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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 532.02

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ
 К СКВАЖИНЕ В ДЕФОРМИРУЕМОМ ПЛАСТЕ

Ажиханов Н.Т., Марасулов У.А.
Международный Казахско-Турецкий университет 
им. А. Ясави, Туркестан, e-mail:ajihanov1@mail.ru

На современном этапе опубликовано недостаточно работ по теоретической и практической изученно-
сти задач фильтрации к горизонтальным скважинам в деформируемой среде. В данной работе при анализе 
эффективности горизонтальной скважины учитывается геометрическая конфигурация плоскости напласто-
вания. Исследовано упругое статическое напряженное и деформируемое состояние разноориентированного 
ствола скважины в транстропном пласте в зависимости от упругой анизотропии, в том числе от степени 
несплошности сцеплением мелких наклонных слоев под углом φ, когда продольные оси полостей состав-
ляют произвольный угол ψ с линией простирания плоскости изотропии, совпадающей с плоскостью щелей. 
Разработана методика расчета фильтрации жидкости к разноориентированной горизонтальной скважине 
для расчета продуктивных характеристик в деформируемой трансверсально-изотропной среде с наклонным 
углом плоскости изотропии. Данные расчетные показатели могут быть использованы в инженерных расче-
тах при разработке нефтяных месторождение в трещиноватой анизотропной среде.

Ключевые слова: фильтрация, метод конечных элементов, горизонтальная скважина, деформация, 
проницаемость

FINITE-ELEMENT MODEL OF FILTRATION LIQUID 
TO A WELL IN A DEFORMABLE FORMATION

Azhikhanov N.T., Marasulov U.A.
International Kazakh-Turkish University A. Yasavi, Turkestan, e-mail: ajihanov1@mail.ru

At the present stage is not enough published works on theoretical and practical study of the tasks of fi ltration 
to horizontal wells in a deformable medium. In this paper, at the analysis of the effectiveness of a horizontal wells 
accounting geometric confi guration of the plane stratifi cation. The analyzed elastic static stress and strain state of 
differently oriented wellbore formation in transtropic layer depending elastic anisotropy, including the degree of 
discontinuity fl aw clutch of small inclined layers at an angle φ, when the longitudinal axis of the cavities constitute 
an arbitrary angle ψ with the line extent plane of isotropy coinciding with the plane of the slits. Developed the 
method of calculation of a fi ltration of liquid to differently oriented horizontal well is for calculation of productive 
characteristics in the deformable transversal-isotropic medium with a tilted angle of the plane of isotropy. These 
calculated indicators can be used in engineering calculations when developing oil fi eld in fractured anisotropic 
environment.

Keywords: fi ltration, fi nite element, horizontal well, deformation, permeability

Подробный обзор литературы, посвя-
щенной исследованию фильтрационных 
процессов, показывает, что в современных 
технологиях и методах воздействия на за-
лежах с трудноизвлекаемыми запасами не 
найдено должного обоснования теории 
и практики фильтрации флюидов с учетом 
изменения структуры низкопродуктивного 
коллектора. Кроме этого, требует дальней-
шего развития теоретическое положение по 
нестационарной пространственной филь-
трации флюидов в деформируемой низко-
продуктивной пористо-трещиноватой среде 
с учетом резкой колебательности коэффи-
циентов проницаемости, гидропроводности 
и энергии в многослойных пластах, оказы-
вающие наиболее существенное влияние 
на процесс выработки трудноизвлекаемых 
запасов. Как показывает практика эксплу-
атации многопластовых месторождений, 
увеличение добычи нефти путем совер-
шенствования технологии выработки запа-
сов из низкопродуктивных пластов равно-
сильно открытию новых месторождений 
углеводородов. 

Постановка задачи
Горное давление на пласт компенсирует-

ся как напряжениями твердого скелета мас-
сива, так и давлением жидкости. Изменение 
последнего возмущает напряженно-дефор-
мированное состояние пласта (НДС), т.е. из-
менение порогового давления в одной точке 
вызывает перестройку НДС всей системы 
и в том числе деформацию во всем пласте. 

При изучении напряженно-деформи-
руемого состояния пласта предполагается, 
что под действием приложенных внешних 
сил деформация пласта протекает без нару-
шения его сплошности [1]. Поэтому необ-
ходимо наложить ограничения на величину 
компонента деформации.

Рассмотрим упругое статическое состо-
яние горизонтальной скважины, продоль-
ная ось которой составляет произвольный 
угол с линией простирания плоскости изо-
тропии породного массива (рис. 1). 

Введем прямоугольную декартову си-
стему координат Оxyz таким образом, что 
ось Оz направлена вертикально вверх, 
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горизонтальные оси Оx и Оy совпадают 
с линиями соответственно вкрест и вдоль 
простирания плоскости изотропии.

Упругое состояние трансверсально-изо-
тропного массива описывается уравнением 
обобщенного закона Гука в системе коор-
динат Ox΄y΄z΄, полученной путем поворота 
Оxyz на угол φ вокруг вертикальной оси Oz, 
и имеет вид [2]

где

Рис. 1. Расчетная схема наклонного 
трансверсально-изотропного массива 

с горизонтальной скважиной

Здесь коэффициенты деформации dij 
определяются из [3]. 

Компоненты деформации также можно 
определить через перемещение u, v и w (по 
оси Ox, Oy и Oz соответственно) с помо-
щью cоотношения Коши. 

Граничные условия зададим в виде 
u = v = 0, при 

u = v = w = 0 при .
Далее нестационарная фильтрация жид-

кости к горизонтальной скважине в транс-
версально-изотропной пористой среде 
(рис.1) описывается следующим уравнени-

ем, определяющим давление при простран-
ственной фильтрации: 

с граничными условиями

где  – коэффициенты проницае-
мости анизотропного (трансверсально-изо-
тропного) пласта.

При этом полное напряжение [4] транс-
версально-изотропного пласта может быть 
выражено через эффективное напряжение 
и давление в виде 

Характерной особенностью модели яв-
ляется предположение о том, что пористая 
матрица деформируется совершенно сво-
бодно до некоторого жесткого предела ε0.

Конечно-элементная модель
Рассмотрим трехмерный изопараме-

трический шестигранный конечный эле-
мент первого порядка [1], для которого 
интерполяционный полином является ли-
нейной функцией локальных координат ξ, 
η, ζ (рис. 2). Пределы изменения локальных 
координат для всех элементов составляют 

   Функции формы такого 
элемента даются соотношениями вида

где ξi, ηi, ζi – локальные координаты узловой 
точки с номером .

Интерполяционные соотношения для 
перемещений в трехмерном изопараметри-
ческом элементе имеют вид 
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где uα, vα, wα – компоненты вектора переме-
щений в узлах «e»-го элемента.

 – единичная матрица.

Интерполяционные соотношения для 
конечного элемента определяются как

здесь xα, yα, zα – глобальные координаты уз-
ловой точки с номером α. 

Эти соотношения можно представить 
в виде

где N(e) – матрица функции форм элемента; 
X(e), Y(e), Z(e) – векторы узловых значений гло-
бальных координат.

Матрица жесткости конечного изопара-
метрического элемента имеет вид:

Здесь матрица градиентов  
определяется из функции формы Nα.

Рис. 2. Трехмерный изопараметрический элемент

В итоге матрицу жесткости изопараметрического элемента получим из 

,

численное интегрирование которого осуществляется методом Гаусса, т.е.

Здесь ξi, ηj, ζk – точки интергрирования 
Гаусса; n – порядок интегрирования; Hi, Hj, 
Hk – весовые коэффициенты.

Перемещение точек элемента определя-
ем u(e) = N(e)U. Матрица конечной деформа-
ции имеет вид ε(e) = B(e)u(e), в свою очередь 
компоненты напряжений вычисляются из 
σ(e) = Dε(e).

Искомые значения определяются из ре-
шения систем линейных алгебраических 
уравнений [5]

KU = F,

здесь

 

где  – векторы узловых сил ко-
нечного элемента статически эквивалентны 
действию конечной деформации,  поверх-
ностных и  объемных сил.
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Рассмотренную выше матрицу жестко-
сти элемента можно записать в виде

Аналогичным путем применяем проце-
дуру для шестигранного изопараметриче-
ского элемента (рис. 2) к решению задачи 
фильтрации.

Вычислительный эксперимент 
Деформируемое состояние наклонного 

под углом φ трансверсально-изотропно-
го массива приводится с применением за-
кона Гука и коэффициентов деформации. 
Численный эксперимент проводился по 
следующим данным: в качестве пород на-
клонных слоем взяты [2], аргиллит, алевро-
лит, песчаник, известняк, модуль упругости 

которых имеет соответственно значения 
E = 1,34; 0,62; 2,95; 5(10–5 кг/см2) постоян-
ного Пуассона соответственно υ(k) = 0,3; 0,2; 
0,35; 0,11. Для трансверсально-изотропных 
слоев округленные упругие характери-
стики определяются E1 = 1,54·10–5 кг/см2; 
E2 = 0,98·10–5 кг/см2; модуль сдвига 
G2 = 0,36·10–5 кг/см2; υ1 = 0,22; υ1 = 0,25. 
При этом граничные условия учитываются 
при определении напряжений в наклонном 
под ψ = 30° пласте по X и Z. Сравнитель-
ные изолинии показаны на рис. 3 в случа-
ях φ = 30° (пунктирные линии) и φ = 60° 
(сплошные линий). Общий вид функции 
деформации представлен на рис. 4.

Проведены различные варианты вычисле-
ния в зависимости от углов наклона плоскости 
изотропии и горизонтальной скважины φ, ψ. 

Анализ результатов, приведенных в на-
клонном трансверсально-изотропном пла-
сте, показывает, что с увеличением коли-
чества конечных элементов в дискретной 
модели тела наблюдается совпадение двух 
значащих цифр в значениях компонента 
перемещения u, нормальных напряжений σ, 
а также в значениях интенсивности напря-
жений и деформаций. 

                            а                                                                                       б 
Рис. 3. Изолинии нормальных напряжений: а – σx; б – σz

                                    а                                                                           б
Рис. 4. Функции компонентов деформации: а – εx; б – εz
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Заключение

В работе определены напряженно-дефор-
мируемое состояние анизотропного (транс-
версально-изотропного) пласта при филь-
трации в нем жидкости. Установлена связь 
между напряжениями пласта и давлением 
фильтрирующейся жидкости. Численное 
решение поставленной задачи получено на 
основе МКЭ с применением изопараметри-
ческого элемента первого порядка. Пред-
ставлена конечно-элементная модель напря-
женного деформируемого состояния пласта 
с горизонтальной скважиной произвольного 
профиля. Проанализированы пути определе-
ния упругих и фильтрационных характери-
стик деформируемых неоднородных пластов. 

Таким образом, с помощью конечно-
элементной модели можно получить оценку 
изменения давления жидкости в напряжен-
но-деформируемом состоянии трансвер-
сально-изотропного пласта.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА

Артеменко М.В., Серебровский В.В., Бабков А.С.
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», Курск, e-mail: maloi@swsu.org

Представлена информационно-аналитическая модель синтеза и применения диагностических решаю-
щих правил онкологических заболеваний желудка в процессе скрининга на основе анализа частных и инте-
гральных показателей крови (включая онкомаркеры). Рассматривается новая методика анализа уверенности 
в принятии адекватного диагностического решения на основе анализа функциональных изменений в ос-
новном и альтернативном классах заболеваний (не болеющих рассматриваемой онкологией и болеющих, 
соответственно), отражаемых структурами и параметрами идентифицированных с помощью самоорганиза-
ционных алгоритмов методом группового учета аргументов математических моделей взаимосвязей между 
регистрируемыми значениями показателей, характеризующих системное состояние организма в процессе 
возникновения анализируемого заболевания. Отличительной особенностью информационно-аналитической 
системы является возможность осуществления ранней диагностики онкологических заболеваний желудка 
на основе совместного использования объективной информации по результатам системных изменений в ор-
ганизме, регистрируемых по изменениям состава крови, и субъективной информации, полученной в про-
цессе обследования пациента.

Ключевые слова: онкологические заболевания желудка, скрининг, самоорганизационные алгоритмы 
моделирования, уверенность принятия решений

INFORMATION AND ANALYTICAL MODEL OF DECISION SUPPORT 
IN THE STOMACH CANCER DIAGNOSIS

Artemenko M.V., Serebrovskiy V.V., Babkov A.S.
Southwest State University, Kursk, e-mail: maloi@swsu.org

The structure of and considered the information-analytical model of synthesis and application of diagnostic 
decision rules gastric cancer in the screening process based on the analysis of private and integral parameters of 
blood (including tumor markers). Author’s method of analysis is presented of confi dence in accepting adequate 
diagnostic decisions based on analysis of the differences and functional changes in the classroom, «not with 
cancer of the stomach» and «ill people». Training samples are confi rmed clinically. It is proposed to carry out the 
calculation of the coeffi cient of confi dence in making decisions based on the following indicators of confi dence: 
confi dence in the availability of necessary reprezantivnosti training sample, confi dence in the adequacy of identifi ed 
through self-organization simulation algorithms – the group method of data handling; confi dence in the correctness 
of classifi cation, the estimated values   of the errors on the fi rst and second kind. The proposed information-analytical 
system for early diagnosis of cancer of the stomach during the screening process differs sharing of objective 
information about the patient’s condition at the stage of pre-clinical examination of the patient in terms of screening 
of blood analysis and subjective information obtained during the examination of the patient.

Keywords: gastric cancer, screening, self-organization algorithms for modeling, decision-making confi dence

В настоящее время актуальна проблема 
диагностики онкологических заболеваний 
желудка на ранней стадии. В странах с боль-
шим количеством населения территориаль-
но отдаленного последних от специализиро-
ванных центров своевременной диагностики 
и лечения, диагностика осуществляется, как 
правило, в процессе скрининга или средств 
телемедицины [1]. В основе предлагаемо-
го диагностического подхода ранней диа-
гностики рака желудка предлагается при-
менять концепцию рассмотрения крови 
как соединительной ткани, системно при-
сутствующей во всех участках внутренних 
и внешних физиологических систем и орга-
нов и несущей в значениях регистрируемых 
характеристик информацию об изменениях 
в организме [2]. 

В процессе скрининг-диагностики или 
общей диспансеризации осуществляется 
лабораторный анализ крови. Определим 
их как частные, первично регистрируемые, 

принадлежащие некоторому множеству 
{Х}. Для решения задач доклинической 
диагностики на основе анализа указанных 
показателей в процессе скрининга предла-
гается применять следующую информаци-
онно-аналитическую модель (рисунок).

На принятие управленческого решения 
о необходимости проведения клинического 
обследования на предмет выявления рака 
желудка оказывают влияние различные фак-
торы: образ жизни (прежде всего характер 
питания и стрессовость), жалобы пациен-
та и другие показатели функционирования 
определенных физиологических систем. Эти 
показатели группируются в блоке «Жалобы 
больного, образ жизни, наследственность». 

Основной группой анализируемых по-
казателей доклинической диагностики 
возможности наличия онкологических за-
болеваний желудка являются значения по-
казателей, полученных в процессе анали-
за крови (включая значения показателей 
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онкомаркеров) – в информационно-ана-
литической модели представлены блоком 
«База показателей крови». В этом блоке 
весь информационный архив показателей 
лабораторного анализа крови состоит из 
двух групп. В первую – включены показате-
ли крови людей с клинически подтвержден-
ным диагнозом рака желудка. Вторую груп-

пу составляют значения тех же показателей 
у людей, не больных раком желудка. Таким 
образом, в базе показателей крови пред-
ставлены показатели для двух альтернатив-
ных классов. Под альтернативным классом 
будем понимать не больных онкологически-
ми заболеваниями людей – класс w0, боль-
ных раком желудка – класс w1.

Информационно-аналитическая модель доклинической диагностики рака желудка

Результаты лабораторного анализа кро-
ви людей, по которым решается задача ран-
ней диагностики, представлены «Блоком 
регистрации текущих показателей крови».

Для построения классификационных пра-
вил формируются обучающие выборки, по 
которым синтезируются правила принятия 
решений с использованием самоорганиза-
ционных алгоритмов, основанных на мате-
матических моделях, идентифицированных 
с помощью программных средств метода 
группового учета аргументов (МГУА) [3, 4]. 

Процедура обучения реализуется в «Бло-
ке синтеза моделей взаимосвязей между 
показателями крови». В качестве исходных 
данных для этого блока используются как 
традиционные показатели анализа состава 
крови (вектор Х = х1, …, хn), так и комплекс 
интегральных показателей (вектор Y = y1, 
…, ym). Значения интегральных показателей 
определяются по формуле вида:

   (1),

где k – индекс интегрального показателя; 
Yk – интегральный показатель; xi – значе-
ние i-го частного показателя крови у па-
циента,    σw0i – соответственно, мо-
дальное значение (в случае нормального 
распределения совпадает с математиче-
ским ожиданием и средними значениями) 
и средне-квадратичное отклонение (СКО) 
i-го частного показателя крови, полученное 
на обучающей выборке для класса «здоро-
вые»,  – весовые коэффициенты, 
определяющие информационный вклад по-
казателя xi в формирование интегрального 
показателя Yk.

В предлагаемой информационно-анали-
тической модели предусмотрено несколько 
вариантов определения указанных коэффи-
циентов: экспертное; заключение, на осно-
ве дисперсионного анализа; использование 
информационного критерия Кульбака.

Интегральные показатели используют-
ся для решения задач ранней диагностики 
рака желудка и вычисляются для анализи-
руемого пациента в «Блоке расчета инте-
гральных показателей».

Результатом работы «Блока синтеза мо-
делей взаимосвязей между показателями 
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крови» является набор математических мо-
делей, характеризующих множественные 
связи между векторами признаков  и ин-
тегральных показателей  для основного 
(рак желудка) и альтернативного классов.

В целях оптимизации применения моде-
лей формируется «База моделей системных 
взаимосвязей».

В «Блоке расчета риска заболевания по 
самоорганизационным моделям» основно-
го класса заболеваний w1, используя векто-
ра  и , определяются модифицированные 
вектора  и  как значения аппроксиман-
тов идентифицированных моделей. Анало-
гично по моделям альтернативного класса 
w0, используя те же вектора  и , опре-
деляются вектора  и . По полученным 
векторам определяются меры близостей – 
вектора:  и  соответственно между

векторами , и  и . 
Полученные значения мер близости 

являются базовыми переменными для ре-
шения задачи расчета рисков соотнесения 
состояния пациента к различным альтерна-
тивным классам Rkw0 и Rkw1 в блоке расчета 
риска заболевания по самоорганизацион-
ным моделям.

С целью улучшения качества клас-
сификации кроме показателей крови ис-
пользуются значения признаков, форми-
руемых в блоке «Жалобы больного, образ 
жизни, наследственность». По этой груп-
пе признаков в блоке оценки риска забо-
левания рассчитываются показатели Rtw0 
и Rtw1, характеризующиe степени риска 
возникновения рака желудка (или не воз-
никновения соответственно), значения 

которого выбираются из «Блока оценки 
риска заболевания».

Окончательное решение о проведении 
клинического обследования осуществляет-
ся путем агрегации указанных показателей 
риска в «Блоке принятия решения о клини-
ческом обследовании».

Учитывая факт наличия малых выборок 
при решении рассматриваемой диагности-
ческой задачи, предлагается использовать 
самоорганизационный алгоритм струк-
турно-параметрической идентификации 
МГУА, синтезирующий модели вида (2):

   (2)

где Ai – весовой коэффициент; zj – пере-
менная (из множеств {X},{Y}); qj – степень 
аргумента; n – количество рядов селек-
ции (термов полинома); m – количество 
переменных.

Затем в каждом из альтернативных 
классов формируются наборы адекватных 
моделей, не пересекающихся друг с другом 
по параметрам или структурам. 

Таким образом, согласно предлагаемой 
информационно-аналитической модели до-
клинической диагностики рака желудка 
предлагается следующая методика класси-
фикации:

1. Формируется репрезентативная вы-
борка исходных данных (частные и инте-
гральные показатели крови – множества {X} 
и {Y} соответственно), на основе которой 
после селекции артефактной информации 
осуществляется формирование из нее обу-
чающей и экзаменационной подвыборок. 

2. Для каждого диагностируемого аль-
тернативного класса формируются пакеты 
математических моделей, отражающих свя-
зи между показателями соответственно:

   (3)

   (4)

   (5)

   (6)

   (7)

   (8)
где n1 – количество частных показателей; 
n2 – количество интегральных показате-
лей; F1 – аппроксиманты, построенные на 
множестве {X}; F2 – аппроксиманты, по-
строенные на множестве {Y}; F3 – аппрок-
симанты, построенные на множествах {X} 

и {Y}, Ксm – коэффициенты уверенности 
в адекватности применения аппроксиман-
тов в качестве моделей (в соответствующих 
альтернативных классах w0, w1); R2 – коэф-
фициенты детерминации для соответствую-
щих моделей-аппроксимантов. 
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В пакеты моделей включаются только 

те, у которых значения коэффициентов де-
терминации превышает определенный ис-
следователем пороговый уровень.

Уверенность в адекватности применения 
сформированных пакетов математических 
моделей в альтернативных классах определя-
ются по формулам (9) и (10) соответственно.

   (9)

   (10)

где Кw0 = n1, Кw1 = n2.
Значение коэффициента уверенности 

одновременного применения обоих пакетов 
моделей вычисляется по формуле (11).

   (11)
3. На экзаменационной подвыборке 

определяется уверенность квалификаци-
онных возможностей для каждого альтер-
нативного класса КУквw0 и КУквw1 как 
(1 – βw0) и (1 – βw1), где βw0, βw1 – ошибки вто-
рого рода классификации. 

В случае недостаточности объемов 
экзаменационных подвыборок в каждом 
из альтернативных классов осуществля-
ется экспертный анализ для построения 
функции принадлежности на базовой пе-
ременной Zb, вычисляемой по формуле 
(12). Затем значение функции принадлеж-
ности используется для вычисления со-
ответствующих значений коэффициентов 
уверенности:

  (12)

где g1, g2 – некоторые функции, определя-
ющие мерность носителя; ,  – значения 
частных и интегральных показателей для 
диагностируемого пациента.

В этом случае функция принадлежности 
рассматривается в виде формулы:
  (13)

4. Процесс диагностики возможного за-
болевания раком желудка осуществляется 
следующим образом. 

В ходе осуществления анализа крови 
формируется экспериментальный вектор 
(включая значения онкомаркеров)  (раз-
мер вектора m1) и характеристики образа 
жизни – пациента – вектор . По послед-
нему в блоке определения риска заболева-
ния (рисунок) рассчитывается значение по-
казателя риска Rt (по табличным данным, 
заранее определенным экспертами с учетом 
личного опыта и/или рекомендаций научно-
практических исследований по данным пу-
бликаций). По вектору  рассчитывается 

вектор экспериментальных интегральных 
показателей  (размерность вектора m2). 

Полученные вектора  и  поступают 
в «Блок расчета риска заболеваний по са-
моорганизационным моделям», в котором 
определяются коэффициенты уверенности 
КУмw0, КУмw1, КУквw0, КУквw1, КУв. По дан-
ным коэффициентам уверенности опреде-
ляются обобщенные классификационные 
коэффициенты уверенности соотнесения 
к альтернативным классам КУw0 и КУw1 – 
формулы (14) и (15), соответственно. 
   (14)

  (15)
Далее, используя формулы (3)–(8), вы-

числяются для каждого из альтернатив-
ных классов множества:  и 

 соответственно. Затем опреде-
ляются меры близости по формулам (16) 
и (17) соответственно.

   (16)
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   (17)

По полученным значениям мер и пред-
варительно заданным экспертным путем 
(клиницистами) функциям принадлеж-
ностей к альтернативным классам w0 и w1 
(  и  соот-
ветственно), определяются показатели уве-
ренности принадлежности к альтернатив-
ным классам по мерам близости КУмбw0 
и КУмбw1 по формулам (18) и (19) соответ-
ственно.

  (18)

  (19)

Примечание. Функции принадлежности 
рекомендуется строить по формуле (20). 
(Эксперт определяет численные значения a 
и b – рекомендуется: a = 0,1 –0,15, b > 0,5) 

  (20)

По полученным значениям показателей 
уверенности определяются показатели ри-
ска Rkw0 и Rkw1 по формулам (21) и (22) со-
ответственно:

  (21)

  (22)

Для принятия решения о принадлежно-
сти пациента к одному из альтернативных 
классов в блоке принятия решения о кли-
ническом обследовании осуществляется 
расчет коэффициентов уверенности в диа-
гностике КУдw0 и КУдw1 по формулам (23) 
и (24) соответственно.
  (23)

  (24)

Для каждого из показателей уверен-
ности задаются пороговые отношения Pw0 
и Pw1 и составляется таблица. Если значе-
ние соответствующего показателя не пре-
вышает порогового уровня, то значение 
элемента таблицы равно «0», в противном 
случае – «1». Каждому соотношению соот-
ветствует определенная ситуация.

Диагностические ситуации (р – пороговые значения – определяются экспертно)

Идентификатор 
(№ ) ситуации Описание ситуации

0 0 0 0 1 Дополнительное обсле-
дование

0 0 0 1 2 Здоров – класс w0

0 0 1 0 1 Дополнительное обсле-
дование

0 1 0 0 3 Болен – класс w1

1 0 0 0 1 Дополнительное обсле-
дование

Таким образом, выделяются 3 ситуации, 
возникающие в процессе применения пред-
лагаемой информационно-аналитической 
модели: 1 – пациент нуждается в допол-
нительном обследовании; 2 – вероятность 
присутствия рака желудка низка (пациент 

здоров); 3 – высока вероятность присут-
ствия заболевания рака желудка.

Заметим, что для решения классифика-
ционных задач возможного развития забо-
левания в процессе мониторинга изменений 
определенных физиологических сигналов, 



23

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
представленных временными рядами и от-
ражающих системные изменения в организ-
ме, возможно применение искусственных 
иммунных сетей (по методике, например, 
рассмотренной в работе [5]).

Таким образом, предлагаемый метод 
доклинической диагностики рака желудка, 
основываясь на самоорганизационных ал-
горитмах идентификации математических 
моделей, отличается анализом межсистем-
ных связей между различными показателя-
ми крови, несущей информацию о происхо-
дящих в организме системных изменениях 
в процессе возникновения онкологических 
заболеваний, в первую очередь внутренних 
органов – в частности рака желудка.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 
АНИЗОТРОПНЫХ МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Воробьев А.В., Шакирова Г.Р., Иванова Г.А., Попкова Е.Е.
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», 

Уфа, e-mail: gimslab@yandex.ru

Известно, что современная промышленность располагает достаточно широким рядом информацион-
но-измерительных устройств и систем, построенных на базе различных магниторезистивных эффектов, как 
следствие, с той или иной точностью обеспечивая регистрацию параметров магнитных полей в некотором 
амплитудно-частотном диапазоне. С другой стороны, очевидно, что одним из перспективных и эффективных 
типов магниторезистивных преобразователей на сегодняшний день являются элементы, в основе действия 
которых лежит так называемый анизотропный магниторезистивный (АМР) эффект. Хотя о существовании 
АМР-эффекта известно достаточно давно, серийное производство датчиков на его основе с характеристи-
ками сопоставимыми, а в некоторых случаях превосходящими феррозондовые преобразователи, освоено 
промышленностью не далее, как в последнее десятилетие (корпорации «Honeywell», «NXP semiconductors» 
и др.). По этой и ряду иных причин на сегодняшний день имеется лишь ряд разрозненной информации 
(преимущественно англоязычной), количественно характеризующей технико-метрологические показатели 
АМР-сенсора конкретной модели или серии. Наличие же специализированной технической литературы 
и единой теории по данной тематике не обнаружено. Очевидно, что такое положение дел существенно за-
трудняет специалистам в области измерительной аппаратуры процесс разработки информационно-измери-
тельных систем, построенных на базе АМР-элементов. В связи с этим целью настоящей статьи прежде всего 
является анализ и систематизация знаний и опыта, относящихся к конструированию АМР-сенсорных моду-
лей, а также ИИС и геоинформационных систем, построенных на их основе.

Ключевые слова: анизотропный магниторезистивный датчик, анизотропный магниторезистивный эффект, 
датчик магнитного поля, магнитный сенсорный модуль

THEORETICAL RESEARCH, MODELING AND ANALYSIS 
OF ANISOTROPIC MAGNETORESISTIVE TRANSDUCERS 

Vorobev A.V., Shakirova G.R., Ivanova G.A., Popkova E.E.
Ufa State Aviation Technical University, Ufa, e-mail: gimslab@yandex.ru

It is known that modern industry has a suffi ciently wide range of information-measuring devices and systems 
that are built on the basis of various magnetoresistive effects as a result, with some providing accurate registration 
parameters of the magnetic fi eld in a certain amplitude-frequency range. On the other hand – it is obvious that 
one of the most promising and effective types of magnetoresistive transducers today are the elements at the heart 
of the action which is the so -called anisotropic magnetoresistive (AMR) effect. Although the existence of the 
effect of AMR is known for a long time, production of the sensors on its base with characteristics comparable and 
in some cases superior fl ux-gate transducers mastered industry as recently as in the last decade (the corporation 
«Honeywell», «NXP semiconductors» , etc.). For this and a number of other reasons, to date there are only a number 
of disparate information (mainly English-speaking) , quantitatively characterizing the technical and metrological 
performance sensor AMR-specifi c model or series. The presence of the specialized technical literature and a unifi ed 
theory on the subject are not detected. Obviously, this state of affairs makes it diffi cult skill in the art instrumentation 
development process of information-measuring systems that are built on the basis of the AMR elements. In this 
regard, the purpose of this article, fi rst of all, is the analysis and systematization of knowledge and experience 
relating to the design of AMR-sensor modules, as well as MIS and GIS systems, based on these data.

Keywords: anisotropic magnetoresistive sensor, anisotropic magnetoresistive effect, magnetic fi eld sensor, magnetic 
sensor module 

Известно, что современная промыш-
ленность располагает достаточно широ-
ким рядом информационно-измерительных 
устройств и систем, построенных на базе 
различных магниторезистивных эффектов, 
как следствие, с той или иной точностью 
обеспечивая регистрацию параметров маг-
нитных полей в некотором амплитудно-
частотном диапазоне. С другой стороны, 
очевидно, что одним из перспективных 
и эффективных типов магниторезистивных 
преобразователей на сегодняшний день яв-
ляются элементы, в основе действия кото-
рых лежит так называемый анизотропный 
магниторезистивный эффект (АМР). 

Хотя о существовании АМР-эффекта 
известно достаточно давно, серийное 
производство датчиков на его основе 
с характеристиками, сопоставимыми, а 
в некоторых случаях превосходящими фер-
розондовые преобразователи, освоено про-
мышленностью не далее, как в последнее 
десятилетие (корпорации «Honeywell», 
«NXP semiconductors» и др.).

В этой связи на сегодняшний день име-
ется лишь ряд разрозненной информации 
(преимущественно англоязычной), коли-
чественно характеризующей технико-ме-
трологические показатели АМР-сенсора 
конкретной модели или серии. Наличие же 
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специализированной технической литера-
туры и единой теории по данной тематике 
не обнаружено. Очевидно, что такое поло-
жение дел существенно затрудняет процесс 
разработки информационно-измеритель-
ных систем, построенных на базе АМР-
элементов, специалистам в области измери-
тельной аппаратуры.

Целью настоящей работы, прежде 
всего, является анализ и систематизация 
знаний и опыта, относящихся к конструи-
рованию АМР-сенсорных модулей, а также 
ИИС и геоинформационных систем, по-
строенных на их основе.

Математическое моделирование 
АМР-преобразователя 

Из работ [1, 6] известно, что в слу-
чае отдельно взятого АМР-элемента 
приложенное к нему внешнее (исследу-
емое) магнитное поле H поворачивает 
вектор намагниченности тонкой магнит-
ной пленки на угол β. Значение β зависит 
от направления и величины H, при этом 
сопротивление пермаллоевой пленки оце-
нивается согласно выражению (1), при 
условии, что H << H0, где H0 – подмагни-
чевающее поле.

   (1)

где RВ = 0 – сопротивление пермаллоевой 
пленки вне действия магнитного поля; ΔR – 
максимально возможное изменение сопро-
тивления (RВ = 0 = 3,8–4,2 %); sin β = Н/H0.

Из выражения (1) легко заметить, что 
сопротивление АМР-элемента квадратично 
зависит от слагаемого (H/H0) при H0 = const. 
Такая квадратичная зависимость отдаляет 
выходную характеристику сенсора от жела-
емого линейного вида. В значительной мере 
лианеризовать выходную характеристику 
АМР-элемента возможно путем задания так 
называемой «зазубренной» (англ. barber-
pole) структуры. В этом случае сопротивле-
ние АМР-сенсора будет определяться соот-
ношением: 
  (2)
где угол 45° соответствует углу наклона пер-
маллоевых и немагнитных полосок относи-
тельно общей ориентации АМР-элемента 
в пространстве (1). 

Учитывая, что

можем записать:

  (3)

Знак «±» в выражении (3) соответствует 
одной из возможных ориентаций немагнит-
ных перемычек, т. е. их наклон либо слева 
направо, либо справа налево.

В случае, когда H << H0, выражение (3) 
допустимо переписать в виде:

  (4)

Очевидно, что функциональные зависи-
мости (3)–(4) имеют более предпочтитель-
ный квазилинейный характер по сравнению 
с выражением (1).

Рассмотрим соединение единичных 
АМР-элементов по принципу полностью 
дифференциального измерительного моста. 
Физически данная структура представляет 
собой четыре эквивалентных «barber-pole» 
АМР-элемента, сформированных путем 
осаждения тонкого слоя пермаллоя на под-
ложку в форме квадрата, соединенных по 
схеме, представляющей из себя плечи изме-
рительного моста. Напряжение, снимаемое 
с измерительной диагонали такого моста, 
будет определяться в соответствии с выра-
жением: 

   (5)

где U – напряжение, снимаемое с измери-
тельной диагонали моста; R1, R2, R3, R4 – 
сопротивление плеч измерительного моста; 
U0 – напряжение питания моста.

Согласно выражениям (3) и (4) и пред-
полагая, что все АМР-элементы, входящие 
в состав измерительного моста, физически 
эквивалентны между собой, выражение 
(5) для случая АМР-измерительного моста 
можно переписать в виде:

  (6)
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Из выражения (6) очевидно, что напря-

жение на выходе мостового АМР-сенсора, 
квазилинейно по своей природе, прямо про-
порционально зависит от напряжения пи-
тания моста и чувствительно к знаку поля. 
Таким образом, выражение (6) представляет 
собой универсальную математическую мо-
дель мостового АМР-сенсора, учитывающую 
основные процессы, протекающие в тонких 
магнитных пленках типа «barber-pole».

Анализ структуры магнитных 
АМР-сенсорных модулей

На рис. 1 представлена структура АМР-
сенсорного модуля. Использование в ее 
составе элемента подмагничивания в виде 
плоской катушки индуктивности (рис. 1, 
позиция 4), согласно [5], повышает чувстви-

тельность мостового АМР-преобразователя, 
а также линеаризует выходной сигнала.

Устройство вертикального смещения 
информационного отклика магнитного сен-
сорного модуля (рис. 1, позиция 2), в свою 
очередь, предназначено для нейтрализации 
поля смещения и компенсации постоянной 
составляющей магнитных помех.
Вопросы конструирования устройства 

подмагничивания
Устройство подмагничивания может 

быть реализовано как посредством посто-
янного магнита, так и на базе электромаг-
нита (плоской катушки индуктивности: 
позиция 4 на рис. 1), расположенного в не-
посредственной близости от рабочего тела 
датчика.

Рис. 1. Структура АМР-сенсорного модуля

В последнем случае индуктивность 
L, [мкГн], в зависимости от геометрических 

характеристик, определится из выраже-
ний (7) [1]:

  (7)

где Lкв и Lкр – индуктивность катушки ква-
дратной и круглой конфигурации соответ-
ственно; Dср = (Dвн + Dн)/2 – средний диа-
метр спирали, [см]; aср = (Aвн + Aн)/2 – длина 
средней стороны квадрата, [см]; t – ради-
альная ширина намотки, [см]; N – количест-
во витков.

Рассматривая плоскую катушку индук-
тивности как совокупность витков с током 
раз личного радиуса, расположенных на од-
ной оси и в одной плоскости, согласно закону 
Био–Савара–Лапласа и принципа супер-
позиции, обеспечивается возможность 
определить зависимость генерируемой 
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магнитной индукции в геометрических 
центрах спиралевидной плоской катушки, 
от номинала протекающего по ее контуру 
электрического тока:

 или ;

   (8)

Управление устройством 
подмагничивания

Основной задачей системы управления 
элементом подмагничивания (рис. 2) явля-

ется генерация управляющих токовых им-
пульсов через плоскую катушку индуктив-
ности. Для решения поставленной задачи 
возможны различные схемотехнические 
подходы, однако анализ потенциальных 
принципов построения такого рода генера-
торов выявил, что наиболее целесообраз-
ным является подход, в основе которого 
лежат эффекты переходных процессов, воз-
никающие при кратковременной коммута-
ции тока через RC-цепь второго порядка.

Схемотехническая модель такой RC-
цепи (для АМР-сенсора типа HMC1001) 
представлена на рис. 2, где R2 – сопротив-
ление подмагничивающего элемента.

Рис. 2. Модель-схема генератора токовых импульсов

Здесь (рис. 2) ток i2, рассчитанный со-
гласно законам коммутации, однозначно 
определится выражением (9) и будет из-

меняться во времени так, как показано 
на рис. 3.
  (9)

Рис. 3. Ток коммутации i2(t)

В конечном итоге, согласно выражени-
ям (8)–(9), индукция подмагничивающего 
поля будет изменяться по закону:
  (10)
где η – коэффициент геометрической формы 
плоской спиралевидной катушки индуктив-
ности (η = N/2a – для квадратной спирали 
и η = N/2Dср – для круглой спирали).

Элементы теории конструирования 
устройства вертикального смещения 

информационного отклика АМР-сенсора
На практике при проектировании сенсор-

ных магнитных модулей вероятны ситуации, 

когда в предполагаемом отсутствии внешне-
го магнитного воздействия выходной инфор-
мационный сигнал на выходе АМР-сенсора 
не соответствует нулевому уровню.

Природа подобных смещений инфор-
мационного сигнала может объясняться как 
неучтенными источниками магнитного поля 
(ферромагнитные элементы корпуса, элек-
тронных элементов или разъемов), так и не-
идеальным исполнением непосредственно 
самого АМР-сенсора или свойствами среды. 

Исключить на начальных стадиях об-
работки информационного сигнала влияние 
данных факторов на результат проводимых 
измерений технически достаточно сложно. 
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В случае же нахождения информационного 
сигнала преимущественно в ультранизкой 
области частот (например, геомагнитное 
поле) проблема нулевого смещения инфор-
мационного отклика АМР-сенсорного моду-
ля приобретает особо актуальный характер.

В качестве решения данной проблемы 
предлагается использовать компенсирую-
щий электромагнит (в виде плоской катуш-
ки индуктивности), активизируя который 
обеспечивается возможность (по принципу 
суперпозиции) компенсировать постоян-
ную составляющую внешних магнитных 
наводок и выводить тем самым информа-
ционный сигнал магнитного сенсора в ну-
левое положение при условно нулевом воз-
действии внешнего магнитного поля.

Магнитная индукция (напряженность), 
генерируемая таким магнитом, будет опре-
деляться в соответствии с выражениями 
(8) и зависеть как от геометрических пара-

метров спиралевидной катушки индуктив-
ности, так и от параметров пропускаемого 
через нее электрического тока.

В результате предлагаемый подход по-
зволит как улучшить параметры выходного 
сигнала АМР-сенсорного модуля в част-
ности, так и повысить метрологические 
характеристики магнитометрической ИИС, 
построенной на его основе, в целом.

В случае необходимости возможен под-
ход к управлению током в контуре смеще-
ния по средствам цифро-аналоговых пре-
образователей либо цифровых переменных 
резисторов.

Аналитическое описание 
АМР-сенсорного модуля

На основании проведенных исследова-
ний синтезирована аналитическая форму-
лировка, относящаяся к АМР-сенсору типа 
HMC1001:

где U – информационный сигнал, снимае-
мый с измерительной диагонали моста; U0 – 
напряжение питания измерительного моста; 
H – напряженность измеряемого магнитного 
поля; U’ – напряжение питания устройства 
вертикального смещения информационно-
го отклика; R’ – сопротивление устройства 
вертикального смещения информационно-
го отклика; t1 и t2 – начальный и конечный 
момент подмагничивающего импульса соот-
ветственно; Δt = t2–t1 [6–7].

Заключение и выводы
Таким образом, в настоящей статье 

исследованы АМР-сенсоры и сенсорные 
модули. Предложены, проанализированы 
и представлены схемотехнические и кон-
структорские решения, обеспечивающие 
эффективную работу АМР-сенсоров, а так-
же получены аналитические выражения, не-
обходимые как при теоретических исследо-
ваниях  АМР-сенсорных структур и систем, 
так и в процессах отладки, калибровки 
и настройки магнитометрических инфор-
мационно-измерительных и геоинформаци-
онных систем, построенных на их основе.

Работа поддержана грантами РФФИ 
№№ 14-07-00260-а, 14-07-31344-мол-а.
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ЙОГУРТНЫЙ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ, ОБОГАЩЕННЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ АРАБИНОГАЛАКТАН
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В статье представлены результаты по изучению состава и технологических характеристик пищевой 
добавки арабиногалактан, а также исследования возможности его применения в качестве диетического 
волокна в технологии функциональных кисломолочных продуктов. При проведении исследований приме-
нялся комплекс общепринятых и стандартных методов. В ходе проводимого эксперимента изучали влияние 
дозы арабиногалактана на изменение показателей кисломолочного продукта. Полученные результаты сви-
детельствуют, о том, что комплекс показателей качества и безопасности продукта изменяется. Добавление 
арабиногалактана меняет технологические, физико-химические, органолептические и микробиологические 
свойства продукта. В результате проведения экспериментов установлено, что по комплексу показателей ис-
следуемый кисломолочный продукт соответствует требованиям продукта с функциональными свойствами, 
и арабиногалактан может служить добавкой при создании качественных кисломолочных продуктов лечеб-
но-профилактического назначения.

Ключевые слова: йогурт, функциональные продукты, биологически активные добавки, пищевое волокно, 
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The article shows the results of studies of the composition and technological characteristics of the food 
additive arabinogalactan. Also, it represents the possibility of use as a dietary fi ber technology in functional dairy 
products. Conventional complex and standard methods were used for research. The ongoing experiment studied 
how the quantity of arabinogalactan effects on changing of the physico-chemical, microbiological and organoleptic 
characteristics. The results indicate that a set of indicators of quality and safety of the product changes. The adding 
of arabinogalactan changes technological, physico-chemical, microbiological and organoleptic properties of the 
product. The experiments found that a range of indicators analyzed milk product complies with the functional 
properties of the product. It can serve as a supplement which creates high-quality dairy products for therapeutic and 
prophylactic purposes.
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В настоящее время возрастают потребно-
сти населения в продуктах питания с улуч-
шенными потребительскими характеристи-
ками и обогащенными функциональными 
пищевыми волокнами, антиоксидантами, ви-
таминами и минеральными веществами. Это 
связано с необходимостью потребления про-
дуктов, позволяющих повышать адаптивную 
способность организма человека к действию 
негативных факторов окружающей среды. 
Поэтому рациональное и сбалансированное 
питание является важным условием для оп-
тимального физического и умственного раз-
вития человека и поддержания его высокой 
работоспособности. 

Необходимость обеспечения населе-
ния полноценной и разнообразной пищей 
обуславливает актуальность расширения 
ассортимента продуктов здорового и функ-
ционального питания. Известно, что молоч-
ная продукция оказывает оздоровляющий 
эффект на организм человека и наиболее 
выраженное полезное действие оказывают 
пробиотические, пребиотические и синби-

отические кисломолочные продукты, кото-
рые играют большую роль в профилактике 
возникновения заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта у людей [7, 8].

К числу функциональных молочных 
продуктов на российском рынке можно от-
нести кисломолочные продукты с бифидо-
бактериями, лактулозой, с пробиотиками, 
а также обогащенные молочные продукты 
на основе растительных компонентов, вос-
полняющих дефицит жизненно необходи-
мых питательных веществ, выступающих 
в качестве эффективного инструмента 
профилактики распространенных алимен-
тарно-зависимых заболеваний. Перспек-
тивным является приготовление кисломо-
лочных продуктов на комбинированной 
молочно-растительной основе, главным 
компонентом которых является цельное или 
обезжиренное молоко, а в качестве расти-
тельных наполнителей – пищевое диетиче-
ское волокно арабиногалактан. 

В составе биодобавки арабиногалактан 
находится основная часть внутриклеточных 
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полисахаридов древесины, выполняющих 
защитные функции и содержащих биологи-
чески активные питательные вещества. 

По типу метаболизма важным является 
и тот факт, что арабиногалактан – продукт, 
регулярный прием которого может поддер-
живать нормальный иммунитет не только 
через прямое воздействие, но и через эф-
фекты на бактерии кишечника, действуя 
в качестве питательной среды для благо-
творных бактерий, поддерживает микро-
флору бифидобактерий и лактобацилл, так 
как является ферментируемым волокном. 
С середины прошлого века отечественные 
и зарубежные ученые занимаются изучени-
ем его строения и свойств [1, 2].

По химическому составу полисахарид 
арабиногалактан представляет собой сухой 
аморфный порошок белого, или бледно-се-
рого, или бледно-кремового цвета, без вкуса 
и запаха. Растворяется в воде и образует рас-
твор с низкой вязкостью. Макромолекулы 
имеют высокоразветвленное строение; со-
стоят из остатков двух моносахаридов: га-
лактозы и арабинозы; главная цепь арабино-
галактана состоит из галактопиранозильных 
звеньев, соединенных β – (1 → 3) связями, 
боковые цепи представляют собой различ-
ные сочетания галактопиранозильных и ара-
бинофуранозильных остатков, соединенных 
β – (1 → 6) связями [3]. Макромолекула ара-
биногалактана представлена на рисунке.

Макромолекула арабиногалактана 

Нельзя не отметить, что арабиногалак-
тан используют в качестве носителя лекар-
ственных препаратов, который способен 
доставлять лекарственные средства непо-
средственно в гепатоциты и макрофаги, 
обладая невысокой молекулярной массой 
10–14 кД. К тому же древесина лиственни-
цы, в которой он содержится в количестве 
10–15 %, служит надежным источником его 
получения. 

Важнейшей особенностью обладает 
арабиногалактан, он является биологически 
активным веществом с широким спектром 

иммунобиологической активности: гастро-
протекторным, иммуномодулирующим, 
мембранотропным, обладает диспергиру-
ющими и дефлокулирующими свойствами 
и используется как эмульгатор для стабили-
зации эмульсий [4, 5]. 

Группой ученых Дальневосточного го-
сударственного университета и Иркутского 
института химии им. Фаворского изучалась 
антиоксидантная активность арабиногалак-
тана электрохимическими методами. Про-
ведено сравнительное определение анти-
оксидантной активности аскорбиновой 
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кислоты и арабиногалактана методами ку-
лонометрии, потенциометрии и вольтам-
перометрии. Установлено, что антиокси-
дантная активность арабиногалактана по 
сравнению с аскорбиновой кислотой на два 
порядка ниже [5]. 

Опубликованы результаты работ специ-
алистов Иркутского института химии и госу-
дарственного медицинского университета по 
изучению антиоксидантной активности ара-
биногалактана лиственницы сибирской при 
интоксикации фенилгидразином и этиленгли-
колем. Эксперимент показал, что арабинога-
лактан приводит к ослаблению стимулиру-
ющего действия химических токсикантов на 
процессы свободнорадикального окисления. 
Таким образом, установлено, что арабино-
галактан лиственницы сибирской проявляет 
антиоксидантные свойства [6].

Таким образом, на основании представ-
ленного информационного материала мож-
но сделать заключение о целесообразности 
привлечения арабиногалактана как перспек-
тивного источника для производства функ-
циональных кисломолочных продуктов.

Цель данной работы – исследовать 
влияние пищевого волокна арабиногалак-
тан в качестве функциональной добавки 
в йогуртный продукт.

Исследования были проведены на базе 
кафедры прикладной биотехнологии инсти-
тута живых систем ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный университет».

Условия проведения эксперимента
В качестве объектов исследования исполь-

зовали молоко стерилизованное жирностью 
2,5 % кислотностью не более 20Т, плотностью 
не менее 1030 кг/м3, полученное путем сепари-
рования молока коровьего по ГОСТ Р 52054-
2003 и ФЗ «Технический регламент на молоко 
и молочную продукцию» не ниже первого со-
рта одной партии с целью достоверности экс-
периментальных результатов; порошок араби-
ногалактана «Фиброларс», экстрагированный 
из лиственницы Сибирской, который выпуска-
ется ООО ИНПФ «Химия древесины».

Объектами исследований являлись сме-
си, сквашенные стартовыми культурами 
для йогурта (Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
Lactobacillus casei), производства ООО 
«Барнаульская биофабрика». 

В ходе проводимого эксперимента изу-
чали влияние дозы арабиногалактана на из-
менение физико-химических, микробиоло-
гических и органолептических показателей. 
При проведении исследований применялся 
комплекс общепринятых и стандартных 
методов, в том числе физико-химических, 
микробиологических, органолептических. 

Титруемую кислотность определяли ме-
тодом титрования по ГОСТ 3624-92. Орга-
нолептическую оценку готовых продуктов 
в процессе хранения проводили по ГОСТ 
28283-89. Контролировали следующие по-
казатели: цвет, запах и вкус, внешний вид 
и консистенцию. Определение молочнокис-
лых микроорганизмов проводили в соответ-
ствии с ГОСТ 10444.11-89. Количество би-
фидобактерий определяли в соответствии 
с МУК 4.2.999-00. Методика основана на 
способности бифидобактерий расти в пита-
тельных средах при температуре (38 ± 1) °С 
и образовывать через 24–72 часа колонии 
с типичными для бифидобактерий морфо-
логическими характеристиками.

Внесение дозы сухого порошка араби-
ногалактана варьировали от 1–5 % от массы 
молока с шагом 1 % на основании норматив-
ных документов, исходя из суточной потреб-
ности человека (от 10 до 20 г/сутки), а так-
же с учетом технологических особенностей 
производства кисломолочных продуктов. 

Смесь молока с арабиногалактаном 
подвергали тепловой обработке (91 ± 2) °С 
в течение 3–5 минут, охлаждали до темпе-
ратуры заквашивания (40 ± 2) °С, вноси-
ли закваску и термостатировали в течение 
5 часов. В процессе периодически контро-
лировали динамику титруемой кислотно-
сти, органолептические, физико-химиче-
ские, реологические и микробиологические 
показатели исследуемых образцов. Контро-
лем служил образец без добавления араби-
ногалактана.

Из полученных данных следует, что 
внесение дозы 1 % арабиногалактана приво-
дит к повышению кислотообразующей спо-
собности на 6 %, 2 % на 12 %, 3 % на 17 %, 
4 % на 20 %, 5 % на 23 %. Кроме того, добав-
ление арабиногалактана стимулирует рост 
микроорганизмов закваски – до 109 КОЕ на 
см3, по сравнению с контрольным образцом 
в пределах 105–106 КОЕ на см3. Органолеп-
тическая оценка показала, что исследуемые 
образцы имели кремовый оттенок, равно-
мерный по всей массе, достаточно однород-
ную и в меру вязкую консистенцию, прият-
ный вкус топленого молока. Отмечено, что 
наиболее эффективен образец с содержани-
ем 3 % арабиногалактана от массы смеси.

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что добавление арабиногалактана 
меняет технологические, физико-химиче-
ские, органолептические и микробиологи-
ческие свойства продукта. Сокращается вре-
мя сквашивания образцов, кислотность 
достигает оптимума за более короткий 
срок, соответственно, ведет к сокращению 
цикла производства. Возможно, это связано 
с увеличением содержания сухих веществ 
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в смеси и стимулирующим влиянием вно-
симого полисахарида на микрофлору заква-
сочных культур. Отмечено высокое количе-
ство жизнеспособных клеток микрофлоры. 
Реологические качества изменяются, об-
разцы становятся более вязкими, структура 
приобретает однородность, без выделения 
сыворотки. При органолептической оцен-
ке было замечено, что продукт приобрета-
ет кремовый оттенок и обладает приятным 
вкусом топленого молока.

Заключение
Таким образом, на основании проведен-

ного исследования подтверждена целесоо-
бразность использования арабиногалактана 
в количестве 3 % от массы смеси в качестве 
функционального компонента при выработ-
ке йогуртного продукта с привлекательны-
ми для потребителя органолептическими 
свойствами, высокой пищевой и биологи-
ческой ценностью. 
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ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
АВТОКЛАВНОГО ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ МЕДНЫХ 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме повышения качества некондиционных 
медных концентратов, получаемых при обогащении медно-цинковых колчеданных руд. На основании ана-
лиза промышленных данных по переработке российских медно-цинковых колчеданных руд делается вывод 
о необходимости повышения комплексности использования руд с применением комбинированных обогати-
тельных и гидрометаллургических технологий. Проведен химико-минералогический анализ низкосортного 
медного флотоконцентрата Ново-Шемурского месторождения и выполнены эксперименты по исследова-
нию кинетических закономерностей его автоклавного разложения. Выделяются и описываются характер-
ные кинетические закономерности автоклавного выщелачивания низкосортных медных концентратов. На 
основании экспериментальных данных рассчитана кажущаяся энергия активации в диапазоне температур 
140–180 °С и давлений 0,4–0,6 МПа и сделано предположение о характере лимитирующей стадии выщела-
чивания. В заключении излагаются перспективы использования автоклавной технологии для кондициониро-
вания низкосортных медных концентратов.

Ключевые слова: низкосортный медный концентрат, кондиционирование, автоклавное окислительное 
выщелачивание, энергия активации, лимитирующая стадия

PRESSURE OXIDATIVE LEACHING KINETIC REGULARITIES 
OF ZINC-CONTAINING COPPER CONCENTRATES
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National university of mineral resources (Mining University), 

Saint-Petersburg, e-mail: ivanov.bair@gmail.com

The article describes an issue of quality increasing for non-conditional cooper concentrates obtained from 
benifi cation of copper-zinc pyritic ores. The descision to increase nesessity of complex utilization of Russian 
copper-zinc pyritic ores using combined benefi cation and hydrometallurgical technologies has been made due to the 
analysis. The chemical-mineralogical analysis of a low-grade copper fl otation concentrate from Novo-Shemursk’s 
deposition was done and the experimental study of its autoclave decomposition kinetic regularities was performed. 
Typical kinetic regularities of an autoclave leaching of low-grade cooper concentrates are drawn and described. The 
apparent activation energy for the temperature range 140–180 °С and pressure 0,4–0,6 MPa was calculated and an 
assumption about the nature of the extraction limiting stage was made basing on the experimental data. Perspectives 
of autoclave technology use for the conditioning low-grade cooper concentrates are drawn in conclusion.

Keywords: low-grade cooper concentrate, conditioning, autoclave oxidation leaching, activation energy, limiting stage

Исчерпание богатых месторождений 
привело к существенному изменению ха-
рактера рудного сырья, содержащего тя-
желые цветные и редкие металлы, что 
повлекло за собой устойчивое снижение 
содержания металлов в рудах, повышение 
стоимости добычи, усложнение химическо-
го и минералогического состава перераба-
тываемых концентратов и снижение показа-
телей механического обогащения сырья [1].

Типичным примером могут служить от-
ечественные медно-цинковые колчеданные 
руды. При их переработке получают в основ-
ном некондиционные концентраты, содержа-
щие значительные количества цинка и свин-
ца, мышьяка и сурьмы, которые являются 
вредными примесями в медном концентрате. 
Такие концентраты имеют низкую рыноч-
ную стоимость, и их дальнейшая пирометал-
лургическая переработка на черновую медь 
сопровождается высокими издержками. 
Только на одной из крупных обогатитель-

ных фабрик Урала ежегодные потери цинка 
с медными концентратами составляют при-
мерно 12–15 % от общих потерь, что прибли-
зительно равно 15 тыс.т/год [2].

Анализ совокупности имеющихся про-
мышленных данных по переработке рос-
сийских Cu–Zn-колчеданных руд свидетель-
ствует, что внедрение более совершенных 
методов рудоподготовки, применение се-
лективных по отношению к сфалериту 
и пириту органических депрессоров, новых 
типов флотореагентов и методов сульфи-
дирования окисленных минералов способ-
ствуют росту извлечения целевых метал-
лов и повышению качества селективных 
концентратов в незначительных пределах. 
Возможным направлением совершенство-
вания существующей технологии, наряду 
с максимальным использованием возмож-
ностей, связанных с обогатительным ци-
клом, является ее модернизация с приме-
нением гидрометаллургических процессов, 
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в частности автоклавного кондиционирова-
ния флотационного цинксодержащего мед-
ного концентрата [3–4].

Исследования методов автоклавно-
го выщелачивания проводились в течение 
многих лет в ведущих научных институтах 
страны: Уральском политехническом инсти-
туте, Гинцветмете, Гипроникеле, ИМЕТе 
им. А.А. Байкова и др. Были исследованы 
методы автоклавного содового, аммиачно-
го, сернокислого и нейтрального выщела-
чивания медно-цинковых промпродуктов. 
Учитывая разнообразие вещественного со-
става Cu–Zn-колчеданных руд и соответ-
ственно существенное различие медных 
концентратов по соотношению цинк/медь, 
особое внимание было уделено вопро-
сам нахождения оптимальных условий их 
вскрытия [5–9].

Из изученных вариантов автоклавного 
разложения интерес представляет метод 
нейтрального выщелачивания, позволяю-

щий эффективно осуществить селектив-
ное разделение меди и цинка с высокими 
количественными показателями при пере-
работке сульфидных медно-цинковых по-
лиметаллических концентратов за одну тех-
нологическую стадию.

В Горном университете на кафедре ме-
таллургии выполнены исследования кине-
тических закономерностей автоклавного 
разложения низкокачественного флотаци-
онного медного концентрата Ново-Шемур-
ского месторождения (табл. 1) – крупней-
шего из месторождений Ивдельской группы 
Северного Урала. В нее также входят Тар-
ньерское и Шемурское месторождения, 
разработку которых Уральская горно-ме-
таллургическая компания (УГМК) начала 
в 2006 году с вводом в действие Северного 
медно-цинкового рудника. Общие запасы 
Ново-Шемурского месторождения для от-
крытых горных работ составляют около 
21 млн тонн медно-цинковой руды.

Таблица 1
Химический состав медного концентрата Ново-Шемурского месторождения

Массовая доля компонента, %

Cu S Fe Zn Pb As Sb SiO2

16,6 37,2 37,2 7,88 0,46 0,010 0,0040 2,01

Согласно данным химико-минерало-
гического анализа, выполненного с ис-
пользованием оптического микроскопа 
Zeiss и растрового электронного микро-
скопа CamScan S4 с ЭД-спектрометром 
и системой микроанализа ISIS Oxford 
Instruments, основными минералами фло-
токонцентрата являются халькопирит 

и пирит, второстепенными – сфалерит, 
ковеллин, пирротин; реже встречается 
галенит, борнит, халькозин. Количество 
нерудных минералов (кварц, калиевые по-
левые шпаты, плагиоклазы, пироксены) 
не превышает 2 %. Содержание оксидов 
и гидроксидов железа составляет порядка 
2 % (табл. 2, рис. 1, 2).

Таблица 2
Минералогический состав Ново-Шемурского концентрата

Массовая доля минерала, %

Халькопирит Пирит Пирротин Ковеллин Сфалерит Галенит Оксиды Fe Нерудные 
минералы

32 31 9 11 12 0,4 2 2

Эксперименты осуществлялись при сле-
дующих параметрах процесса автоклавного 
окислительного выщелачивания: температура 
140–180 °С, давление кислорода 0,4–0,6 МПа, 
продолжительность 2 ч, ж/т = 5. Периодич-
ность отбора текущих проб в ходе процесса 
составляла 30 мин. Для обеспечения досто-
верности полученных результатов были про-
ведены параллельные опыты во всех исследо-
ванных режимах выщелачивания.

Принимая во внимание сложный харак-
тер взаимодействия природных сульфидов 

меди и железа в автоклавном процессе, в ка-
честве показателя эффективности вскрытия 
была выбрана степень выщелачивания цин-
ка из медного флотоконцентрата.

Согласно литературным данным, ос-
новные взаимодействия, происходящие при 
разложении сульфидов цинка и свинца, со-
ответствуют реакции (1):
 MeS + H2SO4 + 0,5O2 = 
 =MeSO4 + S° + H2O (1)
где Ме: Zn и Pb.
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Рис. 1. Конгломераты зерен сульфидов 
и нерудных минералов в пробе ново-шемурского 
медного флотоконцентрата. Класс +125 мкм. 
Изображение в режиме поляризованного 

света, без анализатора

Рис. 2. Фрагмент рис. 1. Изображение 
в режиме поляризованного света, без 

анализатора

О б о з н а ч е н и я :  1 – халькопирит; 2 – пирит; 3 – пирротин; 4 – ковеллин; 5 – сфалерит; 6 – 
галенит; 7 – борнит; 8 – гидроксиды железа; 9 – нерудные минералы

В работе использовалась лабораторная 
автоклавная установка, которая включает: 
титановый автоклав фирмы «Parr» объемом 
1 л с перемешивающим устройством; блок 
управления с системой автоматического 
контроля и регулирования температуры 
и скорости мешалки; системы «El-Press» 
и «El-Flow» фирмы «Bronkhorst» контро-
ля и измерения давления и расхода газоо-
бразных реагентов; пробоотборник и ком-
пьютер с программным обеспечением для 
фиксации основных параметров процесса 
(расхода газообразного реагента, давления 
и температуры). 

При недостатке окислителя возможен 
сернокислотный механизм выщелачивания 
сфалерита с образованием нежелательного 
сероводорода:
 ZnS + H2SO4 = ZnSO4 + H2S  (2)

При низкой кислотности возможно 
окисление серы до сульфатной:
 ZnS + 2O2 = ZnSO4.  (3)

При наличии кислорода в системе реакция 
(2) практически не протекает. Реакции (1) и (3) 
конкурируют между собой, их скорость зави-
сит от температуры и кислотности среды [10].

Результаты экспериментов свидетель-
ствуют, что повышение температуры с 413 
до 453 К сопровождается увеличением извле-
чения цинка в раствор автоклавного выще-
лачивания медного флотоконцентрата с 35,9 
до 92,8 % и 55,2 и 98,8 % соответственно при 
значениях парциального давления кислорода 
0,4 и 0,6 МПа (рис. 3–5). Особенно сильное 
влияние парциального давления кислорода 
отмечается при пониженной температуре ав-
токлавного выщелачивания, что согласуется 
с известными ранее данными [3].

Рис. 3. Влияние температуры и парциального давления кислорода на степень выщелачивания 
цинка из медного флотоконцентрата (продолжительность процесса – 2 часа)
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Рис. 4. Влияние температуры и продолжительности автоклавного процесса 
на выщелачивание Zn при  

Рис. 5. Влияние температуры и продолжительности автоклавного процесса
на выщелачивание Zn при 

На основании полученных эксперимен-
тальных данных выщелачивания цинка в из-
ученных условиях автоклавного окисления 
медного флотоконцентрата были построены 
графические зависимости lnτ = F(1/T) при 
заданной степени выщелачивания цинка 

α = 0,35 (рис. 6). Это позволило по тангенсу 
угла наклона прямых определить значения 
кажущейся энергии активации процесса 
окисления сфалерита, используя формулу 
Ea = tgα∙R (где R – универсальная газовая 
постоянная).

Рис. 6. Зависимости lnτ = F (1/T) при автоклавном выщелачивании медного флотоконцентрата 
в различных условиях (степень выщелачивания цинка α = 0,35).

При давлении кислорода равном 0,4 МПа, 
и в диапазоне температур 140–160 °С зна-
чение кажущейся энергии активации со-
ставляет 40,4 кДж/моль, что соответствует 
протеканию процесса в промежуточной 
области. По-видимому, при данных пара-
метрах автоклавного выщелачивания про-

цесс окисления сфалерита осуществляется 
во внешнедиффузионной области и его ско-
рость определяется абсорбцией кислорода 
раствором. При повышении температуры 
растворимость кислорода возрастает и ско-
рость процесса лимитируется скоростью 
химического взаимодействия, что под-



37

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
тверждается высоким значением кажущей-
ся энергии активации Еа = 109,7 кДж/моль.

Повышение давления кислорода до 
0,6 МПа, сопровождающееся интенсифи-
кацией растворения кислорода, снимает 
диффузионные ограничения, и процесс ав-
токлавного окисления сфалерита во всем 
изученном диапазоне температур характе-
ризуется неизменным значением кажущей-
ся энергии активации (Еа = 53,8 кДж/моль), 
что соответствует кинетическому механиз-
му растворения сульфида цинка.

Заключение
 Полученные экспериментальные данные 

позволяют сделать вывод о том, что процесс 
окислительного выщелачивания Ново-Ше-
мурского сульфидного флотоконцентрата 
подчиняется общим кинетическим законо-
мерностям, характерным для автоклавного 
вскрытия цинксодержащих медных концен-
тратов, имеющих выраженную халькопирит-
пиритную минерализацию и соотношение 
Cu/Zn более 2 по химическому составу.

Повышение температуры автоклавного 
окисления с 140 до 180 °С и парциального 
давления кислорода с 0,4 до 0,6 МПа сопро-
вождается переходом процесса вскрытия 
сфалерита из внешнедиффузионной обла-
сти, где его скорость определяется прежде 
всего абсорбцией кислорода раствором, в об-
ласть химической кинетики. При этом до-
стигается максимально высокое извлечение 
цинка в сульфатный раствор (до 99,8 %) и за-
метное – меди (до 77 %), что делает практи-
чески невозможным последующее ее гидро-
термальное осаждение и, соответственно, 
решение основной технологической зада-
чи – получение кондиционного медного кон-
центрата с высокой товарной стоимостью. 
Сохранение высоких показателей выщелачи-
вания цинка с одновременным достижением 
необходимой степени селекции от меди мо-
жет быть обеспечено проведением автоклав-
ного процесса при температуре 180 °С и по-
ниженном давлении кислорода (0,4 МПа). 

Перспективы использования автоклав-
ной технологии рафинирования низкосорт-
ных медных концентратов, в том числе 
и Ново-Шемурского месторождения, будут 
в значительной степени определяться теку-
щей экономической конъюнктурой, инве-
стиционной привлекательностью проектов 
и региональными промышленными услови-
ями. Однако в долгосрочной перспективе, 
учитывая усиливающиеся тенденции ухуд-
шения качества рудного медно-цинково-
го сырья, его автоклавное выщелачивание 
в сочетании с предварительным механи-
ческим обогащением станет необходимым 
технологическим элементом его эффектив-
ной комплексной переработки. 

Список литературы
1. Абрамов А.А. Технология переработки и обогаще-

ния руд цветных металлов. –  Т. 3. Книга 2. – М.: МГГУ, 
2005. – 461 с.

2. Бодуэн А.Я. Автоклавное химическое обогащение 
низкосортных сульфидных медных концентратов / А.Я. Бо-
дуэн, Б.С. Иванов, М.А. Перфильева // Цветные металлы – 
2011: сборник докладов международного конгресса. – Крас-
ноярск, 2011. – С. 338–341.

3. Набойченко С.С. Автоклавная гидрометаллургия цвет-
ных металлов / С.С. Набойченко, Л.П. Ни, Я.М. Шнеерсон, 
Л.В. Чугаев. – Екатеринбург: ГОУ УГТУ-УПИ, 1995. – 940 с.

4. Набойченко С.С. Автоклавная переработка медно-цинко-
вых и цинковых концентратов. – М.: Металлургия, 1989. – 112 с.

5. Набойченко С.С. Особенности гидротермального 
взаимодействия сульфидных минералов с сульфатом меди / 
С.С. Набойченко, И.Ф. Худяков // Цветные металлы. – 
1981. – № 8. – С. 19–23. 

6. Шнеерсон Я.М. Применение автоклавных методов 
для рафинирования труднообогатимых медных полиметал-
лических концентратов / Я.М. Шнеерсон, Н.Ф. Иванова // 
Цветные металлы. – 2003. – № 7. – С. 63–67. 

7. Серова Н.В Химическое обогащение коллективных 
медно-цинковых концентратов / Н.В. Серова, В.И. Горячкин, 
В.А. Резниченко, М.П. Лысых. // Металлы. – 2000. – № 3. – С. 28–34.

8. А.с. 1788050 СССР, МПК5 C22B53/04. Способ пере-
работки сульфидных медно-цинковых полиметаллических 
концентратов / Горячкин В.И., Серова Н.В., Тимошенко Э.М.,
Набойченко С.С., Лысых М.П., Сиряпов В.Г. (СССР). Заяв. 
02.04.1991; Опубл. 15.01.1993.

9. Патент РФ № 2309188C1, МПК C22B15/00 C22B3/20. 
Способ переработки сульфидного медного концентрата 
с повышенным содержанием цинка / Зимин А.В., Абдрахма-
нов И.А., Ягудин Р.А., Гусар Л.С., Сатаев И.Ш. (RU). Заяв. 
10.01.2006; Опубл. 27.10.2007.

10. Каковский И.А. Термодинамика и кинетика гидро-
металлургических процессов / И.А. Каковский, С.С. Набой-
ченко. – Алма-Ата, Наука, 1986. – 272 c.

References
1. Abramov A.A. Tehnologija pererabotki i obogashhenija 

rud cvetnyh metallov [Technology of processing and enrichment 
ores of nonferrous metals]. Vol 3. Book 2. Moscow, 2005. 461 p.

2. Bodujen A.Ya., Ivanov B.S., Perfi leva M.A. Sbornik 
dokladov mezhdunarodnogo kongressa «Cvetnye metally – 
2011» (Proceedings of the third international congress «Non-
ferrous metals-2011»). Krasnoyarsk, 2011. pp. 338–341.

3. Nabojchenko S.S., Ni L.P., Shneerson Ya.M., Chugaev L.V. 
Avtoklavnaja gidrometallurgija cvetnyh metallov [Autoclave hydro-
metallurgy of nonferrous metals]. Yekaterinburg, 1995. p. 940 p.

4. Naboychenko S.S. Avtoklavnaja pererabotka medno-
cinkovyh i cinkovyh koncentratov [Autoclave processing of cop-
per-zinc and zinc concentrates]. Мoscow, Metallurgy, 1989. 112 p.

5. Nabojchenko S.S., Hudjakov I.F. Cvetnye metally, 1981, 
no. 8, p. 19-23.

6. Shneerson Ya.M., Ivanova N.F. Cvetnye metally, 2003, 
no. 7, pр. 63–67.

7. Serova N.V., Gorjachkin V.I., Reznichenko V.A., 
Lysyh M.P. Metally, 2000, no. 3, pр. 28–34.

8. Patent SU 1788050. Gorjachkin V.I., Serova N.V., 
Timoshenko Je.M., Nabojchenko S.S., Lysyh M.P., Sirjapov V.G. 
Patented 15.01.1993.

9. Patent RU 2309188C1. Zimin A.V., Abdrahmanov I.A., 
Jagudin R.A., Gusar L.S., Sataev I.Sh. Patented 27.10.2007.

10. Kakovskij I.A., Nabojchenko S.S. Termodinamika i kinetika 
gidrometallurgicheskih processov [Thermodynamics and kinetics of 
hydrometallurgical processes]. Alma-Ata, Nauka, 1986. 272 р.

Рецензенты:
Бажин В.Ю., д.т.н., декан химико-метал-

лургического факультета Национального 
минерально-сырьевого университета «Гор-
ный», г. Санкт-Петербург;

Дубовиков О.А., д.т.н., доцент кафедры 
печных технологий и переработки энергоно-
сителей Национального минерально-сырьево-
го университета «Горный», г. Санкт-Петербург.

Работа поступила в редакцию 04.04.2014.



38

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2014

TECHNICAL SCIENCES
УДК 534.1

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАСЧЕТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
ПЕРИОДОВ ВЫСТРЕЛА МНОГОСТВОЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ СИСТЕМЫ
Остапенко Е.Н.

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 
Пермь, e-mail: ostapenko@psu.ru 

Дан краткий обзор возможностей строительных артиллерийских систем, предназначенных для застре-
ливания строительных элементов в грунт. Показано, что существующие одноствольные строительные пушки 
способны застреливать сваи в грунт на расстояние до 4 м. Исходя из того, что в многоствольных артсистемах 
необходимо одновременное завершение предварительных периодов выстрела во всех стволах при различных 
условиях заряжания, поставлена задача аналитического описания этих периодов. При допущениях, принятых 
в классической термодинамической теории выстрела, получены соотношения, позволяющие определять про-
должительности предварительных периодов для каждого ствола системы, что позволяет неравномерно вос-
пламенять заряды в стволах с учетом одновременного завершения предварительных периодов выстрела. При-
веден пример использования полученных в статье формул для двуствольной строительной пушки.

Ключевые слова: строительный элемент, свая, пушка, внутренняя баллистика, основная задача внутренней 
баллистики, предварительный период выстрела

ANALYTICAL METHOD OF CALCULATION PRELIMINARY PERIOD 
SHOT MULTIPLE BUILDING ARTILLERY SYSTEMS

Ostapenko E.N.
Perm State University n.a. Perm, e-mail: ostapenko@psu.ru 

A brief overview of the construction of artillery systems for fi ring building elements into the soil. It is shown 
that the existing single-barrel gun capable of fi ring building piles into the ground at a distance of 4m. Based on the 
fact that multilateral gun system must be simultaneously taking place prior periods in all trunks shot under various 
conditions of loading, the task of the analytical description of these periods. Under the assumptions made in the 
classical thermodynamic theory shot to derive relationships allow you to defi ne the duration of the interim period, 
for each barrel system that allows unevenly ignite charges in trunks considering the simultaneous completion of the 
preliminary period shot. An example of using the formulas obtained in the paper for double-barreled gun construction.

Keywords: building element, pile, gun, internal ballistics, the main task of internal ballistics, preliminary period shot

В настоящее время создана математиче-
ская теория, разработаны и внедрены в про-
мышленность одноствольные строительные 
артиллерийские орудия [5]. Применение на 
практике строительных пушек показало их 
большую эффективность в нефтегазовом 
и промышленном строительстве.

Однако основным недостатком создан-
ных орудий является невозможность их 
использования для застреливания свай на 
большие глубины при помощи одного вы-
стрела. Так, например, максимальная вели-
чина проникания свай в глинистый грунт 
с консистенцией 0,5 при использовании 
установки УЗАС-2, созданной на базе мо-
дернизированного крупнокалиберного ар-
тиллерийского орудия М-47 [4], составляет 
3,8 м [2]. Поэтому перед разработчиками 
строительных пушек встала задача созда-
ния артсистемы, способной застреливать 
сваи на глубину до 8 м. В работе [1] была 
предложена принципиальная схема много-
ствольных откатных пушек. На рисунке 
приведена эта принципиальная схема.

Работает установка следующим обра-
зом. В стволы 1 вставляется фигурный пор-
шень 3 с платформой 2, которая опирается 

на строительный элемент 4, упирающийся 
на поверхность грунта 5. Во время выстре-
ла платформа 2 давит на сваю 4, в результа-
те чего свая 4 проникает в грунт 5.

Принципиальная схема многоствольной 
строительной артиллерийской системы
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При работе многоствольных строитель-

ных артсистем возникает задача выбора ус-
ловий заряжания таким образом, чтобы пред-
варительный период выстрела завершался 
одновременно в каждом орудии, входящем 
в многоствольную конструкцию, поэтому 
аткуальной является задача математического 
моделирования предварительных периодов 
выстрела для каждого из стволов.
Описание численно-аналитического 

способа
Пусть n – количество стволов, входящих 

в многоствольную артиллерийскую систему.
Введем следующие допущения:
1. Состав продуктов горения во время 

выстрела не меняется, величина силы пороха 
f и коволюма пороховых газов α постоянны.

2. Показатель адиабаты (θ + 1) порохо-
вых газов принимается постоянным, рав-
ным некоторому среднему значению.

3. Предполагается, что строительный 
элемент стоит на месте, пока давление га-
зов не достигает величины давления фор-
сирования p0,i, где i – номер ствола в много-
ствольной строительной артиллерийской 
системе, .

4. Растяжением стенок ствола при вы-
стреле и прорывом газов через зазоры 
между строительным элементом и каналом 
ствола пренебрегается.

5. Орудия, входящие в многоствольную 
строительную артиллерийскую систему, 
имеют разные технические характеристики 
и условия заряжания.

6. При выстреле используется трубча-
тый зерненый порох.

Пусть известны значения давлений фор-
сирования p0,i,  в каждом из стволов.

Согласно работе [3] относительную часть 
сгоревшего пороха в предварительном пери-
оде выстрела можно рассчитать по формуле

где i – номер ствола; Ψ0,i – относительная 
часть сгоревшего пороха в конце предва-

рительного периода выстрела в стволе i; 
 – плотность заряжания; ωi – мас-

са заряда в стволе i, W0,i – объем каморы 
в стволе i, δ – плотность пороха; f – сила по-
роха; p0,i – давление форсирования в стволе 
i, здесь .

На основе работы [2] легко показать, что 
энергия Ei, выделяемая при горении порохо-
вых газов в предварительном периоде вы-
стрела в стволе i, описывается соотношением

где  – 

свободный объем каморы i-го ствола к мо-
менту сгорания в ней части заряда Ψi.

Так как в предварительном периоде вы-
стрела пороховые газы не совершают внеш-
них работ, то справедливо равенство 

которое влечет соотношение

  (1)

Согласно геометрическому закону горе-
ния трубчатого зерненого пороха справед-
ливо равенство [3] 

  (2)

где t – время; Ipi – импульс пороха в стволе i.
Подставляя соотношение (1) в выраже-

ние (2), получим равенство

 (3)

Легко видеть, что соотношение (3) яв-
ляется обыкновенным дифференциальным 
уравнением в разделяющихся переменных, 
решение которого определяется формулой

  (4)

где Ci – произвольная постоянная.
Так как первоначальное давление 

в каморах равно атмосферному pa, то 
будем считать, что справедливы со-
отношения

     (5)
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Учитывая равенства (5), можно вычис-

лить значения Ci по формулам
Зная величины Ci, можно из соотно-

шения (4) определить продолжительность 
ti предварительного периода в каждом из 
стволов:

Пусть минимальное время горения за-
ряда (ствол k) в предварительном периоде 
выстрела до достижения давления форси-
рования p0,k. Тогда очевидно, что воспламе-
нять заряды в стволах многоствольной ар-
тиллерийской системы нужно раньше, чем 
в стволе k на время λi, удовлетворяющее со-
отношению λi = ti – tk,  t ≠ k.

Пример реализации способа
Рассмотрим использование предложен-

ного способа расчета предварительных пе-
риодов выстрела для двуствольной строи-
тельной артиллерийской системы, условия 
заряжания которой приведены в табл. 1.

Таблица 1
Условия заряжания 

Условие заряжания Значение параметра
W0,1, м

3 0,001026
W0,2, м

3 0,00063
Ip1, Па с 230000
Ip2, Па с 37650

p0,1, МПа 30
p0,2, МПа 30
ω1, кг 0,154
ω2, кг 0,154

Таблица 2
Результаты расчетов 

Расчетное время горения пороха в каморе
первого ствола, с второго ствола, с

0,00802 0,00754

Расчетное время опережения порохово-
го заряда в каморе первого ствола относи-
тельно воспламенения пороха в каморе вто-
рого ствола (табл. 2) составило 0,00048 с.

Заключение
Таким образом, предложенный в статье 

аналитический способ оценки времени вос-
пламенения пороховых зарядов в камерах 

многоствольных строительных артилле-
рийских орудий позволяет без применения 
приемов программирования получить необ-
ходимые характеристики предварительных 
периодов выстрела, что облегчает проекти-
рование и расчет строительных артсистем.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства образования 
и науки РФ (базовая часть государствен-
ного задания на проведение научно-иссле-
довательских работ).
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ОЧИСТКА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ОТ ПРИМЕСЕЙ РАЗБАВЛЕННЫМИ 
РАСТВОРАМИ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

Стась Н.Ф.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

Томск, e-mail: stanif@mail.ru

Изучено применение разбавленных растворов гидроксида натрия и азотной кислоты для очистки же-
лезных руд от примесей кремния, кальция и магния. Такие растворы имеют небольшую вязкость, полную 
диссоциацию щёлочи и кислоты на ионы и большую подвижность ионов, что имеет положительное значе-
ние для диффузионных процессов выщелачивания. Установлено, что однопроцентный раствор гидроксида 
натрия при 100 С выщелачивает из Оленегорского рядового концентрата 73 % кремния, но для достижения 
этого показателя требуется 6-часовая обработка исходного продукта. Скорость выщелачивания увеличива-
ется при обработке концентрата сначала 1 %-й азотной кислотой, а затем 1 %-м раствором щёлочи; после 
двукратной обработки этими растворами продолжительностью по одному часу степень очистки от примесей 
кремния достигает 90 %, от примесей кальция и магния – 50 %. Показано, что разбавленные растворы щёло-
чи и кислоты можно применять для очистки железной руды от примесей.

Ключевые слова: железная руда, примеси, выщелачивание, раствор щёлочи, азотная кислота

CLARIFICATION OF IRON ORE WITH DILUTE SOLUTIONS 
OF ACIDS AND ALKALIES 

Stas N.F.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: stanif@mail.ru

The application of dilute solutions of sodium hydroxide and hydrogen nitrate for iron ore clarifi cation from 
silicon, calcium and magnesium impurities is analyzed. Such solutions possess low viscosity, total dissociation of 
alkali and acid into ions and high iron mobility, these have positive value for the diffusion processes of leaching. 
It is defi ned that at 100oC one percent solution of sodium hydroxide leaches out 73 % of silicon from the standard 
Olenegorsk concentrate, but for obtaining this rate six- hours treatment of raw product is required. The leach rate 
increases when concentrate is fi rst treated with one percent hydrogen nitrate and then one percent solution of the 
alkali. The double treatment of an hour’s length with these solutions allows reaching purifi cation effi ciency of 90 % 
from silicon impurities and 50 % from calcium and magnesium impurities. It is shown that dilute solutions of acid 
and alkali can be used for iron ore clarifi cation.

Keywords: iron-ore, impurities, leaching, alkali solution, hydrogen nitrate

Наиболее изученным способом хими-
ческого обогащения железных руд является 
выщелачивание примесей растворами ги-
дроксида натрия [1–3]. При этом наиболее 
привлекателен автоклавный процесс, кото-
рый позволяет проводить обработку руды 
при температурах, превышающих темпе-
ратуры кипения растворов [4, 5]. Преиму-
щества автоклавного процесса особенно 
убедительны в тех случаях, когда кремний 
присутствует в руде не только в форме квар-
ца, но и в форме других более сложных по 
составу и строению минералов, для разло-
жения которых необходимы высокие тем-
пературы, достижимые только в автоклаве. 
Это обеспечивает более высокую скорость 
и полноту очистки от примесей, но приво-
дит к увеличению давления, что осложняет 
аппаратурное оформление технологическо-
го процесса. 

Проведение выщелачивания при атмос-
ферном давлении значительно упрощает 
и удешевляет аппаратурное оформление 
процесса, поэтому поиск эффективных 
вариантов выщелачивания примесей при 
атмосферном давлении необходимо прово-
дить. Наибольшая полнота выщелачивания 

при атмосферном давлении может быть до-
стигнута из руд, содержащих кремний пре-
имущественно в виде кварца. Этому усло-
вию более всего удовлетворяют железные 
руды Оленегорского (Россия) и Криворож-
ского (Украина) месторождений.

Важным вопросом является выбор кон-
центрации щелочи. Обычно проводят вы-
щелачивание растворами высокой концен-
трации, так как при этом можно повысить 
температуру процесса. Но растворы с не-
большой концентрацией щёлочи имеют 
свое преимущество: они обладают меньшей 
вязкостью, 100 %-й степенью диссоциации 
щёлочи на ионы и большой подвижностью 
ионов. Эти характеристики имеют значение 
в процессах выщелачивания, скорость ко-
торых лимитируется диффузией. Эти сооб-
ражения стали основой проведения опытов 
по выщелачиванию примесей из рядового 
Оленегорского концентрата разбавленны-
ми растворами щелочей и кислот при ат-
мосферном давлении. Главной целью этих 
экспериментов является выявление прин-
ципиальной возможности использования 
растворов низкой концентрации при хими-
ческом обогащении железных руд.
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Методика проведения опытов

В качестве реактора для проведения 
опытов по выщелачиванию использовалась 
стеклянная круглодонная колба ёмкостью 
500 мл с тремя отверстиями. В централь-
ное отверстие на шлифе через гидрозатвор 
введена стеклянная пропеллерная мешалка, 
которая приводится во вращение электро-
двигателем. Электропитание на двигатель 
подаётся через автотрансформатор, кото-
рый позволяет плавно регулировать напря-
жение, обороты мешалки и интенсивность 
перемешивания. Во второе отверстие колбы 
вставлен термометр, а в третье – пипетка для 
отбора проб раствора по ходу выщелачива-
ния. Мешалка, термометр и пробоотборник 
закреплены в колбе герметично на шлифах. 
Колба размещена в термостате, с помощью 
которого в опытах поддерживается постоян-
ство температуры с точностью 0,2 С.

В этом исследовании температура каж-
дого опыта была постоянной. Для этого 
в реактор заранее загружалась порция об-
рабатываемого концентрата, и с помощью 
термостата он выводился на заданный тем-
пературный режим. В это время раствор 
нагревался в отдельной колбе и вливал-

ся в реактор разогретым до необходимой 
температуры. В момент вливания раствора 
включалось перемешивание, и начинался 
отсчёт времени. При такой методике вза-
имодействие раствора с обрабатываемым 
концентратом протекает при постоянной 
температуре от начала до конца опыта.

В опытах использовался рядовой Оле-
негорский концентрат с размерами частиц 
от самых мелких (пылеобразных) до 2 мм и 
с содержанием примесей ( %): SiO2 – 1,30, 
CaO – 0,40 и MgO – 0,35. Во всех опытах 
использовались 1 %-е растворы гидрокси-
да натрия и азотной кислоты, соотношение 
Ж:Т поддерживалось одинаковым и рав-
ным 10:1, интенсивность перемешивания 
составляла 90 об/мин. Контроль процесса 
осуществляли спектральным анализом кон-
центрата на остаточное содержание приме-
сей кремния, кальция и магния.

Применение разбавленного 
раствора щёлочи

В табл. 1 представлены результаты вы-
щелачивания кремния, кальция и магния 
1 %-м раствором гидроксида натрия при 
различных температурах.

Таблица 1
Остаточное содержание примесей в Оленегорском концентрате в процессе 

выщелачивания при различных температурах

Температура, С Время, ч
Остаточное содержание примесей в руде ( %)

SiO2 CaO MgO

20

0 1,30 0,40 0,35
1 0,85 0,25 0,33
2 0,80 0,18 0,32
4 0,74 0,12 0,29
6 0,70 0,08 0,30

60

0 1,30 0,40 0,35
1 0,76 0,24 0,32
2 0,62 0,14 0,32
4 0,59 0,13 0,32
6 0,54 0,11 0,32

100

0 1,30 0,40 0,35
1 0,70 0,14 0,28
2 0,58 0,14 0,24
4 0,42 0,13 0,24
6 0,36 0,13 0,24

Из таблицы видно, что при обработке 
1 %-м раствором щёлочи происходит замет-
ное извлечение кремния: при 100 С содер-
жание SiO2 снижается от 1,30 до 0,36 %, что 
соответствует степени выщелачивания 73 %. 
Вместе с кремнием происходит очистка от 
кальция и магния, но по сравнению с крем-
нием она меньше: 30–60 %. Бóльшая часть 

кремния выщелачивается в первый час; по-
сле этого наблюдается резкое уменьшение 
степени очистки, так что более длительное 
проведение процесса малоэффективно.

Замедление процесса после первого 
часа из-за расходования гидроксида натрия 
на образование силиката натрия малове-
роятно, так как даже при 1 %-й исходной 
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концентрации обеспечивается почти 
10-кратный избыток щёлочи над необхо-
димым по стехиометрии. Можно предпо-
лагать, что причиной замедления процесса 
после первого часа является диффузионное 
торможение слоем выщелоченного матери-
ала, как это происходит в опытах с более 
концентрированными растворами гидрок-
сида натрия [3]. 

Щелочная и кислотная обработка
Уменьшению диффузионного торможе-

ния может способствовать разрыхление ча-
стиц концентрата и появление пористости за 
счёт более полного извлечения примесей не 
только кремния, но также кальция и магния, 

которое возможно при обработке концентра-
та кислотами. Исходя из этого предположе-
ния, было опробовано переменное действие 
на Оленегорский концентрат гидроксида 
натрия, взаимодействующего преимуще-
ственно с примесями кремния и алюминия, 
и азотной кислоты, взаимодействующей 
с соединениями кальция и магния. В первой 
серии опытов руду обрабатывали четыре 
раза в последовательности: щёлочь – кис-
лота – снова щёлочь – снова кислота, а во 
второй серии последовательность исполь-
зования щёлочи и кислоты была обратной. 
Продолжительность обработки тем и другим 
реагентом составляла 1 час. Полученные ре-
зультаты представлены в табл. 2.

Таблица 2
Остаточное содержание примесей в Оленегорском концентрате после обработки 

гидроксидом натрия и азотной кислотой

Номер серии опытов Реагент
Остаточное содержание ( %)

SiO2 CaO MgO

1

NaOH 0,76 0,25 0,24

HNO3 0,44 0,20 0,20

NaOH 0,27 0,20 0,18

HNO3 0,25 0,12 0,16

2

HNO3 1,21 0,25 0,23

NaOH 0,37 0,21 0,19

HNO3 0,28 0,21 0,16

NaOH 0,17 0,19 0,16

Из таблицы видно, что последователь-
ная обработка разбавленными растворами 
щелочи и кислоты приводит, как и предпо-
лагалось, к более полному выщелачиванию 
примесей, в особенности кремния и маг-
ния, несмотря на уменьшение общей про-
должительности процесса. При этом более 
эффективна обработка руды вначале кисло-
той, а потом щёлочью. При одной обработ-
ке этими двумя реагентами содержание ок-
сида кремния снижается до 0,37 %, оксида 
кальция – 0,21 % и оксида магния – 0,19 %. 
После второй обработки вначале кислотой, 
а затем щёлочью остаточное содержание 
этих примесей понижается до 0,17 % (SiO2), 
0,19 % (CaO) и 0,16 % (MgO).

Непрерывное выщелачивание
Проведены опыты по выщелачиванию 

примесей из Оленегорского концентра-
та в условиях, имитирующих непрерыв-
ное выщелачивание. Для этого концентрат 
в первом опыте обрабатывали 3 раза свежи-

ми 1 %-ми растворами гидроксида натрия, 
во втором опыте использовались последова-
тельно первый, второй и третий растворы из 
первого опыта, а в конце – свежий раствор 
щелочи. Наконец в третьем опыте использо-
вали последовательно первый – четвертый 
растворы второго опыта и в конце – свежий 
раствор. Каждая отдельная обработка про-
водилась в течение одного часа при темпе-
ратуре 100 С и Ж:Т, равном 10. Получен-
ные результаты приведены в табл. 3.

Из таблицы видно, что в первой серии 
опытов использование свежих растворов 
практически не сказывается на скорости 
и полноте выщелачивания – результаты 
почти не отличаются от данных, получен-
ных на предыдущем этапе исследований 
(табл. 1); это подтверждает вывод о диффу-
зионном механизме процесса.

Во второй и третьей серии проявляют-
ся преимущества непрерывного процесса: 
в первом и втором опытах степень очист-
ки ниже, так как используются частично 
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«выработанные» растворы, но конечный 
результат (остаточное содержание приме-
сей в последнем опыте) лучше. Например, 
в опытах третьей серии остаточное содер-

жание примесей составляет 0,40 % (SiO2), 
0,15 % (CaO) и 0,08 % (MgO). Это соот-
ветствует выщелачиванию 90 % кремния 
и 50 % – кальция и магния.

Таблица 2
Результаты выщелачивания примесей из Оленегорского концентрата гидроксидом натрия 

в условиях, имитирующих непрерывный процесс

Номер опыта Характеристика 
раствора щелочи

Остаточное содержание ( %)
SiO2 CaO MgO

1–1 Свежий 0,80 0,21 0,25
1–2 Свежий 0,68 0,20 0,24
1–3 Свежий 0,60 0,15 0,20
2–1 После опыта 1–1 1,17 0,35 0,31
2–2 После опыта 1–2 0,60 0,30 0,26
2–3 После опыта 1–3 0,50 0,20 0,23
2–4 Свежий 0,50 0,20 0,20
3–1 После опыта 2–1 1,20 0,39 0,28
3–2 После опыта 2–2 1,00 0,35 0,23
3–3 После опыта 2–3 0,70 0,16 0,11
3–4 После опыта 2–4 0,60 0,15 0,09
3–5 Свежий 0,40 0,14 0,08

Выводы
1. Разбавленный однопроцентный рас-

твор гидроксида натрия при 100 С выщела-
чивает из Оленегорского рядового концен-
трата 73 % кремния, но скорость процесса 
низкая, поэтому для достижения этого по-
казателя требуется 6-часовая обработка ис-
ходного продукта.

2. Скорость выщелачивания примесей 
увеличивается при обработке исходного кон-
центрата при 100 С сначала 1 %-й азотной 
кислотой, а затем 1 %-м раствором щёлочи; 
после двукратной обработки этими раствора-
ми продолжительностью по одному часу сте-
пень очистки от примесей кремния достигает 
90 %, от примесей кальция и магния – 50 %.

3. Результаты проведенных эксперимен-
тов показывают, что разбавленные растворы 
гидроксида натрия и азотной кислоты мож-
но применять для очистки Оленегорского 
железорудного концентрата и получать при 
этом продукты с небольшим остаточным 
содержанием примесей.
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КРАТКО О ПРЕБИОТИКАХ: ИСТОРИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, 
ПОЛУЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ
Тарасенко Н.А., Филиппова Е.В.

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»,
Краснодар, e-mail: natagafonova@mail.ru

Проведен анализ истории происхождения пребиотиков. Представлены данные об упоминании преби-
отиков в разные годы. Рассмотрена классификация пребиотиков по их происхождению, химической при-
роде, по длине молекулы и др. Рассмотрены четыре принципиально разные направления промышленного 
получения пребиотиков. На сегодняшний день пребиотики во многих странах производят в промышленных 
масштабах, так как весьма перспективно применение пребиотиков для обогащения хлебобулочных, конди-
терских изделий, соков, напитков, консервов, мясных изделий, концентратов и других продуктов питания. 
Некоторые пребиотики используются в производстве продуктов не только за пребиотические свойства, но 
и за технологические возможности, и в зависимости от изготавливаемой продукции их выбирают либо по 
технологическим свойствам, либо по пребиотическим, либо по их совокупности. В последние годы про-
блема разработки функциональных продуктов питания с пребиотиками получила развитие в виде научных 
разработок, что позволяет создавать современные продукты высокой биологической ценности и целенаправ-
ленного действия.

Ключевые слова: пребиотики, история, классификация, свойства, применение

BRIEFLY ABOUT PREBIOTICS: 
HISTORY, CLASSIFICATION, RECEIVING, APPLICATION

Tarasenko N.A., Filippova E.V.
FGBOU VPO «The Kuban state technological university», Krasnodar, e-mail: natagafonova@mail.ru

The analysis of history of an origin of prebiotics is carried out. Data on a mention of prebiotics in different years 
are submitted. Classifi cation of prebiotics by their origin, the chemical nature, by molecule length, etc. is considered. 
Four essentially different directions of industrial receiving prebiotics are considered. Today prebiotics in many 
countries make commercially as use of prebiotics for enrichment bakery, confectionery, juice, drinks, canned food, 
meat products, concentrates and other food is very perspective. Some prebiotics are used in production of products 
not only for prebiotichesky properties, but also for technological capabilities and depending on made production 
them choose or on technological properties, either on prebiotichesky, or on their set. In recent years the problem 
of development of functional food with prebiotics gained development in the form of scientifi c development that 
allows to create modern products of high biological value and purposeful action.

Keywords: prebiotics, history, classifi cation, properties, application

Рациональное питание является веду-
щим фактором, обеспечивающим жизнь, 
здоровье и высокий уровень иммунологи-
ческой защиты. Недостаточное, дефицит-
ное по отдельным пищевым ингредиентам 
питание ведёт к нарушениям состояния здо-
ровья, его уязвимости по отношению к ин-
фекционным агентам и неблагоприятным 
факторам среды [1].

Важной задачей современной пищевой 
биотехнологии является получение доба-
вок для физиологически функциональных 
продуктов питания на основе переработки 
сырья животного и растительного проис-
хождения, способствующих пролиферации 
представителей нормальной кишечной ми-
крофлоры человека.

Существует множество причин, из-за 
которых происходит изменение соотноше-
ния нормальной микрофлоры пищевари-
тельного тракта. Эти изменения могут быть 
как кратковременными – дисбактериальные 
реакции, так и стойкими – дисбактериоз [2].

Влияние нормальной флоры кишечни-
ка на здоровье и развитие человека имеет 
колоссальное значение. Это и борьба с ави-

таминозом и ферментативными расстрой-
ствами; эндогенный синтез нуклеотидов, 
незаменимых аминокислот (триптофан) 
и пептидов; регуляция процессов адаптации; 
снижение риска заболевания кишечными ин-
фекциями и формирование защитного барье-
ра слизистой оболочки кишечника [3, 4].

Современная концепция функциональ-
ного питания рассматривает пищевые про-
дукты не только как источники энергии 
и пластических веществ, но и обладающие 
способностью оказывать благоприятное, 
оздоровительное воздействие на организм 
человека [5]. Поскольку по современным 
представлениям от процессов микробной 
ферментации в толстом кишечнике зависит 
не только нормальное функционирование 
пищеварительной системы, но и состояние 
организма в целом, а нарушение нормаль-
ной деятельности кишечной микрофлоры 
приводит к серьезным физиологическим 
нарушениям и может являться причиной 
ряда заболеваний, в настоящее время ак-
туальным является поддержание каче-
ственного и количественного состава ки-
шечной микрофлоры на уровне, наиболее 
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благоприятном для здоровья человека с по-
мощью одной из наиболее обширных групп 
функциональных пищевых продуктов, спо-
собных корректировать состав микрофлоры 
кишечника человека.

Перспективным направлением для соз-
дания таких продуктов питания является 
использование пребиотиков, влияющих на 
кишечную флору посредством увеличе-
ния числа полезных анаэробных бактерий 
и уменьшения популяции потенциально па-
тогенных микроорганизмов.

Основными видами пребиотиков явля-
ются ди- и трисахариды; олиго- и полиса-
хариды; пищевые волокна; многоатомные 
спирты; аминокислоты и пептиды; фер-
менты; органические низкомолекулярные 
и ненасыщенные высшие жирные кислоты; 
антиоксиданты; полезные для человека рас-
тительные и микробные экстракты и др. [6].

История 
Несмотря на то, что термин «пребиоти-

ки», предложенный М. Роберфруа и Г. Гиб-
соном, вошел в медицинскую терминологию 
только в 1995 году, исследования пребиоти-
ков продолжаются уже на протяжении более 
чем 50 лет. Начало этим исследованиям поло-
жил педиатр из Австрии Ф. Петуэли, который 
в 1957 году описал лактулозу как вещество 
с бифидогенным эффектом, т.е. пребиотик.

Питание человека включало в себя 
пребиотики со времен глубокой древно-
сти. Исследования образа жизни древних 
людей показали, что рацион их состоял 
в большей части из растительной пищи, 
богатой пребиотиками и пищевыми волок-
нами. С тех пор образ жизни и питание че-
ловека существенно изменились, а рацион 
современного человека теперь включает 
в себя в основном жиры и рафинирован-
ные углеводы и совсем мало пребиотиков 
и пищевых волокон.

Изначально в список пребиотиков вхо-
дили только три элемента: инулин (и оли-
гофруктоза), лактулоза и галактоолигоса-
харид. Сейчас этот список существенно 
расширен. В него включены и уже хорошо 
известные соединения, и новые компонен-
ты, такие как смола акации, полидекстроза 
и другие. По мере изучения таких веществ 
находится все больше.

Некоторые пребиотики используют-
ся в производстве продуктов не только 
за пребиотические свойства, но и за тех-
нологические возможности (как подсла-
ститель, заменитель жира, за улучшение 
вкуса и структуры). И в зависимости от 
изготавливаемой продукции их выбирают 
либо по технологическим свойствам, либо 
по пребиотическим (рис. 1), либо по их со-
вокупности.

Рис. 1. Требования, предъявляемые к пребиотикам

Ключевым моментом в характеристике 
пребиотиков является их избирательное сти-
мулирование полезных для человеческого 
организма представителей кишечной микро-
флоры, к которым в первую очередь отно-
сятся бифидобактерии и лактобациллы. 

Понятие «пребиотик» не следует сме-
шивать с понятием так называемой «кишеч-
ной пищи» – пищевых веществ, не гидроли-
зующихся и не всасывающихся в верхних 
отделах желудочно-кишечного тракта. Ки-
шечная пища может служить субстратом 
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для кишечных микробов, обеспечивая орга-
низм энергией и рядом полезных веществ, 
но не обладает свойством селективной сти-
муляции полезной микрофлоры [7].

На сегодняшний день пребиотики во 
многих странах производят в промышлен-
ных масштабах, так как весьма перспектив-
но применение пребиотиков для обогаще-
ния хлебобулочных, кондитерских изделий, 
соков, напитков, консервов, мясных изде-
лий, концентратов и других продуктов пи-
тания [7–9].

Классификация
Все пребиотики можно классифици-

ровать, исходя из нескольких критериев 
(рис. 2). Первый – это происхождение. Оно 
может быть природным, натуральным или 

искусственным, созданным на основе хи-
мической или другой комбинации веществ, 
не встречающейся в природе.

По своей химической природе преби-
отики могут быть углеводами, белками, 
а также витаминами и их производными.

Большинство пребиотиков, обладающих 
способностью стимулировать бифидобак-
терии, относятся к нейтральным сахарам. 
Исходя из этого, пребиотики можно класси-
фицировать по нескольким признакам. 

Другой вариант классификации для оли-
гомерных и полимерных пребиотиков мо-
жет быть основан на основном типе связи 
между звеньями в молекулярной цепочке: 
β-1-3 связь, β-1-6 связь, β-1-4 связь и т.д. 
и по пропорциональным соотношениям 
этих связей в сложных молекулах.

Рис. 2. Классификация пребиотиков по длине молекулы

В настоящее время, говоря о пребиоти-
ках, чаще всего подразумевают вещества 
с бифидогенным эффектом – вещества, из-
бирательно стимулирующие развитие нор-
мальной микрофлоры, относящейся к би-
фидобактериям. Однако по мере развития 
микробиологии и нутрициологии следует 
прогнозировать появление и развитие групп 
пребиотиков с селективным эффектом в от-
ношении других представителей нормо-
флоры пищеварительного тракта. Исходя из 
этого, пребиотики могут быть также, напри-
мер, с эубактериогенным эффектом (эубак-
териальные пребиотики), пропионогенным 
эффектом (пребиотики для пропионовокис-
лых бактерий), бактероидогенным эффек-
том (для бактероидов) и др.

Получение
В настоящее время существует четыре 

принципиально разных направления про-
мышленного получения пребиотиков.

1. Галактоолигосахариды, фруктооли-
госахариды, инулин, лактоглобулины, гли-
копентиды, гетероглюканы, лентинаны, 
устойчивый крахмал, пищевые волокна 
получают выделением из природных источ-

ников, таких как соя, сахарный тростник, 
сахарная свекла, топинамбур, цикорий, мо-
лочная сыворотка, водоросли, грибы и ак-
тиномицеты, злаковые (отруби) и др.

2. Источниками ферментативного или 
кислотного гидролиза являются галактаны, 
ксиланы, хитин, ламинаран, арабиноксила-
ны, пектиновые вещества.

3. Такие пребиотики, как лактулоза, транс-
галактоолигосахариды, галактоолигосахари-
ды, получают путем химического синтеза.

4. Фруктоолигосахариды, изомальто-
олигосахариды, лактулозу, циклодекстрины 
получают ферментативным гидролизом.

Исследования подтвердили уникальные 
свойства пребиотических продуктов. В свя-
зи с этим на протяжении многих лет в на-
шей стране они с успехом использовались 
в питании как здоровых, так и больных 
людей, оказывая существенное влияние на 
нормализацию кишечной микрофлоры, ну-
тритивный статус и состояние здоровья.

Бифидогенные свойства пребиотиков 
легли в основу концепции по обогаще-
нию ими детских молочных смесей для 
искусственного вскармливания. Много-
численные исследования, проведённые по 
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изучению этих смесей, свидетельствуют об 
их высокой эффективности и достижении 
пребиотического действия [10, 11].

Сегодня свое применение пребиоти-
ки нашли также в производстве спредов, 
майонеза, мороженого, кисломолочных 
продуктов, хлеба, мучных кондитерских 
изделий и других продуктов питания. При-
менение пребиотиков в производстве про-
дуктов питания не только позволяет при-
дать продукту функциональные свойства, 
но и повысить технологические свойства 
полуфабрикатов, качество готовой продук-
ции, улучшить вкусовые свойства, а также 
увеличить сроки их хранения [8, 9, 12–15].

В последние годы проблема разработ-
ки функциональных продуктов питания 
с пребиотиками получила развитие в виде 
научных разработок, что позволяет созда-
вать современные продукты высокой био-
логической ценности и целенаправленного 
действия, так как нормальная микрофлора – 
это не только качественное и количествен-
ное соотношение разнообразных микроор-
ганизмов отдельных органов и систем, но 
и поддерживающее биохимическое, мета-
болическое и иммунное равновесие макро-
организма, необходимое для сохранения 
здоровья человека. В связи с этим разработ-
ка рецептур мучных кондитерских изделий 
с использованием порошка топинамбура 
и сахарозаменителя пелатинозы в качестве 
пребиотиков является актуальной. 

Работа выполнена в рамках гран-
та Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки моло-
дых российских ученых – кандидатов наук 
(МК-1133.2014.4) по теме «Разработка 
инновационных технологий и рецептур кон-
дитерских изделий функционального назна-
чения с использованием симбиотиков». 
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НЕРАВЕНСТВО ПУАНКАРЕ 
ДЛЯ СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ МНОЖЕСТВ

Кулешов П.А., Пенкин О.М.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 

Воронеж, e-mail: pavkuleshov@yandex.ru

Уравнения на стратифицированных множествах являются одним из новейших разделов теории диф-
ференциальных уравнений. Этот раздел имеет непосредственное приложение к моделированию процес-
сов в сильно неоднородных средах, а потому имеет важное практическое значение. К настоящему времени 
в этой области получен достаточно широкий спектр результатов. Большая часть из них относится к так назы-
ваемым геометрическим графам – простейшим (в смысле размерности) стратифицированным множествам. 
Одним из значительных результатов, полученных в общем случае, является аналог неравенства Пуанка-
ре – Стеклова – Фридрихса для случая пространства . В данной работе мы приводим его обобщение до 
случая пространства при произвольном p ≥ 1. Основой доказательства служит случай p = 2. Неравенство 
рассмотрено в двух вариантах – для жесткого лапласиана и для мягкого лапласиана. Для каждого из них 
указаны необходимые и достаточные условия.

Ключевые слова: стратифицированное множество, неравенство Пуанкаре

POINCARE INEQUALITY ON STRATIFIED SETS
Kuleshov P.A., Penkin O.M.

Voronezh state university, Voronezh, e-mail: pavkuleshov@yandex.ru

Equations on stratifi ed sets are one of the newest chapters in differential equations theory. It has direct 
applications to modeling of processes in strongly heterogeneous media, and then it is important in practical sense. By 
now, there is quite wide spectrum of results in this fi eld. Most of them are related to geometric graphs – most simple 
(in sense of dimension) stratifi ed sets. One of the signifi cant results we have in general case is Poincare – Steklov – 
Friedrichs inequality for  space analogue. In this work we give a generalization of this inequality to  spaces 
with arbitrary p ≥ 1. The proof relies on case p = 2. There two cases of this inequality have been considered – for the 
hard Laplacian and for the soft one. For both of them necessary and suffi cient conditions are set.

Keywords: stratifi ed set, Poincare inequality

Стратифицированные множества в том 
виде, в котором рассмотрим в данной ра-
боте их мы, имеют сравнительно корот-
кую историю. Все полученные к данному 
моменту результаты можно разделить на 
две категории: результаты для одномерных 
стратифицированных множеств, именуе-
мых геометрическими графами, и резуль-
таты для стратифицированных множеств 
более высоких размерностей. Результаты из 
первой категории уже образуют широкую 
теорию с большим количеством приложе-
ний, тогда как результаты, принадлежащие 
ко второй, начали появляться лишь менее 
30 лет назад и пока что представлены не 
столь широко. В частности, к последним 
относится аналог неравенства Пуанкаре – 
Стеклова – Фридрихса:

  
на стратифицированном множестве про-
извольной размерности. (Всюду далее мы 
будем называть его неравенство Пуанкаре 
(см. [7]), при том, что в таком виде данное 
неравенство было сформулировано Стекло-
вым (см. [4]), а в литературе его нередко на-

зывают неравенством Фридрихса.) Доказан 
он был А.А. Гавриловым и О.М. Пенкиным 
при p = 2, см. [3, 6]. Однако, что касается 
случая с произвольным p ≥ 1, то до насто-
ящего времени его доказательство никем 
сформулировано не было. Именно этот про-
бел и призвана устранить данная статья. 

Чтобы получить достаточно полное 
представление о стратифицированных мно-
жествах и о текущем положении дел в дан-
ной области достаточно обратиться к книге 
[3], которая является главным и фактически 
единственным собранием результатов по 
этой теме. 

Сразу стоит заметить, что схема дока-
зательства для p = 2, приведенного в упо-
мянутых работах, выглядит применимой 
и в общем случае. На первый взгляд, един-
ственным фактическим отличием будет ис-
пользование неравенства Гельдера вместо 
неравенства Коши – Буняковского – Шварца, 
которое, впрочем, является частным случаем 
первого. В то же время это доказательство 
представляется достаточно громоздким. По-
этому мы пойдем другим путем, используя 
простую идею, аналогичную одной из идей 
доказательства неравенства Соболева для 
произвольного p ≥ 1 на основании случая 
p = 1, например, см. [8, раздел 1.1.3].
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Мы рассмотрим два типа неравенств 

Пуанкаре на стратифицированном множе-
стве. Первый и основной – неравенство 
для случая жесткого лапласиана – будет 
нами рассмотрен относительно подробно. 
Второй – неравенство для случая мягкого 
лапласиана – мы лишь сформулируем. Для 
каждого из них неравенство будет иметь 
несколько разный вид и будет выполняться 
при различных условиях.

Далее мы приведем основные необходи-
мые определения. Для справки см. [3, глава 9].

Основные определения
Пусть дано связное замкнутое множе-

ство Ω ⊂ n и пусть задан набор, который 
обозначим Σ, открытых подмногообразий 
σkj ⊂ Ω, называемых стратами, примыкаю-
щих друг к другу по типу клеточного ком-
плекса. В обозначении σkj первый индекс 
означает размерность страта, а второй – его 
номер при автономной нумерации стратов 
данной размерности. Будем писать σkj < σli 
(или σli > σkj) и говорить, что σkj примыкает 
к σli, если . Страт σkj назо-
вем свободным, если в Ω нет стратов, к ко-
торым бы он примыкал. Например, страты 
максимальной размерности всегда будут яв-
ляться свободными.

Мы предполагаем выполненными сле-
дующие два условия для стратов из Σ:

1. Любые два страта не пересекаются, 
а их замыкания либо не пересекаются, либо 
пересечение их представимо в виде объеди-
нения стратов из Σ. Граница страта σkj яв-
ляется объединением стратов из Σ, размер-
ность которых меньше k.

2. Для любого X  σk–1,i «звезда» 

 

допускает локальное (вблизи X) выпрям-
ление, что означает существование такой 
окрестности V точки X в объемлющем про-
странстве n и такого диффеоморфизма 
Φ:V → W, что образ множества V Ç S пред-
ставляет собой объединение (k – 1)-мерно-
го шара (образа части σk–1,i, попавшей в V) 
и примыкающих к нему полушарий (анало-
гичных образов частей σkj).

Для иллюстрации второго условия при-
ведем следующий рис. 1.

По нашему определению, стратифици-
рованное множество – это тройка (Ω, Φ, φ), 
где φ – отображение, описывающее «склей-
ку» Ω из стратов семейства Σ), но для про-
стоты будем называть стратифицированным 
множеством само Ω.

Рис. 1

Топология на Ω индуцируется стан-
дартной топологией пространства n, т.е. 
подмножество Ω0 стратифицированного 
множества Ω называется открытым, если 
существует открытое подмножество n, 
пересечение которого с Ω совпадает с Ω0. 
Пусть Ω0 – связное и открытое подмноже-
ство Ω, составленное из стратов семейства 
Σ и такое, что . 

Тогда разность Ω\Ω0, очевидно, является 
границей множества Ω0 и будет тоже состо-
ять из стратов, а потому будет обозначаться 
через ∂Ω0). Под обозначением Ω = (Ω0, ∂Ω0) 
мы будем понимать, что данное стратифи-
цированное множество Ω разбито на Ω0 и 
∂Ω0 указанным способом.

Далее, введем на стратифицированном 
множестве меру. Подмножество ω Ì Ω назо-
вем измеримым, если измеримы по Лебегу 
пересечения ω Ç σkj при всех значениях ин-
дексов k и j, а его меру определим, как 

, 

где μk есть – мерная мера Лебега на σkj. Не-
трудно заметить, что так определенные из-
меримые множества образуют σ-алгебру, 
а функция μ является мерой. Измеримость 
функции по мере μ определяется точно так 
же, как и в классическом случае. Меру μ на-
зовем стратифицированной мерой.

Интеграл Лебега суммируемой функции 
f на Ω оказывается равным сумме интегра-
лов Лебега сужений этой функции на от-
дельные страты, т.е. 

  
где суммирование проводится по всем стратам.

Пусть Ω = (Ω0, ∂Ω0), обозначим через 
 множество непрерывных на 

Ω функций, которые обращаются в нуль 
на ∂Ω0, и сужения которых на замыкание 
любого страта из Ω0 являются непрерывно 
дифференцируемыми функциями. Теперь 
мы можем определить стратифицирован-
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ный аналог пространства  как пополне-
ние пространства  по норме

  
где f на каждом k-мерном страте есть клас-
сический k-мерный градиент сужения функ-
ции f на данный страт. Обозначать получен-
ное пространство будем .

Неравенство Пуанкаре 
на стратифицированном множестве 

для жесткого лапласиана
Как уже было сказано, мы будем опи-

раться на случай p = 2, для выполнения 
которого требуется соблюдение условия 
«прочности» рассматриваемого стратифи-

цированного множества. Поэтому будет 
естественным взять то же самое требование 
за основу и в общем случае. При этом, как 
покажет доказательство, никаких измене-
ний в связи с переходом к произвольному р 
данное условие не потребует. 

Определение 1. Стратифицированное 
множество Ω = (Ω0, ∂Ω0) назовем прочным, 
если для любого страта σki  Ω0 найдется 
цепочка (упорядоченный набор) стратов 

 такая, что:
1) любые два соседних страта из цепоч-

ки примыкают один к другому, а их размер-
ности отличаются друг от друга ровно на 
единицу;

2) последний страт цепочки входит в ∂Ω0.
Такую цепочку будем называть прочной 

цепочкой, построенной для страта σki.
В качестве примера рассмотрим рис. 2.

Рис. 2

Здесь жирными точками обозначены 
нульмерные страты. Если граница обоих изо-
браженных на рисунке стратифицированных 
множеств будет выбрана состоящей лишь из 
одного страта – σ01, то в этом случае множе-
ство, изображенное слева, удовлетворяет ус-
ловию прочности, а множество справа – нет. 
Если же к границе множества справа доба-
вить еще и страт σ11 (вместе с его граничными 
стратами), то оно также станет прочным.

Теорема 1
Пусть дано прочное стратифицирован-

ное множество Ω = (Ω0, ∂Ω0) и p ≥ 2. Тогда 
найдется константа C > 0, зависящая толь-
ко от Ω и p, такая, что для любой функции 

 выполнено неравенство

  (1)

Доказательство: Возьмем произволь-
ную функцию  и положим 

. Легко видеть, что . 
В самом деле, v дифференцируема почти 
всюду (относительно стратифицированной 
меры) и в точках дифференцируемости мы 

имеем , а тогда

  

Далее применим к центральной ча-
сти неравенство Гельдера с показателями 

. В результате получим 

  (2)
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С другой стороны, так как 

, то в силу неравенства Пу-
анкаре на стратифицированном множестве 
для p = 2 будем иметь

  (3)

Собрав вместе неравенства (2) и (3), 
мы получим требуемое неравенство (1) для 
функций из . 

Что касается произвольной функции w 
из , то здесь достаточно заме-
тить, что, по определению, найдется после-
довательность , что

   ■

Вернемся к множеству, изображенно-
му на рис. 1 справа. Для него, как нетрудно 
убедиться, теорема 1 выполняться не бу-
дет. Действительно, рассмотрим функции 
из  (классическое пространство), 
которые обращаются в нуль только в одной 
точке (в качестве таковой выберем точку, 
составляющую страт σ02). Известно, что для 
такого класса функций классическое нера-
венство Пуанкаре

выполняться не будет. Продолжив каждую 
из них нулем на страты σ12 и σ01, мы полу-
чим подмножество , для ко-
торого утверждение теоремы 1 неверно. 
В общем случае, в работе [2] приводится 
доказательство необходимости условия 
прочности в неравенстве Пуанкаре на стра-
тифицированном множестве для жесткого 
лапласиана. И хотя там оно сформулирова-
но для случая p = 2, убедиться в его спра-
ведливости при произвольном p не пред-
ставляет из себя никакой сложности. Таким 
образом, условие прочности является не-
обходимым и достаточным для выполнения 
неравенства (1).

Неравенство Пуанкаре 
на стратифицированном множестве 

для мягкого лапласиана
Неравенство Пуанкаре для мягкого ла-

пласиана существенным образом отличает-
ся от рассмотренного выше случая. В нем  
не учитываются значения функции на стра-
тах, не являющихся свободными, т.е. на тех, 
которые содержатся в границе какого-либо 
иного страта из Ω. Другими словами, нера-

венство Пуанкаре на стратифицированном 
множестве для случая мягкого лапласиана 
имеет вид:

  (4)

где q ≡ 1 на свободных стратах и равно 
нулю на остальных. В результате это при-
водит к некоторому изменению требований, 
предъявляемых к стратифицированному 
множеству, в сравнении со случаем жестко-
го лапласиана. Во-первых, к стратам, не яв-
ляющимся свободными, более не предъяв-
ляются никакие требования. Это выглядит 
естественным, если учесть, что они никак 
не влияют на неравенство (4). В то же время 
к свободным стратам, наоборот, предъявля-
ются существенно более жесткие условия. 
А именно: для каждого из них должна су-
ществовать прочная цепочка, причем та-
кая, что размерности стратов в ней должны 
чередоваться, а все страты той же размер-
ности, что и исходный, должны быть сво-
бодными. То есть, прочная цепочка, постро-
енная для свободного страта размерности k, 
должна содержать только страты размерно-
стей k  и k – 1, причем страты размерности 
k должны быть также свободными. Так, на-
пример, множество, изображенное на рис. 1 
слева, не удовлетворяет описанным требо-
ваниям, если его граница состоит только из 
σ01, но будет удовлетворять, если граница 
будет состоять из объединения страта σ01 
и замыкания σ11.

Необходимость и достаточность при-
веденных условий практически очевидны. 
Для иллюстрации необходимости подойдет 
пример, аналогичный тому, который при-
веден в конце предыдущего пункта и пока-
зывает необходимость условий теоремы 1. 
А по поводу достаточности мы лишь отме-
тим, что в этом случае ситуация ничем не 
отличается от классической.

В заключение стоит сказать об аналоге 
неравенства Соболева на стратифициро-
ванном множестве, который, несомненно, 
представляет большой интерес и который 
включает в себя приведенные в данной ра-
боте результаты. К данному моменту этот 
вопрос полностью не решен. Частичный 
результат можно найти в [1], где приведены 
чрезмерно грубые требования к рассматри-
ваемому стратифицированному множеству, 
а само доказательство громоздко и доста-
точно примитивно. В общем случае тре-
бования к множеству, по-видимому, будут 
очень близки к тем, что мы имеем здесь, 
но само доказательство должно отличаться 
куда большей тонкостью, нежели доказа-
тельство неравенства Пуанкаре. 
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В статье приведены характеристики окисленного угля Элегестского месторождения, данные о выходе 
общих и свободных гуминовых кислот из угля. Приведены данные о влиянии механической активации и ме-
ханохимической активации на выход гуминовых кислот из угля. Окисление углей в природе – сложный мно-
гостадийный процесс, обусловленный гетерогенным состоянием реакционной массы. Окисленный уголь 
высоко гуминизирован и может быть использован для производства гуминовых кислот. Для повышения вы-
хода гуминовых кислот использовали механическую и механохимическую активации. При механической ак-
тивации ударно-сдвиговое воздействие сопровождается измельчением и разупорядочением структуры угля, 
что значительно облегчает выделение компонентов. Механохимические методы основаны на твердофазном 
превращении веществ в растворимые формы путем механической обработки сырья и специально подобран-
ных реагентов. Проведенные исследования показали, что при механохимической активации угля происходит 
значительное увеличение выхода гуминовых кислот.

Ключевые слова: окисленный уголь, гуминовые кислоты, механическая активация

THE INFLUENCE OF MECHANICAL ACTIVATION 
ON THE OUTPUT OF HUMIC ACIDS

Kulikova M.P.
Tuvan Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS, Kyzyl, e-mail: mpkulikova@mail.ru;

Tuvan State University, Kyzyl

The article presents the characteristics of oxidized coal deposits in Elegest, data on the output of humic acids 
from oxidized coal. An increase the output of humic acids can be used for mechanical and mechanical activation. 
Mechanical activation is one of the possible ways to modify coal by increasing the effi ciency of coal processing. 
The processes of organic carbon matter mechanical degradation fl ows easily, causing signifi cant changes in its 
chemical structure and producing cheap mechanical energy. The mechanical-chemical effect not only increased 
the effective surface area of   the mixture components, reducing the diffusion of diffi culties, but also increased the 
chemical transformation of the target substances to a form more soluble in water or other solvents. Studies have 
shown that the activation of oxidized coal increases the output of humic acid.

Keywords: oxidized coal, humic acids, mechanical activation

Окисление углей в природе – сложный 
многостадийный процесс, обусловленный 
гетерогенным состоянием реакционной 
массы. Известно, что процесс начинается 
с поверхностного окисления, образования 
растворимых в щелочи гуминовых кислот 
и небольшого количества углекислого газа, 
воды, кислых водорастворимых веществ. 
Заканчивается процесс образованием низ-
комолекулярных водорастворимых продук-
тов, углекислого газа и воды. На поверх-
ности углеродной матрицы образуются не 
только кислородные комплексы углерода, 
но и азотсодержащие вещества за счет фик-
сации азота в результате взаимодействия 
карбоновых углеродных центров с молеку-
лярным азотом. Окисленный уголь высоко 
гуминизирован и может быть использован 
для производства гуминовых кислот (ГК). 
В последнее время для экологических це-
лей в возрастающих масштабах стали ис-
пользовать гуминовые соединения. Это 
объясняется их исключительной ролью 
во многих геохимических, биологических 

и биохимических процессах. Гуминовые 
кислоты – смесь кислых веществ биохи-
мического превращения отмерших высших 
растений, извлекаемых водными щелочны-
ми растворами, представляют собой группу 
аморфных конденсированных поликарбо-
новых кислот, находящихся в виде свобод-
ных гуминовых кислот и солей (гуматов) 
кальция, магния, железа и т.д. Благодаря 
наличию в структуре ГК карбоксильных, 
фенольных, карбонильных групп, амино-
групп, эти соединения способны образовы-
вать прочные комплексы с ионами тяжелых 
металлов и поэтому могут использоваться 
для их выделения из сточных вод гальва-
нических и металлургических производств, 
а также для рекультивации территорий, за-
грязненных тяжелыми металлами и радио-
нуклидами и др. [1]. 

Для использования ГК в практических 
целях необходимо перевести гуминовые 
вещества в растворимое состояние, умень-
шить молекулярную массу, повысить реак-
ционную активность, т.е. частично деструк-
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тировать, что можно достичь различными 
физическими и химическими методами 
воздействия на органическое вещество. 
Процессы механодеструкции органических 
веществ угля протекают легко, и для полу-
чения существенных изменений его хими-
ческого строения требуются небольшие за-
траты механической энергии. Полученные 
гуминовые препараты можно использовать 
для очистки бытовых и хозяйственных 
сточных вод от ионов тяжелых металлов, 
обеззараживания территорий от загрязне-
ния тяжелыми металлами, борьбы с про-
цессом опустынивания, восстановления 
нарушенных земель и борьбы с движущи-
мися песками, в качестве кормовой добавки 
в животноводстве, птицеводстве [2]. 

В Туве имеются огромные запасы окис-
ленных углей. Например, зона полностью 
окисленных углей Межегейского месторож-
дения составляет от 10 до 50 метров. Эле-
гестское месторождение обладает запасами 
около 1 млрд т коксующегося угля, 80 % за-
пасов находится в одном пласте толщиной 
6,4 м. Окисленные каменные угли Элегест-
ского месторождения распространены до 
глубины 30–100 м. Полностью окисленные 

сажистые угли по данным эксплуатации ме-
сторождения распространены до глубины 
52 м. Ниже этой границы распространена 
зона полуокисленных углей. Полуокис-
ленные угли характеризуются пониженной 
спекаемостью (y < 26 мм), повышенной 
аналитической влагой (1,30–13,0 %) и по-
ниженной теплотой сгорания. Изолиния 
у = 26 мм в целом совпадает с поверхно-
стью подземных вод и принята за границу 
полуокисленных и неокисленных углей [3]. 
Окисленный уголь может быть использо-
ван для производства гуминовых кислот. 
Для повышения выхода гуминовых кис-
лот проводят предварительное окисление 
малогуминизированных углей различными 
окислителями, как правило, при высоких 
концентрациях реагентов и повышенных 
температурах, что экологически и экономи-
чески невыгодно. Повысить выход гумино-
вых кислот можно при использовании меха-
нической и механохимической активации.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования являлся окисленный 

уголь Элегестского месторождения, в таблице пред-
ставлены характеристики угля.

Характеристика угля

Уголь
Технический анализ, % Элементный анализ, %

Wa Ad Vdaf Sd
t C H N O S

Элегестский 0,6 10,8 39,8 0,52 87,22 5,61 1,04 5,53 0,60

Основной целью исследований является селек-
тивное извлечение ГК с использованием механоак-
тивационной технологии и их модифицирование для 
получения гуминовых препаратов нового поколе-
ния. Был определен выход общих гуминовых кислот 
и свободных гуминовых кислот из окисленного угля 
Элегестского месторождения. Для повышения выхода 
гуминовых кислот из окисленного угля исследовали 
воздействие механической и механохимической акти-
вации. Угольные образцы активировали в мельнице 
АГО-2 в течение 60 с. После механической активации 
из угольных образцов выделяли гуминовые кислоты. 
Проводили механическую активацию угольных образ-
цов с твердой щелочью – NaOH, в соотношении 1:19 
и 2:18 в планетарной мельнице АГО-2 в течение 60 с. 
Также после механохимической активации из угля вы-
деляли гуминовые кислоты и определяли их выход.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Механическая активация является од-
ним из возможных способов модификации 
угля для повышения реакционной способ-
ности угля. После механического диспер-
гирования происходит увеличение фракций 
низкомолекулярных веществ, появляются 
новые функциональные группы, повыша-
ется растворимость углей в органических 

и неорганических растворах. Влияние ме-
ханохимической активации заключается не 
только в увеличении эффективной поверх-
ности компонентов смеси, ликвидации или 
уменьшении диффузионных затруднений, 
но и в химическом превращении целевых 
веществ в формы, наиболее растворимые 
в воде или другом используемом раствори-
теле [4]. Механическая активация изменяет 
параметры термического разложения угля. 
Предварительная механическая активация 
угля Элегестского месторождения вызыва-
ет снижение температуры начала плавления 
угля до температуры 300–310 °С. При этом 
смещается температура начала возгонки 
(«вскипания») и происходит наложение 
на расширенную стадию возгонки («вски-
пания») [5]. Исследования показали, что 
выход общих гуминовых кислот из окис-
ленного угля Элегестского месторождения 
составляет 3,21 %, выход свободных гу-
миновых кислот составляет 2,39 %. Выход 
общих гуминовых кислот из окисленного 
угля Элегестского месторождения после 
механической активации составил – 4,41 %, 
а выход свободных гуминовых кислот из 
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окисленного угля составил 3,69 %. Пред-
варительная механическая активация окис-
ленного угля увеличивает выход свобод-
ных гуминовых кислот в 1,3 раза, а выход 

общих гуминовых кислот ‒ в 1,5 раза. На 
рис. 1 представлены данные о выходе гуми-
новых кислот до активации и после механи-
ческой активации.

Рис. 1. Выход гуминовых кислот из окисленного угля Элегестского месторождения 
до и после механической активации (МА)

Механохимические методы основаны 
на твердофазном превращении веществ 
в растворимые формы путем механической 
обработки сырья и специально подобран-
ных реагентов. Такое воздействие заключа-
ется не только в увеличении эффективной 
поверхности компонентов смеси, уменьше-

нии диффузионных затруднений, но и в хи-
мическом превращении целевых веществ 
в формы, наиболее растворимые в воде или 
в другом растворителе. На рис. 2 представ-
лены данные о выходе общих гуминовых 
кислот из окисленного угля после механи-
ческой и механохимической активации. 

Рис. 2. Выход общих гуминовых кислот из окисленного угля 
Элегестского месторождения после механохимической активации, %

Проведенные исследования показали, 
что при механохимической активации угля 
происходит значительное увеличение выхо-
да гуминовых кислот по сравнению с меха-
нической активацией. 

Данные о выходе свободных гуминовых 
кислот из окисленного угля Элегестского 
месторождения после механохимической 
активации представлены на рис. 3.

Исследования показали, что после пред-
варительной механической активации и ме-

ханохимической активации окисленного 
угля Элегестского месторождения проис-
ходит значительное увеличение выхода гу-
миновых кислот. Механохимическая акти-
вация окисленного угля повышает выход 
свободных гуминовых кислот в 1,8 раза, 
общий выход гуминовых кислот в 1,5 раза. 

Полученные результаты и сделанные 
выводы важны для решения задач, свя-
занных с использованием гуминовых кис-
лот для решения экологических проблем 
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в производстве и сельском хозяйстве. Гу-
миновые кислоты играют исключительно 
важную роль в биосфере, определяя, прежде 

всего, ее способность к самовосстановлению 
и самоочищению, а также устойчивость к ин-
тенсивному антропогенному воздействию.

Рис. 3. Выход свободных гуминовых кислот из окисленного угля 
Элегестского месторождения после механохимической активации
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УДК 581.121.1.
СПЕЦИФИКА МОРФОГЕНЕЗА ИЗОЛИРОВАННЫХ СТРУКТУР 

РЕДКИХ РАСТЕНИЙ ДАГЕСТАНА IN VITRO
Алиева З.М., Мартемьянова В.К., Юсуфов А.Г.

Дагестанский государственный университет им. В.И. Ленина, Махачкала, 
e-mail: maminamariamka@mail.ru

Конкретизированы условия роста, формирования каллуса, корней, почек и побегов у аналогичных 
и гомологичных изолированных структур редких видов растений in vitro. Отмечена специфика реализации 
морфогенетического потенциала у структур одного и того же растения и разных видов. Процессы роста 
и морфогенеза у объектов имеют генетическую и онтогенетическую детерминацию. Выявлены особенно-
сти морфогенеза у эксплантов разного происхождения, факторов, влияющих на рост, формирование кал-
луса, корней, почек и побегов у эксплантов Scabiosa gumbetica L., Hedysarum daghestanicum Rupr. еx Boiss, 
Astragalus karakugensis Bunge, Córylus colurna L., Tanacetum akinfi ewii (Alexeenko) Tzvelel. Узловые эксплан-
ты у большинства объектов формировали побеги и каллус, только у катрана отмечены различия между ро-
стом побега и активностью пролиферации (каллусообразование) эксплантов, что проявлялось в интенсивно-
сти роста побегов без закладки каллуса. При культивировании эксплантов узлов наблюдали формирование 
новых пазушных почек вблизи исходной. Это способствовало увеличению числа пассируемых эксплантов 
(копеечник, скабиоза, катран). Количество таких почек менялось в зависимости от состава среды. На среде 
с преобладанием БАП отмечено увеличение их числа, а в вариантах с ИМК отмечена тенденция к форми-
рованию корней. У некоторых объектов удалось конкретизировать возможности использования эксплантов 
семядолей (лещина), черешков и пластинок листьев (копеечник, катран). При этом отмечено образование на 
них каллуса с дальнейшей дифференциацией в нем корней и почек. Экспланты семядолей зрелых семян ле-
щины проявляют активность не только к росту, но и дифференциации корней и почек, тогда как у незрелых 
плодов редко формировали даже каллус.

Ключевые слова: морфогенез, экспланты, регуляторы роста, редкие растения, in vitro

SPECIFICS MORPHOGENESIS ISOLATED STRUCTURE 
DAGHESTAN RARE PLANTS IN VITRO

Alieva Z.M., Martemjyanova V.K., Yusufov A.G.
Dagestan State University, Lenin, Makhachkala, e-mail: maminamariamka@mail.ru

The conditions of growth, the formation of callus, roots, buds and shoots are made specifi c at similar and 
homologous isolated structures of rare species of plants in vitro. The specifi city of the morphogenetic potential 
in the structures of the same plants and different types is marked. The processes of growth and morphogenesis 
objects have a genetic and ontogenetic determination. Peculiarities of morphogenesis in explants of different origin, 
the factors affecting the growth, the formation of callus, roots and shoots in kidney explants Scabiosa gumbetica 
L, Hedysarum daghestanicum Rupr. Ex Boiss, Astragalus karakugensis Bunge, Córylus colurna L., Tanacetum 
akinfi ewii (Alexeenko) Tzvel. Crambe giberosa L. Nodal explants most objects formed shoots and callus, only 
crambe marked differences between the growth of shoot and proliferative activity (callus) explants, which was 
manifested in the growth rate of shoots without callus bookmarks. When cultured explants nodes observed the 
formation of new axillary buds near the source. This has contributed to an increase in the number of explants 
cultivated (hedysarum, scabiosa, crambe). Number of kidney varied depending on the medium composition. On 
Wednesday with a predominance of BAP noted an increase in their number, and in cases with IBA was a tendency 
to the formation of roots. With some unable to specify the possibility of using cotyledon explants (córylus), stalks 
and leaves of plates (hedysarum, crambe). At the same time they observed the formation of callus with a further 
differentiation it roots and buds. Cotyledon explants of mature seeds Filbert show activity not only growth but also 
kidney, and the differentiation of roots, whereas the immature fruit is rarely even callus formed.

Keywords: morphogenesis, explants, growth regulators, rare plants, in vitro

Изучению морфогенеза изолированных 
структур in vitro посвящена большая лите-
ратура по разным объектам, анализ кото-
рой выходит за рамки данного сообщения. 
Однако при этом всегда возникал вопрос, 
связанный с необходимостью объяснения 
природы различий в морфогенезе у объ-
ектов и структур [3, 7]. К тому же спец-
ифика реализации процессов регенерации 
у разных изолированных структур одного 
индивидуума и разных видов не вызыва-
ет сомнений, хотя ее природа остается не-
изученной. Для выяснения вопроса о роли 
генетической и онтогенетической природы 
реализации морфогенеза сравнивали осо-

бенности регенерации эксплантов анало-
гичных и гомологичных структур генети-
чески отдаленных редких растений, таких 
как Scabiosa gumbetica L. (скабиоза гумбе-
товская), Hedysarum daghestanicum Rupr. еx 
Boiss (копеечник дагестанский), Astragalus 
karakugensis Bunge (астрагал каракугин-
ский), Córylus colurna L. (лещина древовид-
ная), Tanacetum akinfi ewii (Alexeenko) Tzvel 
(пижма Акинфиеева), Crambe gibberosa L.
(катран бугорчатый)

Целью работы было выявление спец-
ифики морфогенеза у эксплантов разно-
го происхождения, факторов, влияющих 
на рост, формирование каллуса, корней, 
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почек и побегов у эксплантов перечислен-
ных выше видов, что имеет особое значение 
для оптимизации условий микроклонального 
размножения и определяет перспективы их 
дальнейшего сохранения и воспроизведения.

Материалы и методы исследования
Объектами исследований служили растения, за-

несенные в Красную книгу РД [5], предоставленные 
сотрудниками кафедры ботаники ДГУ и ДНЦ РАН. 
Исходным материалом для исследований служили 
пазушные почки; экспланты узлов с почками; череш-
ков; пластинок листьев; у лещины – семядоли плодов 
и зеленые побеги.

Стерилизацию зеленых побегов проводили в не-
сколько этапов. Предварительно побеги замачивали 
в мыльной воде с добавлением 2–3 капель твин-80 
в течение 10–15 минут, затем несколько раз промыва-
ли водопроводной и 2–3 раза – дистиллированной во-
дой. Перед стерилизацией (8 минут в 0,1 %-м растворе 
сулемы – HgCl2) зеленые побеги разрезали на неболь-
шие части и парафинировали срезы для предотвра-
щения попадания в ткани стерилизующего агента. 
После стерилизации экспланты побегов промывали 
в дистиллированной воде поочередно в течение 5, 
10 и 15 минут. Экспланты помещали на питательную 
среду Мурасиге – Скуга (МС) с разным соотношени-
ем регуляторов роста цитокининовой и ауксиновой 
природы (ИМК – индолилмасляная кислота, БАП – 
6-бензиламинопурин, ГК – гибберелловая кислота, 
Кн – 6-фурфуриламинопурин (кинетин)), для раз-
нонаправленной индукции морфогенеза роста побе-
гов, получения каллусных тканей и закладки корней. 
Асептику обеспечивали по общепринятой методике 
в условиях ламинар-бокса [3, 4]. Показателями состо-
яния эксплантов служили: выживаемость, рост, фор-
мирование каллуса, корней, почек и побегов, которые 
оценивали по 3-балльной системе. Для роста: «–» 
исследования не проводились, «0» – рост отсутству-
ет, «1» – прирост экспланта не превышает его изна-
чальной величины, «2» – прирост экспланта равен его 
изначальной величине, «3» – прирост экспланта пре-
вышает его изначальную величину. Для морфогенеза: 
«–» исследования не проводились, «0» – реализация 

морфогенеза отсутствует, «1» – слабая реализация 
морфогенеза, «2» – средняя реализация морфогене-
за, «3» – высокая реализация морфогенеза. Условные 
показатели «слабая», «средняя» и «высокая» устанав-
ливались относительно общего количества культиви-
рованных эксплантов (100 %) к количеству с реали-
зованным морфогенетическим потенциалом (1–33 % 
«слабая реализация»; 34–66 % «средняя реализация»; 
67–100 % «высокая реализация»).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Работа с новыми объектами всегда упи-
рается в необходимость поиска благопри-
ятных условий культивирования материала 
[4], что имеет не только прикладное значе-
ние, но и важно для познания общей приро-
ды явлений и процессов регенерации рас-
тений [6]. Эта задача упростилась в связи 
с расширением возможностей применения 
изолированных клеток, тканей и органов 
in vitro. Тем не менее информация о мор-
фогенетических проявлениях у растений 
далеко не полная. Среди изученных объек-
тов только для лещин, астрагалов и гинк-
го встречаются некоторые сведения об их 
укореняемости стеблевыми черенками. 
У астрагала потенции реализуются только 
у гипокотильных черенков и отрезков зеле-
ных не одревесневших побегов [1].

Экспланты разных структур одного 
и того же растения и разных объектов про-
являли неодинаковую тенденцию к мор-
фогенезу. Особенности реализации мор-
фогенетического потенциала эксплантами 
отражены в табл. 1 и 2. Для общей харак-
теристики морфогенеза объектов исполь-
зована условная величина регенерацион-
ного потенциала отдельных эксплантов – R 
(среднее значение суммы показателей со-
стояния эксплантов).

Таблица 1
Результаты морфогенеза эксплантов 

Объекты Экспланты
Показатели жизнеспособности эксплантов

Рост Дифференция 
Каллус Побег Корни R

1 2 3 4 5 6 7
Crambe gibberosa L. Первичное культивирование

узлы 3 0 3 0 1,0
листья 3 0 0 0 0
черешки 1 1 0 0 0,3
корень 3 0 3 2 2,0

Пассирование
узлы 3 3 3 2 2,6
листья 3 0 0 1 0,3
черешки 3 2 1 1 1,3
корень 3 2 0 3 1,6
каллус 2 - 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Hedysarum daghestanicum
Rupr. еx Boiss

Первичное культивирование
узлы 3 2 3 0 1,6
листья 2,5 0,5 0 0 0,1
черешки 2,6 2 0 0 0,6
корень 0 0 0 0 0

Пассирование
узлы 3 2 3 2 2,3

Astragalus karakugensis Bunge Первичное культивирование
узлы 3 3 3 0 2,0

Пассирование
узлы 3 3 3 0 2,0
листья 3 2 2 0 1,3
черешки 2,5 3 2 0 1,6
каллус 3 0 1 0 0,5

Astragalus lehmannianus Bunge Первичное культивирование
узлы 3 1,5 3 0 1,5

Пассирование
узлы 3 0 3 0 1,0
листья 3 0 0 0 0
черешки 2 1,5 0 0 0,5

Scabiosa gumbetica L. Первичное культивирование
узлы 1 3 0 2 1,6

Пассирование
узлы 3 3 3 2 2,0
корень 2 0 3 3 2,0

Córylus colurna L. Первичное культивирование
узлы 2 1 0 0 0,3
почки 2 0 0 0 0
листья 1 0 0 0 0
черешки 1 0 0 0 0

Пассирование
почки 1 0 0 0 0

Tanacetum Akinfi ewii (Alexeenko) 
Tzvelev

Первичное культивирование
узлы 3 0 2 0 0,6

Пассирование
узлы 3 0 2 0 0,6

Окончание табл. 1

У эксплантов узлов побегов катрана, 
скабиозы, копеечника, астрагалов и ле-
щины наблюдали рост пазушных почек 
и формирование каллуса. Однако только 
у эксплантов узлов катрана и копеечника 
отмечено формирование корней при пасси-
ровании побегов (табл. 2). Интересны дан-
ные пассирования каллусов ряда объектов, 
у которых отмечено формирование корней, 
почек и роста побегов из-за реализации то-
типотентности каллусной ткани ввиду сла-
бой специализации и как результат генети-
ческой гетерогенности, возникающей при 
делениях [3].

Узловые экспланты у большинства 
объектов формировали побеги и каллус, 

только у катрана отмечены различия меж-
ду ростом побега и активностью пролифе-
рации (каллусообразование) эксплантов, 
что проявлялось в интенсивности роста 
побегов без закладки каллуса. При куль-
тивировании эксплантов узлов наблюда-
ли формирование новых пазушных почек 
вблизи исходной. Это способствовало уве-
личению числа пассируемых эксплантов 
(копеечник, скабиоза, катран). Количество 
таких почек менялось в зависимости от 
состава среды. На среде с преобладанием 
БАП отмечено увеличение их числа, а в ва-
риантах с ИМК отмечена тенденция к фор-
мированию корней. У некоторых объектов 
удалось конкретизировать возможности 
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использования эксплантов семядолей (ле-
щина), черешков и пластинок листьев (ко-
пеечник, катран). При этом отмечено об-
разование на них каллуса с дальнейшей 
дифференциацией в нем корней и почек. 

Экспланты семядолей зрелых семян лещи-
ны проявляют активность не только к ро-
сту, но и дифференциации корней и почек, 
тогда как у незрелых плодов редко форми-
ровали даже каллус [2].

Таблица 2
Особенности роста и морфогенеза у исходных эксплантов и при пассировании

Дифференциация 
культивируемых 

эксплантов 

Объекты

Катран Скабиоза Пижма Копеечник Астрагал ЛещинаЛемана Каракугинский
Первичное культивирование узловых эксплантов

Почки 3 3 2 3 3 3 2
Корни 3 0 0 0 0 0 0
Каллус 0 3 0 2 0 3 1
Рост побегов из 
пазушных почек 3 3 1 3 3 3 1

Пассирование узловых эксплантов
Почки 3 3 3 3 3 3 –
Корни 3 2 0 3 0 0 –
Каллус 3 3 0 2 0 3 –

Пассирование эксплантов каллусов
Корни 3 3 – 0 – 0 –
Почки 3 3 – 2 – 3 –
Побеги 3 3 – 2 – 0 –

Различия в росте и формировании кор-
ней проявляли не только экспланты семядо-
лей, но и изолированные зародышевые поч-
ки плодов лещины разной зрелости и сроков 
хранения. В связи с этим возникает вопрос 
о возможности реализации тотипотентно-
сти клеток in vitro для разных видов рас-
тений и при черенковании [3]. Структуры 
одного растения и разных объектов обнару-
живают различия в морфогенезе из-за спец-
ифики наследственной и онтогенетической 
природы их организации. Некоторые струк-
туры (гомологичные и аналогичные образо-
вания) характеризуются наличием разной 
морфо-физиологической организации, что 
оказывает влияние на специфику реали-
зации процессов их роста и морфогенеза. 
Специфика их организации и метаболизма 
важна как показатель их специализации, 
что влияет на жизнеспособность в изолиро-
ванной культуре. Отсюда проявление тоти-
потентности клеток растений определяется 
не только наследственной детерминацией 
видов и форм, но уровнем и направлением 
специализации самих структур, причины 
которой видоспецифичны для разных объ-
ектов. Более того, даже у одних и тех же 
видов и форм растений разные структуры 

in vitro проявляют различия в реализации 
морфогенеза [10]. Подобные и мало еще 
изученные особенности видов являются од-
ной из причин трудности анализа вопроса 
происхождения и эволюции явлений реге-
нераций у растений. Эта же задача не ре-
шена и в отношении эволюции указанных 
процессов у животных, хотя она привлекала 
внимание давно [8, 9]. Отсюда возникает не-
обходимость анализа экологических и онто-
генетических причин указанных различий. 

Выводы
Итак, информации по филогенетиче-

ским предпосылкам, оказывающим влия-
ние на реализацию процессов регенераций 
у растений, пока недостаточно. Более из-
вестны значения структурных, возрастных 
изменений, содержания эндогенных регу-
ляторов роста в тканях, состава питатель-
ной среды и уровня специализации орга-
нов для процессов регенерации. Об этом 
приходится напоминать в связи со слож-
ностью управления процессами морфо-
генеза эксплантов при микроклональном 
размножении применительно к отдельным 
объектам и структурам, чему, и посвящены 
материалы статьи.
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ИЗУЧЕНИЕ ХРОМОСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЦИТРУСОВЫХ

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫТЯЖКОЙ ИЗ ЛИСТЬЕВ И ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН
Долидзе К.Г., Турманидзе Н.М.

Батумский государственный университет им. Шота Руставели, Батуми, e-mail: info@bsu.edu.ge

Работа посвящается подтверждению автомутагенной природы соматических мутаций цитрусовых. 
С целью выявления причин образования соматических мутаций в стерильных и фертильных формах ци-
трусовых были изучены автомутагенные свойства и роли вытяжек листьев и пыльцы. Объектами исследо-
вания были цитрусовые: апельсин Вашингтон – Навэль, апельсин Местный и P. trifoliata. Самый высокий 
процент хромосомных аномалий получен при обработке кончика корня C.wilsoni вытяжками из листьев 
мандарина Уншиу, Вашингтон‒Навэль и P. trifoliata, а самая низкая мутагенная активность была обнару-
жена у вытяжки из листьев местного апельсина. Самый высокий процент хромосомных перестроек на-
блюдается при использовании вытяжки листьев стерильных форм. Эксперименты были проведены также 
для определения автомутагенных свойств содержимого пыльцевых зерен, для чего были использованы 
вытяжки из пыльцевых зерен различных форм цитрусовых. Установлено, что влияние вытяжкой пыль-
цевых зерен отдаленной формы цитрусовых – Papeda ‒ дает больший генетический эффект, чем влияние 
вытяжкой пыльцевых зерен культигенов. Экспериментами было подтверждено, что повышение соматиче-
ских мутации в стерильных формах цитрусовых (по сравнению ‒ фертильными) связано с накоплением 
в них автомутагенных веществ.

Ключевые слова: цитрус, хромосомные нарушения, автомутагены, биомутагены

THE STUDY OF CHROMOSOMAL ABNORMALITIES 
WITH THE INFLUENCE OF CITRUS LEAVES AND DUST FILTRATION

Dolidze K.G., Turmanidze N.M.
Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, e-mail: info@bsu.edu.ge

Citrus sterile and fertile forms in order to identify causes of Somatic mutation formation, was studied their leaves 
and dust fi ltration auto-mutagenic features. Citrus fruits were taken as the objects of research: Orange Washington 
navel, local orange and P. trifoliata. Leave squeeze was received from the leaves of fi rst vegetation. Chromosomal 
anomalies were studied by the anaphase method. Chromosomal anomalies highest percentage was observed by 
Tangerine unshius, Washington navel and Trifoliate leaves squeeze by possessing of Wilson root tip (12,3; 11,1; 
10,7 %). The highest mutagenic activity was found in local orange leaves squeeze – 4,5 % (in a controlling version – 
2,9 %). Chromosomal rearrangement the highest percentage is received by using squeezing of sterile form leaves. 
In order to determine auto-mutagenic properties of dust seed composition sample object (Allium fi stilozum L.) 
meristematic cell realized citrus different genotype dust seed squeezed infl uence. It turned out that in citrus papeda 
distant hybrids dust there is much more mutagenic substance is accumulated. By C. Wilson dust squeezed infl uence 
the size of chromosomal abnormalities is 14,5 %, C. ichangensis – 13,4 %, P. trifoliata – 13,3 %. And in cultigens 
this indicator is considerably less: Meyer lemon – 7,4 %, local orange – 7,1 %. Thus, during hybridization in nucelar 
seedlings diversity of mutant forms among the other factors are determined by the composition of the dust pipe 
auto-mutagenic features. It has been determined that in citrus sterile forms compared with fertile increased somatic 
mutation in them is related with accumulation of auto mutagenic substances. 

Keywords: Citrus, Chromosomal Abnormalities, Automutagen, Biomutagen

Известно, что характерная для Грузии 
субтропическая среда сформировалась в ус-
ловиях региональных географических осо-
бенностей западной Грузии. Такой азональ-
ный субтропический климат, естественно, 
характеризуется резкими периодическими 
изменениями. А цитрусовые как формы, 
филогенетически сформированные в насто-
ящих субтропических условиях, по своей 
генетической структуре мало приспособле-
ны к нашим сравнительно суровым услови-
ям. Относительно в необычной среде оче-
видно повышенные уровни мутационного 
изменения у цитрусовых.

Среди многих факторов, которые вызы-
вают естественный мутационный процесс, 
для цитрусовых особое значение имеют био-
химические факторы. Некоторые промежу-
точные, а иногда даже конечные продукты 

метаболизма (дубильные вещества, флавоно-
иды, эфирные масла, пигменты, аминокис-
лоты и др.) характеризуются мутагенными 
свойствами. Их называют автомутагенами.

Предположение о роли биомутагенов 
(автомутагенов) для объяснения повышен-
ного уровня природной мутабильности 
у цитрусовых, предложил Диасамидзе [1]. 
После того исследованиями Керкадзе [4, 5] 
было экспериментально установлено био-
мутагенное действие вытяжек разных орга-
нов цитрусовых на модельный объект. Ана-
логичные исследования были проведены 
и другими авторами [2, 6, 9, 10]. Многими 
авторами на примере цитрусовых была под-
тверждена способность биосинтеза биоло-
гически особенных веществ.

Установлена связь стимулирующего 
действия содержимого пыльцевой трубки 
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между способностью образования нуцел-
лярных сеянцев [3, 7, 8]. 

Наша работа посвящается изучению 
автомутагенной природы соматических 
мутаций цитрусовых. Экспериментами, ко-
торые были проведены с этой целью, было 
подтверждено, что соматические мутации 
в стерильных формах цитрусовых более ве-
роятны, чем в фертильных формах.

Материалы и методы исследования
Объектами исследования были следующие 

формы цитрусовых: апельсин Вашингтон – Навэль, 
апельсин Местный и P. trifoliata.

С целью получения вытяжек были использованы 
листья первой вегетации. Вытяжки были получены из 
100 г листьев каждого генотипа. Листья измельчались 
в фарфоровой посуде, куда добавляли чистый пе-
сок. После получения однородной массы добавляли 
100 мл дистиллированной воды. Перед воздействием 

вытяжки были профильтрованы. Воздействие вытя-
жек проводили на меристемные клетки кончика корня 
C. wilsoni по 1 часовой экспозиции. Фиксацию мате-
риала проводили каждые 3 часа (от 3 до 30 ч). При-
готовляли временные раздавленные препараты. Их 
окрашивали ацетокармином. Хромосомные аномалии 
были рассчитаны анафазным методом.

 Результаты исследования
и их обсуждение

Из таблицы видно, что при обработ-
ке кончика корня C. wilsoni вытяжками из 
листьев мандарина Уншиу, Вашингтон‒На-
вэль и P. trifoliata получен высокий процент 
хромосомных аномалий (12,2; 11,1; 10,7 %). 
Низкая мутагенная активность была об-
наружена у вытяжки из листьев местного 
апельсина – 4,5 %. В контрольном вари-
анте природные хромосомные аномалии 
были 2,9 %.

Частота структурных хромосомных нарушений после обработки проростков C. wilsoni 
вытяжками листьев разных генотипов цитрусовых

№ 
п/п Объекты исследования

Количество 
проанализиро-
ванных кончи-
ков корня

Количество 
проанали-
зирован-

ных анафаз

Структурные нару-
шения хромосом Эндомитоз

число  % число  %

1 Мандарин Уншиу 20 786 96 12,2 ± 1,2 15 1,9

2 Апельсин Вашингтон–Навэль 25 1063 118 11,1 ± 0,3 10 0,9

3 P. trifoliata 20 978 105 10,7 ± 0,9 18 1,8

4 Апельсин Местный 25 1012 46 4,5 ± 0,7 3 0,3

5 Контроль (вода) 20 1241 36 2,9 ± 0,5 4 0,3

В меристемных клетках C. wilsoni вли-
янием вытяжек из листьев различных гено-
типов цитрусовых обнаруживаются много-
ядерные клетки и эндомитоз. Большинство 
многоядерных клеток наблюдалось при 
действии вытяжек из листьев мандарина 
Уншиу и P. trifoliata. В контрольных вариан-
тах было получено 6 многоядерных клеток. 
Спектр и частота хромосомных наруше-
ний меняется в зависимости от обработ-
ки вытяжкой из листьев разных генотипов 
и в большинстве случаев носит специфиче-
ский характер.

Эксперимент доказал, что у различных 
форм цитрусовых характеризуется образова-
ние и накопление автомутагенных веществ.

Следует отметить, что самый высокий 
процент хромосомных перестроек наблю-
дается при использовании вытяжки листьев 
стерильных форм. Но, что касается высокой 
мутагенной активности P. trifoliata, выте-
кает из его природы, в насколько большем 
количестве он содержит эфирные масла 
и другие биологически активные вещества.

Эксперименты были проведены также 
для определения автомутагенных свойств 

содержимого пыльцевых зерен, для чего 
были использованы вытяжки из пыльцевых 
зерен различных форм цитрусовых. Вытяж-
ки были приготовлены из свежесобранных 
пыльцевых зерен в количестве 0,1 г и раз-
бавлены до 2 % в спирте с добавлением дис-
тиллированной воды.

При воздействии вытяжкой из пыль-
цевых зерен различных генотипов цитру-
совых на меристемной ткани модельного 
объекта (Allium fi stilozum L.) оказалось, что 
в пыльце отдаленной формы цитрусовых 
Papeda накапливается гораздо больше мута-
генных веществ, чем у культигенов цитру-
совых. Следовательно, влияние вытяжкой 
из их пыльцевых зерен дает больший гене-
тический эффект, чем влияние вытяжкой из 
пыльцевых зерен культигенов. Например, 
при воздействии вытяжкой из пыльцевых 
зерен Вильсона генетический эффект боль-
ше, чем при воздействии вытяжкой из пыль-
цевых зерен культигенов. В частности, при 
воздействии вытяжкой из пыльцевых зерен 
C. Wilsoni было получено 14,5 % хромосом-
ных нарушений, в случае C. ichangenzis – 
13,4 %, при P. trifoliata – 13,3 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Хромосомные нарушения у C. wilsoni, C. ichangenzis, P. trifoliata

А в случае культигенов этот показатель 
значительно ниже: в лимоне Мейер хромо-

сомные перестройки составляют 7,4 %, а 
в апельсине Местный – 7,1 % (рис. 2).

Рис. 2. Хромосомные нарушения у лимона Мейер и апельсина Местный

Таким образом, можно сделать вывод, 
что при гибридизации внуцеллярных сеян-
цев цитрусовых разнообразия мутантных 
форм в ряду с другими факторами могут 
быть вызваны автомутагенными особенно-
стями состава пыльцевой трубки.

При гибридизации наиболее отдален-
ных форм автомутагенные вещества могут 
накапливаться в значительном количестве, 
следовательно, в последующие поколения 
может быть выявлено больше мутаций, 
притом более богатым спектром.

Выводы
Таким образом, в отличенных усло-

виях первичных геноцентра цитрусовых 
высокий уровень мутабильности можно 
объяснить автомутагенным механизмом 
как адаптивной реакцией к относитель-
но необычным для растений температур-
ным факторам.

Исследованиями установлено повы-
шение мутационной изменчивости у сте-
рильных форм цитрусовых (по сравнению 
с фертильными) в связи с накоплением 

в них автомутагенных веществ. В стериль-
ных растениях, в которых хотя цветы раз-
виваются, но гаметы нежизнеспособные, не 
исключено, что главной причиной стериль-
ности является накопление автомутагенных 
веществ.
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ПСИХОКОРРИГИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ФЕНОТРОПИЛА 

ПРИ ДАПСОН-ИНДУЦИРОВАННЫХ НАРУШЕНИЯХ ПОВЕДЕНИЯ
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2ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Минздрава России, 

Астрахань, e-mail: s.luznova@yandex.ru

В эксперименте на 60 нелинейных крысах обоего пола проведено сравнительное исследование про-
явления дапсон-индуцированных поведенческих изменений и степени выраженности психоэмоционального 
воздействия фенотропила при их сочетанном применении. Анализ поведения самцов, получавших дапсон, 
в тестах «Открытое поле» и «Приподнятый крестообразный лабиринт» свидетельствует об угнетении мо-
торного, исследовательского компонентов поведения, а также этиологических показателей, характеризую-
щих тревожность. У самок наблюдается активация поведенческих реакций на фоне повышения уровня си-
туативной тревожности. Анализ поведенческой активности животных при сочетанном введении препаратов 
показал способность фенотропила уменьшать проявления ятрогенного тревожно-депрессивного синдрома. 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что воздействие дапсона и модулирующая активность фе-
нотропила более выражены у крыс-самцов, что следует учитывать при терапии данными препаратами лиц 
разного пола. 

Ключевые слова: фенотропил, дапсон, нейротоксичность, гендерные различия, тревожно-депрессивные 
изменения, модулирующая активность

PSYCHOCORRECTIVE ACTIVITY OF PHENOTROPIL IN COMBINED
WITH DAPSONE-INDUCED BEHAVIORAL CHANGES

1Luzhnova S.A., 1,2Samotrueva M.A., 1Duyko V.V., 2Yasenyavskaya A.L.
1Leprosy Research Institute, Astrakhan;

2Astrakhan state medical academy, Astrakhan, e-mail: s.luznova@yandex.ru

In the experimental work in which we used 60 nonlinear rats of both sexes, the gender differences in the 
manifestation of dapsone-induced behavioral changes and the degree of the psychomodulating effects of phenotropil 
in combined with dapsone were investigated. Analysis of the behavior of male rats who received dapsone, in the tests 
«Open fi eld» and «Elevated plus maze» indicates the inhibition of motor, exploratory components of behavior, as 
well as etiological indicators which characterizing anxiety. In females, there is activation of behavioral responses to 
the background of increasing the level of situational anxiety. Analysis of behavioral animal activity in the combined 
administration of drugs has shown the ability of phenotropil to reduce iatrogenic manifestations of anxiety-
depressive syndrome. The data obtained allow us to conclude that the effect of modulating the activity of dapsone 
and phenotropil more pronounced in male rats that should be considered when these drugs are used for treatment 
of men and women.

Keywords: phenotropil, dapsone, neurotoxicity, gender differences, anxious-depressive changes, modulating activity

Тревожно-депрессивные расстройства, 
являясь достаточно частыми осложнения-
ми фармакотерапии, характеризуются тре-
мя основными признаками: нарушением 
настроения, изменением процессов мыш-
ления и двигательными расстройствами, 
а также обилием форм и вариантов, что 
связано с различной интенсивностью про-
явления как всего депрессивноподобного 
синдрома, так и отдельных его компонен-
тов. Анализ состояний, возникающих при 
применении соматотропных препаратов 
и классифицируемых в рамках ятрогенных 
депрессий, свидетельствует об их клиниче-
ской гетерогенности. Наиболее часто в ка-
честве побочного эффекта лекарственных 
средств наблюдаются легкие циклотимиче-
ские нарушения, в клинической картине ко-
торых доминирует пониженное настроение, 
замедление мыслительной деятельности, 
движений, которые могут достигать интен-

сивности субступора и даже ступора при 
углублении депрессии. Нередко развива-
ются дисфория, ажитированная депрессия 
и др. При дисфории отмечается тоскливо 
тревожное настроение с раздражительно-
стью, нередко с агрессивными действиями. 
При ажитированных нарушениях тревож-
но-тоскливое настроение сочетается с ре-
чевым и двигательным возбуждением. Все 
депрессивные проявления сопровождают-
ся, как правило, отчетливыми соматовеге-
тативными изменениями. Многие авторы 
подчеркивают, что астения, бессонница 
и замедление психических процессов на 
фоне применения лекарственных средств 
могут быть признаками начинающейся де-
прессии. При этом формирующиеся пси-
хопатологические изменения значительно 
снижают качество жизни пациентов, в ряде 
случаев приводя к стойкой и выраженной 
дезадаптации [4, 6].
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Одно из центральных мест в раз-
витии ятрогенных нарушений психо-
эмоционального состояния занимают 
противомикробные препараты. На про-
тяжении шестидесятилетней истории для 
терапии лепры основным препаратом яв-
ляется производное сульфона – дапсон 
(4,4’-сульфонилбис[бензоламин]) [10]. Он 
также успешно применяется при лечении 
ряда других заболеваний, таких как герпе-
тиформный дерматит Дюринга, туберкулез, 
профилактика малярии, лечение и профи-
лактика пневмоцистной пневмонии, про-
филактика токсоплазмоза, лечение кожного 
лейшманиоза, мадурская стопа (мицетома), 
провоцируемая актиномицетами; ревмато-
идный артрит, субкорнеальный дерматоз, 
отдельные поражения кожного покрова (на 
фоне системной красной волчанки), кольце-
видная гранулема, гангренозная пиодермия 
и др. Несмотря на высокую фармакологи-
ческую активность, препарат обладает ря-
дом негативных эффектов, обусловленных 
формированием в ходе метаболизма ги-
дроксиламин-производных. Наряду с нару-
шениями со стороны сердечно-сосудистой 
системы (аритмии, кардиалгия) и системы 
крови (дозозависимый гемолиз с пониже-
нием уровня гемоглобина и повышением 
числа ретикулоцитов, гемолитическая ане-
мия, метгемоглобинемия, агранулоцитоз, 
гипопластическая анемия), кожных по-
кровов (эксфолиативный дерматит, токси-
ческая эритема, многоформная эритема, 
токсический эпидермальный некролиз, 
узелковая эритема, коре- и скарлатинопо-
добные реакции), органов ЖКТ (поражение 
печени, анорексия, тошнота, рвота). Дап-
сон нередко проявляет и нейротоксическое 
действие, вызывая нарушения психики, го-
ловную боль, бессонницу, а также явления 
периферического неврита [10]. 

В последние годы все большее внима-
ние специалистов при изучении как эффек-
тивности, так и безопасности лекарств при-
влекает проблема половой специфичности, 
которая, однако, далеко не всегда принима-
ется во внимание при проведении исследо-
ваний в сфере экспериментальной и клини-
ческой фармакологии. Половые различия 
в переносимости лекарственной терапии, 
как показывают двойные слепые плацебо-
контролируемые исследования при приме-
нении, например, антидепрессантов, прояв-
ляются не только в частоте возникновения 
нежелательных явлений, а также и в их 
спектре [1, 2, 8, 11]. 

В настоящее время для коррекции раз-
личных форм психопатий, в частности 
и ятрогенных, применяют психомодулято-
ры, интерес среди которых вызывает новый 

отечественный препарат – фенотропил, ха-
рактеризующийся широким спектром фар-
макологической активности и высокой без-
опасностью [9]. Принимая во внимание, что 
гендерные различия в значительной степе-
ни определяют особенности как лечебного, 
так и нежелательного действия препаратов, 
нам представлялось целесообразным про-
ведение в эксперименте сравнительного 
изучения в проявлении дапсон-индуциро-
ванных поведенческих изменений и сте-
пени выраженности психомодулирующе-
го действия фенотропила при сочетанном 
введении с дапсоном у самцов и самок, что 
и явилось целью данного исследования.

Материалы и методы исследования
Исследование выполнено на 60 нелинейных 

крысах (самцах и самках) 5–6 мес. возраста, со-
державшихся в стандартных условиях вивария при 
естественном освещении. Все животные были син-
хронизированы по питанию при свободном доступе 
к воде. Работу с животными проводили в соответ-
ствии с Приказом МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. «Об 
утверждении правил лабораторной практики». Вы-
полнено две серии экспериментов: в 1-й – изучали 
психоэмоциональное состояние самок; во 2-й – сам-
цов. Во всех сериях животным контрольной группы 
внутрижелудочно вводили дистиллированную воду 
в эквиобъеме; вторая группа в течение 21 дня полу-
чала внутрижелудочно дапсон в дозе 25 мг/кг (фирма 
«Novartis»); третья – в течение 21 дня внутрижелудоч-
но дапсон в дозе 25 мг/кг (фирма «Novartis») в соче-
тании с фенотропилом (ОАО «Щелковский витамин-
ный завод») в дозе 100 мг/кг. Психоэмоциональное 
состояние оценивали в тестах «Открытое поле» 
(«ОП») и «Приподнятый крестообразный лабиринт» 
(«ПКЛ») [3, 7]. За 90 минут до тестирования живот-
ных помещали в тихую, слабо освещенную комнату. 
В этот период исключали перегруппировку живот-
ных, кормление, взятие в руки и другие активные 
манипуляции. Установка «ОП» представляет собой 
квадратную площадку размерами 80×80 см, ограни-
ченную бортами высотой 60 см. Площадка разделена 
разметкой на 25 равных квадратов, на пересечении 
которых 16 отверстий d = 3 см, а также выделена цен-
тральная зона поля, освещенность площадки – 90 Лк. 
При тестировании животное помещали в центр поля. 
Регистрировали следующие параметры: горизонталь-
ная двигательная активность (пересеченные сегмен-
ты), вертикальная двигательная активность (количе-
ство стоек), обследованные норки, число переходов 
через центр, латентный период выхода из центра, 
число актов кратковременного груминга и фекальных 
болюсов, продолжительность фризинга (показатель 
поведенческого отчаяния). Время наблюдения: 3 мин. 
Установка «ПКЛ» – квадратная площадка (14×14 см) 
и четыре расположенных перпендикулярно рукава, 
размерами 50×14 см каждый, два из которых (закры-
тые рукава) ограничены по бокам темными бортами 
высотой 40 см, а два других являются открытыми. 
Лабиринт приподнят над полом на 70 см. Тестиру-
емое животное помещали в центральную квадрат-
ную площадку между рукавами головой к открыто-
му рукаву. Регистрировали следующие параметры: 
время нахождения в открытых рукавах, количество 
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исследовательских «свешиваний» с них, латент-
ный период выхода на открытые рукава, количество 
переходов из одного рукава в другой, число стоек 
и «выглядываний» из закрытых рукавов, число актов 
кратковременного груминга и фекальных болюсов, 
продолжительность фризинга. Время наблюдения: 
3 мин. Тестирование животных проводили через сут-
ки после последнего введения фенотропила в следу-
ющей последовательности: «ОП» и «ПКЛ». Интервал 
между регистрацией показателей поведения в разных 
тестах составлял 1 сутки. Тестирование животных 
проводили в период с 15 до 18 часов. Исследование 
активности проводили параллельно у всех животных, 
осуществляя поведенческое тестирование по две осо-
би из каждой группы поочередно.

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили при помощи пакетов про-
грамм Microsoft Offi ce Excel 2007, BIOSTAT 2008 
Professional 5.8.4.3. с определением критерия Стью-
дента с поправкой Бонферрони. Принимали во вни-
мание изменения при p < 0,05 [5].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ поведения животных, подверг-
шихся воздействию дапсона, в тестах «ОП» 
и «ПКЛ» свидетельствует о формирова-
нии под влиянием препарата изменений 
тревожно-депрессивного характера. При 
этом у самцов и самок выявлено наличие 
существенных различий в направленности 
и выраженности психоэмоциональных из-
менений. У самок наблюдается активация 
поведенческих реакций на фоне повышения 
общего уровня ситуативной тревожности: 
в тесте «ОП» выявлено увеличение показа-
телей горизонтальной и вертикальной дви-
гательной активности при снижении числа 
переходов через центр, а также числа актов 
кратковременного груминга и продолжи-
тельности латентного периода выхода из 
центральной зоны теста и начала прояв-
ления двигательной активности (табл. 1). 
В тесте «ПКЛ» из всех изучаемых параме-
тров поведения отмечалось лишь значимое 
увеличение латентного периода выхода 
в открытый рукав лабиринта (табл. 2). 

У самцов, напротив, на фоне примене-
ния дапсона происходило угнетение мо-
торного и исследовательского компонентов 
поведения, а также изменение этологиче-
ских показателей, характеризующих тре-
вожность в указанных ситуациях. Было 
выявлено значимое снижение показателей 
горизонтальной и вертикальной двигатель-
ной активности, числа исследовательских 
«заглядываний» в норки, а также уменьше-
ние количества переходов через централь-
ные сегменты теста и латентного периода 
выхода из них (табл. 1). Для самцов было 
характерно, в отличие от самок, проявление 
фризинга, продолжительность которого на 
фоне применения дапсона резко возраста-

ла (табл. 1). Кроме того, у самцов (табл. 2) 
на фоне применения дапсона отмечалось 
парадоксальное снижение числа актов 
кратковременного груминга (в противовес 
«классическому» подходу к оценке данного 
параметра, согласно которому увеличение 
его указывает на повышение общей тре-
вожности). Мы считаем, что в проводимых 
нами экспериментах значимое сокращение 
у самцов частоты актов кратковременного 
груминга на фоне появления других показа-
телей, отвечающих за выраженность ситу-
ативной тревожности, является признаком 
формирования состояния эмоциональной 
индифферентности. 

Анализ поведенческой активности жи-
вотных, получавших на фоне дапсон-ин-
дуцированных изменений фенотропил, по-
казал способность препарата уменьшать 
проявления ятрогенного тревожно-депрес-
сивного синдрома. При этом следует отме-
тить, что фенотропил наиболее выражен-
ную активность проявлял у крыс-самцов. 
При изучении поведения самцов, получав-
ших сочетанно дапсон и фенотропил, в те-
сте «ОП» выявлено статистически значи-
мое повышалось количество пересеченных 
квадратов, исследовательских «заглядыва-
ний» в отверстия, а также сокращение ла-
тентного периода выхода из центральной 
зоны теста и продолжительности фризин-
га (p < 0,05). На поведение самцов в те-
сте «ПКЛ» фенотропил, применяемый со-
вместно с дапсоном, оказывал следующее 
влияние: происходило увеличение време-
ни пребывания в светлом аверсивном от-
секе лабиринта не только по сравнению 
с животными, получавшими только дапсон 
(p < 0,05), но и в сравнении с особями кон-
трольной группы (p < 0,05). 

Кроме того, в опытной группе самцов 
наблюдали повышение числа переходов 
через центр, исследовательских «свеши-
ваний» с открытых рукавов и «выглядыва-
ний» из закрытых рукавов теста (p < 0,05), 
а также сокращение латентного периода 
выхода в открытые рукава и продолжитель-
ности фризинга (p < 0,05). 

При комбинированном применении фе-
нотропила и дапсона в группах самок, при 
изучении их поведения в тесте «ОП» вы-
явлено восстановление показателей двига-
тельной активности наряду с увеличением 
числа переходов через центр теста и сокра-
щением времени первого выхода из него 
(p < 0,05). Среди показателей поведения 
самок в тесте «ПКЛ» при сочетанном при-
менении препаратов отмечены ускорение 
выхода в открытые рукава лабиринта и сни-
жение частоты актов кратковременного гру-
минга (p < 0,05).
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Таблица 1
Динамика поведенческих показателей крыс при введении исследуемых 

препаратов в тесте «Открытое поле»

Экспериментальные группы (n = 10)
Поведенческие показатели (M ± m) Контроль Дапсон

(25 мг/кг)
Фенотропил (100 мг/кг) + 

дапсон (25 мг/кг)
Самки

Горизонтальная двигательная активность 40,9 ± 4,4 44,8 ± 2,8 42,0 ± 2,3
Вертикальная двигательная активность 8,2 ± 1,0 14,3 ± 1,9* 9,1 ± 1,5#
Исследование «норок» 5,0 ± 0,5 5,3 ± 0,3 5,3 ± 0,5
Переходы через центр 2,1 ± 0,2 1,5 ± 0,1* 1,9 ± 0,1#
Кратковременный груминг 0,8 ± 0,1 1,2 ± 0,2 0,9 ± 0,2
Фекальные болюсы 0,9 ± 0,1 1,2 ± 0,2 0,7 ± 0,1#
Фризинг, с 0 0 0
ЛП выхода из центра, с 2,5 ± 0,5 5,7 ± 1,5* 2,0 ± 0,5#

Самцы
Горизонтальная двигательная активность 33,0 ± 2,5 17,4 ± 2,5* 30,0 ± 2,3#
Вертикальная двигательная активность 5,9 ± 0,8 4,5 ± 0,3 4,1 ± 0,9
Исследование «норок» 2,4 ± 0,4 1,3 ± 0,2* 3,4 ± 0,4#
Переходы через центр 0,7 ± 0,2 0,4 ± 0,1 0,7 ± 0,1
Кратковременный груминг 1,2 ± 0,2 0,6 ± 0,1* 1,1 ± 0,5
Фекальные болюсы 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,2 0,5 ± 0,2
Фризинг, с 4,9 ± 0,1 11,5 ± 0,7* 8,2 ± 0,3#
ЛП выхода из центра, с 3,5 ± 0,5 9,8 ± 3,9* 2,6 ± 0,2#

П р и м е ч а н и е .  * – p < 0,05 – относительно контроля; # – p < 0,05– относительно группы жи-
вотных, получавших дапсон (t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони); ЛП – латентный период.

Таблица 2
Динамика поведенческих показателей крыс при введении исследуемых препаратов 

в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт»

Экспериментальные группы (n = 10)
Поведенческие показатели (M ± m) Контроль Дапсон 

(25 мг/кг)
Фенотропил (100 мг/кг) + 

дапсон (25 мг/кг)
Самки

Время в открытом рукаве, с 30,6 ± 5,5 34,2 ± 8,5 32,0 ± 6,3
Переходы через центр 2,6 ± 0,4 2,2 ± 0,2 3,6 ± 0,3
Стойки 7,3 ± 0,6 7,1 ± 0,7 13,1 ± 0,6#
«Свешивания» с открытых рукавов 1,6 ± 0,3 1,5 ± 0,4 1,5 ± 0,2
«Выглядывания» из закрытых рукавов 2,6 ± 0,4 2,7 ± 0,6 2,9 ± 0,3
ЛП выхода в открытые рукава, с 71,5 ± 7,2 117,0 ± 7,1* 95,6 ± 5,9#
Фекальные болюсы 0,4 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,5 ± 0,2
Кратковременный груминг 0,9 ± 0,2 0,7 ± 0,2 0,5 ± 0,1*
Фризинг, с 0 0 0

Самцы
Время в открытом рукаве, с 6,7 ± 4,3 0* 13,2 ± 2,7#*
Переходы через центр 0,9 ± 0,2 0,2 ± 0,1* 0,6 ± 0,1#
Стойки 6,9 ± 0,2 5,8 ± 0,4 5,8 ± 0,2
«Свешивания» с открытых рукавов 0,8 ± 0,4 0,2 ± 0,1* 0,6 ± 0,1#
«Выглядывания» из закрытых рукавов 2,8 ± 0,3 2,2 ± 0,3 3,2 ± 0,2#
ЛП выхода в открытые рукава, с 126,7 ± 19,2 180,0 ± 0* 141,4 ± 9,8#
Фекальные болюсы 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 0,9 ± 0,1
Кратковременный груминг 0,9 ± 0,2 0,3 ± 0,1* 0,6 ± 0,1#
Фризинг, с 0 14,9 ± 2,9* 8,6 ± 0,6#

П р и м е ч а н и е . * – p < 0,05 – относительно контроля; # – p < 0,05 – относительно группы жи-
вотных, получавших дапсон (t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони); ЛП – латентный период.
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Таким образом, результаты проведенно-
го исследования позволяют сделать вывод 
о способности фенотропила уменьшать на-
рушения психоэмоционального состояния, 
индуцированные применением дапсона, что 
актуализирует дальнейшее изучение психо-
модулирующей активности препарата на 
клиническом уровне. Воздействие дапсона 
и модулирующая активность фенотропила 
более выражены у крыс-самцов, что следу-
ет учитывать при терапии данными препа-
ратами лиц разного пола. 
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УДК 597.553.2-135(470.21)
НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДИ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ (SALMO SALAR L.) Р. ТУЛОМА 

В УСЛОВИЯХ ЗАРЕГУЛИРОВАННОГО СТОКА
Самохвалов И.В., Долотов С.И., Алексеев М.Ю.

ФГУП «Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства 
и океанографии им. Н.М. Книповича» (ФГУП «ПИНРО»), Мурманск, e-mail: igor_s@pinro.ru

Исследована среда обитания, распределение, линейные размеры и возраст смолтификации молоди ат-
лантического лосося (семги) в условиях зарегулированного стока р. Тулома. Общая протяженность нере-
стовых миграционных путей атлантического лосося р. Тулома сократилась после зарегулирования в 1962 г. 
с 1400 до 355 км. Площадь НВУ уменьшилась с 1355 до 240 га. В настоящее время естественное воспро-
изводство семги отмечено в 9 притоках Нижне-Туломского водохранилища. Плотности распределения раз-
новозрастных пестряток (1+ – 4+) составляли от 10 до 30 экз./100 м2 на большинстве порогов и перекатов, 
дно которых сложено преимущественно из средних и крупных валунов диаметром > 30 см. Максимальные 
плотности 40–90 экз./100 м2 наблюдались на участках с фракциями диаметром 1–30 см. Длина молоди в воз-
расте 1+ варьировала в пределах 4,4–13,2 см. Самая крупная молодь вырастает на биотопах ниже озер, а 
с продвижением вниз по порогам и перекатам размеры молоди уменьшаются. Самая мелкая молодь в пред-
горных районах. Большие вариации размеров пестряток стали причиной широкого диапазона возраста смол-
тификации, который у семги р. Тулома составляет от 2 до 7 лет. В среднем процентное соотношение разных 
возрастных групп смолтов составило 3,5 % (2+), 48,5 % (3+), 41,1 % (4+), 6,4 % (5+), 0,5 % (6+) и 0,02 % (7+). 
Доля смолтов старших возрастных групп увеличилась с изменением соотношения различных НВУ, произо-
шедшим после зарегулирования. 

Ключевые слова: атлантический лосось (семга), пестрятки, нерестово-выростные участки, плотности 
распределения, размеры, возраст смолтификации, зарегулированный сток реки

SOME POPULATION CHARACTERISTICS OF ATLANTIC SALMON 
(SALMO SALAR L.) JUVENILES IN THE REGULATED RIVER TULOMA

Samokhvalov I.V., Dolotov S.I., Alekseev M.Y.
Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO), 

Murmansk, e-mail: igor_s@pinro.ru

The study tested habitat, distribution, sizes and smoltifi cation age of Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr in 
the regulated Tuloma river. A total length of the spawning migration routes of Atlantic salmon in the Tuloma river 
had decreased after the river was regulated by hydropower dams in 1962 from 1400 to 355 km. The area of the 
spawning and nursery grounds decreased from 1355 to 240 hectares. At present a natural reproduction of salmon 
was found in 9 tributaries of the Lower Tuloma reservoir. Densities of parr of different age (1+ – 4+) were made up 
of 10–30 parr/100 m2 in most rapids and riffl es where bottom of streams was made up of medium and big boulders 
over 30 cm in diameter. The highest densities of 40–90 parr/100 m2 were observed in the areas with 1–30 cm of 
gravel size. The length of juveniles at age 1+ varied from 4,4 to 13,2 cm. The biggest parr are in in the biotopes 
which were located in the areas below river-bed lakes. Juvenile sizes decreased in downstream way along rapid or 
riffl e. Large variations in parr length caused a wide range of smoltifi cation age of salmon in the Tuloma River which 
varied between 2 and 7 years. The average rate of different age classes of smolts (from 2+ to 7+) was 3,5; 48,5; 41,1; 
6,4 and 0,02 %. A proportion of smolts of elder age classes increased after the hydropower regulation of the Tuloma 
river which changed the ratio of different spawning and nursery grounds in favor of dominant submountain areas.

Keywords: Atlantic salmon, parr, smolt, spawning and nursery grounds, parr densities, smoltifi cation age, regulated 
river

Стадо атлантического лосося (семги) 
(Salmo salar L.) водной системы р. Тулома – 
редкий пример сохранения ценного ресур-
са после зарегулирования реки плотинами 
двух ГЭС. 

Нижне-Туломская (НТ) ГЭС была по-
строена в устье р. Тулома в 1936 г. В рус-
ле реки до зарегулирования располагались 
крупные нерестилища и наблюдалось боль-
шое количество молоди [8, 12]. При обра-
зовании НТ водохранилища большая часть 
нерестово-выростных угодий реки была за-
топлена и потеряла значение для воспроиз-
водства семги. С 1937 г. пропуск анадром-
ных мигрантов семги осуществляется по 
рыбоходу. 

Еще большее влияние на воспроизвод-
ство семги оказало строительство Верхне-
Туломской (ВТ) ГЭС в истоке р. Тулома из 
оз. Нотозеро в 1962–1965 гг. [2, 10]. Был 
осушен верхний 5 км нерестовый участок 
русла р. Тулома. Пути миграции семги в ВТ 
водохранилище, в границы которого вошли 
оз. Нотозеро с нижними участками прито-
ков, были отрезаны. ВТ рыбоход оказался 
неэффективен и закрыт в 1970 г. Естествен-
ное воспроизводство лосося в ВТ бассейне 
полностью прекратилось. 

В результате численность популяции 
семги в р. Тулома определяется только эко-
логической емкостью притоков НТ водохра-
нилища, где в настоящее время осуществля-
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ется естественное воспроизводство лосося. 
Зарегулирование стока привело не только 
к значительному уменьшению площадей 
нерестово-выростных участков (НВУ) [2] и 
к сокращению путей нерестовых миграций. 
Столь масштабные преобразования усло-
вий воспроизводства, должно быть, оказа-
ли воздействие на распространение молоди 
семги в бассейне реки и на ее популяцион-
ные характеристики, в т. ч. распределение, 
размеры и возраст наступления смолтифи-
кации. Изучение этих последствий и явля-
лось основной целью настоящей работы. 

Материал и методы исследования
Исследования проводились в бассейне р. Туло-

ма в 1992–2013 гг. Оценка экологической емкости 
притоков НТ водохранилища, учет площадей и каче-
ственных характеристик НВУ в них осуществлялись 
методом маршрутной съемки [7]. Все НВУ были клас-
сифицированы на несколько типов [3], преимуще-
ственно по фракционному составу грунта в соответ-
ствии со шкалой М.В. Кленовой [5]. Распространение 
семги в притоках оз. Нотозеро до строительства ВТ 
ГЭС определялось по экспертной оценке, с использо-
ванием данных, собранных в ходе программы TACIS 
«Река Тулома» [13], и архивных данных [4].

Плотности распределения молоди семги на НВУ 
оценивали в августе-сентябре с помощью электро-
ловильного аппарата в 18 притоках на 51 индексном 
участке площадью 30–100 м2 с глубинами 10–50 см 
и поверхностным течением воды 0,2–1,0 м/с. Затем 
плотность распределения пересчитывали на 100 м2 от-
дельно для сеголеток (0+) и рыб старших возрастных 
групп (1+ – 4+). Камеральная обработка ихтиологиче-
ского материала проводилась по стандартной методи-
ке [9]. Чешуя отбиралась по методике В.Г. Мартынова 
[6]. Всего исследовано 2459 экз. молоди семги. 

Для определения возраста смолтификации моло-
ди использована чешуя 16087 экз. производителей, 
отловленных в ловушке НТ рыбохода в 1983–2013 гг. 
Обратный расчет длины мальков проводился по че-

шуе 173 экз. смолтов, выловленных выше плотины 
НТ ГЭС в 2001 г., по формуле

 [15]. 
Статистические расчеты проведены с помощью 

программ Excel и Gnumeric.
Результаты исследования 

и их обсуждение
Распространение семги и площадь НВУ. 

В настоящее время анадромные мигранты 
семги заходят на нерест в 21 приток НТ во-
дохранилища (длина 55 км), в т.ч. в 9 при-
токов 1-го, в 8 – 2-го и в 4-х – 3-го порядка 
(рис. 1). Это практически все значительные 
водотоки, подходящие по гидрологическим 
характеристикам для миграции и нереста 
семги. Суммарная длина миграционных 
путей в бассейне НТ водохранилища со-
ставляет около 355 км. До зарегулирования 
анадромные мигранты семги проходили по 
руслу р. Тулома и поднимались дальше, до 
верховьев притоков оз. Нотозеро [11, 12, 13]. 
Величина туломской речной системы до 
зарегулирования от истока р. Нота до впа-
дения в Вересову губу Кольского залива со-
ставляла более 280 км, из которых 165 км 
приходилось на р. Нота, 60 км на оз. Ното-
зеро и 59 км на русло р. Тулома. Суммар-
ная протяженность нерестовых миграций 
в 33 притоках 1–3 порядка оз. Нотозеро, 
предположительно, составляла не менее 
980 км, в т. ч. около 200 км приходилось на 
территорию Финляндии, из которых 55 км 
в р. Нота [13]. Таким образом, общая протя-
женность нерестовых миграционных путей 
до строительства в 1962 г. ВТ ГЭС состав-
ляла около 1400 км, а после зарегулирова-
ния сократилась почти в 4 раза – до 355 км. 

Рис. 1. Карта-схема путей нерестовой миграции производителей до и после зарегулирования 
р. Тулома; среднемноголетние плотности распределения молоди семги 

в притоках бассейна НТ водохранилища (экз./100 м2)
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Характеристика нерестово-выростных угодий в бассейне НТ водохранилища
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 р. Кротовая 1 18 / 5,8 0,01 – 0,60 0,5 — — 1,11 0,5 —
р. Пяйве 1 23 / 9 0,03 0,04 1,00 2,22 — — 3,29 1,4 —
р. Керч 1 16 / 7,3 1,14 0,79 0,89 1,15 1,10 — 5,07 2,1 —
р. Пак 1 21 / 9,5 0,41 0,73 2,61 5,14 0,26 — 9,15 3,8 —
р. Гремяха 1 12 / 10,4 0,09 0,32 2,62 5,88 — — 8,91 3,7 —
р. Кожа 1 30 / 7,5 0,15 1,31 3,78 6,69 — — 11,93 5,0 —
р. Улита 0,84 4,68 24,64 6,56 1,38 — 38,10 16,0 —
в т. ч.: русло р. Улита 1 34 / 34 0,84 4,28 18,50 4,85 1,38 — 29,85 12,6 —
р. Анис 2 13,2 / 4,6 нет 

данных
нет 

данных 0,1

р. Тальша 2 20 / 9,8 – 0,40 6,14 1,71 — — 8,25 3,5 —
р. Шовна 0,35 0,95 4,51 8,17 0,32 0,02 14,32 6,0 0,3
в т. ч.: русло р. Шовна 1 42 / 27 – 0,12 2,73 5,43 — — 8,28 3,5 —
р. Вийм 2 29 / 10,7 0,13 0,17 1,3 0,92 — — 2,52 1,1 —
р. Пельба 2 17 / 10,6 0,22 0,66 0,48 1,82 0,32 — 3,50 1,5 0,3
р. Печа 11,54 17,79 93,83 10,31 12,26 0,22 145,95 61,4 4,7
в т. ч.: русло р. Печа 1 89 / 72 9,16 10,62 68,30 5,99 5,09 — 99,16 41,7 0,7
р. Колна 2 37 / 15** – 0,02 1,24 1,78 — — 3,04 1,3 —
р. Конья 2 45 / 35** 2,24 4,71 22,74 2,02 7,05 — 38,76 16,3 —
руч. Курбыш 3 5 / 5 – – – — — 0,22 0,22 0,1 —
р. Коодыш 3 19 / 1,6 – – 0,67 0,38 — — 1,05 0,4 —
р. Пыршниш 3 19 / 5** 0,14 2,44 0,88 0,14 0,12 — 3,72 1,6 0,5
р. М. Конья 3 8,4 / 3 нет 

данных
нет 

данных 0,2

р. Койст 2 17 / 5** нет 
данных

нет 
данных 1,5

р. Алдой 2 15 / 5** нет 
данных

нет 
данных 2,0

Все водотоки, га, % 581/292,8 14,56 26,61 134,48 46,62 15,32 0,24 237,83 100,0 5,0
6,1 11,2 56,5 19,6 6,4 0,1

П р и м е ч а н и е .  *– обозначения фракций грунта [5]: П – песок (< 0,2 см), ГР – гравий 
(0,2–1 см), Гмск – галька мелкая (1–3 см), средняя (3–6 см), крупная (6–10 см), Вмск – валун мелкий 
(10–30 см), средний (30–60 см), крупный (60–100 см), ГЛ – глыбы и обломки скал (> 100 см).

** – по нашей экспертной оценке.

Современная действующая площадь 
НВУ семги в притоках НТ водохранилища 
составляет более 240 га (таблица). Площадь 
НВУ в русле р. Тулома до зарегулирования 
оценивается в 157,3 га НВУ, из которых 
107,3 га было затоплено в результате обра-
зования НТ водохранилища, в т.ч. пороги 
Кривец, Юркинский, Калипуха, считав-
шиеся лучшими нерестилищами [11, 12]. 
Около 47,9 га НВУ в русле р. Тулома было 
осушено при строительстве ВТ ГЭС. В ре-
ках бассейна ВТ водохранилища находится 
примерно 800 га потенциальных НВУ. В це-

лом до зарегулирования общий фонд НВУ 
бассейна реки Тулома достигал 1355 га [2]. 

В настоящее время производители ши-
роко распространены в реках и ручьях бас-
сейна НТ водохранилища (рис. 1). В р. Печа 
семга нерестится на порогах и перекатах, 
удаленных от устья более чем на 60 км, а 
в р. Конья – на 35 км от устья, близко к ее 
истоку. В р. Улита производители семги 
успешно преодолевают водопад Большой 
Падун и мигрируют до истока из озера Ули-
та (31 км). Верховые озера часто становятся 
границей распространения семги в неболь-
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ших притоках (рр. Шовна, Пак, Гремяха, 
Кожа и др.). В верховьях, где преобладает ва-
лунно-песчаный грунт, нерест производите-
лей происходит не ежегодно. В маловодных 
ручьях Коодыш и Курбыш нерест происхо-
дит только в приустьевой части. В других 
ручьях, например, Кумжа и Котлыш, нереста 
производителей не отмечается, но нагулива-
ется молодь возрастом 1+ и старше, мигри-
рующая с НВУ главных притоков. 

Плотность распределения молоди. 
На 60 % обследованных НВУ притоков НТ 
водохранилища плотности распределе-
ния молоди семги в возрасте 1+ – 4+ низ-
кие и составляют 10-30 экз./100 м2 (рис. 1). 
Как правило, это участки с преобладани-
ем валунного грунта крупных и средних 
фракций, относящиеся к типу НВУ-ВУ> 
(таблица). На 20 % участков лова пестрят-
ки встречаются единично – 1–9 экз./100 м2. 
Это характерно для порогов и перекатов, 
сложенных крупными валунами и глыба-
ми, нередко со значительной примесью 
песка, классифицируемые как ВУ-I. Та-

кие участки преобладают в реках Шовна 
и Пяйве (таблица). Только 18 % НВУ засе-
лены более плотно, показатель достигает 
30–50 экз./100 м2. Плотность молоди около 
40 экз./100 м2 встречается в р. Пяйве в 200 м 
ниже непроходимого водопада на галечно-
валунном перекате. Сравнимые плотности, 
30–40 экз./100 м2, наблюдаются местами 
в притоках Печа, Конья, Улита, Гремяха, 
Вийм, Шовна. Самые высокие плотности 
обнаружены на типичном НУ в р. Пак – до 
94 экз./100 м2 в 2013 г. (рис. 1). Таким об-
разом, среднемноголетняя плотность рас-
пределения пестряток в возрасте 1+ – 4+ 
за период с 1992 по 2013 гг. в большинстве 
притоков остается стабильной и колеблется 
в пределах 20–30 экз./100 м2.

Линейные размеры пестряток. Этот 
показатель широко варьирует (CV 19,9) 
(рис. 2), различия достоверны между разно-
типными участками (t > 1,96). Вариабель-
ность длины рыб наблюдается и в относи-
тельно однотипных условиях локальных 
участков (CV 6,8–15 %). 

 
Рис. 2. Средние длины мальков возрастов 0+ – 4+ с разных участков 

притоков НТ водохранилища (1993–2013 гг.)

В целом длина сеголеток (0+) изменяется 
от 2,5 до 6,2 см. Мальки в возрасте 1+ под-
растают к концу лета до 4,4–13,2 см. Длина 
пестряток в возрасте 2+ изменяется от 6,2 до 
16,2 см, 3+ – от 8,3 до 16 см и 4+ – от 10 до 
14,5 см. Снижение максимальных размеров 
у мальков в возрасте 4+ связано с тем, что 
крупные пестрятки смолтифицировались 
и мигрировали с обследуемых участков. 
В р. Гирвас (приток р. Нота) в июле 1965 г. 
размеры пестряток 2+ составляли 11,5–14 см 
(ретроспективные данные ПИНРО). 

Возраст смолтификации в разных при-
токах. Используя эмпирические и расчет-
ные данные, мы спроецировали размеры 
мальков на возраст их смолтификации по 
выростным участкам. Размеры пестряток 
1+ уже достаточно дифференцированы 
и выбраны как исходный показатель. Разли-
чия средних расчетных размеров пестряток 
1+ между смежными возрастами смолтов 
(2+ – 3+ – 4+ – 5+ – 6+) статистически до-
стоверны на высоком уровне значимости, 

что подтверждается t-тестом Стьюдента 
(t = 7,2, 4,8, 16,7, 2,8 соответственно). 

Пополнение смолтов в возрасте 2+ об-
разуют наиболее быстрорастущие особи, 
достигающие в первое лето (0+) длины 
5,5 см и более, а затем к возрасту 1+ в сред-
нем 11 ± 1,0 см (не менее 10 см). Такие 
особи немногочисленны и встречаются на 
участках у истоков из озер, самые крупные 
обнаружены в реках Колна и Коодыш или 
вблизи сельскохозяйственных полей, в ниж-
нем течении р. Кротовая (t = 0,1), в реках 
Шовна и Пяйве. 

Основная масса смолтов в возрасте 
3+ – особи, которые имеют в возрасте 1+ 
среднюю длину 8 ± 0,1 см (6,5–10,8 см). 
Достоверное соответствие этому признаку 
обнаружено у пестряток на участках рек 
Шовна и Пак, в среднем течении р. Печи 
(ниже оз. Печозеро и выше устья р. Конья), 
в верхнем течении р. Кротовой, в реках 
Пяйве и Керча. Как правило, это участки 
с преобладанием крупного грунта. 
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Мальки, имеющие в возрасте 1+ сред-
нюю длину 7,0 ± 0,1 см (5,1–9,4 см), стано-
вятся смолтами в возрасте 4+. Такие особи 
распространены на протяженных порогах 
многих рек, в т. ч. рр. Печа, Конья, Улита, 
Пак, Кожа и др. 

Смолтами в возрасте 5+ становятся пе-
стрятки, достигающие к возрасту 1+ сред-
ней длины около 5,7 ± 0,2 см (5,0–6,6 см). 
Такие пестрятки чаще встречаются в реках 
Печа, Улита и Гремяха, в среднем течении 
р. Конья. В предгорных участках притоков 
НТ водохранилища, в т.ч. рр. Печа и Ко-
нья попадаются также тугорослые особи, 
имеющие в возрасте 1+ среднюю длину 
4,9 ± 0,3 см (4,6–5 см), которые скатывают-
ся позже всех, в возрасте 6+.

Линейные размеры рыб в возрасте 
0+ – 6+, полученные на основе обратно-
го расчета по чешуе смолтов, согласуются 
с размерами пестряток.

Вышеприведенные размеры пестряток 
р. Гирваса позволяют предположить, что 
мальки скатились бы на следующий год 
в возрасте 3+. 

Из представленных данных следует, что 
возрастная структура смолтов определяет-
ся особенностями условий обитания моло-
ди и варьирует как между реками, так и по 
участкам обитания. 

Продолжительность речного периода. 
По чешуе производителей установлено, 
что молодь проводит в притоках р. Туло-
ма от 2 до 7 лет. По среднемноголетним 
данным доля этих возрастных групп со-
ставляет 3,5, 48,5, 41,1, 6,4, 0,5 и 0,02 % 
соответственно. Это широкий возрастной 
диапазон, если учесть, что в пределах аре-
ала вида смолты мигрируют из рек в воз-
расте 1–8 лет [14]. 

Продолжительность речного периода 
в 1950–1958 гг. была определена в преде-
лах 2+ – 5+ лет, в соотношении 11,8, 65,2, 
20,95 и 2,1 % соответственно [1]. Сравне-
ние с современными данными указывает 
на увеличение доли старшевозрастных 
смолтов в пополнении, по-видимому, свя-
занное с перераспределением долей раз-
нотипных участков после строительства 
ВТ ГЭС и выведением из воспроизводства 
верхнего участка русла р. Тулома и прито-
ков оз. Нотозеро.

Заключение
Таким образом, в результате прове-

денных исследований выяснено, что об-
щая протяженность нерестовых миграци-
онных путей атлантического лосося в р. 
Тулома, составлявшая до 1962 г. около 
1400 км, после зарегулирования сократи-
лась до 355 км. Площадь НВУ уменьши-

лась с 1355 до 240 га. Сокращение среды 
и изменение условий обитания также ста-
ло причиной изменения экологических ха-
рактеристик молоди семги. Молодь семги 
р. Тулома встречается во всех притоках 
НТ водохранилища 1–3 порядка, где об-
наружены НВУ. Среди них преобладают 
НВУ-ВУ> (57 %) и ВУ-I (20 %). НВУ-НУ> 
и НУ занимают только 11 % и 6 % соот-
ветственно. Плотность распределения пе-
стряток в отдельных притоках во многом 
обусловлена соотношением участков раз-
личных типов и фракционным составом 
грунта. На 60 % обследованных НВУ, пре-
имущественно НВУ-ВУ>, плотности рас-
пределения составляют 10–30 экз./100 м2. 
На 20 % участков, как правило, относя-
щихся к типу ВУ-I, пестрятки встреча-
ются единично – 1–9 экз./100 м2. Только 
18 % НВУ заселены удовлетворительно, 
около 30–50 экз./100 м2, в т.ч. благодаря 
нерестовому галечно-валунному грунту. 
Среднемноголетние плотности распреде-
ления в большинстве притоков на относи-
тельно однотипных участках варьируют 
в пределах 20–30 экз./100 м2. На немного-
численных НУ наблюдаются плотности 
более 90 экз./100 м2. Динамика плотности 
за период свыше 20 лет представляется 
удовлетворительной и свидетельствует 
об устойчивом естественном воспроиз-
водстве популяции, что подтверждается 
данными учета рекрутов на НТ рыбохо-
де. Среди участков различных типов и их 
расположения в речной системе наблюда-
ются вариации линейных размеров моло-
ди, которые уже в возрасте 1+ достигают 
4,4–13,2 см. Самая крупная молодь, как 
правило, вырастает на биотопах ниже озер, 
а с продвижением вниз по порогам и пере-
катам мальки мельче. Самая мелкая молодь 
в предгорных районах, в т. ч. крупнейших 
нерестовых рр. Печа и Конья. Большие 
вариации размеров пестряток стали при-
чиной широкого диапазона возраста на-
ступления смолтификации, который варьи-
рует по бассейну в пределах 2+ – 7+ при 
соотношении возрастных групп 3,5 (2+), 
48,5 (3+), 41,1 (4+), 6,4 (5+), 0,5 (6+) 0,02 % 
(7+). Это, возможно, объясняет увеличе-
ние доли старшевозрастных смолтов в по-
полнении после строительства ВТ ГЭС 
и выведения из воспроизводства верхне-
го участка русла р. Тулома и притоков оз. 
Нотозеро, т.к. по данных В.В. Азбелева 
[1] продолжительность речного периода 
у лосося в 1950–1958 гг. составляла от 2+ 
до 5+ лет в соотношении 11,8; 65,2; 20,95 
и 2,1 % соответственно. По-видимому, 
произошедшее связано с перераспределе-
нием долей разнотипных НВУ. 
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СОСТОЯНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА И ОСОБЕННОСТИ 

ЦИТОКИНОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ 
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНИ

Смирнова О.В., Манчук В.Т., Агилова Ю.Н.
ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН, Красноярск, e-mail: ovsmirnova71@mail.ru

Авторами изучено состояние клеточного и гуморального иммунитета и особенности цитокиновой 
регуляции у больных на разных стадиях миеломной болезни. С помощью метода непрямой иммунофлуо-
ресценции установлено, что у больных развивается вторичный, комбинированный T, B-клеточный иммуно-
дефицит. По мере прогрессирования заболевания усугубляется дисбаланс CD4+-клеток к цитотоксическим 
лимфоцитам, нарастают признаки недостаточности B-лимфоцитарного звена. Уровень NK-клеток снижает-
ся на всех стадиях заболевания. С помощью иммуноферментного метода установлено, что при миеломной 
болезни наблюдается дисбаланс про- и противовоспалительных цитокинов с преобладанием на всех стадиях 
заболевания провоспалительных и резким снижением противовоспалительных, что, вероятно, не исключает 
их патогенетическую роль в стимуляции и росте самой опухоли и возникновении инфекционных осложне-
ний на всех стадиях заболевания. 

Ключевые слова: миеломная болезнь, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет, цитокины

IMMUNE STATUS AND FEATURES OF CYTOKINE REGULATION PATIENTS AT 
DIFFERENT STAGES OF MULTIPLE MYELOMA

Smirnova O.V., Manchuk V.T., Agilova Y.N.
FSBI «SRI Medical Problems of the North» RAMS, Krasnoyarsk, e-mail: ovsmirnova71@mail.ru

The authors studied the state of cellular and humoral immunity and features of cytokine regulation in patients 
at different stages of multiple myeloma. Using the method of indirect immunofl uorescence revealed that patients 
develop secondary, combined T, B-cell immunodefi ciency. As the disease progresses exacerbated imbalances CD4+-
cells to cytotoxic lymphocytes, growing signs of B- lymphocyte level failure. The level of NK-cells is reduced in 
all stages of disease. Using enzyme immunoassay method found that in multiple myeloma an imbalance of pro-
and anti-infl ammatory cytokines, with a predominance of the disease at all stages of pro-infl ammatory and anti-
infl ammatory sharp decline that probably does not exclude their pathogenetic role in the stimulation and growth of 
the tumor and the occurrence of infectious complications all stages of disease.

Keywords: multiple myeloma, cellular immunity, humoral immunity, cytokines

Миеломная болезнь (МБ) – заболева-
ние системы крови, относящееся к лим-
фоидным опухолям низкой степени 
злокачественности (по REAL классифика-
ции). Частота заболеваемости составляет 
1:100000 населения в год. Болезнь поража-
ет людей старше 40 лет, одинаково часто 
как мужчин, так и женщин. Болезнь харак-
теризуется инфильтрацией костного мозга 
плазматическими клетками, избыточной 
продукцией ими патологического монокло-
нального иммуноглобулина (М-протеина), 
сопутствующего поражения костей и разви-
тием почечной недостаточности [2]. 

Причины развития МБ остаются неиз-
вестными. Однако на сегодняшний день 
доказана роль иммунной системы в возник-
новении и прогрессировании неопласти-
ческого процесса. При острых и хрониче-
ских гемобластозах выявлялись изменения 
в клеточном и гуморальном иммунитете [4, 
5, 6, 7, 8, 9], что не исключает их патогене-
тического значения и при МБ. Важнейшим 
регуляторным механизмом межклеточных 
взаимодействий между иммунной системой 
и опухолью являются цитокины, которые, 
с одной стороны, обеспечивают адекватную 

пролиферацию с дальнейшим, нормальным 
функционированием клеток, а с другой сто-
роны, особенности иммунного ответа на 
внедрение патогенов инфекционного и не-
инфекционного генеза. Роль цитокинов ши-
роко изучается. Опухолевые клетки, подобно 
нормальным, способны вырабатывать цито-
кины, которые вызывают иммуносупрессию 
в организме хозяина. Баланс про- и противо-
воспалительных цитокинов способствует 
адекватному иммунному ответу. Среди при-
чин смертности у больных МБ инфекцион-
ные осложнения занимают 2 место.

Таким образом, можно предположить, 
что роль иммунной системы и баланса про-
воспалительных и противовоспалительных 
цитокинов играет патогенетическое значение 
при возникновении и прогрессировании МБ. 
В связи с этим целью нашего исследования 
явилось изучение особенностей иммунного 
статуса и цитокиновой регуляции у больных 
на разных стадиях МБ G- вариантом.

Материал и методы исследования
В исследовательскую группу были включе-

ны первичные 100 больных диффузно-очаговой МБ 
G-вариантом до 80 лет, поступившие в гематологиче-
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ское отделение Краевой клинической больницы № 1 г. 
Красноярска с 2011 по 2012 г. Все больные были раз-
делены по стадиям заболевания согласно классифика-
ции Durie, Salmon (1975). Данная классификация ос-
нована на линейной зависимости между содержанием 
М-протеина и клеточной опухолевой массы у больных. 
У больных МБ на I стадии наблюдался низкий уровень 
продукции М-протеина: IgG менее 50 г/л, IgA менее 
30 г/л, IgU (протеинурия Бенс-Джонса) менее 4 г/сут, на 
II стадии – промежуточные показатели между стадиями 
I и III, на III стадии – уровень М-протеина: IgG – более 
70 г/л, IgA – более 50 г/л, IgU – более 12 г/сут.

В качестве контроля было взято 100 практиче-
ски здоровых людей, сопоставимых по полу и воз-
расту с группой больных лиц. Обследование больных 
и практически здоровых людей проводилось с разре-
шения этического комитета ФГБУ НИИ медицинских 
проблем Севера СО РАМН, при этом каждый участ-
ник подписывал форму информированного согласия 
на обследование. Оценка клеточного и гуморального 
иммунитета проводилась при поступлении больных 
до начала патогенетического лечения.

В группе изучения мужчин было 38 %, жен-
щин 62 %. Средний возраст мужчин составлял – 
60 ± 2,3 года, женщин – 61 ± 3,7 года. Более 50 % 
больных, включенных в исследование, независимо от 
стадии заболевания были в возрасте 61–70 лет.

При исследовании иммунного статуса применял-
ся метод непрямой иммунофлуоресценции с помо-
щью моноклональных антител к CD3+, CD4+, CD8+, 
CD16+, CD19+, HLA-DR+. (ТОО «Сорбент» г. Москва). 
Для дополнительной характеристики Т-клеточного 
звена иммунной системы вычисляли иммунорегуля-
торный (CD4+/CD8+), лейко-Т-клеточный (Лейкоци-
ты /CD3+), лейко-В-клеточный (Лейкоциты/CD19+) 
индексы, а также индекс активации Т-лимфоцитов 
(HLA-DR+/CD19+). Концентрацию иммуноглобули-
нов классов A, M, E и G и уровни ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-8, 
ФНО, альфа-интерферона в сыворотке крови опре-
деляли иммуноферментным методом. Состояние гу-
морального звена иммунитета характеризовали уров-
нем относительного синтеза IgA (IgA/CD19+), IgE 
(IgE/CD19+), IgG (IgG/CD19+), IgM (Ig М/CD19+). 

По результатам исследования была сформирована 
база данных в виде электронных таблиц MS Excel 2010. 
Статистическая обработка полученных результатов 
проводилась в программе Statistica 8. Анализ соответ-
ствия вида распределения признака закону нормального 
распределения проводился с использованием критерия 
Шапиро‒Уилка. Признаки, имеющие нормальное рас-
пределение, анализировались при помощи параметри-
ческих методов: критерия Фишера и критерия Стьюден-
та для сравнения независимых выборок. Для признаков, 
распределение которых было отличным от нормально-
го, использовались непараметрические методы: анализ 
Краскала‒Уоллиса и критерий Манна‒Уитни для срав-
нения независимых выборок. Количественные значения 
представлены в виде медианы (Me) и интерквартильно-
го интервала (С25-С75). Качественные переменные опи-
саны абсолютными значениями и в виде процентных 
долей. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

При исследовании особенностей кле-
точного иммунитета общее количество 

лейкоцитов, относительное и абсолютное 
значения лимфоцитов не отличались от по-
казателей контрольной группы (табл. 1). 
Уровни относительного и абсолютного 
количества CD3+-клеток при МБ досто-
верно снижены на всех стадиях заболе-
вания, что свидетельствует о возникшем 
Т-иммунодефиците. Абсолютное коли-
чество CD4+-клеток снижено только на 
II стадии заболевания а на III стадии реги-
стрируется их увеличение по сравнению и 
с контролем, и со II стадией заболевания. 
У больных МБ регистрировалось увеличе-
ние относительного уровня CD8+-клеток 
на всех стадиях заболевания, относитель-
но контроля, что свидетельствует об акти-
вации цитотоксического клеточного звена. 
У больных МБ на II стадии заболевания 
отмечается увеличение относительного ко-
личества CD19+-клеток. На всех стадиях 
заболевания МБ снижается абсолютное зна-
чение CD16+-клеток относительно контро-
ля, а учитывая решающую роль NK-клеток 
в противоопухолевом иммунитете, вероят-
но быстрое прогрессирование заболевания 
обусловлено в том числе дефицитом есте-
ственных киллеров из-за цитотоксического 
влияния опухоли. Нарушено соотношение 
между CD4+-и цитотоксическими лимфо-
цитами на всех стадиях заболевания, что 
свидетельствует о дисбалансе различных 
звеньев клеточного иммунитета. Лейко-Т-
клеточный показатель увеличивается, а ин-
декс активации Т-лимфоцитов снижается 
на всех стадиях МБ относительно контроля. 
Лейко-В-клеточный показатель снижается 
на всех стадиях МБ относительно контроля, 
особенно значительно на III стадии заболе-
вания, что свидетельствует о значительном 
увеличении В-клеток при прогрессирова-
нии процесса.

При исследовании состояния гумораль-
ного звена иммунитета установлено, что 
по мере прогрессирования заболевания 
у больных наблюдаются изменения в про-
дуцировании иммуноглобулинов основных 
классов относительно контрольного диа-
пазона (табл. 2). При этом увеличение сы-
вороточной концентрации IgG и показателя 
относительного синтеза IgG на всех стади-
ях заболевания относительно контроля яв-
ляется диагностическим критерием МБ-G 
варианта. На II и III стадиях повышаются 
в крови концентрации иммуноглобулинов: 
IgA, IgM, IgG и величины уровней их отно-
сительного синтеза IgM, IgA и IgG. 

При МБ наблюдается дисбаланс в ци-
токиновой регуляции клеток, нарушает-
ся соотношение противовоспалительных 
и провоспалительных цитокинов в сторону 
увеличения последних, вероятно, именно 
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поэтому инфекционные осложнения реги-
стрируются у большинства больных и ста-
новятся причиной их гибели (табл. 3). Так 
уровни ФНО и альфа-интерферона при МБ 
достоверно повышены при III стадии заболе-
вания относительно контроля. На II и III ста-
диях заболевания уровень цитокина – ИЛ-2 
достоверно увеличивается, достигая макси-

мального значения на III стадии заболевания. 
Аналогично изменяется уровень ИЛ-8, он 
значительно повышается на II и III стадиях 
МБ. Уровень ИЛ-4, являющегося противовос-
палительным цитокином, резко снижается от-
носительно контроля при прогрессировании 
МБ, минимальный уровень его регистрирует-
ся на III стадии заболевания. 

Таблица 1
Состояние клеточного звена иммунитета у больных МБ в зависимости 

от стадии заболевания (Ме, С25-С75)

Показатели
Контроль, N = 100 (1) Стадия II, N = 65 (2) Стадия III, N = 35 (3)

Ме С25–С75 Ме С25–С75 Ме С25–С75

Лейкоциты, (109/л) 5,7 4,82–7,47 4,4 3,7–5,1 4,5 3,9–5,5 
Лимфоциты, ( %) 38,2 32,2–44,9 28 23–34 29 25–45
Лимфоциты, (109/л) 2,05 1,52–3,44 1,3 1–1,75 1,3 1,13–2,1

CD3+, ( %)
66 60,0–72,0 36 30–46 48 25–57

p1 < 0,001 p1 < 0,001

CD3+, (109/л)
1,19 0,94–2,46 0,43 0,31–0,68 0,51 0,60–0,33

р1 < 0,001 p1 < 0,001

CD4+, ( %) 45,0 34,0–48,75 41 33–50 40 25–60

CD4+, (109/л)
0,70 0,50–1,76 0,51 0,31–0,78 1,12 0,77–0,24

p1 < 0,001 р1,2 < 0,001

CD8+, ( %)
27,0 20,0–33,75 41 31–55 47 21–67

p1 < 0,001 p1 < 0,001
CD8+, (109/л) 0,50 0,30–1,11 0,48 0,33–0,73 0,75 0,78–0,27
CD16+, ( %) 20,0 17,0–23,0 21 15,0– 37,0 20 11,0–31,0

CD16+, (109/л)
0,38 0,26–0,85 0,27 0,17–0,49 0,25 0,13–0,58

p1 < 0,001 p1 < 0,017

CD19+, ( %)
13,5 9,0–15,75 24 14–31 30 20–41

p1 < 0,001 p1 < 0,001; p2 < 0,001

CD19+, (109/л)
0,25 0,15–0,57 0,24 0,16–0,55 0,40 0,27–0,88

p1 < 0,023; p2 < 0,004

HLA–DR+, ( %) 15,00 12,00–20,00 14,00 11–17 14,00 12–22
HLA–DR+, (109/л) 0,26 0,17–0,68 0,19 0,1–0,28 0,23 0,15–0,4

Лейкоциты/CD3+
4,06 3,06–5,46 10,4 7,5–14,24 8,65 5,19–13,59

p1 < 0,001 p1 < 0,001

Лейкоциты/CD19+
19,23 14,58–32,43 18,31 9,03–27,78 12,41 6,42–18,38

p1 < 0,046 p1 < 0,001; р2 < 0,003

HLA–DR+/CD19+
1,21 1,07–1,55 0,62 0,39–1 0,46 0,27–0,73

p1 < 0,001 p1 < 0,001

CD4+/CD8+
1,58 1,28–1,72 0,87 0,75–1,47 0,97 0,39–1,48

p1 < 0,001 p1 < 0,001
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Таблица 2
Состояние гуморального звена иммунитета у больных МБ в зависимости 

от стадии заболевания 

Показатели
Контроль, N = 100 (1) Стадия II, N = 65 (2) Стадия III, N = 35 (3)
Ме С25–С75 Ме С25–С75 Ме С25–С75

IgA, (г/л) 1,90 1,25–3,17 30,0 18,0–135,0 59,0 47,0–98,0
p1 < 0,001 p1,2 < 0,001

IgM, (г/л) 1,20 0,50–1,80 0,5 0,2–1,0 1,5 1,0–10,0

p1 < 0,001 p1,2 < 0,001

IgG, (г/л) 10,0 8,0–14,0 24,5 6,0–26,0 72,0 64,0–116,0
p1 < 0,001 p1,2 < 0,001

IgE, (г/л) 50,0 10,0–70,0 12,0 6,0–40,0 10,0 4,0–30,0
p1 < 0,001 p1 < 0,001

IgA/CD19+, (нг/клетку) 6,88 4,41–9,76 138,0 68,0–249,0 245,0 200,0–410,0
p1 < 0,001 p1,2 < 0,001

IgM/CD19+, (нг/клетку) 3,62 2,72–6,05 1,7 0,7–5,2 6,25 5,4–21,5
р1 < 0,001 p1 < 0,001; р2 < 0,021

IgE/CD19+, (нг/клетку) 135,68 91,18–181,22 54,86 21,74–137,89 33,3 7,88–85,11
p1 < 0,001 p1 < 0,001; р2 < 0,016

IgG/CD19+, (нг/клетку) 36,73 25,56–54,48 102,0 84,41–150,46 180,0 150,5–380,8
p1 < 0,035 р1,2 < 0,001

Таблица 3
Уровни цитокинов у больных МБ в зависимости от стадии заболевания 

Показатели
Контроль, N = 100 (1) Стадия II, N = 65 (2) Стадия III, N = 35 (3)
Ме С25–С75 Ме С25–С75 Ме С25–С75

ФНО, пг/мл
0,54 0,38–0,87 0,45 0,4–3 1 0,4–4

p1 < 0,025

ИЛ–2, пг/мл
1,1 0,5–3,05 8 6–13 10 7–15

p1 < 0,001 p1 < 0,001

ИЛ –8, пг/мл
2,1 0,5–4 3 2–4 6 3–20

p1 < 0,001 p1 < 0,001, p2 < 0,011

ИЛ –4, пг/мл 7 5,6–7,8 1 0,5–2 0,6 0,2–1

p1 < 0,001 p1 < 0,001, p2 < 0,016

Альфа-интерферон, пг/мл
0,6 0,22–4 4 3–15 7 6–15

 p1 < 0,001

П р и м е ч а н и е . р1 – статистически достоверные различия с величиной контрольных показа-
телей; р2 – /– с показателями больных на II стадии. 

Таким образом, у больных на II стадии 
МБ наблюдается уменьшение относительно-
го и абсолютного количеств T-лимфоцитов, 
абсолютных количеств CD4+-, NK-клеток, 
увеличение относительного количества ци-
тотоксических лимфоцитов. В гуморальном 

звене иммунитета на II стадии наблюдается 
увеличение концентраций IgA, IgG и уров-
ней их относительного синтеза. Уровни 
цитокинов ИЛ-2, ИЛ-8, были достоверно 
выше, а уровень ИЛ-4 ниже по сравнению 
с контролем.
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У больных на III стадии МБ наблюда-
ется уменьшение относительного и абсо-
лютного количеств зрелых Т-клеток, аб-
солютного числа NK-клеток, увеличение 
относительного количества цитотоксиче-
ских лимфоцитов. На III стадии заболевания 
нарастает абсолютное число CD4+клеток 
и B-лимфоцитов. В гуморальном звене им-
мунитета наблюдается увеличение в крови 
концентраций IgA, IgM, IgG и уровней их 
относительного синтеза. На III стадии МБ 
уровни ИЛ-2, ИЛ-8, ФНО, альфа-интерфе-
рон были достоверно выше, а ИЛ-4 ниже по 
сравнению с контролем. 

Заключение
При МБ наблюдаются изменения в им-

мунном статусе и цитокиновой регуляции 
на разных стадиях заболевания. У больных 
развивается вторичный, комбинированный 
T, B-клеточный иммунодефицит. По мере 
прогрессирования заболевания усугубля-
ется дисбаланс CD4+-клеток к цитотокси-
ческим лимфоцитам, нарастают признаки 
недостаточности B-лимфоцитарного зве-
на. Уровень NK-клеток снижается на всех 
стадиях заболевания. При МБ наблюдается 
дисбаланс про- и противовоспалительных 
цитокинов с преобладанием на всех стади-
ях заболевания провоспалительных и рез-
ким снижением противовоспалительных, 
что, вероятно, не исключает их патогене-
тическую роль в стимуляции и росте самой 
опухоли и возникновении инфекционных 
осложнений на всех стадиях заболевания. 
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Статья посвящена одному из важных направлений современного образования – формированию эколо-
гически образованного школьника. Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке таких 
наук, как педагогика, география и экология. Проведен анализ становления понятий модель, моделирование. 
Автором проанализированы различные модели и предложена своя, отличная от других, ранее предложенных 
исследователями. Модель автора работы может найти применение в современных школах. Особое внимание 
уделяется процессу апробирования собственной концептуальной модели формирования экологически об-
разованного школьника в условиях общеобразовательной школы в рамках преподавания географии и полу-
чению некоторых результатов. В настоящее время автор приходит к выводу о существовании ряда проблем 
в вопросах формирования экологического образования школьников, которые по силам частично решить 
группе заинтересованных лиц, например педагогам.
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Article is devoted to one of the important directions of modern education – formation of ecologically educated 
school student. Work has interdisciplinary character, is written on a joint of such sciences, as pedagogics, geography 
and ecology. The analysis of formation of concepts model, modeling is carried out. The various models are analysed 
by the author and are offered, excellent, from others earlier offered by researchers. The model of the author´s work 
can fi nd application in modern schools. The special attention is paid to process of approbation of own conceptual 
model of formation of ecologically educated school student in the conditions of comprehensive school within 
teaching of geography and to receiving some results. Now the author comes to a conclusion about existence of a 
number of problems in questions of formation of ecological education of school students which on forces partially 
to solve to group of interested persons, for example to teachers.
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К концу 1960-х гг. в мировом сообществе 
сложилось представление о нарастании эко-
логической напряженности. В связи с воз-
никшей необходимостью исследователями 
разных стран были предложены различные 
модели развития. Наиболее значимыми на 
тот период являлись работы «Пределы ро-
ста», «Человечество на перепутье», которые 
были разработаны международной неправи-
тельственной организацией в рамках про-
ектов Римского клуба в 1968 году. Модели 
ориентировались на определение вероятных 
сроков истощения того или иного вида не-
возобновляемого сырья [2]. 

Понятие «модель» пришло в русский 
язык (через французский) от лат. modulus – 
мера, образец, норма. Так называют любой 
мысленный, знаковый или материальный об-
раз оригинала: отображение объектов и явле-
ний в виде описаний, теорий, схем, чертежей, 
графиков. Модели – это такие материальные, 
образные и логические представления, кото-

рые в чем-то подобны изучаемым объектам 
и явлениям, и благодаря этому их использо-
вание позволяет достичь некоторого прибли-
зительного понимания [5]. 

В начале 70-х гг. XX века В.А. Штофф 
[15] делает попытку разобраться в значе-
нии модели в научном исследовании, позже 
он в своих работах проводит более глубо-
кие исследования. Согласно В.А. Штоффу 
[14], модель – это любая система, мыслен-
но представляемая или реально существу-
ющая, которая находится в определенных 
отношениях к другой системе (называемой 
обычно оригиналом, объектом или натурой) 
так, что при этом выполняются следующие 
условия:

● между моделью и оригиналом име-
ется отношение сходства, форма которого 
явно выражена и точно зафиксирована; 

● модель в процессах научного по-
знания является заместителем изучаемого 
объекта; 
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● изучение модели позволяет получать 

информацию об оригиналах.
Эти три взаимно связанные и обусловли-

вающие друг друга условия являются необ-
ходимыми и достаточными признаками мо-
дели. Необходимыми потому, что отсутствие 
одного из них лишает систему ее модельного 

характера. Достаточными потому, что они 
объясняют все специфические особенности 
модели как своеобразной формы и специаль-
ного средства научного познания.

В.А. Штоффом [14] предложена класси-
фикация моделей по форме воспроизведе-
ния (рис. 1). 

Рис. 1. Классификация моделей по форме воспроизведения (по В.А. Штоффу)

Согласно А.А. Горелову [4] можно ут-
верждать, что всякий корректно постав-
ленный эксперимент предполагает исполь-
зование действующей модели. Поскольку 
в экспериментальной установке исследует-
ся явление в «чистом» виде и полученные 
результаты характеризуют не только данное 
единичное явление в единичном опыте, но 
и другие явления этого класса, на которые 
переносятся каким-то способом результаты 
опыта, постольку данное явление можно 
считать в известном смысле моделью дру-
гих явлений этого же класса. Однако это 
не так. Поэтому следует выделить особую 
форму эксперимента, для которой харак-
терно использование действующих мате-
риальных моделей в качестве специальных 
средств экспериментального исследования 
[12]. Такая форма эксперимента называется 
модельным экспериментом или моделиро-
ванием [14].

Автор поддерживает мнение С.В. Алек-
сеева, К.В. Груздевой, А.Г. Муравьева 
и Э.В. Гущиной [10] о том, что моделиро-
вание – это исследование какого-либо явле-
ния, процесса или объекта путем построе-
ния и изучения их моделей.

В термине «моделирование» находит 
свое отражение динамический момент – 
прежде всего исследование или, в более 
широком плане, оперирование предметом, 
в котором зафиксировано сходство с пред-
метом исследования, т.е. с моделью, для 
получения знаний об оригинале. Поскольку 
термин «модель» неразрывно связан с тер-

мином «моделирование», предполагается, 
что сам выбор модели нужен для того, что-
бы лучше узнать прототип. Под моделиро-
ванием, таким образом, следует понимать 
совокупность всех операций, проводимых 
с моделью [4]. 

Вопросами моделирования в обра-
зовательном процессе, в том числе и по 
экологии, занимались В.И. Вернадский 
[3], А.В. Мозговая [7], И.Т. Фролов [13], 
Н.Н. Моисеев, В.В. Александров, А.М. Тар-
ко [8], А.М. Буровский [1], А.Д. Урсул [11] 
и другие. Так, А.Н. Захлебный [6] предла-
гал свою модель, определяющую форми-
рование у школьников ответственного от-
ношения к окружающей природной среде 
(рис. 2).

Согласно И.Д. Звереву и И.Т. Суравеги-
ной, целенаправленный процесс формиро-
вания ответственного отношения школьни-
ков к окружающей природной среде во всех 
видах учебной, общественно-трудовой де-
ятельности и общения с природой состав-
ляет сущность экологического образования 
и воспитания [9]. 

В процессе исследования автором про-
веден анализ различных моделей экологи-
ческого образования. Выявлено, что эколо-
гическому образованию уделяли внимание 
исследователи, ученые ‒ биологи, химики. Ге-
ография же оставалась в тени. Автор данной 
работы предлагает свою концептуальную 
модель эколого-географического образова-
ния, направленную на формирование эколо-
гического образования школьников (рис. 3).
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Рис.  2. Модель формирования у школьников ответственного отношения к окружающей 
природной среде (сост. автором по А.Н. Захлебному, 1981)

Рис. 3. Концептуальная модель формирования экологического образования школьников (составлена 
автором)

По мнению автора, концептуальная мо-
дель формирования экологического образо-
вания школьников, под которой понимается 
процесс, средство и результат получения 
и усвоения экологических знаний, умений 
и навыков, целенаправленно организован-
ные и систематически осуществляемые 
в организациях образования, просвещения 
и воспитания, должна быть непрерывной, 
комплексной. Учитель, поставив названную 
цель, с помощью различных педагогиче-
ских технологий и широких возможностей 
интеграции содержания предметов геогра-
фия и экология, используя разнообразные 
методы, средства и формы работы во время 
взаимодействия обучающихся с учителем, 
как в урочной, так и внеурочной деятель-
ности, получает определенный результат. 
Последний должен быть проанализирован, 

в случае необходимости подкорректирован 
и, вполне возможно, усовершенствован. 
После чего, исходя из полученного резуль-
тата, возможна постановка новой цели. 

Разработка предложенной автором кон-
цептуальной модели осуществлена в 2 этапа:

● 2005–2007 гг. – теоретические иссле-
дования проблемы;

● 2007–2013 гг. и в настоящее время – 
практический этап на базе МАОУ СОШ 
№ 31 г. Томска; кроме того, на разных 
этапах эксперимента приняли участие об-
учающиеся МАОУ СОШ № 12, 32, 51 
и МАОУ гимназии № 29 г. Томска.

В МАОУ СОШ № 31 г. Томска автором 
ведется работа по формированию экологиче-
ского образования с 1 по 11 класс с 2007 года 
по настоящее время. Экологические знания 
можно получить через следующие виды 



86

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2014

GEOGRAPHICAL SCIENCES
деятельности: интегрированные уроки, систе-
ма дополнительного образования, внеурочная 
работа. Главным результатом вышеперечис-
ленных видов работ является большой инте-

рес обучающихся и рост их числа с высоким 
и средним уровнем экологического образова-
ния, в то время как число учеников с низким 
уровнем сокращается (рис. 4). 

Рис. 4. Мониторинг уровня сформированности экологического образования школьников 
МАОУ СОШ № 31 г. Томска, 2007–2013 гг.

Результатом плодотворной работы с об-
учающимися школы № 31 г. Томска, на базе 
которой проводятся исследования Департа-
ментом общего образования Томской области 
19.02.2010 г., школе был присвоен статус экс-
периментальной площадки по формированию 
экологической культуры, а 30.05.2011 г. школа 
стала центром экологического образования. 

В заключение отметим, что процесс 
апробации концептуальной модели позволил 
выделить следующие ключевые моменты 
и этапы для практической работы учителя:

● анализ литературных источников, по-
священных эколого-географическому обра-
зованию; 

● осуществление мониторинга, направ-
ленного на выявление динамики уровня 
готовности к экологически обоснованной 
деятельности обучающихся;

● разработка и апробация интегриро-
ванных уроков и внеклассных мероприятий 
по географии и экологии;

● разработка и внедрение в практику 
программы дополнительного образования 
кружка «Юный эколог», элективного курса 
«Геоэкология»;

● создание условий для участия детей 
в конкурсах, олимпиадах, викторинах раз-
личного уровня; 

● оформление результатов исследования.
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УДК 630.165.6

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СМЕШАННЫХ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА)

1Данченко А.М., 2Кабанова С.А., 1Данченко М.А., 1Мясников А.Г. 
1ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», Томск, e-mail: proforgbpf@mail.ru;
2ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства», 

Щучинск, e-mail: mtd2005@sibmail.com

Лесная культура представляет собой процесс, протекающий во времени и пространстве, включающий 
качественно различные периоды и фазы, которые имеют разное биологическое содержание и требуют при-
менения надлежащих технических и хозяйственных приемов. Искусственное возобновление целесообразнее 
рассматривать в двух аспектах – биологическом и лесохозяйственном, поскольку обнаруживается некоторое 
несовпадение биологических фаз развития культуры с хозяйственными этапами, что однако не нарушает 
ни тесную связь, ни взаимную обусловленность этих двух сторон лесокультурного процесса. Содержание 
всех лесокультурных мероприятий определяется необходимостью обеспечения наилучших условий роста 
и развития культуры, т.е. биологическими особенностями той или иной фазы процесса. В свою очередь ход 
биологического роста и развития растений культуры, помимо естественно складывающейся почвенно-кли-
матической обстановки, в значительной мере определяется содержанием и эффективностью проведенных 
лесокультурных мероприятий. Перспективы создания смешанных лесных культур основаны на данных, 
полученных при изучении биометрических показателей растений и их состояния. Были изучены: высота, 
диаметр, расстояние до живой ветви у растений на пробных площадях, густота культур. Для выбора опти-
мальных схем смешения проводились исследования в культурах 3 класса возраста сосны обыкновенной, 
березы повислой и вяза мелколистного, созданных кулисным и звеньевым способом смешения. Выявлены 
перспективные модели создания культур сосны обыкновенной и березы повислой.

Ключевые слова: лесные культуры, схема смешения, звеньевое смешение, Северный Казахстан

PROSPECTS OF THE ESTABLISHMENT OF MIXED FOREST CULTURES 
(FROM NORTHERN KAZAKHSTAN)

1Danchenko А.М., 2Kabanova S.А., 1Danchenko М.А., 1Myasnikov A.G.
1National Research Tomsk State University, Tomsk, e-mail: proforgbpf@mail.ru;

2TOО «Kazakh Scientifi c Research Institute of Forestry», Shuchinsk, e-mail: mtd2005@sibmail.com

Forest culture is a process that takes place in time and space, including a qualitatively different periods and 
phases that have different biological content and require the use of appropriate technical and business receptions. 
Artifi cial renewal feasibility considered in two aspects – biological and forestry, as detected some decoupling 
of biological phases of cultural development with economic steps that one however does not violate any close 
relationship or mutual conditionality of the two sides silvicultural process. The contents of all silvicultural 
determined by the need to ensure the best conditions for growth and development of culture, biological features of 
a particular phase of the process. In turn, the course of biological growth and development of culture, in addition to 
naturally evolving soil-climatic conditions are largely determined by the content and effectiveness of silvicultural 
activities. Prospects for the creation of mixed forest cultures are based on data obtained in the study of biometric 
indicators of plants and their status. Were studied: height, diameter, distance to a lively branch plants on trial plots, 
density cultures. To select the optimal mixing schemes conducted research in three age class cultures of Scots pine, 
Silver birch and Chinese elm created method of mixing. Identifi ed promising model for creation cultures of ordinary 
Scots pine and Silver birch.

Keywords: forest cultures, mixing scheme, sectional mixing, Northern Kazakhstan

Воспроизводство лесов и лесоразве-
дение в государственном лесном фонде 
Республики Казахстан является одним из 
главных мероприятий, обеспечивающих не-
прерывное, неистощимое пользование ле-
сом, расширенное воспроизводство, улуч-
шение породного состава и качества лесов, 
повышение их продуктивности, усиление 
водоохранных, защитных и иных полезных 
свойств лесов в интересах охраны здоро-
вья населения, улучшения экологической 
обстановки. Разработка рациональных ме-
тодов лесопользования, направленная на 
сохранение качества окружающей среды, 
основанная на достижениях современной 

лесной науки и практики, имеет актуальное 
значение [2, 4].

Биологическая устойчивость леса за-
висит от многих условий. Общеизвестно, 
что смешанные лесные культуры более 
устойчивые, имеют более высокую прижи-
ваемость. Считается, что лесные культуры 
должны быть смешанными, состоящими 
из нескольких видов древесных растений. 
Преимущества смешанных лесных культур 
подтверждаются опытом степного и поле-
защитного лесоразведения. В Казахстане 
созданы лесные культуры всех трех типов. 
По прошествии времени появилась необхо-
димость их изучения с целью определения 
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взаимовлияния древесных пород друг на 
друга и выбора оптимальных схем смеше-
ния лесных культур. В связи с этим были 
поставлены следующие задачи:

1. Изучить состояние и рост смешанных 
лесных культур.

2. Определить наиболее перспективный 
способ создания смешанных лесных культур.

3. Обосновать оптимальные схемы сме-
шения лесных культур.

Материалы и методы исследований
Изучение состояния и роста лесных культур осу-

ществлялось на основе общепринятых методических 
разработок [5, 6], в основу которых положена заклад-
ка постоянных и временных пробных площадей и про-
ведение на них наблюдений. Изучение лесных культур 
включало определение возраста, сохранности, густоты, 

высоты и прироста, диаметра ствола, протяженности 
кроны, очищения ствола. Состояние определялось по 
5-балльной шкале, в которой 5 баллов присваивалось 
насаждению с хорошим состоянием, 3 – удовлетвори-
тельным, 1 – неудовлетворительным, 4-й и 2-й баллы 
являлись промежуточными. На пробных площадях 
учитывалось не менее 200 деревьев.

Объектами исследований являлись смешанные 
культуры сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), 
березы повислой (Betula pendula Roth.) и вяза мелко-
листного (Ulmus parvifolia Jacq.), созданные в госу-
дарственных учреждениях лесного хозяйства (ГУЛХ) 
Акмолинской области, III класса возраста, произ-
растающие в свежих типах леса. Описание пробных 
площадей (п.п.) приведено в табл. 1. Пробные площа-
ди отбирались по различным схемам смешения: п.п. 
№ 1–4 – кулисное, п.п. № 5 – звеньевое. Размещение 
деревьев на всех пробных площадях, 0,75×3,0 м. 
В звеньях число растений – 14 шт., кулисы сосны 
обыкновенной состоят из 2–5 рядов.

Таблица 1
Описание пробных площадей в ГУЛХ Акмолинской области РК

№ 
п/п

Местонахождение Таксационные показатели

ГУ, лесничество Квартал Выдел Состав Возраст, 
лет Полнота Бонитет Тип 

леса
Густота, 
шт./га

1. Отрадненское, 
Пушкинское 3 7 6С4Б 47 0,6 III С3 2375

2. Красноборское, 
Красноборское 36 19 5С5Б 60 0,7 III С3 1777

3. ГУ «Акколь», Барап 1 2 6С4Б 54 0,8 IV С3 2466
4. Урумкайское, 

Урумкайское 23 10 5С4Вз 53 0,5 III С3 Не опр.

5. Урумкайское, 
Урумкайское 14 1 6С4Б 46 0,6 II С3 1298

Результаты исследований 
и их обсуждение

При проведении наблюдений за опыт-
ными объектами получены следующие ре-
зультаты. В одновозрастных смешанных 
культурах (пп. № 1 и 5), созданных по раз-
личным схемам смешения, сосна обыкно-
венная по росту лидирует при кулисном 
смешении с березой повислой (табл. 2). 
При звеньевом смешении (пп. № 5) сосна 
обыкновенная превышает по диаметру бе-
резу повислую, но отстает от нее по высоте. 

Коэффициент вариации колеблется на сред-
нем уровне, следовательно, изменчивость 
показателей роста сосны обыкновенной 
и березы повислой невысокая. Состояние 
деревьев оценивается как удовлетворитель-
ное. Густота в кулисных культурах больше, 
чем при звеньевом смешении. При смеше-
нии сосны обыкновенной с вязом мелко-
листным и березой повислой рост в высоту 
сосны практически одинаков, в смешении 
с березой несколько превышает по диаме-
тру при одинаковых прочих условиях.

Таблица 2
Показатели роста смешанных лесных культур 

в ГУЛХ Акмолинской области Республики Казахстан

№ 
п/п Состав Возраст, 

лет
По-
рода

Средние показатели
Расстояние до 
живой ветви, мДиаметр, см Высота, м

Х ± m δ V, % Х ± m δ V, %
1. 6С4Б 47 С 17,1 ± 0,4 4,1 24,3 17,1 ± 0,5 4,5 26,2 9,4 ± 0,4
2. 5С5Б 60 С 18,8 ± 0,3 3,7 19,9 19,6 ± 0,4 4,9 25,2 11,3 ± 0,3

60 Б 20,1 ± 0,8 3,6 18,1 21,7 ± 1,1 4,9 22,3 Не опр.
3. 6С4Б 54 С 14,3 ± 0,3 3,4 23,9 14,6 ± 0,3 3,7 25,2 7,9 ± 0,2
4. 6С4Вз 53 С 13,7 ± 0,8 5,5 40,6 14,8 ± 0,5 3,6 23,9 10,9 ± 0,4
5. 6С4Б 46 С 15,6 ± 0,4 4,1 25,4 15,6 ± 0,4 1,6 19,4 9,3 ± 0,3

Б 14,8 ± 0,4 3,5 24,2 16,5 ± 0,4 3,6 21,9 8,1 ± 0,2
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В научной литературе часто встречается 

мнение, что при совместном произрастании 
сосны обыкновенной и березы повислой со-
седние ряды этих пород негативно влияют на 
рост и состояние друг друга [1, 3]. Наши на-
блюдения были проведены в зависимости от 
удаленности рядов сосны обыкновенной от 
рядов березы повислой (табл. 3). В культурах 
Отрадненского ГУЛХ (пп. № 1) проведены 
рубки ухода, вырублен каждый 4 ряд, поэто-

му по росту лидируют ряды сосны обыкно-
венной, рядом с которыми был сделан уход. 
На пп. № 2 и 3 рост сосны обыкновенной 
в соседних с березой рядах превышает рост 
растений в более отдаленных рядах (рис. 1). 
Явного лидерства по состоянию сосны обык-
новенной в зависимости от удаленности ря-
дов от березы повислой не прослеживается, 
хотя данный признак незначительно выше 
в ближних к березе рядах.

Рис. 1. Рост сосны обыкновенной в зависимости от удаленности рядов березы повислой 
в смешанных лесных культурах на пробной площади № 3

Таблица 3
Показатели роста и состояния сосны обыкновенной в смешанных кулисных лесных 

культурах в зависимости от удаленности рядов березы повислой в ГУЛХ Акмолинской 
области Республики Казахстан

Номер 
пробной 
площади

Но-
мер 
ряда

Воз-
раст, 
лет

Средние показатели Расстояние 
до живого 
сучка, м

Состо-
яние, 
балл

Диаметр, см Высота, м
Х ± m Δ V, % Х ± m δ V, %

1. 1* 42 15,6 ± 0,9 3,5 22,6 14,7 ± 0,8 3,1 21,4 8,6 ± 0,5 2,9
2 17,1 ± 1,5 4,7 27,9 17,4 ± 1,7 5,6 32,4 10,8 ± 1,5 2,9
1 15,3 ± 1,3 5,2 34,0 14,7 ± 1,3 5,0 34,3 8,7 ± 0,6 2,7
1 19,3 ± 0,7 2,8 14,6 18,0 ± 0,7 3,0 16,7 9,4 ± 1,2 3,3
2 15,7 ± 0,8 3,6 22,9 16,5 ± 1,0 4,2 25,6 7,7 ± 0,6 2,8
1 18,9 ± 0,8 3,5 18,7 20,2 ± 0,9 3,7 18,4 11,3 ± 0,6 3,2

2. 1 60 18,5 ± 0,2 3,2 17,7 19,8 ± 0,9 4,7 23,7 12,4 ± 0,7 2,8
2 18,9 ± 0,5 3,8 20,1 19,8 ± 0,6 5,0 25,5 11,0 ± 0,4 3,0
2 17,7 ± 0,7 3,6 20,4 18,1 ± 1,0 5,3 29,3 10,1 ± 0,5 2,8
1 19,5 ± 0,7 4,0 20,5 20,4 ± 0,8 4,6 22,6 11,6 ± 0,5 3,0

3. 1 54 14,6 ± 0,5 3,4 23,4 14,8 ± 0,6 3,9 26,5 7,2 ± 0,2 3,4
2 15,1 ± 0,6 3,7 25,2 14,4 ± 0,5 3,5 24,4 7,1 ± 0,2 3,3
3 13,7 ± 0,4 2,6 19,4 14,4 ± 0,4 2,8 19,7 8,1 ± 0,2 3,0
3 13,3 ± 0,6 2,7 20,7 14,7 ± 0,7 3,4 23,1 8,3 ± 0,4 2,7
2 13,5 ± 0,7 3,4 25,2 14,1 ± 0,7 3,3 23,3 9,0 ± 0,6 3,0
1 15,1 ± 0,9 4,2 28,4 15,4 ± 1,2 5,4 35,5 8,5 ± 0,4 3,0

4. 1 54 14,3 ± 0,4 2,7 19,4 14,8 ± 0,5 3,6 24,8 12,1 ± 0,4 2,8
2 12,7 ± 0,4 3,1 24,8 14,5 ± 0,4 3,1 21,3 10,4 ± 0,3 2,8
2 13,3 ± 0,8 2,9 26,0 13,1 ± 0,4 3,2 25,0 9,2 ± 0,3 2,7
1 14,0 ± 0,4 3,07 21,8 16,71 ± 0,5 4,0 24,3 11,7 ± 0,3 2,8

П р и м е ч а н и е .  * – 1-й ряд сосны обыкновенной расположен возле березы повислой.
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Проведен однофакторный дисперси-

онный анализ роста смешанных кулисных 
культур сосны обыкновенной и березы по-
вислой с целью определения зависимости 
показателей роста сосны (диаметр, высота, 

состояние, прямоствольность) от удален-
ности рядов березы. Для этого были взяты 
биометрические данные сосны обыкновен-
ной (1 и 2 ряды), произрастающей на пп. 
№ 1 (табл. 4).

Таблица 4
Зависимость показателей роста сосны обыкновенной от удаленности 

от рядов березы повислой в смешанных культурах Отрадненского ГУЛХ

Признак Показатели Факториальное 
разнообразие

Случайное раз-
нообразие Общее

Диаметр Дисперсия 104 158 262
Степень влияния факторов 39,7 60,3 100
Число степеней свободы 1 18 19
Коррелятивная дисперсия 104 8,8 13,8
Коэффициент достоверности 11,8

Высота Дисперсия 58 160 218
Степень влияния факторов 26,6 73,4 100
Число степеней свободы 1 18 19
Коррелятивная дисперсия 58 8,9 11,5
Коэффициент достоверности 6,5

Расстояние 
до живой 
ветви

Дисперсия 92 250 342
Степень влияния факторов 26,9 73,1 100
Число степеней свободы 1 18 19
Коррелятивная дисперсия 92 13,9 18
Коэффициент достоверности 6,6

Состояние Дисперсия 5 5 10
Степень влияния факторов 50 50 100
Число степеней свободы 1 18 19
Коррелятивная дисперсия 5 0,3 0,5
Коэффициент достоверности 18,0

Прямо-
ствольность

Дисперсия 5 6 11
Степень влияния факторов 45,5 54,5 100
Число степеней свободы 1 18 19
Коррелятивная дисперсия 5 0,3 0,6
Коэффициент достоверности 15,0

По полученным данным видно, что на 
рост сосны обыкновенной близость бере-
зы повислой влияет на 26,6 % по высоте 
и на 39,7 % по диаметру. Достаточно ве-
лико воздействие березы повислой на со-
сну обыкновенную по состоянию и прямо-
ствольности (соответственно 50 и 45,5 %). 
Исходя из коэффициента достоверности 
(Fтабл = 4,1 < Fфакт = 15,0), можно сделать вы-
вод, что удаленность рядов березы повис-
лой достоверно влияет на показатели роста 
и состояния сосны обыкновенной. Анало-
гичные данные получены по другим иссле-
дуемым смешанным лесным культурам.

Однофакторный дисперсионный ана-
лиз между рядовыми и звеньевыми сме-
шанными культурами сосны обыкно-
венной и березы повислой показал, что 
способ создания культур практически не 

влияет на рост сосны обыкновенной: пря-
моствольность (7,5 %) и состояние (20,6 %) 
(соответственно Fтабл = 4,1 < Fфакт = 4,7; 
Fтабл = 4,1 < Fфакт = 15,0). 

Рост звеньевых культур сосны обыкно-
венной значительно превышает одновоз-
растные смешанные и чистые культуры со-
сны обыкновенной (рис. 2).

Заключение
Создание лесных культур – это срав-

нительно длительный процесс. Лесохозяй-
ственный процесс создания лесных культур 
разделяется на этапы разной продолжитель-
ности, каждый из которых содержит опре-
деленную систему лесокультурных меро-
приятий. В зависимости от цели создания 
лесных культур обосновывается подбор 
древесных пород для образования устойчи-
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вых лесонасаждений. При выборе древес-
ных пород и их сочетаний необходимо учи-
тывать целевое назначение лесных культур 
и их биологическую устойчивость [7]. На 
данном этапе для создания благоприятных 

условий формирования смешанных лесных 
культур в Северном Казахстане лучшим 
способом является кулисный, причем чис-
ло рядов сосны обыкновенной может коле-
баться от 3 до 5.

Рис. 2. Рост культур сосны обыкновенной 
и березы повислой, посаженных различными способами, в Урумкайском ГУЛХ
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ 

КРАСНОЙ СТЕПНОЙ И ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОД 
В СРАВНЕНИИ С МАТЕРЯМИ

Текеев М.Э.
Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия,

Черкесск, e-mail: medina85-09@mail.ru

Прилив крови голштинской породы красному степному и черно-пестрому скоту оказал положитель-
ное влияние на увеличение удоя, прирост которого у животных составил по голштинизированной красной 
степной и черно-пестрой породам соответственно 38 и 15 %. Полученные данные позволяют заключить, что 
в условиях ПЗ «Ленинский путь» Краснодарского края при оптимальных условиях кормления и содержания, 
обеспечивающих получение удоя на корову за год свыше 7000 кг молока у животных красной степной по-
роды кубанского типа скота. Молоко помесных с голштинами коров красной степной и черно-пестрой пород 
по своим качественным характеристикам мало пригодно для выработки продуктов длительного хранения. 
Оно больше соответствует стандарту питьевого молока и получению кисломолочных продуктов

Ключевые слова: молоко, кормление, сезон отела, межотельный период, порода, жир, лактация, удой, 
продукция 

DAIRY EFFICIENCY THE GOLSHTINIZIROVANNYKH OF COWS 
OF FIRSTCALF HEIFERS OF RED STEPPE AND BLACK AND MOTLEY BREEDS

IN COMPARISON WITH MOTHERS
Tekeev M.E.

SevKavGGTA, Cherkessk, e-mail: medina85-09@mail.ru

Rush of blood of golshtinsky breed to red steppe and black motley cattle had positive impact on increase in 
the yield of milk which gain at animals was made on golshtinizirovanny red steppe and black motley breeds by 
respectively 38 and 15 %. The data obtained allow to conclude that in the conditions PZ «Lenin´s path» in the 
Krasnodar territory under optimum conditions of feeding and maintenance, providing milk yield per cow per year 
over 7000 kg of milk in animals of red steppe breed Kuban type of livestock. Milk with local Holstein cows red 
steppe and black-motley breeds its quality characteristics are not suitable for the production of products of long-term 
storage. It corresponds more to the standard of drinking milk and get sour-milk products.

Keywords: milk, feeding, calving season, mezhotelny period, breed, fat, lactation, yield of milk, production

Качественный состав молока обуславли-
вается генетическими особенностями жи-
вотных как специфический признак породы. 
Однако проявление этого признака зависит 
от уровня их кормления. Только при полно-
ценном и разнообразном кормлении живот-
ные способны проявить свои потенциальные 
возможности и продуцировать большое ко-
личество молока с хорошими качественны-
ми и технологическими свойствами.

Еще в начале XIX в. Е.А. Богданов (1816) 
рекомендовал составлять рационы для коров 
с учетом дальнейшего использования полу-
чаемого молока для выработки сыра, мас-
ла и других молочных продуктов. Поэтому 
особое внимание необходимо обращать на 
кормление коров, так как полноценное корм-
ление влияет на обменные процессы в их 
организме и влияет на синтез компонентов 
молока. Высокопродуктивные животные 
более требовательны к условиям кормления 
уже в силу того, что с молоком происходит 
огромный вынос питательных веществ из 
организма. Учитывая это, нами осуществлён 
всесторонний анализ качества молока, про-
изводимого животными нового кубанского 
типа красного степного скота. Исследования 

проведены на базе ПЗ «Ленинский путь» 
Краснодарского края, где обеспечен опти-
мальный уровень кормления коров.

Качественный состав молока от контро-
лируемого поголовья был изучен в срав-
нительном аспекте с молоком сверстниц 
чёрно-пёстрой породы по первой, второй 
и третьей лактациям. Изучение содержания 
основных компонентов в молоке проведено 
на 2, 4 и 6 месяцах лактаций.

На втором месяце лактации у коров-пер-
вотелок красной степной породы (кубан-
ский тип) в молоке содержалось в среднем 
12,53 % сухого вещества, у черно-пестрых 
аналогов – 12,41 %. Содержание жира в мо-
локе было практически одинаковым – 4,00 
и 4,01 %. 

По содержанию белка в молоке были 
выявлены более существенные различия: 
преимущество красной степной породы 
(кубанский тип) составило 0,02 % при аб-
солютных показателях массовой доли со-
ответственно 3,25 % и 3,23 %. По полновоз-
растной лактации эти показатели составили 
соответственно 3,27–3,30 и 3,25–3,27 %. На 
долю казеина в молоке приходилось около 
82 % от общего количества белка. 
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Технологические свойства молока, в том 

числе сычужная свертываемость, находятся 
в зависимости от структуры и компонентов 
молока, в частности белка казеина. В моло-
ке анализируемых групп животных на вто-
ром месяце лактации у коров-первотелок 
нового типа красной степной породы содер-
жание казеина в белке молока находилось 
выше 2,7 %, т.е. это что надо для технологи-
ческой его переработки. 

На четвертом месяце лактации пи-
тательная ценность молока была более 
высокой: содержание сухого вещества 
в молоке коров красной степной породы со-
ставляло – 12,69 %, черно-пестрой – 12,57 %. 
Содержание жира в молоке по группам было 
соответственно – 4,13 и 4,1 %; белка – 3,26 
и 3,24; казеина – 2,9; 2,6; молочного сахара – 
4,65; 4,63 %. Содержание молочного сахара 
у коров красной степной породы (кубанский 
тип) колебалось в пределах 4,48-4,73 %.

На шестом месяце лактации по отноше-
нию ко второму у коров красной степной 
породы в молоке повысилось содержание 
жира и белка.

Характеризуя молоко по химическому со-
ставу у коров нового типа красной степной 
породы по второй лактации, следует отметить 
наблюдаемую тенденцию увеличения пока-
зателей всех компонентов молока, несмотря 
на повышение суточных удоев. В молоке не-
сколько увеличилось содержание лактозы.

Полновозрастные коровы красной степ-
ной породы характеризуются высокими 
показателями удоя во все периоды иссле-
дования в сравнении с черно-пестрыми 

сверстницами. Однако характер изменения 
содержания основных компонентов молока 
в группах был неодинаковым. Так, по со-
держанию сухого вещества наблюдалось 
некоторое его повышение у коров красной 
степной породы (кубанский тип) к кон-
цу лактации, причём более существенное, 
чем у черно-пестрых сверстниц. По абсо-
лютным показателям это составило 12,69 
и 12,57 %. У животных обеих групп к кон-
цу лактации повысилось содержание жира 
и белка в молоке на 0,03–0,05 и 0,02–0,03 %.

Таким образом, изучение качественно-
го состава молока в динамике по лактаци-
ям показало, что на содержание основных 
компонентов молока в первую очередь ока-
зывает влияние стадия лактации и величина 
удоев. В целом содержание сухого вещества 
в молоке коров с ходом лактации увеличи-
валось. По абсолютным показателям по 
всем составляющим преимущество было за 
животными нового кубанского типа крас-
ной степной породы. 

С целью определения генетического 
влияния голштинской породы на уровень 
молочной продуктивности дочерей красной 
степной породы проведено сравнительное 
изучение таких признаков, как удой, содер-
жание жира и выход молочного жира у жи-
вотных красной степной породы и черно-
пестрых сверстниц.

В табл. 1 приведены данные по сравни-
тельному изучению показателей продуктив-
ности коров-первотелок красной степной 
породы (кубанский тип) и черно-пестрых 
сверстниц в сравнении с матерями.

Таблица 1
Молочная продуктивность коров-первотелок красной степной породы и черно-пестрых 

сверстниц в сравнении с матерями

Группа Порода

Молочная продуктивность
удои, кг содержание жира, % молочный жир, кг

n M ± m cv M ± m cv M ± m cv

I Красная степная 
(кубанский тип) 46 7036 ± 115,6 19,95 4,04 ± 0,04 4,75 284,3 ± 2,7 17,59

II Красная степная 
(матери) 46 4360 ± ? 21,88 3,88 ± 0,03 5,87 169 ± 2,77 19,48

I ± кII d  + 2676***  + 0,16*  + 115,3***
III Черно-пестрая 

(сверстницы) 46 6942 ± 108,2 19,57 4,0 ± 0,03 5,68 277,7 ± 2,9 20,66

IV Черно-пестрая 
(матери) 46 5941 ± ? 21,63 3,69 5,59 219 ± 2,8 20,04

III ± к IV d  + 1001***  + 0,31*  + 58,7***

П р и м е ч а н и е .  *Р > 0,95; **Р > 0,99; ***Р > 0,999.



94

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2014

AGRICULTURAL SCIENCES
Полученные данные свидетельствуют 

о том, что первотелки нового типа красной 
степной породы имели достоверное преиму-
щество над матерями красной степной породы 
по удою на 2676 кг молока (Р > 0,999) и вы-
ходу молочного жира на 115 кг (Р > 0,999). 

Аналогичное сравнение удоев у голшти-
низированных черно-пестрых первотелок 
с их черно-пестрыми матерями, показало, 
что дочери превосходят матерей по надою 
молока на 1001 кг (Р > 0,999) и на 58,7 кг по 
выходу молочного жира.

Данные по сравнительному изучению 
молочной продуктивности коров крас-
ной степной (кубанский тип) и черно-пе-
строй пород по трем лактациям приведены 
в табл. 2.

По продолжительности лактации жи-
вотные I группы имели преимущество над 
2-й группой по I лактации на 5 дней, по II – 
на 8 и по III – на 3 дня.

С возрастом не произошло снижения 
продолжительности лактации в обеих груп-
пах подопытных животных.

Таблица 2
Молочная продуктивность красной степной породы (кубанский тип) в сравнении 

с черно-пестрыми голштинами по первым трем лактациям

Лактация Группа Порода 
Молочная продуктивность

n дойных 
дней удои, кг содержание 

жира, %
I I Красная степная (кубанский тип) 46 305 ± 2,5 7036 ± 115,6 4,04 ± 0,02

2 Черно-пестрая 46 300 ± 2,8 6942 ± 108,2 4,0 ± 0,02

I ± 2 d  + 5  + 94  + 0,04
II I Красная степная (кубанский тип) 46 303 ± 2,6 7541 ± 112,4 4,07 ± 0,03

2 Черно-пестрая 46 295 ± 3,3 7391 ± 102,1 4,10 ± 0,02

I ± 2 d  + 8  + 150 – 0,03
III I Красная степная (кубанский тип) 46 305 ± 2,1 7830 ± 78,9 4,10 ± 0,02

2 Черно-пестрая 46 302 ± 2,4 7797 ± 79,1 4,11 ± 0,02

I ± 2 d  + 3  + 33 – 0,01

Анализ удоев у подопытных живот-
ных показал тенденцию некоторого пре-
восходства коров красной степной породы 
(кубанский тип) по удою над показателями 
черно-пестрого скота за все первые три 
лактации соответственно на 94; 150 и 33 кг 
молока. Однако содержание жира в молоке 
у них было на 0,01–0,04 % ниже также при 
недостоверной разнице. Общий выход мо-
лочного жира в молоке у коров по группам 
был практически одинаков.

Некоторую возрастную изменчивость 
содержания жира в молоке у коров можно 
объяснить двумя основными причинами: 
влиянием голштинской крови и увеличе-
нием удоя с 1 по 3 отелы. Правда, группо-
вые различия по этому показателю были 
несущественны. Коэффициент раздоя ко-
ров красной степной породы (кубанский 
тип) составил по II лактации в сравнении 
с 1 – 6,56 %; III с 1-й – 10,37 % и III со – 

II – 16,25 %, у черно-пестрых сверстниц 
соответственно 6,21; 9,39; 16,21 %. Подоб-
ные исследования проводились Д.А. Абыл-
касымовым, Л.В. Ионовой, Н.П. Сударе-
вым и другими [1], Н.И. Стрекозовым, 
Х.А. Амерхановым [2], А.Ф. Шевхуже-
вым, М.Б. Улимбашевым, Г.Н. Чохатариди 
[3], В.А. Ивановым, М.Э. Текеевым [4], 
Е.М. Климовой [5].

Таким образом, животные нового ку-
банского типа красной степной породы за 
первые три лактации по удою и продук-
ции молочного жира не уступали коровам 
чёрно-пестрой голштинизированной поро-
ды. Это подтверждает не только высокую 
ценность вновь выведенного нового ку-
банского типа красного степного скота, но 
и значение стародавней красной степной 
породы как материнской основы, хорошо 
приспособленной к местным климатиче-
ским и кормовым условиям. 
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 УДК 615.322:582.746.21[543.422.3`544.943.2]
О КАЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ ФЛАВАНОНОВ И ИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННОМ СОДЕРЖАНИИ В КОЖУРЕ CITRUS MAXIMA 
Евсеева О.С., Андреева О.А., Оганесян Э.Т., Ароян М.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России, Пятигорск, e-mail:  evseeva_olga1988@mail.ru

Из кожуры C. maxima выделен индивидуальный флаванон. При количественном кислотном гидро-
лизе флаванона в гидролизате после нейтрализации хроматографически идентифицированы D-глюкоза 
и L-рамноза. На основании данных бумажной хроматографии в системах 15 % уксусная кислота и бутанол: 
уксусная кислота:вода (4:1:5), УФ-, ИК- и ЯМР 1Н-спектроскопии, температуры плавления агликон иденти-
фицирован как 5,7,4’-тригидроксифлаванон (нарингенин), представляющий собой желтые игольчатые кри-
сталлы, хорошо растворимые в спирте, температура плавления 250 °С, в условиях цианидиновой реакции 
его спиртовой раствор приобретает темно-красно-фиолетовую окраску. Разработана методика количествен-
ного определения содержания флавоноидов в кожуре C. maxima спектрофотометрическим методом в пе-
ресчете на гесперидин по градировочному графику. Количественное содержание флавоноидов составляет 
6,59 ± 0,1217 %.

Ключевые слова: Citrus maxima, нарингин, нарингенин, УФ-, ИК-, ЯМР 1Н-спектроскопия, количественное 
определение, гесперидин

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ASSAY OF FLAVANONES 
IN THE PEEL CITRUS MAXIMA

Evseeva O.S., Andreeva O.A., Oganesyan E.T., Aroyan M.V.
Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute, a branch of the Volgograd 
State Medical University, Pyatigorsk, e-mail:  evseeva_olga1988@mail.ru

The individual fl avanone was extracted from the peel of C. maxima. Using quantitative acidic fl avanone 
hydrolysis in the hydrolyzate after neutralization D-glucose and L-rhamnose were detected by chromatographic 
method. On the basis of results of paper chromatography (composition of mobile phase: 15 % acetic acid & 
butanol:acetic acid:water (4:1:5), UV-, IR-, NMR 1H- spectroscopy, melting point the aglycone was identifi ed as 
5,7,4’-trihydroxyfl avanone (naringenin), which is a yellow needle crystals free soluble in ethanol (melting point 
250 °С). In the Zinc-hydrochloric acid reduction test alcoholic solution of the aglycone becomes magenta color. 
The assay spectrophotometric method of fl avanoids in C. maxima peel by was developed (as to hesperidin, using 
calibration curve). Flavanoids content in the peel of C. maxima was 6,59 ± 0,1217 %.

Keywords: Citrus maxima, naringin, naringenin, UV-, IR- and proton NMR spectroscopy, assay, hesperidin

Широкий спектр биологической ак-
тивности флавоноидных соединений об-
условлен прежде всего их высокой анти-
радикальной активностью, благодаря чему 
в различных органах и тканях производит 
нормализация патохимических процессов. 
Растущая потребность в препаратах этой 
группы свидетельствует о необходимости 
поиска доступных и экономически выгод-
ных сырьевых источников. С этой точки зре-
ния целесообразно использование пищевых 
растений, в частности цитрусовых. В нашей 
стране кожура плодов цитрусовых практи-
чески не применяется, хотя она богата пек-
тинами, витаминами и флавоноидами. Ранее 
нами из кожуры апельсинов была получена 
субстанция, характеризующаяся противо-
язвенной активностью[1, 2]. Максимальное 
содержание флавоноидов наблюдается в ко-
журе, причем большинство из них пред-
ставлено гликозидами флаванонов. Помело 
(Citrus maxima, Citrus grandis) – растение 
рода Цитрус, богатое витаминами, эфир-
ным маслом, толстая кожура и мякоть кото-
рого богаты микроэлементами, витаминами 
и эфирными маслами. Флавоноиды, содер-

жащиеся в кожуре помело, эффективны при 
заболеваниях кишечника, поджелудочной 
железы, а также предотвращают распростра-
нение клеток рака молочной железы за счет 
снижения избытка эстрогена [3, 4, 5].

Целью нашего исследования является 
изучение состава флаванонов, а также раз-
работка методики количественного опреде-
ления флавоноидов в кожуре Citrus maxima. 

Материалы и методы исследования
Сырьем является высушенная и измельченная 

кожура C. maxima. Качественный анализ проводи-
ли с помощью бумажной хроматографии в системах 
15 % уксусная кислота и бутанол : уксусная кислота 
: вода (БУВ) (4:1:5); УФ-, ИК- и ЯМР 1Н–спектроско-
пии. В основу количественного определения положен 
спектрофотометрический метод, основанный на из-
мерении оптической плотности флаванонов. В каче-
стве стандартного образца использовали гесперидин.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Первым этапом нашего исследования 
стал анализ качественного состава флава-
нонов методом бумажной хроматографии. 
Установлено, что спиртовой экстракт из 
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кожуры помело содержит в своем составе 
преимущественно один флаванон со значе-
нием Rf 0,59 в системе БУВ 4:1:5 и Rf 0,89 
в 15 % уксусной кислоте. Низкое значение Rf 
в системе БУВ 4:1:5 указывает, что вещество 
является либо дигликозидом, либо биозидом.

При последовательной обработке хромато-
графического пятна вещества последователь-
но 2 % раствором натрия боргидрида и парами 
концентрированной хлороводородной кисло-
ты появляется характерное для флаванонов 
малиновое окрашивание, а в условиях циани-
диновой реакции разбавленный этанолом экс-
тракт окрашивается в фиолетовый цвет.

Далее проводили выделение индивиду-
ального флаванона по разработанной ранее 
методике [1]. 

При количественном кислотном гидро-
лизе выход агликона составляет 46,9 %, 

что характерно для дигликозидов. В ги-
дролизате после нейтрализации хромато-
графически идентифицированы D-глюкоза 
и L-рамноза. Агликон – представляет жел-
тые игольчатые кристаллы, хорошо рас-
творимые в спирте, т.пл. 250 °С, Rf 0,90 
(БУВ 4:1:5); в условиях цианидиновой ре-
акции раствор его приобретает темно-крас-
но-фиолетовую окраску. На БХ в УФ-свете 
пятно агликона имеет темную окраску, ко-
торая в парах аммиака приобретает свет-
ло-голубую флуоресценцию, а с боргидри-
дом натрия и концентрированной соляной 
кислотой – розовую окраску. УФ-спектр ха-
рактеризуется двумя полосами поглощения – 
высокоинтенсивная коротковолновая полоса 
с максимумом при 290 и слабоинтенсивная 
широкая размытая полоса в длинноволновой 
зоне с максимумом при 325 нм.

Рис. 1. УФ-спектр нарингина – 1 и его агликона – 2

В ИК-спектре агликона имеются по-
лосы поглощения при 1600, 1560 см–1, со-
ответствующие валентным колебаниям 
–С = С ароматической системы, полосы 
1350, 1260 – валентным колебаниям С-О, 
1175, 3370 см–1 – валентным колебаниям 
фенольной–ОН, 1035, 910, 835 см–1 полосы 
деформационных колебаниий –С–H– заме-
щенного бензольного кольца и 1640 см–1 – 
валентным колебаниям С = О g-пирона, 
3400–3300 см–1 – валентным колебаниям 
гидроксигрупп (рис. 2).

В ЯМР-спектре агликона (ДМСО, d, 
м.д.) характерно отсутствие сигналов про-
тонов ОН углеводных остатков, наблюдали 
сигналы: 5,44 (dd Н-2); 2,83 (dd Н-3ax); 3,21 

(dd Н-3eq); 5,45 (s Н-8); 5,87 (s Н-6); 7,29 
(d Н-2); 6,77 (d Н-3); 6,79 (d Н-5); 7,32 
(d Н-6), 12,13 (s 5-ОН); 10,77 (s 7-ОН); 
9,58 (s 4-ОН). 

Таким образом на основании данных ко-
личественного кислотного гидролиза, УФ-, 
ИК- и ЯМР 1Н–спектроскопии, температуры 
плавления агликон идентифицирован как 
5,7,41-тригидроксифлаванон (нарингенин).

В основу количественного исследования 
положен спектрофотометрический метод, 
основанный на измерении оптической плот-
ности флаванонов. В качестве стандартного 
образца использовали гесперидин, поскольку 
данный флаванон-биозид содержится практи-
чески во всех представителях рода Citrus. 
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Рис. 2. ИК-спектр агликона

Методика количественного определе-
ния. Аналитическую пробу сырья измель-
чают до размера частиц, проходящих сквозь 
сито с диаметром отверстий 2 мм. Около 
1,0 (очная навеска) помещают в колбу со 
шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 
30 мл этанола, к колбе подсоединяют об-
ратный холодильник и нагревают на кипя-
щей водяной бане в течение 30 мин. Далее 
смесь охлаждают до комнатной темпера-
туры, фильтруют через бумажный фильтр 
в мерную колбу емкостью 100 мл. Извлече-
ние вышеуказанным способом повторяют 
3 раза и доводят объем фильтрата до мет-
ки этанолом. 1 мл полученного извлечения 
переносят в мерную колбу емкостью 25 мл 
и доводят объем до метки. Измеряют опти-
ческую плотность раствора на спектрофо-
тометре при длине волны 286 нм в кювете 
с толщиной слоя 10 мм.

Для построения калибровочного гра-
фика зависимости оптической плотности 
от количества гесперидина в растворе 
точную навеску 0,01 г этого вещества ко-
личественно переносят в мерную колбу 
вместимостью 50 мл, прибавляют этанол 
до растворения вещества, затем объем рас-
твора доводят до метки.

Для приготовления разведений в мер-
ные колбы на 25 мл переносят аликвоты 
раствора стандарта и доводят до метки 
этанолом. Используют аликвоты раствора 
стандарта, мл: 0,6; 1,0; 1,4; 1,8; 2,2; 2,6; 3,0; 
3,4; 3,8. При этом количество гесперидина 
в 25 мл спектрофотометрируемого раство-

ра равно соответственно г·10–5: 0,48; 0,80; 
1,12; 1,296; 1,76; 2,08; 2,40; 2,72; 3,04.

Оптическую плотность измеряют при 
длине волны 286 нм в кювете с толщиной по-
глощающего слоя 1 см; в рабочую кювету по-
мещают анализируемые растворы, в кювету 
сравнения – этанол. Калибровочный график 
зависимости оптической плотности (D) от 
количества гесперидина в спектрофотометри-
руемом растворе (с) имеет вид прямой линии.

Массовую долю суммы флавоноидов 
в исследуемых экстрактах в пересчете на 
гесперидин вычисляют по формуле:

где с – количество гесперидина в анализи-
руемой аликвоте экстракта, соответствую-
щее измеренной оптической плотности по 
калибровочному графику, с·10–5 г/мл; a – 
масса сырья, г; ω – потеря в массе сырья 
при высушивании, %.

Выводы
1. Из кожуры C. maxima выделен фла-

ванон нарингин, установлена его структура 
с использованием современных физико-хи-
мических методов. 

2. Разработана методика количествен-
ного определения содержания флавоноидов 
в кожуре C. maxima.

3. Количественное содержание флаво-
ноидов в экстрактах из кожуры C. maxima 
(помело) в пересчете на гесперидин состав-
ляет 6,59 ± 0,1217 %.
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Количественное содержание суммы флавоноидов в кожуре C. maxima

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на 
гесперидин, % Метрологические характеристики

1 6,5012 Хср = 6,59
S = 0,1160

Sхср = 0,0473
DХ = 0,1217

Х ± DХ = 6,59 ± 0,1217
e = 1,85 %

2 6,6332
3 6,7745
4 6,5167
5 6,6385
6 6,4645
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УДК 615.241.3:675.863:599.735
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕТОНИЗИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ 

ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ ПАНТОВ МАРАЛА 
Земцова Н.П., Зверев Я.Ф., Турецкова В.Ф. 

ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития 
России, Барнаул, e-mail: zemtsowa9@mail.ru

В статье приведены результаты исследования общетонизирующей активности измельченных пантов 
марала трех различных фирм-производителей Алтая. Изучение проводили по усовершенствованной мето-
дике оценки выносливости мелких лабораторных животных, предложенной Каркищенко В.Н. с соавт. Выяв-
лено, что курсовое применение исследуемых субстанций приводит к увеличению продолжительности пла-
вания крыс в течение изучаемого периода. Установлено, что после введения измельченных пантов марала 
всех образцов наблюдалось однотипное увеличение продолжительности плавания крыс, более выраженное 
у образцов пантов марала серий № 1 и № 3 по сравнению с образцом № 2 на 10 сутки наблюдения. В указан-
ный срок эксперимента разница в обнаруженных эффектах по сравнению с контрольной группой составляла 
31,4; 29,5 и 26,6 % соответственно. Полученные данные подтверждают наличие общетонизирующей актив-
ности измельченных пантов марала различных производителей Алтая и перспективность их дальнейшего 
углубленного исследования. 

Ключевые слова: панты марала, общетонизирующая активность

COMPARATIVE STUDY OF GENERAL TONIC ACTIVITY 
OF CRUSHED RED DEER ANTLERS

Zemtsova N.P., Zverev Y.F., Turetskova V.F. 

Altai State Medical University, Barnaul, e-mail: zemtsowa9@mail.ru

In the article the results of research on general tonic activity of crushed red deer antlers from different 
manufacturers of Altai are presented. The study was conducted by methods for assessment of small laboratory 
animals endurance proposed by Karkishchenko V.N. et al. to study adaptogenic activity of some medicinal drugs.
In the course of the experiment it has been established that after the ingestion of crushed deer antlers under study, 
increased stamina of the animals was observed. It was established that after the ingestion of powdered Altai deer 
antlers of all samples a similar increase in the duration of rats’ swimming endurance was observed, which was more 
expressed in the samples of antlers of series № 1 and № 3 in comparison with the sample № 2 on the 10th day of 
observation.Within the specifi ed period of the experiment the difference in the detected effects compared to the 
control group amounted to 31,4; 29,5 and 26,6 %, respectively. The data obtained confi rm the presence of general 
tonic activity in Altai deer´s powdered antlers obtained from different Altai manufacturers and open up the prospects 
for their further in-depth study.

Keywords: red deer antlers, general tonic activity

В последние десятилетия бурное раз-
витие различных видов перерабатывающей 
промышленности в условиях несовершен-
ства технологических процессов привело 
к значительным антропогенным воздействи-
ям. Вышеперечисленные факторы, наряду 
с постоянными психологическими нагруз-
ками, оказывают отрицательное влияние на 
качество жизни современного человека [1].

Для минимизации негативного воздей-
ствия неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды в настоящее время проводится 
активное изучение лечебного и профилак-
тического использования лекарственных 
средств на основе природных ресурсов, 
в том числе – продукции пантового олене-
водства. Так, результаты применения пан-
тов свидетельствуют о том, что они являют-
ся эффективным тонизирующим средством, 
применяемым при умственных и физиче-
ских нагрузках, при упадке сил после пере-
несенных тяжелых болезней [9, 13].

В настоящее время в Алтайском крае 
и Республике Алтай переработкой пан-

тов занимается ряд фирм-производителей. 
В России в качестве общетонизирующего 
средства зарегистрирован лишь один препа-
рат – «Пантокрин». Исследования по изуче-
нию данной фармакологической активности 
пантокрина были проведены А.И. Танеевой 
в опытах с плаванием белых мышей до пол-
ного утомления [12]. И.И. Брехман и соавт. 
(1968 г.) провели изучение влияния панто-
крина на общую неспецифическую сопро-
тивляемость организма. По полученным 
данным был сделан вывод, что пантокрин 
повышает устойчивость организма к вред-
ному воздействию различных факторов 
физической, химической и биологической 
природы, что позволяет отнести его к груп-
пе адаптогенов [3].

В последние годы коммерческими фир-
мами предложен широкий ассортимент пи-
щевых и биологически активных добавок 
(БАД) на основе измельченных пантов ма-
рала, что вызвано значительным упрощени-
ем процесса производства и исключением 
из состава готового продукта не инертного 
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экстрагента – этилового спирта. Кроме того, 
производители полагают, что преимуществом 
использования измельченного сырья является 
наличие всего нативного комплекса биологи-
чески активных веществ (БАВ), в том числе 
аминокислот, пептидов, гормонов, витаминов 
и других соединений. В большинстве случа-
ев вышеуказанные БАД выпускаются в виде 
капсул, в которых содержатся измельченные 
панты марала в чистом виде или в смеси с из-
мельченным лекарственным растительным 
сырьем с добавлением различных вспомога-
тельных веществ [5, 8, 11]. 

Следует отметить, что качество данной 
продукции контролируется согласно разра-
ботанным фирмами-производителями тех-
ническим условиям, в основном по таким 
товароведческим показателям, как внешний 
вид, запах, вкус, массовая доля золы и вла-
ги, содержание фосфора, кальция, радио-
нуклидов, некоторых токсичных элементов 
и микробиологическая чистота. При этом 
биологическая активность и содержание 
основных групп БАВ в выпускаемой про-
дукции не определяются [4, 9]. 

Вышеизложенные факты свидетель-
ствуют о том, что требования данной нор-
мативной документации не позволяют 
в полной мере оценить качество выпуска-
емой продукции и указывают на актуаль-
ность проведения углубленных фармаколо-
гических, химических и технологических 
исследований измельченных пантов марала.

Целью данного исследования являет-
ся изучение общетонизирующей активно-
сти измельченных пантов марала различ-
ных фирм-производителей Алтая на модели 
«предельного плавания». 

Материалы и методы исследования
Объектом исследования являлись три серии пан-

тов марала различных фирм-производителей, предо-
ставленные ВНИИ пантового оленеводства. Панты 
измельчали на шаровой мельнице до частиц размером 
от 1,0 до 0,1 мм. Все исследуемые субстанции пред-
ставляли собой однородный порошок коричневого 
цвета с красноватым оттенком, характерным запахом. 

В связи с тем, что последние годы многие ис-
следователи общетонизирующее действие пантов 
марала связывают с наличием специфического ком-
плекса аминокислот, во всех сериях исследуемого 
сырья определяли аминокислотный состав с исполь-
зованием метода ВЭЖХ на хроматографе Shimadzu 
LC-20 Prominence (Япония) с УФ-детектированием 
(254 нм). Выявлено, что панты марала всех серий 
содержат одинаковый набор аминокислот. При этом 
их количественное содержание различалось незна-
чительно и варьировало в пределах от 0,29 мг % и до 
5,59 мг % [6, 7].

Эксперименты проводили на сертифицирован-
ных аутбредных крысах-самках сток Вистар (массой 
190–220 г), полученных из вивария Института цито-
логии и генетики СО АН РФ и прошедших 14-днев-

ный карантин. Содержание экспериментальных 
животных осуществлялось в стандартных условиях 
вивария на обычном рационе, при свободном доступе 
к воде и пище, в условиях светового режима 12:12 ч 
и температуры 20–22 °С. Животные были разделены 
рандомизированно на 4 группы, исходя из показате-
лей массы тела и исходного уровня плавания. Крысы 
контрольной группы ежедневно получали плацебо 
в виде хлебного шарика объемом 1 см3. Животные 
первой, второй и третьей экспериментальных групп 
получали такие же шарики, смешанные с исследуе-
мыми образцами измельченных пантов марала в дозе 
200 мг/кг один раз в сутки (соответственно сырье 1, 
2 и 3 серий) в течение 10 суток. Указанный способ 
введения связан с нерастворимостью исследуемых 
субстанций в воде и невозможностью получения су-
спензии в крахмальном клейстере в связи с быстрым 
оседанием частиц костной ткани.

Определение общетонизирующей активности 
измельченных пантов марала осуществляли согласно 
«Методике оценки выносливости мелких лаборатор-
ных животных для изучения адаптогенной активно-
сти некоторых лекарственных препаратов», предло-
женной Каркищенко В.Н. с соавт [10].

Исследование проводили при строгом соблюде-
нии требований Европейской конвенции «О защите 
позвоночных животных, используемых для экспери-
ментальных или иных научных целей» (Страсбург, 
1986 г.) и Приказа МЗ РФ № 708 Н от 28 августа 2010 г. 

В первый день эксперимента интактные крысы 
всех групп помещались в ванну с водой при темпе-
ратуре 27 °С и грузом 10 % от массы тела. При этом 
оценивался исходный уровень плавания животных, 
согласно которому проводилось дальнейшее деление 
крыс на равноценные группы. Аналогичным образом 
животные помещались в воду на 3, 7 и 10 сутки экспе-
римента через один час после получения плацебо или 
исследуемых образцов пантов марала. При наблюде-
нии за крысами фиксировалось время их нахождения 
в воде до момента, когда они были не в состоянии 
удержаться над поверхностью воды самостоятельно. 

Экспериментальные данные обрабатывали ста-
тистически методом вариационных рядов с исполь-
зованием t-критериев Стьюдента [2]. Результаты 
представлены в виде среднего значения (Х) и ошибки 
среднего (m). Достоверными считали различия при 
достигнутом уровне значимости p < 0,05. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Процесс тренировки привел к тому, что 
на третьи сутки длительность плавания 
крыс контрольной группы была достовер-
но выше, чем в исходном периоде (1 сутки), 
превысив его значение на 8,2 % (р < 0,05). 
Данная тенденция сохранилась и в после-
дующие дни. Третье плавание, проведен-
ное на 7 сутки после начала эксперимента, 
продемонстрировало удлинение пребыва-
ния животных контрольной группы в воде 
уже на 13,8 % (р < 0,05), а на 10 сутки – на 
17,4 % (р < 0,05). 

Результаты эксперимента по изучению 
общетонизирующей активности исследуе-
мых образцов измельченных пантов марала 
представлены на рисунке.
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Время плавания крыс контрольной 
группы представлено в виде горизон-
тальной линии и условно принято за 
100 %. Возвышение диаграмм над дан-

ной линией наглядно показывает прирост 
времени плавания экспериментальных 
групп крыс по сравнению с контроль-
ной группой.

Динамика времени плавания крыс, получавших измельченные панты 3 серий. По горизонтальной 
оси – сутки эксперимента, по вертикальной оси – прирост времени плавания экспериментальных 
групп животных по отношению к соответствующим показателям контрольной группы, %. 
Горизонтальная линия обозначает уровень плавания контрольной группы крыс относительно 
экспериментальных групп. Примечание. * – достоверные изменения (p < 0,05) времени плавания 

экспериментальных групп по отношению к показателям контрольной группы 

Из рис. 1 следует, что при применении 
исследуемых образцов был зафиксирован 
более длительный период плавания крыс. 
При этом выявленное действие тренировки 
превосходило по времени выше отмечен-
ный эффект в контрольной группе. Сравнив 
прирост времени плавания контрольной 
группы крыс и животных, получавших ис-
следуемые образцы пантов марала, была 
рассчитана относительная эффективность 
последних.

При исследовании измельченных пан-
тов серии № 1 отмечено, что на третьи 
сутки длительность плавания статистиче-
ски достоверно (p < 0,001) увеличилась 
на 13,1 % по сравнению с контрольной 
группой (8,2 %). На седьмые сутки в кон-
трольной группе длительность плавания 
увеличилась на 13,8 %, при применении из-
мельченных пантов марала серии № 1 – на 
23,5 % (p < 0,001). Разницу в обнаруженных 
эффектах на третьи сутки (4,9 %), на седь-
мые сутки (9,7 %) и десятые сутки (31,4 %) 
можно отнести к специфическому дей-
ствию исследуемой серии пантов.

Аналогичный результат можно отме-
тить при исследовании измельченных пан-
тов серии № 2. Если на третьи сутки эффект 
практически не отличался от контрольной 

группы (8,2 % и 9,6 % соответственно), то 
на седьмые сутки срок пребывания крыс 
в воде увеличился на 24,2 % (р < 0,02), что 
значительно выше, чем в контрольной груп-
пе (13,8 %) и разница 10,4 % может быть от-
несена к эффекту исследуемых веществ. 
Подобный эффект плавания на десятые сут-
ки составил 26,6 % (p < 0,05).

При исследовании активности измельчен-
ных пантов марала серии № 3 отмечено, что 
длительность плавания уже на третьи сутки 
оказалась значительно выше, чем в контроль-
ной группе, и составила 12,5 % (p < 0,001). 
Срок пребывания крыс в воде на седьмые сут-
ки был также выше, чем в контрольной груп-
пе (увеличение на 25,1 %, p < 0,001). Таким 
образом, разницу в обнаруженных эффектах 
(11,3 %) можно отнести к действию исследу-
емой серии № 3. На десятые сутки отмечен-
ный эффект составил 29,5 % (p < 0,001). 

Сравнительная оценка общетонизиру-
ющей активности исследуемых измельчен-
ных пантов марала свидетельствует о более 
выраженном проявлении данного эффекта 
у образцов пантов марала серий № 1 и № 3 
и в наименьшей степени – у образца № 2 на 
десятые сутки наблюдения. В указанный 
срок эксперимента разница в обнаружен-
ных эффектах по сравнению с контрольной 
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группой составляла 31,4; 29,5 и 26,6 % соот-
ветственно. Следует отметить, что курсовое 
применение исследуемых субстанций приво-
дит к увеличению продолжительности плава-
ния крыс в течение изучаемого периода. 

Заключение
Результаты проведенного исследования 

показали, что в условиях приема измель-
ченных пантов марала (3 серии) различных 
фирм-производителей существенно повы-
шается выносливость крыс, превышающая 
результаты, достигаемые в условиях обыч-
ной тренировки. В наибольшей степени 
эффект проявляется на 7–10 сутки приме-
нения пантов серии № 1 и № 3, в наимень-
шей степени – при использовании пантов 
серии № 2. Полученные данные подтверж-
дают наличие общетонизирующей актив-
ности измельченных пантов марала и пер-
спективность дальнейшего их углубленного 
исследования. 
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УДК 616.833-08:615.8:614.25
ОЦЕНКА ВРАЧЕБНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ НЕЙРОПАТИЙ У ЛИЦ, 

ПОСТРАДАВШИХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Кабакова Т.И., Аджиенко В.Л.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный медицинский университет», Пятигорск, e-mail: кabtais@mail.ru

По специально разработанной анкете опрошено 40 высококомпетентных врачей-неврологов медицин-
ских организаций городов Кавказских Минеральных Вод. Выявлено, что наиболее часто для получения 
сведений о лекарственных препаратах (ЛП) врачи-неврологи используют специальную литературу (95,0 %), 
справочники ЛП (92,5 %), собственный опыт (85,0 %). Однако 77,5 % неврологов не удовлетворены состо-
янием информации о ЛП. Проведена оценка 20 МНН ЛП, применяемых для лечения посттравматических 
нейропатий, которые условно разделены на 3 группы: с высоким, средним и низким уровнем врачебных 
предпочтений. Приоритетным свойством ЛП для 85,0 % респондентов явилась эффективность. Высокий 
уровень врачебных предпочтений имеют 8 МНН или 40 % ЛП для лечения посттравматических нейропатий: 
это комбинации витаминов, церебролизин, ипидакрин и другие. Из-за недостаточного информирования вра-
чей-неврологов установлен низкий уровень использования в лекарственной терапии клинически эффектив-
ных 4 МНН: бетаметазона, габапентина, пиридостигмина бромида и иммуноглобулина G для лечения лиц, 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Ключевые слова: врачи-неврологи, анкетирование, лекарственные препараты, посттравматические 
нейропатии, врачебные предпочтения

MEDICAL EVALUATION WHEN CHOOSING A MEDICAMENT FOR TREATING 
POSTTRAUMATIC NEUROPATHY PERSONS AFFECTED IN EMERGENCIES

Kabakova T.I., Adzhienko V.L.
Pyatigorsk medico-pharmaceutical institute – branch GBOU VPO «Volgograd State Medical University» 

of Ministry of Health of Russia, Pyatigorsk, e-mail: kabtais@mail.ru

In a specially designed questionnaire surveyed 40 highly qualifi ed neurologists medical organizations towns 
Caucasian Mineral Waters. Revealed that the most frequently for information about medicines (LP) neurologists 
use specialized literature (95,0 %), encyclopedias LP (92,5 %), personal experience (85,0 %). However, 77.5 % of 
neurologists are not satisfi ed with the state information about the LP. Evaluated 20 MNN LP used to treat post-
traumatic neuropathy, which are divided into three groups: high, medium and low levels of physician preference. 
LP priority property for 85,0 % of the respondents was effective. A high level of physician preferences have 8 or 
40 % MNN LP for the treatment of post-traumatic neuropathy: this combination of vitamins, cerebrolysin ipidakrin 
and others. Due to lack of information neurologists set low use in medical therapy clinically effective 4 MNN: 
betamethasone, gabapentin, pyridostigmine bromide and immunoglobulin G for the treatment of persons affected 
by emergencies.

Keywords: neurologists, questioning, drugs, post-traumatic neuropathy, physician preferences

На современном этапе развития страны 
в период реформирования системы здра-
воохранения, характеризующимся реги-
страцией большого количества воспроиз-
веденных лекарственных препаратов (ЛП), 
актуальной проблемой является недоста-
точная информированность врачей-специ-
алистов, результатом которой может быть 
нерациональное использование представ-
ленных на фармацевтическом рынке торго-
вых наименований ЛП [5]. 

Целью исследования явился анализ 
мнений врачей-неврологов для выявления 
информационных потребностей и врачеб-
ных предпочтений при выборе междуна-
родных непатентованных наименований 
(МНН) ЛП, используемых для лечения 
посттравматических нейропатий у лиц, по-
страдавших в чрезвычайных ситуациях. 

При этом для определения эффективно-
сти и частоты назначения ЛП был исполь-
зован метод Дельфи. Инструментом нашего 
исследования явилась специальная анкета, 
разработанная согласно концепции, предло-
женной Н.Б. Дремовой [1]. 

Анкета включала следующие четыре 
раздела:
 инструкцию по заполнению анкеты;
 сведения о специалисте (стаж работы 

в неврологии, должность, квалификацион-
ная категория, наличие ученой степени, уча-
стие в научной деятельности), характеризу-
ющие профессиональный уровень врача;
 блок вопросов, выявляющих инфор-

мационные потребности специалистов-
неврологов, мотивацию и аргументацию 
врачебных назначений лекарственных 
препаратов;
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 вопросы, позволяющие врачам-невро-
логам дать оценку эффективности и частоты 
назначения МНН ЛП, применяемых для ле-
чения посттравматических нейропатий.

Проведенные пилотные исследования 
и анализ данных Ставропольской крае-
вой медицинской статистики показали, 
что в регионе Кавказских Минеральных 
Вод (КМВ) осуществляют свою профес-
сиональную деятельность 89 неврологов. 
Расчет репрезентативной бесповторной 
выборки показал, что с вероятностью 
ошибки 10 % необходимо провести опрос 
38 специалистов.

Врачами-неврологами больниц, санато-
риев и поликлиник городов КМВ были за-
полнены 40 анкет. Следует отметить, что 
82,5 % респондентов имеют стаж работы 
свыше 10 лет. Отмечено, что большинство 

врачей имеют квалификационные катего-
рии: у 67,5 % неврологов высшая квалифи-
кационная категория, первую имеют 22,5 %, 
вторую 7,5 % респондентов.

Среди опрошенных неврологов 6 чел. – 
кандидаты медицинских наук, 27 занимают-
ся научной деятельностью, имеют научные 
публикации, принимают участие в научно-
практических конференциях по актуальным 
медицинским проблемам. Таким образом, 
в анкетировании приняли участие весьма 
компетентные врачи-неврологи.

Ответы неврологов на второй блок во-
просов анкеты позволили определить осо-
бенности назначения ими лекарственных 
препаратов. Так, наиболее предпочтитель-
ные для респондентов источники инфор-
мации о лекарственных препаратах пред-
ставлены на рисунке.

Предпочтения врачей-неврологов 
при выборе источников информации о лекарственных препаратах, %

Наиболее часто используемымом источ-
никами информации о ЛП для опрошенных 
врачей-неврологов явилось изучение спе-
циальной медицинской литературы – 95,0 % 
и справочников лекарственных препара-
тов – 92,5 % респондентов. Собственный 
опыт применения лекарственных препара-
тов при врачебных назначениях используют 
85,0 % неврологов. Менее трети респонден-
тов (30,0 %) при выборе ЛП руководствуют-
ся информацией медицинских представите-
лей и фармацевтических дистрибьюторов. 
Для 12,5 % врачей реклама, размещенная 
в СМИ, является первичной информацией 
о новых на фармацевтическом рынке ЛП.

Анкета содержала вопрос относительно 
удовлетворенности специалистов совре-
менным состоянием информации о новых 
ЛП. Опрос показал, что 77,5 % неврологов 
не удовлетворены состоянием информации 
о лекарственных препаратах. Также необ-
ходимо отметить, что все (100,0 %) врачи 
считают необходимой деятельность врачей-

фармакологов и восстановление работы ка-
бинетов фармацевтической и медицинской 
информации в медицинских организациях.

Респонденты единогласны в том, что са-
молечение больных неврологического профи-
ля (в том числе с посттравматическими ней-
ропатиями) может нанести серьезный вред их 
здоровью. В практической деятельности всех 
опрошенных неврологов имели место случаи 
осложнения течения заболевания в результа-
те несвоевременного обращения пациентов 
в медицинские организации [2, 3, 6].

Врачам-неврологам цифрами от 1 до 7 
(1 – наиболее важное, 7 – наименее важное 
свойство) было предложено отметить наи-
более важные, на их взгляд, качества ле-
карственных препаратов, применяемых во 
врачебной практике. Было установлено, что 
для 85,0 % специалистов, принявших уча-
стие в анкетировании, основным качеством 
назначаемого ЛП является его эффектив-
ность, 15,0 % считают приоритетным каче-
ством отсутствие побочных эффектов.
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Наименее важными для экспертов свой-
ствами лекарственных препаратов явля-
ются форма выпуска и способ применения 
(92,5 %). В итоге анализируемые свойства 
ЛП распределились следующим образом: эф-
фективность > отсутствие побочных эффек-
тов > лекарственное взаимодействие > сто-
имость > страна-производитель > форма 
выпуска > способ применения.

В ходе интервьюирования врачей-не-
врологов было выявлено, что большинство 
специалистов (92,5 %) отдают предпочтение 
лекарственным препаратам производства 
стран Западной Европы: Австрии (Актове-
гин, Церебролизин), Германии (Мильгамма 
Тиогамма, Берлитион, Тиоктацид), Швей-
царии (Нейромультивит). Кроме того, спе-
циалисты подчеркнули, что при назначении 
лекарственной терапии они также учитыва-
ют стоимость лекарственных препаратов, 
особенно если их назначают лицам старше-
го возраста и с невысоким уровнем дохода.

Блок вопросов третьего раздела анкеты 
предлагал врачам дать оценку эффективно-
сти и частоты назначения 20 МНН, приме-
няемым при лечении посттравматических 
нейропатий. Для удобства оценки нами ис-
пользованы ТН ЛП (в анкете их 30), при-
чем одному МНН могло соответствовать 
2–3 ТН. Если невролог оценивал все ТН, со-
ответствующие данному МНН, то в после-
дующих расчетах нами были использованы 
усредненные данные.

Оценка каждого ЛП определялась с уче-
том профессиональной компетенции ре-
спондентов по формуле 1 [4]:
 Cij = Aij·Kj, (1)
где Cij – оценка i-го препарата j-м врачом 
с учетом его компетентности; Aij – оценка 
i-го препарата j-м врачом; Kj – компетент-
ность j-го врача.

После определения оценок i-го ЛП по 
всем анкетам рассчитывали средневзвешен-
ную оценку (Ci) каждого препарата по фор-
муле (2) [4]:

  (2)

Результаты расчета значений средне-
взвешенной оценки анализируемых наиме-
нований ЛП представлены в табл. 1.

Таким образом, наивысшую «средне-
взвешенную оценку» (9,4) по показателям 
«эффективность+частота назначения» по-

лучила комбинация витаминов B1, B6 и B12 
(Мильгамма, Нейробион, Нейромультивит, 
Комбилипен, Коплигам и др.), на втором 
месте (9,3) Церебролизин, на третьем – рас-
твор Цианокобаламина для инъекций (8,6).

Таблица 1
Результаты расчета средневзвешенной 
оценки МНН лекарственных препаратов 

для лечения посттравматических 
нейропатий

МНН лекарственных 
препаратов

Средне-
взвешенная 
оценка

Ранг

Амитриптиллин 5,1 16

Бенфотиамин+пиридоксин 7,7 7

Бенфотиамин 5,7 14

Бетаметазон 4,1 18

Габапентин 3,5 19

Дексаметазон 5,3 15

Депротеинизированный 
гемодериват 7,6 8

Иммуноглобулин G 3,2 20

Ипидакрин 7,7 6

Карбамазепин 6,6 11

Липоевая кислота 8,5 4

Метилпреднизолон 7,0 9

Неостигмина метилсульфат 7,7 5

Пиридоксин 6,7 10

Пиридостигмина бромид 4,9 17

Преднизолон 5,9 13

Тиамин+пиридоксин+циа-
нокобаламин 9,4 1

Тиамина хлорид/бромид 6,4 12
Цианокобаламин 8,6 3
Церебролизин (ТН)* 9,3 2

Полученные «средневзвешенные оцен-
ки» с учетом компетентности врачей яви-
лись показателями для дальнейшего анали-
за и градуировки.

С помощью использования статистиче-
ского метода группировки по формуле (2) 
нами получена величина интервала (шага) [4]:
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где h – величина интервала (шаг); k – число 
групп; Xmax – максимальное значение «сред-
невзвешенной оценки»; Xmin – минимальное 
значение «средневзвешенной оценки».

Подставив значения в формулу (2), по-
лучили значение шага 2,1. При группировке 
всех значений «средневзвешенных оценок» 
по 3 группам нами получены интервалы, 
характеризующие уровень врачебных пред-
почтений при назначении ЛП для лечения 
посттравматических нейропатий (табл. 2).

Таблица 2
Группировка средневзвешенных оценок по уровням врачебных предпочтений

Название группы Интервал 
значений

Количество МНН

Абс., ед Уд. вес, %

1 группа: МНН, характеризующиеся низким уровнем врачебных 
предпочтений: иммуноглобулин G, габапентин, бетаметазон, 
пиридостигмина бромид, амитриптиллин, дексаметазон 3,2–5,3 6 30

2 группа: МНН, характеризующиеся средним уровнем врачебных 
предпочтений: бенфотиамин, преднизолон, метилпреднизолон, 
тиамина хлорид, карбамазепин, пиридоксин 5,4–7,4 6 30

3 группа: МНН, характеризующиеся высоким уровнем 
врачебных предпочтений: комбинация тиамина, пиридоксина 
и цианокобаламина, церебролизин, цианокобаламин, липоевая 
кислота, неостигмина метилсульфат, ипидакрин, комбинация 
бенфотиамина и пиридоксина, депротеинизированный 
гемодериват

7,5–9,4 8 40

Итого: 20 100

Результаты группировки «средневзве-
шенных оценок» анализируемых МНН 
в три группы позволяют дать им общую 
характеристику:
 Оценки в интервале от 7,5 до 9,4 бал-

ла соответствуют ЛП с высоким уровнем 
врачебных предпочтений, пользующим-
ся «авторитетом» у врачей-неврологов 
(1-я группа); 
 Оценки в пределах от 5,4 до 7,4 бал-

ла соответствуют ЛП со средним уров-
нем врачебных предпочтений для ле-
чения посттравматических нейропатий
(2-я группа); 
 «Средневзвешенные» оценки в ин-

тервале от 3,2 до 5,3 балла свидетельсту-
ют о низком уровне врачебных предпо-
чтений при выборе средств лекарственной 
терапии посттравматических нейропатий 
(3-я группа).

Было установлено, что предпочтения 
врачей-неврологов амбулаторных и стаци-
онарных организаций при выборе МНН ЛП 
для лечения посттравматических нейропа-
тий не отличаются. Различия в назначени-
ях состоят в применяемых лекарственных 
формах. На стационарном этапе главным 
образом используются инъекционные 

(кроме пиридостигмина бромида), на ам-
булаторном – пероральные лекарствен-
ные формы. 

Выводы
1. Проведена оценка врачебных пред-

почтений при назначении МНН ЛП для 
лечения посттравматических нейропатий.

Выявлено, что МНН комбинация ти-
амина, пиридоксина и цианокобаламина; 
церебролизин; цианокобаламин; липое-
вая кислота; неостигмина метилсульфат; 
ипидакрин; комбинация бенфотиамина 
и пиридоксина; депротеинизированный ге-
модериват имеют высокую оценку по эф-
фективности и частоте назначения ЛП.

2. Установлен низкий уровень исполь-
зования в лечебной практике клинически 
эффективных МНН: бетаметазона, габа-
пентина, пиридостигмина бромида, им-
муноглобулина G.

3. При назначении лекарственных пре-
паратов большинство специалистов ис-
пользуют данные медицинской литерату-
ры (95,0 %) и справочников ЛП (92,5 %), 
а 85,0 % врачей руководствуются практи-
ческим опытом применения лекарствен-
ных препаратов.
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4. Приоритетным свойством ЛП для 
85,0 % респондентов явилась эффективность, 
для 15 % – отсутствие побочных эффектов.

5. Установлено, что 77,5 % неврологов 
нуждаются в дополнительном информаци-
онном обеспечении о новых ЛП.
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На базе неврологического отделения многопрофильной клинической больницы проанализировано 42 исто-
рии болезни стационарных больных с посттравматическими нейропатиями, пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях. Для анонимной выкопировки сведений из историй болезни была разработана специальная анкета, 
состоящая из 6 блоков вопросов: медикаментозное лечение, расходное имущество, немедикаментозное лече-
ние, диагностические исследования, стоимость койко-дней и оплата труда медицинского персонала. Фармако-
экономическим методом «стоимости болезни» определена средняя стоимость лечения стационарного больного 
с посттравматической нейропатией, равная 51,8 тыс. руб., в которой наибольшую долю имеют стоимость койко-
дней (34,7 %) и оплата труда медицинского персонала (32,9 %). На медикаментозное лечение, осуществляемое 
согласно стандартам и формулярам лекарственных средств, приходится 2,8 % затрат в «стоимости болезни». Для 
лечения стационарных больных с посттравматическими заболеваниями нервных корешков и сплетений исполь-
зуются 46 лекарственных препаратов в форме ампул и растворов для инъекций, таблеток и сиропов.

Ключевые слова: метод «стоимость болезни», прямые медицинские затраты, посттравматическая нейропатия, 
лекарственные препараты
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On the basis of the neurological department Multidisciplinary Hospital analyzed 42 case histories of inpatients 
with posttraumatic neuropathies affected by emergencies. For anonymous information to the copy of the case 
histories special questionnaire was developed, consisting of 6 blocks of issues: drug treatment, consumable property, 
non-pharmacological treatment, diagnostic tests, the cost of hospital days and remuneration of medical personnel. 
Pharmacoeconomic method of «cost disease» to determine the average cost of inpatient treatment with post-traumatic 
neuropathy equal to 51,8 thousand rubles., Which have the largest share of the cost of hospital days (34,7 % ) and 
payment of medical personnel ( 32.9 %). Drug treatment, carried out according to the standards and forms of drugs, 
we have 2,8 % of the costs in the «cost of illness». For the treatment of hospitalized patients with post-traumatic 
disorders of nerve root and plexus 46 drugs used in the form of ampoules and injection, tablets and syrups.

Keywords: method of «cost of illness», the direct medical costs, post-traumatic neuropathy, drugs

В последние два десятилетия большое 
значение имеют научные исследования по 
фармакоэкономике, направленные на оцен-
ку особенностей людей, компаний и рынка 
по применению фармацевтической про-
дукции, медицинских услуг, анализу сто-
имости денежных затрат и последствий 
этого применения. При этом действенным 
фактором является снижение затрат на 
здравоохранение на всех уровнях при со-
хранении и даже повышении качества жиз-
ни пациентов [1, 8, 9].

Для фармакоэкономического анализа ис-
пользуют различные методы: «затраты – вы-
года», «затраты – полезность», «затраты – 
эффективность», «минимизации затрат», 
«стоимость болезни» и «моделирование», 
которые применяют в зависимости от опре-
деленных задач исследования [2, 3, 9, 10].

Целью работы явился фармакоэконо-
мический анализ затрат на лечение стацио-
нарных больных неврологического профиля, 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

В связи с поставленной целью нами был 
выбран метод «стоимость болезни» (Cost-of-
illness analeysis) – это метод изучения всех 
затрат, связанных с ведением больных с опре-
деленным заболеванием как на определенном 
этапе и отрезке времени, так и на всех этапах 
оказания медицинской помощи [2].

Данный анализ не предполагает срав-
нения эффективности медицинских вме-
шательств, может применяться для изуче-
ния типичной практики ведения больных 
с конкретным заболеванием и используется 
для достижения определенных задач, та-
ких как планирование затрат, определение 
тарифов для взаиморасчетов между 
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субъектами системы здравоохранения и ме-
дицинского страхования и т.п. На начальном 
этапе данного вида фармакоэкономического 
анализа требуется перевести все компоненты 
медицинской помощи в денежный эквивалент 
[8]. Расходы на медицинские вмешательства 
состоят из прямых медицинских и немеди-
цинских затрат. При этом прямые медицин-
ские затраты (обозначаются как DC – direct 
costs) включают в свой состав все издержки, 
понесенные системой здравоохранения:

– затраты на диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические меди-
цинские услуги, манипуляции и процедуры:

– затраты на лекарственные препараты;
– затраты на содержание пациента в ме-

дицинской организации;
– затраты на транспортировку больного 

санитарным транспортом;
– плата за использование медицинского 

оборудования, площадей и средств (распре-
деление фиксированных затрат из статей 
бюджета) и др. [5, 8].

Использование отраслевых классифика-
торов медицинских услуг помога ет в фар-
макоэкономических расчетах стоимости 
прямых медицинских расхо дов. Стоимость 
услуг при этом зависит от места проведения 
исследования.

Анализ проводился среди стационар-
ных больных неврологического отделения 
многопрофильной клинической больницы 
г. Ростова-на-Дону.

С учетом статей 3, 6, 9 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» была проведена анонимная вы-
копировка сведений из 42 историй болезни 
лиц, пострадавших в чрезвычайных ситуа-
циях. Для получения объективных и сравни-
мых показателей учитывали, что все истории 
болезни принадлежали мужчинам в возрасте 
до 30 лет, имеющим в качестве основного 
диагноза посттравматическую нейропатию, 
но различной локализации. Всем анализи-
руемым историям болезни были присвоены 
условные номера: 1–42.

Для сравнения показателей по аналогич-
ным составляющим нами была разработана 
специальная анкета, включающая 6 блоков 
и представленная в виде таблицы.

Первый блок вопросов анкеты – лекар-
ственная терапия с учетом стандарта лече-
ния, который включал полное наименова-
ние лекарственного препарата, кратность 
его приема (количество раз в сутки), про-
должительность курса лечения (в сутках), 
курсовую стоимость (в руб.). 

Второй блок изучаемых вопросов касал-
ся расходного имущества, необходимого для 
проводимой лекарственной терапии и ана-
лизируемый по наименованию, кратности 

использования в сутки, продолжительности 
курса лечения и общей курсовой стоимости. 

Третий блок анализируемых показателей 
был представлен немедикаментозным лечени-
ем. При этом учитывались вид лечения, а так-
же кратность назначаемых процедур, продол-
жительность курса и курсовая стоимость. 

В четвертый блок были включены диа-
гностические исследования с указанием 
наименования исследования, необходимого 
количества и курсовой стоимости. 

Пятый блок вопросов посвящен стоимо-
сти койко-дня, включая питание, с указани-
ем номера диеты и длительности пребыва-
ния больного в стационаре. 

Важное значение в определении стои-
мости болезни имел шестой блок, предус-
матривающий анализ оплаты труда меди-
цинского персонала.

Все 42 истории болезни были статистиче-
ски обработаны по всем анализируемым по-
казателям. Установлено, что при средней про-
должительности лечения в многопрофильной 
клинической больнице, равной 16 койко-
дням, минимальный срок лечения невро-
логических больных составил от 14 дней 
(диагноз: Посттравматическая нейропатия 
правого срединного нерва) до 58 койко-дней 
(диагноз: Посттравматическая нейропатия 
левого бедренного нерва). Удлинение срока 
стационарного лечения было связано с опера-
ционными вмешательствами, полученными 
травмами и общим состоянием больного. Вы-
явлено, что 54,5 % больных неврологического 
профиля были сделаны хирургические опера-
ции различной сложности. Также установле-
но, что всем пациентам для восстановления 
здоровья назначались лечебная физкультура 
и физиотерапевтическое лечение, предусма-
тривающее отпуск разных процедур. Только 
9,1 % стационарных больных был назначен 
общий стол, а остальные 90,9 % пациентов 
получали питание по диете № 15. 

Контроль за состоянием здоровья не-
врологических больных и качеством их вы-
здоровления осуществлялся на основании 
осмотров врачей-специалистов, а также ди-
агностических исследований, включающих 
клинические, биохимические, серологиче-
ские анализы крови и клинические анализы 
мочи, рентгенографию, функциональные 
исследования, УЗИ, МРТ и многие другие.

При выявлении затрат на заработную 
плату был учтен не только труд врачей, но 
и среднего, младшего медперсонала, со-
трудников диагностических и физиоте-
рапевтических отделений, участвующих 
в стационарном лечении пациентов.

По всем анализируемым показателям 
получены средние значения затрат «стои-
мость болезни» (табл. 1).
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Таблица 1
Анализ затрат на лечение стационарных 
больных неврологического профиля 

в клинической больнице

Виды затрат
В среднем 
затраты

руб.  %
1. Медикаментозное лечение 1445,66 2,79
2. Расходное имущество 447,25 0,86
3. Немедикаментозное 
лечение 4551,82 8,79

4. Диагностические исследо-
вания 10383,18 20,05

5. Стоимость койко-дней, 
включая питание 17951,00 34,66

6. Оплата труда медицинско-
го персонала 17013,64 32,85

Всего затраты 51792,55 100,0

Как следует из данных табл. 1, средняя 
стоимость лечения одного больного с пост-
травматической нейропатией составляет 
51792,55 руб. При этом стоимость лечения 
отдельных больных находится в интервале 
от 27449,65 руб. (в 1,89 раза ниже средне-
го показателя) до 92317,79 руб. (в 1,78 раза 
выше среднего значения).

Установлено, что наибольший удель-
ный вес в «стоимости болезни» занимают 
стоимость койко-дней с питанием – 34,66 % 
и оплата труда медперсонала – 32,85 %. Прак-
тически пятая часть затрат (20,05 %) при-
ходится на диагностические исследования. 
Доля немедикаментозного лечения составля-
ет 8,79 %. Затраты на медикаментозное лече-
ние в среднем равны 2,79 %: у больного № 1 
они достигают 20,67 %, а у больного № 11 
занимают всего 0,33 % в «стоимости болез-
ни». На расходное имущество в среднем 
приходится всего 0,86 % среди всех затрат.

В ходе исследования выявлено, что ба-
зовая терапия осуществляется согласно 
стандартам лечения и формулярам лекар-
ственных средств [4, 6, 7].

Поэтому далее было проанализировано, 
какие лекарственные препараты назнача-
лись стационарным больным с посттравма-
тическими нейропатиями (табл. 2).

Как следует из данных табл. 2, в лече-
нии стационарных больных с посттравма-
тическими заболеваниями нервных кореш-
ков и сплетений согласно формуляру [7] 
используется 46 наименований ЛП. Среди 
ЛП используются четыре лекарственные 
формы: ампулированные препараты состав-
ляют 21 наименование или 45,65 %, раство-
ры для инъекций – 17 наименований или 
36,96 %, таблетки – 7 наименований или 
15,21 %, сироп «Амброксол» – 1 наимено-
вание или 2,18 %.

Таблица 2
Анализ использования лекарственных 

препаратов в лечении стационарных больных 
с посттравматическими заболеваниями 

нервных корешков и сплетений

№ 
п/п

Наименование лекарственного 
препарата

Частота 
назначе-
ния, %

Растворы
1. Анальгина 50 % – 2 мл, амп. 100,0
2. Димедрола 1 % – 1 мл, амп. 100,0
3. Витамина С 5 % – 2 мл, амп. 45,5
4. Натрия хлорида 0,9 % – 200 мл 36,4
5. Глюкозы 5 % – 400 мл 27,3
6. Реополиглюкина – 400 мл 27,3
7. Витамина В1 6 % – 1 мл, амп. 27,3
8. Сибазона – 10 мг, амп. 27,3
9. Цефазолина – 1,0, фл. 27,3
10. Инсулина – 6 ЕД 18,2
11. Калия хлорида 7,5 % – 20 мл 18,2
12. Операза – 1,0 18,2
13. Витамина В6 1 % – 1 мл, амп. 18,2
14. Эуфиллина 2,4 % – 10,0, амп. 18,2
15. Цефтриксона – 1,0, фл. 18,2
16. Цефотаксима – 1,0, фл. 18,2
17. Ципрофлоксацина – 200 мг, фл. 18,2
18. Рингенра – 400 мл 9,1
19. Дисоли – 400 мл 9,1
20. Гордокса – 1000000 мг, фл. 9,1
21. Октреотида – 100 мг, фл. 9,1
22. Клафорана – 1,0, амп. 9,1
23. Промедола 2 % – 1,0, амп. 9,1
24. Диклофенака – 3,0, амп. 9,1
25. Кеторола – 2,0, амп. 9,1
26. Магнезии сульфата 25 % – 5,0, амп. 9,1
27. Метрогила – 100,0, фл. 9,1
28. Цефалексина – 1,0, фл. 9,1
29. Ампициллина – 1,0, фл. 9,1
30. Витамина В2 2 % – 1,0, амп. 9,1
31. Витамина В12, амп. 9,1
32. Кальция хлорида 10 % – 10,0, амп. 9,1
33. Гепарина 5 тыс. ЕД, фл. 9,1
34. «Ацесоль» – 400 мл 9,1
35. Пентоксифиллина 20 мг / 5 мл 9,1
36. Актовегина 200 мг 9,1
37. Пирацетама 20 % – 5,0, амп. 9,1
38. Фурациллина 1:5000 – 400,0 9,1

Таблетки
39. Рудотель – 10 мг 36,4
40. Кавинтон 18,2
41. Омарон 18,2
42. Фамотидин – 20 мг 18,2
43. Пирацетам 9,1
44. Флуконазол – 50 мг 9,1
45. Феназепам – 5 мг 9,1

Сиропы
46. «Амброксол» – 100 мл 18,2
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Следует подчеркнуть, что 100 % больных 
назначались инъекции раствора анальги-
на 50 % – 2 мл и раствора димедрола 1 % – 
1 мл. Кроме того, почти половине больных 
(45,45 %) были назначены инъекции вита-
мина С 5 % – 2 мл. Третьей части больных 
делали капельницы раствора натрия хлорида 
0,9 % – 200 мл. Примерно четверти больным 
были назначены растворы глюкозы 5 % – 
400 мл, реополиклюкина – 400 мл, витамин 
В1 6 % – 1,0, сибазон – 10 мг и раствор це-
фазолина – 1,0. Остальные назначения но-
сили ярко выраженный индивидуальный 
подход к лечению. Все необходимые ЛП 
в достаточном количестве имелись в аптеке 
медицинской организации и по требованиям 
неврологического отделения поступали для 
лечения стационарных больных.

Выводы
1. Проведен фармакоэкономический 

анализ «стоимости болезни» 42 стационар-
ных больных с диагнозом «посттравмати-
ческая нейропатия» различной локализации 
в неврологическом отделении многопро-
фильной клинической больницы.

2. Установлено, что средняя «стоимость 
болезни» при посттравматической нейро-
патии составляет 51,8 тыс. руб. На лекар-
ственную терапию в составе общих затрат 
приходится только 2,79 %.

3. Лечение стационарных больных осу-
ществляется согласно гражданскому и воен-
ному формулярам лекарственных средств.

Для лечения стационарных больных 
с посттравматическими заболеваниями 
нервных корешков и сплетений используют-
ся 46 наименований лекарственных препа-
ратов, в том числе 45,65 % ампулированных, 
36,96 % растворов для инъекций, 15,21 % – 
таблетированных и 2,18 % сиропов.

4. Всем стационарным больным (100 %) 
неврологического отделения назначались 
инъекции раствора анальгина 50 % – 2 мл, 
раствора димедрола 1 % – 1 мл.

Большинство ЛП назначаются индиви-
дуально в зависимости от диагноза и обще-
го состояния неврологического больного.
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РИСК В САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
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Обосновано, что риск в самоорганизующейся экономической системе является необходимым фактором 
существования и устойчивого развития этой системы. Страхование как способ управления риском прием-
лемо для системы, испытывающей трудности в своей хозяйственной деятельности («больной системы»), но 
вредно для нормально функционирующей и развивающейся системы. Риск возникает благодаря флуктуаци-
ям определенных факторов внутри и вне системы, что приводит к периодическим колебаниям значений ее 
экономических параметров. Поэтому в случае отсутствия или затухания риска ниже приемлемого уровня 
в качестве способа управления необходимо провоцирование риска. Планирование в самоорганизующейся 
экономической системе должно задавать или учитывать нормальный для данной системы уровень риска 
и способы его провоцирования при необходимости. Для планирования определенных показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятий удобно привлекать ряд методов технического анализа, исполь-
зуемых на рискованных финансовых рынках, которые учитывают фрактальную природу процессов, проте-
кающих в самоорганизующихся системах, и позволяют выявить и учесть определенные структуры развития 
во внешне хаотических изменениях экономических параметров системы.

Ключевые слова: риск, самоорганизация, экономическая система, устойчивоcть

THE RISK IN (A) SELF-ORGANIZING ECONOMIC SYSTEM
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1Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, 
Ekaterinburg, e-mail: orphus@mail.ru;

2Ural State Forest Engineering University, Ekaterinburg, e-mail: chernleo@mail.ru

It’s affi rmed that the risk is required factor for the existence and sustainable development of self-organizing 
economic system. Risk arises due to fl uctuations of certain factors inside and outside the system, which leading 
to periodic variation of same economic indicators. The insurance of risk results in reducing the risk or absence of 
risks both do slow development of the system. Therefore, the insurance, as a way to manage risk is possible for the 
systems, experiencing diffi culties in their economic activities («sick systems»), but adversely for the functioning 
and developing normal («healthy») system. And vice versa, in the event of the absence or reducing fl uctuations of 
certain economic indicators for a long time, it is need to create, incite of such fl uctuations as a way to manage risk 
(induction of risk). Consequently, planning in self-organizing economic system must include the defi nition of a 
normal level of risk, measurement its current level and provocation of risk if necessary. Unfortunately, the classical 
econometric forecasting methods almost do not take into account both the substantial non-linearity of the economic 
processes and fractal nature of self-organizing systems. Therefore, for the planning of certain indicators of fi nancial 
and economic activities of main economic agents can involve a number of methods of technical analysis used in the 
high risk markets, which take into account non-linearity and factuality. These methods are also give opportunity to 
identify certain structures in seemingly chaotic changes economic indicators.

Keywords: risk, self-organization, economic system, sustainability

Национальные и региональные эконо-
мические кризисы показывают, что попытки 
регулирования современной экономики, ос-
нованные на подходах общепризнанной эко-
номической теории, практически уже нежиз-
неспособны. В настоящее время требуется 
опора на принципиально новые междисци-
плинарные подходы. Под общепризнанной 
экономической теорией в данном случае по-
нимаются все экономические теории (клас-
сическая, кейнсианская, институциональная 
и т.п.), которые идеальным положением эко-
номической системы считают точку равно-
весия этой системы и как можно более дли-
тельное нахождение системы в этой точке.

Целью данной работы является обо-
снование того, что наилучшим состоянием 
современной самоорганизующейся эконо-

мической системы являются постоянные 
колебания (флуктуации) её параметров во-
круг точки равновесия, периодическое про-
хождение системой этой точки, но ни в коем 
случае не длительная задержка в этом по-
ложении равновесия. При этом данные ко-
лебания системы можно рассматривать как 
процесс прохождения системы через ряд 
контролируемых рисков.

Риски в самоорганизующейся эконо-
мической системе отождествляются с вну-
тренними флуктуациями, которые выводят 
систему из равновесия. Размах этого вы-
ведения определяет величину их оценки, 
а восстановление равновесия – метод воз-
действия.

В отличие от бытового понимания ри-
ска, которое считает риск вероятностью 
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наступления какого-либо нежелательного 
события в будущем, экономическая наука 
определяет риск как вероятность любого 
будущего отклонения заданного параметра 
от среднего или заранее определенного зна-
чения. Пожалуй, в наиболее четкой форме 
подобное определение риска прослежива-
ется в известной теории портфельного ин-
вестирования Г. Марковитца [5]. В данной 
теории совокупный риск портфеля σp опре-
деляется через матрицу ковариаций σij:

  (1)

где N – количество активов в портфеле; 
Х – доля соответствующего актива.

В свою очередь, ковариация задается 
через отклонения σi и σj доходностей самих 
активов от их ожидаемого значения и коэф-
фициент корреляции ρij между значениями 
доходностей этих активов:

 σij = ρij·σi·σj. (2)
То есть риск – это именно отклонение 

заданного параметра (в теории Марковит-
ца – доходности) от ожидаемого значения. 
Таким образом, можно сказать, что риск – 
это колебание параметров (характеристик) 
экономической системы. Но, с точки зрения 
теории самоорганизующихся систем [2], 
колебания являются необходимым факто-
ром жизни любой открытой самооргани-
зующейся системы, без колебаний такие 
системы прекращают свое существование. 
Самоорганизующиеся системы в перио-
ды своих колебаний проходят через точку 
равновесия, но никогда не задерживаются 
в ней. Если в системе прекратятся колеба-
ния, она перестанет существовать, поэтому 
нахождение системы в точке равновесия 
длительное время не только не является це-
лью самоорганизующейся системы, оно ей 
противопоказано, если только не ставится 
цель разрушить систему.

Общепринятая экономическая теория 
рассматривает отклонение экономической 
системы от положения равновесия как не-
кую досадную помеху, которую необходимо 
устранить с тем, чтобы система оказалась 
и оставалась в положении равновесия. Ос-
новными способами управления риском 
здесь являются:

– игнорирование риска;
– избегание риска;
– принятие риска;
– провоцирование риска;
– исключение риска;
– снижение риска;
– страхование риска. 

На практике чаще всего для управле-
ния рисками используется страхование, при 
котором экономический агент, например, 
предприятие, перекладывает риск на лицо, 
согласное его принять. Чаще всего в этой 
роли выступают страховые компании в слу-
чае прямого страхования, или биржевые 
спекулянты в случае финансового страхо-
вания (хеджирования). Но для самоорга-
низующейся системы страхование рисков 
отнюдь не является наиболее приемлемым 
способом управления рисками, так как оно 
уменьшает скорость и амплитуду развития 
системы и увеличивает энергетические (де-
нежные) затраты предприятия. Причём это 
относится как к прямому, так и финансово-
му страхованию. Вывод напрашивается не-
сколько парадоксальный – страхование вы-
годно только проблемным предприятиям, 
нормальное функционирование которых 
временно затруднено, но может восстано-
виться при поддержке страхования. Стра-
хование – это костыль, который необходим 
больному и совершенно не нужен, а то 
и вреден здоровому предприятию. Разуме-
ется, умирающим предприятиям (банкро-
там) костыль уже не нужен.

Провоцирование риска вполне годится 
в экстремальных случаях, например, при 
открытии нового предприятия, реоргани-
зации уже существующего, запуске ново-
го, неизвестного на рынке продукта, а так-
же для определённых видов деятельности 
(венчурное финансирование, творческие 
отрасли – шоу-бизнес, издательская дея-
тельность и т.п.), но не годится в качестве 
повседневной практики для обычного сред-
нестатистического предприятия. В обыч-
ных условиях нормально функционирую-
щая самоорганизующаяся экономическая 
система должна одновременно использо-
вать два способа управления рисками – при-
нятие риска и снижение/увеличение риска 
до определённого уровня. 

Самоорганизующаяся система является 
открытой и для своего нормального устой-
чивого развития должна обмениваться ве-
ществом (товарами, услугами и др.) и энер-
гией (денежными потоками) с окружающей 
средой, ей необходимы поступления извне, 
а также отвод переработанных продуктов 
наружу. Вдох и выдох необходим любой 
системе, соответственно приток и отток де-
нежных средств, договоров и заказов, тру-
довых ресурсов, колебания объёма сбыта 
и т.д. – это нормально для развития предпри-
ятия, только необходимо всего лишь опре-
делить период и/или амплитуду выбранных 
колебаний. Предприятие не должно избе-
гать колебаний определённых параметров 
своей деятельности, оно должно научиться 
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устанавливать наиболее оптимальный цикл 
колебаний, научиться просчитывать эти 
колебания и включать их в планирование 
своей деятельности. Нельзя избегать риска 
или исключать его, необходимо установить 
приемлемый уровень риска, и научиться 
управлять им, причём не только снижать, 
если колебания приобрели слишком боль-
шой размах, но и повышать уровень риска, 
если колебания слишком ослабли.

Предприятие в процессе планирования 
своей текущей деятельности должно учи-
тывать соответствующую фазу цикла той 
или иной характеристики, то есть должно 
учитывать риск как необходимый фактор 
устойчивого развития экономической си-
стемы. Тогда понятие устойчивости дея-
тельности и развития экономической систе-
мы также изменит свой смысл.

Под устойчивостью в этом случае не 
следует понимать длительное нахождение 
системы в некоторой точке равновесия – что 
можно описать как неизменность показате-
лей деятельности в течение достаточно дли-
тельного времени. Напротив, такая ситуация 
будет неблагоприятной для самоорганизую-
щейся системы, так как приводит к замед-
лению ее деятельности и разрушению. Под 
устойчивостью самоорганизующейся систе-
мы следует понимать относительно равно-
мерные колебания параметров этой системы 
хотя бы по времени и по амплитуде.

Из теории самоорганизации известно 
также [2], что система накапливает неко-
торые качественные изменения на опреде-
лённых временных промежутках (эволюция 
системы) и при достижении определённой 
«критической» массы накопленных измене-
ний скачкообразно переходит в качественно 
иное состояние вблизи точки бифуркации 
(революционные изменения системы). При 
этом система может выбрать устойчивую 
ветвь развития и тогда она продолжит эво-
люцию на качественно новом уровне, но 
может выбрать и неустойчивую ветвь, в ре-
зультате чего системе придётся пережить 
кризис, который может привести к коллапсу 
или к реорганизации старой системы, но не 
к возврату в прежнее состояние (необрати-
мость революционных изменений).

Подталкивание системы к определённо-
му выбору может достигаться за счёт мани-
пулирования амплитудой и периодом коле-
баний. Если основной целью на заданном 
временном интервале является эволюция 
системы («спокойное» существование) – то 
необходимо добиться равномерности ко-
лебаний с относительно небольшими ам-
плитудой и периодом на этом промежутке. 
Если основной целью является переход 
на другой уровень развития – необходима 

«раскачка» системы и точная, ювелирная 
калибровка изменения периода колебаний 
вблизи точки бифуркации, чтобы не просто 
изменить состояние, но и выбрать нужную 
ветвь. Очевидно, что эти два способа управ-
ления развитием системы – достижение 
равномерности колебаний и раскачка – тре-
буют совершенно разных подходов к пла-
нированию, разных методов и способов 
воздействия на систему. И оба этих способа 
как необходимый элемент развития включа-
ют риск, то есть возникновение флуктуаций 
и колебание значений параметров как след-
ствие этих флуктуаций.

Ещё одной особенностью самоорганизу-
ющихся систем является непропорциональ-
ное (с точки зрения классической теории) 
влияние минимальных изменений, флук-
туаций начальных и/или граничных усло-
вий на будущее развитие системы в целом. 
Подобное «катастрофическое» влияние 
достигается за счёт наличия не только от-
рицательной обратной связи между элемен-
тами системы, но и положительной обрат-
ной связи, не учитываемой в классической 
теории. Наличие положительной обратной 
связи позволяет этим относительно неболь-
шим изменениям не только не погаснуть, 
но и вырасти, усилиться из-за воздействия 
других элементов, что и приводит к каче-
ственному изменению состояния. Поэтому 
управление рисками в самоорганизующей-
ся системе сводится к выявлению, созда-
нию или провоцированию относительно 
небольших изменений (флуктуаций) с по-
следующим созданием, подключением или 
переключением связей между элементами 
системы в целях достижения заданного из-
менения состояния системы. И, наоборот, 
если какие-либо изменения нежелательны, 
поскольку могут привести к незапланиро-
ванной ветви развития системы, необходи-
мо отсечь излишние связи или выстроить 
новые барьеры с тем, чтобы эти изменения 
не могли распространиться и достичь кри-
тической массы.

Основная трудность и опасность в по-
добном управлении рисками состоит в том, 
чтобы вовремя заметить и правильно интер-
претировать относительно незначительную 
флуктуацию параметра, которая может при-
вести к существенному изменению состоя-
ния системы в целом. Ещё одна сложность 
заключается в том, что самоорганизующая-
ся система по определению является откры-
той, постоянно обменивается веществом 
и энергией с окружающей средой и ис-
пытывает сильное влияние со стороны 
этой среды. Поэтому при прогнозирова-
нии развития системы необходимо учиты-
вать также изменение граничных условий, 
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внешних воздействий и реакции системы 
на них с учётом развивающихся внутрен-
них флуктуаций.

Определённым преимуществом можно 
считать фрактальность самоорганизующей-
ся системы, которая позволяет до опреде-
лённой степени рассматривать элементы 
системы как отдельные единицы, подчиня-
ющиеся одним и тем же законам. Но фрак-
тальность тем не менее привносит некото-
рые сложности. Например, обнаруживается 
явление, схожее с принципом неопреде-
лённости Гейзенберга в квантовой физике, 
который гласит, что нельзя одновременно 
рассчитать некоторые сопряжённые харак-
теристики системы (координату и импульс, 
действие и угол, время и энергию и т.д.). 
Одно из объяснений данного принципа сле-
дует из корпускулярно-волновой природы 
квантовых частиц, которые одновременно 
проявляют свойства волны и частицы. 

В экономике, например, на финансовом 
рынке невозможно точно определить энер-
гию (денежную стоимость) акции и коор-
динату (время достижения этой величины 
энергии), то есть невозможно одновремен-
но указать, какую цену примет акция и в ка-
кой конкретно момент времени. Можно 
достаточно точно спрогнозировать колеба-
ния цены по амплитуде, то есть стоимость 
акции (энергию), но нельзя точно указать, 
когда именно это произойдёт. Или можно 
указать время, когда стоимость акции будет 
расти или падать, но тогда нельзя сказать, 
какое именно значение примет цена. Разум-
но предположить, что самоорганизующиеся 
системы проявляют свойства частицы, по-
скольку каждую из частей системы можно 
рассматривать как некую отдельную едини-
цу, а систему как совокупность этих единиц. 
Также системы обнаруживают свойства 
волны, потому что экономические параме-
тры системы все время колеблются, прохо-
дя через состояние равновесия, и не задер-
живаясь в нем, в процессе колебания эти 
параметры могут усиливать или ослаблять 
друг друга, проявляя подобие резонанса 
и т.д. Но тогда, по аналогии с принципом 
неопределённости, возможно установле-
ние достаточно точных соотношений не-
скольких сопряжённых пар экономических 
характеристик, но не значение каждой из 
величин, входящих в эту пару. 

Если это учесть, то можно более точно 
спрогнозировать показатели деятельности 
предприятия – например, спрогнозировать 
какому периоду времени (но не точному 
моменту) будет соответствовать конкрет-
ное значение стоимости продукции пред-
приятия. По сути, это означает, что можно 
оценить «время жизни» конкретного значе-

ния стоимости, за пределами которого стои-
мость должна измениться.

К сожалению, в общепринятой эконо-
мической теории, особенно в классиче-
ской экономической теории, основанной 
на совершенно иных предпосылках, не 
существует каких-либо методов прогнози-
рования развития системы с учётом пере-
численных выше факторов. Но на практи-
ке, на финансовых рынках имеются методы 
прогнозирования, разработанные и неодно-
кратно апробированные исключительно на 
статистическом материале, без использова-
ния положений классической экономиче-
ской теории. Это так называемые методы 
технического анализа, в первую очередь, 
метод волн Эллиотта [4] и метод японских 
свечей [3]. Оба этих метода основаны на 
предположениях:

– о существенной нелинейности эконо-
мических процессов, имеющих в первую 
очередь циклическую природу;

– о фрактальности экономических про-
цессов и единстве природы экономических 
законов на макро- и микроуровне;

– о наличии определённой структуры 
развития в кажущихся хаотичными измене-
ниях, и возможности выявить и прогнози-
ровать эти структуры;

– об учёте внешних воздействий на 
структуру процессов, протекающих в си-
стеме, что выражается через использование 
чисел Фибоначчи;

– об изменении направления развития 
экономической системы под влиянием от-
носительно небольших изменений первона-
чальных и/или граничных условий, особенно 
если это происходит вблизи точки бифурка-
ции (точки пробоя, точки разворота) и т.п.

Эти методы используются почти исклю-
чительно на финансовых рынках, хотя по-
пытки их применения для прогнозирования 
показателей деятельности реального пред-
приятия вполне успешны [1], более того, 
эти методы изначально были разработаны 
именно на статистике реального рынка, по-
этому они могут применяться при управле-
нии рисками в любой другой экономиче-
ской системе.

Ещё одним подспорьем при оценке ри-
сков может стать формула ценообразования 
опционов, основанная не на положениях 
классической экономической теории, а на 
теории процессов, аналогичных броунов-
скому движению. Данная формула успешно 
применяется на практике не только на рын-
ке финансовых деривативов, но и в других 
областях, например, при оценке стоимости 
предприятий при их реорганизации, слия-
нии и поглощении, оценке стоимости пред-
приятий-банкротов и т.д. Кроме того, при 
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правильной её интерпретации эта формула 
может помочь рассчитать влияние относи-
тельно незначительной флуктуации на ве-
личину какого-либо показателя деятельно-
сти предприятия.

Основные выводы
1. Риск – это возникающие флуктуации 

различных факторов внутри и вне системы, 
которые за счёт связей внутри неё могут 
привести к колебаниям параметров и суще-
ственному изменению состояния системы 
в целом.

2. Колебания параметров экономиче-
ской системы, а следовательно, и риск – 
это необходимое условие существования 
и устойчивого развития этой системы в до-
статочно длительном периоде. Управление 
рисками в такой системе сводится к управ-
лению изменениями воздействующих фак-
торов и выстраиванию связей между эле-
ментами системы.

3. Так как риск необходим для суще-
ствования системы, страхование риска 
оправдано только в том случае, когда нор-
мальное функционирование экономической 
системы невозможно вследствие имеющих-
ся внутренних проблем, повреждения нор-
мальной структуры связей. Если система 
здорова и функционирует нормально, стра-
хование не нужно и даже вредно.

4. Планирование деятельности эконо-
мической системы должно не просто учи-
тывать возможность возникновения рисков, 
но и предусматривать их провоцирование, 
если они сами по себе не возникают, так как 
риски необходимы для поддержания устой-
чивости системы.

5. Устойчивое развитие экономической 
системы – это относительно равномерное 
колебание значений определённых параме-
тров системы в течение заданного периода 
времени с одновременным накоплением не-
обходимых изменений и затем качественное 
изменение состояния системы в течение от-
носительно короткого периода вблизи точки 
бифуркации с последующим установлени-
ем нового цикла колебаний.

6. Из-за фрактальности самоорганизую-
щихся экономических систем точный одно-
временный прогноз всех характеристик си-
стемы невозможен, можно только указать 
наиболее вероятный диапазон значений и/или 
наиболее вероятный период времени, для ко-
торого спрогнозирован заданный диапазон.

7. В настоящее время имеется ряд мето-
дов, позволяющих прогнозировать движе-
ние самоорганизующихся экономических 
систем не только на финансовом, но и на 
товарном рынке, оценить возможность воз-
никновения точек бифуркации в определён-
ном периоде времени и указать наиболее 
вероятную траекторию развития системы 
в ближайшем будущем.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Васильева А.В.
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

Екатеринбург, e-mail: sa840sha@mail.ru

На основе анализа миграционной политики России в постсоветский период был сделан вывод о про-
тиворечивом и непоследовательном характере предпринимавшихся органами государственной власти мер 
в области управления миграцией. Для получения объективной оценки эффективности миграционного за-
конодательства РФ разработана методика оценки влияния миграции на безопасность социально-экономи-
ческого развития региона. Методика основана на индикативном методе и состоит из пяти индикативных 
блоков, каждый из которых отражает влияние миграции на отдельную сферу жизнедеятельности (рынок 
труда, экономическая ситуация, правопорядок и общественная безопасность, этнический баланс населения, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие). В результате приложения разработанной методики к стати-
стическим данным была получена комплексная оценка влияния миграции на безопасность социально-эконо-
мического развития Уральского федерального округа в период 2005−2011 гг.

Ключевые слова: миграция, безопасность, регион, оценка

ASSESSMENT OF MIGRATION INFLUENCE ON SAFETY 
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS

Vasileva A.V.
Institute of Economics, Russian Academy of Sciences – Ural Branch, 

Ekaterinburg, e-mail: sa840sha@mail.ru

Having analysed migration policy of Russia during the Post-Soviet period we conclude that migration 
management measures carried out by public authorities are very inconsistent. To estimate effi ciency of the migratory 
legislation of the Russian Federation we designed an estimation technique of migration infl uence on safety of socio-
economic region development is developed. The technique is based on the indicative method and consists of fi ve 
indicative blocks refl ecting infl uence of migration on the certain sphere of activity (labor market, an economic 
situation, law and order and public safety, ethnic balance of the population, sanitary and epidemiologic wellbeing). 
Applying the technique to statistical data, we made a complex assessment of migration infl uence on safety of socio-
economic development of Ural federal district during 2005−2011.

Keywords: migration, safety, region, assessment

В развитии миграционной политики 
России в постсоветский период можно вы-
делить семь этапов: 

1) 1991–1994 гг. – приоритет регулиро-
вания вынужденной миграции; 

2) 1994–2000 гг. – расширение задач ми-
грационной политики; 

3) 2000–2002 гг. – реорганизация и стаг-
нация миграционной политики; 

4) 2002–2006 гг. – ужесточение мигра-
ционной политики; 

5) 2006–2009 гг. – упрощение правил ре-
гистрации и трудоустройства мигрантов;

6) 2010–2011 гг. – поиск оптимальных 
моделей селективного восполнения трудо-
вых ресурсов (введение патентов и разре-
шений на привлечение высококвалифици-
рованных специалистов); 

7) 2012 г. – настоящее время – принятие 
и утверждение Концепции государственной 
миграционной политики Российской Феде-
рации до 2025 года.

Анализ содержания выделенных этапов 
позволяет сделать вывод о сложном, про-
тиворечивом, часто непоследовательном 
характере предпринимавшихся органа-
ми государственной власти мер в области 

управления миграционными процессами. 
В то же время объективная оценка ре-
зультативности миграционной политики 
России может быть дана только на основе 
единого научного подхода. Целью пред-
ставленного исследования является раз-
работка и реализация методики оценки 
влияния миграции на безопасность соци-
ально-экономического развития региона 
как основы оценки результативности ми-
грационного законодательства РФ, приня-
того в постсоветский период.

Предлагаемая методика основана на 
индикативном методе анализа, целесоо-
бразность применения которого обоснова-
на уральской научной школой при решении 
задач экономической [7], энергетической 
[4], финансовой [8] и социально-демо-
графической [2] безопасности. В соответ-
ствии с данным подходом оценка влияния 
миграции на безопасность социально-эко-
номического развития региона проводится 
по совокупности критериальных показате-
лей – индикаторов. 

Для каждого индикатора введены сле-
дующие оценки уровня угроз миграции: 
нормальная; предкризисная; кризисная. 
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В свою очередь предкризисная зона раз-
бивается на три стадии: соответственно 
предкризис 1 (начальная стадия), пред-
кризис 2 (развивающаяся стадия), пред-
кризис 3 (критическая стадия). Кризисная 
зона также разбивается на три стадии – 
кризис 1 (нестабильная стадия), кризис 2 
(угрожающая стадия), кризис 3 (чрезвы-
чайная стадия). 

Для получения оценок угроз миграции 
производится преобразование индикаторов, 
выраженных в различных единицах измере-
ния, к нормализованной форме [3, с. 65–68]. 
При сравнении значений индикаторов с их 
пороговыми (критериальными) значения-
ми производится оценка уровня угроз в со-
ответствии с правилами классификации, 
представленными в табл. 1.

Таблица 1
Классификация ситуаций по индикативным показателям [5, с. 70]

Состояние Обозначение Соотношение нормализованных значений 
индикаторов и пороговых уровней

Нормальное Н  и 
Предкризис 1 (начальный) ПК1  или 
Предкризис 2 (развивающийся) ПК2

Предкризис 3 (критический) ПК3

Кризис 1 (нестабильный) К1

Кризис 2 (угрожающий) К2

Кризис 3 (чрезвычайный) К3

П р и м е ч а н и е .   – нормализованное значение индикатора i для территории j 
в анализируемом периоде, отн. ед.;      и  – соответ-
ственно нормализованные пороговые значения предкризисных (начальный, развивающий-
ся и критический) и кризисных (нестабильный, угрожающий и чрезвычайный) уровней 
для индикатора i территории j. При этом в соответствии с алгоритмом расчета значение 

 всегда равно нулю, так как данное значение является точкой начала отсчета неблаго-
приятных состояний по безопасности, а значение  всегда равно единице.

После определения оценок по отдель-
ным индикаторам производится оценка 
угроз миграции для различных сфер жиз-
недеятельности принимающего региона по 
правилу средневзвешенной нормализован-
ной оценки, где в качестве весов исполь-
зуются балльные оценки по индикаторам. 
В соответствии с данным правилом норма-
лизованная оценка степени кризисности по 
сфере жизнедеятельности Ckj определяется 
по формуле:

  (1)

где  – нормализованная оценка по инди-
катору; bji – балльная оценка состояния.

При использовании данного способа все 
нормализованные оценки по индикаторам, 

превышающие значение 2,5, принимаются 
равными 2,5.

После получения нормализованных оце-
нок по сферам жизнедеятельности произво-
дится оценка степени кризисности по ним 
путем сравнения нормализованной оценки 
состояния по сфере жизнедеятельности с по-
роговыми уровнями. Аналогичным образом 
производится комплексная оценка влияния 
миграции на безопасность социально-эконо-
мического развития региона.

Формирование индикаторов осущест-
влено по пяти индикативным блокам, каж-
дый из которых отражает влияние миграции 
на отдельную сферу жизнедеятельности: 

1. Рынок труда. Индикаторы блока от-
ражают количественные (численность ино-
странной рабочей силы) и качественные (уро-
вень образования и квалификации мигрантов) 
характеристики трудовой миграции.

2. Экономическая ситуация. Индика-
торы блока характеризуют ущерб от неле-
гальной деятельности трудовых мигрантов 
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и бюджетные расходы на регулирование 
миграции.

3. Правопорядок и общественная 
безопасность. Индикаторы блока отража-
ют уровень преступности среди мигран-
тов, сравнение уровня преступности среди 
местного населения и мигрантов, вклад ми-
грантов в общую преступность.

4. Этнический баланс населения. Инди-
каторы блока отражают общую миграцион-
ную нагрузку на местное население и с раз-
бивкой мигрантов по этническим группам.

5. Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие. Индикаторы блока отража-
ют распространенность среди мигрантов 
инфекционных заболеваний, опасных для 
населения (ВИЧ-инфекция, туберкулез, 
сифилис), сравнение распространенности 

данных нозологий среди местного населе-
ния и мигрантов, вклад мигрантов в общую 
заболеваемость.

В результате приложения разработан-
ной методики к статистическим данным 
была получена комплексная оценка влия-
ния миграции на безопасность социально-
экономического развития Уральского фе-
дерального округа в период 2005−2011 гг. 
В соответствии с полученными результата-
ми в рассматриваемый период наблюдалось 
общее снижение угроз миграции во всех 
субъектах УрФО (рисунок). При этом имел 
место переход в предкризисную зону эконо-
мических и криминогенных угроз при сохра-
нении кризисной ситуации по блокам рынок 
труда, этнический баланс населения, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие.

Комплексная оценка влияния миграции на безопасность социально-экономического развития 
Уральского федерального округа в период 2005−2011 гг.

Самая неблагополучная ситуация среди 
субъектов УрФО в 2011 г. сложилась в Кур-
ганской области, характеризующейся мини-
мальной миграционной нагрузкой на рынок 
труда и население в целом. Формирование 
угроз в данном регионе обусловлено не 
количественными, а качественными харак-
теристиками миграции. Мигранты Кур-
ганской области характеризуются самым 
низким среди субъектов УрФО уровнем об-
разования и квалификации, большинство из 
них работает по патенту, что усугубляет са-
нитарно-эпидемиологическое неблагополу-
чие региона. Мигранты с низким уровнем 
образования и без профессиональной под-
готовки являются наименее адаптивными 
и самыми проблемными, что привело к мак-
симальной доле нелегальных мигрантов.

Привлекательность высокого уровня 
жизни в Тюменской области в целом и осо-
бенно во входящих в ее состав автономных 
округах привела к максимальной миграци-
онной нагрузке на рынок труда и население 

в целом в данных регионах. Несмотря на 
это, в Тюменской области и входящих в ее 
состав автономных округах сложился ми-
нимальный уровень миграционных угроз. 
Решающую роль здесь, как и в Курганской 
области, сыграло «качество» миграции, 
а именно высокий уровень квалифика-
ции и образования мигрантов. Кроме того, 
в данных регионах наблюдается максималь-
ная доля иностранных граждан, предоста-
вивших медицинские заключения в ФМС, 
среди прибывших в РФ в порядке, не требу-
ющем получения визы.

Полученные результаты диагностики 
позволяют сделать вывод, что для снижения 
рисков миграции меры государственного 
регулирования должны быть направлены 
в первую очередь не на сокращение при-
тока мигрантов, а на повышение их «каче-
ства». Проведенный анализ также позволил 
оценить результативность принятого в рас-
сматриваемый период миграционного зако-
нодательства РФ (табл. 1).
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Таблица 2

Оценка результативности миграционного законодательства РФ

Изменения миграционного 
законодательства

Содержание изменений 
миграционного законодательства

Результаты

положительные отрицательные
1. Федеральный закон 
№ 109-ФЗ «О миграцион-
ном учете иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федера-
ции» от 18.07.2006 г. [6]
2. Федеральный закон 
№ 110-ФЗ «О внесении 
изменений в Федераль-
ный закон «О правовом 
положении иностранных 
граждан в РФ» и о при-
знании утратившими силу 
отдельных положений 
и дополнений в некоторые 
законодательные акты РФ» 
от 18.07.2006 г. 

1. Для временно пребывающих 
разрешительная регистрация 
по месту жительства заменена 
уведомительной регистрацией по 
месту пребывания.
2. Упрощение миграционных 
процедур, связанных с получе-
нием статуса временно прожи-
вающего, на совершенствование 
государственного регулирования 
рынка иностранной рабочей 
силы

1. Рост доли 
иностранных 
граждан в об-
щей числен-
ности занятых 
в экономике.
2. Рост ми-
грационной 
нагрузки на 
местное на-
селение

Федеральный закон 
№ 86-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан 
в РФ» и отдельные зако-
нодательные акты РФ» от 
19.05.2010 [5]

1. Предоставление преференций 
высококвалифицированным спе-
циалистам, которые по контракту 
с работодателем получают не 
менее 2 млн рублей в год.
2. Предоставление возможности 
иностранным гражданам, при-
бывшим в порядке, не требую-
щем получения визы, работать 
по найму у физических лиц на 
основании патента без получе-
ния разрешения на работу

1. Снижение 
доли нелегаль-
но занятых 
мигрантов
2. Снижение 
доли непосту-
пившего на-
лога на доходы 
физических лиц 
в результате 
нелегальной 
деятельности 
мигрантов

1. Снижение 
доли иностран-
ных граждан, 
предоставив-
ших медицин-
ские заключе-
ния в ФМС, 
среди при-
бывших в РФ 
в порядке, не 
требующем по-
лучения визы

На основе оценки результативности изме-
нений миграционного законодательства РФ 
в 2005–2011 гг. был получен ряд выводов:

1. Либерализация миграционного зако-
нодательства в 2007 г. не дала значитель-
ных положительных результатов, а лишь 
способствовала росту миграционной на-
грузки на рынок труда и местное населе-
ние в целом. В то же время необходимо 
отметить, что среди экспертов в области 
миграции достаточно широко распростра-
нено мнение, что данная динамика отра-
жает главным образом выход «из тени» 
трудовых мигрантов, работающих ранее 
неофициально, а не увеличение миграци-
онного потока в Россию [1, c. 102].

2. Введение патентов и разрешений на 
привлечение высококвалифицированных 
специалистов в 2010 г. способствовало вы-
ходу «из тени» трудовых мигрантов, но 
снизило их охват медицинским освидетель-
ствованием.

Работа выполнена при финансо-
вой поддержке гранта Президента РФ 

(№ МК-1998.2014.6 «Диагностика и про-
гнозирование влияния внешней миграции на 
социально-экономическое развитие регио-
нов России»).
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В статье раскрыто понятие «социально-психологический потенциал региона». Представлен паттерн 
социально-психологического потенциала, включающий в себя социально-психологическую среду и со-
циально-психологическое здоровье населения. В статье представлен методический подход к оценке соци-
ально-психологического потенциала региона, основная идея которого состоит в интегральном оценивании 
потенциала региона в целом и в разрезе его отдельных составляющих. Методика оценки основана на ие-
рархичной модели построения индекса. Описаны результаты расчета интегрального индекса социально-
психологического потенциала для субъектов РФ. Выявлены регионы, лидирующие и отстающие по уров-
ню потенциала, а также закономерности в региональной дифференциации. Во-первых, четкой зависимости 
между составляющими социально-психологического потенциала и социально-экономическим положением 
региона не прослеживается. Во-вторых, существует обратная зависимость между уровнем социально-пси-
хологического потенциала субъектов РФ и их географической удаленностью от центра страны. В-третьих, 
повышенное внимание Правительства РФ к национальным республикам Северного Кавказа, а также сло-
жившиеся в них культурные особенности и традиции определили относительно благоприятную социально-
психологическую среду и сравнительно высокое социально-психологическое здоровье населения.
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psychological potential is presented. The pattern includes the social and psychological environment and social and 
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Население страны формирует важный 
ее ресурс и является основой будущего эко-
номического роста и социальной стабиль-
ности. Значительное влияние на население 
оказывают периоды экономической неста-
бильности. По мнению Н. Римашевской, 
реформы нанесли ущерб социально-демо-
графическому развитию посредством су-
щественного снижения качества условий 
и уровня жизни, социальных напряжений 
и нестабильности, непреодолимых труд-
ностей адаптации перехода к рынку [5]. 
Неспособность адаптироваться к новым 
условиям вызвала у многих состояние неу-
веренности в завтрашнем дне, непонимание 
стратегии правильного поведения в новых 
обстоятельствах [2–3]. Экономические по-

следствия кризисов нивелируются гораздо 
быстрее, чем последствия социальной деза-
даптации населения, что в частности отра-
жается в тенденциях суицидальной актив-
ности населения. За период 1990–1995 гг. 
распространенность самоубийств в России 
возросла в 1,6 раз. Несмотря на позитивную 
тенденцию снижения с начала 2000-х го-
дов, среднероссийский показатель смерт-
ности от самоубийств превышает предель-
но-критическое значение, установленное 
ВОЗ (20 случаев на 100 тыс. населения). 
Причем как динамика, так и уровень рас-
пространения самоубийств являются диф-
ференцированными для регионов России. 
В 2012 г. смертность от преднамеренных 
самоповреждений по России варьировалась 
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от 6,0 в Северо-Кавказском федеральном 
округе до 31,6 чел./100000 чел. нас. в Си-
бирском федеральном округе. Такая резкая 
региональная дифференциация по характе-
ристике социально-психологического по-
тенциала региона определяет различные 
адаптационные возможности его населения 
к социально-экономическим и политиче-
ским преобразованиям. В статье поставлена 
и решена задача методологического и мето-
дического характера – формализации оцен-
ки социально-психологического потенциала 
регионов России.
Методология исследования социально-
психологического потенциала региона
В общем смысле под потенциалом ре-

гиона понимаются возможности его раз-
вития при использовании всего комплекса 
территориальных ресурсов, особенностей 
существующей и перспективной структуры 
его хозяйства, географического положения 
и других параметров в интересах повыше-
ния качества жизни населения региона [4]. 
Оценка потенциала региона выполняет-
ся для определения количества и качества 
имеющихся ресурсов, выявления сильных 
и слабых сторон региона в части обеспе-

ченности ресурсами, необходимыми для 
его развития, служит инструментом приня-
тия управленческих решений по наиболее 
эффективному использованию имеющего-
ся потенциала и активизации возможных 
источников роста конкурентоспособности 
региона. Под социально-психологическим 
потенциалом региона понимается сово-
купность способностей населения регио-
на адаптироваться к воздействию внешних 
факторов, которая определяет потенциаль-
ную возможность развития данного обще-
ства и реализации целей социально-эконо-
мического развития в интересах повышения 
качества жизни населения региона.

Среди методологических проблем, 
связанных с организацией аналитических 
работ в сфере оценки и анализа социаль-
но-психологического потенциала региона, 
следует указать необходимость его струк-
туризации. С этой точки зрения социаль-
но-психологический потенциал населения 
региона следует оценивать на двух уров-
нях – социально-психологическая среда 
и социально-психологическое здоровье, ко-
торые органически взаимосвязаны между 
собой, но имеют самостоятельные обозна-
чения (рис. 1).

Рис. 1. Паттерн социально-психологического потенциала региона

Социально-психологическая среда ре-
гиона – сложившиеся условия в регионе 
для развития потенциала и его реализации, 
детерминирующие социально обусловлен-
ные заболевания и социальную адаптацию 
населения. Социально-психологическая 
среда региона формируется под воздействи-
ем сложившихся социальной напряжен-
ности, урбанизации, гендерного равенства 
и морально-правовых норм в регионе.

Успешность адаптации населения к со-
циально-психологической среде региона 
отражает его состояние здоровья. Здоровье 
населения не сводится лишь к констатации 
отсутствия болезней и недомогания. В со-
ответствии с определением ВОЗ, «здоро-
вье – это состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней или фи-
зических дефектов» [6]. Социально-пси-
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хологическое здоровье населения реги-
она – это состояние населения региона, 
определяемое способностями населения 
противостоять воздействию стрессовых 
факторов и адаптироваться в социуме; со-
циальной активностью населения; осоз-
нанием принадлежности к определенной 
культуре и принятием ее системы ценно-
стей (установок) и выбором образа жизни.

Ввиду многомерности и субъективно-
сти понятия социально-психологического 
потенциала региона существует проблема 
не только методологического характера, но 
и методического – формализации представ-
ленного паттерна потенциала. Для решения 
этой проблемы разработана методика оцен-
ки социально-психологического потенциа-
ла региона.

Методика оценки 
социально-психологического 

потенциала региона
Методика оценки социально-психоло-

гического потенциала региона основана на 
расчете индекса. Ее содержание заключает-
ся в агрегировании имеющейся информа-
ции о составляющих социально-психологи-
ческого потенциала региона для получения 
его интегрированной количественной оцен-
ки. Предполагается следующая иерархич-
ная модель интегрального индекса социаль-
но-психологического потенциала региона. 
Построение интегрированной количествен-
ной оценки в виде индекса состоит из пяти 
последовательных этапов.

1. Сбор и обработка первичных дан-
ных (таблица).

Формулы для расчета индикаторов социально-психологического потенциала региона1

Индикатор Формула Обозначения
Масштаб заба-
стовок в регионе 
(Xstr)

 – численность работников, участвовавших 
в забастовках, тыс. чел.;

 – число организаций, на которых были за-
бастовки, ед.

Уровень урбани-
зации региона 
(Xurb)

 – доля городского населения в общей чис-
ленности населения на 1 января, %

Уровень гендер-
ного разрыва в за-
работной плате 
в регионе (Xgen_w)

 – средняя начисленная заработная плата ра-
ботников (женщин) организаций по полу, руб.;

 – средняя начисленная заработная плата 
работников (мужчин) организаций по полу, руб.

Уровень взяточ-
ничества в регио-
не (Xbri)

 – число заpегистpиpованных преступле-
ний, предусмотренных ст. 290, 291 (получение 
взятки и дача взятки), ед.;

 – численность населения в трудоспособном 
возрасте, тыс. чел.

Распространен-
ность социаль-
ного сиротства 
в регионе (Xwaif)

 – количество выявленных беспризорных 
и безнадзорных несовершеннолетних, чел.;

 – численность населения в возрасте 
0–17 лет на 1 января, тыс. чел.

Уровень электо-
ральной актив-
ности населения 
региона2 (Xturn)

 – число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досрочно, 
чел.;

 – число избирательных бюллетеней, вы-
данных в помещении для голосования в день 
голосования, чел.;

 – число избирательных бюллетеней, вы-
данных вне помещения для голосования в день 
голосования, чел.;

 – число избирателей, включенных в список 
избирателей, чел.

1 Значения индикатора «Распространенность среди населения региона самоубийств» берутся напрямую из 
данных отчетности Федеральной службы государственной статистики, значения индикатора «Распространен-
ность среди населения региона здорового образа жизни» – из данных отчетности ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Мин-
здрава России.

2 Данный индикатор рассчитывается для тех лет, в которых проводились выборы федерального уровня.
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2. Нормирование расчетных инди-

каторов. Поскольку индекс социально-
психологического потенциала региона не-
однороден по своему составу, т.е. содержит 
«положительные» и «отрицательные» ин-
дикаторы, полученные расчетные значения 
индикаторов следует преобразовать так, 
чтобы зависимость значений индекса и со-
ответствующего индикатора соответство-
вала его условной «положительности» или 
«отрицательности». Это означает, что чем 
больше значение положительного инди-
катора, тем больше должно быть значение 
индекса, и наоборот – чем больше значение 
отрицательного индикатора, тем меньше 
должен быть индекс. Поэтому если индика-
тор является условно положительным, его 
расчетное значение вычисляется на основе 
формулы:

  (1)

где Iij – расчетное значение i-го индикато-
ра j-го региона, отн. ед.;  – значение i-го 
«положительного» индикатора j-го регио-
на, именованные ед.; Xi_min – минимальное 
значение i-го индикатора среди регионов, 
именованные ед.; Xi_max – максимальное 
значение i-ого индикатора среди регионов, 
именованные ед.

В противном случае значение индикато-
ра рассчитывается по формуле:

    (2)

где  – значение i-го «отрицательного» 
индикатора j-го региона, именованные ед.

3. Определение весовых коэффициен-
тов. Индикаторы потенциала региона вклю-
чаются в модель с определенным весом, 
который характеризует их роль в формиро-
вании потенциала. Весовые коэффициенты 
индикаторов рассчитываются на основа-
нии экспертных оценок по методу анализа 
иерархий.

4. Вычисление значений субиндексов 
и интегрального индекса. Все индикато-
ры и весовые коэффициенты агрегируются 
в интегральный индекс, который рассчиты-
вается по следующей формуле:

  (3)

где I – значение интегрального индекса со-
циально-психологического потенциала реги-

она, отн. ед.; wi – весовой коэффициент i-го 
индикатора; m – число индикаторов социаль-
но-психологического потенциала региона.

5. Ранжирование по каждому из уча-
ствующих показателей. Диапазон измене-
ния индекса находится в пределах от 0 до 1. 
Максимальное значение интегрального ин-
декса характеризует полное использование 
социально-психологического потенциала 
региона, остальные значения индекса раз-
биваются по шести уровням потенциала.
Оценка социально-психологического 

потенциала субъектов РФ
Апробация разработанной методики 

проводилась по 83 субъектам РФ за 2012 г. 
Результаты оценки показали, что ни один 
субъект РФ полностью не реализует свой 
потенциал. Республики Северного Кав-
каза (республики Чеченская, Ингушетия, 
Дагестан, Карачаево-Черкесская) имеют 
удовлетворительный уровень потенциала 
(рис. 2). Практически все субъекты, во-
шедшие в эту группу, располагают как от-
носительно благоприятной социально-пси-
хологической средой, так и сравнительно 
высоким социально-психологическим здо-
ровьем населения. Исключение составили 
республики Дагестан и Карачаево-Чер-
кесская, в которых наблюдается высокий 
уровень гендерного разрыва в заработной 
плате. Большинство субъектов РФ (85,5 %) 
относятся к среднему уровню социально-
психологического потенциала. Пермский, 
Забайкальский края, Республика Каре-
лия, Иркутская, Калужская, Челябинская, 
Омская области и Еврейская автономная 
область занимают последние места в рей-
тинге и имеют уровень потенциала ниже 
среднего. В первую очередь на оценку по-
тенциала в выделенных субъектах РФ по-
влияла неудовлетворительная социально-
психологическая среда.

При анализе результатов оценки вы-
явлены закономерности в региональной 
дифференциации по социально-психоло-
гическому потенциалу. Во-первых, четкой 
зависимости между составляющими соци-
ально-психологического потенциала и со-
циально-экономическим положением реги-
она не прослеживается, что подтверждает 
корреляционный анализ индекса социаль-
но-психологического потенциала и уровня 
ВРП субъектов РФ. Высокий финансовый 
потенциал субъектов РФ сам по себе не 
гарантирует высокий социально-психоло-
гический потенциал. Являясь лидерами по 
уровню ВРП, Ханты-Мансийский АО за-
нимает 19 место, г. Москва – 23, г. Санкт-
Петербург – 34 в рейтинге по социаль-
но-психологическому потенциалу. Это, 
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в частности, свидетельствует о несбалан-
сированности экономической и социаль-
ной сфер этих субъектов РФ. Однако это 
не означает, что финансовые факторы не 
должны приниматься в расчет при повы-
шении социально-психологического по-
тенциала субъекта, особое значение имеет 
стратегия распределения имеющихся фи-

нансовых средств. Более высокие финан-
совые возможности социальной сферы 
отдельных субъектов РФ позволили обе-
спечить относительно высокие значения по 
социально-психологическому потенциалу. 
Так, в 2012 г. Белгородская область находи-
лась на 12 месте в рейтинге, Московская об-
ласть – на 15, Ямало-Ненецкий АО – на 17. 

Рис. 2. Интегральный индекс социально-психологического потенциала 
и распределение субъектов РФ по его значению

Во-вторых, можно отметить корреляцию 
низкого уровня социально-психологического 
потенциала субъектов РФ с их географиче-
ской особенностью – удаленностью от цен-
тра страны [1]. В нижней половине рейтинга 
сгруппировались 18 из 21 субъектов Сибири 
и Дальнего Востока: Иркутская область за-
нимает 78 место в рейтинге, Забайкальский 
край – 81, Еврейская автономная область – 
82, Омская область – последнее, 83.

В-третьих, повышенное внимание Пра-
вительства РФ к национальным респу-
бликам Северного Кавказа, а также сло-
жившиеся в них культурные особенности 
и традиции определили относительно бла-
гоприятную социально-психологическую 
среду и сравнительно высокое социально-
психологическое здоровье населения. Так, 
в рейтинге первые шесть строчек занима-
ют республики Чеченская, Ингушетия, Да-
гестан, Карачаево-Черкесская, Северная 
Осетия ‒ Алания и Кабардино-Балкарская.

Заключение
Представленная методика позволяет 

не только оценить состояние и тенденции 

социально-психологического потенциала 
региона в разрезе его составляющих, но 
и определить стратегические цели раз-
вития региона. Использование рейтинга, 
основанного на интегральном индексе со-
циально-психологического потенциала, 
предусматривает неявное сравнение инте-
грального индекса региона с другими ре-
гионами, чтобы обеспечить сравнимость 
интегральных индексов, рассчитанных для 
разных моментов времени. Кроме того, 
это позволит учесть то, что повышение 
интегрального индекса региона может оз-
начать не только улучшение региональ-
ной ситуации, но и ухудшение ситуации 
в других регионах, и наоборот. Оценка 
состояния с помощью индексных моделей 
дает широкие возможности дальнейше-
го использования в моделировании, про-
гнозировании и оптимизации исследуе-
мого процесса.

Работа выполнена в рамках со-
вместного проекта УрО и ДВО РАН 
(№ 12-С-7-1001 «Социально-экономиче-
ское развитие региона: прогнозирование и 
оптимальное управление»).
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ДЕКОМПОЗИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Громова Н.М., Белова Т.М.
Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 

Старая Русса, e-mail: akdm@novgorod.net

В результате применения метода декомпозиции была разработана стратегия развития регионального 
туризма, представляющая собой так называемое «дерево целей». Метод «дерева целей» позволяет охватить 
достаточно существенное число возможных мероприятий, которые можно использовать для решения про-
блемы, но не обеспечивает их количественное сравнение. Для обеспечения количественного сравнения для 
каждой подцели «дерева» надо сопоставить критерий и получить функциональную зависимость его от та-
кого комплекса управляемых переменных, изменение которых было бы адекватно изменению комбинаций 
определенной группы мероприятий. В процессе декомпозиции задачи появляются новые решающие блоки 
(уровни), цель которых – оценивание приемлемости принятых допущений в зависимости от ситуации и вы-
бранного критерия – максимума прибыли. В основу итерационного процесса получения приближенного ре-
шения был положен метод Данцига‒Вульфа, который из-за нечеткости условий и неопределенности внеш-
ней среды является трудоемким, однако дает возможность достичь условно-оптимального решения. 

Ключевые слова: декомпозиционная модель, критерий, стратегия, региональный туризм, прибыль

DEKOMPOZITSIONNY MODEL OF STRATEGIC 
DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURISM

Gromova N.M., Belovа T.M.
FGBOU VPO’S branch «St. Petersburg state economic university», 

Staraya Russa, e-mail: akdm@novgorod.net

 As a result of the decomposition method, a strategy of regional tourism development, which is a so-called 
«tree of goals». The method of «objectives tree» can cover quite a substantial number of possible actions that can be 
used to solve the problem, but does not provide a quantitative comparison. To provide a quantitative comparison for 
each sub-goal «tree» should be compared with the criteria and get it from the functional dependence of the complex 
controlled variables which change would be adequate combinations change certain group activities. In the process 
of decomposition of the problem solving there are new blocks (levels), the purpose of which – assessment of the 
acceptability of the assumptions depending on the situation and the criteria – the maximum profi t. The iterative 
process of obtaining an approximate solution method was put Dantzig – Wolfe, who, because of the vagueness 
and uncertainty of the conditions of the environment is time consuming, but offers the opportunity to achieve 
conditionally optimal solution.

Keywords: dekompozitsionny model, criterion, strategy, regional tourism, profi t

Необходимость и актуальность страте-
гического планирования развития регио-
нального туризма в Новгородской области 
является следствием маркетингового ис-
следования туристической отрасли и воз-
никших в ней проблем. Само исследова-
ние целесообразно проводить с помощью 
системного анализа, а разрешение послед-
них – с помощью применения математиче-
ских методов, так как они позволяют четко 
регламентировать процесс выявления и ре-
шения проблем при соблюдении соответ-
ствующей последовательности этапов.

Наиболее важными и сложными этапа-
ми в этой последовательности являются:

– определение цели решения проблем 
и принуждающих связей;

– определение критерия – показателя, 
оценивающего степень достижения цели 
и позволяющего сравнивать альтернативы 
решения проблемы;

– определение исследуемой системы 
управляемых переменных;

– построение набора альтернатив, пред-
ставляющих собой объединение некоторых 
управляемых переменных, дающее суще-
ственное приращения критерия; 

– выбор наилучшей альтернативы по 
наибольшему (наименьшему) значению 
критерия. 

Эта последовательность этапов связана 
с процессами определения стратегических 
целей развития туризма в регионе и моде-
лирования, комплекс которых является ча-
стью программно-целевого регулирования 
экономики региона. 

Отличительной особенностью построе-
ния математической модели развития реги-
онального туризма является ее большая раз-
мерность. В частности, при решении задач 
оптимального планирования на макроуровне 
матрица ограничений достигает размерности 
более 102. При такой размерности классиче-
ские методы математического программиро-
вания (линейного, нелинейного, дискретного) 
оказываются малоэффективными [1]. 
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В связи с этим возникла необходимость 

разработки специальных методов большей 
частью приближенных, предназначенных 
для задач большой размерности. Большин-
ство из этих методов использует теорию 
декомпозиции, которая заключается в рас-
членении исходной задачи большой размер-
ности, нахождении независимых решений 
для каждой из них и последующей увязке 
этих частных решений в общее решение ис-
ходной задачи. Впервые идея декомпозиции 
применительно к задачам линейного про-

граммирования была сформулирована Дан-
цигом и Вульфом [4], а позднее была разви-
та в работах [3, 5] и др.

В результате применения метода деком-
позиции [2] можно смоделировать страте-
гию развития регионального туризма, пред-
ставляющую собой так называемое «дерево 
целей». Метод «дерева целей» позволяет 
охватить достаточно существенное число 
возможных мероприятий, которые можно 
использовать для решения проблемы, но не 
обеспечивает их количественное сравнение. 

Декомпозиционная модель стратегического развития туризма в регионе

Для того чтобы обеспечить это количе-
ственное сравнение, для каждой подцели 
«дерева» надо сопоставить критерий и по-
лучить функциональную зависимость его от 
такого комплекса управляемых переменных, 
изменение которых было бы адекватно из-
менению комбинаций определенной группы 
мероприятий. Если это удается, то возмож-
но построение математической модели для 
оценки движения к рассматриваемой подце-
ли. Если же это удается сделать для каждой 
подцели «дерева», то возникает комплекс 
микромоделей, из которого можно выбрать 
модель для решения рассматриваемой про-
блемы. Построение такой модели – это за-
вершающая процедура целевого анализа.

Для реализации этой процедуры луч-
ше всего применить конструкцию под 
названием «дерево целевых задач». По-
строение такого «дерева» идет параллель-
но построению «дерева целей». Каждой 
цели «дерева целей» ставится в соответ-
ствие своя целевая задача под номером 
соответствующей цели (на рисунке – это 
задачи II уровня).

Рассмотрим формирование целевой за-
дачи, входящей в состав стратегии развития 
регионального туризма, которая выбрана 
при возникновении проблемной ситуации, 
в которую попал регион, не выдержавший 
конкуренции в своем сегменте туристского 
рынка, в результате чего у него упал турист-
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ский поток, снизились доходы и прибыль от 
туризма (задача 1.1 – I уровень).

Эта целевая задача представляет собой 
задачу оптимизации, когда по выбранному 
критерию может достигаться его максимум 
или минимум.

В рассматриваемой ситуации критерий 
совпадает с целью, которая представляет 
собой годовой туристский поток и полу-
ченную прибыль от реализации товаров 
и услуг, и эту прибыль следует максимизи-
ровать за счет изменения некоторых управ-
ляемых переменных, от которых прибыль 
должна зависеть. 

Функциональная зависимость при-
были от управляемых переменных и тип 
самих переменных должны определяться 
основными соотношениями между эконо-
мическими показателями, характеризую-
щими функционирование туризма в реги-
оне. В данном случае можно использовать 
основное соотношение между прибылью, 
выручкой, количеством продаваемых тури-
стам товаров и услуг и всеми видами затрат.

Тогда математическая формулировка це-
левой задачи будет иметь следующий вид:

  (1)

при следующих ограничениях

   (2)

   (3)

  (4)

где π – максимизируемая прибыль туристи-
ческой отрасли региона; π0 – минимальная 
годовая прибыль туристической отрасли 
региона в результате возникновения про-
блемной ситуации; Xi – управляемые пере-
менные – число проданных единиц i-го 
товара (услуги) за год; I – число типов про-
даваемого товара (услуги); Pi – продажная 
цена i-го товара (услуги); Сi – производ-
ственные затраты на единицу i-го товара 
(услуги); Zi – годовые маркетинговые за-
траты на продажу i-го товара и услуги ту-
ристского ассортимента; А – постоянные 
издержки предприятий и организаций, об-
служивающих туристов; Δ – минимальное 
потребное приращение прибыли в процен-
тах; Sγ – затраты на γ-е мероприятие по пре-
образованию предприятий и организаций 
туристической отрасли региона, входящих 

в рассматриваемую альтернативу; Γj – число 
мероприятий, входящих в  j-ю альтернати-
ву; S – финансовые возможности предпри-
ятий и организаций регионального туризма; 
М(X1, X2, X3, X4) – потенциальные возмож-
ности региона по реализации товаров и ус-
луг туристского назначения в стоимостном 
выражении как функция изменений X1 ту-
ристского потока, изменений X2 техноло-
гии обслуживания туристов (повышение 
качества), X3 производственной струк-
туры, изменений X4 структуры аппарата
управления.

Неравенства (2)–(4) представляют со-
бой принуждающие связи, вводящие про-
блему в определенные границы. 

Так, условие (2) является ограничением 
прибыли снизу, т.е. приращение прибыли 
должно быть больше Δ. 

Условие (3) является ограничением при-
были по суммарной стоимости мероприя-
тий, направленных на ее увеличение.

Условие (4) сдерживает рост произво-
димых товаров и услуг туристского назна-
чения, а значит, и прибыли за счет недоста-
точных производительности труда, уровня 
организации управления, темпов модерни-
зации предприятий туриндустрии.

В сформированной задаче оптимизации 
все величины, кроме π и Xi, являются пара-
метрами и для начальной стадии построения 
дерева целей и дерева целевых задач должны 
быть заданы как исходная информация. Это 
позволяет перед началом декомпозиции глав-
ной выбранной цели попытаться решить за-
дачу оптимизации и получить оптимальный 
план реализации товаров и услуг туристско-
го назначения {Xi} и соответствующую ему 
максимальную прибыль π, если условия (2)–
(4) будут выполнены.

Если эта попытка удастся, то проблема 
неконкурентоспособности регионального 
турпродукта решается только за счет опти-
мизации плана реализации товаров и услуг 
туристского назначения, и строить дерево 
целей и дерево целевых задач не нужно.

Если же при решении задачи оптимиза-
ции хотя бы одно из указанных условий не 
выполняется, то проводится первый шаг де-
композиции главной цели.

Путь декомпозиции определяется видом 
целевой функции (1) и условий (2)–(4). Из 
целевой функции (1) следует, что для увели-
чения прибыли необходимо совместно или 
порознь проводить следующие действия: 

– увеличивать выручку Bi = Pi×Xi;
– увеличивать число типов реализуемых 

туристам товаров и услуг I;
– сокращать производственные затраты Ci;
– сокращать маркетинговые затраты Zi;
– сокращать постоянные издержки А.
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Из условия (3) следует, что для расши-

рения множества мероприятий, используе-
мых для различных изменений параметров, 
возможно, будет необходимо увеличивать 
финансовые возможности региона S.

Из условия (4), если сделать подстанов-
ку, следует, что при увеличении выручки Bi, 
начиная с некоторых их значений, реальной 
мощности предприятий туриндустрии мо-
жет не хватить, и потребуется ее увеличение, 
сбалансированное с другими условиями. 

Рассмотренный путь декомпозиции реа-
лизован в целях I уровня, далее для каждой 
цели I уровня должна быть сформирована 
своя целевая задача оптимизации II уровня.

Если все условия целевой задачи выпол-
няются, то проблема решена. 

В противном случае начинается второй 
шаг декомпозиции, на котором выявляются 
подцели III уровня. Процесс декомпозиции 
заканчивается тогда, когда ни в одной ветви 
дерева целей новая подцель не выявится.

Заключение
Предлагаемая математическая модель 

стратегического развития регионального 
туристского рынка, в основу которой поло-
жен метод декомпозиции целей стратегиче-
ского развития туризма в регионе, в общем 
случае относится к задачам с нечеткими ус-
ловиями, так как велико влияние факторов 
неопределенности и случайности.

Комплексный подход к стратегическому 
планированию и прогнозированию разви-
тия туризма в регионе является актуальным. 
В рамках этого подхода в качестве одной из 
его составляющих предлагается авторский 
алгоритм стратегии развития туризма в ре-
гионе, который позволяет прогнозировать 
такие показатели, как уровень развития ту-

ризма в регионе, величину и структуру ту-
ристского потока, величину доходов.

Список литературы

1. Беллман Р. Введение в теорию матриц. – М.: Наука, 
1976. – 367 с.

2. Жолобов Д.А. Введение в математическое програм-
мирование: учеб. пособие. – М.: МИФИ, 2008. – 376 с.

3. Малков У. Х., Гольштейн Е.Г., Соколов Н.А.. Ре-
зультаты экспериментального сравнения метода уровней 
и принципа разложения Данцига-Вульфа // Экономика и ма-
тематические методы (ЭММ). – 2003. – т. 39, Вып. 2.

4. Хемди А. Таха. Введение в исследование операций / 
Operations Research: An Introduction. – 7-е изд. – М.: Ви-
льямс, 2007. – С. 95–141. – ISBN 0-13-032374-8.

5. Юдин Д.Б., Гольштейн Б.Г. Линейное программи-
рование. Теория, методы и приложения. – М.: Красанд, 
2012. – ISBN: 978-5-396-00263-0.

References

1. Bellman R. introduction in the theory of matrixes. M.: 
Science, 1976. 367 p.

2. Zholobov D.A. Introduction in mathematical program-
mings/studies. grant. M.: MEPhI, 2008. 376 p.

3. Malkov U.H. Golstein E.G. Sokolov N.A. Results of ex-
perimental comparison of a method of levels and principle of 
decomposition of Danzig Woolf. Economy magazine and math-
ematical methods (EMM), 2003, t. 39, рр. 2.

4. Hemdi A. Taha. Introduction in the research operations / 
Operations Research: An Introduction. 7th prod. M.: «Wil-
liams», 2007. рр. 95–141 of ISBN 0-13-032374-8.

5. Yudin D.B., Golstein B.G. linear programming. Theory, 
methods and appendices. M.: Krasand. 2012 of ISBN: 978-5-
396-00263-0.

Рецензенты:
Бондаренко Е.А., д.т.н., профессор, про-

ректор по научной работе НовГУ им. Ярос-
лава Мудрого, г. В. Новгород;

Омаров М.М., д.э.н., профессор, декан 
факультета управления ИЭУ, НовГУ им. 
Ярослава Мудрого, г. В. Новгород.

Работа поступила в редакцию 04.04.2014.



133

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 377.018.48

К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ УЧЕБНЫХ 
ЦЕНТРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ КАДРОВ
Громова Н.М., Колчина Н.М.

Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
Старая Русса, e-mail: akdm@novgorod.net

Сформулированные определения учебного центра профессионального образования и типы концентра-
ции основных ресурсов позволяют сформировать основания для создания региональной сети вариативных 
форм учебных центров профессиональной квалификации, использующих современные ресурсы учрежде-
ний среднего профессионального образования Новгородской области и их партнеров для создания полно-
функциональной системы непрерывного и опережающего профессионального образования в условиях 
развития экономики региона с учетом дифференциации кадрового потенциала. Принципы взаимодействия 
учебных центров основаны на эффекте координации институциональной экономики. Количество и разме-
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Модернизация и технологическое разви-
тие региона на современном этапе требуют 
реализации новых подходов и создания на 
их основе механизмов интенсивного вза-
имодействия рынка труда и производства 
с учреждениями профессионального образо-
вания, интеграции производственных и об-
разовательных технологий с целью создания 
образовательной системы нового типа, кото-
рая предопределяет создание региональной 
сети учебных центров профессиональной 
квалификации на базе учреждений среднего 
профессионального образования в соответ-
ствии с Законом об образовании [1] и пись-
мом Минобрнауки России [2].

В этом случае учебный центр выступа-
ет как открытая образовательная система, 
на которую, во-первых, очевидно влияние 
внешней среды как на микроуровне, так 
и на макроуровне; во-вторых, функциони-
рование данной системы зависит от наличия 

ресурсов: материальных, трудовых, финан-
совых, информационных и др.; в-третьих, 
совершенствование и развитие этой систе-
мы зависит от развития человеческого ка-
питала в современных условиях [3].

Концептуально региональная сеть 
учебных центров профессиональной ква-
лификации предусматривает не только 
концентрацию на базе центров новейших 
высокотехнологичных материальных ре-
сурсов (в виде оборудования, лабораторной 
базы), но и создание комплекса сервисно-
го взаимодействия кадровых, информа-
ционных, научно-методических и других 
специальных ресурсов, которые, исходя из 
требования максимально эффективного их 
использования, целесообразно коопериро-
вать в отдельной институциональной фор-
ме с условием обслуживания в сети [4]. 

Схематически это выглядит следующим 
образом (рисунок).
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В соответствии с Федеральным законом 
№ 273-ФЗ образовательная деятельность 
может осуществляться либо организация-
ми, для которых она является основным ви-
дом, либо организациями, для которых она 
является дополнительным. Исходя из этого:

– учебный центр профессиональной 
квалификации (в широком смысле) – это 
форма объединения, интеграции и концен-
трации ресурсов от различных собствен-
ников (правительства, работодателей, об-
разовательных организаций, физических 
лиц). Учебный центр (отраслевой комплекс, 
центр коллективного пользования, базовый 
колледж, техникум – профессиональный ли-
цей, учебное объединение и т.п.) создается 
с образованием нового юридического лица 
собственником (учредителем) ресурсов на 
инициативной основе, как правило, на базе 
учреждения среднего профессионального 
образования, объединяя, присоединяя ре-
сурсы других организаций;

– учебный центр профессиональной 
квалификации учреждения профессиональ-
ного образования (в узком смысле) – соз-

дается на базе наиболее эффективного уч-
реждения профессионального образования, 
имеющего опыт инновационной и экспери-
ментальной деятельности, задачей деятель-
ности которого является предоставление 
обновленной материальной базы для об-
учения обучающихся других учреждений 
аналогичного профиля. Учебный центр соз-
дается за счет концентрации финансовых 
и материальных ресурсов из государствен-
ного источника без образования нового 
юридического лица;

– учебный центр профессиональной 
квалификации как структурное подразде-
ление учреждения среднего профессио-
нального образования – профильная орга-
низационная структура (учебный полигон, 
учебное хозяйство, учебная фирма, филиал 
и др.) по концентрации ресурсов опреде-
ленного вида.

Масштабы и специализация учебного 
центра профессиональной квалификации 
определяется уровнем и спецификой регио-
нальной и отраслевой инфраструктуры об-
разования (территориальные и отраслевые 
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факторы, количественные характеристики 
и степень развитости инфраструктур по 
уровням образования и т.д.). Типы концен-
трации ресурсов можно определить следу-
ющим образом [5]:

– отраслевой (кластерный) – концен-
трация материальной базы и техническо-
го оснащения отраслевой направленности 
для родственных групп профессий и спе-
циальностей;

– технологический – концентрация ма-
териальной базы и технического оснаще-
ния для освоения определенной техноло-
гии (на межотраслевой основе);

– социальный – концентрация инфра-
структурных элементов для профессио-
нальной адаптации различных социальных 
категорий населения в интересах форми-
рования гражданского общества.

Таким образом, сформулированные 
определения учебного центра профессио-
нального образования и типы концентра-
ции основных ресурсов позволяют сфор-
мировать основания для создания сети 
вариативных форм учебных центров про-
фессиональной квалификации, использу-
ющих современные ресурсы учреждений 
среднего профессионального образования 
Новгородской области и их партнеров для 
создания полнофункциональной системы 
непрерывного и опережающего профес-
сионального образования в условиях раз-
вития экономики региона с учетом диффе-
ренциации кадрового потенциала.

Региональная сеть учебных центров 
профессиональной квалификации – ком-
плекс учебных центров профессиональ-
ного образования, предназначенный для 
развития интеграционных процессов сфе-
ры профессионального образования и со-
циально-экономической сферы региона. 
Сеть учебных центров профессиональной 
квалификации призвана обеспечить кол-
лективное использование и взаимодопол-
нение создаваемых ресурсов другими еди-
ницами сети и способствовать широкому 
использованию новейших образователь-
ных и высокотехнологичных производ-
ственных технологий, соответствующих 
технологическим, организационно-эконо-
мическим и социальным условиям функ-
ционирования инфраструктуры професси-
ональной реализации граждан.

В этом смысле наиболее очевидным, но 
трудно используемым ресурсом является 
кооперация всех сторон, потенциально за-
интересованных в социально-экономиче-
ском развитии территории: администраций, 
представительной власти, промышленных 
предприятий, финансово-промышленных 
корпораций, малого и среднего бизнеса, 

общественных формирований, учрежде-
ний науки и образования [6].

Принципы взаимодействия учебных 
центров основаны на эффекте координа-
ции институциональной экономики. Пря-
мая административная зависимость одних 
учебных центров от других, как правило, 
не предусматривается. Каждый учебный 
центр координирует свою деятельность 
с Департаментом образования, науки и мо-
лодежной политики Новгородской об-
ласти. Порядок и полномочия по коор-
динации деятельности учебных центров 
устанавливаются на основе действующих 
соглашений и договоров нормативными 
и инструктивными документами этого 
Департамента.

Учебные центры профессиональной 
квалификации взаимодействуют между со-
бой в рамках утвержденных регламентов, 
а также для выполнения определенных за-
дач, ставящихся региональными и местны-
ми органами власти и органами управления 
образованием. Количество и размещение 
учебных центров профессиональной ква-
лификации определяется, исходя из по-
требностей реальной экономики в квали-
фицированных рабочих кадрах, в рамках 
планов развертывания региональной сети 
этих центров, определенных Департамен-
том образования, науки и молодежной по-
литики Новгородской области.

Для использования имеющихся кадро-
вых, материальных, научных и образова-
тельных ресурсов региона целесообразно 
интегрировать или разграничить функции 
имеющихся на соответствующей терри-
тории структур и организаций: учебных 
центров; центров учебного книгоиздания; 
центров по информационной поддержке 
Единого государственного экзамена; тер-
риториальных органов управления образо-
ванием; служб занятости населения; элек-
тронных библиотек и медиатек; центров 
и лабораторий сертификации; эксперимен-
тальных площадок и т.п.

Интеграция учебных центров всех 
профессиональных квалификаций в реги-
ональную сеть подготовки квалифициро-
ванной рабочей силы является необходи-
мым условием формирования целостной 
информационной производственно-об-
разовательной среды и должна осущест-
вляться по следующим направлениям:

– планирование развития и размеще-
ния учебных центров;

– координация деятельности учебных 
центров;

– развитие сетевой инфраструктуры 
учебных центров (каналов связи; телеком-
муникационных узлов; средств доступа 
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учебных центров в научно-образователь-
ные сети и Интернет; систем связи с ассо-
циацией мира работодателей и производи-
телями оборудования и технологий);

– создание системы мониторинга ис-
пользования ресурсов и эффективности де-
ятельности учебных центров.
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет 
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Статья посвящена вопросу развития и стратегического планирования деятельности корпоративных 
объединений в современных экономических условиях. Оценена роль стратегического планирования для 
корпоративных промышленных объединений как способа решения задач поиска эффективного пути разви-
тия. Глубокий анализ систем стратегического планирования зарубежных отечественных корпораций показал 
наличие различных систем, построенных на национальных и законодательных особенностях стран, причем 
существует множество вариантов применения различных организационных аспектов развития, отвечающих 
условиям, особенностям и менталитету страны. Автором проанализированы особенности российской моде-
ли корпоративных образований и выделены слабые стороны отечественных корпораций. Способы взаимо-
действия участников корпораций, методики управления, стратегического планирования, организационных 
стратегий проходят свое становление в российских корпорациях. Стратегическое планирование является 
необходимым условием развития корпоративных объединений, определяет их успех на рынке и конкурен-
тоспособность.

Ключевые слова: рыночная экономика, корпоративные образования, модель корпорации, стратегическое 
планирование, развитие

THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING FOR CORPORATE INDUSTRIAL 
ASSOCIATIONS IN MODERN CONDITIONS

Gumerov A.V.
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Kazan, e-mail:  gumerov_anvar@mail.ru

The article focuses on the development of strategic planning and corporate organizations in the current economic 
conditions. The role of strategic planning for corporate and industrial associations as a way of solving the problems 
of fi nding an effective way of development. Deep analysis of strategic planning -systems of foreign domestic 
corporations showed the presence of various systems based on national laws and customs of countries, and there 
are many options to apply various organizational aspects of the development, within the conditions, characteristics 
and mentality of the country. The author analyzes the characteristics of the Russian model of corporate entities 
and highlighted weaknesses of domestic corporations. Ways of interacting participants corporations, management 
techniques, strategic planning, organizational strategies are its formation in Russian corporations. Strategic 
planning is a prerequisite for the development of corporate associations, determines its success in the market and 
competitiveness.

Keywords: market economy, corporate education, corporate model, strategic planning, development

В настоящее время в мировой практи-
ке существует значительный опыт создания 
и развития корпораций, причем поскольку 
многие корпорации являются транснацио-
нальными компаниями, то существуют как 
схожие черты, так и существенные различия, 
многие компании идут на то, чтобы удовлет-
ворять стандартам и законодательству тех 
стран, где они осуществляют свою деятель-

ность, в частности в области обязательного 
раскрытия информации. Как показал анализ, 
основные формы современных корпора-
ций – концерны, конгломераты и финансово-
промышленные группы, сформировавшиеся 
на основе банков. Многообразие аспектов 
управления корпорацией (табл. 1) разбива-
ют на две основные группы: аутсайдерская 
и инсайдерская модель.

Таблица 1
Сравнительный анализ моделей управления корпорацией

Элемент управления 
модели Американская модель Японская модель Немецкая модель

1 2 3 4
Вид модели аутсайдер инсайдер инсайдер
Законодательные 
рамки

федеральная законодатель-
ная база, законы штатов, 
стандарты неправитель-
ственных организаций

законодательство, кон-
троль государственными 
министерствами

федеральные и земельные 
(местные) законы

Капитализация 
рынка

высокая средняя низкая
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1 2 3 4
Ключевые участ-
ники 

институциональные ин-
весторы, индивидуальные 
акционеры, инвесторы, 
управляющие и правитель-
ственные агентства, биржи

ключевой банк, корпо-
рация, правительство, 
менеджеры

корпоративные акционеры, 
банки

Привлечение капи-
тала

фондовый рынок (участие 
банков ограничено законо-
дательством)

прямое участие банков прямое участие банков

Процент иностран-
ных инвесторов

низкий низкий средний

Структура владения 
акциями 

институциональные и ин-
дивидуальные инвесторы

финансовые организации 
и корпорации, перекрест-
ное владение акциями

банки, корпорации, индивиду-
альные инвесторы, фонды, пере-
крестное владение акциями

Механизм управ-
ления

▲ управления: Совет 
директоров, Правление, 
Собрание акционеров

▲ управления: Совет 
директоров, Правление, 
Собрание акционеров

Двухпалатное управление: 
Наблюдательный Совет 
(численность регулируется 
законом и включает служащих 
корпорации) и Правление

Участие акционеров – избрание директоров
– распределение дивидендов
– назначение аудиторов
– рассмотрение предложе-
ний акционеров
– возможность проведения 
внеочередного собрания 
акционеров

– избрание директоров
– распределение диви-
дендов
– назначение аудиторов
– рассмотрение предло-
жений акционеров
– голосование банками по 
доверенности акционера

– выборы наблюдательного 
совета 
– распределение дивидендов
– назначение аудиторов
– рассмотрение предложений 
акционеров
– узаконено право ограничен-
ного участия акционеров

Требования к рас-
крытию информа-
ции для корпора-
ций, включенных 
в листинг

ежеквартальный финан-
совый отчет + открытие 
суммы вознаграждения 
каждому управляющему 
лицу

полугодовой финансо-
вый отчет + открытие 
суммы вознаграждения 
управляющим и дирек-
торам

полугодовой финансовый отчет 
+ открытие суммы вознаграж-
дения управляющим и дирек-
торам + разрешение иметь не-
распределенную прибыль + не 
сообщаются сведения о членах 
наблюдательного совета и их 
владении акциями корпорации

Стратегические 
цели

максимизация прибыли инновационные разра-
ботки

расширение доли рынка

Оперативные цели увеличение оборота инве-
стированных средств и уве-
личение стоимости акций

расширение доли рынка 
и увеличение доли инно-
вационной продукции

максимизация краткосрочной 
прибыли

Принципы управ-
ления

– ориентация на лидера
– ориентация на макси-
мальную гибкость системы 
управления в плане 
распределения и перерас-
пределения ресурсов для 
повышения прибыли

– ориентация на группо-
вую деятельность
– привязка кадров на 
долгий срок
– долгосрочное аккуму-
лирование управленче-
ских ресурсов

– активная роль трудовых 
коллективов
– ликвидный рынок капитала

Стратегическое 
планирование

среднесрочное долгосрочное долгосрочное

Сильные стороны – законодательная база
– наличие большого числа 
мелких акционеров
– наличие рыночного 
управления корпорацией 
– развитая система взаимо-
отношений между акцио-
нерами и корпорацией
– разделение владения 
и контроля
– высокий уровень рас-
крытия информации перед 
акционерами и инвесто-
рами
– быстрая окупаемость 
инвестиций

– наличие долгосрочной 
стратегии
– ориентация на иннова-
ционное развитие 
– внедрение концепции 
менеджмента качества
– наличие количествен-
ных показателей измере-
ния результатов деятель-
ности корпорации
– система пожизненного 
найма
– высокий уровень 
раскрытия информации 
перед акционерами и ин-
весторами
– использование долго-
срочных инвестицион-
ных проектов

– наличие долгосрочной 
стратегии
– ориентация на завоевание 
рынка
– стабильность структуры 
собственности
– кодетерминация (участие со-
трудников в управлении)
– постоянное обновление про-
изводства

Продолжение табл. 1



139

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

1 2 3 4
Слабые стороны ориентация на краткосроч-

ные интересы инвесторов
противоречивая роль 
банков, вызывающая 
конфликт интересов 
и потенциальную 
коррупцию, чрезмерная 
концентрация власти

противоречивая роль бан-
ков, вызывающая конфликт 
интересов и потенциальную 
коррупцию, ограничение прав 
голосования акционеров

Окончание табл. 1

– аутсайдерская модель (американская 
или англосаксонская) – организована на ис-
пользовании внешних к корпорации меха-
низмов контроля над корпорацией и менед-
жментом;

– инсайдерская модель (германская или 
японская) – сформирована преимуществен-
но на реализации внутренних методов кор-
поративного контроля.

Рассмотренные модели корпоративного 
управления представляют собой различные 
системы, построенные на национальных 
и законодательных особенностях стран, 
причем существует множество вариантов 
применения различных организационных 
аспектов развития, отвечающих условиям, 
особенностям и менталитету страны.

Для того чтобы развиваться в совре-
менных условиях мировых кризисных тен-
денций, глобализации экономики, высокой 
конкуренции, корпорациям необходимо не 
только оперативно реагировать на изме-
нения внешней среды, но и осуществлять 
целеполагание, основанное на достовер-
ных прогнозах и количественных значени-
ях результатов деятельности корпорации. 
Очевиден тот факт, что стратегическое пла-
нирование является необходимым услови-
ем развития корпоративных объединений, 
определяет их успех на рынке и конкурен-
тоспособность.

Основные подходы к стратегическому 
планированию корпораций заключаются 
в следующем:

1 вариант: Объект планирования – про-
изводимая продукция, ее инновационность, 
качество и уникальные характеристики, 
массовый выпуск. 

2 вариант: Объект планирования – по-
тенциал корпорации, ресурсные возможно-
сти, рыночные взаимодействия.

В зависимости от выбранного объекта, 
разрабатывается стратегия, например:

– производство уникальной продукции, 
что позволит повысить ее стоимость; 

– массовый выпуск однородной продук-
ции, позволяющий снизить производствен-
ные затраты;

– разработка продукции под региональные 
особенности и завоевание новых долей рынка;

– удержание или сокращение рыночной 
доли, уход с рынка, изменяющий структуру 

корпорации, слияния, поглощения корпора-
ций и др.

Среди возможных стратегических целей 
корпорации специалисты выделяют «посто-
янный рост объема продаж; увеличение от-
носительной доли рынка; рост прибылей; 
рост дивидендов в расчете на одну акцию 
(что привлекает новых инвесторов); посто-
янное пополнение товарного ассортимента; 
постоянное расширение круга покупате-
лей; отсутствие чрезмерных сезонных (или 
циклических) колебаний объема продаж 
или прибылей» (И. Ансофф [1]), а также 
«уменьшение затрат по сравнению с глав-
ными конкурентами; повышение качества 
продукции; улучшение обслуживания по-
требителей; улучшение репутации среди 
потребителей; расширение возможностей 
роста» (Томпсон и Стрикленд [4]).

Общий алгоритм практики стратегиче-
ского планирования в зарубежных корпора-
циях заключается в реализации следующих 
этапов на четырех уровнях планирования – 
высшее корпоративное управление; управ-
ление бизнес-единицами; управление функ-
циональными подразделениями в бизнесе 
и, наконец, управление территориальными 
и производственными подразделениями 
в рамках функциональных направлений. 

Отличительная особенность корпора-
тивного планирования заключается в не-
обходимости увязки всех ее бизнес-единиц 
и подразделений, поэтому при типе корпо-
рации конгломерат необходимо осущест-
влять дифференцированное планирование 
корпоративных подразделений, а при типе 
корпорации концерн – принимать одно-
значную общекорпоративную стратегию, 
причем весь процесс стратегического пла-
нирования предполагает непрерывное 
взаимодействие всех уровней управления 
корпорации и подразделений, организации 
аналитической работы по разработке и вы-
боре сценариев развития стратегий, раз-
работку информационного обеспечения, 
контроля и коррекции процедур стратеги-
ческого планирования.

Формирующаяся модель российского 
управления для корпораций, образованных 
в результате приватизации государственных 
предприятий, содержит в себе отдельные ха-
рактеристики всех основных моделей (табл. 2).
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Характеристики российской модели корпорации

Элемент управления модели Российская модель корпорации Исходный компонент 
модели

Вид модели инсайдер немецкая, японская модель
Законодательные рамки федеральные и региональные законы, 

контроль Государственного комитета 
по управлению имуществом в России

немецкая модель

Капитализация рынка низкая японская модель
Ключевые участники банки, инвесторы немецкая, японская модель
Привлечение капитала прямое участие банков немецкая, японская модель
Процент иностранных инве-
сторов

низкий японская модель

Структура владения акциями  финансовые организации и корпора-
ции, перекрестное владение акциями

немецкая, японская модель

Механизм управления ▲ управления: Совет директоров, 
дирекция, Собрание акционеров

американская, японская 
модель

Участие акционеров – внесение изменений и дополнений 
в устав общества;
– реорганизация общества и участие 
в интегрированных образованиях;
– избрание членов совета директоров 
и определение количественного 
состава;
– утверждение отчетности;
– объявление дивидендов и др.

японская модель

Роль трудовых коллективов низкая
Требования к раскрытию 
информации для корпораций, 
включенных в листинг

полугодовой финансовый отчет, не 
сообщаются сведения о владении 
акциями корпорации членов Совета 
директоров 

немецкая модель

Стратегические цели максимизация объемов продаж и при-
были

американская модель

Принципы управления сверхцентрализованная организаци-
онная структура

Стратегическое планирова-
ние

долгосрочное, без адекватного анали-
за внешней и внутренней среды

Рассматривая особенности российской 
модели корпоративных образований, от-
метим следующие слабые стороны отече-
ственных корпораций: 

– непрозрачные итоги приватизации ак-
тивов предприятий; 

– отсутствие правил рыночных отноше-
ний, одинаковых для всех субъектов хозяй-
ственной деятельности

– отсутствие участия в управлении мел-
ких акционеров, что в итоге привело к кон-
центрации акций;

– превалирование крупных собственни-
ков и формирование олигархии;

– преимущественный контроль банков 
над промышленными предприятиями;

– нехватка свободных инвестиционных 
ресурсов для реальных инновационных 
проектов;

– отсутствие национальной идеологии 
в целеполагании; 

– значительная доля аффилированных 
лиц в структуре собственности, следова-
тельно, стремление к личной, а не государ-
ственной выгоде);

– образование корпоративных объеди-
нений, влияние которых на экономические 
процессы страны сопоставимо с региональ-
ными властями;

– игнорирование прав пассивных соб-
ственников;

– низкий уровень выплачиваемых диви-
дендов;

– недостаточный уровень раскрытия 
информации о деятельности корпорации, 
ограниченный годовой отчетностью;

– низкий уровень топ-менеджеров.
Способы взаимодействия участников 

корпораций, методики управления, страте-
гического планирования, организационных 
стратегий проходят свое становление в рос-
сийских корпорациях. 
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Безусловно, проблема организации 

стратегического управления и стратегиче-
ского планирования промышленными кор-
поративными структурами имеет высокое 
государственное значение. Отечественные 
корпоративные образования представляют 
собой конгломераты, созданные на осно-
ве природно-добывающих отраслей, опыт 
промышленных корпоративных образова-
ний, центром которых является крупное 
промышленное предприятие (концернов), 
недостаточно высок. Достижение резуль-
тативности работы промышленных кор-
пораций, их развитие, повышение инно-
вационности и конкурентоспособности 
продукции, увеличение рынков сбыта яв-
ляются исключительно важной, требующей 
решения задачей, основанной на разработ-
ке эффективной стратегии. Следовательно, 
возникает проблема разработки и адапта-
ции стратегических аспектов ведения биз-
неса: цели, миссии, стратегических альтер-
натив, прогнозных расчетов, качественные 
и количественные оценки слагаемых, мето-
дов стратегического планирования и орга-
низационного проектирования.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ: 
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И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
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В статье рассмотрено изменение парадигмы исследований экономической безопасности территорий 
различного уровня, выявлена взаимосвязь с происходящими социально-экономическими процессами. Это 
особенно важно в период кризисов, когда оценка ситуации с позиций уровня безопасности должна быть 
адекватной текущему состоянию, с одной стороны, а с другой стороны, позволять принимать меры по ло-
кализации и нейтрализации угроз. Сформулирована гипотеза исследования, в рамках которой показано, что 
особенности развития России являются надежной защитой и дают возможность достаточно оперативно 
реагировать на кризисные явления и управленческие ошибки, своевременно приступать к нейтрализации 
угроз и поддерживать на высоком уровне благосостояние населения и экономическую безопасность терри-
тории. Выявлены наиболее существенные угрозы, представляющие наибольшую опасность для развития: 
ухудшение условий жизни, развал системы образования и воспитания, возникновение асимметрических 
конфликтов в форме террористических атак, неконтролируемой миграции, роста криминальной активности, 
повышение социального стресса.

Ключевые слова: экономическая безопасность, территории разного уровня, теоретико-методологические 
подходы, методики расчета, угрозы, последствия
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Продолжающийся на протяжении по-
следних двух десятков лет период транс-
формации был отягощен длительными 
и регулярными кризисными явлениями, 
связанными с процессами глобализации, 
структурными диспропорциями в экономи-
ке и зависимостью от внешнеэкономиче-
ских условий. Проведенные расчеты теку-
щей экономической безопасности регионов 
России позволяют утверждать следующее: 
около 35–45 % субъектов РФ по уровню 
экономической безопасности находятся 
в нестабильном или кризисном состоянии. 
Эти субъекты РФ не совсем оправились от 
последствий финансово-экономического 
кризиса 2008–2009 годов. К наиболее зло-
бодневным проблемам относим повышение 
социального стресса, снижение качества 
жизни, неравенство и нищету [1].

При реализации инновационной модели 
развития, которую проводят в РФ, доходы 
большинства населения должны быть выше 

определенной границы, когда население 
не испытывает трудности для реализации 
своего репродуктивного поведения, поддер-
жания здоровья и получения образования. 
Важно не перейти известный рубикон: рас-
слоение между бедными и богатыми (ко-
эффициент фондов) не может быть больше 
7–10 раз. В отдельных регионах РФ этот по-
казатель составляет более 10 раз [2].

Серьезной проблемой является рост те-
невой экономики, которая может выступать 
в качестве «парашюта», тормоза развития 
и достигать угрожающих размеров. Выпол-
ненные нами расчеты по присутствию те-
невой экономики в УрФО показали, что по 
отдельным субъектам УрФО она составляет 
1/3 и более от ВРП.

Ухудшение условий жизни, развал систе-
мы образования и воспитания, возникнове-
ние асимметрических конфликтов в форме 
террористических атак, неконтролируемой 
миграции, роста криминальной активности 
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приводят к рекурсивному снижению эконо-
мической безопасности территорий, явля-
ясь фактором роста экстремизма, который 
в свою очередь становится катализатором 
эскалации конфликтов и экономических 
кризисов, роста протестных настроений.

Имеют место расхождения официаль-
ной статистики с реальными фактами. Для 
снижения расхождений нами проведены 
исследования совместно с медицинскими 
учреждениями и силовыми структурами, 
которые выявили латентный характер неко-
торых процессов. Например, расхождения 
показателей по социально значимым забо-
леваниям получились в разы. Так, статисти-
ческие данные по наркомании расходятся 
в 4–6 раз. Не хотят люди становиться на 
учет в наркодиспансерах, не всегда ранние 
методы диагностики выявляют заболева-
ния, а не учитывать это – значит не иметь 
реальной картины происходящего и тем бо-
лее прогнозировать на перспективу [3].

Исследования по диагностике экономиче-
ской безопасности подвели нас к озвучиванию 
следующей гипотезы: особенности развития 
России (масштабы, определенная закрытость, 
российский менталитет, значительный до-
минирующий ресурсный и человеческий по-
тенциал) являются надежной защитой и дают 
возможность достаточно оперативно реагиро-
вать на кризисные явления и управленческие 
ошибки, своевременно приступать к нейтра-
лизации угроз и поддерживать на высоком 
уровне благосостояние населения и экономи-
ческую безопасность территории.

Основные причины кризисных явлений 
последних лет заключаются в наличии гипер-
трофированного уровня сырьевого сектора 
в ВВП России (более 30 %) и экспорте (более 
60 %) и в экономически не обоснованном за-
нижении (в 2,5 раза по сравнению с сопоста-
вимыми странами) доли оплаты труда в ВВП, 
что снижает участие накоплений населения 
в кредитном портфеле. Неверно были оце-
нены причины и масштабы кризиса 2008–
2009 годов как исключительно финансового, 
поэтому и краткосрочного. Кризис системный 
и долгосрочный. В сферу его воздействия 
попали и структурные изъяны в экономике, 
и энергетические диспропорции, и убогость 
отечественного продовольственного рынка. 

Были допущены ошибки при принятии 
антикризисных мер в определении приори-
тетов вывода экономики из кризиса. 

Перед нашей страной стоит задача по 
эффективному, а главное, реалистичному 
по времени переходу на новый технологи-
ческий уклад (5-й, 6-й, а по отдельным по-
зициям – 7-й).

Дискуссии по проблемам современного 
экономического кризиса (сейчас правиль-
ней сказать ‒ по проблемам вывода из кри-
зиса) вращаются вокруг выявления причин 

потрясений, их периодичности, форм и глу-
бины проявления. Все эти проблемы за-
мыкаются на одну – верификация неолибе-
ральной модели экономики с точки зрения 
отношения к известной дихотомии «ры-
нок – государство» и его концептуального 
оформления. Это в полной мере относится 
к изменению парадигмы исследований эко-
номической безопасности регионов.

Проблема повышения безопасности – это 
не сиюминутная прихоть или модное иссле-
довательское течение. Уже в античной фило-
софии поднимался вопрос взаимосвязи безо-
пасности с хозяйственными и политическими 
отношениями (безопасность как защита госу-
дарства и его граждан от разного рода угроз, 
в том числе по воле злых сил). Демокрит под-
разумевал под безопасностью возможность 
приспособления человека к условиям жизни 
и выживания наиболее приспособленных су-
ществ [4, с. 285]. Аристотель безопасность 
сводил к проблеме самосохранения [4, с. 292]. 
Эпикур считал, что «… самой настоящей без-
опасность бывает благодаря тихой жизни 
и удаления от толпы» [4, с. 384] (своего рода 
первые наметки исследования проблемы ка-
чества жизни, прим. автора).

В эпоху становления христианства 
и раннего средневековья безопасность 
трактовалась как неотъемлемый атрибут 
божественного провидения, как функция 
веры. Развитие христианства привело к из-
менению понимания сущности безопасно-
сти и условий ее обеспечения. Католицизм 
формировался как организация, решающая 
задачу обеспечения собственной безопасно-
сти специфическими методами (с позиций 
военной организации), протестантизм – как 
религия, способствующая сохранению без-
опасности в виде индивидуальной экономи-
ческой защищенности [5, с. 8]. Православие 
сохранило исходную христианскую общесо-
циальную направленность веры во всеобщем 
спасении – отсюда соборность как сущность 
безопасности личности, реализуемая только 
в единстве с обществом [5, с. 8].

В период становления капитализма на-
учные представления о безопасности разви-
вались в русле идей так называемого есте-
ственного права. Т. Гоббс трактовал проблему 
безопасности применительно к своей теории 
происхождения государства. Государство 
призвано поддерживать и защищать права 
граждан, в т.ч. право граждан на личную и об-
щественную безопасность [6, с. 116].

Дальнейшее развитие этих идей свя-
зано с Д. Локком. Аналогичные взгляды 
прослеживаются в работах Д. Дидро, 
К. Гальвеция, П. Гольбаха. Войны, револю-
ции XX века выдвинули безопасность на 
первые места в политике, экономике, науке. 
В. Парето ввел в методологию анализа все 
возможные факторы влияния на развитие 
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исследуемого процесса, придавая факторам 
влияния необходимые значения, реально 
определяющие удельный вес каждого из них 
от нулевого до максимального уровня [7].

Резко возросшая опасность техноген-
ных и экологических катастроф, появление 
в мире множества «горячих точек» поста-
вили вопрос о необходимости управления 
безопасностью общества. США (в силу 
собственной национальной идеологии о ли-
дирующей роли США в мире) считают, 
что обеспечение глобальной и собственно 
американской безопасности тождественно, 
равнозначно.

Нам кажется, что отправной точкой со-
временных исследований в России послу-
жила статья Л. Абалкина «Экономическая 
безопасность России: угрозы и отражение», 
опубликованная в журнале «Вопросы эко-
номики» № 12, 1994 г. [8]. Весь двенадца-
тый номер журнала за 1994 г. был посвящен 
проблемам экономической безопасности.

Впервые удалось вычленить важнейшие 
элементы (экономическая независимость, 
стабильность и устойчивость национальной 
экономики, способность к саморазвитию 
и прогрессу) сложной внутренней структуры 
экономической безопасности. Четко прозву-
чала идентификация интересов субъектов Фе-
дерации и населения с интересами укрепле-
ния и защиты российской государственности. 
С учетом этого «…экономическая безопас-
ность страны может выступать как высшая 
ценность лишь при условии, что она гаранти-
рует стабильность и устойчивый рост в каж-
дом из регионов» [8, с. 6]. Исключительной 
прерогативой государства является обеспече-
ние экономической безопасности страны.

Под экономической безопасностью 
территориального образования (области, 
республики, федерального округа) пони-
мается совокупность условий и факторов, 
характеризующих текущее состояние эко-
номики, стабильность, устойчивость и по-
ступательность ее развития, степень ее са-
мостоятельности в процессах интеграции 
с экономикой Федерации.

При диагностике экономической безо-
пасности выявляются основные угрозы без-
опасности, производится оценка характера 
и степени их действия на территории, что 
позволяет, в конечном счете, сформировать 
перечень основных программно-целевых 
мероприятий по нейтрализации этих угроз 
и определить направления перспективного 
развития экономики страны и ее регионов. 
Как показали многочисленные исследова-
ния, наиболее приемлемым подходом для 
проведения диагностики безопасности яв-
ляется индикативный анализ.

В соответствии с данным подходом 
диагностика экономической безопасности 
производится на основе совокупности ин-

дикаторов экономической безопасности, 
которые позволяют сигнализировать о гро-
зящей опасности, количественно оценить 
уровень угроз безопасности и сформиро-
вать комплекс программно-целевых ме-
роприятий по стабилизации обстановки. 
Уровень проявления угроз экономической 
безопасности определяется при сравнении 
текущих (фактических) значений индика-
тивных показателей (индикаторов) с их по-
роговыми (критическими) значениями. По-
этому можно сказать, что при реализации 
процедур индикативного анализа принци-
пиально важным является знание порого-
вых уровней индикативных показателей.

Формирование индикаторов экономиче-
ской безопасности осуществляется по различ-
ным сферам жизнедеятельности (сферам эко-
номической безопасности). Для территорий 
регионального уровня выделены 13 таких 
сфер (инвестиционная, производственная, 
научно-техническая, внешнеэкономическая, 
финансовая, энергетическая, демографиче-
ская, продовольственная, инфраструктурная, 
экологическая [9], уровень жизни населения 
[10], рынок труда, правопорядок).

Некоторые наиболее злободневные про-
блемы, мешающие укреплению экономиче-
ской безопасности России:

1. Повышение социального стресса. Уро-
вень смертности (по данным Росстата) до сих 
пор остается аномально высоким (общий ко-
эффициент смертности в РФ в 2010 году соста-
вил 14 чел./1000 чел. населения, в 2013 году – 
13,3 чел./1000 человек населения).

2. Уменьшение количества потенциаль-
ных матерей. В 2002–2003 гг. в России оно 
достигло исторического максимума (около 
40 млн чел.). В 2009 г. – 3 млн чел.; 2010 г. – 
37,6 млн чел.; 2011 г. – 37,1 млн чел.; 
2015 г. – 35 млн чел.; в 2025 г. – 33 млн чел.

Средний возраст матерей (при рожде-
нии) составляет в России 28–29 лет. Мы при-
ближаемся к европейской модели (30 лет).

3. Снижение качества жизни населения. 
Наша трактовка, что мы понимаем под ка-
чеством жизни населения: это – сочетание 
ряда условий, характеризующихся физиче-
ским, психологическим и социально-эконо-
мическим благополучием населения региона 
и возможностью развития отдельной лич-
ности. Сложилась картина неблагополучия 
по занятости населения, уровню и условиям 
жизни, безопасности личности (рост количе-
ства преступлений). В последние годы мож-
но констатировать, что нагрузка неорганизо-
ванной и нелегальной миграции на регионы 
не снижается. Это вызывает увеличение без-
работицы коренного населения, отсутствие 
свободных рабочих мест даже несмотря на 
ужесточение визового контроля.

4. Качество населения. Данный показа-
тель интегрирует такие составляющие, как 
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смертность, заболеваемость, инвалидность, 
способность сохранять семьи (брачность 
и разводимость). В структуре смертности 
преобладают болезни системы кровообра-
щения (56,5 %) и новообразования (14,6 %).

С сожалением приходится констатиро-
вать высокий уровень латентности отдель-
ных социально значимых заболеваний: в силу 
различных причин фиксируется в 2 раза 
меньше болезней системы кровообращения, 
в 1,35 раза – туберкулеза, в 3,7 раза – ВИЧ-ин-
фекции и СПИДа, в 4,1 раза – алкоголизма [3].

5. Неравенство: ориентирами в оценке 
динамики в социальной сфере служат сред-
нестатистические показатели, не дающие ре-
ального представления о глубине проблем. 
Уровень бедности определяется на основе 
прожиточного минимума (ПМ). Производ-
ство связывает снижение масштабов уровня 
бедности только с повышением минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ), зарпла-
ты бюджетникам, пенсий и пособий.

Основные направления обеспечения 
экономической безопасности

1. Переход от экспортно-сырьевой эко-
номики к инновационной как способ пре-
одоления зависимости благополучия ре-
гионов от наличия природных ресурсов. 
Создание новых инновационно-ориентиро-
ванных энергоэффективных и ресурсосбе-
регающих производств, прорывных техно-
логий, основанных на «экономике знаний».

2. Создание для населения условий и воз-
можностей зарабатывать деньги и самостоя-
тельно обеспечивать себе социально прием-
лемый уровень жизни, что могло бы снизить 
социальную нагрузку на бюджет. При этом 
принципиальное значение имеет существен-
ное повышение оплаты труда и обеспечение 
реальными доходами населения реальной 
стоимости жизни в регионах России. Переход 
на новые социальные стандарты, предпола-
гающие согласование минимальной оплаты 
труда и пенсий с прожиточным минимумом, 
является одним из способов достичь такого 
уровня. Формирование целевых бюджетов 
по социальным группам населения, переход 
к дифференцированным по полу и возрасту 
социальным стандартам и финансовым нор-
мативам в сфере социальных услуг.

3. Существенное сокращение масшта-
бов бедности и социально-экономического 
неравенства путем создания устойчивого 
среднего класса с одновременным сниже-
нием доли населения с доходами ниже про-
житочного минимума. Обеспечение все-
сторонней поддержки социально уязвимых 
групп: пожилых, инвалидов, семей с мало-
летними детьми, молодежи. Одним из меха-
низмов может стать изменение в политике 
формирования и распределения доходов 
населения путем введения прогрессивной 
шкалы налогообложения физических лиц, 

а также меры по индексации пенсий и со-
циальных пособий.

4. Стимулирование здорового образа 
жизни, ориентированного на сохранение 
здоровья населения. Создание условий для 
привлечения населения, особенно детей, 
подростков и молодежи, к активному обра-
зу жизни путем занятий физической куль-
турой и спортом посредством разработки 
Общенациональной концепции сбережения 
населения Российской Федерации.

Исследование проводилось при фи-
нансовой поддержке РГНФ, проект 
№ 13-02-00264а «Синергетическая диагно-
стика кризисных явлений в экономике реги-
онов Российской Федерации».
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ЕГО ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Накенова С.М.

ОАО Концерн «Океанприбор», e-mail: nsaulem@mail.ru

В процессе разработки механизма управления инновационным развитием концерна существенное зна-
чение имеют анализ и оценка влияния инновационной активности предприятий концерна на эффективность 
его инновационно-инвестиционных проектов, что, по мнению автора, проявляется в росте капитализации 
концерна. В современных экономических условиях актуальным вопросом для предприятий концерна явля-
ется повышение инновационной активности, необходимое для увеличения и поддержания существующей 
доли рынка и, как следствие, обеспечения устойчивого развития. По мнению автора, наличие инновацион-
ной продукции, оценка инновационной активности и инновационного потенциала смогут предопределить 
развитие концерна в будущем и дать прогноз, насколько успешным будет бизнес и сможет ли концерн обе-
спечить себе устойчивое экономическое развитие. В статье разработаны рекомендации по оценке инноваци-
онной деятельности предприятий концерна, описаны факторы, влияющие на стоимость предприятий кон-
церна и его устойчивое экономическое развитие.

Ключевые слова: инновационная активность, управление инновационной деятельностью, эффективность 
инновационно-инвестиционных проектов

THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF INNOVATIVE ACTIVITY 
OF THE ENTERPRISES OF CONCERN ON EFFECTIVENESS 

OF CAPACITY-BUILDING INNOVATION
Nakenova S.M.

JSC Concern «Oceanpribor», e-mail: nsaulem@mail.ru

Abstract. In the process of regulation of the mechanism of management by innovative development of concern 
the analysis and an assessment of infl uence of innovative activity of the enterprises of concern on effi ciency of 
its innovative and investment projects have essential value that, according to the author, is shown in growth of 
capitalization of concern. In modern economic conditions, the topical issue for concern is the increase of innovation 
activity needed to increase and sustain existing market share and, as a consequence, sustainable development. 
According to the author, the availability of innovative products, the evaluation of innovation activity and innovation 
potential will predetermine the concern’s development in the future and to give the forecast of how successful the 
business and whether the concern is to secure itself a sustainable economic development. In article recommendations 
about an assessment of innovative activity of the enterprises of concern are developed, the factors infl uencing cost of 
the enterprises of concern and its sustainable economic development are described.

Keywords: innovative activity, management of innovative activity, effectiveness of capacity-building innovation 

В современной системе управления эконо-
микой России государственные корпоративные 
структуры (корпорации, концерны) рассматри-
ваются в качестве точек роста инновационного 
развития, способных обеспечить конкурент-
ные преимущества на всех ключевых направ-
лениях промышленного развития.

Российские концерны представляют 
собой объединения предприятий, находя-
щихся, как правило, в различных субъектах 
Российской Федерации, однако связанных 
между собой общностью целей и задач, 
в том числе в инновационно-инвестицион-
ной сфере, в силу чего в рамках концерна 
наблюдается высокая степень централиза-
ции управления и хозяйственного подчине-
ния, особенно в области управления финан-
сами, инвестициями [3]. 

Оптимизация деятельности концерна 
включает в себя разработку стратегии, при-
влечение внешних финансовых ресурсов 
и выбор направления инвестиций, финан-
совый контроль, оперативное управление. 

Обзор литературы и практики показал, что 
в настоящее время отсутствуют научно-ме-
тодические основы по оценке инновацион-
ной деятельности предприятий концерна, 
а также анализ влияния инновационной ак-
тивности на рост стоимости концерна и его 
экономическое развитие. 

Главным критерием эффективности 
концерна является его стоимость – чем 
выше эффективность компании, тем выше 
ее стоимость. 

Для успешного увеличения стоимости 
концерна необходимо понимать, какими 
ключевыми факторами бизнеса она опре-
деляется. Только выявив эти факторы и их 
влияние на стоимость, можно успешно 
управлять компанией.

В современных экономических услови-
ях актуальным вопросом для предприятий 
концерна является повышение инновацион-
ной активности, необходимое для увеличе-
ния или поддержания существующей доли 
рынка и, как следствие, обеспечения устой-
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чивого развития. В связи с этим существу-
ет необходимость в определении методов 
оценки, влияния инновационной активно-
сти предприятий на рост рыночной стоимо-
сти концерна. 

Для оценки эффективности дочерних 
и зависимых обществ концерна можно рас-
сматривать отдельные общества автономно, 
а головную компанию как центр инвестиций. 

В последние годы важное место в финан-
совом анализе предприятий занимают кон-
цепции оценки стоимости бизнеса. Опреде-
лять стоимость можно различными путями.

В настоящее время в современной те-
ории и практике управления стоимостью 
компаний наиболее широкое применение 
получили следующие показатели: ROIC, 
ROCE, ROI, ROE.

В свою очередь, одной из основных 
задач анализа финансовой устойчивости 
предприятия является определение степени 
обеспеченности запасов и затрат собствен-
ными и заемными источниками их фор-
мирования, а также соотношения объемов 
собственных и заемных средств. Таким 
образом, оценка соотношения величины 
запасов как собственных, так и привлечен-
ных источников их формирования является, 
наряду с оценкой соотношения реального 
собственного капитала и уставного капита-
ла, важнейшим фактором устойчивости фи-
нансового положения концерна. 

Менеджмент предприятий проводит та-
кой анализ для того, чтобы определить, под 
силу ли предприятию покрытие собствен-
ных производственных затрат и имеются ли 
у него финансовые средства для осущест-
вления модернизации производства, созда-
ния и реализации на рынке инновационной 
продукции. По мнению автора, наличие 
инновационной продукции, оценка инно-
вационной активности и инновационного 
потенциала смогут предопределить разви-
тие концерна в будущем и дать прогноз, на-
сколько успешным будет бизнес и сможет 
ли концерн обеспечить себе устойчивое 
экономическое развитие.

Таким образом, для оценки стоимости 
концерна и потенциала его экономического 
развития автором предлагается оценивать 
инновационный потенциал, инновацион-
ную активность, а также эффективность 
инноваций.

Под инновацией как фактором повы-
шения конкурентоспособности понимается 
конечный результат инновационной дея-
тельности, получивший реализацию в виде 
нового или усовершенствованного продук-
та на фундаментальном уровне, который 
используется для дальнейшей реализации 
в практической деятельности, а также – это 

результат внедрения инновационных раз-
работок на рынке, то есть изобретение, до-
веденное до стадии коммерческого исполь-
зования – продукта или товара, когда оно 
начинает давать экономический эффект [2]. 

Инновационный потенциал концерна 
формируется под влиянием множества вну-
тренних и внешних факторов, как следствие, 
его определение всегда будет носить ограни-
ченный, неполный характер. В качестве ос-
новных факторов, оказывающих влияние на 
формирование инновационного потенциала 
концерна, нами выявлены следующие: 

1) состояние инвестиционной активно-
сти отрасли;

2) наличие ресурсов (прежде всего фи-
нансовых – как собственных, так и привле-
ченных), необходимых для создания и реа-
лизации инноваций;

3) уровень развития законодательной 
базы и наличие программ поддержки инно-
вационного развития отрасли [4].

Уровень развития инновационного по-
тенциала концерна отражают такие показа-
тели, как [5]:

● материально-технические, характе-
ризующие уровень развития НИОКР, ос-
нащенность опытно-экспериментальным 
оборудованием, материалами, приборами, 
оргтехникой, компьютерами, автоматиче-
скими устройствами и проч.;

● кадровые, характеризующие состав, 
количество, структуру, квалификацию пер-
сонала, обслуживающего НИОКР;

● научно-теоретические, характери-
зующие результаты поисковых и фунда-
ментальных теоретических исследований, 
лежащих в основе научного задела, имею-
щегося на предприятии;

● информационные, характеризующие 
состояние информационных ресурсов, на-
учно-технической информации, текущей 
научной периодики, научно-технической 
документации в виде отчетов, регламентов, 
технических проектов и другой проектно-
конструкторской документации;

● организационно-управленческие, 
включающие необходимые методы органи-
зации и управления НИОКР, инновационны-
ми проектами, информационными потоками;

● инновационные, характеризующие 
наукоемкость, новизну и приоритетность 
проводимых работ, а также интеллектуаль-
ный продукт в виде патентов, лицензий, 
ноу-хау, рационализаторских предложений, 
изобретений и т.д.;

● рыночные, оценивающие уровень 
конкурентоспособности новшеств, наличие 
спроса, заказов на проведение НИОКР, не-
обходимые маркетинговые мероприятия по 
продвижению новшеств на рынок и проч.;
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● экономические, характеризующие 

экономическую эффективность новшеств, 
затраты на проводимые исследования, ры-
ночную стоимость интеллектуальной про-
дукции; показатели, оценивающие стои-
мость как собственных, так и сторонних 
патентов, лицензий, ноу-хау и других ви-
дов интеллектуальной собственности;

● финансовые, характеризующие инве-
стиции в НИОКР, нематериальные активы, 
источники финансирования (возможность 
выпуска акций и облигаций, привлечения 
зарубежного и частного инвестора и т. д.).

Ермакова Ж.А. и Свечникова В.В. вы-
деляют следующие группы факторов [1]: 
инновационная активность; инновацион-
ная инфраструктура; механизм интегра-
ции; степень концентрации отрасли.

Взаимосвязь различных факторов 
может быть представлена в виде групп 
факторов: 

− внешние факторы (основные отрас-
левые показатели, показатели структуры 
рынка, законодательная база, наличие про-
грамм поддержки); 

− внутренние факторы (финансовые ре-
зультаты деятельности концерна, показате-
ли инновационной деятельности). 

Автором предлагается также оценивать 
фактор научно-технического потенциала 
концерна как основной, влияющий на рост 
стоимости концерна.

Разработанные автором методические 
рекомендации по оценке влияния инноваци-
онной активности предприятий концерна на 
рост его стоимости и обеспечения устойчиво-
го экономического развития включает оценку 
потенциала инновационного развития кон-
церна, базирующуюся на оценке показателей 
инновационного развития концерна.

Показатели представляют собой ком-
плексную оценку потенциала инновацион-
ного развития предприятий концерна с уче-
том вероятной успешности и эффективности 
реализации новых инновационных проектов 
на основе совокупного анализа потенциала 
концерна. Расчет данных показателей позво-
ляет классифицировать дочерние общества 
с учетом их индивидуальных инновацион-
ных стратегий развития (рисунок).

Модель оценки потенциала инновационного развития концерна 

Показатели инновационного развития 
концерна являются индикатором обеспе-
ченности инновационной деятельности 
концерна и одновременно индикатором по-
тенциала ее развития. 

Оценка потенциала инновационного 
развития включает в себя расчет следую-
щих показателей: 

1. Доля инновационной продукции в об-
щем объеме отгруженной продукции, %.

2. Объем заказов (контрактов) на по-
ставку продукции организациями, занима-
ющимися научными исследованиями и раз-
работками, тыс. руб.

3. Доля отгруженной продукции инно-
вационного характера в совокупной доле 
товаров, %.

4. Доля работников организаций, вы-
полняющих научные исследования и разра-
ботки, к общему числу работников, %.

5. Выручка дочерних организаций, вы-
полнявших научные исследования и разра-
ботки, тыс. руб.

6. Выручка дочерних организаций, вы-
полнявших научные исследования и разра-
ботки, в совокупной выручке концерна, %.

7. Расходы на НИОКР организаций, осу-
ществляющих научные исследования и раз-
работки, тыс. руб.

8. Объем финансирования НИОКР со 
стороны государства, тыс. руб.

9. Количество завершенных НИОКР.
10. Количество вновь разработанных 

технологий мирового и российского уровня.
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11. Количество поданных заявок на па-

тенты и полученных патентов
12. Удельный вес финансирования

НИОКР за счет собственных средств.
Показателем применяемости инноваций 

на предприятии является инновационная 
активность. Под инновационной активно-
стью следует понимать созидательную де-
ятельность (творческую энергию) произ-
водителей товаров или услуг, выраженную 
в достижении диктуемых спросом прира-
щения новизны технико-технологических, 
экономических, организационных, управ-
ленческих, социальных, психологических 
и других показателей предлагаемых рынку 
процессов, товаров или услуг, производи-
мых специалистами в конкурентоспособ-
ное время [2]. 

Анализ и оценка инновационной актив-
ности предприятий строится на изучении 
динамики и соотношения величин раз-
личных форм – нефинансовых (основные 
средства, доходные вложения в материаль-
ные ценности, а также нематериальных 
активов, незавершенного строительства 
и прочих внеоборотных активов, суммар-
ная величина которых рассчитывается как 
разница между суммой внеоборотных акти-
вов, основных средств, доходных вложений 
в материальные ценности и долгосрочных 
финансовых вложений), и долгосрочных 
финансовых инвестиционных активов [6]. 

При этом для оценки инновационной 
активности предлагается анализировать: 

1) затраты, направленные на инновации;
2) человеческий капитал, который 

в свою очередь зависит от количества ра-
ботников, вовлеченных в инновационную 
деятельность; 

3) показатель, характеризующий резуль-
тат инновационной деятельности, – объем 
инновационной продукции. 

Первый из названных показателей, ха-
рактеризующих инновационную актив-
ность, – это отношение затрат на разработку 
инновационной продукции к общим затра-
там концерна: 
 Кзид = С ин/С, (1)
где Кзид – коэффициент затрат на инновацион-
ную деятельность; С ин – затраты на иннова-
ции, тыс. руб.; С – сумма всех затрат, тыс. руб.

Долю персонала, вовлеченного в инно-
вационную деятельность, можно определить 
отношением работников предприятий, выпол-
няющих научные исследования и разработки, 
к среднесписочной численности персонала:
 ДПид = Пин/П,  (2)
где ДПид – доля персонала, вовлеченного 
в инновационную деятельность; Пин – коли-

чество персонала, занятого в инновацион-
ном процессе; П – среднесписочная числен-
ность персонала.

Третий показатель инновационной ак-
тивности – это объем инновационной про-
дукции. Автором предлагается объем инно-
вационной продукции концерна разделить 
на две составляющие: 

1) объем продукции, подвергавшейся 
значительным технологическим изменени-
ям, или вновь внедренная продукция;

2) продукция, подвергавшаяся усовер-
шенствованию.

Для оценки объема каждого из этих ви-
дов продукции необходимо предварительно 
рассчитать долю реализованной инноваци-
онной продукции в общем объеме реализа-
ции продукции: 
 Оин = Vин/V, (3)
где Оин – доля инновационной продукции; 
Vин – объем реализованной инновационной 
продукции, тыс. руб.; V – общий объем реа-
лизации продукции, тыс. руб.

Доля составляющих инновационной про-
дукции (4), (5) рассчитывается аналогично:
 Оин1 = Vин1/Vин, (4)
где Оин1 – доля продукции, подвергавшейся 
значительным технологическим измене-
ниям; Vин1 – объем продукции, подвергав-
шейся значительным технологическим из-
менениям, или вновь внедренной, тыс. руб.; 
Vин – объем реализованной инновационной 
продукции, тыс. руб.
 Оин2 = Vин2/Vин, (5)
где Оин2 – доля продукции, подвергавшейся 
усовершенствованию; Vин2 – объем иннова-
ционной продукции, характеризующейся 
незначительными усовершенствованиями, 
тыс. руб.; Vин – объем инновационной про-
дукции, тыс. руб.

Кроме рассмотренных автором методов 
анализа инновационного потенциала и ин-
новационной активности необходимо также 
оценить эффективность инновационной де-
ятельности концерна. Для этого предлагает-
ся использовать соотношение: 
 Эид = Vин/Син, (6)
где Эид – эффективность инновационной 
деятельности концерна; Vин – объем произ-
веденной инновационной продукции, тыс. 
руб.; Син – затраты на технологические ин-
новации концерна, тыс. руб.

Очевидно, что показатель Эид должен 
быть выше показателя производства про-
дукции на 1 рубль затрат, рассчитанного как 
в целом по концерну, так и по отдельному 
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его предприятию, осуществляющего про-
грамму инновационного развития: в про-
тивном случае принимаемый к реализации 
проект не становится точкой роста эффек-
тивности и не способствует росту рыноч-
ной капитализации компании (благодаря 
«гудвиллу», который генерируют иннова-
ционно-инвестиционные проекты). 

Подводя итоги, можно сказать следу-
ющее. В условиях формирования новых 
рынков технологий необходим переход от 
оценки результатов инновационной дея-
тельности на уровне отдельных дочерних 
предприятий к оценке уровня инновацион-
ной деятельности всего концерна и эффек-
тивности их взаимодействия в части ин-
новационной деятельности. На основании 
разработанной автором методики оценки 
инновационной деятельности концерна 
можно анализировать тенденции дальней-
шего развития предприятий концерна, про-
гнозировать его инновационное развитие 
и финансовую деятельность, а также пре-
дотвращать риски и угрозы недоиспользо-
вания конкурентных преимуществ.
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РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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Екатеринбург, e-mail: econ@uran.ru;
2ОАО «Мотовилихинские заводы», Пермь, е-mail: buhvalov_nu@mz.perm.ru

В статье отмечена роль промышленных регионов в экономике страны, обосновано концептуальное ви-
дение развития промышленных регионов на базе реиндустриализации. Отмечено появление новых инду-
стриальных технологий, изменение их роли и трансформация этих технологий в безусловную доминанту 
современного производства. Выявлены внутренние противоречия в промышленной и социально-экономиче-
ской системах между новыми и старыми технологиями, обоснована необходимость осуществления интерак-
тивных социальных, политических и управленческих изменений. Предложено понятие реиндустриализа-
ции. Введено в научный оборот понятие регионального институционального контура реиндустриализации. 
Определены ключевые ресурсы реиндустриализации промышленного региона. Подчеркнута приоритетная 
значимость человеческого потенциала. Выявлены технологические процессы и ресурсы, позволяющие 
сформировать интеллектуальное ядро промышленной системы региона. 

Ключевые слова: промышленный регион, реиндустриализация, институциональный контур, ресурсы 
реиндустриализации, человеческий потенциал, новые индустриальные технологии

REINDUSTRIALIZATION AS A DETERMINATIVE TENDENCY 
OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDUSTRIAL TERRITORIES
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The role of industrial regions was noted in the article with regard to its role in the economy of country. Conceptual 
vision of industrial regions development was substantiated in the paper on the basis of reindustrialization concept. 
Attention was paid to new industrial technologies, change of their role and transformation of the technologies 
into absolute dominant of modern production. It was shown an inner contradiction of new and old technologies 
in industrial and socio-economic systems. Necessity of interactive changes in social, politic and administrative 
spheres was grounded. Concept of reindustrialization was suggested. The new notion of regional industrial contour 
of reindustrialization was instituted into scientifi c use. Key resources of reindustrialization of industrial region were 
defi ned. Priority of human capital was stressed. Technological processes and resources were revealed concerning 
formation of intellectual core of regional industrial system.

Keywords: industrial region, reindustrialization, institutional contour, reindustrialization resources, human potential, 
new industrial technologies

Экономическая динамика промышлен-
ных регионов России во многом опреде-
ляется сложившимися трендами и клю-
чевыми факторами изменений вектора 
развития мировой и национальной эконо-
мики. 2013 год оказался одним из наибо-
лее сложных периодов с позиции достиг-
нутых темпов экономического развития. 
Рост ВВП России в 2013 году составил 
всего 1,4 %, что является самым низким 
темпом роста с 1999 года за исключением 
кризисного периода. Можно отметить, что 
проблема экономического роста является 
одной из важнейших тем экономической 
науки. Среди многочисленных исследова-
ний по данной проблеме выделяется своей 
оригинальностью работа проф. Северо-За-
падного университета (Эванстон, США) 
Роберта Джеймса Гордона. Им сформули-
рована и убедительно обоснована гипотеза 
о значимых препятствиях на пути эконо-
мического роста, что может значительно 

затормозить развитие инновационного 
процесса [2]. 

Известно утверждение Солоу, выдвину-
тое им в 1950-х годах, о неизбежном и по-
ступательном экономическом росте. Однако 
в первом десятилетии XXI-го века Р.Дж. Гор-
доном высказано предположение, что эконо-
мический скачок экономического развития 
в течение последних 250 лет – это уникаль-
ный случай в истории, который совсем не 
обязательно должен иметь непрерывный по-
вышающийся тренд. Тем более, как показали 
ранее проведенные исследования M. Kremera, 
экономического роста за период с начала 
XXIV до начала XVIII в. в крупнейших ми-
ровых державах того времени – США и Ве-
ликобритании – фактически не было. Точнее 
ВВП этих стран возрастал в указанный пери-
од примерно на 0,2 % в год. Это не исключает 
возможность, по мнению M. Kremera, отсут-
ствия экономического роста и за все предыду-
щее тысячелетие [9]. 
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Конечно, условия и факторы совре-

менного экономического развития карди-
нально различаются, однако учет ранее 
существовавших тенденций может быть 
полезен в сложившихся условиях. Пред-
ставляется, что одной из определяющих 
тенденций развития России и ее крупней-
ших промышленных территорий является 
тенденция реиндустриализации экономики. 
Реиндустриализация может явиться таким 
процессом, который будет способствовать 
не столько повышению темпов роста, сколь-
ко улучшению качества этого роста. 

Роль промышленного Урала 
в экономике страны

Проблемы реиндустриализации осо-
бенно актуальны для крупных промыш-
ленных регионов России. Одним из таких 
регионов является Средний Урал. На долю 
десяти крупнейших индустриальных ре-
гионов России, к числу которых принад-
лежит и Свердловская область, приходится 
50 % всего промышленного производства 
страны. Горно-металлургический комплекс 
Среднего Урала, доля которого в валовом 
региональном продукте превышает 40 %, 
во многом определяет конкурентные пре-
имущества региона и формирует его бюд-
жетную основу. Доля металлургического 
производства в обрабатывающей промыш-
ленности области является превалирующей. 
Она составляет более 55 % при аналогич-
ном показателе машиностроения (с учетом 
ОПК) – 25,9 %, химического производства – 
4,4 %, пищевой промышленности – 5,7 %. 
Можно отметить, что доля легкой промыш-
ленности продолжает неуклонно снижаться 
и составляет по итогам 2013 г. менее 0,3 %. 

Основу экспорта Свердловской области 
традиционно составляют металлы и из-
делия их них, экспортируемые в 86 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Доля ме-
таллов в товарной структуре экспорта ре-
гиона составляет около 50 %. На Среднем 
Урале производится свыше 10 % общерос-
сийского выпуска проката черных метал-
лов, более 25 % стальных труб. На терри-
тории Свердловской области расположена 
треть российских медеплавильных мощ-
ностей, на базе которых производится 40 % 
отечественной меди. По объемам выпуска 
глинозема и алюминия Средний Урал на-
ходится в первой десятке мировых лидеров, 
а по производству титанового проката явля-
ется мировым лидером и фактически един-
ственным производителем титана в РФ.

Реиндустриализация экономики такого 
промышленного региона как Урал предо-
пределяет необходимость не только соз-
дания новых секторов хозяйства и новых 

производств, но модернизацию и иннова-
ционное обновление традиционных отрас-
лей, составляющих экономическую основу 
индустриального региона. В этих условиях 
изменяется роль технологий, происходит 
их трансформация в ходе эволюции в глав-
ный фактор и безусловную доминанту со-
временного производства. Интерес к новым 
индустриальным технологиям постоянно 
возрастает ибо они позволяют осущест-
влять комплекс процессов проектирования 
производства материальных объектов раз-
личной сложности. На этой базе обеспе-
чивается высокий уровень кастомизации 
каждого образца, что повышает гибкость, 
создает возможность перенастройки про-
изводства, снижения издержек на логисти-
ке и приближение к потребителю. Новые 
промышленные технологии оказывают зна-
чительное влияние на всю структуру эко-
номики, что может обеспечить ее развитие 
на основе реиндустриализации. При этом 
неизбежно возникают внутренние противо-
речия в промышленной и социально-эконо-
мической системах между новыми и ста-
рыми технологиями, процесс преодоления 
которых достаточно длинный, сложный, 
социально болезненный. Этот процесс мо-
жет успешно осуществляться лишь посред-
ством интерактивных социальных, полити-
ческих и управленческих изменений. 

Поэтому новая индустриализация, по 
нашему мнению, затрагивает не только 
управление и организацию на уровне от-
дельных фирм, производств и отраслей, 
но и всю систему социального и полити-
ческого регулирования. Для ее успешно-
го проведения неизбежны кардинальные 
изменения в инвестиционном поведении, 
в технологических решениях, в организа-
ционных моделях, позволяющих повысить 
эффективность, в менталитете социума 
и в институциональной среде, регулирую-
щей и поддерживающей желательные эко-
номические и социальные процессы.

Теоретические аспекты 
реиндустриализации

Исследования, проведенные в Инсти-
туте экономики УрО РАН, позволили уточ-
нить и расширить понятийный аппарат 
в области развития теоретических основ 
реиндустриализации. Под реиндустриали-
зацией мы понимаем синхронный процесс 
создания не только новых высокотехноло-
гичных секторов экономики, но и эффек-
тивного инновационного обновления ее 
традиционных секторов при согласован-
ных качественных изменениях между тех-
нико-экономической и социально-инсти-
туциональной сферами, осуществляемых 
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посредством интерактивных технологиче-
ских, социальных, политических и управ-
ленческих изменений. 

В развитии данного понятия пред-
ставляется целесообразным выделение 
функционально-каталитической индустри-
ализации как особого типа реиндустриа-
лизации. Его типологическим принципом 
является зависимость создания новых сек-
торов экономики и развития сопряженных, 
в том числе традиционных, производств от 
реализации потенциальных возможностей 
каталитических свойств инновационных 
технологий и продуктовых инноваций [6]. 

Характерным примером производств, 
составляющих основу функционально-ка-
талитической индустриализации, являют-
ся нано-, био-, инфоиндустрия, редкозе-
мельная промышленность, производство 
композитов, использование продукции 
которых – не только основа создания но-
вых видов производств и продуктовых 
инноваций, но и основа появления мульти-
пликативного эффекта в базовых секторах
экономики. 

Успешность процессов реиндустриали-
зации во многом определяется качеством 
институциональной среды. Для исследова-
ния влияния институциональных факторов 
на развитие процессов реиндустриализа-
ции продуктивным является, по нашему 
мнению, использование концепции ин-
ституциональных матриц. Впервые упо-
минание об институциональных матрицах 
встречается в работах неоинституционали-
стов – К. Поланьи и Д. Норта, дальнейшее 
концептуальное развитие этого направле-
ния было связано с работами исследовате-
лей ИЭ СО РАН [3]. Представляется, что 
концепция институциональных матриц 
может быть сущностной основой такого 
нового, предлагаемого нами понятия, как 
региональный институциональный контур 
реиндустриализации. 

Региональный институциональный 
контур реиндустриализации – это наибо-
лее существенные типы экономической, 
политической и идеологической деятель-
ности в сфере общественного развития, 
имеющие высокую технологическую и со-
циально-экономическую значимость, об-
ладающие высоким мультипликативным 
эффектом и потенциалом саморазвития, 
способствующие развитию процессов ре-
индустриализации на базе сетевых взаимо-
действий промышленных, инновационных 
и социально-экономических систем.

Использование данного понятия может 
позволить выделить особо значимые, кор-
респондирующиеся между собой управ-
ляющие воздействия в экономической, 

политической, идеологической подсисте-
мах государства на разных иерархических 
уровнях. Такие воздействия направлены 
на достижение приоритетных целей новой 
индустриализации промышленных регио-
нов и их успешное позиционирование на 
глобальных рынках.

Ресурсы реиндустриализации 
В числе ключевых ресурсов реинду-

стриализации можно отметить такие ресур-
сы, как знания, информация, нематериаль-
ные активы, что порождает «когнитивную 
революцию» и активное развитие когни-
тивных индустрий при доминантной роли 
человеческого потенциала. Человеческий 
фактор во многом определяет способность 
хозяйствующих субъектов генерировать 
и реализовывать продуктово-технологи-
ческие и организационно-управленческие 
инновации, необходимость которых обу-
словлена возрастающей динамикой изме-
нения внешней среды. В XX веке появи-
лись новые идеи, связанные с лидерством 
рядовых сотрудников, силой разнообразия, 
самоорганизующимися командами, осно-
воположником которых был М. Фоллет [4]. 
Развитие этих идей позволило группе уче-
ных и глав компаний сформировать новую 
программу менеджмента «очеловечивания 
организации» в виде 25 масштабных за-
дач [7]. Активно развивается новая наука, 
изучающая экономику и управление с по-
зиции психологии поведения людей, – по-
веденческая экономика. В поведенческой 
экономике анализируется поведение жи-
вых людей, поступки которых отличаются 
от рациональных. «Поведенческая эконо-
мика исходит из того, что люди – существа 
иррациональные, и поступками чаще всего 
руководят бессознательные импульсы» [1]. 
В то же время необходимость выживания 
хозяйствующих субъектов в условиях уси-
ления конкуренции и быстро меняющей-
ся внешней среды актуализирует процесс 
построения саморазвивающихся органи-
заций, где процессы изменений происхо-
дят по инициативе «снизу» в сочетании 
с инициативой «сверху». Почвой для раз-
вития инициативы и творчества каждого 
работника как основы саморазвития ор-
ганизации является наличие эффективной 
культуры, которая опирается на корпора-
тивную этику, информированность о про-
исходящем, представление о цели и полез-
ности выполняемой работы в сочетании 
со справедливой оценкой труда работника 
и возможностью сделать карьеру. 

Помимо человеческого потенциала, 
повышается значимость использования 
традиционных ресурсов промышленных 
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территорий, но на принципиально но-
вой технологической основе. В условиях 
Урала такими ресурсами являются науч-
но-технологические, производственные, 
институциональные и другие. В данной 
статье отмечены лишь некоторые элемен-
ты экономической подсистемы институци-
онального контура, которые могут быть за-
действованы на Среднем Урале в процессе 
реиндустриализации.

Среди процессов, меняющих облик 
промышленных территорий, перспектив-
ными являются такие технологические 
процессы и ресурсы, в результате которых 
формируется новое интеллектуальное ядро 
промышленной системы территорий. Для 
условий Урала такими технологиями явля-
ются, в частности, нанотехнологии. Можно 
отметить, что в рамках наноиндустрии уже 
сейчас появились отрасли, которые можно 
рассматривать в качестве драйверов отече-
ственной экономики. Для них характерны 
темпы роста, многократно превышающие 
рост ВВП как страны, так и ее крупней-
ших регионов. 

К таким отраслям относится прежде 
всего производство композитных матери-
алов. Они являются необходимым услови-
ем развития процессов реиндустриализа-
ции. Более 80 % приоритетных разработок 
объектов новой техники в определяющих 
секторах экономики зависят от возможно-
стей создания и применения композитных 
материалов и изделий из них [5]. За про-
шедшие три года в России годовые темпы 
роста производства композитных материа-
лов составили больше 20 %. Для развития 
производства композитов на Урале имеют-
ся необходимые интеллектуальные и про-
изводственные ресурсы: наличие действу-
ющего производства (Уральский завод 
композитных материалов), высокий уро-
вень развития академической науки. Наши 
предварительные исследования свидетель-
ствуют о возможности создания Уральско-
го центра фотоники и целесообразности 
разработки специальной программы разви-
тия фотоники в области машиностроения, 
металлургии, плазмохимии с выделением 
специального блока по подготовке требуе-
мых специалистов. Ведущим предприяти-
ем на Урале в этой области является ОАО 
«Уральский оптико-механический завод». 

Перспективным является развитие ро-
бототехники на базе, прежде всего, Ураль-
ской машиностроительной корпорации 
Пумори-СИЗ; ядерных технологий нового 
поколения на базе ОАО «Уральский элек-
трохимический комбинат»; информаци-
онных технологий – на базе СКБ-Контур. 
Серьезного внимания заслуживает воз-

можность развития в Свердловской обла-
сти аддитивных технологий, которые яв-
ляются одним из современных, наиболее 
динамично развивающихся направлений 
«цифрового» производства (сегодня Рос-
сия занимает 3 % мирового рынка адди-
тивных технологий, общий объем которого 
в 2012 году составил 3,5 млрд долл. Лиди-
руют в развитии этого направления США, 
где такие центры создаются при активной 
поддержке государства) [8]. В отличие 
от традиционного способа изготовления 
деталей и различных узлов аддитивные 
технологии основаны на принципе по-
слойного наращивания. С помощью этих 
технологий возможно производить детали 
любой сложности, не требующие последу-
ющей механической обработки, что приво-
дит к экономии ресурсов. 

Значительные возможности реинду-
стриализации Урала связаны с наличием 
здесь производственных, научно-техно-
логических ресурсов, обеспечивающих 
развитие возобновляемой энергетики, 
рынка светодиодного освещения, фарма-
цевтического рынка, рынка редкоземель-
ных металлов. По всем этим направлениям 
темпы роста более чем на порядок пре-
вышают темпы роста ВВП России и ВРП 
Среднего Урала. 

Заключение
В целом можно отметить, что все про-

рывные технологии последних лет лежат на 
стыке информационных технологий и ре -
ального мира. Все это позволяет конста-
тировать, что из системного текущего ми-
рового кризиса как национальная эконо-
мика, так и экономика крупнейших про-
мышленных центров должна выйти с но-
вой экономической доктриной, с новыми 
инструментами и механизмами регули-
рования и, главное, с новой индустриаль-
ной парадигмой – парадигмой реинду-
стриализации. 

Статья подготовлена при поддержке 
исследовательского проекта 13-06-96033 
р_урал_а «Разработка методологии оцен-
ки влияния новых технологий на изменение 
цепочек добавленной стоимости процес-
сов добычи и переработки минерального 
сырья на предприятиях Урала.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ «ТОЧЕК РОСТА» НА ОСНОВЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ОТРАСЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ)
Стрельцова Н.В. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», 
Волгоград, e-mail: n.v-s@mail.ru

Рассматриваются аспекты управления потенциалом промышленных предприятий, выделены последо-
вательные этапы этого управления: оценка, инвентаризация, использование и наращивание. Дана оценка 
потенциальной эффективности приоритетных направлений и инновационно-инвестиционных проектов, 
способных обеспечить сбалансированный мультипликативный рост, основанный на сетевом распростране-
нии эффектов, в рамках цепочек производственно-технологических связей. В качестве объекта данного ис-
следования выступает пищевая и перерабатывающая промышленность Волгограда. Особый акцент сделан 
на выявленных «точках роста», которые могут обеспечить распространение экономического роста на другие 
элементы экономической системы и снизить влияние негативных внешних и внутренних факторов. Предло-
жен к реализации проект «Создание производственно-логистического центра по координации производства 
и распространения продукции местных товаропроизводителей», включающий мероприятия по поддержке 
ключевой отрасли пищевой промышленности и развитию инфраструктуры и логистического обеспечения 
агропродовольственного рынка.

Ключевые слова: производство продуктов питания, бюджет, «точки роста», производственно-логистические 
центры, рынки сбыта, пищевая и перерабатывающая промышленность

FORMATION OF LOCAL «GROWTH POINTS» ON THE PLATFORM 
OF PRODUCTION AND LOGISTIC CENTERS (ON THE EXAMPLE 

OF FOODSTUFF PRODUCTION INDUSTRY)
Streltsova N.V.

Volgograd State Agrarian University, Volgograd, e-mail: n.v-s@mail.ru

In this paper, the author analyzes aspects of industrial enterprise capacity management and distinguishes its 
consecutive stages: evaluation, inventory count, exploitation and capacity building. The author estimates the potential 
effi ciency of several focal areas and innovative investment projects that can lead to a balanced and multiplicative 
growth based on cross-network extension of the outcome through industrial-engineering communication links. The 
object of this research is food and processing industry in Volgograd. A special focus lies on the identifi ed «growth 
points» which can ensure the extension of economic growth to the other elements of economic system and decrease 
the impact of negative internal and external factors. Finally, the author describes and suggests for realization a project 
«Establishment of a production and logistic center for coordinating the production and distribution of goods by local 
manufacturers», including support measures for the key domain of food industry, infrastructure development and 
provision of logistics for the agriculture market. 

Keywords: foodstuff production, budget, «growth points», production and logistic center, market outlets, food and 
processing industry

Определение ориентиров развития оте-
чественной экономики для обеспечения ее 
интенсивного роста, активизация внутрен-
них ресурсов, выявление основных при-
оритетных производств («точек роста»), 
способных обеспечивать роль аккумулятора 
потенциалов экономической системы – это 
необходимость настоящего времени. 

В этой связи необходимы исследования 
способов и механизмов управления разви-
тием промышленности регионов на основе 
выявления критических точек мультипли-
кативно-сетевого роста для обеспечения 
устойчивого развития экономики России.

Пищевая промышленность на совре-
менном этапе сохраняет свое положение 
в структуре промышленного производства 
Волгограда наравне с химическим произ-
водством и машиностроительным комплек-
сом, занимая долю 6,5 %. На сегодняшний 
день фактически осуществляют промыш-

ленные виды деятельности 203 крупных 
и средних предприятия, из них 33 (16 %) 
работают в сфере производства пищевых 
продуктов.

Перечень ведущих крупных и средних 
предприятий производства пищевых про-
дуктов представлен в таблице. Пять первых 
предприятий, представленных в таблице, 
формируют данную отрасль. 

В отрасли работает 6,7 тыс. человек, что 
составляет 9,9 % от численности работников 
(без внешних совместителей) по всем видам 
промышленной деятельности по г. Волгограду. 

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами в 2013 г. по виду 
экономической деятельности «производ-
ство пищевых продуктов, включая напит-
ки, и табака» составил 20 996,4 млн рублей, 
что на 9,2 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 



157

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Перечень ведущих крупных и средних предприятий производства пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака

№ 
п/п Наименование предприятия Основная продукция

1 Филиал ЗАО «Агро Ин-
вест» в Волгограде

выпускает порядка 150 видов колбасных изделий, 50 наимено-
ваний мясных полуфабрикатов, а также около 120 наименова-
ний кондитерских изделий

2 Ф-л «МК «Волгоградский 
ОАО «Компания Юнимилк»

молоко жидкое обработанное, сливки, йогурт, кефир, 
ряженка, продукты кисломолочные, продукты сквашенные 
термообработанные, сметана

3 ЗАОр НП «Конфил» ассортимент продукции предприятия насчитывает более 300 
наименований кондитерских изделий: печенье и пряники 
имбирные, печенье сладкое, вафли, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

4 ООО «ПК «Сарепта-Поми-
дорПром»

широкий ассортимент плодоовощной, грибной и фруктовой 
продукции: закусочных блюд, маринадов и овощной икры, 
зеленого горошка и кукурузы, приправ и салатного масла, 
лесных грибов и сочных фруктов, салатов и соусов, а также 
натуральные горчичное и рыжиковое масла, а также горчицу

5 ООО «Империал Тобакко 
Волга»

сигареты

6 ООО «Сарептская мельни-
ца»

мука из зерновых культур, овощных и других растительных 
культур, смеси из них, крупа, мука грубого помола, гранулы из 
пшеницы, изделия хлебобулочные недлительного хранения

7 ОАО «Волгоградское сана-
торно-курортное управле-
ние»

воды минеральные природные питьевые столовые, лечебно-
столовые, воды газированные 

8 Ф-л ОАО «Росспиртпром 
«Ликёро-водочный завод 
«Волгоградский»

водка, ликёро-водочные изделия с содержанием спирта свыше 
205 % от объёма готовой продукции

9 ООО «ВГМЗ «Сарепта» переработка маслосемян горчицы, предприятие производит: 
горчичное масло, масло рыжиковое, горчичный порошок, на-
туральное масло эфирное горчичное, горчичники и кормовой 
концентрат

10 ОАО «Волгомясомолторг» широкий ассортимент разнообразной продукции: майонезы, 
маргарины, сухое молоко, йогурты, пасты, плавленые сыры, 
кетчупы, горчицу, вафли, кондитерские изделия (щербет, 
конфеты)

11 ООО «Пивовар Изгар» пиво, кроме отходов пивоварения, воды газированные, напит-
ки безалкогольные

12 ОАО «Хлебозавод № 5» изделия хлебобулочные недлительного хранения, изделия муч-
ные кондитерские, торты и пирожные недлительного хране-
ния, печенье, пряники имбирные, печенье сладкое, вафли

13 ЗАО «Тракторозаводский 
хлебокомбинат»

изделия хлебобулочные недлительного хранения, изделия 
мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хра-
нения, печенье, пряники имбирные, печенье сладкое, вафли, 
культуры зерновые для завтрака и прочие продукты из зерно-
вых культур

14 ЗАО «Красноармейский 
хлеб»

изделия хлебобулочные недлительного хранения, изделия муч-
ные кондитерские, торты и пирожные недлительного хране-
ния, печенье, пряники имбирные, печенье сладкое, вафли

15 ОАО ПТП «Макарна» мука пшеничная хлебопекарная, крупа манная, изделия хлебо-
булочные

16 ООО «Волгоградская мель-
ница»

мука из зерновых культур, овощных и других растительных 
культур, смеси из них

Доля отгруженной продукции в объёме 
отгруженных товаров предприятиями об-
рабатывающих производств по Волгогра-
ду составляет 6,5 %. Индекс промышлен-
ного производства в 2013 г. по сравнению 

с соответствующим периодом 2012 г. – 
100,7 % (рис. 1).

Увеличение и снижение выпуска в про-
изводствах по сравнению с уровнем 2012 г. 
представлены на рис. 2.
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Рис. 1. Динамика промышленного производства Волгограда

Рис. 2. Темпы роста (снижения) объема производства отдельных видов 
промышленной продукции Волгограда

Основными проблемами, стоящими 
перед предприятиями по производству 
пищевых продуктов, являются: высо-
кая конкуренция, большая насыщенность 
рынка товарами других регионов и им-
портной продукцией, нехватка оборот-
ных средств. А при переходе к рыночным 
отношениям приоритет получило уско-
ренное развитие торговых сетей, многие 
из которых ориентированы на импорт-
ную продукцию.

В этой связи очевидна актуальность 
участия предприятий по их производству 
в разрабатываемых правительством РФ го-
сударственных целевых программах. По-
сле вступления России в ВТО возможности 
помощи предприятиям АПК оказались се-
рьезно ограниченными международными 
обязательствами, при этом данная отрасль 
заметно отстает по уровню развития от за-
рубежных конкурентов. 

С другой стороны, предприятия социаль-
ного питания нуждаются в высококачествен-
ной продукции для поддержания здорового 
роста детей и школьников, а также выздо-
ровления пациентов лечебных учреждений.

Анализ показывает, что возможности 
обеспечения системы социального питания 
за счет продукции отечественного произ-
водства используется не в полном объеме 
[4]. Одну из причин мы видим в отсутствии 
устойчивой взаимосвязи программ совер-
шенствования питания в государственных 
и муниципальных учреждениях и программ 
развития АПК. 

Соответственно актуальной задачей, 
которую призваны решать органы местно-
го самоуправления, является поиск «точек 
роста», позволяющих реализовать мульти-
пликативные свойства развития, придать 
импульсы ускоренной динамики отраслям 
промышленности. 
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Так, формирование концепции развития 

Волгограда в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе стало темой обсуждения на 
заседании рабочей группы, которое провели 
4 февраля 2014 года глава администрации 
Волгограда Александр Чунаков и первый 
заместитель главы Волгограда Михаил Де-
вятов. В разговоре о будущем города также 
приняли участие представители структур-
ных подразделений мэрии, главы админи-
страций районов, ученые и общественные 
деятели [2]. 

Как подчеркнул Михаил Девятов, при 
рассмотрении концепции необходимо ори-
ентироваться на практическую составля-
ющую и, прежде всего, наметить главные 
векторы развития города на несколько лет 
вперед. Научное, культурное, промышлен-
ное развитие – вот реальный источник но-
вого имиджа Волгограда.

Мы считаем, что на сегодняшний день 
основной площадкой, взаимодействия вла-
сти и предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности является не-
коммерческое партнерство региональная 
общественная организация «Волгоградское 
качество», в числе основных задач кото-
рой ‒ поддержка местных товаропроизводи-
телей и проведение общественных экспер-
тиз программ социально-экономического 
развития Волгоградской области. Деятель-
ность организации нацелена на увеличение 
доли волгоградских производителей на вну-
треннем рынке и повышение уровня инфор-
мированности жителей региона о местных 
предприятиях [5]. 

В настоящее время Минсельхоз России 
в рамках реализации Государственной про-
граммы проводит апробацию мер поддерж-
ки отечественных производителей на основе 
механизмов внутренней продовольственной 
помощи в рамках «зеленой корзины» ВТО.

Одной из таких мер является внутрен-
няя продовольственная помощь. В соот-
ветствии с п. 4 приложения II Соглаше-
ния по сельскому хозяйству, заключенного 
в г. Марракеше 15 апреля 1994 г., внутрен-
няя продовольственная помощь представ-
ляет собой средства (или невостребованные 
доходы), направляемые на предоставление 
внутренней продовольственной помощи 
нуждающейся части населения.

Право на получение продовольствен-
ной помощи связано с определенными 
в национальном законодательстве государ-
ства критериями, касающимися обеспе-
ченности продовольствием. Такая помощь 
предоставляется в форме прямых поставок 
продовольствия заинтересованным лицам 
или предоставления средств для приобре-
тения ими продовольствия по рыночным 

или субсидируемым ценам. Закупки про-
довольствия уполномоченными органами 
государственной власти осуществляются 
по текущим рыночным ценам, а финанси-
рование и распределение являются транс-
парентными. 

Так, на территории муниципально-
го образования город Киров в период 
с 01.10.2013 по 31.03.2014 реализуется пи-
лотный проект «Продуктовая карта» [3]. 

Цель проекта – поддержка многодет-
ных семей путем внедрения новой формы 
оказания адресной социальной поддержки 
многодетным семьям Кировской области. 
Механизмом реализации проекта являет-
ся установление многодетным семьям со-
циальной выплаты в виде ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение 
продуктов питания с использованием спе-
циальных расчетных банковских карт, при-
нимаемых для оплаты в торговых объектах 
субъектов предпринимательской деятель-
ности, участвующих в реализации данного 
проекта. В рамках этого проекта Постанов-
лением Правительства Кировской области 
от 14.10.2013 № 231/655 утвержден Порядок 
формирования перечня продуктов питания, 
изготавливаемых местными товаропроизво-
дителями, зарегистрированными и осущест-
вляющими деятельность на территории Ки-
ровской области, на приобретение которых 
многодетным семьям предоставляется еже-
месячная денежная компенсация.

В Ульяновской области утверждена 
целевая программа «Развитие социально-
го питания и адресной продовольствен-
ной поддержки» [6]. Программа содержит 
комплекс мероприятий по модернизации 
производства пищевых продуктов, обеспе-
чению качества и безопасности продуктов 
питания, повышению роли отечественных 
товаропроизводителей. Кроме того, она на-
правлена на усовершенствование процессов 
развития всей системы обеспечения пита-
нием организованных коллективов в учреж-
дениях бюджетной сферы – медицинских, 
образовательных, социальных.

Еще одно из перспективных направлений 
развития агропродовольственной инфра-
структуры системы внутренней продоволь-
ственной помощи связано с применением 
современных информационных технологий 
и возможностей телекоммуникационной 
сети Интернет, обеспечивающих:

– выстраивание прямых транспарент-
ных связей между получателями внутрен-
ней продовольственной помощи (в рамках 
социального питания в бюджетных учреж-
дениях и адресной продовольственной под-
держки нуждающихся граждан) и сельско-
хозяйственными товаропроизводителями;
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– увеличение объемов поставок оте-

чественных сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в систему внутренней 
продовольственной помощи за счет упоря-
дочения и автоматизации государственного 
и муниципального заказа.

Успешный «пилотный» проект по авто-
матизации деятельности участников разме-
щения государственного и муниципально-
го заказа в рамках закупок «малого объема» 
до 400 тыс. рублей (на основании пун-
ктов 14, 14.1 части 2  статьи 55 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ) 

реализован Правительством Москвы. 
С февраля по июль 2013 года все подве-
домственные организации Департамента 
образования города Москвы осуществляли 
подобные закупки через «Портал постав-
щиков» [1]. 

Нами предлагается к рассмотрению про-
ект «Создание производственно-логистиче-
ского центра по координации производства 
и распространения продукции местных то-
варопроизводителей», концепция которого 
является одной из перспективных точек ро-
ста в развитии Волгограда (рис. 3). 

Рис. 3. Общее описание элементов модели производственно-логистического центра

Проект предусматривает развитие про-
мышленного производства продуктов пита-
ния функционального и оздоровительного 
назначения, создание новых видов пищевых 
производств, в том числе на основе биотех-
нологий и совершенствование товаропро-
водящей инфраструктуры в целях создания 
условий для обеспечения доступности пи-
тания на основе рациональных норм по-
требления пищевых продуктов и оказание 
продовольственной помощи для уязвимых 
слоев населения. 

Пищевая промышленность Волгограда 
получит дополнительный импульс в раз-
витии: крупный гарантированный спрос, 
инициирование процессов дальнейшего тех-
нологического развития, интеграции с пере-
рабатывающими отраслями, вовлечение 
малых форм хозяйствования в обеспечение 
питанием организованных коллективов. 

Удельный вес отечественных пищевых 
продуктов в общем объеме пищевых ресур-
сов, требуемых для полного охвата питани-

ем по рациональным нормам в социальном 
и корпоративном питании, возрастет с 80 до 
95 %, в том числе местного производства – 
с 70 до 85 %. 

При этом объем государственных (му-
ниципальных) закупок продовольствия 
и услуг по обеспечению питанием органи-
зованных коллективов возрастет с 470 до 
908 млн рублей, в том числе более 20 % – 
у субъектов малого и среднего бизнеса. 

Объем производства и реализации спе-
циализированных продуктов (детского и ле-
чебного питания), полуфабрикатов и обо-
гащенных продуктов обеспечит внедрение 
принципов здорового питания в организо-
ванных коллективах, а развитие данного 
вида производств будет способствовать по-
вышению их конкурентоспособности в дру-
гих регионах России и за рубежом. 

За период функционирования произ-
водственно-логистических центров ожида-
ется получение экономического эффекта, 
прежде всего, в форме дополнительных 
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бюджетных поступлений в виде налогов, 
сборов от предприятий новой отрасли в раз-
мере около 20 млн рублей в год. 

Бюджетная эффективность может соста-
вить 2 рубля на 1 рубль бюджетных средств. 
В отрасль будет привлечено до 500 млн ру-
блей из внебюджетных источников. 

Будут созданы около 3 тыс. новых рабо-
чих мест, для которых будут подготовлены 
квалифицированные кадры.

В свою очередь, в Государственной про-
грамме Волгоградской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2014–2020 годы» предусмотре-
на государственная поддержка в виде субсидий 
организациям агропромышленного комплекса, 
индивидуальным предпринимателям, занима-
ющимся закупкой, хранением, переработкой, на 
возмещение части затрат на приобретение тех-
нологического оборудования.

Принимаемые меры государственной 
поддержки позволят стимулировать техни-
ческое перевооружение, развитие иннова-
ций в сфере пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

На основании вышеизложенного счи-
таем, что наш проект, включающий меро-
приятия по поддержке ключевой отрасли 
пищевой промышленности и развитию ин-
фраструктуры и логистического обеспече-
ния агропродовольственного рынка, приоб-
ретет еще и новое качество. 

С учетом того, что создание производ-
ственно-логистических и логистических цен-
тров предусмотрено целым рядом программ, 
стратегий и иных документов на государствен-
ном уровне, настоящую инициативу следует 
поддержать и рекомендовать к реализации.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ФОРМИРУЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ БЕЗОПАСНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Акимова Л.А.

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

Здоровье, безопасность человека, общества, государства как важнейшая социальная ценность нахо-
дится в прямой зависимости от эффективности преобразования педагогических систем, в т.ч. с помощью 
проектирования, фиксирующего ее желаемое состояние. При этом каждое образовательное учреждение, 
каждый учитель в своей деятельности, расставляя приоритеты, выстраивает свою (в контексте условий) 
формирующую здоровье безопасную педагогическую систему в соответствии с приоритетными целями. 
В статье представлен анализ социокультурных предпосылок подготовки будущего учителя к проектирова-
нию формирующих здоровье безопасных педагогических систем. К ним отнесены взаимосвязь здоровья, об-
разованности, развития человека и общества, национальной безопасности государства; признание ведущей 
роли системы образования и нормативная основа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни личности; потребность в учителе, способном к проектированию формирующих здоровье безопасных 
педагогических систем; имеющийся научный потенциал для разработки методологических, теоретических, 
концептуальных и организационных основ решения проблемы подготовки будущих учителей к проектиро-
ванию формирующих здоровье безопасных педагогических систем, формирования соответствующих ком-
петенций к осуществлению здоровьесбережения и безопасности, культуры здорового и безопасного образа 
жизни субъектов образовательного взаимодействия.

Ключевые слова: здоровье, безопасность, подготовка учителя

TRAINING OF THE FUTURE TEACHERS TO DESIGN FORMATIVE HEALTH 
SAFE PEDAGOGICAL SYSTEMS AS A SOCIAL PROBLEM

Akimova L.A.
Orenburg state pedagogical university, Orenburg, e-mail: lubovakimova@yandex.ru

Health, safety of person, society, the state as the most important social value is directly dependent on the 
effi ciency of conversion of pedagogical systems, including by designing, fi xing its desired state. Thus, every 
educational institution, every teacher in its activities, setting priorities, arranges his (in the context of the conditions) 
forming health safe pedagogical system, in accordance with the priority order. The article presents the analysis 
of the social and cultural prerequisites preparation of future teacher to design formative health safe pedagogical 
systems. They are: the relationship between health, education, development of man and society, the national 
security of the state; recognizing the leading role of the education system and regulatory basis for the formation 
of culture of healthy and safe lifestyle of the person; the need for teacher capable to design formative health safe 
pedagogical systems; existing scientifi c potential for the development of a methodological, theoretical, conceptual 
and organizational principles of the decision of problems of preparation of the future teachers to design formative 
health safe pedagogical systems, formation of relevant competencies to the implementation of health and safety, 
culture, healthy and safe lifestyle of subjects of educational interaction.

Keywords: health, safety, training teachers

Глобализация проблем развития челове-
чества, порожденная (в основе своей) дисба-
лансом между человеческой деятельностью 
и социальными, экологическими и демогра-
фическими велениями эпохи, выдвигает объ-
ективную необходимость в воспроизводстве 
личности, обладающей готовностью к бы-
стро наступающим переменам в обществе, 
к осуществлению здоровьеформирующей, 
безопасной жизнеобеспечивающей деятель-
ности в социокультурном пространстве.

Важнейшим условием, механизмом вос-
производства жизнеспособного народонасе-
ления служит система образования, которая 
в настоящее время все более оценивается 
сквозь призму социального эффекта – соот-
ветствия образованности человека образо-
вательным запросам граждан, обществен-
ным потребностям, перспективам развития 

общества. В этой связи весьма востребо-
ванным является обеспечение и подготовка 
народонаселения нашей страны в области 
формирования здоровья, безопасности жиз-
недеятельности. С одной стороны – это го-
сударственный заказ как приоритет образо-
вательной политики, обозначенный во всех 
без исключения нормативных документах, 
регламентирующих деятельность системы 
образования – Законе РФ «Об образова-
нии в РФ», Федеральных государственных 
образовательных стандартах и принима-
емых в соответствии с ними других зако-
нов и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации в области образования. 
С другой – социальный заказ на охрану, 
обеспечение здоровья и безопасности, фор-
мирование у обучающихся компетентности 
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в аспектах здоровьесбережения и обеспече-
ния безопасности в повседневной жизни, 
в условиях опасных и чрезвычайных си-
туаций, в профессиональной сфере [1–3]. 
В данном контексте очевидна взаимосвязь 
между уровнем культуры здорового и без-
опасного образа жизни личности, общества 
и государства, свидетельствующая о не-
обходимости рассмотрения системы обра-
зования и всех ее компонентов как откры-
тых саморазвивающихся и в то же время 
управляемых педагогических систем, обе-
спечивающих национальную безопасность 
страны в целом. 

Сегодня система образования рассма-
тривается как широкая и многофункци-
ональная социальная сфера, призванная 
наряду с обучением, воспитанием и раз-
витием выполнять функции здоровьесбе-
режения, обеспечения безопасности, со-
циальной защиты, культурного сохранения 
и воспроизводства, определяя пути разви-
тия общества. Наряду с гуманистическим 
ярко проявляется ее социально-личност-
ный характер под воздействием социальной 
среды, усиливая актуальность задач вос-
питания. Общепризнано, что современное 
образование должно носить опережающий 
характер, поскольку готовит нынешних 
обучающихся – будущих граждан, работ-
ников, деятельность которых в различных 
социальных сферах российского общества 
будет определяющим фактором националь-
ной безопасности государства [4, 7, 8, 9]. 
«Перед общественной наукой возникает 
в этой связи проблема соотнесения вопло-
щаемого в культуре деятельностного твор-
ческого начала, ставящего перед обществом 
новые проблемы и открывающего новые 
возможности, с объективными условиями 
и законами общественного развития» [5]. 

Очевидно, что для разных целей, раз-
личных категорий обучающихся не может 
существовать единой системы, каждая про-
ектируемая система должна иметь свои 
специфические особенности в зависимо-
сти от условий и факторов внешней и вну-
тренней среды [11, 12]. В данном контексте 
С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов 
приходят к выводу о том, что любая из тео-
рий будет эффективной в соответствующих 
для нее условиях, а в ситуации изменений 
условий утрачивает свою эффективность. 
Поэтому использование одной и той же 
педагогической системы в различных об-
разовательных учреждениях дает не тожде-
ственные результаты. В одном учреждении 
она эффективна, а в другом нет [8]. 

Общегосударственные факторы спец-
ифичны и одинаковы для всей территории 
страны, регионально-территориальные 

(местные) меняются от области к области 
и от района к району. Образовательное уч-
реждение обладает своими особенностя-
ми и внутренними ресурсами (внутренние 
факторы). Совокупность условий и факто-
ров внешней и внутренней среды определя-
ют специфику формирующих здоровье без-
опасных педагогических систем в каждом 
образовательном учреждении. В реальной 
жизни «среда» не статична, а динамична, 
постоянно изменяется, что приводит к из-
менению (корректировке) педагогических 
(в том числе и формирующих здоровье 
безопасных педагогических) систем в свя-
зи с необходимостью их соответствия из-
меняющимся условиям. Для обеспечения 
безопасности и сохранения здоровья обу-
чающихся в образовательном учреждении 
необходимо осуществлять контроль за ра-
циональностью составления расписания за-
нятий (в т.ч. уроков с использованием ТСО), 
обеспечением безопасности и соблюдением 
техники безопасности при эксплуатирова-
нии техники, соблюдением гигиенических 
норм организации образовательного про-
цесса (и при проведении урока, внеурочных 
мероприятий), обучением персонала и об-
учающихся правилам безопасности при ра-
боте с компьютером и т.д. 

Образовательное учреждение организует 
весь учебный процесс, и поэтому именно на 
нем лежит ответственность за обеспечение 
безопасности и здоровьесбережения, фор-
мирование культуры здорового и безопасно-
го образа жизни субъектов педагогического 
взаимодействия. Для этого необходимо:

– проектировать формирующую здоро-
вье безопасную педагогическую систему 
в зависимости от условий внешней и вну-
тренней среды;

– реализовывать спроектированную 
систему в соответствии заданным параме-
трам, свойствам, программным действиям;

– осуществлять мониторинг эффектив-
ности процессов обеспечения безопасности 
и здоровьесбережения, формирования куль-
туры здорового и безопасного образа жизни;

– вносить корректировку в существую-
щую систему на основе данных мониторин-
га и в связи с изменяющимися условиями.

Таким образом, здоровье, безопасность 
человека, общества, государства как важ-
нейшая социальная ценность находится 
в прямой зависимости от эффективности 
преобразования педагогических систем, 
в т.ч. с помощью проектирования, фикси-
рующего ее желаемое состояние. При этом 
каждое образовательное учреждение, каж-
дый учитель в своей деятельности, расстав-
ляя приоритеты, выстраивает свою (в кон-
тексте условий) формирующую здоровье 
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безопасную педагогическую систему в со-
ответствии с приоритетными целями.

Ведущая роль проектированию и реа-
лизации формирующих здоровье безопас-
ных педагогических систем в системе об-
разования принадлежит педагогу [1, 6]. 
Педагогическая деятельность, – по словам 
В.А. Сластенина, – представляет собой 
специфический вид социальной деятель-
ности, призванный к трансляции духов-
ных и материальных ценностей культуры 
и опыта от старшего поколения последова-
телям, направленный на создание условий 
развития личности и подготовку к осущест-
влению социальных ролей. С этих пози-
ций очевидно, что именно в его (педагога) 
компетенции не только проектирование, но 
и действенная реализация проектов фор-
мирующих здоровье безопасных педаго-
гических систем, поскольку в качестве ос-
новного критерия целесообразности могут 
расцениваться только результаты реальной 
практики, отражающие эффективность обе-
спечения жизни и здоровья обучающихся, 
формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни всех субъектов об-
разовательного взаимодействия. 

Однако существующая практика по про-
ектированию и реализации формирующих 
здоровье безопасных педагогических си-
стем в данном направлении недостаточно 
эффективна (свидетельством чему являются 
показатели заболеваемости, инвалидизации, 
продолжительности жизни, демографиче-
ской ситуации, смертности и т.д), посколь-
ку осуществляется подчас без учета требо-
ваний здоровьесбережения и безопасности, 
предъявляемых сложившейся социокуль-
турной ситуацией, что в конечном итоге 
оборачивается угрозой низкого уровня об-
разованности обучающихся в области без-
опасности жизнедеятельности, ухудшения 
здоровья, а впоследствии – национальной 
безопасности страны. 

Безусловно, для того, чтобы осущест-
влять эффективную деятельность по под-
готовке будущего педагога к проектирова-
нию формирующих здоровье безопасных 
педагогических систем в практике осу-
ществления образовательных процессов, 
необходимо опираться на соответствую-
щие современные научные изыскания в об-
ласти здоровьесбережения и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, форми-
рования личности учителя в образователь-
ном пространстве. Весьма ценными в этом 
плане являются научные изыскания ученых 
(педагогов, психологов, социологов, юри-
стов, технологов, медиков, гигиенистов, 
физиологов) по разработке общей теории 
безопасности; технологий обеспечения без-

опасности образовательных учреждений; 
концептуальных и методологических основ 
обучения безопасности жизнедеятельности; 
методологии здоровьесбережения; форми-
рования культуры безопасности жизнедея-
тельности; использования здоровьесберега-
ющих технологий в образовании.

Анализ философских, психологических, 
педагогических научных изысканий [2] сви-
детельствует об имеющейся совокупности 
знаний по проблеме подготовки будущего 
педагога к проектированию формирующих 
здоровье безопасных социально-педагоги-
ческих систем. Вместе с тем имеющихся 
ресурсов недостаточно, обозначенная про-
блема требует теоретического и методоло-
гического обоснования с учетом специфики 
организации учебно-воспитательного про-
цесса педагогических вузов, деятельности 
педагога в контексте целевых приоритетов 
реформирования системы образования, 
требований федеральных государственных 
стандартов, государственного и социаль-
ного заказа на подготовку педагогических 
кадров, способных к проектированию и ре-
ализации формирующих здоровье безопас-
ных педагогических систем. 

Вышеизложенное обнаруживает проти-
воречия между:

– социально обусловленной необхо-
димостью в проектировании формирую-
щих здоровье безопасных педагогических 
систем как гарантов обеспечения нацио-
нальной безопасности страны и сложив-
шимися традиционными (подчас неэф-
фективными) подходами к минимизации 
рисков здоровью и безопасности, форми-
рованию культуры здорового и безопасно-
го образа жизни обучающихся и всех субъ-
ектов взаимодействия в образовательных 
пространствах;

– возрастающей потребностью научно-
педагогического обоснования подготовки 
педагогов к проектированию формирую-
щих здоровье безопасных педагогических 
систем и отсутствием целостной педагоги-
ческой теории осуществления соответству-
ющей подготовки в контексте требований 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего и высшего об-
разования, государственного и социального 
заказа на обеспечение и обучение населе-
ния здоровьесбережению и безопасности 
жизнедеятельности.

Обозначенные противоречия обуслов-
ливают социальный контекст и необхо-
димость разработки методологических, 
теоретических, концептуальных и органи-
зационных основ решения проблемы под-
готовки будущих педагогов к проектирова-
нию формирующих здоровье безопасных 
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педагогических систем, формирования 
соответствующих компетенций к осущест-
влению здоровьесбережения и безопас-
ности, культуры здорового и безопасного 
образа жизни субъектов образовательного 
взаимодействия.
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СТАНОВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА 
В СИСТЕМЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИИ В XVIII–НАЧАЛЕ XX ВВ.
Варламова Е.Ю.

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева», Чебоксары, e-mail: rektorat@chgpu.edu.ru

На основе историко-педагогического анализа развития педагогического образования в России, системы 
обучения бакалавров, организации профессионального иноязычного образования студентов в период XVIII – 
начала ХХ вв. определены черты, характеризующие становление бакалавриата как ступени многоуровневого 
образования. Для научного анализа в статье применяются исторические факты, описывающие события и ре-
формы в области образования в исследуемый период, выявляются соответствующие им черты организации 
профессионального иноязычного педагогического обучения студентов. Результаты работы обобщаются в вы-
водах, в которых последовательно представлено становление профессиональной подготовки бакалавров ино-
язычного педагогического образования до 1917 года. В статье выделяются положения о профессиональной 
педагогической подготовке будущих учителей иностранного языка, актуализирующиеся в настоящее время 
в связи с участием России в Болонском процессе и переходом на систему многоуровневого образования. 
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На протяжении нескольких столетий 
в обществе формируются взгляды на вла-
дению иностранными языками и процессе 
обучения иностранным языкам. Отношение 
к иностранному языку обуславливается его 
статусом, который определяется не толь-
ко тенденциями в области образования, но 
и явлениями, происходящими в политиче-
ской, экономической и социальной сферах 
общественной жизни. Постепенно в обще-
стве сформировалось осознание необходи-
мости владения человеком хотя бы одним 
иностранным языком для осуществления 
межкультурной коммуникации, научного 
и производственного сотрудничества, раз-
вития и самосовершенствования индивиду-
ума, включенного в социальную жизнь.

Профессиональная подготовка бака-
лавров иноязычного педагогического об-
разования нацелена на обучение будущих 
учителей иностранного языка. Анализ раз-
вития исследуемого процесса предполагает 

определение статуса иностранного языка 
в сферах общественной жизни в различные 
исторические периоды и эпохи, требова-
ний к учителю, особенностей организации 
и осуществления обучения будущих учите-
лей иностранного языка, выявление предпо-
сылок становления и тенденций осущест-
вления их профессиональной подготовки.

Цель исследования – описать процесс 
становления профессиональной подготовки 
бакалавров иноязычного педагогического 
образования на основе сопоставления фак-
тов, относящихся к развитию педагогиче-
ского образования в России в XVIII – на-
чале ХХ вв., становлению бакалавриата как 
ступени многоуровневого высшего образо-
вания и формированию системы професси-
онального обучения будущих учителей ино-
странного языка.

Материалы и методы исследования
Исследование основано на историко-педаго-

гическом анализе научных работ ученых и методи-
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стов, сравнении и сопоставлении фактов, характе-
ризующих развитие педагогического образования 
в XVIII – начале ХХ вв.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Многоуровневая подготовка специали-
стов не рассматривается как абсолютно но-
вое явление в России в связи с событиями 
и явлениями Болонского процесса – систе-
ма профессиональной подготовки бакалав-
ров существовала как в дореволюционной 
России, так и в советское время. Исследо-
ватели отмечают, что о применении в рос-
сийском высшем образовании многоуров-
невости западной системы и создании 
специального педагогического учебного 
заведения – «бакалаврского института» вы-
сказывался М.В. Ломоносов [5, 6]. 

В определении начала становления про-
фессиональной подготовки бакалавров ино-
язычного педагогического образования – 
будущих учителей иностранного языка, 
мы руководствовались положением о том, 
что в 1779 году было создано первое педа-
гогическое учебное заведение в России – 
Учительская (Педагогическая) семинария 
(бакалаврский институт) при гимназии 
Московского университета [4], в которой 
осуществлялась подготовка преподавателей 
для различных образовательных учрежде-
ний. В профессиональной подготовке сту-
дентов особое внимание обращалось на их 
самостоятельную работу с учебной и ме-
тодической литературой, теоретическому 
и педагогическому аспектам профессио-
нального обучения, прохождению практики 
в университетской гимназии. После обуче-
ния в течение трех лет выпускникам при-
сваивалась ученая степень бакалавра [5, 6].

В 80-е гг. XVIII в. развитие получило 
народное образование и создание народ-
ных школ. Проведение школьной реформы 
и принятие «Устава народным училищам 
в Российской империи» (1786 г.) способ-
ствовало тому, что в России стали функци-
онировать главные и малые народные учи-
лища, состоящие из нескольких разрядов 
(уровней, классов). 

Выделение Учительской семинарии из 
состава Петербургского главного народного 
училища в 1786 г. способствовало развитию 
среднего специального педагогического об-
разования учителей, готовящихся к препо-
даванию в народных училищах. Подготовке 
будущих учителей в семинарии так же, как 
в народных училищах, была свойственна 
организация обучения по разрядам: учащи-
еся первого разряда обучались для препода-
вания в высших классах народных училищ, 
семинаристы второго разряда – в низших 

классах училищ. Профессиональная под-
готовка в семинарии предусматривала не 
только изучение обучающимися отдельных 
дисциплин в форме классно-урочной систе-
мы, еженедельную организацию повторения 
изученного, но и вовлечением семинаристов 
в оплачиваемую педагогическую практику 
на базе петербургских малых народных учи-
лищ. Отмечается, что в Учительской семина-
рии Петербурга преподавалась практическая 
педагогика; иностранные языки (латинский 
и немецкий) преподавались как историче-
ские науки [4, 5, 6].

Это была не единственная в России учи-
тельская семинария в конце XVIII в.; отме-
чается деятельность нескольких семинарий 
в Москве, семинарии Киевско-Печерской 
Лавры, Петербургской Александро-Не-
вской духовной семинарии и др.

В этот же период, в 1780–1790 гг., не-
которые наиболее успешные выпускники 
Московского университета удостаивались 
получения степени бакалавра после сдачи 
определенных экзаменов [2, 7]. Примеча-
тельным является тот факт, что обучение бу-
дущих бакалавров осуществляли преподава-
тели Учительской семинарии. В бакалаврии 
как институте при Московском университете 
осуществлялась профессиональная подго-
товка будущих преподавателей и профессо-
ров; степень кандидата и магистра воспри-
нимались как преемственные по отношению 
к степени бакалавра. Хотя функционирова-
ние бакалаврии повлияло на процесс рефор-
мирования университета, однако степень 
бакалавра не получила распространения. 
Законодательно бакалаврия была закреплена 
в Уставе Московского университета 1804 г. 
как Педагогический институт [7].

Реформирование системы образования 
в 1803-1804 гг. привело к открытию новых 
университетов и укреплению позиций уже 
существовавших университетов. Обучение 
педагогических кадров, будущих учителей 
гимназий и уездных училищ было возложено 
на университеты, при которых создавались 
педагогические институты [5]. Профессио-
нальная подготовка в университетах в дан-
ный период имела следующие особенности:

– системность и последовательность вы-
ражались в том, что первые годы обучения 
в университетах были нацелены на изучение 
специальных наук, близких к учебным пред-
метам, преподаваемым в гимназиях; в по-
следние годы обучения со студентами ор-
ганизовывались семинары по специальным 
предметам и методике обучения им;

– общая академическая (общенаучная) 
и общепедагогическая подготовка студен-
тов сочеталась со специальной методиче-
ской подготовкой обучающихся;



168

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
– в учебном процессе университетов на-

ходили широкое применение результаты на-
учной деятельности профессоров (издание 
учебников и учебных пособий осуществля-
лось в типографиях, функционирование ко-
торых было обязательным для действующих 
университетов); к научной деятельности ак-
тивно привлекались будущие учителя;

– внимание уделялось формированию 
профессиональных умений – с обучаю-
щимися организовывалась педагогическая 
практика. Например, в Харьковском уни-
верситете педагогическая практика имела 
место на базе гимназии и уездного учили-
ща, в Дерптском университете педагогиче-
ская практика проходила в училищах;

– в процессе специализации в определен-
ной отрасли внимание уделялось развитию 
навыков самостоятельной работы студентов;

– по результатам итогового контро-
ля выпускники университета получали 
определенный разряд и звание. Например, 
в Петербургском университете выпускни-
кам могли присваиваться звания старше-
го/младшего учителя гимназии или учите-
ля уездных училищ.

Иноязычная подготовка обучающих-
ся предполагала изучение древних языков 
в университете в течение 4 лет [6]. Это было 
связано с тем, что в первой четверти XIX в. 
профессиональная подготовка в университе-
тах (например, чтение лекций) осуществля-
лась средствами иностранных языков [3].

В 50-е гг. XVIII в. педагогические ин-
ституты закрываются; они заменяются пе-
дагогическими курсами, в которых про-
фессиональная педагогическая подготовка 
отличалась слабостью и ограниченностью. 
На педагогических курсах при Петербург-
ском, Московском, Харьковском, Киевском, 
Казанском университетах обучающиеся 
(выпускники университета) получали про-
фессиональную подготовку теоретического 
и практического характера для преподава-
ния двух предметов в средних школах. Из-
учаемые предметы были разделены на отде-
лы, среди которых присутствовали не только 
древние, но и новые языки. Изучались ла-
тинский, немецкий, французский языки [6].

Образовательные реформы 60-х гг. XIX в. 
актуализировали вопрос о необходимости 
организации профессионального обучения 
учителей иностранного языка. Для реализа-
ции этой цели в 1867 г. в Петербурге и 1875 г. 
в Нежине были организованы два истори-
ко-филологических института, готовившие 
будущих учителей к преподаванию древних 
языков (греческого, латинского, немецкого 
или французского) в гимназии [1, 5, 6]. Про-
фессиональная подготовка будущих учителей 
в данных учреждениях отличалась чертами 

классицизма и сочеталась со специальной 
подготовкой в последние годы обучения. Сту-
денты делились на разряды (отделения), сре-
ди которых отмечалось отделение древних 
языков. Выпускники института (из которых 
абсолютное большинство являлись учите-
лями древних языков) после года работы по 
специальности имели право на прохождение 
испытаний для получения степени магистра.

Помимо вышеназванных образователь-
ных учреждений, учителей древних языков 
для средних и высших учебных заведений 
в России готовили учительский институт сла-
вянских стипендиатов и Лейпцигская филоло-
гическая семинария при Лейпцигском универ-
ситете (преобразованная позднее в Русский 
филологический институт) [5], в которых 
также предполагалась многоуровневость об-
учения, выражающаяся в возможности более 
длительного обучения успевающих студентов 
для профессиональной подготовки их к полу-
чению магистерской степени.

В ряде исследований отмечается, что 
в России с 60-х гг. XIX в. начинает функцио-
нировать система женского педагогического 
образования в виде курсов (с 70-х гг. XIX в. – 
Высших женских курсов), которые по содер-
жанию и организации обучения приравнива-
лись к университетскому образованию [1, 4, 
5, 6]. Это Лубянские курсы в Москве (1868); 
Владимирские курсы (1868); Бестужевские 
Высшие женские курсы в Петербурге (1878); 
Казанские, Киевские Высшие женские курсы 
и др. Учебные предметы изучались на лекци-
онных, практических и семинарских заняти-
ях. Иностранные языки в профессиональной 
подготовке будущих учителей предлагались 
как предметы по выбору. Среди других кур-
сов, в содержании которых проявилась зна-
чимость иноязычной подготовки будущих 
учителей, следует отметить курсы иностран-
ных языков М.А. Лохвицкой-Скалон (готовя-
щих преподавателей новых языков), курсы 
И.В. Дмитриева (имеющих в структуре исто-
рико-филологический факультет) и др. 

С 1879 г. структура курсов начала ме-
няться, что предусматривало углубление 
знаний по гуманитарным дисциплинам 
на последнем курсе обучения, появление 
новых учебных дисциплин. В 1906 г. вме-
сто курсовой системы ввелась предметная 
система обучения, имеющая более выра-
женный профессионально направленный 
характер и мотивирующая выпускников 
к дальнейшему образованию с целью полу-
чения звания магистра [6].

В начале ХХ в. профессиональное образо-
вание по подготовке будущих учителей древ-
них и новых языков приобрело частный харак-
тер – создавались негосударственные учебные 
заведения [5]. Так, частный педагогический 
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институт им. П.Г. Шелапутина в Москве (впо-
следствии ставший государственным учреж-
дением) имел в своей структуре отделение 
древних языков; профессиональное обучение 
студентов предполагало сочетание не только 
их общей академической и педагогической 
подготовки, но и комплексный характер спе-
циальной подготовки, включающей изучение 
студентами общенаучных основ учебной дис-
циплины и методики обучения.

Сопоставление результатов науч-
ных исследований Е.И. Емельяновой [1] 
и И.Н. Мартыновой [4] позволило опреде-
лить следующие черты в профессиональ-
ной подготовке учителей иностранного 
языка в период конца ХIХ – начала ХХ вв.:

– в профессиональном обучении ино-
странным языкам используется принцип 
опоры на русский язык, выступающий для 
студентов в качестве родного;

– профессиональная подготовка учите-
лей осуществляется согласно сложившимся 
моделям обучения: 

1) путем сочетания изучения педагоги-
ки с организацией самостоятельной позна-
вательной и исследовательской деятельно-
стью студентов; 

2) средствами совмещения профес-
сиональной педагогической подготовки 
с получением высшего образования (это 
соответствует интегральной модели после-
университетского образования).

Выводы
1. Характеризуя становление професси-

ональной подготовки бакалавров иноязыч-
ного педагогического образования в XVIII – 
середине XIX вв., мы разделяем положение 
И.Н. Мартыновой о том, что иноязычная 
подготовка студентов – будущих учителей, 
сводилась к изучению ими древних языков 
(латинского и греческого); значимость из-
учения современных иностранных языков 
не признавалась – их включение в учебный 
план профессиональных педагогических за-
ведений было медленным [4]. Однако на дан-
ном этапе отмечается зарождение бакалавриа-
та как системы подготовки будущих учителей, 
что характеризовалось следующими чертами: 
единством теоретического и практического 
компонентов профессионального обучения; 
наличием академических, педагогических 
и специальных (предметных) учебных дис-
циплин; нацеленностью на формирование 
у студентов умений научно-исследователь-
ской деятельности и развитие навыков само-
стоятельной работы при организации позна-
вательной деятельности.

2. Во второй половине XIX – начале 
ХХ вв. языковая подготовка студентов соче-
тается с академической (общенаучной), пе-
дагогической и методической подготовкой. 
Достижением является то, что в данный 

период осуществляется профессиональная 
подготовка учителей как древних, так и но-
вых языков в учебных учреждениях раз-
личного уровня (институтах, курсах и др.) 
и разного статуса (частного и государствен-
ного, правительственного).
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 
В КОЛЛЕКТИВЕ И КРИТЕРИИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БРИГАДНЫХ 

ФОРМ РАБОТЫ ТРЕНЕРОВ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
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В статье рассматриваются показатели социально-психологического климата в коллективе и критерии 
привлекательности бригадных форм работы тренеров по легкой атлетике по сравнению с традиционной 
формой работы. Под бригадными формами работы авторами понимается совместно-взаимосвязанная де-
ятельность двух тренеров по управлению тренировкой одних и тех же учащихся ДЮСШ, осуществляемая 
в условиях непосредственного общения и направленная на достижение общей, единой для них цели – подго-
товки потенциального спортивного резерва. Учащиеся обоих тренеров, составляющих тренерскую бригаду, 
занимаются вместе, объединяясь в один поток. Для решения задачи подготовки потенциального спортив-
ного резерва необходимо объединение в бригаду двух тренеров высокой квалификации, но существенно 
различающихся между собой по легкоатлетической специализации. В статье приводятся результаты педа-
гогического эксперимента по бригадным формам работы тренеров, выявлены особенности социально-пси-
хологического климата коллектива тренеров отделения легкой атлетики работающих в рамках бригадных 
форм, и отделения плавания, работающих относительно автономно. Применение бригадных форм работы 
тренеров по легкой атлетике приводит к повышению показателей социально-психологического климата 
и сплоченности в коллективе, субъективной привлекательности и удовлетворенности тренерской работой.

Ключевые слова: бригадные формы работы, тренеры, легкая атлетика, социально-психологический климат, 
критерии привлекательности 

THE INDICATORS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE 
IN THE TEAM AND CRITERIA ATTRACTIVENESS BRIGADIER FORMS 

OF WORK TRAINERS IN ATHLETICS
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The article considers the indicators of socio-psychological climate in the team and criteria of attractiveness of 
brigadier forms of work trainers athletics compared to the traditional form of work. Under Brigadier forms of work 
by the authors understood jointly interrelated activities of two trainers on management training of the same students, 
youth, undertaken in conditions of direct communication and aimed at achieving a common, single purpose – to 
train potential of sports reserve. Teaching ending both coaches comprising the coaching team to do together, together 
in one thread. For solving the task of preparing potential of sports reserve should unite in a team of two trainers of 
high qualifi cation, but signifi cantly differing track and fi eld of specialization. In article gives results of pedagogical 
chemical experiment brigadier forms of work trainers, the peculiarities of social-psychological climate in the team of 
trainers of the department of athletics working within a brigade of form and separation swimming working relatively 
autonomous. Application brigadier forms of work trainers athletics leads to higher levels of socio-psychological 
climate and cohesion in the team, subjective appeal and satisfaction in coaching.

Keywords: brigadier forms of work, coaches, athletics, social-psychological climate, criteria of attractiveness

Практика показывает, что тренеры 
ДЮСШ по легкой атлетике сталкиваются 
с двумя объективными трудностями, опре-
деляющими сложность стоящих перед ними 
задач управления многолетней тренировкой 
своих воспитанников.

Во-первых, существенной особен-
ностью легкой атлетики как вида спорта 
является разнообразие видов соревнова-
тельных упражнений, составляющих ее 
содержание. К этим упражнениям относят-
ся спортивная ходьба, бег, прыжки, мета-
ния, многоборья, которые в свою очередь 
подразделяются на разновидности бега 
(спринт, стайерский бег, бег на длинные 

дистанции), прыжков (прыжок в высоту, 
в длину, тройной прыжок, прыжок с ше-
стом), метаний (копья, диска, молота, тол-
кания ядра). 

Во-вторых, в соответствии с содер-
жанием учебной программы ДЮСШ по 
легкой атлетике в системе многолетней 
подготовки в период обучения в ДЮСШ 
выделяются три последовательных этапа: 
начальной подготовки, многоборной подго-
товки и углубленной специализации, суще-
ственно различающиеся по особенностям 
целевого, содержательного и процессуаль-
ного обеспечения учебно-тренировочной 
деятельности учащихся [2, 3, 5].
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Одним из перспективных способов пре-

одоления этих трудностей является функци-
онально-ролевая дифференциация тренеров 
ДЮСШ в рамках бригадных форм работы. 
Под бригадными формами работы нами 
понимается совместно-взаимосвязанная 
деятельность двух тренеров по управле-
нию тренировкой одних и тех же учащихся 
ДЮСШ, осуществляемая в условиях непо-
средственного общения и направленная на 
достижение общей, единой для них цели – 
подготовка потенциального спортивного 
резерва. Учащиеся обоих тренеров, состав-
ляющих тренерскую бригаду, занимаются 
вместе, объединяясь в один поток. 

Существенное значение в этот момент 
приобретает уровень профессиональной 
квалификации тренеров, входящих в брига-
ду. Известно, что функционально-ролевая 
дифференциация приводит к желаемому 
эффекту, если в малую группу объединяют-
ся лица, различающиеся по общему уровню 
своих профессиональных возможностей. 
В этих случаях более подготовленный член 
бригады берет на себя роль лидера и управ-
ляет деятельностью второго члена бригады, 
повышая тем самым ее эффективность. Дру-
гим, не менее значимым фактором выступа-
ет то, что, работая под руководством более 
опытного тренера, он обогащается новыми 
знаниями и умениями, повышает свой про-
фессиональный потенциал. При этом чем 
больше «разность профессиональных потен-
циалов» членов бригады, тем выше «обуча-
ющий эффект» делового общения между ее 
членами. Не исключено и обратное влияние 
со стороны второго тренера на лидера, осо-
бенно в тех случаях, когда в его профессио-
нальном багаже имеется опыт, неизвестный 
лидеру. Большое значение имеет и то обсто-
ятельство, что, управляя вторым тренером, 
лидер обогащается и сам, открывая для себя 
новые элементы [4].

Наиболее эффективным (и поэтому – же-
лательным) для решения задачи подготовки 
потенциального спортивного резерва являет-
ся объединение в бригаду двух тренеров вы-
сокой квалификации, но существенно разли-
чающихся между собой по легкоатлетической 
специализации. В зависимости от содержания 
решаемых в данный момент педагогических 
задач они попеременно берут на себя роль 
лидера. «Обмен деятельностями» приводит 
к обмену опытом. Тренерам высокой квали-
фикации, но специализирующимся в разных 
видах легкоатлетических упражнений всегда 
есть чему поучиться друг у друга.

Функционально-ролевая дифференци-
ация должна проводиться таким образом, 
чтобы возложенные на тренера роль и функ-
ции в структуре деловых взаимоотношений 

в бригаде соответствовали не только его 
профессиональным возможностям, но и его 
желаниям и интересам [5].

Возможность удовлетворить потреб-
ность в творческой самореализации явля-
ется существенным, но не единственным 
фактором, побуждающим тренера к эффек-
тивной работе в составе тренерской бри-
гады. Человека привлекает не только воз-
можность реализовать себя как творческую 
личность, но желание посредством этой 
деятельности удовлетворить и другие по-
требности: во внешнем самоутверждении, 
в материальном благополучии. 

Должно быть специально оговорено 
и юридически оформлено право каждо-
го члена бригады, принимавшего участие 
в подготовке высококвалифицированных 
спортсменов, на присвоение более высокой 
квалификационной тренерской категории, 
присвоение почетных званий и получение 
соответствующих премиальных выплат. 

Правильное распределение ролей 
и функций между тренерскими бригадами, 
работающими совместно в рамках одного 
или разных этапов подготовки, существен-
но влияет на эффективность педагогической 
деятельности всего коллектива. С учетом 
этих положений тренерские бригады долж-
ны работать не автономно, а в тесном вза-
имодействии между собой. Формами этих 
взаимодействий могут быть различные со-
ревнования, проводимые между учащимися 
тренерских бригад, совместные открытые 
занятия, методические семинары, педагоги-
ческие советы и т.п.

Повышение эффективности работы 
ДЮСШ по подготовке спортивных резер-
вов для сборных команд страны по легкой 
атлетике упирается в противоречие между 
сложностью и многообразием задач под-
готовки в данном виде спорта и наличием 
качественно различающихся этапов под-
готовки, с одной стороны, и отсутствием 
научно обоснованных рекомендаций по ра-
циональной организации совместного труда 
тренеров этих школ в рамках единого обра-
зовательного пространства, учитывающей 
особенности их профессиональных интере-
сов и возможностей. 

Практическая и социальная потреб-
ность в разрешении этого противоречия 
и наличия на сегодняшний день достаточ-
ных теоретических предпосылок для науч-
ного обоснования способов его преодоле-
ния определяет актуальность темы нашего 
исследования. 

В результате педагогического экспе-
римента по бригадным формам работы 
тренеров нами были изучены особенно-
сти социально-психологического климата 
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коллектива тренеров отделения легкой ат-
летики, работающих в рамках бригадных 
форм, и отделения плавания, работающих 
относительно автономно. В своих исследо-
ваниях мы применяли методики, разрабо-
танные А.Ю. Шалыто и О.С. Михалюк [8]. 

Тренеры отделения легкой атлетики, 
применяя функционально-ролевую диффе-
ренциацию в рамках бригадных форм ра-
боты, эмоционально более удовлетворены 

своими межличностными отношениями 
с коллегами (0,89 балла против 0,65 балла 
тренеров по плаванию), они лучше знают 
о личностных и деловых качествах друг 
друга (0,50 балла против 0,44 балла), что 
облегчает взаимопонимание, они отличают-
ся более выраженным стремлением к взаи-
модействию со своими коллегами не толь-
ко в деловой, но и в межличностной сфере 
(0,45 балла против 0,36 балла).

Таблица 1
Показатели социально-психологического климата в коллективе тренеров ДЮСШ, баллы

Показатели социально-психологического климата в коллективе Отделение легкой 
атлетики

Отделение 
плавания

1. Эмоциональный компонент межличностных отношений 0,89 0,65
2. Когнитивный компонент межличностных отношений 0,50 0,44
3. Поведенческий компонент межличностных отношений 0,45 0,36
4. Индекс групповой 
оценки удовлетво-
ренности

Эмоциональная привлекательность 1,00 0,76
Состояние оборудования -0,22 0,25
Равномерность обеспечения работой 0,06 0,11
Размер заработной платы -0,89 -0,87
Санитарно-гигиенические условия 0,00 0,09
Отношения с руководством ДЮСШ 0,22 0,18
Возможность профессионального роста 0,50 0,41
Разнообразие работы 0,67 0,54
Организация работы 0,83 0,67
Стиль руководства 0,61 0,49

Средняя оценка 0,28 0,18
5. Отношение к работе (удовлетворенность) 0,81 0,64
Интегральная оценка социально-психологического климата 0,59 0,50

Избранная профессия для всех тренеров 
отделения легкой атлетики является эмоци-
онально привлекательной (1,00 балла). Об 
этом также свидетельствует тот факт, что за 
10 лет эксперимента никто из 11 тренеров 
не поменял место работы. Работа в коллек-
тиве нравится и большинству тренеров от-
деления плавания (0,76 балла), но среди них 
имеются лица, частично неудовлетворен-
ные социально-психологическим климатом 
в данном коллективе. Стилем руководства 
больше удовлетворены тренеры по легкой 
атлетике (0,61 балла против 0,49 балла). 
Тренеры отделения легкой атлетики более 
удовлетворены имеющимися в коллективе 
возможностями профессионального роста 
(0,50 балла против 0,41 балла). Среди них 
наблюдается большая удовлетворенность 
разнообразием работы (0,67 балла против 
0,54 балла) и ее организацией. Интеграль-
ная оценка социально-психологического 
климата в отделении легкой атлетики зна-
чительно выше – 0,59 балла. Тренеры дру-
гого отделения оценивают климат в своем 
коллективе на 0,50 балла. 

Общая оценка субъективной привле-
кательности работы в отделении легкой 
атлетики существенно выше и составляет 
6,54 балла против 5,27 балла в отделении 
плавания. 

Выявлено, что тренеры отделения легкой 
атлетики вполне удовлетворены характером 
и уровнем представленности в коллективе 
всех факторов, за исключением факторов ус-
ловия труда и личного благополучия. 

Тренеры отделения плавания имеют при-
мерно те же запросы, о чем говорит незначи-
тельная разница в показателях интегральной 
оценки желаемого уровня развития рассма-
триваемых нами факторов: 6,29 балла про-
тив 6,17 – на отделении легкой атлетики. 

В заключение мы исследовали уро-
вень ценностно-ориентационного един-
ства (ЦОЕ) обоих рассматриваемых нами 
педагогических коллективов как одного из 
наиболее значимых критериев их сплочен-
ности. Для измерения и оценки ценностно-
ориентационного единства нами применя-
лась методика диагностики разработанная 
Р.О. Немовым [6, 7]. 
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Таблица 2

Показатели субъективной привлекательности тренерской работы в ДЮСШ с учетом форм 
ее организации, баллы

Критерии привлекательности работы Отделения 
ДЮСШ

Показатели привлекатель-
ности работы, баллы Х-Y
Х ỡ Y ỡ

1. Творческий характер труда л/атлетика 8,64 0,92 7,18 1,11 +
плавание 6,11 1,23 7,25 1,43 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05
2. Благоприятные условия труда л/атлетика 4,82 1,27 6,32 1,23 -

плавание 4,98 1,06 6,56 1,14 -
Р ≥ 0,05 ≥ 0,05

3. Теплые и доверительные отношения в коллек-
тиве

л/атлетика 7,92 1,04 6,34 1,44 +
плавание 5,21 1,31 6,35 1,51 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05
4. Признание и личный авторитет среди членов 
коллектива

л/атлетика 7,58 1,38 7,02 0,79 +
плавание 5,32 1,12 6,84 0,97 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05
5. Возможность личностного и профессионально-
го роста

л/атлетика 7,68 1,29 6,54 0,86 +
плавание 5,41 1,13 6,25 109 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05
6. Личное материальное и социальное обеспече-
ние

л/атлетика 1,66 0,98 6,23 0,54 -
плавание 1,75 0,87 6,81 0,85 -

Р ≥ 0,05 ≥ 0,05
7. Принципиальные и требовательные взаимоот-
ношения в коллективе

л/атлетика 7,54 1,47 6,56 1,12 +
плавание 6,22 1,22 6,75 1,54 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05
8. Высокий профессионализм членов коллектива л/атлетика 7,91 1,38 6,51 1,08 +

плавание 5,32 1,76 6,39 1,42 -
Р ≤ 0,05 ≥ 0,05

9. Активная жизненная позиция членов коллек-
тива

л/атлетика 7,66 1,51 6,31 1,44 +
плавание 6,23 1,12 6,54 1,39 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05
10. Хорошая организация труда л/атлетика 5,36 1,14 5,11 1,07 +

плавание 5,18 1,11 5,45 1,09 -
Р ≥ 0,05 ≥ 0,05

11. Высокие результаты деятельности коллектива л/атлетика 5,82 1,04 5,37 1,21 +
плавание 5,43 1,04 5,76 1,41 -

Р ≥ 0,05 ≥ 0,05
12. Работа простая, легкая, не связана с большой 
ответственностью

л/атлетика 3,78 1,12 3,67 1,45 +
плавание 3,54 1,49 3,84 1,33 -

Р ≥ 0,05 ≥ 0,05
13. Высокий социальный статус профессии л/атлетика 8,03 1,02 6,96 1,38 +

плавание 7,79 1,19 7,25 1,74 +
Р ≥ 0,05 ≥ 0,05

14. Возможность общения с коллегами и руковод-
ством

л/атлетика 7,21 1,19 6,27 0,86 +
плавание 5,37 1,84 6, 06 1,01 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05
15. Оценка социально-психологического климата 
в коллективе

л/атлетика 6,54 2,00 6,17 0,91 +
плавание 5,27 1,37 6,29 0,87 -

Р ≤ 0,05 ≥ 0,05

П р и м е ч а н и е .  Х – показатели оценки реально существующих в коллективе условий и об-
стоятельств работы; Y – оценка этих же показателей, но с точки зрения пожеланий, потребностей, 
притязаний испытуемого; Х – Y – степень удовлетворенности данным фактором («+» ‒ удовлетворен-
ность, «–» – неудовлетворенность); ỡ – величина стандартного отклонения изучаемых признаков.
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Анализ экспериментальных данных по-

казал, что показатели ЦОЕ тренеров отделе-
ния легкой атлетики составили 0,60 балла, 
тренеров отделения плавания – 0,43 балла. 
Более высокий уровень ценностно-ориен-
тационного единства тренеров отделения 
легкой атлетики обусловлен тем, что, ра-
ботая совместно в бригадах, они вступают 
в более тесные межличностные отношения, 
в процессе которых и происходит более ин-
тенсивное сближение их жизненных пози-
ций и ценностных ориентаций. 

Результаты педагогического экспери-
мента свидетельствуют о том, что органи-
зация работы тренеров по бригадной форме 
приводит к:

● улучшению социально-психологиче-
ского климата в коллективе тренеров от 0,50 
до 0,59 балла;

● повышению субъективной привле-
кательности и удовлетворенности работой 
в своем коллективе от 5,27 до 6,54 балла; 

● росту коллективистической сплочен-
ности по показателям ценностно-ориента-
ционного единства от 0,43 до 0,60 балла. 

Таким образом, применение бригад-
ных форм работы тренеров по легкой ат-
летике приводит к повышению показате-
лей социально-психологического климата 
и сплоченности в коллективе, субъективной 
привлекательности и удовлетворенности 
тренерской работой.
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КОМПАРАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ФИЛОСОФСКУЮ БИОЭТИКУ 
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Предметом исследования является проблема взаимоотношения философии и биоэтики, которая всегда 
была в центре внимания исследователей, поскольку от того, как они складываются, зависел методологиче-
ский выбор этических паттернов в медицине. Целью исследования является сравнительный анализ разнона-
правленных взглядов на отношения философии и биоэтики, сформировавшихся в западной и отечественной 
науке. Для реализации цели используется метод компаративного анализа опубликованных мнений западных 
и отечественных ученых по проблеме. Результатом стала экспликация главных структурных вариантов от-
ношений философии и биоэтики в разных интеллектуальных системах. Полученные результаты будут спо-
собствовать выработке единой методологии принятия решений, прежде всего, в медицинской практике. Они 
могут быть использованы в разработке Руководств для этических комитетов и этических консультантов, 
в образовательном процессе. Основным выводом исследования является констатация философского смысла 
теоретической биоэтики и нормативного смысла практической биоэтики как инварианта различных под-
ходов к решению проблемы. 
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The subject of the article is the problem of the relationship between philosophy and bioethics. This problem 
has always been the focus of attention of researchers, because this relationship defi nes the methodological choice 
of ethical patterns in medicine. The goal of research is the comparative analysis of differently directed views on the 
relationship between philosophy and bioethics in western and national sciences. The method of comparative analysis 
of published opinions of western and national scientists on the problem is used in this work. The analysis resulted in 
the explication of basic structural variants of relationship between philosophy and bioethics in various intellectual 
systems. The obtained results will promote the development of the universal methodology of decision making, 
particularly in medical practice. They may be used in formulation of Guidelines for Ethics Committees and ethical 
consultants, in the educational process. The main conclusion of the research is the constatation of philosophical 
sense of theoretical bioethics and normative sense of practical bioethics as the invariant of different approaches to 
the decision of the problem.
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В настоящее время существовали и су-
ществуют три основных подхода: биоэти-
ка является философской наукой, биоэтика 
и философия имеют область пересечения, 
биоэтика и философия противостоят друг 
другу. Богатая и длительная история био-
этики в интеллектуальном поле западных 
исследований позволила разным авторам 
высказаться в пользу одного из этих под-
ходов, в то время как в отечественной науке 
разработка проблем соотношения филосо-
фии и биоэтики носит пока разрозненный 
характер. Аргументированные мнения рос-
сийских исследователей и ученых из стран 
СНГ пока нельзя рассматривать как дискус-
сию, а лишь как обозначение позиций. В то 
же время преимуществом этих позиций 
является возможность обобщить западный 
опыт и «наложить» его на отечественные 
традиции. Поэтому целью данного иссле-
дования и является сравнение основных 
подходов к проблеме взаимоотношения 
философии и биоэтики в западной и отече-

ственной научных традициях, поиск инва-
рианта этих подходов.

Логично заключить, что данной цели 
больше всего соответствовали такие мето-
ды, как компаративный анализ и структур-
но-функциональный анализ, которые осу-
ществлялись на материале научного обзора.

Результаты исследования
и их обсуждение

Дискуссии о взаимоотношении фило-
софии и биоэтики начались в западной 
литературе значительно раньше, чем в от-
ечественной. Институт гуманитарной ме-
дицины на медицинском факультете уни-
верситета Техаса финансировал первый 
трансдисциплинарный симпозиум по фило-
софии и медицине, который проводился 
в Гальвестоне в мае 1974 года. Доклады, 
представленные на симпозиуме, положили 
начало серии книг по философии и медици-
не под редакцией Г. Тристрама Энгельгард-
та-младшего и Стюарта Ф. Спикера.
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Во введении к первому тому издания, 

Г. Тристрам Энгельгардт и Стюарт Ф. Спи-
кер обратили особое внимание на то, что 
«медицина является распространенной со-
циальной проблемой и при этом до сих 
пор недостаточно изучена философией» 
[6]. Участники первого симпозиума спо-
собствовали исторической и философской 
оценке концепции здоровья и болезни, ис-
следованиям эпистемологических вопросов 
философии науки и медицины, феномено-
логическому анализу взаимоотношения ор-
ганизма и личности, «этике добродетели». 
Редакторы предусмотрели продолжение се-
рии симпозиумов, которые предоставят воз-
можность для трансдисциплинарных диа-
логов философии и медицины.

Чтобы отметить более чем двадцатилет-
ний необычайный успех этой серии, был 
организован другой симпозиум в Гальве-
стоне в феврале 1995 года. Участников (не-
которые из них принимали участие в первом 
симпозиуме) попросили ответить на следу-
ющие вопросы. Каким образом и с какими 
целями ученые-гуманисты, ученые-медики 
и практикующие врачи ведут дискуссии 
друг с другом в последние десятилетия? 
Формировались ли их диалоги преобладаю-
щими общественными взглядами, полити-
ческой философией, академическими сте-
реотипами, профессиональными нравами 
и давлением общества? Какие глобальные 
концепции и вопросы раскрывались в этих 
диалогах? Почему участники приходят, ухо-
дят или остаются с нами? Оказали ли эти 
диалоги заметное интеллектуальное или 
общественное влияние? Улучшили ли они 
уход за больными людьми?

«Философия медицины и биоэтика», 50 
том в этой серии, содержит разнообразные 
четкие ответы на эти вопросы [12]. Ответы 
расположены по трем разделам: История 
и Теория; Практика и Теория; Политика. 
Авторы статей первого раздела разрабаты-
вают различные теоретические аспекты гу-
манитарных наук, философии науки и осо-
бенности философии медицины.

Эдмунд Пеллегрино видит в настоящем 
положении биоэтики возрастающий тре-
вожный дисбаланс между «специфически-
ми дисциплинами» и философской этикой, 
отражающей «современное направление 
от объективности к субъективности в эти-
ческом анализе». В противовес этому на-
правлению Пеллегрино выступает за перво-
степенное место философской этики среди 
дисциплин в диалоге о надлежащем пред-
ставлении биоэтики как междисциплинар-
ной науки. В соответствии с его экумениче-
скими моделями философия является одной 
из дисциплин среди прочих и при этом за-

служивает почетного места, поскольку 
остается «фундаментальной дисциплиной 
для аналитической и нормативной эти-
ки». «Другие дисциплины могут научить, 
как это было и как это было благодаря им, 
но только этика способна разглядеть, что 
в нравственной жизни является плохим или 
хорошим» [5].

В своем концептуальном обозрении во-
влечения гуманитарных наук в медицин-
скую деятельность в последние десяти-
летия К. Дэннер Клоузер высказал мысль 
о том, что главной целью всех гуманитар-
ных наук в медицине является служение. 
Размышляя о своем многолетнем опыте 
философа в мире медицины, Клоузер при-
шел к выводу, что мир проникнут обсужде-
ниями, характерными для гуманистической 
делиберации. 

Более того, ученый находит параллель 
между отношением гуманитарных наук 
в медицине к гуманитарным наукам и от-
ношением медицины к науке. Первое ис-
пользует последнее, чтобы достигнуть 
общей цели, применяя знания дисциплин 
для «пользы и благополучия пациентов». 
Медицина учит сужать центр своего внима-
ния (как например, в обучении профессио-
налов) и в результате, несмотря на всю глу-
бину знаний, возникает заметная опасность 
быть ограниченным в одной точке зрения. 
Исключительный акцент на боли пациента 
может отвлечь внимание от страданий паци-
ента, не связанных с болью. «Способность 
быстро и легко при необходимости менять 
точки зрения, видеть другими глазами яв-
ляется ценным клиническим умением» [9]. 
Такую возможность, по мнению К. Дэннера 
Клоузера, способны сформировать гумани-
тарные науки в медицине.

В работе «Приоритет практики» Сти-
вен Тулмин определяет исторические рам-
ки для понимания недавнего перераспре-
деления внимания философской этики от 
определительных вопросов к содержатель-
ным. К концу последнего столетия он на-
блюдает движение к историзму, причиной 
которого является «надежда подкрепить 
контингенциальные знания необходимы-
ми принципами». «К середине двадцатого 
века философская этика, поставленная не 
только медициной перед необходимостью 
разобраться в практических вопросах, об-
наружила, что мудрость коллективного 
проверенного опыта и «аргументации как 
формы диалогического обмена мнениями» 
более полезны, чем пропозиционального 
знания [14]. По мнению Стивена Тулмина, 
такие открытия ведут к переоценке ритори-
ки и к возрождению практической филосо-
фии в результате краха фундаментализма. 
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Маркс Вартофски рассматривает, каким 

образом когнитивные практики развивают-
ся и меняются с течением времени и в раз-
личных обстоятельствах. Он скептически 
относится к эпистемологическим заявлени-
ям о знаниях вообще и даже к общим тре-
бованиям относительно знания в таких 
конкретных областях исследования и прак-
тики, как этика и медицина. Согласно кон-
структивистской точке зрения Маркса Вар-
тофски на историческую эпистемологию 
«знание является не просто отражением 
нашего опыта и наших действий, оно так-
же является составной частью и элементом 
нашей практики и, следовательно, обладает 
многообразными характеристиками прак-
тики и не может рассматриваться и изучать-
ся отдельно от практики. С целью анализа 
или сравнения мы можем целенаправленно 
абстрагировать общие свойства, находящи-
еся вместе с конкретными формами знания. 
Но будет заблуждением абстракцию знания 
ввести в ловушку конкретизации абстракт-
ных понятий. Не существует такого поня-
тия, как знание вообще. Это то, о чем зна-
ют практикующие врачи («эндокринологи» 
Вартофски), и то, чему эпистемологи могут 
научиться у них [10].

«Даже если то, что «работает», явля-
ется тем, что «объясняет», как мы узнаем, 
является ли то, что «работает», правиль-
ным?» Это главный вопрос, который задает 
Пеллегрино в своем комментарии Тулмину 
и Вартофски. Пеллегрино отвергает мысль 
о том, что фундаменталистские положения 
были дискредитированы в принципе после 
крушения Декартова фундаментализма. Он 
одобряет переход от теории к практике, за 
который выступают Тулмин и Вартофски, 
но при этом не видит, каким образом прак-
тика может обеспечить нормативное руко-
водство. Пеллегрино считает, что практика 
без метафизической базы осуждена к бегу 
по кругу и самооправданию. «Даже если 
практика представляет собой краеуголь-
ный камень, он должен быть установлен 
в фундамент» [4].

В своих предложениях об обосно-
вании (светской) биоэтики Г. Тристрам 
Энгельгардт занимает другую позицию. 
Энгельгардт сомневается, что (светская) 
биоэтика представляет тех, чьи жизни ха-
рактеризуются радикальным плюрализмом. 
«Нейтральное и при этом содержательное 
видение правильного нравственного пове-
дения – это все, что можно одобрить…». 
«Видимый консенсус по спорным вопросам 
(которые рассматриваются Национальной 
комиссией по защите прав человека) при 
внимательном рассмотрении достигают-
ся ограниченным участием тех, кто имеет 

сходные мнения по вопросу. Энгельгардт 
утверждает, что светская биоэтика больше 
не в состоянии достигнуть морального со-
глашения. Но, хотя она не может достиг-
нуть консенсуса, она может настаивать на 
принципе полномочия как основы отноше-
ний между людьми с разными моральными 
убеждениями». «Уполномоченным орга-
ном, к которому может обратиться человек, 
когда он не разделяет общую идеологию, 
моральные взгляды, религию, политиче-
ское понимание, является уполномоченный 
орган согласия и сотрудничества» [7].

Как отмечает Хэнк тен Хаве, биоэтика 
в значительной степени вытеснила филосо-
фию медицины или сама стала философией 
медицины [9]. На протяжении более века 
до появления современной биоэтики фило-
софия занималась медициной, но их отно-
шения были антагонистическими. На рубе-
же веков их антагонизм уменьшился из-за 
разделения труда. Отныне две дисциплины 
больше не конкурировали друг с другом 
в анализе условий существования человека. 
Медицина занималась объяснением и лече-
нием болезней, а философия анализирова-
ла концептуальные методы медицины для 
выполнения своих задач. Проводя метаме-
дицинскую работу, философия обнаружи-
ла, что медицина принципиально встроена 
в культуру и не может рассматриваться без 
внимания к культурным ценностям.

Отмечая сожаление Хэнк тен Хаве 
о том, что голоса озабоченных по поводу 
этических вопросов в медицине грозят за-
глушить голоса говорящих на важные фило-
софские темы, Стюарт Спикер спрашивает 
о том, что может продолжительное лидер-
ство биоэтики предвещать для будущего 
философии медицины. В своем коммента-
рии к работе Эгнельгардта Спикер отмеча-
ет неадекватность последних попыток обо-
сновать мораль в притязаниях разума, и его 
не убедил аргумент Энгельгардта, что все 
такие попытки должны провалиться. Уче-
ный утверждает, что «возможно, мораль-
ный смысл находится в целостности живого 
организма» [8].

Таким образом, основное затруднение 
у западных исследований в решении про-
блемы взаимоотношений философии и био-
этики вызывает апелляция к нормативным 
функциям последней. Попытки решить этот 
вопрос в контексте логики норм и оценок 
не предпринималось. 

В отечественной биоэтике следует от-
метить несколько точек зрения, авторы 
которых пока не вступали друг с другом 
в открытую дискуссию, поэтому можно 
представить только их аргументы «за», но 
не «против». Прежде всего нужно обратить 
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внимание на мнение классика отечествен-
ной биоэтики Б.Г. Юдина [3]. В своих рас-
суждениях он идет не от философии к ме-
дицинской практике, как западные ученые, 
а наоборот, от практики биомедицины 
к философской антропологии. По мнению 
Б.Г. Юдина, современная биомедицина 
чрезвычайно интересна с философской точ-
ки зрения. Сегодня она представляет собой 
фокальную точку развития науки – такую, 
в которой раньше и вместе с тем рельеф-
нее, чем во всех других, проявляются мно-
гие глобальные тенденции, значимые для 
науки в целом.

Автор формулирует понятия о бинарной 
связи философии и биоэтики – как антропо-
логию 1 (человек в медицине – просто био-
логическое существо) и антропологию 2 
(человек в медицине как персона). Очевид-
но, что антропология 1 инициирует норма-
тивную функцию в биоэтике, а антрополо-
гия 2 – ценностную, т.е. непосредственно 
связанную с философией.

Принципиально новый подход для экс-
пликации нормативного смысла биоэтики 
предложил молдавский ученый Т.Н. Цырдя 
[2]. Он считает, что «возникновение и фор-
мирование концепта социальной биоэтики, 
который определяется распространением 
и внедрением в социосферу биоэтических 
принципов, норм и правил и одновремен-
но влиянием социосреды на их проявление, 
являются результатом современного техно-
логического поворота в области этического 
знания (этического мышления) и появлени-
ем в обществе представлений о планетар-
ном характере морального опыта, необходи-
мого в становлении ноосферного сознания, 
ноосферного интеллекта и ноосферного 
менталитета, без чего невозможно форми-
рование ноосферной цивилизации». Таким 
образом, выделение нормативного контек-
ста в виде социобиоэтики позволяет пока-
зать его связь с философской концепцией, 
но уже не с философской антропологией, а 
с теорией ноосферы. 

Наиболее интересной представляет-
ся нам точка зрения Н.Н. Седовой [11; 13], 
которая предлагает дифференцированный 
подход к биоэтике, выделяя в ней теоретиче-
скую (собственно философскую), практиче-
скую (нормативную) и прикладную (персо-
нальная этика поведения). В данном случае 
применение структурно-функционального 
подхода оказалось весьма продуктивным. 
Каждый блок получил исчерпывающую ха-
рактеристику. Однако проблема методологи-
ческой связи между ними пока проработана 
слабо и представлена в виде схемы.

Следует отметить, что ранее Н.Н. Се-
дова высказывала идею целостной оценки 

биоэтики как прикладной философии [1], 
особо оговаривая невозможность отождест-
вления биоэтики и философии медицины. 
Но в последних своих работах автор пред-
ложила более мягкий вариант интерпрета-
ции. Так, она пишет: «Биоэтика является 
философской наукой со специфическим – 
нормативно-оценочным – понятийным ап-
паратом. Она комплементарна философии 
медицины, но не является ее составной 
частью. Приоритетными проблемами для 
философии медицины являются проблемы 
онтологические и гносеологические, а для 
биоэтики – аксиологические и праксеоло-
гические» [11]. Основная опасность для 
современной биоэтики, по мнению автора, 
заключается в ее деаксиологизации, кото-
рая элиминирует философское содержание 
в пользу нормативно-правового.

Выводы
1. Инвариантом решения проблемы 

взаимоотношений философии и биоэтики 
является констатация бинарного характера 
последней, обусловленного ее оценочно-
нормативными функциями.

2. В западной традиции философское 
содержание биоэтики констатируется как 
факт, не требующий доказательств, реша-
ется проблема соответствия методологиче-
ских выводов практическим потребностям 
медицины. Пока проблема не решена.

3. В отечественной литературе фило-
софское содержание биоэтики считается не-
обходимым доказать. Выражается опасение 
в доминировании нормативного контента, 
который без соответствующего методологи-
ческого обоснования не сможет обеспечить 
гуманистическую регламентацию совре-
менной медицины.

4. Все сказанное позволяет рекомен-
довать этическим комитетам и этическим 
консультантам решать конфликтные си-
туации и осуществлять работу по мини-
мизации рисков в медицине с позиций 
философской рефлексии и только потом 
обращаться к нормам права. Преподавание 
биоэтики целесообразно в блоке философ-
ских дисциплин. 
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СПЕЦИФИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ СТРУКТУРЫ СРЕДНЕГО КЛАССА 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Алексеенок А.А. 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы»,
Орел, e-mail: alexaconst@rambler.ru 

На основе комплексного подхода разработана авторская методология выявления среднего класса 
в структуре современного российского общества, в которую наряду с наиболее распространенными крите-
риями – материально-имущественным, субъективным, социально-профессиональным – в качестве полно-
ценного критерия включен досугово-рекреационный, определяющий форму и содержание проведения 
свободного времени, отдыха и развлечений, присущих представителям среднего класса, с обоснованием 
подкритериев и их эмпирической операционализацией. Эмпирически обоснована авторская методология 
выявления среднего класса в структуре современного российского общества по результатам социологи-
ческого исследования в форме опроса населения Центрального федерального округа. Подтвержден факт 
существования среднего класса в ЦФО. Определена структура среднего класса, а также удельный вес со-
ставляющих ее элементов, учтены социально-экономические реалии региона. В результате проведенных те-
оретико-методологических изысканий и эмпирической апробации разработана модель структуры среднего 
класса в ЦФО, включающая центр ядра, ядро, полуядро, ближнюю и дальнюю периферию. Определены ко-
личественные и качественные параметры среднего класса, выявлены закономерности изменения этих пара-
метров в зависимости от близости к центру ядра среднего класса.

Ключевые слова: средний класс, социальная структура населения, методология идентификации, эмпирическая 
модель структуры среднего класса

SPECIFICS OF IDENTIFICATION OF STRUCTURE 
OF MIDDLE CLASS IN MODERN RUSSIAN SOCIETY

Alekseenok A.A.
FGBOU VPO «Russian academy of national economy and public administration», 

Orel, e-mail: alexaconst@rambler.ru

On the basis of an integrated approach the author’s methodology of identifi cation of middle class in structure 
of modern Russian society in which along with the most widespread criteria – material and property, subjective, 
social and professional – as full-fl edged criterion it is included leisure and recreational, defi ning form and content 
of carrying out free time, rest and the entertainments inherent in representatives of middle class, with justifi cation 
of subcriteria and their empirical operatsionalization is developed. The author’s methodology of identifi cation of 
middle class in structure of modern Russian society by results of sociological research in the form of poll of the 
population of Central federal district is empirically proved. The fact of existence of middle class in the Central 
federal district is confi rmed. The structure of middle class, and also specifi c weight of elements making it is defi ned, 
social and economic realities of the region are considered. As a result of the carried-out teoretiko-methodological 
researches and empirical approbation the model of structure of middle class in the Central federal district, including 
the kernel center, a kernel, a semi-kernel, the near and far periphery is developed. Quantitative and qualitative 
parameters of middle class are determined, regularities of change of these parameters depending on proximity to the 
center of a kernel of middle class are revealed.

Keywords: middle class, social structure of the population, identifi cation methodology, empirical model of structure of 
middle class

Переход к новому экономико-полити-
ческому устройству страны, сопровождав-
шийся проведением масштабных реформ 
во всех сферах её жизнедеятельности, по-
требовал знания социальной структуры 
российского общества и направления её 
возможного изменения в результате ре-
форм, призванных обеспечить эффектив-
ное общественное устройство. В этой связи 
все чаще стало звучать понятие «средний 
класс», который может выступать в каче-
стве индикатора эффективности преобра-
зований. Однако повышенное внимание 
к среднему классу сочетается с отсутствием 
однозначного теоретического подхода к его 
определению и идентификации. В свете 
сказанного актуальность темы исследова-
ния определяется:

во-первых, крайней неустойчивостью 
социальной структуры российского обще-
ства в условиях социальной трансформации 
и соответствующей потребностью в форми-
ровании стабильного среднего класса;

во-вторых, отсутствием единого теорети-
ко-методологического подхода к определе-
нию сущности понятия «средний класс», его 
специфики, идентификационных критериев; 

в-третьих, отсутствием единой эмпи-
рической модели среднего класса, коли-
чественные оценки которого либо суще-
ственно варьируют, либо наличие данной 
категории в социальной структуре рос-
сийского общества отрицается вовсе, что 
в итоге не позволяет установить направлен-
ность и динамику в нем стратификацион-
ных процессов. 
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Таким образом, вопросы о существова-

нии, количественных параметрах средне-
го класса, о закономерностях, тенденциях 
и перспективах его формирования в нашей 
стране до сих пор остаются дискуссионны-
ми. Имеются значительные расхождения 
в методологии и методике изучения данно-
го предмета. Важность и одновременно ма-
лоизученность проблемы развития среднего 
класса в России, дискуссионность вопросов 
его количественной и качественной оценки 
определяют актуальность темы диссертаци-
онного исследования, ее научную и практи-
ческую значимость.

Цель исследования – выявить особен-
ности социальной структуры среднего клас-
са в современном российском обществе 
и методологию его идентификации.

Материал и методы исследования
Для построения модели социальной структуры 

среднего класса в современном российском обществе 
использовались результаты авторского исследования 
«Средний класс в современном российском обще-
стве», проведенного в январе ‒ феврале 2012 г. Об-
щий объем выборки – 3598 человек. В выборку вклю-
чено население Белгородской, Брянской, Курской, 
Липецкой, Орловской областей (при доверительной 

вероятности, равной 0,94, и предельной ошибке вы-
борки равной 2,3 %). Метод исследования – массовый 
опрос по месту жительства. Выборка – квотно-гнездо-
вая, репрезентативная по половозрастной структуре 
населения ЦФО, по структуре занятости в отраслях 
экономики, а также по типу поселений (областные 
центры, малые города, сельские населенные пункты). 

Представлена авторская методология иденти-
фикации среднего класса в современном российском 
обществе, которая предполагает наряду с материаль-
но-имущественным, социально-профессиональным 
и субъективным выделение досугово-рекреационного 
критерия, что позволяет более объективно и деталь-
но рассмотреть состав среднего класса и его место 
в структуре современного российского общества.

Следует предположить, что ядро среднего клас-
са, представители которого соответствуют всем четы-
рем критериям, меньше по удельному весу, чем лю-
бая из долей, выделенных по отдельному критерию. 
Также следует предположить, что существуют доли 
респондентов, соответствующих не всем четырем 
критериям, а трем или двум из них, и что эти доли, 
соответственно, несколько больше ядра. 

Эмпирические расчеты среднего класса осно-
ваны на его теоретической структуре, которая пред-
ставлена в виде диаграммы Эйлера‒Венна и состоит 
из социальных слоев, постепенно удаляющихся от 
центра ядра в зависимости от соответствия критери-
ям, количество которых убывает по мере этого уда-
ления (рис. 1).

Рис. 1. Теоретическая структура среднего класса.

Теоретическая структура среднего класса состо-
ит из следующих элементов:

I) центр ядра среднего класса или «идеальный» 
средний класс – соответствует самым жестким тре-
бованиям всех критериев (соответствие не каким-ли-
бо двум, а всем четырем подкритериям материаль-
но-имущественного критерия; не каким-либо трем, 

а всем пяти досуговым подкритериям досугово-ре-
креационного критерия);

II) ядро среднего класса – соответствует 
всем его критериям согласно принятой методо-
логии, наиболее стабильная и бесспорная его 
часть, демонстрирует все базовые признаки сред-
него класса;
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III) полуядро среднего класса – позволяет вы-

явить перспективу расширения ядра среднего клас-
са, представляет собой совокупность относительно 
устойчивых социальных групп, соответствует каким-
либо трем критериям согласно следующим четырем 
их сочетаниям:

1) материально-имущественный, социально-про-
фессиональный и субъективный;

2) материально-имущественный, социально-про-
фессиональный и досугово-рекреационный;

3) материально-имущественный, субъективный 
и досугово-рекреационный;

4) социально-профессиональный, субъективный 
и досугово-рекреационный.

IV) ближняя периферия среднего класса – по-
зволяет выявить перспективу расширения среднего 
класса, соответствует каким-либо двум критериям со-
гласно следующим шести их попарным сочетаниям:

1) материально-имущественный и социально-
профессиональный;

2) материально-имущественный и субъективный;
3) материально-имущественный и досугово-ре-

креационный;
4) социально-профессиональный и субъективный;

5) социально-профессиональный и досугово-ре-
креационный;

6) субъективный и досугово-рекреационный.
V) дальняя периферия среднего класса – соот-

ветствует только какому-либо одному критерию, и не 
соответствует остальным.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Представлена эмпирическая структура 
среднего класса, рассчитанная исходя из 
принятой методологии и изложенной выше 
теоретической структуры (рис. 2). 

При построении диаграммы Эйле-
ра ‒ Венна, отображающей эмпирическую 
структуру среднего класса значения удель-
ных весов зон пересечения суммируются, за-
ранее исключая дублирование респондентов.

Как представлено на рис. 2, элементы 
эмпирической структуры среднего класса 
имеют следующие количественные харак-
теристики.

Рис. 2

I. Центр ядра среднего класса или «иде-
альный» средний класс составляет 1,3 % на-
селения. Его представители соответствуют 
следующим критериям:

1) материально-имущественный кри-
терий: текущий денежный доход не менее 
9900 руб. на одного члена семьи в месяц, 
наличие денежно-финансовых сбережений, 
хотя бы одного автомобиля в семье, а также 
второго жилья и/или обеспеченность соб-
ственным жильем на уровне не менее одной 
комнаты на каждого члена семьи среди жи-
телей областных центров;

2) социально-профессиональный кри-
терий: наличие в собственности или руко-
водство малыми предприятиями, что само 
по себе удовлетворяет критерию, или же 
сочетание таких подкритериев, как регу-
лярная занятость, не исключительно физи-
ческий характер труда, наличие подчинен-
ных, а также высшее профессиональное 
образование;

3) досугово-рекреационный критерий: 
проведение отпуска вне дома, дачи или де-
ревни; посещение ресторанов, клубов, кафе, 
кофеен, театров, кинотеатров, концертов, 
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тренажерных залов, фитнесс-центров, бас-
сейнов и подобных мест не реже несколь-
ких раз в год, а также ежегодное посещение 
баз отдыха выходного дня;

4) субъективный критерий: позициони-
рование себя в среднем классе или выше по 
шкале самоидентификации.

II. Ядро среднего класса составляет 2,2 % 
населения. В состав ядра не включены 1,3 % 
населения, принадлежащего к центру ядра, 
т.е. ядро среднего класса вместе с центром 
ядра по авторской выборке составило 3,5 % 
трудоспособного совершеннолетнего насе-
ления, исключая студентов. Его представи-
тели соответствуют следующим критериям:

1) материально-имущественный крите-
рий, позволяющий определить принадлеж-
ность к среднему классу на основе соот-
ветствия одному из четырех тройственных 
сочетаний материально-имущественных 
подкритериев:

– текущий денежный доход не менее 
9900 руб. на одного члена семьи в месяц, 
наличие денежно-финансовых сбережений, 
хотя бы одного автомобиля в семье;

– наличие денежно-финансовых сбере-
жений, хотя бы одного автомобиля в семье, 
а также второго жилья и/или обеспечен-
ность собственным жильем на уровне не 
менее одной комнаты на каждого члена се-
мьи среди жителей областных центров;

– текущий денежный доход не менее 
9900 руб. на одного члена семьи в месяц, 
наличие хотя бы одного автомобиля в се-
мье, а также второго жилья и/или обеспе-
ченность собственным жильем на уровне 
не менее одной комнаты на каждого члена 
семьи среди жителей областных центров;

– текущий денежный доход не менее 
9900 руб. на одного члена семьи в месяц, 
наличие денежно-финансовых сбережений, 
а также второго жилья и/или обеспечен-
ность собственным жильем на уровне не 
менее одной комнаты на каждого члена се-
мьи среди жителей областных центров;

2) социально-профессиональный крите-
рий: наличие в собственности или руковод-
ство малыми предприятиями, что само по 
себе удовлетворяет критерию, или же соче-
тание таких подкритериев, как регулярная 
занятость, не исключительно физический 
характер труда, наличие подчиненных, а так-
же высшее профессиональное образование;

3) досугово-рекреационный критерий: 
проведение отпуска вне дома, дачи или де-
ревни; посещение ресторанов, клубов, кафе, 
кофеен, театров, кинотеатров, концертов, 
тренажерных залов, фитнесс-центров, бас-
сейнов и подобных мест не реже несколь-
ких раз в год, а также ежегодное посещение 
баз отдыха выходного дня;

4) субъективный критерий: позициони-
рование себя в среднем классе или выше по 
шкале самоидентификации.

III. Полуядро среднего класса составля-
ет 8,7 %, которые складываются из взаимо-
исключающих удельных весов респонден-
тов, соответствующих следующим четырем 
тройственным сочетаниям критериев:

1) материально-имущественный, соци-
ально-профессиональный и досугово-ре-
креационный (0,5 %);

2) социально-профессиональный, досуго-
во-рекреационный и субъективный (1,3 %);

3) досугово-рекреационный, субъектив-
ный и материально-имущественный (5,8 %);

4) субъективный, материально-иму-
щественный и социально-профессиональ-
ный (1,1 %).

При расчете удельных весов респон-
дентов, соответствующих материально-
имущественному критерию и включаемых 
в полуядро среднего класса, реализована ме-
тодология тройственного сочетания подкри-
териев, как при расчете ядра среднего класса.

IV. Ближняя периферия среднего класса 
составляет 11,5 %, которые складываются 
из взаимоисключающих удельных весов ре-
спондентов, соответствующих следующим 
шести двойственным сочетаниям критериев:

1) материально-имущественный и соци-
ально-профессиональный (0,2 %); 

2) социально-профессиональный и до-
сугово-рекреационный (0,4 %); 

3) досугово-рекреационный и субъек-
тивный (7,2 %); 

4) субъективный и материально-имуще-
ственный (1,9 %); 

5) материально-имущественный и досу-
гово-рекреационный (0,7 %); 

6)  социально -профессиональный 
и субъективный (1,1 %).

V. Дальняя периферия среднего класса 
составляет 49,1 %, которые складываются 
из взаимоисключающих удельных весов ре-
спондентов, соответствующих лишь одно-
му критерию:

1) материально-имущественный (12,1 %);
2) социально-профессиональный (9,0 %);
3) досугово-рекреационный (1,8 %);
4) субъективный (26,2 %).
При отдельном рассмотрении соответ-

ствия респондентов критериям среднего 
класса, как это было сделано в главе 2 дис-
сертации (материально-имущественный 
критерий), имеет место взаимное пересече-
ние областей диаграммы Эйлера ‒ Венна, 
т.е. одновременное причисление респон-
дентов к среднему классу по нескольким 
критериям и их многократный учет. К даль-
ней периферии отнесены респонденты, со-
ответствующие поочередно лишь одному 
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критерию и не соответствующие другим 
критериям среднего класса, поскольку в про-
тивном случае они будут отнесены к ближней 
периферии, полуядру, ядру или центру ядра.

Как следует из количественных харак-
теристик эмпирической структуры среднего 
класса, к «реальному» среднему классу от-
несены 12,2 % (центр ядра, ядро и полуядро). 
К «потенциальному» среднему классу отне-
сены 60,6 % (ближняя и дальняя периферии), 
причем 11,5 % из них (ближняя периферия) 
действительно следует рассматривать как 
потенциал роста среднего класса, поскольку 
им не хватает соответствия лишь одному до-
полнительному критерию, чтобы быть вклю-
ченными в полуядро.

Доля респондентов, превышающих 
верхние критериальные границы среднего 
класса и отнесенных к высшему классу, со-
ставляет 0,6 %, соответствуя не только всем 
критериям центра ядра среднего класса, но 
и превышающим верхнюю границу под-
критерия «руководящие полномочия» соци-
ально-профессионального критерия (соб-
ственники или руководители крупных или 
средних предприятий). Доля респондентов, 
не соответствующих ни одному из критери-
ев среднего класса, составляет 26,6 %.

Наименьшими шансами быть включен-
ными в состав реального среднего класса 
обладают представители субъективного 
среднего класса, поскольку при ответах, так 
сказать, выдавали желаемое за действитель-
ное. Свыше половины респондентов, от-
несенных к среднему классу по субъектив-
ному критерию, теряют свои позиции при 
сопоставлении с любым другим критерием. 
Неустойчивость субъективного критерия ос-
нована на психологической неготовности ре-
спондентов причислять себя к классам ниже 
среднего, хотя объективно большинство из 
них отнесены именно к низшим классам. 
Из представителей субъективного средне-
го класса лишь каждый четвертый вошел 
в состав реального среднего класса (11,7 из 
48,1 %), каждый пятый оказался в ближней 
периферии, составив потенциал среднего 
класса (9,1 из 48,1 %), остальные остались на 
дальней периферии (27,3 из 48,1 %).

Более высокими шансами быть вклю-
ченными в состав реального среднего 
класса обладают представители материаль-
но-имущественного среднего класса. Ме-
нее половины респондентов, отнесенных 
к среднему классу по материально-имуще-
ственному критерию, утрачивают свои по-
зиции при сопоставлении с другими крите-
риями. Такая устойчивость связана с более 
объективной оценкой, предполагающей 
не самоидентификацию по обобщенной 
шкале, а соответствие по нескольким под-

критериям; кроме того, данный критерий 
является первостепенным не только при 
определении границ среднего класса, но 
и в социальной стратификации в целом. Из 
представителей материально-имуществен-
ного среднего класса в состав реального 
среднего класса вошел почти каждый вто-
рой респондент (10,9 из 25,8), лишь каждый 
двенадцатый оказался в ближней перифе-
рии, составив потенциал среднего класса 
(2,1 из 25,8 %), остальные остались на даль-
ней периферии (12,8 из 25,8 %).

Почти такими же шансами быть вклю-
ченными в состав реального среднего клас-
са, как и представители материально-иму-
щественного среднего класса, обладают 
представители социально-профессиональ-
ного. Несколько более половины респон-
дентов, отнесенных к среднему классу по 
социально-профессиональному критерию, 
утрачивают свои позиции при сопоставле-
нии с другими критериями. Такая относи-
тельная устойчивость связана с интеграль-
ной природой данного критерия; кроме 
того, профессиональная позиция исполь-
зуется как в российских, так и в западных 
подходах к социальной стратификации. 
Из представителей социально-профессио-
нального среднего класса в состав реаль-
ного среднего класса вошел каждый третий 
респондент (6,4 из 17,1 %), лишь каждый 
тридцатый оказался в ближней периферии, 
составив потенциал среднего класса (0,6 из 
17,1 %), остальные остались на дальней пе-
риферии (10,1 из 17,1 %).

Почти такими же шансами быть вклю-
ченными в состав реального среднего 
класса, как и представители материально-
имущественного и социально-профессио-
нального среднего класса, обладают пред-
ставители досугово-рекреационного. Из 
представителей досугово-рекреационного 
среднего класса в состав реального средне-
го класса вошел каждый второй респондент 
(11,1 из 21,2 %), при этом каждый третий 
оказался в ближней периферии, составив 
потенциал среднего класса (7,6 из 21,2 %), 
остальные остались на дальней периферии 
(2,5 из 21,2 %). Представители досугово-
рекреационного среднего класса распреде-
лены в постепенном убывании их доли (и 
численности) при движении от центра ядра 
к дальней периферии среднего класса и, 
наоборот, в постепенном возрастании при 
движении от дальней периферии к центру. 
Кроме того, среди представителей досуго-
во-рекреационного среднего класса боль-
ше тех, кто включен в ядро или его центр 
(3,5 %), чем тех, кто отнесен к дальней пе-
риферии (2,5 %). Ни по одному другому 
критерию не выявлена такая устойчивая 
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закономерность. Отсюда следует вывод об 
обоснованности и даже обязательности вклю-
чения досугово-рекреационного критерия 
в методологию изучения среднего класса.

Выводы
Согласно авторской методологии пред-

ставители среднего класса в Центральном 
федеральном округе должны отвечать требо-
ваниям хотя бы трех из четырех критериев:

– материально-имущественный крите-
рий – соответствие хотя бы трем из четырех 
подкритериев: текущий денежный доход не 
менее 9900 руб. на одного члена семьи в ме-
сяц, наличие денежно-финансовых сбере-
жений, хотя бы одного автомобиля в семье, 
а также второго жилья и/или обеспеченность 
собственным жильем на уровне не менее од-
ной комнаты на каждого члена семьи;

– социально-профессиональный крите-
рий – наличие в собственности или руковод-
ство предприятиями (за исключением сред-
них и крупных предприятий, собственники 
и руководители которых относятся к выс-
шему классу), что само по себе удовлет-
воряет критерию, или же сочетание таких 
подкритериев, как регулярная занятость, не 
исключительно физический характер труда, 
наличие подчиненных, а также высшее про-
фессиональное образование;

– досугово-рекреационный критерий – 
проведение отпуска вне дома, дачи или де-
ревни; а также соответствие хотя бы трем 
из пяти подкритериев: посещение рестора-
нов и клубов, посещение кафе и кофеен, по-
сещение театров, кинотеатров и концертов, 
посещение спортивных объектов не реже 
нескольких раз в год, а также ежегодное по-
сещение баз отдыха выходного дня;

– субъективный критерий – позициони-
рование себя в среднем классе или выше по 
шкале самоидентификации
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АСПЕКТУАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАРЕЧИЙ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
И НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ВРЕМЕНИ В КУМЫКСКОМ 

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
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Наречия определенного и неопределенного промежутка времени не только располагают ситуации на 
временной оси, но и отражают способы глагольного действия. Лексико-грамматическая аспектуальность 
в неродственных языках способствует определению неизученных вопросов взаимодействия грамматическо-
го вида и временной лексики. Семантические значения словарных дефиниций наречий с неопределенным 
промежутком времени в английском языке показывают прямое взаимодействие лексических средств с ви-
довыми формами глаголов, тогда как в кумыкском языке перфектное неопределенное действие сочетается 
с наречиями неопределенного промежутка времени. Условная классификация наречий по аспектуальным 
признакам показывает возможности соотношения данных наречий с аспектуальными значениями глаголов. 
Следует отметить, что в кумыкском языке вспомогательный глагол тур- выражает аспектуальные значения 
многократности, процессности, длительности и начинательности действия.

Ключевые слова: аспектуальность, время, действие, наречие, предельный, непредельный, значение

ASPECTUAL MEANINGS OF ADVERBS WITH DEFINITE 
AND INDEFINITE TIME IN KUMYK AND ENGLISH

Aydieva T.I.
Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: dgu@dgu.ru

Adverbs of defi nite and indefi nite period of time, not only have the situation on the time axis, but also refl ect 
the ways of verbal action. Lexical and grammatical aspectuality in unrelated languages help identify unexplored 
issues of interaction of grammatical form and temporal vocabulary. Semantic meanings of the dictionary defi nitions 
of adverbs with an indefi nite period of time in English show the direct interaction of lexical means with aspect 
forms of verbs, whereas in Kumyk the perfect indefi nite action combines with adverbs of indefi nite period of time. 
Conventional classifi cation of adverbs by aspectual features shows the capabilities of the correlation of the adverbs 
with aspectual meanings of the verbs. It should be noted that the auxiliary verb – tur in Kumyk expresses aspectual 
meanings of multiplicity, process, duration and beginning of action. 

Keywords: aspectuality, time, action, adverb, limited, unlimited, meaning

Известно, что во многих языках вид 
и время взаимосвязаны, но недостаточно из-
учено, как видовые значения взаимодейству-
ют с аналитическими формами глаголов, 
с временной лексикой в выражении аспекту-
альных значений. Наречия времени в нерод-
ственных языках обладают лексико-грамма-
тическими особенностями, выявляемыми 
в результате их взаимодействия с глагола-
ми, выражающими аспектуальные значения 
кратности, длительности, перфектности 
и т.д. В нашем случае объектом исследова-
ния являются наречия времени, сочетающи-
еся с глаголами, обозначающие завершен-
ные, предшествующие и текущие действия. 
Аспектуальные признаки показывают, до-
стигают ли глаголы своего внутреннего пре-
дела или же остаются непредельными. 

Таким образом, мы приближаемся к во-
просам современной лингвистики, когда 
путем взаимодействия видовременных 
форм и других вспомогательных элементов, 
в нашем случае наречий времени, выявля-
ются функционально-значимые лексиче-
ские средства языка. Так как мы сопостав-
ляем два неродственных языка, отметим, 
что в кумыкском языке рассматривается 

грамматическая сторона аспектуальности. 
Поэтому стоит отметить некоторых грамма-
тистов тюркологов, Б.А. Серебренникова, 
Д.М. Насилова, Н.А. Баскакова, Ф.А. Га-
ниева и др., ‒ чьи идеи раскрывают поня-
тие вида и аспекта. Мысль об отсутствии 
в тюркских языках «вида» как отдельной 
грамматической категории вне системы ви-
довременных форм глагола в отечественной 
тюркологии становится господствующей 
[6]. Впервые о многозначности грамма-
тических форм и реализации аспектуаль-
ных значений в кумыкском языке говорит 
Н.Э. Гаджиахмедов. Таким образом, в ку-
мыкском языке многозначность аналитиче-
ских форм определяет способы выражения 
аспектуальных признаков.

Следует отметить некоторых лингвистов 
в английском языке, изучающих роль лек-
сических средств в грамматике как много-
значных языковых явлений: Г.А. Вейхмана, 
А.Н. Гарбалева, F. Vlach и др. Маркеры, 
включающие компоненты past, last, обычно 
ассоциируются с видовременной формой 
претерита. Когда данные элементы встреча-
ются с перфектом, они не только указывают 
на принадлежность перфектного действия 
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прошлому, но и характеризуют его с «коли-
чественной стороны» [3]. 

Немаловажной составляющей лекси-
ко-грамматической категории глагольного 
действия является грамматическая сторона 
аспектуальности. Следовательно, мы по-
пытаемся ответить на вопрос, «является 
отношение к пределу универсальным се-
мантическим признаком, определяющим 
сущность аспектуальности в любом язы-
ке, или этот признак, будучи так или иначе 
представленным в поле аспектуальности 
любого языка, не во всяком языке представ-
ляет собой центральный, доминирующий 
признак, определяющий семантическую 
основу данного поля?» [2].

Нашей целью является определить роль 
наречий времени в выражении количе-
ственной аспектуальности, а именно в пе-
редаче аспектуальных признаков кратности, 
длительности, начинательности и т.д., так 
как данные наречия, выступающие семан-
тическими показателями времени, могут 
участвовать лексическими показателями 
лексико-грамматической аспектуальности. 
В целом признак отношения действия к его 
внутреннему пределу является в славян-
ских языках и ряде других индоевропей-
ских языков действительно основным, до-
минирующим, «вершинным» в иерархии 
аспектуальных признаков (как определяю-
щий элементы качественной и существен-
ный для части элементов количественной 
аспектуальности) [2]. Определяя случаи 
сочетания исследуемых наречий времени 
с предельными и непредельными глагола-
ми в неродственных языках, мы сможем 
ответить на вопрос, является ли отношение 
действия к пределу основным признаком 
лексико-грамматической аспектуальности.

Грамматические формы количествен-
ной аспектуальности, не будучи специаль-
ными «формами временной локализован-
ности», заключают в своем семантическом 
потенциале различное отношение к призна-
кам локализованности/нелокализованности 
[1]. Временная локализованность действия 
показывает не только соотношение или рас-
пределение действия во времени, но и опре-
деляет и уточняет грамматическую катего-
рию времени различными аспектуальными 
признаками длительности, кратности, фазо-
вости, перфектности и т.д.

В английском языке вспомогательными 
средствами выражения аспектуального зна-
чения глагольного действия, дополняющи-
ми видовременные формы, являются лекси-
ческие средства с временной семантикой, 
в нашем случае, наречия определенного 
и неопределенного времени. Так, языковые 
средства с временной семантикой, при-

надлежащие к различным уровням, таким 
как наречия и глагольные формы, активно 
взаимодействуют друг с другом в предло-
жении, образуя целую систему временных 
отношений с аспектуально-темпоральны-
ми признаками. Кратность, длительность 
и перфектность глагольного действия в ку-
мыкском и английском языках выражается 
в прошедшем, настоящем и будущем вре-
менах. При этом наречия времени не толь-
ко уточняют временные интервалы совер-
шения действия, но и определяют характер 
протекания глагольного действия. 

Для подтверждения вышеизложенно-
го теоретического материала мы приведем 
словарные определения и проведем дефи-
ниционный и контекстуальный анализ сле-
дующих наречий в кумыкском и англий-
ском языках: тюнегюн // yesterday «вчера», 
алдын // before «прежде, раньше», бираз 
алда // recently «недавно», янгы // just «толь-
ко что», энни // already «уже». Данные на-
речия времени могут обозначать завершен-
ные, предшествующие и текущие действия, 
которые происходят в прошлом и настоя-
щем. Нас интересует не употребление дан-
ных наречий во времени, а возможности их 
дополнять грамматические значения аспек-
туальных признаков глаголов.

В кумыкском языке для достижения 
этой цели мы используем Кумыкско-рус-
ский словарь (КРС), тогда как в англий-
ском языке – электронные словари Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary (OALD), 
Merriam – Webster Dictionary (MWD), 
Longman Dictionary of Contemporary English 
(LDCE), Collins Cobuild English Language 
Dictionary (CCELD). 

В кумыкском языке наречие тюнегюн 
«вчера» совместимо со всеми глаголами, 
выражающими аспектуальные признаки 
кратности, длительности, перфективности 
и фазовости. Тюнегюн «вчера» сочетается и 
с глаголами с аналитической формой тур-, 
которая показывает длительность, крат-
ность и фазовость действия без указания на 
грамматическую форму прошедшего време-
ни. Таким образом, наречие тюнегюн «вче-
ра» подтверждает, что действие произошло 
в прошлом и служит лишь контекстуаль-
ным средством для обозначения прошедше-
го времени: Къараса, тюнегюн бар адамлар 
гелип олтуруп тура экен [4] «Оказывается, 
вчера все люди пришли и сидели». 

Алдын «раньше» употребляется в двух 
значениях: 

1) сначала, предварительно: Алдын шу-
лай этиле эди [5] «Раньше делалось так»; 
Мен сагъа алдын язгъан кагъызымдагъы сёз-
лериме гьазирмен [4] «Я готов говорить по 
тому письму, написанному мною раньше»; 
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2) употр. в роли послелога раньше, пре-

жде, до кого-чего-л.: Ол сенден алдын гелди 
[5] «Он пришел раньше тебя».

В первом и втором значениях наречие 
алдын «раньше» сочетается с глаголами 
в неопределенном, определенном и много-
кратном прошедшем времени.

Янгы «только что» употребляется в значе-
нии недавно, сейчас: Янгы гелип тураман [5] 
«Я только что пришел»: Мен чи адашмагъан-
ман, гьали янгы эс таба тураман [4]: Я-то не 
сошел с ума, а только прихожу в себя». 

Сочетание слова янгы «только что» 
с глаголами в кумыкском языке указывает 
на процессность или начало действия.

Энни «уже» имеет значение «теперь» 
[5]: Энни... масала айтгъанда — сиз айта-
сыз ярамай деп [4]: «Уже … когда я сказал 
пример – вы говорите, что нельзя». Данное 
наречие сочетается в основном с глагола-
ми в неопределенном прошедшем, т.е. пер-
фектном времени.

Приведем одно значение yesterday «вче-
ра» в перечисленных электронных слова-
рях: on or during the day before today «в тот 
день или в течение дня до сегодняшнего 
дня»: What did you do yesterday? [8] «Что 
вы делали вчера»?; To think I was lying on a 
beach only the day before yesterday [14] «По-
думать только, я лежал на пляже только по-
завчера».

Отметим два значения слова before 
«раньше», как 

1) at an earlier time «в более раннее вре-
мя»: Haven’t I met you before somewhere? [9] 
«Разве я не встречал вас раньше где-то?»; 
She looked just the same as before [9] «Она 
выглядела точно так же, как и раньше»; 

2) the previous day, week, month etc. «в 
предыдущий день, неделю, месяц и т.д.»: 
She was in Paris last week and in Rome the 
week before [9] «Она была в Париже на про-
шлой неделе и в Риме неделю назад».

Отметим два значения слова recently 
«недавно»:

1) not long ago: He has recently been 
promoted to Assistant Manager [10] «Недавно 
он был назначен помощником менеджера»; 
We received a letter from him recently [15] 
«Мы недавно получили от него письмо»; 
I’ve been doing a lot of training recently [7] 
«Я много тренировался в последнее время»; 

2) during a recent period of time «в те-
чение последнего периода времени»: I 
was going to paint the room white, but more 
recently I’ve been considering a light blue «Я 
собирался покрасить комнаты в белый цвет, 
но в последнее время я рассматриваю голу-
бой» [13]. 

Мы перечислим следующие временные 
значения слова just «только что»:

1) only a short time ago «только некото-
рое время назад»: I’ve just been out shopping 
[11] «Я только что ходил за покупками»; 

2) used to say that you/somebody did 
something very recently «употребляется, ког-
да говорят о том, что кто-то сделал что-то 
совсем недавно»: I’ve just heard the news «Я 
только что услышал новость»; She has just 
been telling us about her trip to Rome [16] 
«Она только что говорила нам о своей по-
ездке в Рим»;

3) at this moment or at that moment «в 
этот момент или в тот момент»: He was just 
leaving when the phone rang «Он как раз ухо-
дил, когда зазвонил телефон»;

4) only by a small time «только за корот-
кое время»: I saw her just before she died [11] 
«Я видел ее незадолго до ее смерти».

Слово already «уже» определяется 
в трех значениях: 

1) before now, or before a particular time 
«до сих пор, или до определенного време-
ни»: The performance had already started 
when we arrived «Представление уже нача-
лось, когда мы прибыли»; 

2) used to say that something has been 
done before and does not need doing again 
«употребляется, когда что-то было сделано 
раньше и не нужно повторять снова»: You 
already told me that «Вы уже сказали мне об 
этом»; 

3) used to say that something has happened 
too soon or before the expected time «употре-
бляется, чтобы сказать, что что-то произо-
шло слишком рано или до ожидаемого вре-
мени»: Have you eaten all that food already? 
[12] «Вы уже съели всю еду».

Мы попытались показать взаимодей-
ствие лексических показателей времени 
с грамматическими средствами, выражаю-
щими аспектуальность, исходя из значения 
словарных дефиниций временных лексем. 
Таким образом, мы отмечаем включенность 
данных наречий времени как дополнитель-
ных грамматических средств в выражение 
таких аспектуальных признаков, как крат-
ность, процессность, длительность и пер-
фектность во времени. В выражении такого 
аспектуального признака, как процессно-
сти, следует отметить наречия just «только 
что». В значении «в этот момент или в тот 
момент» оно прямо дополняет граммати-
ческое значение глагольного действия. Для 
выражения длительности действия упо-
требляются слова recently «недавно» и just 
«только что». Разница передачи временно-
го значения длительных действий между 
словами recently «недавно» и just «только 
что» заключается в том, что лексическое 
значение recently «недавно» и его сочетание 
с грамматическим показателем длительно-
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сти действия показывает, что действие про-
должалось в прошлом и продолжает длить-
ся и в настоящий момент времени. Слово 
just «только что» показывает, что длитель-
ное действие продолжалось и закончилось 
в прошлом.

Мы можем классифицировать исследуе-
мые наречия по аспектуальным признакам. 
Данная классификация является условной, 
так как она основывается на значениях при-
веденных словарных дефиниций.

Классификация наречий времени 
по аспектуальным признакам

Английский язык Кумыкский язык
повторяемость

before 
recently 
just
already

алдын
бираз алда
янгы
энни

процессность
just янгы

длительность
recently 
just

перфектность
before 
recently 
just 
already

тюнегюн
алдын
бираз алда
янгы
энни

начинательность
just янгы

Устойчивый характер взаимосвязи 
грамматических и лексических средств, 
в результате чего выявляются аспектуаль-
ные значения в английском языке, не вы-
зывает никаких сомнений. Наречие с опре-
деленным интервалом времени тюнегюн // 
yesterday «вчера» в кумыкском и английском 
языках не соотносится с аспектуальными 
признаками, т.к. контекстуально определяет 
временные интервалы действия. В кумык-
ском языке встречаются случаи, когда тюне-
гюн «вчера» сочетается с действиями в нео-
пределенном прошедшем времени. Полное 
взаимодействие разноуровневых языковых 
средств в кумыкском языке не наблюдается, 
так как наречия времени лексически допол-
няют аспектуальные значения. 

Специфичными моментами в выраже-
нии аспектуальных значений в неродствен-
ных языках является то, что перечисленные 
наречия времени в кумыкском языке соче-
таются с глаголами, обозначающими крат-
ность, процессность, длительность и на-

чало действия с помощью аналитической 
формы тур-. Данная форма тур- служит ос-
новным средством передачи способов гла-
гольного действия. Следовательно, наречия 
в кумыкском языке являются контекстуаль-
но дополняющими средствами содержания 
глагольного действия. В английском языке 
аналитические образования четко демон-
стрируют аспектуальные значения, и наре-
чия времени лексически и грамматически 
дополняют данные значения. 

В передаче длительных действий гла-
гольные формы дополняются наречиями 
recently «недавно», just «только что» (и 
процессных действий) в английском язы-
ке, которые соотносятся с их словарными 
значениями и показывают непредельные 
действия. Для кумыкского языка характер-
на актуализация всех ранее перечисленных 
аспектуальных значений непредельных 
действий, кроме перфектности, с помощью 
аналитической формы тур-. 

На основе вышеизложенного мы мо-
жем сказать, что в кумыкском и англий-
ском языках наречия времени сочетаются 
с предельными и непредельными глаго-
лами. Непредельные глаголы соотносятся 
с многократными, процессными, длитель-
ными и начинательными аспектуальными 
значениями, тогда как предельные гла-
голы – с однократными и перфектными 
аспектуальными значениями. Таким обра-
зом, предельные и непредельные глаголы 
в неродственных языках имеют потенци-
альную значимость в определении аспек-
туальных значений. Например, для вы-
ражения процессности, многократности, 
длительности и начинательности непре-
дельные глаголы с аналитическими фор-
мами прямо сочетаются с just «только что» 
в английском языке, не включая длитель-
ности – янгы «только что» в кумыкском 
языке. В кумыкском языке аналитическая 
форма тур- имеет несомненную аспекту-
альную значимость и большинство наре-
чий времени совместимо с перечисленны-
ми аспектуальными формами глаголов.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭВИДЕНЦИАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ВРЕМЕННОЙ ФОРМОЙ PRESENT SIMPLE В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Кадырова Л.Б.
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Статья посвящена исследованию потенциала временной формы Present Simple в выражении категории 
косвенной эвиденциальности в английском языке. Ввиду отсутствия грамматикализации эвиденциальных 
значений в английском языке автор ставит целью исследование отношений одновременности, предшество-
вания и следования, которыми связаны ситуация события и ситуация информирования, выраженные Present 
Simple в рамках одного высказывания. Для исследования сочетаемости временных форм английского язы-
ка при репрезентации ситуаций информирования и события использовался статистический метод. В ходе 
работы автор пришел к определенным результатам относительно невозможности выражения эвиденциаль-
ных значений формой Present Simple и ее преференциальной сочетаемости с временными формами при ре-
презентации косвенной эвиденциальности. Научные результаты и теоретические положения, полученные 
в ходе работы, могут быть использованы в преподавании новых разделов практической и теоретической 
грамматики английского языка, посвященных категориям косвенной эвиденциальности; в процессе прове-
дения практических занятий при изучении английского языка.

Ключевые слова: источник информации, эвиденциальность, репрезентация, предикативность, 
грамматикализация, ситуация информирования, ситуация события

THE POSSIBILITIES OF REPRESENTATION OF EVIDENTIAL 
MEANING BY PRESENT SIMPLE IN ENGLISH
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The article investigates the potential of Present Simple in expressing the category of indirect evidentiality in 
English. Due to the non-grammaticalization of evidential meanings in English the author aims to study the relationship 
between information situation and event situation, expressed by Present Simple which may be coordinated 
as simultaneity, preceding or following within a single utterance. Statistical method was used to investigate the 
compatibility of temporary forms of English language expressing situations of information and event. During the 
work the author has come to certain results regarding the impossibility of expressing evidential meaning by Present 
Simple and its preferential compatibility with temporary forms.. Scientifi c results and theoretical positions can 
be used in teaching new sections of practical and theoretical English grammar devoted to the category of Indirect 
evidentiality, in the course of practical training in the study of English.

Keywords: information source, evidentiality, representation, predicativity, grammaticalization, informing situation, 
situation of fact

Эвиденциальность может быть оха-
рактеризована как область значений, пред-
ставляющая собой указание на источник 
информации, которую передает говорящий. 
В качестве такого источника выступают 
сведения, на которые опирается говорящий, 
продуцируя высказывание о некоем собы-
тии (непосредственный и косвенный ис-
точник информации). Установление катего-
риального статуса эвиденциальности носит 
проблемный характер, так как эвиденци-
альность является сложной многоплановой 
категорией, способной рассматриваться 
в грамматическом, функциональном и ком-
муникативно-прагматическом аспектах. 

Цель работы. Целью данной статьи яв-
ляется исследование возможностей репрезен-
тации эвиденциальных значений временной 
формой Present Simple в английском языке. 

Материалом исследования послужи-
ли примеры из журнала «Technology & 
Engineering Teacher» и интернет-ресурса 
British National Corpus. Для исследования 
сочетаемости временной формы Present 

Simple при репрезентации ситуации инфор-
мирования и ситуации события в рамках 
одного высказывания используется стати-
стический метод.

Грамматическое выражение находят 
наиболее общие понятия, такие как косвен-
ная засвидетельствованность или косвенная 
эвиденциальность. А. Айхенвальд пишет об 
эвиденциальных системах языков с грам-
матикализацией значения, например, «кос-
венности» или «не из первых рук», которо-
му соответствуют термины non-fi rst hand, 
hearsay, non-direct и т.д. [2, p. 26]. Как прави-
ло, высказывания с реализацией косвенной 
эвиденциальности предполагают информа-
ционную часть, сообщающую о ситуации 
событии, и ссылочно-авторизованную часть, 
указывающую на источник информации или 
ситуацию информирования.

Отличительным признаком косвенной 
эвиденциальности признается обязатель-
ное наличие глагольной репрезентации 
ситуации события. Английский язык ха-
рактеризуется слабой грамматикализацией 
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эвиденциальных значений. Реализация 
зависимой предикативности предпола-
гает сопряженность в рамках одного вы-
сказывания ситуации события и ситуации 
информирования, которые могут быть 
связаны отношениями одновременности, 
предшествования и следования (с учетом 
дистантности). Можно предположить, что 
доминирующими признаются отношения 
взаимного предшествования / следования 
ситуации события и ситуации информи-
рования в полипредикативном комплексе 
с двумя соответствующими предикатами. 
Ввиду слабой грамматикализации эвиден-
циальных значений в английском языке на 
первый план выходит проблема временного 
соотношения в рамках зависимой предика-
тивности. 

На морфологическом уровне катего-
рия эвиденциальности может определять 
систему функционирования временных 
форм. Согласно концепции П.В. Дурст-
Андерсена, все языки подразделяются в со-
ответствии с ориентацией на говорящего, 
слушающего или на реальность, причем 
спектр средств выражения этой ориентации 
не совпадает в разных языках [1, с. 31]. Ан-
глийский язык относится к языкам с ориен-
тацией на слушающего и «разные менталь-
ные архивы», включающие в себя архивы 
прошлого и настоящего, т.е. впечатления. 
«Состояние хранится в виде фотографии, 
а деятельность в виде фильма независимо 
от типа ментального архива». Интересный 
пример с представлением события о краже 
часов разбирает П.В. Дурст-Андерсен. Если 
вор употребляет глагол в Present Perfect, то 
«он вербализует репрезентацию события 
в ментальном архиве настоящего и пока-
зывает «фотографию»». Употребляя Past 
Continuous, «он вербализует название «фай-
ла с фильмом» и демонстрирует фильм, 
хранящийся в памяти». Согласно его точке 
зрения перфект и имперфект различаются 
в двух планах: 

1) по способу репрезентации события 
(фото или фильм);

2) по различиям в визуальном способе 
представления: в одном случае создается 
стабильная картина, а в другом – неста-
бильная. 

Языки, грамматическая система кото-
рых основана на принципах «ментального 
архива», требуют выбора между параме-
трами «актуальности» / «неактуальности» 
ситуативных информаций [1, с. 38]. Пара-
дигма эвиденциальных значений отсутству-
ет в семантической природе английского 
глагола, что объясняет необходимость упо-
требления указывающих на источник ин-
формации лексических средств. В передаче 

эвиденциального значения основную роль 
играют лексические средства, контекст, т.к. 
временная форма глагола не может выра-
жать его автономно. 

Исследованию временных форм англий-
ского языка посвящено большое количество 
работ отечественных и зарубежных линг-
вистов. Согласно аспектуальной концепции 
Р. Деклерка, в английском языке существу-
ет совершенный (perfective) вид для выра-
жения факта, на который ссылается говоря-
щий, и для актуализации ситуации в целом 
[6, р. 30]. Представленная формой Present 
Simple ситуация не имеет внутренней струк-
туры, т.е. является темпорально неструк-
турированной, имеет «непрогресссивное» 
значение. Неперфективный (inperfective) 
вид означает, что говорящий использует 
временную форму, которая эксплицитно 
соотносится с внутренней темпоральной 
структурой ситуации, т.е. он не говорит 
о завершенной ситуации, а только о сере-
дине ее, конце, начале: I am writing an essay 
when Henry came in (= I am in the middle of 
writing). Согласно темпоральной концепции 
Р. Деклерка, временная форма – это соеди-
нение морфологической и синтаксической 
форм со значением [5, р. 94]. Структура вре-
менной формы – это инструкция (blueprint) 
для определенного способа локализации 
ситуации на оси времени. Основное значе-
ние настоящего времени – это выражение 
совпадения времени ситуации с момен-
том Т. У кратковременной ситуации интер-
вал совпадает с моментом Т, она не может 
быть представлена в ходе своей реализации 
(в прогрессе). У длительной ситуации ин-
тервал не совпадает с моментом Т. Момент 
ситуации представляет собой часть интер-
вала полной ситуации. Например, фраза I 
am working предполагает описание любого 
момента действия, которое совпадает с мо-
ментом Т [6, р. 173]. Форма Present Simple 
ничего не говорит о продолжительности 
полной ситуации в реальном мире, она ука-
зывает, что время ситуации совпадает с мо-
ментом Т и может быть интервалом ситуа-
ции или его частью. Р. Деклерк использует 
понятие специальной темпорально-сфери-
ческой системы, представляющей собой 
неопределенную длительность с нулевой 
точкой. Временная зона настоящего содер-
жит зону настоящего, которая совпадает 
с нулевой точкой, зону до настоящего, ко-
торая стремится к нулевой точке, и зону 
после настоящего, которая находится не-
посредственно после нулевой точки (зоны 
пересекаются) [6, р. 155]. Для локализации 
ситуации в одной из этих зон используется 
Present Simple. Аналогичная точка зрения 
на функционирование Present Simple пред-
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ставлена в зарубежной учебной литературе, 
согласно которой она выражает: 

1) постоянные ситуации и состояния; 
2) повторяющиеся действия; 
3) действия, предусмотренные расписа-

нием или программой; 
4) репортажи, спортивные коммента-

рии, драматические повествования [7].
(1) Pavarotti sings wonderfully in this 

opera / Паваротти прекрасно поет в этой 
опере [7, р. 135]; 

(2) Mademoiselle Bryant, I inform you that 
your father is very dangerously ill / Мадемуа-
зель Брайант, я сообщаю Вам, что Ваш отец 
серьезно болен [11]; 

(3) Knapp (2003) reports that real teacher 
learning occurs in professional development 
training / Кнапп (2003) сообщает, что на-
стоящий образованный учитель формиру-
ется в процессе повышения квалификации 
[8, p. 27]; 

(4) We inform you that a further breach 
has now come to our attention and we are 
instructed by our clients to write to you about 
it / Сообщаем Вам, что продолжающиеся 
нарушения привлекли наше внимание, кли-
енты потребовали написать Вам об этом [4];

(5) Members of staff inform the peer review 
committee of their teaching responsibilities and 
of any educational research, staff development 
courses, or local or national initiatives on 
teaching that they have attended / Персонал 
сообщает комитету об обязанностях препо-
давателей и о проводимых исследованиях, 

курсах повышения квалификации, а также 
о местных или национальных программах 
обучения, которые они посещали [4].

Форма Present Simple может употре-
бляться для представления событий в ре-
портажах, спортивных комментариях [(1)] 
в режиме реального времени, имплицируя 
наличие источника информации. Глаголы is 
ill [(2)], occurs [(3)] в Present Simple выража-
ют ситуацию события, а ситуацию инфор-
мирования представляют глаголы inform 
[(2)], reports [(3)] в той же форме. Глаголам 
в Present Simple не свойственна репрезента-
ция сообщаемой ситуации, что объясняется 
намерением говорящего информировать об 
уже совершившемся факте. Характерным 
является употребление различных времен-
ных форм, например, ситуация информиро-
вания представлена глаголами inform [(4)], 
[(5)] в Present Simple, а ситуация события 
выражена глаголами has now come в форме 
Present Perfect. [(4)]. В приведенных приме-
рах ситуация информирования и ситуация 
события связаны отношениями предше-
ствования [(4)], симультанности [(3)], [(2)]. 
Источником информирования выступает 
неопределенная members of staff [(3)] или 
определенная группа we [(2)], единичное 
конкретное лицо I [(4)], Knapp [(5)]. Гла-
голы в Present Simple часто употребляются 
для репрезентации ситуации информиро-
вания. Таблица количественных данных 
о преференциальной сочетаемости Present 
Simple выглядит следующим образом:

Количество примеров с глаголом to inform в форме Present Simple 50 (237)
Источник: корпус английского языка, дата обращения 06.01.14
Количество примеров реализации косвенной эвиденциальности 32
ситуация информирования ситуация события Кол-во
в форме Present Simple Past Simple / Present Simple 8 /12

Future Simple / Present Perfect 3 /3 
Past Perfect / Present Continuous 2 /2

Результаты исследования. Как видно из 
приведенных данных, ситуация информи-
рования и ситуация события часто выступа-
ют в одной и той же форме Present Simple 
[(6) (7)]. Однако в данном случае выража-
ется не косвенная засвидетельствованность 
реального, динамичного события, а косвен-
ная констатация факта или состояния [(7)]. 
Преференциальным является сочетание 
с глаголом в Past Simple, выражающим си-
туацию события [(8), (9)].

(6) He interrogates everyone: a Rouen 
merchant who amazes him by not having heard 
of mint sauce, and a canon of Evreux who 
informs him that in France the men read too 
much, while the women read next to nothing / 

Он спрашивает всех: руанского продавца, 
который поражает его тем, что не слышал 
о мятном соусе, каноника Эвре, который со-
общает ему, что во Франции мужчины чита-
ют слишком много, в то время как женщи-
ны почти ничего не читают [3, p. 72];

(7) The driver of the bus, meanwhile, 
cheerfully informs us, as we pass the theatre 
where Malcolm X was assassinated, that round 
the corner ‘there’s a good hospital you can go to if 
you ever get shot’ / Водитель автобуса, тем вре-
менем, радостно сообщает нам, когда мы про-
езжаем мимо театра: где Малкольм Икс был 
убит, за углом находится «есть хорошая боль-
ница, в которую вы можете обратиться, если 
когда-либо будете застрелены» [9, p. 128];
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(8) I’m not a card-carrying clown so I 

wasn’t admitted to the AGM, but a usually 
reliable source informs me that the main issues 
debated were amalgamation with the US-
based World Clowns’ Federation – inevitable, 
I suppose, in the era of superunions / Я не со-
стоящий в партии клоун, так что меня не 
допустили на ежегодное общее собрание, 
но надежный источник сообщает мне, что 
основным вопросом было объединение 
с Федерацией американских Мировых Кло-
унов – неизбежное, я предполагаю в эру су-
персоюзов [10, p. 216];

(9) Head informs me that after play this 
morning a Welfare Assistant asked Deputy 
Head for assistance to bring a child into school 
who was refusing to move / Начальник ин-
формирует меня, что после игры этим утром 
помощник департамента социального обе-
спечения попросил у заместителя главы по-
мощи, чтобы отвести ребенка в школу, отка-
зывающегося сдвинуться с места [5, p. 84].

Заключение. Таким образом, Present 
Simple не свойственна репрезентация со-
общаемой ситуации, что объясняется на-
мерением говорящего информировать 
об уже совершившемся факте. Глаголы 
в Present Simple часто употребляются для 
репрезентации ситуации информирования. 
Распространенное выражение ситуаций 
информирования и события одной и той 
же формой Present Simple приводит к кос-
венной констатации факта или состояния. 
Преференциальным является сочетание 
с ситуацией события в Past Simple. Глагол 
to say, представляющий ситуацию-сообще-
ния в полипредикативных комплексах, не-
сет вневременное значение в Preset Simple, 
т.е. акцентируется не ситуация информиро-
вания или момент речи, а расхожее мнение, 
несколько раз воспроизводимая точка зре-
ния. Форма Present Simple может употре-
бляться для представления событий в ре-
портажах, спортивных комментариях.
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В статье исследуется сущность социального государства, которое является гарантом политических 
прав граждан. Отмечается, что гарантии данной группы прав составляют важный элемент механизма их 
реализации. Обращается внимание на то, что для решения всего комплекса проблем необходимо осущест-
влять соответствующие изменения в экономической базе Украины, т.е. обеспечивать рост производства, 
переориентировать экономику на общесоциальные нужды, обеспечивать её стабильность и вообще сочетать 
рыночные преобразования с социальной политикой государства. Автором подчёркивается, что в обществе 
в отношении отдельных граждан режим законности должен в равной степени касаться должностных лиц 
и отдельных граждан. Предложено, что должностные лица должны нести более суровую ответственность за 
не соблюдение и невыполнение законов.
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The article considers the essence of the social state, which is the guarantor of citizens political rights. It is noted 
that the guarantee of this group of rights constitute an important element of the mechanism for their implementation. 
Draws attention to the fact that for the solution of complex problems, it is necessary to make relevant changes in the 
economic base of Ukraine, i.e. to increase production, to reorient the economy in General social needs, to provide its 
stability and, in General, to combine market transformations of the state social policy. The author emphasizes that 
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Конституционные субъективные полити-
ческие права и свободы человека и граждани-
на возникают на принципе свободы, и каждый 
гражданин имеет право пользоваться всем 
комплексом прав, относящихся к общепри-
знанным правам человека. Права предостав-
ляют человеку свободу выбора в осущест-
влении индивидуальных интересов и вместе 
с тем определяют границы его свободы. Си-
стема политических прав и свобод граждан 
состоит из двух взаимосвязанных подсистем. 
Одна включает в себя права граждан, в ко-
торую входит правомочность участия в ор-
ганизации и деятельности государства и его 
органов, а вторая группа субъективных прав 
и свобод, входящая в систему политических 
прав, состоит из возможностей, представля-
ющих собой неотъемлемые права граждан, 
целью реализации которых является активное 
участие индивида в жизни общества. 

Проблема данной статьи состоит в не-
обходимости выяснить сущность социаль-
ного государства как гаранта конституци-
онных субъективных политических прав 
граждан в Украине.

Над проблемой гарантий политических 
прав человека и гражданина работали такие 

учёные-конституционалисты, как А.Г. Бе-
режнов, В.В. Букач, А.В. Васин, А.В. Гра-
быльников, И.В. Дробуш, А.Г. Кушниренко, 
А.Ю. Олийник, В.Ф. Погорилко, Е.В. Пушки-
на, М.В. Примуш, П.М. Рабинович, В.А. Се-
рьогин, Ю.И. Скуратов, Т.Н. Слинько и другие.

Целью статьи является анализ истори-
ческого периода существования политиче-
ских прав граждан, а также исследование 
сущности и значения гарантов конститу-
ционных субъективных политических прав 
и свобод граждан. Задание статьи – на ос-
нове детального анализа источниковой 
базы уточнить и рассмотреть принципи-
альные аспекты, а также традиционные 
выводы относительно конституционных 
субъективных политических прав и свобод 
человека и гражданина граждан в Украине. 
Новизна данной статьи состоит в том, что 
в ней впервые сделана попытка выделить 
один из гарантов политических прав и сво-
бод граждан, которыми являются методы 
обеспечения участия населения в местном 
самоуправлении, реа информационной свя-
зй с гражданами, обратной связи с граж-
данами, диалога с гражданами и общей 
ответственности.
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прав и свобод человека и гражданина опре-
деляется ограничением злоупотреблений по-
литическими правами. Политические права 
и свободы можно назвать главным элемен-
том системы прав и свобод человека и граж-
данина не только потому, что они дают воз-
можность человеку и гражданину принимать 
участие в жизни государства, но и потому, что 
политические права и свободы являются цен-
ностной категорией свойства. Поэтому любое 
отклонение от идей, принципов и норм это-
го эффективного регулятора жизненно важ-
ных общественных отношений существен-
но уменьшает его многогранный потенциал 
и негативно сказывается на состоянии пра-
вового порядка. Отсюда возникают серьёз-
ные проблемы для процессов формирования 
и функционирования гражданского общества 
и правового государства. Это означает, что 
ограничения злоупотреблений политически-
ми правами могут не дать возможности укре-
пить права и свободы личности. Вопросы, ка-
сающиеся злоупотребления политическими 
правами, являются весьма актуальными и но-
сят дискуссионный характер.

Одной из важнейших теоретических 
социальных проблем реализации данных 
прав является несовершенное урегулиро-
вание порядка подачи обращений граждан 
Украины к органам и должностным лицам 
государственной власти и местного само-
управления. Соответствующий закон ре-
гламентирует общественные отношения, 
связанные с необходимостью практической 
реализации гражданами Украины предо-
ставленного им Конституцией Украины пра-
ва вносить в органы государственной власти, 
объединения граждан в соответствии с их 
уставом предложения об улучшении их де-
ятельности, указывать на недостатки в рабо-
те, обжаловать действия должностных лиц, 
государственных и общественных органов. 
Этот закон также обеспечивает гражданам 
Украины возможность участия в управлении 
государственными и общественными дела-
ми с целью влияния на работу органов госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления, учреждений, организаций независимо 
от форм собственности, предприятий для от-
стаивания своих прав и законных интересов 
и восстановления их в случае нарушения. 
Сами политические, экономические и соци-
ально-культурные предпосылки не являются 
основаниями для реализации конституцион-
ных прав и свобод граждан. Они становятся 
гарантиями только при помощи организаци-
онной деятельности государственных и не-
государственных институций.

С середины XVIII в. законодательство 
о бедных обязывало общины увеличивать 

объёмы помощи лицам, нуждающихся в ней. 
В XIX веке эта ответственность перемести-
лась с муниципального уровня на общего-
сударственный. Например, в общей части 
Кодекса социальных законов ФРГ содер-
жится положение, в котором гарантируется 
прожиточный минимум, обеспечивающийся 
обществом: «Каждый, кто не в силах само-
стоятельно добыть себе средства к суще-
ствованию и не получающий при этом ни-
какой посторонней помощи, имеет право на 
личную и материальную поддержку, которая 
соответствует его специфическим требова-
ниям, обеспечивает участие в обществен-
ной жизни и гарантирует достойное для 
человека существование». Однако следует 
отметить, что ответственность общества 
за обеспечение достойного существования 
человека является вторичной. Социальное 
государство исходит из того, что каждое со-
вершеннолетнее лицо имеет возможность 
и обязано зарабатывать для себя и содержать 
свою семью. С этой целью государство про-
возглашает индивида свободной личностью. 
Ответственность общества наступает тогда, 
когда это исходное положение не может ре-
ализоваться и человек не может реализовы-
вать свои потребности должным образом.

Что касается социального равенства, то 
Основной закон формулирует общий прин-
цип правового равенства людей (статья 3 
абзац 1). Непосредственная направлен-
ность этой статьи на закрепление равенства 
перед законом не может обойти проблему 
социального неравенства. Провозглашение 
общего принципа равенства отражает наме-
рение общества установить практические 
критерии определения основ и сущности 
социального неравенства. Институты со-
циального обеспечения возникли доволь-
но давно, но решительный прорыв в их 
оформлении был сделан в XIX веке. Древ-
нейшим из таких институтов было обеспе-
чение чиновничества с характерным для 
него единством служебных отношений, 
социального обеспечения и материальной 
поддержки. Однако прямая материальная 
поддержка как основной вид социального 
обеспечения оказалась недостаточной для 
решения разносторонних проблем и обу-
словила потребность регуляции трудовых 
правоотношений. Единая система социаль-
ного обеспечения стала возможной только 
в форме социального страхования и возник-
ла на основе Манифеста немецкого кайзера 
(1881 г.). Она осуществила чёткое разгра-
ничение между самостоятельно приобре-
тённой прибылью (вследствие занятости) 
и социальным обеспечением (поддержка 
социального страхования), создав возмож-
ность сочетать частноправовые отношения 
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занятости с единственным публично-право-
вым регулированием социального обеспе-
чения и поддержки. Базисом социального 
обеспечения выступает идея правового го-
сударства (статья 28 абзац 1 Основного зако-
на). Такая система позволяет гарантировать 
гражданам субъективное право на получение 
заранее определённой и нормативно установ-
ленной помощи в подобных ситуациях в тех 
случаях, когда люди нуждаются в поддержке. 
В принципе, любая социальная помощь пре-
доставляется в соответствии с правовой нор-
мой и в предусмотренных ею размерах, а не 
по требованию каждой конкретной личности. 
Таким образом, социальные гарантии явля-
ются одновременно юридическими гаранти-
ями, что отражает связь между государством 
и социальным государством.

Другим признаком «немецкого соци-
ального государства» является повышение 
общего благосостояния как основной цели 
общества. Система прав и свобод выделя-
ет цель приумножения общего богатства 
и классификацию круга лиц, которые ими 
пользуются. Всесторонне способствуя раз-
витию рыночных отношений, социаль-
ное государство призвано реализовывать 
свои функции путём создания социальных 
программ, направленных на достижение 
благополучия граждан и общества, обе-
спечения достойной жизни и свободного 
развития человека. Эти задачи выполняют-
ся из средств бюджета и системы налогоо-
бложения, правильного перераспределения 
доходов, поощрения благотворительной 
деятельности, влияния на процессы це-
нообразования, ликвидации монополии 
в сфере производства и торговли. Социаль-
но ориентированная экономика нуждается 
в прочном социальном государстве, которое 
способно защитить свободу конкуренции, 
экономический и политический плюра-
лизм, господство права и закона. Во многих 
странах социальное право формируется как 
отдельная отрасль национального права, 
действуют социальные кодексы, в которых 
сведены в законы социальные льготы и со-
циальное обеспечение. Личность обеспе-
чивается не только внутригосударственной, 
но и судебной и международно-правовой 
защитой. Действительно, судебная защита 
прав и свобод личности представляет со-
бой достижение цивилизованного развития 
человечества. Суд осуществляет не только 
защиту конкретных прав и свобод личности 
(право собственности, право на жизнь, сво-
боду слова, свободу совести, свободу дви-
жений и демонстраций, свободу собраний, 
право на выбор места жительства, право 
на информацию, право на неприкосновен-
ность личной жизни, интеллектуальную 

собственность и т.п.), но и саму свободу 
личности. Иными словами, суд защищает 
от вмешательства государства во все сферы 
жизнедеятельности человека – творчество, 
труд, предпринимательство, коммуника-
ции, семейные отношения и т.п. Впрочем, 
и в этих сферах свобода личности одних 
стала чётко ограничиваться свободой лич-
ности других, и она (судебная защита) явля-
ется гарантом такого баланса. Кроме того, 
появились и новые объекты судебной защи-
ты, например, осуществляется защита прав 
детей от ограничений в пользовании инфор-
мационной техникой, которые устанавлива-
ются родителями и т.п. Поэтому, возможно, 
правы те, кто думает, что при разделении 
власти в правовом государстве судебная 
власть становится первой властью, а не 
является третьей, после законодательной 
и исполнительной, как думают многие, сле-
дуя не действительному положению вещей 
[1, с. 510]. Система органов, обеспечиваю-
щих надзор за соблюдением прав человека, 
включает в себя не только судебные инсти-
туты. Во многих государствах создаётся 
специальная служба омбудсмена, возникно-
вение которой происходит от королевского 
уполномоченного в Швеции XVII ст., а се-
годня отвечает за своевременное и адекват-
ное реагирование законодательной власти 
на обращения и жалобы граждан [2, с. 67]. 
Конституционный Суд Украины был создан 
в связи с принятием Конституции Украи-
ны, и, по нашему мнению, его деятельность 
должна стать гарантией для дальнейшего 
совершенствования механизма обеспече-
ния прав и свобод человека и гражданина 
[3, с. 15–16]. На Украине институт импич-
мента как одно из средств, предусмотренных 
системой сдержек и противовесов, получил 
своё законодательное закрепление в ста-
тье 111 Основного Закона. В ней достаточно 
чётко определены основания для объявления 
импичмента – это совершение Президентом 
государственной измены или другого пре-
ступления. Однако в дальнейшем в этих ос-
нованиях желательно было бы добавить ещё 
и такие, как нарушение Конституции и зако-
нов, некомпетентность, невыполнение или 
ненадлежащее выполнение своей програм-
мы, моральное несоответствие должности, 
которую он занимает и т.д. К сожалению, 
и судебная ветвь власти не несёт никакой 
ответственности перед народом, поскольку 
Конституция Украины не предусматривает 
оснований для отстранения его от власти.

С целью обеспечения развития законода-
тельного процесса на Украине, во избежание 
его безосновательного торможения целесоо-
бразно законодательно закрепить порядок, со-
гласно которому принятый Верховной Радой 
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закон, вето Президента на который преодоле-
но, подписывает и обнародует Председатель 
Верховной Рады Украины [4, с. 79]. Когда 
граждане включаются в решение вопросов 
местного значения и принятие соответствую-
щих решений, они становятся соучастниками 
этих процессов. Привлекая каждого, кто при-
частен к проблемам территориальных общин, 
к их решению, руководители органов местно-
го самоуправления уменьшают возможность 
возникновения конфликтов, противостояние 
между обществом и властью, осуществляют 
формирование коалиций, которые противо-
стоят друг другу. Привлечение граждан к уча-
стию в решении вопросов местного значения 
даёт им возможность влиять на процесс при-
нятия решений, связанных с охраной окружа-
ющей природной среды, а также лучше осоз-
навать экологические риски, с которыми они 
сталкиваются.

Следующим гарантом политических 
прав и свобод граждан являются методы 
обеспечения участия населения в местном 
самоуправлении. Эти методы реализуются 
на четырёх уровнях: 

1) информационная связь с гражданами: 
предоставление информации (теле- или радио 
интервью, освещение заседаний органов вла-
сти в средствах массовой информации, посто-
янные рубрики или ряд публикаций в прессе, 
рекламные материалы, пресс-конференции, 
торжественные мероприятия, местное ка-
бельное телевидение, служба связей с обще-
ственностью, страница в Интернете); 

2) обратная связь с гражданами: полу-
чение информации (акции протеста, привле-
чение общественных организаций, «горячие 
линии» и специальные листовки, приём граж-
дан для предоставления им консультаций, 
опрос общественного мнения, общественные 
слушания, дни открытых дверей, дебаты); 

3) диалог с гражданами: дискуссии, 
объединения жителей микрорайона, служ-
ба обеспечения участия граждан в решении 
вопросов местного значения, совместные 
официальные дискуссии;

4) общая ответственность: разработка кон-
кретных рекомендаций (совещательные ко-
миссии, комитеты и советы, наблюдательные 
комиссии, профильные комиссии, консульта-
ционные услуги экспертов, референдум).

Практика демократических стран сви-
детельствует о том, что там, где развито 
местное самоуправление, царит демокра-
тическое управление, государство и власть 
подконтрольны гражданам, а не наоборот 
[5]. Вопросы организации и деятельности 
органов самоорганизации населения как со-
ставляющей системы местного самоуправ-
ления определяются законодательством 
о местном самоуправлении [6, с. 124]. Мест-

ное самоуправление – это долговремен-
ное явление в социальной и политической 
жизни человечества, и его истоки восходят 
к общественному и племенному самоуправ-
лению в государстве [7, с. 21–22]. Давняя 
история развития местного самоуправления 
и в Украине. Так, во времена Киевской Руси 
приобретает развитие общественное само-
управление, в основу которого положен 
производственный и территориальный при-
знаки, т.е. общины, которые сами организо-
вались, сформировались на производствен-
ной (общины купцов, ремесленников и др.) 
или территориальной основе (сельская, го-
родская и региональная общины) [8, с. 97]. 
Органы местного самоуправления, будучи 
распределёнными, действуют не хаотично, 
а системно, то есть в порядке, определяе-
мом процедурами их образования, взаимо-
организации и при взаимоотношениях, обе-
спечивающих достижение их общих целей 
[9, с. 166]. Одним из факторов, приведшим 
к ненадлежащему законодательному регу-
лированию субъективных политических 
прав человека в целом и права человека на 
жизнь в частности, является несовершен-
ство представительной (законодательной) 
ветви власти, которая является определяю-
щей, «первой среди равных». Отсутствие 
парламентского большинства, разграни-
чение Верховной Рады на два полярных 
лагеря – левых и правых, является резуль-
татом подобного раскола всего общества, 
поскольку расстановка сил в парламенте – 
в идеале – это проявление воли, настрое-
ний, политических позиций и политической 
ориентации – запад или восток, а также 
проблемы со своевременным проявлением 
законодательной инициативы [10, с. 72]. 
По нашему мнению, одной из важнейших 
задач экономических и социальных преоб-
разований в современной Украине является 
сбалансирование свободы рыночной эконо-
мики с обеспечением социальной защищён-
ности человека, защитой и обеспечением её 
социально-экономических прав. Социальная 
функция может полностью реализоваться 
лишь при условии высокого уровня экономи-
ческого развития, что позволит эффективно 
перераспределять средства и ресурсы, сохра-
няя при этом свободу рыночных отношений 
и предпринимательства. Система этих мер 
должна быть направлена на прекращение 
массового обнищания населения и последу-
ющей резкой поляризации общества, а так-
же на постепенный подъём общего уровня 
обеспеченности. В то же время функции 
по созданию надлежащих условий для реа-
лизации субъективных политических прав 
и свобод человека и гражданина выполняют 
не только органы государственной власти. 
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Соответствующую роль играют также орга-
ны местного самоуправления и объединения 
граждан. Особое место в этой системе занима-
ет Президент Украины как гарант прав и сво-
бод человека и гражданина (ст. 102). Деятель-
ность Верховной Рады Украины направлена 
на осуществление защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, на соответствующую за-
конодательную деятельность (ст. 92). Этот го-
сударственный орган назначает на должность 
и освобождает от должности Уполномоченно-
го Верховной Рады Украины по правам чело-
века (ст. 101). Кабинет Министров Украины 
принимает меры по обеспечению прав и сво-
бод человека и гражданина (ст. 116). 

В обществе в отношении отдельных 
граждан режим законности должен в равной 
степени касаться как должностного лица, так 
и отдельных граждан. Однако должностные 
лица должны нести более суровую ответ-
ственность за несоблюдение и невыполнение 
законов. К тому же чем выше должность, ко-
торую занимает человек, тем выше должна 
быть и её ответственность. Анализируя вы-
шеуказанные точки зрения, касающиеся со-
циального государства как гаранта субъектив-
ных политических прав граждан в Украине, 
можно предложить следующие меры: 

1) разработку и принятие научной кон-
цепции развития украинского законодатель-
ства, в которой необходимо предусмотреть 
механизм переориентации действующего 
законодательства на правовое обеспечение 
политических прав человека и приведе-
ние его в соответствие с международными 
стандартами прав человека; 

2) подготовку и официальное принятие 
комплексной Концепции государствен-
ной политики в сфере политических прав 
и свобод человека; 

3) подготовку и одобрение Программы 
обеспечения политических прав и свобод 
личности, подготовку общенациональной 
(всеукраинской) декларации прав и свобод 
человека. 

Для решения всего комплекса проблем 
необходимо осуществлять соответствующие 
изменения и в экономической базе Украине, 
т.е. обеспечивать рост производства, пере-
ориентировать экономику на общесоциаль-
ные нужды, обеспечивать её стабильность 
и в целом сочетать рыночные преобразова-
ния с социальной политикой государства.
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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.
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Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.

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 пол-
ном 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. 
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.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (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]…
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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)
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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
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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, 
запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
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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.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 

результатов работы и выводов.
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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.

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.
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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.

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.
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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).
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. 
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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:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
6700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
5700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставлении 

статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель;
7700 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.

Для членов Российской Академии Естествознания (РАЕ) издательские услу-
ги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не за-
висит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных 
документов в редакцию через сервис Личный портфель.

Просим при заполнении личных данных в Личном портфеле членов РАЕ 
указывать номер диплома РАЕ.

Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 5700 руб. при предоставле-
нии статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 
* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При 

ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получе-
ны 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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