nom mire: novye 
trendy // Izvestiya Irkutskoj gosudarstvennoj e’konomicheskoj aka-
demii (Bajkal’skij gosudarstvennyj universitet e’konomiki i prava) 
(e’lektronnyj zhurnal). 2011. no. 6. pp. 57–57.

8. Skuf’ina T.P. Problemy izmereniya social’no-
e’konomicheskogo neravenstva regionov Rossijskoj Federacii // 
Sever i rynok: formirovanie e’konomicheskogo poryadka. 2007. 
T. 2. no. 18. pp. 160–170.

Рецензенты:
Селин В.С., д.э.н., профессор, зав. от-

делом, ФГБУН ИЭП КНЦ РАН, г. Апатиты;
Ларичкин Ф.Д., д.э.н., профессор, ди-

ректор, ФГБУН ИЭП КНЦ РАН, г. Апатиты.
 Работа поступила в редакцию 15.08.2013.



653

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 16:614.2 
МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ: ОСНОВНЫЕ КОНТУРЫ
Абдулгалимов Р.М., Кафаров Т.Э.

ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», 
Махачкала, e-mail: ramazan.abdulgalimov@yandex.ru

В статье авторами описывается основные контуры становления профессионального мировоззрения 
специалиста медицинского профиля. Как известно, в современном мире ориентация специалистов в ин-
формационном обществе, компетентное решение различных профессиональных задач возможно только 
при овладении ими фундаментальными знаниями и информацией о сущности, содержании и функциях 
мировоззрения. Объективно появилась потребность в поиске и обосновании современных мировоззренче-
ских принципов, идеалов, ценностей, лежащих в основе подготовки специалистов медицинского профиля. 
В связи с этим нам представилось возможным раскрыть в данной работе модель профессионального миро-
воззрения специалиста медицинского профиля, включающую цель, компоненты формирования професси-
онального мировоззрения, комплекс педагогических условий и результат. Для реализации представленной 
модели необходимы педагогические условия формирования профессионального мировоззрения студентов 
медицинского профиля, которые представлены в данной статье.

Ключевые слова: мировоззрение, профессиональное мировоззрение, компоненты профессионального 
мировоззрения, специалист медицинского профиля, ценности, убеждения

ODEL PROFESSIONAL OUTLOOK OF THE MEDICAL PROFESSION:
THE BASIC CONTOURS

Abdulgalimov R.M., Kafarov T.E.
HPE «Dagestan State Medical Academy», Makhachkala, e-mail: ramazan.abdulgalimov@yandex.ru

In the article the authors describe the basic contours of becoming a professional outlook specialist medical 
profi le. As is known in the modern world, the orientation of specialists in the information society, competent 
solution of various professional tasks is possible only when we are learning their basic knowledge and information 
about the nature, scope and functions of the world. Objectively, there was a need to fi nd and justify the modern 
philosophical principles, ideals, values underlying the preparation of the medical profession. In this regard, we have 
the opportunity to reveal in this paper a model professional outlook of the medical profession include: the purpose 
of the components forming the professional world, the complex pedagogical conditions and results.To implement 
the necessary pedagogical conditions in developing models of professional medical students attitudes, which are 
presented in this article.

Keywords: outlook, professional outlook, the components of the professional world, the medical profession,  values, 
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Мировоззрение специалиста-врача (ин-
дивидуальное мировоззрение) – система 
имеющихся у него понятий и представле-
ний о мире: природе, человеке, обществе 
и о самом себе, своем месте, своей роли 
в этом мире. Мировоззрение имеет огром-
ный жизненный смысл и влияет на нормы 
поведения врача, на его отношение к труду, 
к пациентам, на характер жизненных стрем-
лений, на его быт, вкусы, интересы, взгляды 
на здоровье, ценностные ориентации и т.д.

Ориентация специалистов в информаци-
онном пространстве, компетентное решение 
различных профессиональных задач возмож-
но только при овладении ими фундаменталь-
ными знаниями и информацией о сущности, 
содержании и функциях мировоззрения.

В связи с этим объективно появилась 
потребность в поиске модели и обосно-
вании современных мировоззренческих 
принципов, идеалов, ценностей, лежащих 
в основе подготовки специалистов меди-
цинского профиля, что является основной 
целью данной работы.

Требования к специалисту медицинско-
го профиля во многом определяются специ-
фикой самой медицины и ее современного 
состояния. На протяжении долгого времени 
медицина существовала в виде ремесла, це-
лителей-одиночек, которые в лучшем слу-
чае могли передавать свои навыки узкому 
кругу лиц. С 2-й половины 19 века меди-
цина из особого рода ремесла постепенно 
превращалася в государственный институт, 
на который помимо оказания помощи кон-
кретным пациентам возлагается забота и об 
общественном здравоохранении. Суще-
ственное значение имеет формирование ин-
ститута клиники, задачи которого включали 
лечение пациентов, научные исследования 
и подготовку студентов-медиков.

Известно, что слово «медицина» в сво-
ем латинском основании имеет два значе-
ния: лечить и отравлять. Парацельс, как 
бы подтверждая это, заметил: «Все есть 
яд, ничто не лишено ядовитости, и все есть 
лекарство». Такие противоположные зна-
чение латинских слов, считает Ю.М. Хру-
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сталев, указывают на меру профессио-
нального осознания сложности медицины 
[4, С. 265–267].

Кроме того, слово «медицина» имеет 
и индоевропейский корень «med» – середи-
на, из чего следует, что медицина находится 
на рубеже между естественными и социаль-
но-гуманитарными науками. 

Медицинские знания – это сложная си-
стема естественнонаучных и социально-
гуманитарных представлений и умозаклю-
чений о человеке и его бытии: организме, 
индивидуальности, личности. Это уникаль-
ное единство познавательных и ценност-
ных форм умственного отражения и прак-
тического преобразования человеческой 
жизни. Без медицинских знаний сегодня 
в принципе не могут нормально развивать-
ся такие общественные сферы жизни лю-
дей, как экономика и политика, система об-
разования и воспитания.

Медицинская наука изучает не толь-
ко биофизические, биохимические, фи-
зиологические процессы, происходящие 
в организме человека, но и его социаль-
но-психологический статус и ценностные 
ориентации.

Более того, болезням подвержены не 
только отдельные люди, но и целые наро-
ды и цивилизации. Известный мыслитель 
20 века Э. Гуссерль отмечает: «различия 
между здоровьем и болезнью явно имеют 
место и в отношении общностей, народов, 
государств. Соответственно напрашивается 
вопрос: почему в таком случае не возникает 
медицинская наука, которая занималась бы 
народами и общностями»[3, С. 5].

Действительно, социально-антрополо-
гическая деятельность человека привела 
к введению в медицину таких видов нозо-
логий, как «болезни цивилизации». Все это 
актуализирует мировоззренческую состав-
ляющую в профессиональной подготовке 
специалиста медицинского профиля, отве-
чающей современным требованиям.

Модель профессионального 
мировоззрения специалиста 
медицинского профиля

Основными компонентами профес-
сионального мировоззрения специалиста 
медицинского профиля нами выделены 
следующие: познавательный, ценностно-
нормативный, эмоционально-волевой и дей-
ственно-практический.

Познавательный компонент обе-
спечивает формирование системы знаний, 
интересов, мотивов и убеждений, органи-
зующих и направляющих волевые усилия 
развития личности студента. Познаватель-
ный компонент включает в себя цели, по-

требности, мотивы выбора профессии 
врача, профессиональная направленность 
(отношение к профессии врача, склонность 
заниматься видами деятельности, воплоща-
ющими специфику профессии врача).

Данный компонент обеспечивает глуби-
ну и прочность усвоения системы предмет-
ных знаний студентами, базируется на обоб-
щенных повседневных, профессиональных, 
научных знаниях, определяет степень осве-
домленности о сущности профессиональ-
ного мировоззрения и его роли в профес-
сиональном становлении врача, выявляет 
умение использовать имеющиеся знания 
для решения практических и познаватель-
ных задач, аналитической оценке предмета 
познавательной действительности. 

Познавательный компонент включает 
в себя совокупность знаний, представляю-
щих сведения из изучаемых в вузе дисци-
плин об особенностях профессиональной 
деятельности. В содержание компонента 
также входят знания о сущности и функци-
ях мировоззрения, которые служат основой 
для саморазвития личности студента. На-
личие такой обобщенной системы знаний 
позволяет молодым людям решать зада-
чи с использованием приемов мышления, 
планировать и строить свою профессио-
нальную деятельность с учетом закономер-
ностей процесса развития. То есть содер-
жание компонента служит основанием для 
конструирования мировоззрения. 

Знания могут и не переходить в убежде-
ния. В свою очередь, убеждения не всегда 
основываются исключительно на рацио-
нальных знаниях. Знания ‒ совокупность 
достоверных сведений о мире, человеке 
и отношении человека к миру, а убежде-
ния – сформированность на основе знаний, 
потребностей человека мыслить и действо-
вать определенным образом. 

Следует учитывать, что широта по-
знавательных интересов самой медицины 
простирается от молекулярного уровня 
морфофизиологии человека до социальных 
закономерностей социума. Более того, в со-
временных условиях медицина становится 
наукой, концентрирующей все передовое, 
что выработано различными науками, ис-
кусством, философией о человеке и его 
жизнедеятельности. Между тем медики 
все еще смотрят на медицину как на науку 
техническую, прикладную, которая в гносе-
ологическом смысле занимает совершенно 
скромное место.

Ценностно-нормативный компонент 
включает в себя ценности, идеалы, нормы, 
сформированность системы ценностных 
ориентации студентов на деятельность вра-
ча, взгляды на получаемую в вузе профес-
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сию, убежденность в правильности выбора 
профессии, которые являются механизмом, 
регулирующим профессиональную де-
ятельность. Известно, что ценностные 
представления о здоровья и болезни исто-
рически предшествуют научным. Неудиви-
тельно, что уже на заре развития медицины 
сложились этические кодексы.

Понятие «ценность» используется для 
указания на человеческое, социальное 
и культурное значение определенных яв-
лений действительности. Ценность – это 
способность какого-либо предмета, явления 
удовлетворять потребности, желания лю-
дей. В систему ценностей входят представ-
ления о добре и зле, счастье и несчастье, 
о цели и смысле жизни и т.д. 

Ценность – одно из основных понятий, 
постоянно наполняющихся новыми смыс-
лами и значениями, которое определяет ос-
нования всей человеческой жизни и деятель-
ности и относится к мыслям людей, а не 
к вещам или явлениям природы и культуры.

Ценности – это некие осмысленные, 
понятые и принятые личностью факторы 
жизни, которые она ставит выше других 
жизненно необходимых естественных по-
требностей [2, С. 311]. 

Ценность – это не любая значимость, 
а положительная значимость; кроме того, эта 
значимость своим истоком имеет человека, 
его коренные цели и идеалы [1, С. 288]. 

Ценности – это мерило человеческого 
качества в человека, его безграничных воз-
можностей в культурном и нравственном 
развитии и реального уважения человече-
ской личности. Ценности возникают там 
и тогда, когда человек, будучи свободным, 
благодаря социальному прогрессу спосо-
бен отличать добро от зла. В систему цен-
ностей входят все то, что имеет позитив-
ное значение для жизни человека: добро, 
благо, красота, свобода, любовь, счастье, 
честь, справедливость, святость и т.д. Кро-
ме необходимых для жизни людей цен-
ностей, жизнь сама по себе выступает как 
самоценность. Именно сохранение, под-
держание, укрепление этой самоценнос-
ти – предмет медицинской деятельности.

Ведь как раз врачи по роду своей дея-
тельности не только наделены правом, но 
даже обязанностью вмешиваться в святая 
святых – человеческую жизнь. Русский 
врач-писатель В. Вересаев писал: «Нет ни 
одной науки, которая приходила бы в такое 
близкое и многообразное соприкосновение 
с человеком, как медицина» [2, С. 411]. 

Особый статус профессия врача име-
ет благодаря тому, что человек привносит 
в свою работу как личность. Иначе гово-
ря, смысл работе врача придают как раз те 

дела, которые он делает помимо своих чи-
сто медицинских обязанностей.

Социально-нравственная система цен-
ностей, указывающая на состояние здоро-
вья человека, выражает не только смысл его 
жизни, но и предполагает наличие у людей 
неких общих чисто человеческих качеств – 
таких как внимательность, ответственность, 
доверчивость, заботливость, совестливость, 
наконец, любовь и т.п. Духовно здоровый 
человек в ответе за все свои действия по от-
ношению к другим людям. 

Содержательная суть всех ценностей – 
в гуманитарном наполнении человеческой 
жизни и деятельности. Это имеет исключи-
тельное значение для медиков. 

Иначе говоря, все многообразие мира 
может быть оценено с точки зрения добра 
и зла, справедливости и несправедливости, 
прекрасного и безобразного, истины и за-
блуждения, правды и лжи, т.е. в виде цен-
ностей.

Ценности указывает на личностную, 
социально-культурную значимость опре-
делённых объектов и явлений. Ценностное 
отношение будущего специалиста-медика 
к миру и к самому себе формирует опреде-
ленную иерархию ценностей, на вершине 
которой располагаются своего рода абсо-
лютные ценности, в том числе здоровье 
человека (пациента). Типами ценностного 
отношения студента к миру являются так 
называемые предметные и субъектные цен-
ности. Система ценностных ориентаций 
образует своего рода ось сознания специ-
алиста, обеспечивающую его устойчивость, 
преемственность определенного типа пове-
дения и деятельности (профилактической, 
лечебной, диагностической и т.д.).

Предметные ценности включают много-
образие предметов будущей профессио-
нальной деятельности, общественных отно-
шений и включённых в их круг природных 
явлений, которые рассматриваются с точки 
зрения этической проблематики. Субъект-
ные ценности – это способы и критерии 
студента, на основании которых произво-
дятся процедуры оценивания соответству-
ющих явлений. Это установки и оценки, 
императивы и запреты, цели и проекты, 
которые закрепляются в сознании в форме 
нормативных представлений и выступают 
ориентирами деятельности в предстоящей 
профессии. Они формируются в процессе 
социализации личности студента. 

Таким образом, аксеологическая 
(ценностная) сторона мировоззрения ре-
гулирует деятельность личности студента 
и в определённой степени связана с прак-
сеологической стороной. Назначение 
праксеологической подсистемы – обе-
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спечивать тесную связь познавательного 
и ценностного компонентов мировоззрения 
с деятельностью человека (специалиста). 
Это духовно-практическая сторона миро-
воззрения, поскольку здесь мировоззрение 
осуществляет своеобразное «вписывание» 
различных программ деятельности, поведе-
ния и общения в практическую ситуацию. 
Следовательно, мировоззрение включает 
в себя определённые регулятивы духовной 
и практической деятельности специалиста 
медицинского профиля. Такие регулятивы 
могут задаваться через мифологические, 
религиозные, научные, философские и пр. 
воззрения. Кроме регулятивов и принци-
пов, праксеологическая сторона мировоз-
зрения включает и такой компонент, как 
убеждение. Убеждения – это звено перехо-
да от знания к практике. Лишь тогда, ког-
да знания становятся убеждениями, они 
становятся элементом мировоззрения (по-
этому зачастую мировоззрение определяют 
как совокупность убеждений личности). 
Убеждения – устойчивый взгляд на мир, 
идеалы, принципы, стремление. Убежден-
ность помогает специалисту в жизни, дает 
возможность осуществлять выбор, ори-
ентироваться в своих мыслях и разрешать 
сложные ситуации, которые порой кажутся 
неразрешимыми. Убеждения определяют 
направленность оценок и взглядов в сфере 
профессиональной деятельности специали-
ста медицинского профиля, побуждают ее 
активность, становятся принципами ее по-
ведения. 

Итак, праксеологическая сторона ми-
ровоззрения включает в себя регулятив-
ные принципы деятельности, поведения, 
общения и убеждения. В убеждениях син-
тезируются знания и взгляды мировоззрен-
ческого характера, вера в их истинность, 
социальные ценности и идеалы, готовность 
к действию. Таким образом, цепочка миро-
воззренческого становления студента вклю-
чает: знания, ценности, убеждения и волю 
к действию.

Способом определения ценности кон-
кретным студентом, специалистом, социаль-
ной группой, обществом является оценка. 
Оценка устанавливает меру соответствия 
свойств и черт объекта или явления потреб-
ностям и интересам того или иного студен-
та, специалиста, социальной группы, класса, 
страны и т.д. Поэтому интерпретация одно-
го и того же явления может быть различной 
у разных студентов, людей (специалистов), 
социальных групп и т.д. 

Следствием устойчивой, повторяющей-
ся оценки будущего специалиста своих от-
ношений с коллегами, с другими людьми 
(пациентами) являются социальные нормы: 

моральные, религиозные, правовые и т.д., 
регулирующие повседневную жизнь. В нор-
мах в большей степени, чем в ценностях, 
присутствует приказной, императивный мо-
мент, требование поступать определенным 
образом, в этом заключается ее регулятив-
ная функция. 

Интересы возникают на основе тех мо-
тивов и целей деятельности, которые связа-
ны с удовлетворением процессом занятий, 
с результатами занятий, с перспективой 
занятий.

Если студент не имеет определенных це-
лей в будущей профессиональной деятель-
ности, то он не проявляет интереса к ней.

Эмоционально-волевой компонент. 
Для того чтобы знания, ценности и нормы 
реализовывались в практических поступках 
и действиях, необходимо их эмоционально-
волевое освоение, превращение в личные 
взгляды, убеждения, верования, а также 
выработка определенной психологической 
установки на готовность действовать. Дан-
ный компонент характеризует професси-
онально важные знания специалиста, его 
представления о характере и условиях вра-
чебной деятельности, особенностях инфор-
мационных процессов, реализуемых при ее 
осуществлении, большую роль играет при 
этом эмоциональная восприимчивость бу-
дущего специалиста в доведении мировоз-
зрения до уровня убеждений. 

Убеждение – это не только интеллекту-
альная позиция, но и эмоциональное состо-
яние, устойчивая психологическая установ-
ка, непоколебимая уверенность специалиста 
в правоте идей, которые овладевают нашей 
мыслью, подчиняют нашу деятельность. 
Убеждения объединяют интеллектуальные, 
эмоциональные и волевые свойства каж-
дого специалиста. Убеждение – это форма 
углубления, укоренения знаний и ценно-
стей в систему мировоззрения, это вера 
человека в правоту усвоенных идей. Убеж-
дения и принципы вплетены в саму ткань 
человеческой жизни и часто их влияние на 
поступки бывает намного сильнее, чем вли-
яние знаний и эмоций вместе взятых.

В механизмах формирования убежде-
ний наряду со знаниями, верой в их право-
ту, системой ценностей важнейшую роль 
играет и волевой компонент. Воля – способ-
ность человека ставить цели и мобилизиро-
вать себя на их достижения.

Волевые усилия регулируют поведение 
и деятельность врача в соответствии с постав-
ленными целями, принятыми решениями, на-
правляются разумом, моральным чувством, 
нравственными убеждениями. Чувства – эмо-
циональные состояния, которые имеют четко 
выраженный предметный характер (нрав-
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ственный, эстетический, интеллектуальный 
и др.) мировоззрение направленности лично-
сти. Эмоции – субъективные переживания си-
туаций и явлений действительности (радость, 
страдание, страх, стыд и др.). Деятельность 
будущего специалиста развивает волевые 
качества, такие как упорство в достижении 
цели, самообладание, сдержанность, собран-
ность (сосредоточенность), решительность, 
инициативность.

Как эмоционально-волевой, так и цен-
ностно-нормативный компоненты вклю-
чают в себя идеалы, ценности, убеждения, 
взгляды на получаемую в вузе профессию, 
которые являются механизмом, регулиру-
ющим профессиональную деятельность. 
Сюда же можно отнести и чувства челове-
ка, его личностное, эмоциональное отноше-
ние к миру. Эти компоненты мировоззрения 
определяют ориентацию будущего специа-
листа в информационном пространстве, за-
дают стиль его деятельности. Человек ста-
новится настоящим специалистом в своем 
деле тогда, когда у него сформирована си-
стема ценностей, убеждений. Только убеж-
денный человек способен к эмоционально-
волевой трансформации своих убеждений. 

Поскольку в современном мире все из-
меняется, знания обновляются с невидан-
ной быстротой, то для того чтобы любой 
специалист, в том числе и студенты-медики, 
шли в ногу с прогрессом в науке и технике, 

необходимо, чтобы происходило дальней-
шее развитие системы ценностей, убежде-
ний, взглядов. 

Действенно-практический компо-
нент характеризует уровень сформирован-
ности профессионально важных навыков 
и умений, необходимых для решения учеб-
ных и профессиональных задач. Действен-
но-практический компонент включает го-
товность врача действовать, определенным 
образом поступать в конкретных обстоя-
тельствах. В действенно-практическом ком-
поненте отражается готовность к профес-
сиональному труду, стремление следовать 
усвоенным идеям в профессиональной де-
ятельности и повседневной жизни. Нужно 
учитывать, что готовностью к профессио-
нальной деятельности считают целенаправ-
ленное и целостное выражение личности 
студента, вытекающее из ее профессиональ-
ных взглядов, убеждений, ценностных ори-
ентаций, мотивов, эмоционального настроя, 
волевых и интеллектуальных качеств. 

Данные компоненты, как правило, пред-
ставлены у каждого специалиста, согла-
суются они каждый раз в зависимости от 
конкретного специалиста (человека), что 
и порождает особые, свойственные только 
ему индивидуальные черты.

Выделенные нами компоненты находят-
ся во взаимодействии, образуя целостную, 
динамическую систему мировоззрения.

Модель профессионального мировоззрения (ПМ) специалиста медицинского профиля 
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Социально-нравственная система цен-

ностей, указывающая на состояние здоро-
вья человека, выражает не только смысл его 
жизни, но и предполагает наличие у людей 
неких общих чисто человеческих качеств – 
таких как внимательность, ответственность, 
доверчивость, заботливость, совестливость, 
наконец, любовь и т.п. Духовно здоровый 
человек в ответе за все свои действия по от-
ношению к другим людям. 

Медицинская норма имеет два значения: 
синоним здоровья и мера здоровья. В меди-
цинском познании сложилось представле-
ние о среднестатистической, динамической 
и должной норме. Они, по сути, служат сту-
пенями диагностики здоровья или опреде-
ления путей лечения. Для этого врачу нужно 
множество количественных характеристик 
состояния организма в целом и отдельных 
его органов. По этим данным врач судит, 
сохраняется ли организмом норма при осу-
ществлении тех или иных функций жиз-
недеятельности или уже присутствует па-
тология. Динамическая норма предметнее 
характеризует амплитуду колебаний и диа-
пазон пластичности функции, нижнюю 
и верхнюю границы ее количественных из-
менений, в пределах которых и сохраняет-
ся качественная определенность здоровья. 
И третья, т.е. должная, норма указывает на 
прогностическую возможность исчислять 
для каждого индивида расчетно-предвиди-
мые величины напряженного функциони-
рования организма при заданных условиях 
предстоящей или потребной человеку дея-
тельности [3, С. 230–231].

К педагогическим условиям формиро-
вания профессионального мировоззрения 
студентов, относятся включение в це-
левой компонент профессионального об-
разования ориентации на взгляды, прин-
ципы, убеждения, нравственные устои 
личности; включение в содержательный 
компонент профессионального образова-
ния новых дисциплин, курсов по выбору, 
направленных на формирование и разви-
тие интегрального качества; использование 
различных механизмов формирования про-
фессионального мировоззрения: интерио-
ризации культурных способов трансляции 
опыта, при которых образование обеспечи-
вает протекание процессов аккумулирова-
ния, разворачивания, роста, актуализации 
и реализации профессионального мировоз-
зрения; самопознания, саморазвития, само-
совершенствования, самореализации и раз-
вития будущего врача в профессиональной 
деятельности; создание зон актуализации 
и реализации профессионального мировоз-

зрения, определяющих характер влияния на 
процессы ориентации, присвоения опыта 
в обучении и профессиональной деятельно-
сти, приобретения опыта в обучении и про-
фессиональной деятельности; выявление 
и подбор адекватных для формирования 
и развития профессионального мировоззре-
ния на разных ступенях (этапах) системы 
образования технологий обучения.

Заключение
Таким образом, познавательный, 

ценностно-нормативный, эмоциональ-
но-волевой и действенно-практический 
компоненты определяют содержание про-
фессионального мировоззрения будущего 
врача и являются критериями определения 
уровней сформированности профессио-
нального мировоззрения: низкого, среднего, 
высокого. Выделенные нами компоненты 
и педагогические условия формирования 
профессионального мировоззрения студен-
тов-медиков позволяют раскрыть основ-
ные контуры модели профессионального 
мировоззрения специалиста медицинского 
профиля. 
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ПСИХОЛОГИЯ «СЛОВ НАЗИДАНИЯ» АБАЯ КУНАНБАЕВА ‒
КАЗАХСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ КОНЦА ХІХ И НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ

Кенжегалиев К.К. 
Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова, 

Кокшетау, e-mail: kulushk@mail.ru 

Проведен анализ «Слова назидания» Абая Кунанбаева – казахского просветителя, поэта, философа 
конца ХІХ и начала ХХ веков, методом герменевтики. Произведения Абая насыщены психологией казахско-
го народа, непреходящими ценностями. Духовность проявляется в психологическом значении назиданий, 
написанных поэтическим языком, по содержанию соответствует современной психологической теории де-
ятельности, личности, интериоризации. Мы провели анализ психологических текстов «Слова назидания» 
и сравнили с современными психологическими теориями, в частности, применили теорию деятельности, 
с теорией поэтапного формирования умственных действий, с гуманистической теорией. При этом психоло-
гические теории выступали инструментом нашего исследования, критерием психологичности содержания 
«Слов назидания». Мы убедились, что между психологией Абая и психологическими теориями нет различий 
по содержанию, но они различаются по тезаурусу. Поэтому психологию Абая можно назвать эмпирико-инту-
итивной психологией, основанной на глубоком знании человеческой души и логики вещей.

Ключевые слова: метод герменевтики, иман – вера в науку, мотив, деятельность, интериоризация (МНО)
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There is an analysis of «Words of Edifi cation» of the Kazakh enlightener, poet, philosopher Abai Kunanbaev 
the end of XIXth and the beginning of XX th centuries. The analysis was led by method of hermeneutics. Abai’s 
works enriched with psychology of Kazakh people, eternal values. The spirituality is psychological signifi cance of 
“Words of edifi cation” written in poetic style. These words of edifi cation by their content correspond to modern 
psychological theory of activity, personality, interiorization. We analyzed psychological texts “Words of Edifi cation” 
and compared them to modern psychological theories in particular we applied the theory of activity, the theory of 
the gradual formation of mental actions and humanistic theory. The research tools were psychological theories also 
they were criterion of psychological content of «Words of Edifi cation». We found that there are no differences in 
content between Abai’s psychology and psychological theories but there are differences in thesaurus .Consequently 
we can call Abai’s psychology as empirical and intuitive psychology based on a thorough knowledge of the human 
soul and the logic of things.
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По своей значимости «Слова назидания» 
Абая Кунанбаева стоят вровень с такими 
произведениями классической педагогики 
как «Эмиль или о воспитании» Ж.Ж. Рус-
со, «Воспитание джентльмена» Дж. Лок-
ка, «Великая дидактика» Я.А. Коменского, 
«Педагогическая поэма» А.С. Макаренко, 
«Труд в его психическом и воспитательном 
значениях» К.Д. Ушинского. 

Однако мы этого еще не осознали. По-
следние несколько лет мы на кафедре об-
щей педагогики и психологии при подго-
товке бакалавров и магистров чаще стали 
обращаться к психолого-педагогическому 
наследию Абая. 

Проблема исследования заключается 
в исследовании текстов Слова с позиции 
современной психологии. Современная 
психология, особенно советская психологи-
ческая школа, внесла огромный вклад в раз-
витие психологической теории. Если вни-
мательно анализировать психологические 
открытия, в частности, теорию деятельно-

сти С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, видно, что это вниматель-
ное психологическое осмысление человече-
ской деятельности. Абай тоже обращается 
к различным видам человеческой деятель-
ности своего народа с позиции эмпирико-
интуитивной психологии.

Например, у Л.С. Выготского есть не-
большой психологический штрих: «Слово – 
венец делу» [2]. Здесь психолог-ученый де-
лает важное открытие о том, что слова не 
рождаются сами собой, слова не придумы-
ваются по чьему-то хотению, а есть резуль-
тат творческой, научной и практической 
деятельности человека. У учащихся слова 
выступают в виде знаний, а знания – ре-
зультат учебной, практической и умствен-
ной деятельности. Подготовившемуся уче-
нику, студенту есть что сказать в виде слова.

Кроме этих теорий можно отметить те-
орию поэтапного формирования умствен-
ных действий или теорию интериоризации 
П.Я. Гальперина, теорию личности А. Мас-
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лоу и др. Все эти теории в виде педагоги-
ческих, психологических и дидактических 
слов встречаются в произведениях Абая Ку-
нанбаева.

Актуальность данного исследования за-
ключается в том, что до сих пор психолого-
педагогическое наследие Абая не исследо-
валось с позиции психологических теории. 
Для решения этой проблемы на эту тему 
защищено три магистерских диссертаций, 
четыре дипломных работы по психологии 
Абая, работает научный семинар по этой те-
матике на кафедре общей психологии и пе-
дагогики.

Для решения данной проблемы нами 
использованы метод герменевтики, синер-
гетический подход, психолого-языковый 
метод, что означает исключительное зна-
ние психологии и казахского языка Абая 
Кунанбаева.

В процессе исследования Слова труд-
ность представляло адекватное совмещение 
психологической теории с текстом работ 
Абая. В результате страдала психолого-со-
держательная интерпретация Слов.

Но определенные достижения есть, на-
пример, магистрантка Бимендина А. ис-
следовала параллелизм гуманистической 
теории А. Маслоу и гуманизм Абая Кунан-
баева, за что была удостоена Грамоты Ми-
нистерства образования и науки РК.

Решение проблемы. Теория поэтап-
ного формирования умственных действий 
была разработана в середине 50-х годов 
прошлого столетия. В этой теории Гальпе-
рин П.Я. как основатель этой теорий уста-
новил связь между поведением и психикой 
индивида. По Гальперину, любое новое ум-
ственное действие, например, воображение, 
понимание, мышление наступает после со-
ответствующего внешнего воздействия. 
Этот процесс проходит несколько этапов, 
обусловливающих переход от внешней де-
ятельности к психологической. Эффектив-
ное обучение должно учитывать эти этапы. 
По Гальперину, обучением условно можно 
назвать любую деятельность, поскольку тот, 
кто ее выполняет, получает новые знания 
и умения, и одновременно получаемая им 
информация получает новое качество. Про-
цесс формирования умственных действий 
по Гальперину совершается поэтапно.

1. Выявляется ориентировочная основа 
действия, происходит ориентация в зада-
нии, выделяются главные ориентиры.

2. Происходит формирование действия 
в материальном виде. Обучающийся полу-
чает полную систему указаний, на которые 
нужно ориентироваться.

3. Действие подвергается вербализации 
в устной и письменной форме. Действие ус-

ваивается в форме, оторванной от конкрети-
ки. Важное значение приобретает не только 
знание, но и понимание.

4. Этап внутренней деятельности. Вер-
бальное усвоение происходит без мысли-
тельной формы действие начинает редуци-
роваться, приобретая форму, идентичную 
образцу, и подвергаясь автоматизации.

5. Формирование действий во внутрен-
ней речи. Этап интериоризации действия. 
Действие становится актом мысли, ход ко-
торого закрыт, а известен только конечный 
продукт этого процесса [3].

Вся деятельность не является самоце-
лью, а вызвана неким мотивом этой дея-
тельности.

Для сравнения Слов Абая с психологи-
ческой теорией П.Я. Гальперина возьмем 
в качестве примера 31 слово из «Слов на-
зидания». В этом произведении просле-
живается все этапы формирования памяти 
согласно психологической теории поэтап-
ного формирования умственных действий. 
Абай тоже говорит, как нужно формиро-
вать память для лучшего запоминания ус-
лышанного. Абай жил и творил на сто лет 
раньше П.Я. Гальперина. Знание Абаем 
Кунанбаевым теории поэтапного форми-
рования памяти, по нашему мнению, объ-
ясняется синергетическим подходом Абая 
к изучаемым процессам, будь это учеба, 
работа и т.д. Абай точно передает в 31 сло-
ве суть теории поэтапного формирования 
памяти. Формирование памяти он обуслов-
ливает важностью для развития памяти, 
речи, хорошей учебы. У Абая все действия 
носят мотивированный характер, поэтому 
он пишет не «этапы», как Гальперин П.Я., 
а «причины», т.е. мотив, но это не противо-
речит теории интериоризации. Рассмотрим 
31 слово:

«Существуют четыре причины, способ-
ствующие восприятию и запоминанию ус-
лышанного:

● Во-первых, нужно утвердиться духов-
но и быть непреклонным.

● Во-вторых, слушать советы умных 
людей со вниманием и открытым сердцем, 
с готовностью и желанием уяснить смысл 
сказанного.

● В-третьих, вдумчиво, неоднократно 
повторять про себя эти слова и закреплять 
их в памяти.

● В-четвертых, следует избегать вред-
ных свойств ума, если даже придется под-
вергнуться искушениям этими силами, не 
поддаваться им.

Вредные свойства ума: беспечность, 
равнодушие, склонность к беспричинному 
веселью, тяга к мрачным раздумьям и губи-
тельным страстям» [1].
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Здесь ясно видно, что Абай К. предлага-

ет четыре этапа формирования восприятия, 
а затем памяти. Это доказательство того, 
что Абай Кунанбаев отлично знал психоло-
гию мышления, умственных действий, но 
его изложения не укладываются в тезаурус 
современной психологии лишь формально, 
нет специальных терминов, присущих на-
уке, но суть психологии передана верно по-
этическим языком. Более того, Абай верно 
описывает психическое состояние учаще-
гося с помощью слов «духовно», «со вни-
манием», говорит о внутренней речи, т.е. 
о внутренней интериоризации. Далее уси-
ливает мотивационную деятельность, ука-
зывая на пагубность вредных свойства ума, 
т.е. отвлечений от сути занятий. Последние 
указания слова можно считать пятым эта-
пом формирования восприятия по Абаю. 
Все указания Абая тоже не является самоце-
лью, а являются мотивом деятельности по 

формированию восприятия услышанного. 
Данное указание Абая К. актуально и в на-
стоящее время в общеобразовательных 
школах, в вузах. Его можно использовать 
для формирования собственной методики 
самообразования для учащейся молодежи. 
Преимущество Абаевской методики фор-
мирования умственных действий более до-
ходчиво, чем у П.Я. Гальперина, там много 
науки, в котором путаются подготовленные 
люди. Абай – мастер слова, точно переда-
ет движение души человека, будучи пре-
красный переводчик Гете, А.С. Пушкина, 
Ю.М. Лермонтова, И.А. Крылова, Л.Н. Тол-
стого. Психологию человека Абай описыва-
ет на уровне искусства, поэтическим язы-
ком, в этом особенность психологии Слова.

Составим сравнительную таблицу пси-
хологической теории Гальперина и эта-
пы формирования восприятия и памяти 
по Абаю.

Таблица 1
№ 
п/п

Теория поэтапного формирования умственных 
действий по Гальперину

Теория поэтапного формирования 
восприятий и памяти по Абаю

1 Выявляется ориентировочная основа действия, про-
исходит ориентация в задании, выделяются главные 
ориентиры

Во-первых, нужно утвердиться духов-
но и быть непреклонным

2 Происходит формирование действия в материальном 
виде. Обучающийся получает полную систему указа-
ний, на которые нужно ориентироваться

Во-вторых, слушать советы умных 
людей со вниманием и открытым 
сердцем, с готовностью и желанием 
уяснить смысл сказанного

3 Действие подвергается вербализации в устной 
и письменной форме. Действие усваивается в форме, 
оторванной от конкретики. Важное значение приоб-
ретает не только знание, но и понимание

В-третьих, вдумчиво, неоднократно 
повторять про себя эти слова и закре-
плять их в памяти

4 Этап внутренней деятельности. Вербальное усво-
ение происходит без участия внешней речи. После 
получения мыслительной формы действие начинает 
редуцироваться, приобретая форму, идентичную об-
разцу, и подвергаясь автоматизации

В- четвертых, следует избегать вред-
ных свойств ума, если даже придется 
подвергнуться искушениям этими 
силами, не поддаваться им

5 Формирование действий во внутренней речи. Этап 
интериоризации действия. Действие становится 
актом мысли, ход которого закрыт, а известен только 
конечный продукт этого процесса [3]

Вредные свойства ума : беспечность, 
равнодушие, склонность к беспричин-
ному веселью, тяга к мрачным разду-
мьям и губительным страстям [1]

Сравнительный анализ показывает пол-
ное совпадение психологической теории 
интериоризации Гальперина и психологии 
формирования восприятия Абая по содер-
жанию действий, ориентировочной основы 
действий, несовпадение в терминологии, но 
суть схвачена Абаем верно, в этом цель дан-
ной работы. Можно также сравнить понятие 
«характер» 32-е слово по Абаю и в научной 
психологии, психология термина понятия 
«характер» Абай формирует как состояние 
психики и оно тоже научно трактуется вер-
но. Таких примеров множество. 

За последние годы наблюдается тенден-
ция снижения качества знаний по общеобра-

зовательным дисциплинам. Об этом говорят 
результаты единого национального тестиро-
вания ЕНТ (в России ЕГЭ). Например, в про-
шлом году 40 % абитуриентов получили не-
удовлетворительные оценки, это 40000 из 
100000 абитуриентов. Информационный бум, 
порожденный всемирной паутиной, смена 
ценностей является одной из причин этой 
тенденции. Тестовая форма приема в вузы 
внесла неразбериху в сознание учащихся. 
Нужно запоминать свыше 3000 ответов по 
5-ти предметам, причем без определенной 
логики и причинно-следственных связей. Все 
это снизило по нашей гипотезе, веру в знания 
как духовную составляющую личности. 
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данной проблемы мы взяли теорию позна-
ния, а также обратились к трудам казахско-
го просветителя Абая Кунанбаева, 150-ле-
тие которого было отмечено в 1994 году по 
линии ЮНЕСКО.

В своем фундаментальном труде «Сло-
ва назидания» или «Гаклия», что означает 
«Знание», Абай рассуждает о вере в истину, 
о вере в знания, даже веру в Бога он ото-
ждествляет с верой в истину, то есть в на-
уку. Высшим проявлением божества в каж-
дой личности он признает веру в науку, 
в знания. В 13 слове этого труда он пишет: 
«Другие веруют, черпая познания из книг… 
Этим людям требуется особая привержен-
ность к предмету своей веры, твердость 
духа, дабы выстоять перед соблазнами ты-
сяч искусителей и не дрогнуть даже перед 
лицом угрозы четвертования и даже смер-
ти. Это есть «таклиди иман» [1]. Иллюстра-
тивным примером этих высказываний Абая 
служит научный подвиг Дж. Бруно, Н. Ко-
перника, Г. Галилея и многих других.

Таким образом, Абай дает свое пони-
мание того, что вера в знание – это особое 
психическое состояние личности. Он ли-
тературным языком точно передает данное 
психическое состояние. Пользуясь методом 
герменевтики, мы считаем возможным при-
менение трудов Абая для описания состоя-
ния уровня знания и ее объяснения.

В общей психологии данное состояние 
в динамике и во взаимосвязи всех компонен-
тов является малоизученным Все стороны 
познания, его компонентов, проблемы фор-
мирования понятий, прочности знания хоро-
шо изучены, все они даны вне духовности.

Мы полагаем, что процесс учения, при-
обретения знаний, умений и навыков осо-
бое психическое состояние, и согласны 
с мнением Абая из 13 слова. Знания, приоб-
ретенные как вера в знания, как особая фор-
ма духовности, как пища для души, являют-
ся новой парадигмой образования. Учиться 
нужно не для будущей профессии, а для 
совершенствования человеческой души, 
духовности. В этих наших рассуждениях 
смысл нашей рабочей гипотезы: 

а) уровень знания учащихся имеет тен-
денцию к снижению; 

б) бездуховность знаний обедняет лич-
ностную ценность (нулевая гипотеза). 

В качестве альтернативной гипотезы 
предлагаем: 

а) духовное богатство учащихся в вере 
в знания; 

б) вера в знания как одна из форм духов-
ности имеет тенденцию повышения уров-
ня знания. В данной статье мы не ставили 
целью проверку альтернативной гипотезы, 

в плане это есть, но нулевую гипотезу мы 
проверили экспериментальным методом 
в ряде школ города Кокшетау. 

Второй аспект обращения к труду Абая 
заключается в том, что в своих трудах про-
светитель проповедует единство духа (на-
ционального), души и тела. Начиная с Жу-
супа Баласагуна (Х в.), педагогической 
мысли казахов характерно понимание ду-
ховного начала личности. Учение и обуче-
ние, основанное на духовности, на светской 
духовности, основой которого является 
вера в знания, сформируют развитую лич-
ность. Вера в знания, по нашему мнению, 
является составляющей этой духовности. 
Обращение к трудам психологов подтверж-
дает это, например, Д.А. Леонтьев, А.В. Пе-
тровский под духовностью понимают выс-
ший уровень развития и саморегуляции 
личности, вне теологической трактовки ду-
ховность понимается как высокоразвитая 
форма психического (выделено нами) [10]. 
Таким образом вера в знания как состав-
ляющая духовности существует в трудах 
казахского просветителя Абая, а в трудах 
ученых-психологов в такой интерпретации 
не встречается. 

Проводимые реформы образования, 
бездумное перенятие зарубежного опыта 
без учета национальной духовности и осо-
бенностей, к позитивным результатам не 
привели.

Исходя из этого нами разработана си-
стема заданий: «Знание формул по «Мо-
лекулярной физике» как веры в науку» на 
формальное воспроизведение, «Знание 
физических смыслов как веры в физику 
как науку» на смысловое описание, на по-
нимание. Результаты заданий обработаны 
методом математической статистики, мак-
симальный балл равен 100. Результаты этих 
заданий подтвердили рабочую гипотезу. 
Для подтверждения альтернативной гипо-
тезы формирующий эксперимент недоста-
точен, нужно изменить парадигму образо-
вания в сторону возвышения веры в знания 
как составляющей духовности.

Сводные табл. 2 и 3 дают абсолютные 
значения уровня веры в знания через мате-
риалы «Молекулярная физика» в 10 клас-
сах. Это знание основных физических поня-
тий, а также физических смыслов основных 
понятий. Как показывают гистограммы, по-
нятия и смыслы между собой согласуются. 
Среднее значение уровня шкалы отношений 
веры в знания равно 0,465, что равно не-
удовлетворительному уровню традицион-
ной оценки. Уровень веры в науку на уров-
не смысловых пониманий составляет 0,373, 
что тоже равно «2» по традиционной шкале 
оценивания.
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Таблица 2

Состояние знания формул по молекулярной физике на уровне веры в науку

1 Количества вещества 59
2 Формула массы одной молекулы 29
3 Формула среднего квадрата скорости 34
4 Формула основного уравнения МКТ 27
5 Формула средней кинетической энергий молекул 36
6 Формула концентрации молекул 34
7 Формула средней скорости теплового движения молекул 15
8 Формула закона Бойля–Мариотта 38
9 Формула Гей–Люссака 27
10 Формула Шарля 22
 

Таблица 3
Знание физических смыслов на уровне веры в физику как науку

1 В чем смысл единицы измерения моль 25
2 Для чего вводится понятие «количество вещества» 25
3 Что такое «идеальный газ» 40
4 На каком явлении основано измерение температуры термометром 27
5 Что такое «уравнение состояния идеального газа» 17
6 Как возникает давление газа 24
7 Что показывает универсальная газовая постоянная 14
8 В чем смысл «1/3» в основном уравнений МКТ 25
9 В чем различие атомного строения твердого и газообразного тела 35
10 «Температура» является физической величиной или точнее чем 25

Таблица 4
Относительные коэффициенты веры в знания

1 Количества вещества 0,86
2 Формула массы одной молекулы 0,42
3 Формула среднего квадрата скорости 0,49
4 Формула основного уравнения МКТ 0,39
5 Формула средней кинетической энергий молекул 0,52
6 Формула концентрации молекул 0,49
7 Формула средней скорости теплового движения молекул 0,22
8 Формула закона Бойля–Мариотта 0,55
9 Формула Гей–Люссака 0,39
10 Формула Шарля 0,32

Таблица 5
Относительные коэффициенты смыслового понимания

1 В чем смысл единицы измерения моль 0,36
2 Для чего вводится понятие «количество вещества» 0,36
3 Что такое «идеальный газ» 0,58
4 На каком явлении основано измерение температуры термометром 0,39
5 Что такое «уравнение состояния идеального газа» 0,25
6 Как возникает давление газа 0,35
7 Что показывает универсальная газовая постоянная 0,20
8 В чем смысл «1/3» в основном уравнений МКТ 0,36
9 В чем различие атомного строения твердого и газообразного тела 0,51
10 «Температура» является физической величиной или точнее чем 0,36
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Анализ уровня оценки веры учащих-

ся в знания, проведенный среди учащихся 
10-х классов г. Кокшетау, позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Нужно пересмотреть парадигму со-
временного образования естественно-науч-
ных дисциплин в сторону усиления духов-
ных начал.

2. В основу совершенствования пара-
дигмы «веры в науку, в знания» опираться 
на национальные и общечеловеческие не-
преходящие ценности.

3. Отказаться от бездумного перенима-
ния западных моделей образования.

4. В свете нашего подхода пересмотреть 
подготовку педагогических кадров на осно-
ве единства «духа, духовности и тела», для 
этого предлагаем пересмотреть преподава-
ние психологии и педагогики не раздельно, 
а в единстве.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: 

ЭСТЕТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Скрипай Т.Н.

Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко, 
Полтава, e-mail: аllmail@pnpu.edu.ua

В статье уточнено содержание и сущность понятия «эмоционально-волевая культура», охарактеризо-
ваны структурные компоненты эмоционально-волевой культуры; доказана необходимость формирования 
этого качества у студентов – будущих педагогов начальной школы. Также в статье освещен педагогический 
потенциал использования эстетотерапевтических технологий в психолого-педагогической подготовки буду-
щих учителей начальной школы в его двухвекторной направленности: 1) стабилизирующее влияние на фор-
мирование эмоционально-волевой культуры педагога; 2) обеспечение комфортной учебно-воспитательной 
среды педагогического процесса в начальной школе. Доказана необходимость внедрения курса «Эстетотера-
пия» в практику психолого-педагогической подготовки будущих учителей с целью развития профессиональ-
но важных качеств, обеспечивающих эффективную профессиональную деятельность педагога. Обоснована 
целесообразность использования самотерапии, социотерапии, библиотерапии, коммуникативной терапии, 
арт-терапии, фототерапии, православной психотерапии, интегративной песочной терапии и других разно-
видностей эстетотерапии, которые способствуют формированию эмоционально-волевой культуры учителя 
начальной школы.

Ключевые слова: эмоционально-волевая культура, учитель начальной школы, составляющие эмоционально-
волевой культуры, эстетотерапия, средства эстетотерапии, психолого-педагогическая 
подготовка будущих педагогов начальной школы

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF EMOTIONAL AND 
VOLITIONAL CULTURE OF THE FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS: 

AESTHETE-THERAPEUTIC ASPECT
Skripay T.N.

Poltava National Pedagogical University named after V.G. Korolenko, 
Poltava, e-mail: allmail@pnpu.edu.ua

The content and essence of the concept of «emotional and volitional culture» is clarifi ed in the article; importance 
of forming of emotional-volitional culture the process of professional preparation of the students – future teachers 
of primary school is found out. Also the structural components of emotional and volitional culture is described. The 
pedagogical potential of using aesthete-therapeutic technologies in psychological and pedagogical training of future 
primary school teachers in his double-vector orientation is clarifying. They are: 1) a stabilizing infl uence on the 
emotional and volitional culture of the teacher, and 2) providing a comfortable learning environment and educational 
process of teaching in primary school. The necessity of introducing the course «Aesthete-therapy» in the practice of 
psychological and pedagogical training of future teachers with aim to develop the professionally important qualities 
that ensure effective professional work of the teacher is proved. Justifi ed the usefulness of self-therapy, sociotherapy, 
bibliotherapy, art-therapy, phototherapy, integrative sand therapy and other varieties аestetеterapii that contribute to 
the formation of emotional and volitional cultural personality of the teacher of primary school.

Keywords: emotional-volitional culture, primary school teacher, emotional and volitional components of culture, 
aesthete-therapy, means of aesthete-therapy, psycho-pedagogical training of future teachers of primary 
school

Укрепление демократических и гума-
нистических принципов учебно-воспита-
тельного процесса высших педагогических 
учебных заведений предусматривает об-
новление содержания и направлений об-
разовательной практики, поиск и совер-
шенствование форм, средств подготовки 
высококультурных, компетентных учите-
лей, обладающих способностью творчески 
вводить образовательные инновации в кон-
тексте современных тенденций, направлять 
собственные усилия на саморазвитие и са-
мосовершенствование. Именно поэтому 
особую актуальность приобретает пробле-
ма совершенствования профессиональной 
подготовки будущего учителя начальных 
классов, становление которого зависит от 

таких его качеств, как саморегуляция, само-
обладание, самоконтроль, умение адекватно 
выражать собственные эмоции и адекват-
но реагировать на эмоции других; умение 
управлять собственным эмоциональным 
состоянием; способствовать устранению 
деструктивных проявлений в условиях вы-
сокой эмоциональной и информационной 
насыщенности, перегруженности учебно-
воспитательного процесса начальной шко-
лы. Важное значение в решении указанной 
проблемы имеет формирование эмоцио-
нально-волевой культуры личности педа-
гога как важного условия в обеспечении 
индивидуально-личностного пребывания 
учителя и ученика в педагогическом про-
цессе начальной школы.
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В психолого-педагогических исследо-

ваниях сформировалось положение о том, 
что педагогическая культура определяет 
вектор эффективной профессиональной 
деятельности, способствует успешной 
адаптации и самореализации личности 
учителя (М. Виленский, В. Гринева, С. Гу-
лиева, И. Зязюн, И. Пальшкова, Т. Сидорен-
ко, Т. Ткаченко, Л. Хомич, С. Черная и др.). 
Эмоционально-волевая составляющая вы-
ступает структурным компонентом педа-
гогической культуры, различные аспекты 
которой волновали и привлекали внимание 
многих исследователей прошлого и со-
временности (И. Анненкова, П. Анисимов, 
Н. Каськина, С. Колот, О. Кулева, А. Куче-
рявый, Е. Лобач, И. Могилей, Л. Никифоро-
ва, Н. Рачковская, И. Самарокова, Л. Стра-
хова, В. Сухомлинский, Г. Ястребова и др.). 
По мнению ученых, эмоционально-во-
левая культура является сущностной ха-
рактеристикой будущих педагогов, однако 
остаются недостаточно изученными пути 
формирования эмоционально-волевой куль-
туры как составляющей профессиональной 
подготовки будущих учителей начальной 
школы.

Мы рассматриваем эмоционально-во-
левую культуру учителя начальных клас-
сов как системную характеристику лично-
сти педагога, которая определяет высокий 
уровень развития и функционирования 
профессионально-личностных качеств пе-
дагога (стрессоустойчивость, выдержка, 
сдержанность, чуткость, толерантность, 
жизнерадостность, высокий уровень пе-
дагогической эмпатии, оптимистичность, 
дисциплинированность) и умений (самооб-
ладание, саморегуляция, самоорганизация, 
самомобилизация, самоконтроль, само-
успокоение, самокоррекция, самостимуля-
ция, самотерапия и др.). От уровня развития 
таких профессионально значимых качеств, 
характеризующих эмоционально-волевую 
культуру учителя начальных классов как 
воспитательную модель (образец для под-
ражания детей), зависит эмоциональное 
благополучие учеников, обеспечение ком-
фортной учебно-воспитательной среды на-
чальной школы.

Однако в современных условиях на-
чальной школы существует много факто-
ров, которые нарушают эмоционально-
волевую культуру личности учителя: это 
большая учебная и эмоциональная нагруз-
ка, стрессовые ситуации, перенасыщен-
ность рабочего времени, недостаточность 
материальных ресурсов, наличие большого 
количества детей в классе и одновременно 
высокие требования, предъявляемые к лич-
ности педагога. В связи с этим учитель на-

чальной школы должен постоянно прояв-
лять волевые качества с целью регуляции 
собственного эмоционального состояния: 
уметь вызывать у себя необходимые поло-
жительные эмоции и нейтрализовать отри-
цательные. 

С этой целью в образовательную прак-
тику высших педагогических учебных за-
ведений вводятся высокоэффективные 
технологии личностно-ориентированного 
обучения и воспитания, направленные на 
гармонизацию эмоционально-волевой сфе-
ры будущих педагогов начальной школы 
за счет привнесения в процесс психолого-
педагогической подготовки эстетического 
компонента [5, с. 177]. Ключевыми аспекта-
ми такой подготовки выступает: 

1) актуализация саногенной функции 
красоты [3]; 

2) исследование возможностей развития 
и формирования эмоционально-волевой 
культуры личности учителя через актуали-
зацию педагогических идей; 

3) внедрение эстетотерапии [5] в обра-
зовательный процесс высших педагогиче-
ских учебных заведений.

Анализ отечественного и зарубежного 
опыта свидетельствует об усиленном ин-
тересе ученых и практиков к использова-
нию отдельных терапевтических техноло-
гий в процессе психолого-педагогической 
подготовки будущих педагогов (Л. Банкул, 
И. Давыдова, У. Дутчак, Л. Лебедева, И. Ма-
лышевская, Е. Отич, Е. Романова, О. Соро-
ка, О. Федий и др.). Однако недостаточно 
изученными остаются теоретико-методиче-
ские основы эстетотерапевтического содер-
жания и технологий формирования эмоцио-
нально-волевой культуры будущего учителя 
начальной школы в процессе психолого-пе-
дагогической подготовки. Именно поэтому 
цель данного исследования заключается 
в раскрытии педагогического потенциа-
ла средств эстетотерапии в формировании 
эмоционально-волевой культуры будущих 
учителей начальной школы. Считаем целе-
сообразным внедрение эстетотерапевтиче-
ских технологий в практику психолого-пе-
дагогической подготовки с целью развития 
профессионально важных качеств, характе-
ризующих эмоционально-волевую культуру 
личности педагога. 

Новизна и интегративность эстетотера-
певтических знаний как самостоятельного 
психолого-педагогического направления 
подготовки будущего педагога на основе 
личностно ориентированной и гумани-
стической педагогики требует понятий-
но-категориального определения понятия 
«эстетотерапия». Научно-теоретическим 
и методологическим базисом эстетотера-
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пии являются философские, христианско-
религиозные и личностно ориентирован-
ные психолого-педагогические концепции, 
рассматривающие человека, который дол-
жен развиваться и формироваться по зако-
нам красоты, любви и добра, как высшую 
ценность в мире [5, с. 137]. Философско-пе-
дагогические аспекты теории становления 
эстетотерапевтических идей в контексте 
гуманной педагогики отражены в трудах 
И.-Г. Песталоцци, Г. Сковороды, К. Ушин-
ского, С. Френе, Я. Корчака, Р. Штайнера, 
А. Макаренко, А. Маслоу, В. Сухомлинско-
го, И. Зязюна и др. ученых, которые рас-
сматривали основной смысл становления 
полноценной, устойчивой к всевозможным 
жизненным проблемам личности через са-
мосовершенствование и саморазвитие.

Идея эстетотерапии как интегрирован-
ной психолого-педагогической науки обо-
снована в трудах современной исследова-
тельницы О. Федий, которая определяет 
ее как целенаправленое стабилизирующее 
влияние на эмоционально-чувственную 
сферу человека с целью создания для него 
психологического комфорта и раскрытия 
творческого потенциала личности. Автор 
отмечает «лечебную» функцию средств 
эстетотерапии через «скрытые инструкции 
сохранения внутренней гармонии челове-
ка» [2] и его «духовного ядра» [5, с. 140]. 

О. Федий структурировала систему под-
готовки педагогов к эстетотерапевтической 
деятельности в формате традиционных 
лекционно-практических занятий, индиви-
дуальных консультаций, педагогического 
супервизорства, серий индивидуальных 
учебно-развивающих заданий для студен-
тов, в ходе выполнения которых каждый 
участник имеет возможность осознавать 
и фиксировать собственные переживания 
и ощущения.

На наш взгляд, усвоение педагогом 
определенных уровней эмоционально-во-
левой культуры заключается, прежде всего, 
в освоении навыков самотерапии как спо-
собности преодолевать жизненные труд-
ности и проблемы в процессе реализации 
собственного личностного и профессио-
нального потенциала. К средствам эсте-
тотерапии, которые, по нашему мнению, 
целесообразно использовать в процессе 
формирования эмоционально-волевой куль-
туры личности педагога, мы относим са-
мотерапию, православную психотерапию, 
социотерапию, коммуникативную тера-
пию, трудотерапию, библиотерапию, арт-
терапию, фототерапию, Интернет-терапию, 
Delete-терапию, смехотерапию, интегратив-
ную песочную терапию и другие ее разно-
видности [6].

Мы считаем, что эстетотерапия име-
ет саногенное, терапевтическое значение 
и направлена на гармонизацию отноше-
ний участников педагогического процесса, 
на создание психологически комфортной 
среды начальной школы; развитие в лич-
ности учителя саморегуляции, самообла-
дания, эмоциональной сдержанности, спо-
собности адаптироваться к эмоционально 
насыщенным и перегруженным условиям 
учебно-воспитательного процесса, что 
определяет как составляющие, так и ре-
зультативные компоненты эмоциональ-
но-волевой культуры будущих педагогов 
начальной школы. Использование эстето-
терапевтических технологий с целью гар-
монизации эмоционально-чувственного 
потенциала личности педагога является 
эффективным средством реализации за-
дач формирования эмоционально-волевой 
культуры будущего педагога. В нашем по-
нимании, эстетотерапия (в частности са-
мотерапия) – это один из основных путей 
развития эмоционально-волевой культуры 
будущих учителей начальной школы, что 
имеет двухвекторную направленность: во-
первых, имеет стабилизирующее влияние 
на эмоционально-волевую сферу лично-
сти и является «катализатором» процесса 
развития саморегуляции, эмоциональной 
сдержанности личности, формирования 
навыков стрессоустойчивости как состав-
ляющих эмоционально-волевой культуры 
педагога; во-вторых, обеспечивает гармо-
низацию эмоционально-чувственной сферы 
личности учителя и, как следствие, преду-
сматривает создание комфортной учебно-
воспитательной среды и формирование 
гуманистической ориентированности педа-
гогического процесса начальной школы.

Обобщение собственного практиче-
ского опыта педагогической деятельности 
в Полтавском национальном педагогиче-
ском университете имени В.Г. Короленко 
показал, что главными формами и методами 
использования эстетотерапии как средства 
формирования эмоционально-волевой куль-
туры будущих педагогов начальной школы 
являются изучение отдельных вопросов 
эстетотерапии в формате психолого-педа-
гогических дисциплин, предусмотренных 
учебным планом; непосредственное посе-
щение занятий курса «Эстетотерапия», на 
которых студенты составляют и реализуют 
индивидуальные планы-проекты самоте-
рапии, участвуют в прохождении индиви-
дуальных и групповых консультаций по 
актуальным вопросам использования эсте-
тотерапевтических технологий в самовос-
питании и самосовершенствовании. Так, 
на практических занятиях «Эстетотерапии» 
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студенты используют сказкотерапию как 
средство преодоления трудностей, связан-
ных с неудачами в педагогическом обще-
нии, нарушением самоконтроля, самообла-
дания и т.д. во время учебной практики.

В процессе формирования эмоциональ-
но-волевой культуры будущего учителя на-
чальной школы можно использовать экс-
пресс-презентации, которые представляют 
студенты на практических занятиях по 
«Эстетотерапии» с различными учебными 
целями. Например, с целью проектирова-
ния собственного образа «Я-профессионал» 
студентам предлагается учебное задание 
спроектировать «имиджевые» характери-
стики современного учителя начальной 
школы, определяющие его педагогическую 
культуру, или разработать программу само-
терапии, предусматривающую этапы и ре-
зультаты перспективного педагогического 
самосовершенствования (программа пре-
одоления чрезмерной эмоциональности, 
тревожности, неуверенности, формирова-
ния стрессоустойчивости, эмоциональной 
выдержки и т.п.). При выполнении таких 
индивидуальных практических заданий мы 
рассматриваем конкретные ситуации (ана-
лиз студенческих работ по куклотерапии, 
сказкотерапии, фототерапии, песочной те-
рапии), что имеет диагностическое, коррек-
ционное и гармонизирующее психолого-пе-
дагогическое воздействие.

Важным является обсуждение приоб-
ретенного во время учебной педагогической 
практики опыта формирования профессио-
нальных качеств, которые в нашем понима-
нии характеризуют эмоционально-волевую 
культуру студентов – будущих педагогов на-
чальной школы – отдельными средствами 
эстетотерапии. Мы анализируем и проекти-
руем дальнейшую тактику формирования 
эмоционально-волевой культуры будущих 
учителей. В рамках изучения определенного 
раздела или темы курса «Эстетотерапия» про-
водится итоговое индивидуальное оценива-
ние студентов в конце изучения каждой темы. 
Нами исследуется профессиональный рост 
будущих педагогов, развитие их эмоциональ-
но-волевой культуры через сформирован-
ность у студентов профессиональных эстето-
терапевтических знаний, умений и навыков. 

Интегративное использование тради-
ционных и новейших форм и методов эсте-
тотерапии в процессе психолого-педагоги-
ческой подготовки будущего специалиста 
предполагает формирование у студентов 
профессиональных умений, определяющих 
его эмоционально-волевую культуру: 

● умение гармонизировать влияние 
духовно-эстетического, философского, 
информационного, эмоционально-чув-

ственного пространства на формирование 
собственного мировоззрения личности бу-
дущего педагога; 

● способность к нейтрализации отри-
цательного психоэмоционального давле-
ния на личность самого учителя начальных 
классов, которое возникает за счет большо-
го объема учебной нагрузки педагога; 

● мобильность действий в разнообраз-
ных педагогических ситуациях при препо-
давании многопрофильных предметов на-
чальной школы;

● умение регулировать свое эмоцио-
нальное состояние, придавая ему конструк-
тивный, а не разрушительный характер; 

● умение предвидеть пути, перспек-
тивы и результаты эстетотерапевтических 
воздействий при решении психолого-педа-
гогических задач учебно-воспитательного 
процесса начальной школы; 

● создание комфортного педагогическо-
го пространства для организации эффек-
тивного учебно-воспитательного процесса 
(обеспечение атмосферы доверительных 
отношений в ученическом коллективе сред-
ствами арт-терапии, социотерапии т.д.); 

● соблюдение устойчивой професси-
ональной позиции педагога, понимание 
философской сути своей профессии, осоз-
нание собственных положительных тера-
певтических возможностей, способствую-
щих укреплению «Я-концепции» и др.

Эстетотерапевтическая направленность 
учебно-воспитательного процесса началь-
ной школы предусматривает создание пси-
хологически комфортного климата взаим-
ного доверия учителя и ученика, которое 
обеспечивает положительное эмоциональ-
ное самочувствие участников педагоги-
ческого процесса, актуализирует эмпати-
ческое понимание педагогом внутреннего 
мира, позиции и поведения каждого учени-
ка, что возможно только при условии раз-
вития высокого уровня эмоционально-во-
левой культуры личности самого педагога. 

Учитель, который создает эстетотерапевти-
ческую атмосферу педагогического процесса, 
предоставляет максимальные возможности ин-
дивидуально-творческого проявления и само-
раскрытия внутренних личностных резервов 
младшего школьника; понимает и принимает 
внутренний мир детей; ведет себя естественно, 
в соответствии с внутренними переживания-
ми и доброжелательно относится к учащимся, 
создает таким образом все необходимые усло-
вия для обеспечения и поддержания гармонич-
ного личностного развития ребенка младшего 
школьного возраста.

Среди таких эстетотерапевтических по 
своей сути признаков позитивной психоло-
гически благоприятной атмосферы учебно-
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воспитательной среды начальной школы 
мы выделяем: 

1) осуществление учебно-воспитатель-
ного процесса в атмосфере взаимодействия, 
дружбы, эмоционального содружества; 

2) подражание принципу природосо-
образности в процессе планирования и осу-
ществления педагогического процесса 
в начальных классах (использование сказ-
котерапии, игротерапии, куклотерапии, пе-
сочной терапии и других средств в обуче-
нии младших школьников); 

3) оптимизация учебно-познавательной 
деятельности учащихся начальной школы 
средствами эстетотерапии; 

4) формирование личности ученика на 
основе различных эстетотерапевтических воз-
действий и учета состояния психического здо-
ровья младших школьников, осуществление 
наблюдений за их образовательными возмож-
ностями, использование эстетотерапевтиче-
ских средств предупреждения неуспеваемости 
в обучении учащихся начальных классов и др.

На наш взгляд, несоблюдение перечис-
ленных условий педагогического процесса 
начальной школы часто является причиной 
нарушения норм педагогической этики, не-
правильного использования приемов педа-
гогического воздействия, предубеждения 
к отдельным школьникам, непонимание их 
внутреннего мира и психического состо-
яния. Все это, как нам кажется, является 
теми факторами, которые нарушают эмоци-
ональный комфорт учебно-воспитательной 
среды. Умение сохранять общий комфорт 
школьного коллектива, находить и усваи-
вать способы его налаживания являются 
важными аспектами профессиональной го-
товности учителя начальных классов к про-
фессиональной деятельности. Мы считаем, 
что эффективную учебно-воспитательную 
среду начальной школы с благоприятным 
эмоциональным комфортом могут обеспе-
чить специалисты, обладающие высоким 
уровнем эмоционально-волевой культуры, 
а следовательно, способные создать пози-
тивную атмосферу класса, обеспечить си-
туацию успеха в процессе обучения, под-
держать общий оптимизм и позитивное 
настроение младших школьников.

Выводы
Таким образом, существует прямая за-

висимость между уровнем создания эсте-
тически насыщенной педагогической 
среды, гармонизирущей отношения субъ-
ектов педагогического процесса, и уров-
нем эмоционально-волевой культуры пе-
дагога начальной школы. Именно поэтому 
необходимость эстетотерапевтической со-
ставляющей процесса психолого-педаго-

гической подготовки будущего педагога 
становится очевидной, что обусловливает 
теоретико-практическое обоснование и вне-
дрение в процесс профессиональной подго-
товки будущих учителей начальной школы 
нового курса «Эстетотерапия», разработан-
ного ученой О. Федий. Предполагаем, что 
именно эстетотерапия является одним из 
основных средств, которое позволяет гар-
монизировать отношения субъектов педа-
гогического процесса и предоставляет воз-
можности студентам – будущим учителям 
начальной школы – развивать эмоциональ-
но-волевую культуру как профессионально 
важное качество педагога. Для дальнейшего 
исследования этой проблемы считаем необ-
ходимым изучение нетрадиционных форм, 
методов и средств коррекции эмоциональ-
но-волевой сферы личности педагога на ос-
нове современных научных подходов.

Список литературы
1. Киященко Н.И. Эстетика – философская наука. – М.: 

Изд. дом. Вильямс, 2005. – 592 с.
2. Орлов Ю.М. Оздоравливающее (саногенное) мыш-

ление. – М.: Слайдинг, 2006. – 96 с.
3. Зязюн І. А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін. 

Педагогічна майстерність: Підручник. – 2-ге вид., допов. і 
переробл. – Киев: Вища школа, 2004. – 422 с.

4. Пальшкова І.О. Педагогіка: професійно-педагогічна 
культура вчителя. Навчальний посібник. – К.: Видавничий 
дім «Слово», 2011. – 192 с.

5. Федій О.А. Підготовка педагогів до використання 
засобів естетотерапії: теорія і практика: монографія. – Пол-
тава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2009. – 404 с. 

6. Федій О.А. Естетотерапія: Навч. посіб. 2-ге вид. 
перероб. та доп. – Киев: Видавництво «Центр учбової 
літератури», 2012. – 304 с.

References
1. Kijashhenko N.I. Jestetika – fi losofskaja nauka. M.: Izd. 

dom. Vil’jams, 2005. 592 р.
2. Orlov Ju. M. Ozdoravlivajushhee (sanogennoe) myshle-

nie. M.: Slajding, 2006. 96 р.
3. Zjazjun І.A., Kramushhenko L.V., Krivonos І.F. ta 

іn. Pedagogіchna majsternіst: Pіdruchnik. 2-ge vid., dopov. і 
pererobl. K.: Vishha shkola, 2004. 422 р.

4. Palshkova І.O. Pedagogіka: profesіjno-pedagogіchna 
kultura vchitelja. Navchal’nij posіbnik. K.: Vidavnichij dіm 
«Slovo», 2011. 192 р.

5. Fedіj O.A. Pіdgotovka pedagogіv do vikoristannja 
zasobіv estetoterapії: teorіja і praktika: Monografіja. Poltava : 
PNPU іmenі V.G. Korolenka, 2009. 404 р. 

6. Fedіj O.A. Estetoterapіja: Navch. posіb. 2-ge vid. 
pererob. ta dop. K.: «Vidavnictvo «Centr uchbovoї lіteraturi», 
2012. 304 р.

Рецензенты: 
Федий О.А., д.п.н., профессор, заведу-

ющая кафедрой начального и дошкольного 
образования Полтавского национально-
го педагогического университета имени 
В.Г. Короленко, г. Полтава;

Стрельников В.Ю., д.п.н., профессор, 
заведующий кафедрой педагогики, культу-
рологии и истории Полтавского универси-
тета экономики и торговли, г. Полтава.

 Работа поступила в редакцию 05.08.2013.



670

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

SOCIOLOGICAL SCIENCES
УДК 930.1

ИДЕАЛ НЕОЛИБЕРАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
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ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
Санкт-Петербург, e-mail: dept.ksoc@engec.ru 

В статье рассматривается соотношение демократического общества и социального идеала в рамках 
теории глобализации. Анализируются фундаментальные проблемы, поставленные перед российским обще-
ством: существование стабильного и успешно развивающегося общества без доминирующей идеологии; 
возможность нарушения равноправия разных идеалов как ориентиров развития общества; значение соци-
ального идеала как ведущей ценности в деятельности большинства; пути угрозы возврата к тоталитарному 
обществу; совместимость доминирующего и тоталитарного идеала. Особое внимание уделяется проблеме 
формирования идеала неолиберального человека в условиях современного общества в период глобализации 
посредством анализа: соотношения гармонии свободы и ответственности; сущности преобразований обще-
ства; определения постутилитарного общества как информационной диссипативной структуры и осмысле-
ния необходимости социокультурного сдвига в капитализации глобальной макроэкономической прибыли.

Ключевые слова: неолиберальный человек, постутилитарное общество, диссипативная структура, смена 
поколений, социокультурный сдвиг 

IDEAL OF THE NEOLIBERAL PERSON IN NEW CONDITIONS
Oganyan K.M. 

St. Petersburg state university of economics, Sankt-Petersburg, e-mail: dept.ksoc@engec.ru

In article the ratio of democratic society and a social ideal within the globalization theory is considered. The 
fundamental problems put before the Russian society are analyzed: existence of stable and successfully developing 
society without dominating ideology; possibility equality violation of different ideals as reference points of society 
development; value of a social ideal as leading value in majority activity; ways of threat return to totaling society; 
compatibility of a dominating and totalitarian ideal. The special attention is paid to a problem of formation of an 
ideal of the neoliberal person in the conditions of modern society by means of the analysis is considered: ratios of 
harmony between freedom and responsibility; essence of society’s transformations; defi nitions of post-utilitarian 
society as information dissipative structure and judgment of need of sociocultural shift in capitalization of global 
macroeconomic profi t.

Keywords: neoliberal person, post-utilitarian society, dissipative structure, alternation of generations, sociocultural 
shift

В советский период российской истории 
(1922–1991 гг.) смысл жизни большинства 
населения России определялся в конечном 
счете (вольно или невольно) коммунисти-
ческой идеологией – служением коммуни-
стическому идеалу. Любая оппозиция этому 
идеалу – прямая или косвенная, явная или 
неявная – рассматривалась фактически как 
государственное преступление («измена 
партии, а, следовательно, и Родине»). Этот 
идеал играл роль своеобразного «светско-
го бога» с очень мстительным характером: 
он не терпел идеалов, требования которых 
к человеку и гражданину могли расходить-
ся с его требованиями. Другими словами, 
он был тоталитарным идеалом – таким цен-
ностным ориентиром, который не только 
доминирует в общественном сознании, не 
только разделяется сознательно или полу-
сознательно большинством населения (то-
тальный охват большинства граждан), но 
и накладывает запрет на существование 
других ценностных ориентиров.

Поскольку при однопартийной системе 
партийная идеология правящей партии не-
избежно становится государственной, то 
при такой ситуации вполне логично, что 

любое отступление от подобной идеологии 
не только может, но и должно рассматри-
ваться как государственное преступление.

Поэтому неудивительно, что третья (и 
последняя в ХХ веке) российская револю-
ция (1989–1993 г.) завершилась не только 
крушением коммунистического идеала, но 
и принятием Конституции, в которой был 
провозглашен идеологический плюрализм и, 
следовательно, отказ от единой государствен-
ной идеологии. Но это событие фундамен-
тального значения сразу же поставило рос-
сийское общество перед лицом следующих 
очень острых и очень трудных вопросов:
 Возможно ли длительное существова-

ние стабильного и успешно развивающегося 
общества без доминирующей идеологии, со-
ответствующей интересам большинства и по-
этому поддерживаемой этим большинством?
 Должен ли в демократическом обще-

стве идеологический плюрализм посте-
пенно стать неоднородным с точки зрения 
устойчивой популярности разных социаль-
ных идеалов? Другими словами, возможно 
ли нарушение равноправия разных идеалов 
как общезначимых ценностных ориентиров 
в развитии общества?
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 Предполагает ли развитие демокра-
тического общества постепенное формиро-
вание доминирующего (господствующего 
в общественном сознании) социального 
идеала как ведущего ценностного ориенти-
ра в деятельности большинства?
 Создает ли такой идеал угрозу воз-

врата от демократического общества к тота-
литарному?
 Каково соотношение понятий «доми-

нирующий» и «тоталитарный идеал»?
 Совместим ли идеологический плю-

рализм с идеологическим хаосом?
Особая актуальность корректных отве-

тов на эти вопросы связана с тем, что про-
возглашенный в современной российской 
Конституции идеологический плюрализм 
имеет место в то эпохальное время, когда 
человечество в целом (а Россия в частно-
сти) вовлечены в принципиально новый 
процесс, получивший название глобализа-
ции (Робертсон, 1983).

Этот процесс, начавшийся в 70-х годах 
ХХ века, предполагает рост взаимосвязи 
и взаимозависимости экономических, по-
литических и социокультурных структур 
в планетарном масштабе. Рост же взаимо-
действия и взаимозависимости разных со-
циальных структур предполагает в свою 
очередь рост взаимодействия и взаимоза-
висимости разных ценностных ориентиров 
(идеологических установок), определяю-
щих деятельность соответствующих струк-
тур. Глобализация, таким образом, связана 
с переплетением разных культурных тра-
диций и разных идеологических влияний. 
Нетрудно понять, что такого рода влияния 
трудно оценить, если нет надежного гло-
бального ориентира для такой оценки.

В результате подобной глобализации 
общество, пребывающее в состоянии вну-
треннего идеологического хаоса, вместо 
поиска путей выхода из этого хаоса легко 
может усугубить этот хаос за счет внешнего 
идеологического хаоса.

В результате оно может стать жертвой 
чуждых большинству его населения идеоло-
гических установок и может частично или 
даже полностью утратить свою моно- или 
полинациональную и моно- или поликуль-
турную «идентичность» (самобытность, 
своеобразие, специфику). Даже более того 
при отсутствии собственного глобального 
ценностного ориентира такое общество мо-
жет стать своеобразной социокультурной 
«колонией» иностранной державы или со-
юза таких держав, у которых имеется четко 
определенная идеологическая установка.

Из сказанного следует, что формирова-
ние нового ценностного ориентира (нового 
российского доминирующего идеала) суще-

ственно зависит не только от корректного 
описания глобализации как объективного 
явления, но и от корректного представления 
об объективной сущности этого явления, 
т.е. от наличия эффективной (в научном 
смысле) теории глобализации.

Возникают два вопроса: какие преоб-
разования человека оптимальны и каким 
способом подобные преобразования могут 
быть осуществлены практически? Ответ 
на первый вопрос дает понятие неолибе-
рального человека. Выбор из множества 
возможностей, согласно синергетической 
теории глобализации, должен определять-
ся тем, какая модификация человека ведет 
кратчайшим путем к конечному итогу гло-
бализации – реализации общечеловеческого 
идеала человека в образе «абсолютного» 
человека (суперменѐ з) [8]. В этом образе 
достигается полная («абсолютная») гар-
мония прав и обязанностей (свободы и от-
ветственности), которая предполагает безу-
словный приоритет духовных ценностей 
относительно утилитарных. Отсюда ясно, 
что любые модификации природы челове-
ка не могут быть ориентированы в направ-
лении создания тоталитарного человека 
(безразлично, идет ли речь о коммунисти-
ческом, нацистском, синтоистском, конфу-
цианском, исламском и т.п.) или человека 
анархистского. Только идеал либерального 
человека (как он зародился в трудах Д. Лок-
ка и Ш. Монтескье, а затем был воспринят 
основоположниками американской демо-
кратии Т. Джефферсоном и Д. Мэдисоном) 
ведет в этом направлении, поскольку он 
связан с идеей гармонии свободы и ответ-
ственности.

Однако здесь существуют две возмож-
ности: 

● гармония свободы и ответственности, 
связанная с приоритетом утилитарных цен-
ностей относительно духовных (традици-
онный либеральный человек); 

● гармония свободы и ответственности, 
связанная с приоритетом духовных ценно-
стей относительно утилитарных (неолибе-
ральный человек) [7].

В основу американской демократии 
была положена первая концепция. Поэтому 
традиционный идеал либерального челове-
ка не вполне соответствует тому направле-
нию модификации человека, который опре-
деляется идеалом абсолютного человека. 
Только второй вариант модификации, кото-
рый можно условно назвать идеалом неоли-
берального человека (или неолиберальным 
идеалом человека), соответствует общече-
ловеческому идеалу человека (идеалу абсо-
лютного человека). Неолиберальный чело-
век оказывается важной подготовительной 
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стадией в формировании абсолютного че-
ловека. Неолиберальный человек, однако, 
не может быть одиноким. Преобразование 
человека предполагает формирование мно-
жества людей, соответствующих идеалу не-
олиберального человека.

И тут возникает новый вопрос фун-
даментального значения: каким образом 
можно трансформировать в таком сти-
ле сознание большого числа людей? Хотя 
естественную основу для смены идеалов 
и преобразования человека дает смена по-
колений, но она должна сочетаться с новой 
системой образования, воспитания и со-
переживания (реформа гуманитарной де-
ятельности). Это требует реформирования 
социальных институтов (учреждений), что 
в свою очередь невозможно без проведения 
(в общем случае) ряда политических и эко-
номических реформ. Преобразование чело-
века потребует и преобразования природы 
(в частности, создания новых источников 
сырья, энергии, информации и т.д.) [1, 2].

Таким образом, преобразование че-
ловека невозможно без преобразования 
и окружающего его мира. Однако при этом 
следует иметь в виду, что далеко не всякое 
преобразование мира связано с позитивным 
преобразованием человека (приближаю-
щим его в той или иной степени к абсо-
лютному человеку); возможно и такое пре-
образование мира, которое ассоциируется 
с негативным преобразованием человека 
(его деградацией в научном, нравственном 
эстетическом и других отношениях). Поэто-
му экологическая этика, построенная с уче-
том синергетической теории глобализации, 
должна приветствовать то преобразование 
природы, которое связано с позитивным 
преобразованием человека (каким бы ра-
дикальным это преобразование ни было); 
в том числе космическую, биологическую 
и атомную инженерию, если они находятся 
под неусыпным контролем неолибераль-
ных идеалов, формирующихся в процессе 
социо культурной инженерии.

Возникает вопрос: что же это за обще-
ство, которое может обеспечить реализа-
цию в массовом масштабе идеала неолибе-
рального человека? При какой социальной 
структуре общество сможет сочетать высо-
кую устойчивость социума с высоким «ка-
чеством» всех составляющих его индивиду-
умов? Исследования ведущих социологов 
XX в. (Д. Белл, А. Тоффлер, М. Кастельс 
и др.) [3, С. 330–342; 6] показали, что это 
общество, в экономике которого приоритет 
принадлежит производству не товаров, а ус-
луг, притом социокультурного характера. 
Специфика данных услуг состоит в том, что 
только они способны обеспечить устойчи-

вый рост «качества» человека. Это услуги, 
связанные главным образом с образовани-
ем, воспитанием и сопереживанием. Дело 
в том, что «качество» человека зависит, во-
первых, от качества и количества (объема) 
его знаний и наличия навыков по опериро-
ванию этими знаниями (и от степени разви-
тия этих навыков). Во-вторых, оно зависит 
от характера его мировоззрения, социаль-
ного идеала и моральных норм, продикто-
ванных этим мировоззрением, а также от 
степени веры в идеал и готовности пойти 
на жертвы во имя идеала. В-третьих, оно 
зависит не только от его рационального, но 
и эмоционального развития (способности 
сопереживать другим людям как непосред-
ственно, так и косвенно, через посредство, 
в частности, художественных произведе-
ний). Услуги, обеспечивающие развитие 
у индивидуума этих качеств, предоставля-
ются образовательными, научными, воспи-
тательными, спортивными, медицинскими, 
идеологическими, художественными и др. 
учреждениями.

В социологической литературе для 
обозначения такого общества существует 
весьма разнообразная терминология: пост-
индустриальное, сверхиндустриальное, 
информационное, сетевое, постэкономи-
ческое, сверхэкономическое и т.п. Все по-
добные термины, однако, как признают 
и их изобретатели, достаточно неуклюжи 
и могут привести к разного рода недоразу-
мениям. Дело в том, что общество (соци-
ум) является диссипативной структурой, 
а такая структура не может существовать 
без регулярного обмена со средой (при-
родной и социальной) веществом и энер-
гией. Но такой обмен в развитом обществе 
невозможен без машинного производства 
вещества и энергии, которое и составляет 
содержание понятия «индустрия». Какое 
вещество и какая энергия производятся и 
с помощью каких механизмов – другой во-
прос. Разные общества могут существенно 
отличаться по характеру используемых ве-
ществ, видов энергии и вспомогательных 
механизмов, но, будучи диссипативными 
структурами, они не способны избегать 
употребления этих индустриальных мето-
дов. Поэтому постиндустриальное обще-
ство (в отличие от доиндустриального) 
с синергетической точки зрения в принци-
пе невозможно [4, 5].

Так как всякое развитое общество – не 
просто диссипативная, а информацион-
ная диссипативная структура, то оно не 
может существовать не только без обме-
на веществом и энергией, но и без обме-
на информацией. Поэтому неинформаци-
онное общество так же невозможно, как 
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и постиндустриальное. Всякое общество 
является информационным. Дело не в от-
сутствии или наличии информационного 
обмена, а в его характере. Так, история 
знает общества с письменностью и без 
письменности, с книгопечатанием и без 
такового, с почтой, телеграфом и телефо-
ном или без этих удобств, с радио и теле-
видением или без них, наконец, с персо-
нальными компьютерами и интернетом 
или без того и другого. Современное об-
щество с его всеобщей компьютеризацией 
не исключительно «информационное» (Ка-
стельс), а по-иному «информационное», 
нежели, например, европейское общество 
XIX в. [6].

Сказанное позволяет сделать вывод, 
что наиболее подходящий термин для обо-
значения грядущего глобального общества 
с доминирующей сферой социокультур-
ных услуг (которому ведущие футуроло-
ги XX в. Белл и Тоффлер посвятили свои 
труды), по-видимому, – постутилитарное 
общество. Этот термин недвусмысленно 
выражает самую характерную черту об-
суждаемого общества – перенос центра 
тяжести в финансировании с проблемы 
реализации утилитарных идеалов (и по-
лучения утилитарных ценностей) на про-
блему реализации духовных идеалов (со-
ответственно, производства духовных 
ценностей).

Таким образом, для решения проблемы 
формирования неолиберального человека 
и постутилитарного общества необходим 
социокультурный сдвиг в капитализации 
глобальной макроэкономической прибыли. 
Такой сдвиг может осуществляться, вооб-
ще говоря, разными способами, возможны 
разные сценарии для такого сдвига. Воз-
никает проблема отбора вариантов. Разные 
социальные силы могут настаивать на сво-
их вариантах, в результате неизбежна борь-
ба между этими силами уже на социокуль-
турной почве, причем при существенном 
расхождении их требований борьба может 
стать столь ожесточенной, что полемистам 
будет уже не до мирного «диалога».
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КОНЦЕПТ СЕМЬИ В ПОСЛОВИЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА
МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА

Казыро Г.Н.
Марийский государственный университет, Республика Марий Эл, 

Йошкар-Ола, e-mail: galinarfa@yahoo.com

Проведен анализ смысловых доминант концепта семьи, представленного в пословицах марийско-
го языка, с учетом его фреймовой структуры. Было рассмотрено три вершинных узла: «Патриархальная 
семья», «Родня по браку», «Нуклеарная семья». Каждый вершинный узел включает в себя определенное 
число слотов и сабслотов. Источником формирования пословиц о семье явилась в основном крестьянская 
среда. Пословицы о семье отражают устоявшиеся традиции и обычаи, религиозно-мифические верования, 
хозяйственный уклад марийского народа, особенности климата марийского края. Смысловыми доминан-
тами данного концепта являются следующие: Семья – это дом, который ассоциируется с гнездом птицы; 
Глава семьи – мужчина, но роль женщины-матери, женщины-хозяйки – огромна; Любовь матери к детям 
безгранична. При выборе спутника жизни необходимо обращать внимание на ум, трудолюбие, доброту, а не 
красоту, при этом следовать совету старших; Дети – это большая ценность в семье, их должно быть много, 
особенно сыновей; Дети похожи на родителей; В детях надо воспитывать трудолюбие, уважение к старшим. 

Ключевые слова: пословица, пословичная картина мира, концепт, вершинный узел, слот, сабслот, смысловая 
доминанта

THE CONCEPT FAMILY IN THE PAROEMIOLOGICAL WORLD-IMAGE 
OF THE MARI LANGUAGE

Kazyro G.N.
Mari State University, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, e-mail: galinarfa@yahoo.com 

We have done the analysis of the main shades of meaning of the concept of family in the Mari proverbs 
taking into account its frame structure. We have investigated three top levels: «Patriarchal family», «Relatives by 
marriage», «Nuclear family». Every top level includes some slots and subslots. These proverbs refl ect traditions 
and customs, religious and mythological beliefs, the way of life of the Mari people, climate conditions of the Mari 
country. The main shades of meaning of this concept are the following: The family is a home, which is associated 
with a nest of birds; The head of the family is a man, but the role of the woman as a mother and as a mistress is 
enormous; Mother’s love for her children is limitless; The children are ungrateful sometimes; By choosing the life 
partner it is necessary to pay attention to his intelligence, industriousness, kindness, but not to beautiful appearance; 
it is important to follow advice given by the elders; The children are a great value, it is good to have a lot of children, 
especially sons; The children resemble their parents; Parents ought to educate industriousness and respect for the 
elders in their children.

Keywords: proverb, paroemiological world image, concept, top level, slot, subslot, main shades of meaning

Данная работа посвящена анализу кон-
цепта «семья» на материале пословиц и по-
говорок марийского языка. Институт семьи 
в традиционном понимании имеет большое 
значение как для всего общества, так и для 
отдельного человека, и это отразилось в по-
словицах и поговорках разных языков. Они 
актуальны и в настоящее время, поскольку 
заключают в себе непреходящие ценности.

Пословицы и поговорки – это устные 
и краткие изречения, восходящие к фоль-
клору, в обобщенном виде констатирую-
щие свойства и явления, дающие им оценку 
и предписывающие образ действия [1, с. 80]. 

Пословичный фонд является частью 
языковой картины мира, которая представ-
ляет собой определенный результат позна-
ния и осмысления явлений окружающего 
мира народом или отдельным человеком. 
Пословицы и поговорки представляют со-
бой благодатный материал для исследова-
ния значимых для данного народа концеп-
тов. В концептах заключены нравственные 

ценности того или иного народа, его отно-
шение к событиям и объектам окружающе-
го мира. 

Одним из элементов картины мира явля-
ется концепт (от лат. conceptus – понятие). 
«Концепт – это основная единица нацио-
нального менталитета как специфического 
индивидуального и группового способа ми-
ровосприятия и миропонимания, имеющая 
языковое выражение и отмеченная этнокуль-
турной спецификой, а также задаваемая со-
вокупностью когнитивных и поведенческих 
стереотипов и установок, главной характе-
ристикой которого является особенность 
мышления и поведенческих реакций инди-
вида или социальной группы» [2, c. 26]. 

Концепт семьи может быть представлен 
в виде фреймовой структуры, состоящей из 
вершинных узлов и слотов с сабслотами. 
Фрейм – это та минимально необходимая 
структурированная информация, которая 
однозначно определяет данный класс объ-
ектов [6].
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Цель исследования – анализ смысло-

вых доминант концепта «семья», представ-
ленного в пословицах марийского языка 
с учетом его фреймовой структуры. 

Материал исследования – посло-
вицы и поговорки, отобранные из слова-
ря А.Е. Китикова «Марий калык ойпого: 
Калыкмут-влак – Свод марийского фоль-
лора: Пословицы и поговорки» [5]. В этом 
словаре мы можем проследить эксплицит-
ное или имплицитное выражение концепта 
семьи.

Методы исследования – описательный 
метод, концептуальный анализ.

Н.Н. Глухова и В.А. Глухов отмечают, 
что фактор «Семья» занимает второе место 
в системе ценностей, выраженных в марий-
ском паремиологическом фонде [3, с. 91]. 

Рассмотрим фреймовую структуру кон-
цепта «семья». Концепт «семья» представ-
ляет собой фреймовую структуру, в которой 
выделяются три вершинных узла. Каждый 
вершинный узел включает в себя опреде-
ленное число слотов и сабслотов. Первый 
вершинный узел «Патриархальная семья» 
состоит из трех слотов: слот 1 – «дом / се-
мья»; слот 2 – «глава семьи»; слот 3 – «от-
дельное родство». Второй вершинный узел 
«Родня по браку» включает два слота: слот 
1 – «выбор спутника жизни, брак»; слот 2 – 
«муж/жена». К третьему вершинному узлу 
относится «Нуклеарная семья», сюда вхо-
дят такие слоты как: слот 1 – «родители» 
(сабслоты: «мать» и «отец»); слот 2 – «дети» 
(сабслоты: «ценность детей», «воспитание 
детей» и «наследственность»). Вершинные 
узлы связаны между собой.

Первый вершинный узел 
«Патриархальная семья» 

В пословицах и поговорках марийского на-
рода, прежде всего, подчеркивается важность 
и значение семьи для человека: Одна рука не 
заменит двух, одинокая жизнь не заменит се-
мейную; Молния ударяет одинокое дерево.

Слот 1 – «Дом / семья»
Семья ассоциируется с домом, в кото-

ром проживают ее члены: Глава семьи – 
мужчина (букв. Глава дома – мужчина); В 
сторону дома и дороги короче. В сторону 
дома – означает туда, где живет семья. Во-
робья не выпускай из избы, не впускай и со 
двора. Это значит, все, что происходит в се-
мье, не должно быть достоянием соседей, 
а также не стоит проявлять излишнего лю-
бопытства к жизни других. Семейный дом 
в свою очередь ассоциируется с гнездом 
птицы: Если пташка окрылится, улетит 
далеко из гнезда; Без гнезда не рождают-
ся и птицы; Без гнезда и птицы не несут 
яйца. В двух последних пословицах подчер-

кивается идея необходимости собственного 
дома для создания семьи и рождения детей. 

Слот 2 – «Глава семьи» 
В семье главенствующая роль отводит-

ся мужчине: Глава семьи – мужчина; Если 
в доме нет мужчины, то и дом – сирота; 
Если в хлеву нет скотины, это значит, что 
нет мужчины в доме. 

Слот 3 – «Отдельное родство»
Марийские пословицы указывают на 

то, что с родственниками нужно поддержи-
вать хорошие отношения: Мы родня, толк 
найдем; Без ходьбы не бывает тропы, без 
взаимного посещения не бывает родни. На-
блюдается противопоставление ближней 
и дальней родни: Ближняя родня хороша 
угощаться, дальняя в гости ходить; Коли 
имеются дальние родственники, то при 
каждой встрече – конфеточки; Дальняя 
родня – сливочное масло, близкая – горькая 
редька; Советы дальнего родственника до-
роже золота; Доброта брата со снохой на 
вершине голой сосны. Как видно из приме-
ров, пословицы о дальней родне обладают 
положительной коннотацией, а о ближней – 
отрицательной. Между родственниками 
ссора не бывает долгой: Ссора между бра-
тьями только до высыхания коленкорового 
полотенца. Дружба имеет большое значе-
ние: Братья побеждают даже и медведя 
(т.е. дружба сильна). 

Второй вершинный узел 
«Родня по браку»

Слот 1 – «Выбор спутника жизни. Брак»
Женитьба и замужество – непростое 

дело: Женитьба, замужество – не кашу 
есть. Для мужчины важно быть женатым: 
Мужчина без жены, как гусь, ищущий во-
дицы. Семейная жизнь мужчины во многом 
зависит от того, кого он выберет в жены: 
Коли найдет – то жена, если же коли угро-
бит – тоже жена (букв. потеряет); Жена 
может обогатить, может сделать ни-
щим, жена опора хозяйства. 

При этом внешняя красота не главное, 
большее значение имеет ум, доброта, тру-
долюбие избранника/избранницы, для со-
вместного ведения крестьянского хозяйства 
эти качества были очень важны: С краси-
вым забавляться хорошо, с умным жить 
хорошо; Если умная, то полюбишь и ста-
руху с тремя зубами; Красота до вечера, 
доброта навек; Внешне красива, да душой 
крива; Красотой землю не вспашешь. 

Хорошим девушкам легче выйти замуж, 
они замуж выходят недалеко от дома, невид-
ные выходят замуж в дальние края: Густые 
помои выливают близко, жидкие – вдалеке 
(О выдаче замуж: хороших забирают тут 
же, плохих выдают далече). Это было свя-
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зано с традицией марийцев выбирать невест 
из соседних селений. Для девушки важно 
вовремя выйти замуж: Настанет время, де-
вушка готова выйти и за лесного медведя. 
Девушка выйдет замуж и за ястреба (воро-
на). Ситуация, когда младшая сестра выхо-
дила замуж раньше старшей, не одобрялась: 
Раньше кваса вылилась пена (т.е. младшая 
сестра вышла замуж раньше старшей). 
Нужно также учитывать, каковы родители 
будущего спутника жизни: Глядя на мать – 
женись, глядя на отца – выходи замуж.

Когда девушка выходила замуж, она 
приносила в семью жениха свое приданое: 
Когда девушка выходит замуж, и помело 
за печкой ни живо, ни мертво (т.е. дума-
ет, что она и его заберет с собой). Со сто-
роны жениха родственники должны были 
дать выкуп за невесту: Вышедшая замуж 
не пройдет по жердям изгороди (т.е. выкуп 
будет).

Необходимо отметить, что вопрос о вы-
боре спутника жизни решался старшими 
членами семьи, ближайшими родственни-
ками, «самовольный выбор сыном невесты 
рассматривался как недопустимая воль-
ность, нарушавшая традиционные устои 
жизни» [4, с. 157]. В этой связи ряд посло-
виц утверждает, что советы старших – бла-
го: Слова старших не упадут в землю (т.е. 
сбываются); Советы старшего – серебря-
ные монетки.

Слот 2 – «Муж/жена 
Хорошо, когда семья дружная, и в ней 

царят любовь и согласие: Муж и жена – 
пара колокольчиков. Между мужем и женой 
могут быть ссоры, но они ненадолго: Ссора 
между мужем и женой только до высы-
хания шелкового полотенца. Муж и жена 
должны поддерживать друг друга в трудных 
ситуациях: Муж с женой должны быть как 
два кола для прясла, если же один начинает 
падать, опирается на другой. 

Большинство пословиц о женщине об-
ладают положительной коннотацией: Жен-
щина рождена украшать жизнь; Женская 
душа – мягкая душа; Без женщины хозяй-
ство опустеет. Но есть пословицы и с от-
рицательной коннотацией: Женщина – до-
машний леший; В теле женщины имеется 
три капли змеиной крови. Жизнь замужней 
женщины сопряжена с трудностями: Вы-
шла замуж – терпи, заячья шкура тоже 
терпит три года; Жизнь девичья – ме-
довая, жизнь бабья – собачья. Еще горше 
доля вдовы: Вдова – огород без изгороди; 
Вдова – потерявшаяся гусыня. Дело в том, 
что «положение снохи-вдовы в большой се-
мье определялось патриархальными устоя-
ми семейной жизни… Вдовы, как правило, 
редко выходили второй раз замуж и обыч-

но доживали свой век в семье покойного 
мужа» [4, с. 144]. 

Третий вершинный узел 
«Нуклеарная семья» 

Слот 1 – «Родители» 
Пословицы об отце и матери характе-

ризуются положительной коннотацией: 
Нет добрее родной матери и отца; Если 
мальчик идет по стопам отца – будет на-
стоящим человеком; Если ребенка поуча-
ет мать – будет шустрым в труде, если 
отец – гибким на ум.

Сабслот 1 – «Мать» 
Женщина в семье – не только жена, пре-

жде всего она мать. Особое значение отво-
дится матери в жизни каждого человека: В 
мире первый человек – мать; И пчелы без 
матки не живут, все погибнут; При матери 
и волосы приглажены; При матери теплее; 
Материнское молоко всегда на нашем языке; 
Мать – небо. Для объяснения значения по-
следней пословицы приведем высказывание 
автора словаря А.Е. Китикова: «Раскрывая 
происхождение этой марийской пословицы, 
В. Мухин отметил, что она представляет со-
бой продукт отделения пословицы из рели-
гиозного мифа предков, которые понимали 
небо как начало жизни» [5, c. 166].

Мать сравнивается с солнцем: Солн-
це одно, и мать одна; Материнская лю-
бовь жарче солнца; На солнышке тепло, а 
с матерью еще теплее. Сравнение матери 
с солнцем можно объяснить тем, что «в уст-
ной народной поэзии кава «небо» (солнце, 
луна, звезды, небосвод) рисуется как сила, 
дающая изначальную жизнь человеку» [5, 
с. 166]. Кроме того, эту ассоциацию можно 
связать и с климатическими условиями про-
живания: для марийского народа, живуще-
го в лесной зоне в условиях короткого лета 
и долгой зимы, солнце – это радость и благо. 

Безгранична любовь матери к детям: У 
ребенка побаливает палец, у матери – серд-
це; Хотя у вороненка и рот некрасивый, 
для матери он очень красивый; Пока же-
ребенок сосет, мать наестся, облизывая 
лед (т.е. ради ребенка мать все стерпит); 
Материнское сердце предчувствует. Ис-
тинная любовь матери – это желать добра 
детям. Если мать и ругает ребенка, сердится 
на него, то это из любви к нему, из желания 
помочь ему стать лучше: Если же ругает 
мать, ругает любя; Если же укоряет мать, 
укоряет к добру; Материнское негодование 
(гнев) как весенний снег: обильно выпадает, 
да скоро тает.

Но дети часто бывают неблагодарными: 
Материнское сердце при детях, детей – 
при камне. Нельзя забывать о долге перед 
матерью: Хоть на ладони испеки омлет, все 
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равно перед матерью в долгу; Будь хоть 
кочкой, но родную мать не должен забы-
вать.

Сабслот 2 – «Отец»
Пример отца важен для сына: Если 

мальчик идет по стопам отца – будет 
настоящим человеком. В количественном 
отношении в марийской паремиологии 
преобладают пословицы о матери, а не об 
отце (24 пословицы против 5). Лексема ача 
(отец) в основном встречается в составе 
парного существительного ача-ава (отец-
мать). Это можно объяснить тем, что мать, 
в соответствии с мировоззрением мари, – 
это начало жизни. В целом роль женщины 
в патриархальной семье была значительна. 
Роль жены-хозяйки в малой семье еще боль-
ше возросла: «Она получила право голоса 
в семье. Муж в большинстве случаев при 
решении важных семейных дел советовался 
со своей женой… Ей принадлежала боль-
шая роль в устройстве судьбы своих детей» 
[4, с. 146].

2 слот – «Дети»
Сабслот 1 – «Ценность детей»
Марийские пословицы утверждают, 

чтобы семья была прочной, важно, чтобы 
в ней были дети, т.е. дети – это ценность: 
Ребенок – опора семьи; Для каменных двор-
цов в цене камни, для деревянных – дерево, 
для родителей – дети; Каждому дорог свой 
ребенок.

В семье должно быть много детей: С 
одним ребенком не будешь с потомством; 
Один сын – не сын, два сына – полсына, три 
сына – один сын. При благословении неве-
сты во время ее сватовства родственники 
просили у Бога наряду с другими благами 
даровать молодым девятерых сыновей, се-
мерых дочерей, чтобы с их помощью укре-
плялся род [7, с. 159]. 

Однако есть пословицы с противопо-
ложным значением: Детей нет – одно горе, 
есть – три горя; Когда дети малы – одно 
горе, вырастут – много горя (букв. сто); 
Пока маленькие – тяжело ногам, выра-
стут – тяжело сердцу. 

Некоторые пословицы о сыне обладают 
положительной коннотацией, а о дочери – 
отрицательной: Родителей кормлю – долги 
возвращаю, сына воспитываю – в долг от-
даю, ращу дочку – кидаю в воду; Сын дорог, 
дочка – веретено; Сын родится держать 
хозяйство, дочь – мотать хозяйство; Если 
придешь к сыну – садись к столу, к доче-
ри – ближе к дверям. Дело в том, что до-
чери в большой семье занимали особое 
положение. Они меньше работали, так как 
больше внимание уделяли изготовлению 
приданого [4, c. 144]. Трудности начина-
лись позже, в замужестве: Жизнь девичья – 

медовая, жизнь бабья – собачья. Дочери 
считались временными членами семьи, 
так как они, выходя замуж, покидали род-
ной дом, причем с хорошим приданым, что 
означало окончательный разрыв с родной 
семьей. Отсюда отрицательная коннотация 
ряда пословиц о дочери. Но есть пословица 
о сыне с отрицательной коннотацией: Ког-
да женится сын, приходится пить и по-
мои, а о дочери с положительной: Сына 
воспитывают, чтобы руки отдыхали, доч-
ку – чтобы сердце успокаивалось; У зятя 
с дочерью – калиновые пироги, у сына со 
снохой – соленые пироги.

Сабслот 2 – «Воспитание детей»
Детей необходимо воспитывать, но вос-

питание детей – это непростое дело: Если 
воспитываешь ребенка, имей в одной руке 
огонь, а в другой – воду. Воспитание ребен-
ка надо начинать с малых лет: Если ребенка 
не смог научить, когда он лежал поперек 
лавки, то его не научишь, когда он будет 
лежать вдоль лавки. В определенных слу-
чаях необходимо проявит строгость: Ударяя 
по оглобле, лошадь не научишь. Родители 
должны приучать ребенка к труду: Необу-
ченному жеребцу дороги нет. Хвалить ре-
бенка неблагоразумно, так как это не идет 
на его пользу: Хваленый ягненок (дитя) по-
носливый.

Марийские пословицы о семье учат 
также послушанию и уважению родителей 
и старших. Родителей необходимо слушать-
ся: Кто не слушается родителей, тот по-
падает в беду; Не послушавшийся матери 
попадает впросак; Если уважаешь родите-
лей, будешь долго жить (счастливым, до-
брым); Если дитя не почитает родителей, 
то он бестолковый.

Сабслот 3 – «Наследственность»
Если семья благополучная, родители – 

достойные уважения люди, то и дети выра-
стут такими же. Большое значение имеет 
как воспитание, так и наследственность: 
Дитя – родительская кровь; От ели рож-
дается ель, от дуба – дуб; Яблоко от ябло-
ни далеко не падает; У дерева с крепкой 
сердцевиной и ветки должны быть хоро-
шие; На ольхе яблоки не растут; Если же 
отец – горшок с сажей (углем), мать – бо-
чонок для дегтя, их дети не станут ягод-
кой малины; Посадив лопух, капусту не вы-
растишь. 

Выводы 
Таким образом, как показал анализ, 

концепт «семья» широко представлен в по-
словицах и поговорках марийского народа. 
В основном они были образованы в кре-
стьянской среде и большей частью носят 
назидательный характер. Основными смыс-
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ловыми доминантами пословиц о семье яв-
ляются следующие.

Дом и семья предстают в пословицах 
как взаимосвязанные понятия, причем дом 
ассоцируется с гнездом птицы. Главой се-
мьи, как большой, так и малой, является 
мужчина. Но муж и жена были равноправ-
ными партнерами в ведении крестьянско-
го хозяйства, что было жизненно важно 
в экономических условиях того времени. 
Их роли в семье были строго определены 
сложившимися традициями и обычаями. 
Пословицы об отце и матери обладают по-
ложительной коннотацией. Но пословиц 
о матери значительно больше, чем об отце, 
что свидетельствует об огромной роли ма-
тери в семейной жизни.

Сравнение матери с небом и солнцем 
имеет под собой религиозно-мифическое 
основание, а также географические усло-
вия проживания народа мари. Ее любовь 
к детям безгранична, но дети могут быть 
неблагодарными.

С родственниками необходимо поддер-
живать хорошие отношения, они должны 
друг другу помогать.

Заключение брака является важным 
как для мужчины, так и для женщины. 
Правильный выбор спутника жизни имеет 
большое значение. Но большинство по-
словиц на эту тему посвящено выбору не-
весты. В них подчеркивается, что внешняя 
красота не самый главный критерий, гораз-
до важнее ум, добрая душа и трудолюбие. 
В соответствии с традиционными устоями 
вопрос о замужестве и женитьбе решался 
старшими в семье, непослушание не при-
ветствовалось, а советы старших ценились 
высоко.

Дети – это ценность, их должно быть 
много. Они являются продолжателями 
рода и традиций и во многом похожи на 
своих родителей. Большой семье в эконо-
мических условиях крестьянского хозяй-
ства было легче выжить. Но, как гласят 
пословицы, детей надо любить и правиль-
но воспитывать. Пословицы о дочери 
чаще, чем о сыне содержат отрицатель-
ную коннотацию, что также было связа-
но с обычаями и традициями марийского 
народа. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВЫМИ РИСКАМИ 
В ПУБЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Кемерово, e-mail: osadchij@mail.ru

В сознании современных носителей русского языка знания о правовых рисках организованы по прин-
ципу категории, где в ядре находится оскорбление, на ближней периферии – клевета и угроза, прочие право-
нарушения находятся на дальней периферии и осознаются единицами. Знания современных носителей рус-
ского языка об оскорблении и угрозе приближаются к законодательно закрепленным признакам указанных 
правонарушений. При этом знания о клевете ограничиваются знанием о признаке ложности передаваемой 
информации. Когнитивное прогнозирование дает положительный прогноз эффективности использования 
носителями русского языка тактик ухода от правовых рисков, связанных с совершением оскорбления и угро-
зы, и отрицательный прогноз эффективности использования тактик ухода от правовых рисков, связанных 
с совершением клеветы. Экспериментальные данные позволяют дать уверенный положительный прогноз 
эффективности реализации в речи носителей русского языка частных стратегий ухода от правовых рисков, 
связанных с совершением оскорбления, клеветы и угрозы. 

Ключевые слова: управление правовыми рисками, модель, эксперимент, русский язык, публичная 
коммуникация

LEGAL RISK MANAGEMENT IN PUBLIC COMMUNICATION
Osadchiy M.A.

Kemerovo State University, Kemerovo, e-mail: osadchij@mail.ru

In the minds of the Russian speakers knowledge of the legal risks are organized by principles of category, 
where the core is an insult to the near periphery of slander and threats, and other law-breaking are on the far 
periphery and are understood units. Knowledge of modern Russian speakers of insulting and threatening approach 
Legislating the grounds of said offenses. In this case, knowledge of libel limited with knowledge of sign false 
information. Cognitive forecasting a positive outlook effi ciency of Russian speakers tactics of avoiding legal risks 
associated with the commission of offenses and threats, and a negative outlook effi ciency tactics away from the 
right of new risks associated with the commission of libel. The experimental data allow a steady positive outlook 
effectiveness of the speech of Russian native speakers of private care strategies of the legal risks associated with the 
commission of insults, slander and threats.

Keywords: legal risk management, model, experiment, Russian, public communication

Моделирование процесса управления 
рисками отработано на примере экономи-
ческих, социальных, политических про-
цессов. Эта научно-практическая отрасль 
получила название риск-менеджмента 
и активно развивается как в России, так и за 
рубежом. Управление правовым риском не 
отличается от управления любым другим 
типом риска и включает пять стадий: ста-
дию идентификации риска, стадию оценки 
риска и стадию принятия решения о не-
обходимости нейтрализации риска; в слу-
чае принятия положительного решения на 
третьей стадии актуализируется четвертая 
и пятая стадии, на которых принимаются 
решения о степени нейтрализации риска 
и методах нейтрализации. 

Феномен управления рисками может 
быть определен как процесс сознательной 
нейтрализации рисков в заранее определен-
ном объеме – от частичной нейтрализации, 
допускающей сохранение некой доли риска, 
до полной нейтрализации, исключающей 
риск. Управление рисками не связано с ре-
шением задачи первого порядка и призвано 
решить задачу второго порядка по обеспече-
нию безопасности (возможности) решения 

задачи первого порядка. В терминах риск-
менеджмента реализация в коммуникации 
стратегии ухода от правовых рисков приоб-
ретает вид четкого алгоритмизированного 
процесса управления рисками.

1. Стадия идентификации риска (но-
сители современного русского языка, уча-
ствующие в публичной коммуникации, 
осознают, что законодательством предус-
мотрена ответственность за преступления, 
совершенные вербальным способом; следо-
вательно, публичная коммуникация иденти-
фицируется как зона риска);

2. Стадия оценки риска (публичная 
коммуникация является неподготовленной 
и экспрессивной по стилю и персуазивной 
по цели, что становится предпосылкой для 
излишне резких оценок, спонтанных обви-
нений, побуждений или угроз; следователь-
но, риск правовой ответственности в ситу-
ации публичной коммуникации является 
актуальным).

3. Стадия принятия решения о необхо-
димости нейтрализации риска (совершение 
правонарушений, имеющих вербальную 
составляющую, грозит уголовной, админи-
стративной и гражданско-правовой ответ-
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ственностью, выраженной в ограничении 
свободы, штрафах и компенсациях; данные 
последствия для языкового носителя явля-
ются нежелательными; правовой риск дол-
жен быть нейтрализован);

4. Стадия принятия решения о степени 
нейтрализации риска (лицо, участвующее 
в публичной коммуникации, не должно до-
пускать в речи высказываний, содержащих 
порочащие сведения о третьих лицах, оскор-
бления, призывы к экстремизму, элементы, 
возбуждающие ненависть и вражду, угрозы; 
однако стремление полностью нейтрализо-
вать правовой риск приведет к обеднению 
речи, исключению элемента спонтанности 
и экспрессивности; следовательно, полная 
нейтрализация правового риска для языко-
вого носителя неприемлема, и более пред-
почтительной является стратегия снижения 
риска).

5. Стадия принятия решения о мето-
дах нейтрализации риска (языковой носи-
тель в публичной коммуникации стремится 
использовать специальные тактики, ней-
трализующие отдельные признаки (параме-
тры) правонарушений, но не препятствую-
щие декодированию адресатом истинного 
(конфликтного) смысла рискованного вы-
сказывания).

Наиболее сложной по составу решае-
мых задач является четверная стадия пред-
ложенного алгоритма. Проблематичность 
данного этапа состоит в столкновении двух 
идеалов эффективности, противостоящих 
друг другу. Идеал правовой эффективности, 
когда речь является абсолютно безопасной, 
вступает в противоречие с идеалом комму-
никативной эффективности, когда в ходе 
взаимодействия достигаются коммуника-
тивные цели (убедить, склонить на свою 
сторону путем дискредитации оппонента, 
побудить и т.д.). Таким образом, реализация 
стратегии второго порядка (уход от право-
вых рисков) затрудняет реализацию страте-
гии первого порядка, которая условно мо-
жет быть названа персуазивной стратегией, 
связанной с желание говорящего оказать 
воздействие на адресата (систему ценно-
стей и/или поведение). 

Прогнозирование реализации описанно-
го алгоритма управления правовыми риска-
ми в публичной коммуникации может быть 
выполнено с опорой на лингвистический 
эксперимент, в ходе которого будут установ-
лены потенциальные варианты реализации 
алгоритма управления рисками и степень 
эффективности данного процесса. 

Условия эксперимента
Эксперимент проводился с конца 

2010 года по конец 2012 года. В качестве 

испытуемых выступили студенты 1–4 кур-
сов Кемеровского государственного уни-
верситета и Новосибирского гуманитарно-
го института. Цель эксперимента состояла 
в выявлении экстралингвистических зна-
ний и коммуникативных компетенций но-
сителей русского языка, оказывающих вли-
яние на процесс управления правовыми 
рисками в публичной коммуникации. Зада-
чи эксперимента: выявить знания респон-
дентов о наличии правовых рисков в пу-
бличной коммуникации; выявить знания 
респондентов о признаках оскорбления, 
клеветы и угрозы; выявить представления 
респондентов о степени эффективности 
конкретных тактик ухода от правовых ри-
сков; выявить предпочтения респондентов 
при использовании тактик ухода от право-
вых рисков, связанных с совершением 
оскорбления, клеветы и угрозы. Процедура 
эксперимента состояла в письменном анке-
тировании респондентов. Анкетирование 
проводилось группами в учебных аудитори-
ях. На работу с анкетой испытуемым отво-
дилось 30 минут. Просьбы продления срока 
работы с анкетами удовлетворялись. 

Оценка результатов эксперимента
Полученные экспериментальные дан-

ные демонстрируют, что широко обсуждае-
мая в медиадискурсе проблема наказания за 
публичные экстремистские высказывания 
пока не оказала осуществленного влияния 
на представления языкового коллектива 
о типах правых рисков, связанных с совер-
шением правонарушений вербальным спо-
собом. В сознании носителей языка знания 
о правовых рисках организованы по прин-
ципу категории, где в ядре находится оскор-
бление, на ближней периферии – клевета 
и угроза, прочие правонарушения находят-
ся на дальней периферии и осознаются  
единицами. Эти данные позволяют прогно-
зировать заведомую неэффективность стра-
тегий ухода от правовых рисков, связанных, 
в частности, с совершением преступлений 
экстремистской направленности (если та-
кая стратегия вообще будет актуализована). 

В ряде работ «стратегического» направ-
ления в лингвистике, прежде всего, в рабо-
тах проф. О.С. Иссерс и ее научной школы, 
когнитивное прогнозирование эффектив-
ности реализации коммуникативных стра-
тегий выполняется с опорой на процедуру 
фреймирования [Иссерс, 1999а; Миронова, 
2003; Коноваленко, 2003; Никонорова, 2005; 
Акаева, 2007; Плотникова, 2007; Фроло-
ва, 2007; Тюленева, 2008; Рахимбергенова, 
2008; Глушкова 2009; Квят 2010; Варавкина 
2011]. Успешность реализации коммуни-
кативной тактики прямо пропорциональ-
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на правильности идентификации фрейма 
коммуникации. В контексте выполняемого 
исследования данный принцип может быть 
изложен в следующей редакции: степень 
успешности реализации частной стратегии 
ухода от рисков, связанных с совершением 
конкретного правонарушения, прямо про-
порциональна степени совпадения знаний 
носителя языка о признаках правонару-
шения и фактического состава признаков 
правонарушения, закрепленного законода-
тельством. Процесс «управления фрейми-
риованием» [Иссерс 2012: 242] становится 
значимой частью управления правовыми 
рисками в коммуникации. 

Только половина опрошенных носи-
телей русского языка обладает знанием 
(представлением) о вербальных признаках 
оскорбления, относительно полно совпа-
дающим с законодательно закрепленны-
ми признаками данного правонарушения. 
Признак «Корректировка образа объекта 
атрибуции в отрицательную сторону путем 
статусного понижения относительно гово-
рящего» осознается большинством опро-
шенных (81 %).

Знания носителей русского языка о вер-
бальных признаках клеветы не отражают 
законодательно закрепленные признаки 
данного преступления. Так, признак «Про-
веряемость» указан лишь в одной анкете 
(есть основания полагать, что респондент 
просто воспользовался справочником на 
мобильном устройстве). Не менее важный 
признак клеветы – «Утвердительность» – 
осознается лишь 7 % опрошенных. 

Наиболее безопасными носители рус-
ского языка считают те высказывания, в ко-
торых реализованы тактики манифестации 
субъективности и затемнения референта, 
тогда как высказывания, в которых реали-
зованы тактики разорванной предикации, 
автореабилитации и деавторизации, при-
знаны большинством опрощенных риско-
ванными. Как демонстрирует построенная 
выше параметрическая легевфемическая 
антимодель клеветы, проявление признаков 
преступления блокируется при использова-
нии тактик манифестации субъективности, 
затемнения референта, разорванной преди-
кации, деавторизации и автореабилитации. 
Таким образом, мнение большей части но-
сителей зыка и условия легевфемической 
антимодели совпали в части тактик мани-
фестации субъективности и затемнения ре-
ферента (50 и 98 % соответственно). Кроме 
того, обращает на себя внимание тот факт, 
что заведомо рискованное стимульное вы-
сказывание 1 расценено многими респон-
дентами как безопасное. По всей видимо-
сти, внимание носителей языка привлекла 

часть Я видел, которая была воспринята 
как манифестация субъективности, то есть 
тактика, снижающая риск правовой ответ-
ственности. Это обстоятельство, видимо, 
следует отнести к числу ошибок экспери-
ментатора при формулировании тестовых 
заданий.

Знания носителей русского языка о вер-
бальных признаках угрозы не в полной мере  
отражают законодательно закрепленные 
признаки данного преступления, хотя и при-
ближаются к ним. Так, слабо осознается 
признак «Субъектная принадлежность». Ре-
акции опрошенных редко включали указа-
ние на то, что исполнителем потенциальных 
действий является сам говорящий. Признак 
«Темпоральная маркированность» осознает-
ся абсолютным большинством опрошенных 
носителей языка (62 %). Как правило, реак-
ции включают указания на проспективный 
характер информации. Признак «Тип вреда» 
актуален для половины опрошенных (51 %). 

Наиболее безопасными носители рус-
ского языка считают те высказывания, в ко-
торых реализованы тактики манифестации 
субъективности и разорванной предикации, 
тогда как высказывания, в которых реали-
зованы тактики затемнения референта, ав-
тореабилитации и деавторизации признаны 
большинством опрощенных рискованными. 
Как демонстрирует построенная выше пара-
метрическая легевфемическая антимодель 
угрозы, проявление признаков преступле-
ния блокируется при использовании тактик 
затемнения референта и разорванной пре-
дикации. Таким образом, мнение большей 
части носителей языка и условия легевфе-
мической антимодели совпали в части так-
тики разорванной предикации (48 %). 

Полученные результаты в целом дают 
основания для выполнения прогнозирова-
ния эффективности реализации носителями 
русского языка стратегии ухода от правовых 
рисков, связанных с совершением конкрет-
ных типов правонарушений – оскорбления, 
клеветы и угрозы. Прогнозирование целе-
сообразно выполнять с опорой на данные 
двух типов – данные о знаниях носителей 
русского языка и данные о речевых компе-
тенциях носителей русского языка с раз-
делением на данные о навыках восприятия 
речи и данные о навыках порождения речи.

Знания носителей русского языка об 
оскорблении и угрозе приближаются к за-
конодательно закрепленным признакам ука-
занных правонарушений. При этом знания 
о клевете по сути исчерпываются призна-
ком ложности передаваемой информации. 
Данный признак в действительности явля-
ется законодательно закрепленным призна-
ком клеветы, но не является единственным. 
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Кроме того, данный признак не является 
собственно вербальным, что мешает ему 
стать предметом анализа в настоящем ис-
следовании. Таким образом, когнитивное 
прогнозирование дает положительный 
прогноз эффективности использования но-
сителями русского языка тактик ухода от 
правовых рисков, связанных с совершени-
ем оскорбления и угрозы, и отрицательный 
прогноз эффективности использования так-
тик ухода от правовых рисков, связанных 
с совершением клеветы.

Компетентностное прогнозирование тре-
бует учета (1) данных о способностях но-
сителей русского языка идентифицировать 
стратегию ухода от правового риска при вос-
приятии речи и (2) данных о способностях 
носителей языка самостоятельно продуци-
ровать нерискованные высказывания. 

Носители русского языка способны 
идентифицировать в высказываниях все 
тактики, блокирующие проявления призна-
ков оскорбления в соответствии в постро-
енной ранее параметрической легевфеми-
ческой антимоделью – тактику затемнения 
денотата и тактику разорванной предика-
ции. Это является основанием для уверен-
ного положительного прогноза эффектив-
ности идентификации носителями русского 
языка случаев реализации частной страте-
гии ухода от правовых рисков, связанных 
с совершением оскорбления. 

Носители русского языка с большей ве-
роятностью способны идентифицировать 
в высказываниях две тактики, блокирую-
щие проявления признаков клеветы, из пяти 
тактик, предусмотренных параметрической 
легевфемической антимоделью – тактику 
манифестации субъективности и тактику 
затемнения денотата. Это является осно-
ванием для отрицательного прогноза эф-
фективности идентификации носителями 
русского языка случаев реализации частной 
стратегии ухода от правовых рисков, свя-
занных с совершением клеветы.

Носители русского языка с большей ве-
роятностью способны идентифицировать 
в высказываниях одну тактику, блокирую-
щую проявления признаков угрозы, из двух 
тактик, предусмотренных параметрической 
легевфемической антимоделью – тактику 
разорванной предикации. Это является ос-
нованием для нейтрального прогноза эф-
фективности идентификации носителями 
русского языка случаев реализации частной 
стратегии ухода от правовых рисков, свя-
занных с совершением угрозы.

Носители русского языка с большой ве-
роятностью способны реализовать в речи 
частную стратегию ухода от правовых ри-
сков, связанных с совершением оскорбле-

ния, используя тактику затемнения рефе-
рента. В соответствии с параметрической 
легевфемической антимоделью, данная так-
тика способна блокировать проявление всех 
вербальных признаков правонарушения. Эти 
данные позволяют дать уверенный положи-
тельный прогноз эффективности реализации 
в речи носителей русского языка частной 
стратегии ухода от правовых рисков, связан-
ных с совершением оскорбления.

Носители русского языка с большой ве-
роятностью способны реализовать в речи 
частную стратегию ухода от правовых ри-
сков, связанных с совершением клеветы, 
используя тактики манифестации субъек-
тивности и затемнения референта. В со-
ответствии с параметрической легевфе-
мической антимоделью, данные тактики 
способны блокировать проявление всех 
вербальных признаков правонарушения. 
Эти данные позволяют дать уверенный по-
ложительный прогноз эффективности ре-
ализации в речи носителей русского языка 
частной стратегии ухода от правовых ри-
сков, связанных с совершением клеветы.

Носители русского языка с большой ве-
роятностью способны реализовать в речи 
частную стратегию ухода от правовых ри-
сков, связанных с совершением угрозы, 
используя тактику затемнения референта. 
В соответствии с параметрической легев-
фемической антимоделью, данная тактика 
способна блокировать проявление всех вер-
бальных признаков правонарушения. Эти 
данные позволяют дать уверенный положи-
тельный прогноз эффективности реализа-
ции в речи носителей русского языка стра-
тегии ухода от правовых рисков, связанных 
с совершением клеветы.

Заключение
Носители русского языка обладают 

представлением о составе вербальных 
признаков оскорбления и угрозы, соответ-
ствующим составу признаков указанных 
правонарушений; способны эффектив-
но идентифицировать случаи реализации 
в речи стратегии ухода от риска совершения 
оскорбления и угрозы; способны самостоя-
тельно продуцировать безопасные выска-
зывания, успешно уходя от риска соверше-
ния указанных правонарушений, используя 
лишь одну тактику – затемнение референта. 
Этой тактики достаточно для блокирова-
ния проявления всех вербальных признаков 
оскорбления. 

Одновременно носители русского языка 
обладают представлением о составе вер-
бальных признаков клеветы, не в полной 
мере соответствующем составу признаков 
правонарушения; не способны эффектив-
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но идентифицировать случаи реализации 
в речи стратегии ухода от риска совершения 
клеветы; но при этом способны самостоя-
тельно продуцировать безопасные высказы-
вания, успешно уходя от риска совершения 
клеветы, используя лишь две тактики – так-
тику манифестации субъективности и так-
тику затемнения референта. Этих тактик 
достаточно для блокирования проявления 
всех вербальных признаков клеветы. 

Исследование выполнено при поддерж-
ке РГНФ (проект № 11-34-00324а2).
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
И ЕГО АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС

Дерябина В.А., Дерябин Ю.И.
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет», 

Тюмень, e-mail: va-deryabina@yandex.ru 

Обосновано положение о том, что ценностным в структуре символического времени индивидуально-
сти выступает лишь то, что способствует ее прогрессивному саморазвитию. Природа символического вре-
мени индивидуальности может быть раскрыта только с выявлением многомерного бытия ценностных связей 
и отношений, его социокультурной онтологии. Разработка поставленной проблемы предполагает целост-
ность видения символического времени. Этому способствует анализ специфики символического времени 
как такового, т.е. в более широком контексте, чем сфера индивидуальности. Только после этого осущест-
вляется переход от исследования общего к изучению особенного, каковым выступает символическое время 
индивидуальности. Авторы обращают внимание на эти методологические вопросы исследования символи-
ческого времени индивидуальности, чтобы подчеркнуть специфику философского знания, предполагающе-
го необходимость единства таких аспектов символического времени, как биологическое, психологическое, 
социальное и другие частные виды времени. Доказано, что символическое время выражает бытийно-смыс-
ловую целостность развития индивидуальности, выступая одновременно одной из форм ее ценностей.

Ключевые слова: социокультурная онтология, символическое время, бытийно-смысловая целостность 
индивидуальности, символическое время как ценность индивидуальности

SYMBOLIC TIME OF PERSONALITY AND ITS AXIOLOGICAL STATUS
Deryabina V.A., Deryabin Y.I.

Tyumen State University of Architecture and Civil Engineering, Tyumen, e-mail: va-deryabina@yandex.ru

The following article presents well-grounded statement that the most valuable in the structure of the symbolic 
time of personality is only that it contributes to its progressive self-development. The nature of the symbolic time 
of personality may be revealed only with the identifi cation of a multidimensional existence of valuable connections 
and relationships and its socio-cultural ontology. The development of this problem involves the integral view on 
the symbolic time. This is facilitated by the analysis of the specifi c symbolic time itself, which suggests a broader 
context than the notion of personality. Only then it will be the transition from the study in common to the study of 
special aspects such as the symbolic time of the personality. The authors draw attention to these methodological 
issues in the research of symbolic time of the personality to emphasize the specifi c character of philosophical 
knowledge. This implies the need for unity of the symbolic aspects of time such as biological, psychological, social 
and other particular types of time. It has been proved that the symbolic time expresses the existential and semantic 
integrity of personality development, acting at the same time as one form of its values.

Keywords: sociocultural ontology, symbolic time, existential and semantic integrity of personality, symbolic time of its 
values personality

Проблема нахождения индивидуаль-
ностью ценностно-смысловых координат 
своего бытия делает актуальным раскрытие 
преемственности духовного потенциала об-
разов времени, существующих в культуре 
того или иного общества. В условиях со-
временного социума образы времени все 
более заявляют о себе как формы развития 
технологической стороны деятельности, 
как способ повышения эффективности 
производимых деятельностью изменений. 
В таком ракурсе образы времени создают-
ся на основе предметной и технологиче-
ской составляющих деятельности субъекта. 
При этом неповторимость и уникальность 
индивидуальности рассматривается толь-
ко в той мере, в какой позволяет ей как 
социальному субъекту включаться в реа-
лизацию нормативных и субстанциональ-
но-неизменных качеств общества. Отсюда 
все, что относится к духовному миру лич-
ности в качестве многогранных форм пере-
живания универсальной гармонии мира 

и человека, выносится «за скобки» образа 
времени. Следствием данного явления вы-
ступает осознание человеком разорванно-
сти и конечности онтического уровня бы-
тия. Этот процесс в современной культуре 
обнаруживает себя наиболее ярко в замене 
символов знаками и формами понятийно-
го мышления. Понятийные конструкции 
мышления и знаки «останавливают время», 
в результате чего противоречивый смысл 
и значимость человеческого существования 
упрощается, теряя связь с жизнью вообще. 
Согласно Ж. Делеза, содержание сознания 
современного человека образуют копии, 
не имеющие оригинала (симулякры) [2]. 
Поэтому, вводя понятие «символическое 
время индивидуальности», будем исходить 
из того, что этот вид времени является, во-
первых, автономной ценностью существо-
вания человека самого по себе, во-вторых, 
формой переживания им целостности сво-
его бытия. Отсюда вытекает цель нашей 
работы – рассмотреть время как симво-
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лическое и включить его в этом качестве 
в систему таких ценностей современной 
культуры, в которых обнаруживало бы себя 
единство онтологического существования 
человека и онтического устройства его 
жизни. Целостность бытия символическо-
го времени онтологически не устранима. 
В качестве основания этого вида времени 
нами избрана модель незавершенности ду-
ховного бытия человека как выражения его 
многранности. «Быть человеком, – писал 
П. Тиллих, – значит задавать вопрос о соб-
ственном бытии» [5]. Ответ на вопрос о бы-
тии можно, по его мнению, получить лишь 
в соотношении с вопросом о небытии.

Решая поставленную задачу, будем ис-
ходить из методологической посылки о том, 
что любым формам символического време-
ни в качестве основания должна быть пред-
послана та или иная концепция человека. 
В основу такой концепции нами положена 
идея об интегративности существования 
человека. Это дает возможность обосновать 
положение о многомерной природе симво-
лического времени вообще. Более того, при-
знание многоаспектности духовного бытия 
времени ведет к исследованию реального, 
незавершенного, по своей сути, самоопре-
деления индивидуальности. Тесная связь 
с этим процессом символического времени 
проявляется в форме отрицания человеком 
ограниченности собственного существо-
вания. Поиск онтологических оснований 
бытия времени жизни связан с переживани-
ем индивидуальностью устойчивости про-
цесса своего самоопределения в условиях 
неопределенности и высокой динамики 
происходящих изменений. В связи с этим 
представляется актуальной постановка про-
блемы разработки онтологических основа-
ний духовного бытия времени. Данная про-
блема может быть раскрыта, на наш взгляд, 
через понятие символа. И связано это с тем, 
что символ времени по своей природе явля-
ется целостным феноменом: это то, к чему 
стремится человек, его ценностный идеал. 
Но любая ценность должна осваиваться 
человеком, иначе она теряет свое назначе-
ние и смысл. Однако человек даже в своем 
стремлении раскрыть наиболее полно себя 
в движении к ценности-идеалу, никогда 
этого не достигает, так как процесс жизни 
богаче и объемнее. Отсюда и незавершен-
ность духовного бытия времени. Неполнота 
наличного бытия компенсируется с помо-
щью разного вида духовных (религиозных, 
эстетических, нравственных и т.п.) цен-
ностей. Именно такая постановка вопроса 
позволяет расширить горизонт духовного 
самоопределения индивидуальности через 
символическое время. Последнее обнару-

живает себя в процессе освоения духов-
ных ценностей как причастность человека 
к полноте жизни. Поэтому символ не только 
ценностный идеал, но и реальность, имею-
щая выход в различные формы деятельно-
сти и познания человеком окружающего 
мира и самого себя. В научной литературе 
показано, что в отличие от знака символ 
имеет самодостаточное бытие, содержит за-
кодированные смыслы конкретной культу-
ры, обнаруживая себя как принцип целост-
ности в рамках уникального и различного 
[3]. Именно в этом измерении может быть 
использовано понятие «участное созна-
ние», введенное в науку М.М. Бахтиным. 
Для нашего исследования важна мысль 
ученого о том, что реальная жизнь челове-
ка связана с участным сознанием, с инди-
видуально ответственным поступком. Сама 
ответственность поступка является формой 
единственности и неповторимости индиви-
дуальности. Участное сознание, согласно 
Бахтину, дополняет бытие до целостного 
образа, создавая особую реальность, кото-
рая «…не есть мир бытия только, данно-
сти, ни один предмет, ни одно отношение 
не дано здесь как просто данное, просто 
сплошь наличное, но всегда дана связанная 
с ним заданность: должно, желательно» [1]. 
Поэтому, как нам представляется, соедине-
ние проблемы символа и проблемы духов-
ного бытия времени дает возможность при-
открыть механизм проектирования всегда 
незавершенного процесса самоопределения 
индивидуальности, выделив в структуре 
последнего такое важное качество лично-
сти, как ответственность.

Онтологическое содержание символа 
времени может быть соотнесено с духов-
ным самоопределением индивидуальности, 
с непрекращающимся процессом ее само-
развития и самовыражения. Без многознач-
ности символа данный процесс невозмо-
жен, так как становится применимым лишь 
к ограниченному количеству жизненных 
ситуаций настоящего времени. Будущее 
и прошлое становится недоступным для 
него. Символическое время придает опреде-
ленность уникальности индивидуальности, 
полагаясь не на ценности-предметы, ценно-
сти-образцы, ценности-эталоны, а на цен-
ности-идеалы. Последние как структурные 
компоненты символа духовного бытия вре-
мени многовариантны по своей направлен-
ности в будущее, определяя тем самым сте-
пень свободы выбора настоящего и оценки 
прошлого. И здесь, на наш взгляд, возника-
ет проблема оценки реальности прошлого 
и будущего, которая является актуальной 
для современного философского знания. 
В содержание прошлого могут вноситься 
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компоненты, которые в нем отсутствовали. 
Человек никогда не знает до конца о том, ка-
кие духовные ценности будут актуальными 
для него в будущем, определяя тем самым 
смысл иной оценки своего прошлого. Го-
воря о реальности прошлого, следует исхо-
дить из того, что именно на данной стадии 
темпорального бытия в сознании личности 
формируются ценности-идеалы, переоцен-
ка которых происходит в процессе освое-
ния личностью новых форм деятельности 
и познания. Процесс непрекращающегося 
преобразования мира сопровождается раз-
рушением той или иной условности сим-
вола как его субстанционального признака. 
Происходит появление предметных цен-
ностей, ценностей-образцов. Символы не 
могут иметь форму законченных значений 
подобных ценностей. Символ всегда много-
значен, он участвует в создании скрытой от 
человека реальности в рамках принятой ус-
ловности [4]. В символах человек постигает 
новое для себя измерение реальности, кото-
рое не может быть результатом понятий-
ного мышления. Поэтому столь важно ви-
деть функциональное различие ценностей. 
Человек может пользоваться ценностями 
для достижения тех или иных конкретных, 
в том числе и, согласно М.С. Кагану, ути-
литарных целей [3], а может и находиться 
в их пространстве. В качестве последних 
выступают ценности-идеалы. Именно этот 
вид ценностей может иметь символиче-
скую форму. Символ времени как феномен 
незавершенности духовности индивидуаль-
ности имеет онтологическую природу. По-
этому процесс отрицания ценностей про-
шлого идет одновременно с утверждением 
положительного смысла ценностей-идеа-
лов будущего.Определенный конкретный 
образ того или иного времени означает, 
согласно Хайдеггеру, целостность взаим-
но проникающих друг в друга модусов бу-
дущего, настоящего и прошлого времени. 
Хайдеггер рассматривает человека в каче-
стве целостного феномена, не сводимого 
к сумме свойств и качеств. В основе нераз-
рывности человеческого бытия Хайдегге-
ром выбрано особое направление движения 
времени: не из прошлого в будущее, а на-
оборот, будущее определяет смысл насто-
ящего и прошлого, «время временится из 
будущего» [6]. В этом обнаруживает себя 
онтологическая природа символического 
времени как открытость индивидуальности 
целостному бытию, как ее ценность. Об-
ретая смысл и конкретное значение симво-
ла как целостного образования, человек не 
просто осваивает ценности таких форм вре-
мени, как биологическое, психологическое, 
социальное и т.п. Происходит символиче-

ский выход через отрицание конкретных 
значений образов этих времен в иное изме-
рение своего духовного бытия. Приобща-
ясь к ценностно-смысловым координатам 
этой реальности, переживая ее содержание, 
индивидуальность реализует отношению 
к самому себе как к целому. Именно идея 
целостности человека определяет символ 
времени как процесс непрерывного его ста-
новления. В содержании символического 
времени происходит «сцепление» разрывов 
и несовпадений векторов отдельных видов 
времени. Поиск оптимальных человеческих 
качеств как основы саморазвития индиви-
дуальности осуществляется на собственной 
основе в соответствии со своими ценностя-
ми-идеалами. Этот процесс является откры-
тым и многозначным, и человек ответстве-
нен за то, какие ценности стали его идеалом. 
Сложность этого выбора заключается в том, 
что символ, имеющий в качестве структур-
ного компонента идеалы-ценности, всегда 
обладает изначальной избыточностью и не-
завершенностью своего духовного бытия. 
Более того, не все ценности-идеалы имеют 
символическое содержание. Иными слова-
ми, речь идет об ограничении объема поня-
тия «ценности-идеалы». 

В символическое время мы включаем 
только те ценности-идеалы, которые спо-
собствуют формированию ответственно-
сти личности за самосовершенствование 
и духовный рост. Если ценности-идеалы 
выполняют лишь функцию эталона и об-
разца, то они теряют способность симво-
лического преобразования бытия индиви-
дуальности. Символическое содержание 
ценностей-идеалов находит выражение 
в интегральности и целостном значении 
уникального бытия индивидуальности. 
Поэтому культура должна осуществлять 
отбор таких ценностей-идеалов, которые 
порождают творчество человека в нахож-
дении им интегрального смысла своего не-
повторимого бытия. Но поставить на этом 
точку при выявлении сущностных свойств 
символического времени индивидуально-
сти методологически ошибочно. Можно 
сделать предположение, что символиче-
ское время – это мера явленности и неза-
вершенности целостности бытия челове-
ка в конкретных образах времени. Вместе 
с тем реализация такого подхода к символу 
времени связана с большими трудностями. 
Дело в том, что образы конкретных видов 
времени не являются просто функциони-
рующими феноменами, позволяющими 
личности адаптироваться к кардинальным 
социальным изменениям. Эти образы по-
стоянно развиваются, приобретая опреде-
ленную степень сложности и многообразия 
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своих компонентов и связей между ними. 
Это порождает качественные разновидно-
сти бытия времени в новых социальных ус-
ловиях, а также определенную эволюцию 
их внутреннего содержания. Практически 
каждый вид времени приобретает компо-
ненты, которые ранее отсутствовали, но 
в настоящее время стремятся занять паль-
му первенства. Развитие символа времени 
не является движением к какому-то заранее 
заданному состоянию равновесия идеалов-
ценностей. Незавершенность духовного 
бытия символа есть постоянное нарушение 
равновесия. Это определенный этап в са-
моразвитии личности, когда нахождение 
целостности (равновесного состояния) сво-
их идеалов-ценностей требует от индивида 
творческих усилий. Следствием данного 
процесса выступает появление новых форм 
духовной реальности, обнаруживающих 
себя как онтологический уровень челове-
ческого существования. Символическое 
время нельзя объяснить лишь из представ-
ления о том, какая деятельность является 
ведущей в сознании человека. Если мы не 
согласимся с данным тезисом, то мы вы-
нуждены будем рассматривать символи-
ческое время в качестве жесткой системы 
причинно-следственных связей жизненно 
важных событий для индивидуальности. 
Духовное бытие времени в таком случае 
потеряет свою целостность и окажется 
разорванным. Поэтому аксиологический 
статус символического времени не может 
ограничиваться лишь требованиями дея-
тельности: он имеет свою социокультур-
ную онтологию. Символ времени выступа-
ет в качестве самостоятельной ценности, 
выражая онтологическую сущность бытия 
человека и реализуясь в таких его формах 
и модификациях, которые отличаются друг 
от друга доминированием биологического, 
психологического, социального и других 
видов времени. При анализе символиче-
ского времени как целостного образования 
перечисленных видов времени необходим 
выход на более высокий уровень исследо-
вания, в основе которого лежит понимание 
взаимодействия различных времен, их вза-
имопроникновения и взаимоограничения. 
Действительно, весьма важно при изуче-
нии символа времени исследовать не про-
сто какой-либо вид времени, а показать, как 
он взаимодействует с другими временами, 
имеющими свои границы. Возьмем, к при-
меру, биологическое время. Оно обнару-
живает себя во всех проявлениях личности 
как постоянное воспроизводство единства 
жизни и природных циклов ее осуществле-
ния. Однако не следует переоценивать за-
висимость биологического времени от при-

родных циклов. С одной стороны, человек 
без учета циклов биологического време-
ни для поддержания своего бытия гибнет. 
С другой стороны, зависимость личности 
от рамок биологического времени не носит 
однозначного характера. Человек способен 
в течение своей жизни освоить и другие 
виды времени, позволяющие ему раздви-
нуть рамки конечности онтического уровня 
бытия своего времени. Этим объясняет-
ся то, что символическое время не только 
высвечивает изменчивый и многогранный 
процесс жизни, но и выступает формой 
проявления ценностного идеала личности 
как ее устойчивого смыслового ядра. В этом 
проявляется бытийственная характеристи-
ка этого вида времени, когда согласование 
человека с самим собой зависит от того, на-
сколько вписаны его поступки в наличную 
систему нормативных требований социума. 
Так, например, символическое время отли-
чается от биологического не отрицанием 
его природных циклов, а их подчиненности 
законам существования общества и самой 
индивидуальности. В психологическом 
времени находит отражение то, как и в ка-
кой последовательности воспринимает 
личность события своего жизненного пути. 
В силу этой особенности психологическое 
время ограничено, с одной стороны, рам-
ками биологического возраста, а с другой, 
выступает в качестве важного компонента 
символического времени. Однако непре-
рывный, постоянно пульсирующий про-
цесс саморазвития индивида выступает 
в качестве конституирующего фактора 
духовного бытия времени, которое выхо-
дит за рамки психологического времени. 
Символическое время как система особых 
ценностных отношений индивидуальности 
играет особую роль в возникновении но-
вых возможных форм реальности. Однако 
в обосновании и раскрытии этого аспекта 
важную роль играет изучение онтологи-
ческой границы символа времени. В силу 
своей онтологической природы время вы-
ступает как универсальная форма сохране-
ния и передачи духовности. Символы вхо-
дят как в устойчивые, так и изменяющиеся 
образы времени (биологического, психоло-
гического, социокультурного и др.). Сим-
волы выделяют их из нейтрального фона 
и через определенные знаки представляют 
личности. Однако символы имеют более 
глубокое смысловое содержание, неже-
ли знаки. Так возникает поле ценностно-
смысловых структур символического вре-
мени как модель постоянно пульсирующей 
и функционирующей реальности культуры. 
При этом символы как составляющая жиз-
недеятельности людей обнаруживают свою 
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предпосылочность и избыточность в кодах, 
порождающих бесконечное многообразие 
смыслов. 

Анализ предпосылочности символиче-
ского времени очень сложен и может при-
вести к двум крайностям: к превращению 
времени в автономный, независимый от ин-
дивидуальности процесс или к его предель-
ной персонификации. Без предпосылоч-
ности символическое время потеряет свою 
многозначность и станет применимым 
лишь к одной единственной жизненной 
ситуации. Предпосылочность символиче-
ского времени многоаспектна. Важным при 
этом является социокультурный контекст. 
Человек как индивидуальность формиру-
ется в конкретно-исторической культуре, 
усваивая ее избыточность и многомерность 
через определенные коды. Этим объясняет-
ся то обстоятельство, что для разных эпох, 
а также разных людей и обществ одно и то 
же время оценивается по-разному. Пред-
посылочность символического времени 
обнаруживает себя там, где есть возмож-
ность выхода в многообразное культурное 
измерение, где имеют место проявление 
уникальных формы жизнедеятельности 
индивидуальности. Однако предпосылоч-
ность, не имеющая границ и определенно-
сти, ведет к таким же результатам, как и ее 
отсутствие.

Подводя итоги, выделим идею о том, 
что центральное место в символическом 
времени принадлежит ценностям-идеалам, 
играющим особую роль в возникновении 
новых духовных форм реальности. Такой 
подход дает возможность обосновать идею 
постоянной незавершенности духовного 
бытия времени.Через символическое время 
индивидуальности человек обретает цен-
ностно-смысловые координаты бытия. Этот 
вид времени как самостоятельная ценность 

культуры призван обеспечить выбор тех со-
ставляющих социально-культурного опыта, 
которые формируют уникальность духов-
ного мира индивидуальности. Это первое. 
Второе связано с созданием условий для 
реализации тех ценностей-идеалов, без ко-
торых невозможно формирование символи-
ческих форм современной культуры.
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(http://www.rae.ru/fs/)
В журнале «Фундаментальные исследования» в соответствующих разделах публику-

ются научные обзоры, статьи проблемного и фундаментального характера по следующим 
направлениям.

1.  Архитектура
2.  Биологические науки
3.  Ветеринарные науки
4.  Географические науки
5.  Геолого-минералогические науки
6.  Искусствоведение
7.  Исторические науки
8.  Культурология
9.  Медицинские науки
10.  Педагогические науки
11.  Политические науки

12.  Психологические науки
13.  Сельскохозяйственные науки
14.  Социологические науки
15.  Технические науки
16.  Фармацевтические науки
17.  Физико-математические науки
18.  Филологические науки
19.  Философские науки
20.  Химические науки
21.  Экономические науки
22.  Юридические науки 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит при-
держиваться следующих правил.

1. Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это тре-

бование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслите-

раций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. 
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, 
известный только русскоговорящим специалистам.

Это также касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.
2. Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из принятых 

международных систем транслитерации (см. далее раздел «Правила транслитерации»)

Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит
А А З Z П P Ч CH
Б B И I Р R Ш SH
В V й Y С S Щ SCH
Г G K K T T Ъ, Ь опускается
Д D Л L У U Ы Y
Е Е M M Ф F Э E
Ё E Н N Х KH Ю YU
Ж ZH O O Ц TS Я YA

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 
транслитерации русского текста в латиницу.

3. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, мате-
риал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или за-
ключение, список литературы, сведения о рецензентах. Не допускаются обозначения в на-
званиях статей: сообщение 1, 2 и т.д., часть 1, 2 и т.д.

4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

5. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 
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статьи – не менее 5 и не более 15 источников. Для научного обзора – не более 50 источ-
ников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубеж-

ными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, неза-

висимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники
Новые требования к оформлению списка литературы на английском языке (см. далее 

раздел «ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
7. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, 

шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Публикация статьи, превышающей объем в 
8 страниц, возможна при условии доплаты.

8. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-
глийском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать 
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-

ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.
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Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном 
объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. Плата с аспирантов (един-
ственный автор) за публикацию статьи не взимается. Обязательное представление 
справки об обучении в аспирантуре, заверенной руководителем учреждения. Оригинал 
справки с печатью учреждения высылается по почте по адресу: 105037, Москва, а/я 47, 
Академия естествознания. Сканированные копии справок не принимаются.

19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-
ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора 
с приведенными выше требованиями.



692

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

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 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), 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 fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive 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 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, 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]…

Список литературы
1….
References
1…
Рецензенты: ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, город.
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)

Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works / P.J. Crawford, T.P. Barrett // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic 
alliance that works // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика.  2006.  Т. 13, №. 3.  С. 369385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум  механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке.  М.: Науч. мир, 2003.  С. 340342.

Монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов.  
2-е изд.  М.: Проспект, 2006.  С. 305412

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича].  Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999.  199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозов-
ский, Е.Б. Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь.  5-е изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. наук.  Новосибирск, 2000. 18 с.
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Диссертации

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук.  М., 2002.  С. 5455.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений.  М. : ИМЭМО, 
2007.  39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф.  Ярославль, 
2003.  350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.).  Новосибирск, 
2000.  С. 125128.

Интернет-документы:

Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, 
Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL:

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образова-
ние: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL:

http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс].  Режим доступа:

http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии Генерала А.В. Колчака: сайт.  URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).
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Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные зна-

ки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).
Составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов 

и названия журналов.

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.

Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ
на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи)

Научное направление работы. Для мультидисциплинарных исследований указывают-
ся не более 3 научных направлений.

Класс статьи: оригинальное научное исследование, новые технологии, методы, фунда-
ментальные исследования, научный обзор, дискуссия, обмен опытом, наблюдения из практи-
ки, практические рекомендации, рецензия, лекция, краткое сообщение, юбилей, информаци-
онное сообщение, решения съездов, конференций, пленумов.

Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории, 
концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной 
концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции 
4) Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов

Оценка достоверности представленных результатов.

Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация, 
алгоритм 3) Новые препараты, вещества, механизмы, технологии, результаты их апроба-
ции 4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических 
целей не ставится.

Формальная характеристика статьи.

Стиль изложения − хороший, (не) требует правки, сокращения.

Таблицы − (не) информативны, избыточны.

Рисунки − приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья актуальна, обладает научной и практической новиз-
ной, рекомендуется для печати.

Рецензент         Фамилия, инициалы

Полные сведения о рецензенте: Фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и 
звание, должность, сведения об учреждении (название с указанием ведомственной принад-
лежности), адрес, с почтовым индексом, номер, телефона и факса с кодом города).

Дата   Подпись

Подлинность подписи рецензента подтверждаю: Секретарь

Печать учреждения
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
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запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
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Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 
результатов работы и выводов.

Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.
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Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:

– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 
руководства;

– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ
Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.
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Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.

Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 
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Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 
от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 

с переводом. 
4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-

ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 
5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 

давать ссылку на переводную версию статьи. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
3500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
4200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставлении 

статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель;
6200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию по электронной почте без 
использования сервиса Личного портфеля;

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Банковские реквизиты:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 
* Просим указывать только одно из предоставленных названий организа-

ции. Иное сокращение наименования организации получателя не допускает-
ся. При ином сокращении наименования организации денежные средства не 
будут получены на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810700540002324

Банк получателя: Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» г. Нижний Новгород
к/с 30101810100000000832
БИК 042282832
Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1150 рублей
Для юридических лиц – 1850 рублей
Для иностранных ученых – 1850 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810700540002324
Банк получателя
Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» 
г. Нижний Новгород

БИК 042282832

к/с 30101810100000000832

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

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: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.
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