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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА БЛАГОПОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В
ТРАДИЦИОННОМ ИСКУССТВЕ КИТАЯ
Мартынова Н.В.
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры дизайна, ДПИ и этнокультуры,
директор академии современного искусства и дизайна
Тихоокеанского государственного университета,
Хабаровск, Россия
TO THE ISSUE OF STUDYING OF THE PHENOMENON OF WISHFUL THINKING IMAGES IN
TRADITIONAL ART OF CHINA
Martynova N.V.
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Аннотация
В статье рассматривается интереснейший объект традиционной культуры и искусства Китая - благопожелательные изображения. Традиционное китайское искусство, ориентированное на отношения мира и
человека, визуализирует метафорические подробности, канонизирует отдельные знаки, образы, их сюжетные объединения, формируя изображения, свидетельствующие о естественном стремлении человека к счастью и долголетию. Все произведения, содержащие благопожелания (вне зависимости от способа их создания) несут в себе определенную функцию: охраны, защиты, оберега, благости пожелания (символически скрытой, но массово общеизвестной за счет доступности сюжета). Феномен благопожелательных
изображений состоит в том, что, будучи явлением традиционного искусства, он значим в повседневной
жизни и духовных практиках китайского народа. Художественная практика благопожеланий способна дарить человеку эстетическое и моральное удовлетворение, соединяя в творческом процессе все ощущения
жизни. Формы визуализации понятия «благопожелания» в России и Китае занимают важное место в традиционной культуре общества, поскольку предполагают регламенты взаимоотношений между людьми,
обнаруживая социальные статусы и роли. Актуальность исследования определяется еще и расширением и
укреплением международных связей России с Китаем, в которых доминирующая роль отводится благожелательным формам коммуникации.
Abstract
In article the most interesting question of kind images in the traditional culture and art of China is considered.
The traditional Chinese art focused on the relations of the world and the person visualizes metaphorical details,
canonizes separate signs, images, their subject associations, forming the images confirming natural aspiration fortunately and to longevity. All works containing wishful thinking (regardless of a way of creation) bear in themselves a certain function: protection, protection, a charm, the clemencies of a wish (symbolically hidden, but in
large quantities well-known due to availability of a plot) which sooner or later are mentioned in similar cases. The
phenomenon the wishful thinking of images consists that, being the phenomenon of traditional art, it is significant
in everyday life and spirituality of the person. Art practice of wishful thinking is capable to give to the person
esthetic and moral satisfaction, connecting all feelings of life in creative process. Forms of visualization of the
concept "wishful thinking" of Russia and China take the important place in the traditional culture of society as
they assume regulations of relationship between people, finding the social statuses and roles. The relevance of a
research decides by both expansion and strengthening of international relations of Russia on China in which the
dominating part is assigned to kind forms of communication.
Ключевые слова: благопожелания, изображения, символы, обереги, поверья, ритуалы и обряды, коммуникация, традиции в искусстве Китая.
Keywords: wishful thinking, images, symbols, charms, beliefs, rituals and ceremonies, communication, traditions in art of China.
Вне зависимости от того, где, когда и как
именно формировались культуры мира, ныне признаваемые традиционными, их структура соответствовала простыми таинствам: рождению и смерти,
жизненным этапам и всевозможными инициациям,

которые их сопровождали. Каждая культура наполнена обрядами, свидетельствующими о становлении основ мировидения и восприятия среды, окружающей человека. Естественно, что ни география,
ни язык, соотносимые с конкретными культурами
мира, в каждой из которых есть так называемые

4
благопожелания, не отменяли логику и структуру
событий, облекаемые поверьями, ритуалами и обрядами. Тем не менее, не обращая внимания на
частные детали и подробности исторически сложившихся, исполненных символической значимости особенностей существования человека, невозможно не подвергнуть анализу само явление благопожелания, раскрывающего тайны повседневной
жизни человека. Традиционное китайское искусство, ориентированное на отношения мира и человека, визуализирует метафорические подробности,
канонизирует отдельные знаки, образы, их сюжетные объединения, формируя изображения, свидетельствующие о естественном стремлении к счастью и долголетию.
Интерес к изучению благопожеланий в традиционном китайском искусстве определяется не
столько ретроспективным изучением его истории,
представляющей тематически подобранные произведения, сколько определением конструктов и характера эволюции художественных форм, объясняющих их возможные интерпретации. Учитывая самостоятельность произведений, принятых для
исследования, необходимым мыслится не только
уточнение их жанровой классификации, но и последующая интерпретация их смысла, как благопожелания. Эта деталь представляется нам важной, поскольку визуализация, определяющая благопожелания,
символична,
и
учтена
системой
мировоззрения как особая форма знания.
Представляется возможным обозначить исторически сформированный смысл, форму и сюжет
изображений, понимаемых как благопожелания за
счет контекста и указать особенности, определяющие:
- мини-произведения, одноуровневые сведенные на уровень графического знака (символа);
- многоуровневые произведения, требующие
не только понимания сюжета, но и культурного
фона явления;
- плоды зрительских фантазий (ребусов), порождаемые ассоциативным мышлением, на основе
ранее определенных культовых деталей праздников, фрагментов пантеонов даосов и буддистов.
Принимая во внимание абсолютное большинство исследуемых произведений, представленных
сюжетными композициями благопожелания (по поводу возможного достижения личного счастья, богатого урожая, успехов в учебе и торговле, финансового благополучия и т.п.), из их количества
можно выделить те, что определены историкокультурными (в том числе изустными) и литературными источниками. Все произведения, содержащие
благопожелания (вне зависимости от способа создания), несут в себе определенную функцию:
охраны, защиты, оберега, благости пожелания
(символически скрытой, но массово общеизвестной
за счет доступности сюжета китайскому народу),
рано или поздно упоминающийся в сходных случаях в повседневной жизни. Подвергая анализу, художественные средства визуализации идеи, обратим внимание на конкретные версии осуществления благопожеланий в китайской традиции – на
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китайские благопожелательные изображения. Актуальность нашего исследования обусловлена «развертыванием архивов истории произведений» (А.
Варбург), определяющего сущность благопожеланий, как культурного явления в национальной картине мира. Для преодоления разрыва между восточной и западной традицией визуализации, необходимо определить и актуализировать статус,
уточнить классификацию благопожелательных
изображений китайского традиционного искусства,
как максимально близкого к региональной культуре Дальнего Востока России.
Несмотря на достаточную изученность вопроса, ныне существующие благопожелания чаще
всего сопоставляются с традиционным искусством
Китая на уровне лубочных картин няньхуа, история
которых связывается с ритуализацией празднования Нового года. Тем не менее, на сегодняшний
день детально изучены только произведения Нового времени, что отчасти объясняется идеологическими особенностями формирования художественной жизни Китая, и огромной популярностью няньхуа, как современного массово-тиражного вида
художественного творчества, в том числе графического искусства. Используемые нами источники и
материалы по теме исследования (в большинстве
случаев датированные ХХ веком), обнаруживают
изменения всей художественной системы благопожеланий, не ограниченной переменами в жанровой
классификации, т. к. начинаясь с ритуальных, символических «замков», способных отпугивать злых
духов низового пантеона, благопожелательные
изображения постепенно становились реалистичными, структурой и стилистикой напоминая плакаты и листовки. Данная особенность преобразования благопожеланий в их тиражном варианте важна
для дальнейшего определения требований, изменивших композиционные, декоративные приемы,
что и позволяет исследовать благопожелательные
изображения как уникальное культурное явление,
характерное для традиционного искусства Китая.
Искусство благопожелательных изображений,
будучи неотъемлемой частью китайской традиционной художественной культуры, вобрало в себя
фольклорные, мифологические и религиозные
начала, создав узнаваемый метафорический образ
мышления, предопределивший национальную картину мира и соответствующие эстетические решения композиционного характера. Создавая образную систему на основании осмысливаемых явлений природы, окружающего мира, верований и
легенд, традиционное мышление сформировало
благопожелательные изображения, визуализирующие древние традиции и устремления к гармонии,
миру и счастью. Актуальность исследования определяет его проблему, поскольку при достаточной
изученности, уровне и глубине многих исследовательских трудов до сих пор отдельно не рассматривались ни система благопожелательных изображений как некоторый культурный фон, на котором
стали возможны стилевые и жанровые элементы их
эволюции.
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Феномен благопожелательных изображений
состоит в том, что, будучи явлением традиционного
искусства, он значим в повседневной жизни и духовных практиках человека. Благопожелания формируются в жизни человека, суммируя его просьбы
о вечной жизни, желания, мольбы о счастье, что в
свою очередь создает многоуровневые интерпретации исторически сложившихся изображений. Они
способны обладать и скрытым смыслом, и омонимией значений, и богатой цветовой символикой.
Благопожелание обслуживает контактоустанавливающую (социативную или фатическую) функцию
и поэтому широко присутствует в разных сферах
человеческого общения. Художественная практика
благопожеланий способна дарить человеку и эстетическое, и моральное удовлетворение, соединяя в
творческом процессе все ощущения жизни.
Формы визуализации понятия «благопожелания» в России и Китае занимают важное место в
традиционной культуре общества, поскольку предполагают регламенты взаимоотношений между
людьми, обнаруживая социальные статусы и роли.
Наше исследование актуализировано еще расширяющимися и укрепляющимися международными
связями между России с Китаем, в которых доминирующая роль отводится благожелательным формам коммуникации.
Анализируя разрозненные сведения (в том
числе исторически самые ранние) о том, что же собой представляют благопожелания, визуализированные на уровне народной китайской картины и
так называемых «знаков счастья», соотносимых с
эпохой Тан («Энциклопедия обычаев и нравов»,
618-907 гг.) и династией Юань («Литературная энциклопедия», 1271-1368 гг.). Упомянутые источники способны пролить свет на происхождение, как
самого феномена изобразительного искусства, так
и архаичных героев дарственных изображений оберегов, называемых хранителями, богами: «Боги
дверей» (Мэнь Шъэни), Бог очага (Цзао Ван), что
свидетельствует о формировании пантеона, характерного ранним даосам. В источниках династии
Инь (1600-1046 гг. до н.э.) уже начинают описываться встречающиеся в быту охранные изображения (в том числе и благопожелательные и те, что
ныне классифицируются как сюжетные няньхуа),
как распространенное явление, поскольку в это
время все приношения и ритуалы стали регулироваться с помощью регламента «Семь ритуалов
Сына Неба», устанавливающим для обрядоверов
высшего общества порядок обращения к богам, как
действия, которые обязательны к исполнению.
Начиная с периода династии Хань (206 г. до н. э.220 г. н. э.) все изображаемые герои и божества,
упоминаемые в благопожелательных композициях,
постепенно обросли сюжетными деталями, что
сформировало образную систему, и позволило
классифицировать изобразительные решения как
устойчивые сюжеты. Объединение страны после
смуты во времена династии Суй (581-618 гг.) и последовавший за тем расцвет страны во время династии Тан (618-907гг н.э.) отчасти объясняют изме-
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нения в составе иконических изображений «хранителей» соответствием буддийским канонам, определяющим возможность появления «бодхисатв»,
сходных с изображением портретов чиновником и
общих светских элементов в сюжетах благопожеланий. Тем не менее, систематические исследования
в области благопожелательных изображений, в том
числе и няньхуа, как явлений китайского искусства,
стали широко известными только после образования КНР в 1949 году.
Исследования в области традиционного искусства, осуществляемые на волне просветительского
осмысления культурного опыта ХIX-XX вв. изначально затронули только литературу и театральное
искусства Китая, но после добрались до практик
изобразительного искусства. Вероятно, этим и объясняется тот факт, что только в первой трети двадцатого века изучение благопожеланий в искусстве
Китая обнаружило элементы комплексного подхода, а не только развернутые описания, характерные для национальных исследований. В это время
внимание китайской интеллигенции массово обратилось в сторону Запада, методология исследований которого традиционно учитывала контекст явлений и предполагала обобщения, поэтому исследования традиций художественной культуры
получили иную окраску, и целью изучения фольклора стала предполагаемая демократизация жизни
общества. На этом фоне организация Национальной выставки 1931 году Лу Синем, открывшим
«Школу гравюры», позволила издать альбомы, посвященные китайской традиционной графике (в
том числе и няньхуа) и истории почтовых бумаг.
В 1942 году Франко-Китайский институт синологии организовал в Пекине выставку, впервые собравшую разные образцы благопожелательных
изображений вообще, и няньхуа в частности, что
позволило осмыслить не только сюжетное разнообразие по теме, но и пантеон традиционно почитаемых богов и духов, изображения которых впоследствии вошли в каталог под редакцией Фу Сихуа.
В 1954 вышла в свет книга «Краткая история
развития китайской новогодней картины», созданная исследователем Цянем Синтуном, представившая ранние благопожелания сюжетной формы, датированные концом XIX - началом ХХ века, среди
которых были и редкие гравюры из коллекции, собранной автором. Год спустя был издан большой
сборник «Гравюры на сюжеты романа «Сон в красном тереме», представивший черно-белые эстампы,
позволившие сравнить композиционные и образные особенности традиционных новогодних китайских картин с иллюстрациями, созданными профессиональными художниками. В предисловии к
этому изданию исследователь объяснял особенности гравюры как тиражного произведения. В 1957
году вышла еще одна книга Цяня Синтуна под
названием «Рассказы об истории китайских серийных картин», фрагмент которой был так же посвящен исследованию благопожеланий.
Особый интерес для исследователей представляют труды профессора Академии изящных искусств Вана Шуцуня, жившего в провинции Янлюцин
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и собравшего колоссальную коллекцию китайских
благопожелательных картин (в наши дни насчитывающую несколько тысяч произведений). Считается, что его труды почти полностью посвящены
одной теме – изучению феномена благопожеланий
в искусстве Китая. В 1959 году были изданы его
труды «Собрание материалов по янлюцинской картине» и «Гравюра с сюжетами пекинской драмы»,
признанные фундаментальными. Отдельного внимания заслуживает альбом «Няньхуа по театральным сюжетам», вышедший в том же году в двух томах. Издание знакомило читателей с так называемыми
«театральными»
сюжетными
благопожеланиями, изданных в разных провинциях
и позволяющих анализировать различия художественных решений (Аньхуэй, Сычуань, Фуцзянь,
Хэбэй, Хэнань, Цзянсу, Шаньси, Шаньдун). Главы
книги, составленные по числу печатных дворов,
определяемых провинциями, позволяли составить
представление о специфике производства, технологии изготовления эстампов, интерпретировали сюжеты, запечатленные благопожеланиями. Все эти
сведения мыслятся значимыми для систематического научного изучения феномена художественной культуры, которым является благопожелание,
т.к. объем иносказания, символического представления персонажей, запечатленных мастерами, позволяют осмыслить трансформацию религиозных
взглядов населения и установить особенности модификации канонов, определяющих композиции. В
примечаниях к сюжетным изображениям указаны
сведения об исторической или театральной подоплеке сюжета, приводится описание самой картины
и специфики ее композиции. Продолжив свои исследования после культурной революции, он опубликовал ряд значимых статей в сборнике «Исследования няньхуа из Янлюцина», вышедшем в свет в
1986 году. Исследователи художественной культуры Китая считают, что особое значение для систематизации сюжетных благопожеланий имеет работа Вана Шуцуня «Правила изображения китайской народной картины», для которой он собрал и
проанализировал изустно передаваемые правила и
свидетельства, составляющие секреты мастеров,
используемые при создании произведений.
Шестидесятые годы XX века были означены
изданием ряда книг, посвященных изучению
народной культуры и искусства Китая, среди которых были исследования и няньхуа, например, книга
Вана Боминя «История китайской гравюры», расцениваемая исследователями как знаковое явление в
книгопечатании, содержала отдельную главу, посвященную благопожелательным изображениям.
Кроме монографических исследований и иллюстративных альбомов источником для изучения
благопожелательных изображений могут служить
дискуссии, опубликованные на страницах периодической печати Китая в начале второй половины XX
века. Так, например, в журнале «Искусство» были
опубликованы новые данные, касающиеся уточнения жанровой системы сюжетных изображений и
описаний ее отдельных видов, ранее не введенных
в научный оборот.
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Исследования, предпринятые китайскими исследователями в последние годы, обращающие на
себя внимание, представлены и как совместные
труды. Например, книга «Домашние божества и
благопожелательные символы. Иконография повседневной жизни в деревенском Китае» Бо Сунняня и Д. Джонсона, изначально определяемая как
каталог выставки персональной коллекции Бо Сунняня, стала фундаментальным исследованием иконографии в народной культуре Китая и, затрагивая
проблемы повседневности, позволила анализировать как религиозные скрипты в представлениях о
мире у тех, кто интересуется няньхуа, так и одним
из инструментов бытового обрядоверия, постепенно утрачивающего чистоту интерпретации произведений.
Благодаря исследованиям, осуществленным
вышеуказанными авторами, стало возможным видеть единые композиционные схемы и обрядовую
сущность многих художественно-ремесленных
практик в традиционном искусстве Китая: благопожелательные няньхуа и китайскую вырезку из бумаги - цзяньчжи. Значение подобных источников и
изданий велико для возобновляемых исследований,
поскольку они позволяют предположить единую
методологическую платформу для установления
изначального смысла народной китайской картины,
адекватной расшифровки сюжетов и отдельных
изображений, описать количество серийных тропов
и уточнить их актуальный статус в системе изобразительного искусства Китая.
Распространенные пожелания счастья, добра,
долголетия и прибыли, характерных для китайского менталитета, распространенными в традиционной культуре являются следующие формы благопожеланий:
- формы иероглифа (сама по себе уже свидетельствующая о достижимости счастья «фу», долголетия «шоу», богатства и знатности «фу-гун»);
- форма цифр, (один «И фань фэн шунь» (благополучие), два «эр», «Эр жэнь тун синь» (два человека в полном единении (согласии), три «сань»,
«Сань ян кайтай» (весна наступила, и все расцветает опять, …и т.д.);
- форма действия (выражающая мысли счастье, в соответствии с чем колоссальное количество
изображений, загруженных поздравления, соответствует пожеланиям);
- форма рисунка, придающая человеку чувство
удовольствия от созерцаемого;
- созвучие, определяющее чтение иероглифов
с разными значениями.
Таким образом, можно предположить, что благопожелательное изображение представляет собой
визуализацию, в которой сама линейная или цветовая картинка и их метафорический смысл совпадают. Подобные изображения украшают повседневную жизнь человека и обладают оригинальным
качеством отображения единства материального и
духовного, наполняя жизнь желаниями и сбывшимися мечтами, приводя человека на уровень бытового обрядоверия, которое, ничуть не мешает ему
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оставаться рациональным, вне актов покупки милых подарков-сувениров. Символика образов китайских благопожелательных изображений постепенно образовалась и в китайской культурной
среде.
Знаки, определяющие благопожелания, способны нести тайный смысл, вписываться как омонимы или обладать цветовой символикой. Будучи
таковыми, они способны реализовывать эстетические и этические ценности, определяя душевные
движения человека. Среди множества сюжетов и
персон, учтенных благопожелательными изображениями, широко распространена идея «пяти компонентов счастья», как визуализированных религиозно-моральных китайских общепринятых норм
периода династий Мин и Цин.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что благопожелательные изображения укоренены в национальной культуре Китая и определены изначально древними нормами общества, основанными на суевериях, неаристократических
верованиях и почитании природы. Сущность таких
изображений основана на изустной традиции, принятой в рамках исторически ранних вероисповедных групп, символах и цветовых кодах. Это позволяет сделать вывод и о том, что «счастливые знаки»
являются константами художественного процесса и
представляют собой ключевые элементы китайской
культуры. Так называемые «счастливые символы»
значимы в жизни, определяют потребности простого человека, поскольку родились в недрах фольклора из просьб и мольбы о возможности счастья.
В наши дни благопожелания приобрели популярность за пределами Китая, но не всегда понятны
вне национального культурного контекста. Поэтому, изучая традиции благопожеланий можно
представить себе структуру, определяемую не
только ссылками к культурно-историческим и
лингвистическим явлениям, но многоступенчатый
ассоциативный ряд, анализируя который, допустимо осознавать механизмы мировидения и воспроизведения мировой художественной картины в
рамках национальной культуры Китая. Интерес к
благопожелательным изображениям представляет
еще и то обстоятельство, что способы реализации
понятия «благопожелание» как в Китае, так и России значимы в духовной жизни общества, поскольку иллюстрирует взаимоотношения между
людьми, обуславливая их роли и социальные статусы, коммуникацию.
Возобновление исследований в данной области в наши дни мыслится важным, поскольку со
временем все иконографические нюансы, стилевые
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детали и прочие значимые моменты в создании благопожеланий стираются в культурной памяти и
только обращение к мастерам или информантам
старшего поколения, изустно передающим конкретные технологические сведения или дополняющим свои рассказы сообщениями о старых поверьях или легендах, позволяет избегать неправомерных трактовок и истолкований, значимых, для
сохранения конкретного вида искусства.
Благопожелание поддерживается социальной
сетью и потому широко применяется в разных сферах общения, определяя: продуктивность коммуникации, психологический эффект преодоления языкового барьера, метакультурные константы традиционного искусства всех стран мира. Тем самым
укореняя понимание специфики, как правил репрезентации благопожеланий, так и улучшая взаимопонимания в межкультурной среде.
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Аннотация
Предметом исследования этой статьи является один из ранних шедевров И.С. Баха – органная Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) BWV 566. Целью исследования является детальное описание истории
создания этого произведения; описание исторических органов, – их диспозиций, темброво-колористической палитры и технических возможностей, – на одном из которых, возможно, оно было впервые исполнено. Выдвигается версия о наличии в Прелюдии и фуге (токкате) E-dur хорала «Wie schön leuchtet der
Morgenstern», а также связи этого произведения с жанром "Missa brevis" и его причастности к жанру пассиона.
Abstract
Object of research of this article is one of early masterpieces of J.S. Bach – an Organ Prelude and the Fugue
(Toccata) of E-dur (C-dur) BWV 566. Research objective is the detailed description of History of creation of this
work; the description of historical Organs, – their dispositions, their timbre and coloristic palette and technical
capabilities – on one of which, perhaps, it was for the first time executed. The version about existence in the
Prelude and the Fugue (Toccata) of E-dur of a Choral "Wie schön leuchtet der Morgenstern" and communication
of this work with a Genre of "Missa brevis" and also his moves forward participation in a Genre passion music.
Ключевые слова: Иоганн Себастьян Бах. Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) BWV 566. Хорал
«Wie schön leuchtet der Morgenstern».
Keywords: Johann Sebastian Bach. Prelude and the Fugue (Toccata) of E-dur (C-dur) BWV 566. Choral
«Wie schön leuchtet der Morgenstern».
Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) BWV Прелюдия и фуга (токката) E-dur относится к юно566 входит в число органных сочинений Иоганна шеским шедеврам Баха. Он сохранил её в первоСебастьяна Баха, созданных им в период с 1706 зданном виде; оставил такой, какой она возникла.
года по 1708. Она сохранилась не в автографе, а в
Об этом периоде из жизни Баха известно то,
хорошей старинной копии [3, c. 40]. Альберт Швей- что он переехал в 1704 году из Веймара в Арнцер рассматривает это произведение в числе двена- штадт, где ему предложили место органиста в Нодцати прелюдий и фуг Баха, в которых он предстаёт вой церкви. Сама церковь была выстроена в 1683
«гениальным
учеником
Фрескобальди
и году. Она должна была заменить церковь св. БониБукстехуде». О ранних органных полифонических фация, сгоревшую во время пожара в 1581 году. В
циклах Баха он в частности пишет (давая, на наш ней только что был реконструирован орган. Он подвзгляд, весьма субъективную оценку): «Прелюдии держивался в хорошем состоянии и был настроен
драматически оживлены, иногда изложены разбро- по новой системе, расширявшей возможности комсанно, им недостаёт цельности; фуги часто ещё за- позитора и исполнителя [13, S. 220–221].
путаны, но в соразмерности частей уже ощущается
Диспозиция органа в Новой церкви Арнштадта
величие будущих творений» [8, c. 193]. Между тем, имела следующий вид:
Oberwerk:
Brustpositiv:
Pedal:
1. Prinzipal 8´
1. Prinzipal 4´
1. Prinzipalbaß 8´
2. Viola da gamba 8´
2. Lieblich gedackt 8´
2. Subbaß 16´
3. Quintatön 16´
3. Spitzflöte 4´
3. Posaunenbaß 16´
4. Gedackt 8´
4. Quinte 3´
4. Flötenbaß 4´
5. Quinte 6´
5. Sesquialtera
5. Kornettbaß 2´
6. Oktave 4´
6. Nachthorn 2´
7. Mixtur 4 fach
7. Mixtur 2 fach 1´
8. Gemshorn 8´
9. Cimbel 2 fach 1´
10. Trompete 8´
11. Tremulant
12. Cymbelstern
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Неизвестно подлинно, что входило в обязанности Баха в Арнштадте; вероятнее всего, его должность не была связана с композиторской деятельностью. Между тем, в этот период им было создано
много органных произведений.
В 1705–1706 годах Бах предпринял путешествие в Любек на несколько месяцев, целью которого было желание познакомиться с органными импровизациями знаменитого Дитриха Букстехуде. В
Арнштадт из этого путешествия он вернулся лишь
в середине февраля 1706 года. В этом же году Бах
по личным мотивам решил сменить место работы.
Ему предложили более выгодную и высокую должность органиста в церкви св. Власия (Divi Blasii) в
Мюльхаузене – крупном независимом городе на севере Германии. Предложение было принято. В
начале 1707 года этот свободный имперский город,
покровительствовавший искусству, пожелал послушать игру Баха, а уже 15 июня 1707 года Иоганн
Себастьян был утверждён в должности органиста.
В Мюльхаузене Бах нашёл двухмануальный
орган, который требовал реставрации. Когда Бах
приехал в Мюльхаузен, музыкальная жизнь там
была в полном упадке. Община разделилась между
ортодоксами и пиетистами, что мало способствоBrustwerk (верхний мануал)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stillgedackt
Flauto dolce
Quinte
Oktave
Terz
Mixtur 3 fach
Schalmei

Hauptwerk (средний мануал)
8´
4´
2 2/3´
2´
1 3/5´
8´

Rückpositiv:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quintadena
Gedackt
Prinzipal
Salicional
Oktave
Spitzflöte
Quinte
Sesquialtera 2 fach
Mixtur 3 fach
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вало процветанию искусства. Кроме того, за несколько дней до назначения нового органиста случился пожар, уничтоживший наиболее красивую и
богатую часть города. Эти и некоторые другие обстоятельства, способствовали тому, что Бах через
год после назначения просит отпустить его. Но власти (бюргеры) нашли компромисс. Они не расстались окончательно с Бахом, а поручили ему общее
руководство реконструкцией органа; к работе приступили по составленному Бахом плану.
Баху была предоставлена уникальная возможность самостоятельно рассчитать данные для реконструкции органа. Сохранилась докладная расписка, в которой он подробно изложил свои соображения [9]. В ней указывалось: какие регистры
желательно было отправить в педаль, каким регистрам придать особое значение, а какие заменить на
новые и так далее. Более того, Бах предложил
встроить в этот орган Brustwerk (новый мануал) из
7 регистров; провести копулу от Brustwerk к Oberwerk и применить Tremulant, который должен был
получить соответствующие размеры для создания
правильной вибрации. В результате реконструкции
орган в Мюльхаузене обрёл следующую диспозицию:

8´
8´
4´
4´
2´
2´
1 1/3´

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pedal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Quintadena
Prinzipal
Oktave
Oktave
Viola da gamba
Gedackt
Nasat
Sesquialtera 2 fach
Mixtur 4 fach
Zimbel 2 fach
Fagott

16´
8´
4´
2´
8´
4´
2 2/3´

Subbaß
Prinzipalbaß
Subbaß
Oktave
Oktave
Kornett
Rohrflöte
Mixtur 4 fach
Posaune
Trompete

32´
16´
16´
8´
4´
2´
1´

16´

16´
8´
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Копула от Brustwerk /Hauptwerk. Tremulant
Келлер пишет, что реконструированный в
Мюльхаузене орган, как сольный инструмент, стал
соответствовать требованиям органного искусства
позднего барокко [3, c. 27]. Реконструкция была завершена в 1709 году. Бах в это время был уже в Веймаре. По мнению Шпитты, он при этом определённо принимал этот орган.
В июле 1708 года Бах перебрался в Веймар и
вступил в должность придворного органиста и камерного музыканта герцога Вильгельма Эрнста. Из
описаний Веймара в момент переезда в него Баха

Oberwerk:
1. Prinzipal 8´
2. Quintatön 16´
3. Gemshorn 8´
4. Gedackt 8´
5. Quintatön 4´
6. Oktave 4´
7. Mixtur 6 fach
8. Cimbel 2 fach 3´
9. Glockenspiel

Unterwerk:
1. Prinzipal 8´
2. Viola da gamba 8´
3. Gedackt 8´
4. Trompete 8´
5. Klein gedackt 4´
6. Oktave 4´
7. Waldflöte 2´
8. Sesquialtera

Альберт Швейцер обращает внимание на интересную деталь в настройке органа Компениуса и
пишет, что он был настроен в тоне корнета, то есть
на малую терцию выше камертона, что могло отчасти раздражать Баха [8, c. 77]. Келлер также акцентирует внимание на этой особенности в настройке
дворцового органа. Но из его высказываний следует, что настройка была осуществлена на большую
терцию выше камертона, а не малую. Швейцер и
Келлер под строем корнета вероятнее всего подразумевали хортон (Chorton – хоровой строй, в котором обычно пел хор). Как поясняет в частном
письме авторитетный консультант по органостроению Наталья Владимировна Малина, «…ни тот, ни
другой не могли точно указать – на малую или на
большую терцию был настроен выше орган Компениуса. Для этого определения нужно было бы провести очень серьёзные обследования (при определённой температуре и прочих особых условиях).
Может быть, потому один и указывает малую терцию, а другой – большую».
Городской орган Веймара был значительно
больше, чем дворцовый. Но подчеркнём, Бах вступил в должность именно придворного органиста, и
большинство своих органных произведений мог создавать именно для дворцового органа.
Пристальное внимание к диспозициям органов, имевшихся в распоряжении Баха в период 1706
года по 1708, объясняется желанием выяснить, рассчитывая на какой орган, какую темброво-колористическую палитру и технические возможности он
создавал свою Прелюдию и фугу (токкату) E-dur?
Какой инструмент из вышеназванных трёх в большей мере мог соответствовать его замыслу? Каковы
были пространство и акустика собора, в котором
располагался бывший на тот момент в поле его зрения орган?
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следует, что в дворцовой церкви Веймара находился небольшой орган, располагавшийся под сводом на третьих хорах и обладавший однородной
красивой звучностью. У него было два мануала и
хорошо оснащённая педаль [13, S. 380]. Этот орган
был реконструирован в 1658 году Людвигом Компениусом. Позже, в 1719–1720 годах, работу по усовершенствованию дворцового органа предпримет
Хайнрих Николаус Требс. Некоторые регистры из
диспозиции Компениуса Требс сохранит, но многое
усовершенствует и добавит. Это случится позже.
Для нас важно то, что Бах в веймарский период играл на органе Людвига Компениуса.
Pedal:
1. Groß-Untersatz 32´
2. Subbaß 16´
3. Posaunenbaß 16´
4. Violonbaß 16´
5. Prinzipalbaß 8´
6. Trompetenbaß 8´
7. Kornettbaß 4´

Прелюдия и фуга (токката) E-dur BWV 566 –
произведение весьма виртуозное; особенно виртуозна в нём педаль. Она даже сложнее и труднее для
исполнителя, чем большое педальное соло из Токкаты F-dur BWV 540. Особенность этого произведения заключается и в том, что оно дошло до нас в
двух тональностях – E-dur и C-dur: Баховское общество (BG) издало его в тональности E-dur, а Издательство Петерса – и в тональности C-dur (в Приложении обе первые части имеют тональность E-dur).
Келлер склонен считать, что его оригинальной тональностью могла быть тональность E-dur. Он пишет: «никто не стал бы транспонировать пьесу из
C-dur в E-dur, а наоборот вполне могло случиться:
чтобы избежать на неравномерно темперированных органах слишком высоких тональностей и тем
самым облегчить трудное педальное соло в E-dur»
[3, c. 93].
В пользу тональности E-dur как исходной свидетельствует то, что в одном из сборников, датируемым 1714 годом, это произведение названо просто
«Прелюдия и фуга E-dur» [10, S. 324]. Правда, Келлер пишет, что уже в некоторых ранних списках это
произведение фигурирует с дублирующим названием «токката» и дублирующей тональностью Cdur [12, S. 35].
Вполне допустимо, что Бах мог предложить
переложение этого произведения в C-dur с целью
облегчить исполнение виртуозной партии педали.
Однако, возможно и другое объяснение, – обусловленное художественным замыслом. Бах весьма часто использовал тональность C-dur во многих своих
органных и клавирных произведениях, связанных с
библейскими «благовещенскими» историями и сюжетами [6]. Возможно, что он указал C-dur в качестве дублирующей тональности как «намёк» на
«благовещенский» сюжет и в этом произведении; а
также – на «благовещенский» хорал «Wie schön
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leuchtet der Morgenstern» в качестве его интонационной основы и на возможность исполнения этого
произведения в праздник Благовещения, о чём речь
пойдёт ниже.
Со всей определённостью можно сказать, что
Прелюдия и фуга (токката) E-dur была создана Бахом на благовещенский хорал «Wie schön leuchtet
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der Morgenstern» (пример 1). Этот хорал был хорошо известен прихожанам лютеранских церквей и
церковным органистам. Написан он на текст поэтамистика Филиппа Николаи и опубликован в 1599
году. «Духовная свадебная песнь» верующей души,
обращённая к Иисусу Христу, её Небесному Жениху, – в таком значении вошёл он в качестве гимна
в лютеранский обиход.
Пример 1
Хорал «Wie schön leuchtet der Morgenstern».
Текст Филиппа Николаи (1599),
первая строфа.

Форма хорала «Wie schön leuchtet der Morgenstern» – «византийская». Позднее её стали называть
«формой бар». Она состоит из девяти музыкальных
фраз: первые три фразы повторяются, исполняясь
при повторении с разным текстом; заключительные
три фразы не повторяются. В хорале образуются,

таким образом, две столлы и припев: a b c; a b c; d e
f.
Слова хорала – в семи строфах – основаны на
45-м псалме Давида в Книге Псалмов и Откровению 22:16. В греческой версии Библии и в её латинском переводе этот псалом – Псалом 44-й.
Пример 2
И.С. Бах
Прелюдия и фуга (токката) E-dur BWV 566,
прелюдийный раздел
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Пример 3
Прелюдия и фуга (токката) E-dur BWV 566,
первая фуга

Пример 4
Прелюдия и фуга (токката) E-dur BWV 566,
вторая фуга

На хорал «Wie schön leuchtet der Morgenstern»
создавали органные обработки многие известные
немецкие композиторы. Известно, например, что
Дитриху Букстехуде принадлежит развитая органная обработка этого хорала [11, № 24]. В ней, обозначенной как органной, партия педали не вынесена на отдельный нотоносец, что предполагает исполнение не только на органе, но и на любом
другом клавишном инструменте. Эта хоральная обработка подробно проанализирована Вл. Протопоповым как интересный образец старинной (барочной) вариационной формы, сложившейся в жанре
канцоны. В разных разделах своего очерка Протопопов пишет о ней следующее: «Вариационнослитная форма, канцона, фуга, соединившись, образовали тут неповторимое своеобразное целое. <…>
Обработка “Wie schön leuchtet der Morgenstern” синтезировала старое и новое, другого подобного произведения мы уже не встретим: вариации, фуга и
канцона к концу XVII века разделились, утвердились в своих формах и структурных закономерностях» [7, c. 73–76].
Нетрудно убедиться, что слияние канцоны,
фуги и вариационной формы имеет место и в органной Прелюдии и фуге (токкате) E-dur Баха, проявляющееся в чём-то даже более органично, чем у
Букстехуде. Это произведение было создано Бахом
в период с 1706 по 1708 год, когда он уже побывал
в Любеке и познакомился с импровизационным искусством Букстехуде.
Интонации хорала «Wie schön leuchtet der Morgenstern» Бах использовал почти во всех разделах
Прелюдии и фуги (токкаты) E-dur, что даёт веские
основания рассматривать её форму как старинную
вариационную. Начальная фраза хорала вплетена

уже в первый пассаж прелюдийного раздела (пример 2). Эта фраза почти точно цитируется в теме
первой фуги, имеет место в теме второй фуги, но
представленная в особом метроритмическом
оформлении (примеры 3 и 4). В пунктирную ритмику этой темы Баха вплёл ритмический мотив Gloria в том виде, в котором он применил его в кантате
«Gloria in exelsis Deo et in terra pax» BWV 19, и к
которому нередко обращался в других своих произведениях.
У Букстехуде есть ещё одно произведение, в
котором не заявлен, но определённо, на наш взгляд,
использован в качестве интонационной основы хорал «Wie schön leuchtet der Morgenstern». Это органная Прелюдия E-dur BuxWV 141. Именно она в
первую очередь и могла вдохновить Баха на создание Прелюдии и фуги (токкаты) E-dur, настолько
много общего между этими двумя произведениями.
Прелюдия Букстехуде E-dur № 141 и Прелюдия и фуга (токката) E-dur Баха написаны в общей
тональности. Оба сочинения созданы в контрастносоставной форме, основанной на последовательном
чередовании прелюдийных и фугированных разделов с тем лишь различием, что в Прелюдии
Букстехуде – три полифонических раздела, а в Прелюдии и фуге (токкате) Баха – два. У Букстехуде
появление второго полифонического раздела сопровождается сменой метра с четырёхдольного
(4/4) на трёхдольный (12/8). Правда, этот метр более дробный, чем у Баха перед второй фугой (3/4).
В композиции обоих произведений, в расположении их музыкально-тематического материала,
определённо проявляются черты многочастной риторической диспозиции [2, c. 49–55].
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В Прелюдии E-dur Букстехуде насчитывается
восемь разделов, выделяющихся по внешним признакам (разделительные кадансы, смена темпа,
метра и т. п.) и образующих сложную музыкальнориторическую диспозицию: 1) прелюдийный, начинающийся с сольного пассажа, а затем переходящий в аккордово-фигуративное построение. 2)
фуга. 3) импровизационный раздел (Quasi Recitativo). 4) свободно-имитационный раздел (Presto). 5)
короткая импровизационная связка (con discrezione). 6) второй полифонический раздел (Un poco
Allegro, 12/8). 7) краткий аккордовый раздел
(Adagio, 4/4). 8) третий полифонический раздел
(Allegro). В Прелюдии и фуге (токкате) E-dur Баха
– четыре раздела; хотя в крайних разделах проявляется тенденция к членению на подразделы.
Бах, как известно, неоднократно обращался к
методу пародии и создавал свои произведения, зачастую основательно «пересочиняя» первоисточник. В данном случае он, по-видимому, поступил
так же. Значительно раздвигая рамки замысла своего выдающегося современника, непревзойдённого
мастера органной импровизации Букстехуде, Бах
существенно «пересочинил» его Прелюдию E-dur и
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создал свой оригинальный шедевр – Прелюдию и
фугу (токкату) E-dur. Прелюдийный раздел Бах
скомпоновал как более сложный и развитый, чем у
Букстехуде. Начав его с сольного «вьющегося» пассажа, он перевёл развитие в аккордовое построение, далее – в педальное solo и новое развёрнутое
многоголосное построение с фигурациями и элементами контрастной и имитационной полифонии.
Прототипами сольного «вьющегося» пассажа и следующего за ним аккордового построения в Прелюдии и фуге (токкате) Баха являются начальный пассаж и импровизационное заключение первой фуги
из Прелюдии Букстехуде. Прототипами педального
solo и следующего за ним многоголосного построения в Прелюдии и фуге (токкате) Баха являются
разделы «Quasi Recitativo» и «Presto» из Прелюдии
Букстехуде; об этом свидетельствуют их однотипное интонационное и ладотональное развитие.
Тему первой фуги Бах, как и Букстехуде, основал
на первой и девятой фразах хорала «Wie schön
leuchtet der Morgenstern», и, используя имеющийся
в этих фразах ритмоинтонационный контраст,
сформировал ядро и общие формы движения в этой
теме (ср. примеры 3 и 5).
Пример 5
Дитрих Букстехуде
Прелюдия (и фуга) E-dur BuxWV 141,
первый фугированный раздел (фуга)

Бах позаимствовал из первого фугированного
раздела (фуги) Прелюдии Букстехуде в свою
первую фугу трёхчастную структуру, состоящую
из экспозиции, контрэкспозиции и репризы, и сохранил в экспозиции и контрэкспозиции нисходящий порядок вступления голосов с темой от сопрано к басу, нарушив его лишь в последнем проведении темы в контрэкспозиции.

В первых фугах у Баха и Букстехуде доминируют тональные ответы. Реальный ответ (в H-dur)
появляется в них лишь в репризе. Бах при этом значительно развил форму первой фуги, усложнив её
развитыми интермедиями. Прототипом второй
фуги из Прелюдии и фуги (токкаты) Баха определённо являются второй и третий фугированные разделы из Прелюдии E-dur Букстехуде (ср. примеры
4, 6 и 7).
Пример 6
Прелюдия E-dur BuxWV 141,
второй фугированный раздел
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Очевидно интонационное родство тем во всех
полифонических разделах у Баха и Букстехуде.
Тема второй фуги у Баха и тема второго полифонического раздела у Букстехуде в основных интонациях совпадают, как и совпадает в этих фугированных разделах восходящая последовательность
вступления голосов с темой. Интонации темы третьего полифонического раздела из Прелюдии
Букстехуде Бах определённо использовал в первом
противосложении своей второй фуги.
Общее между двумя этими произведениями не
исчерпывается вышеуказанными деталями. Бах заимствовал и развил многие мотивы и интонации из
Прелюдии E-dur Букстехуде № 141.
Имеются веские основания думать, что Прелюдия и фуга (токката) E-dur трактована Бахом в
традициях жанра «короткой мессы», применявшегося в протестантском богослужении того времени.
В баховское время в лютеранской литургии были
применимы только «короткие мессы», содержащие
две части – Kyrie и Gloria. Как правило, они исполнялись на латинском языке в рождественские дни
[1, c. 109] . Содержание этих двух частей в «коротких мессах» сводились к покаянной молитве и
гимну хвалы. Свободно импровизационные (токкатные) разделы и примыкающие к ним фуги соотносятся в Прелюдии и фуге (токкате) E-dur как части «короткой мессы» – Kyrie и Gloria.
Ещё раз обратим внимание на то, что в соотношении обеих фуг в Прелюдии и фуге (токкате) Edur Бах использует переменный метр (4/4 и 3/4).
Интересно то, что почти аналогичный переменный
метр он применит между частями Kyrie (4/4) и Gloria (3/8) в Мессе h-moll. Более того, изучая музыку
Прелюдии и фуги (токкаты) E-dur и сравнивая её с
музыкой Мессы h-moll, есть основание утверждать,
что органное произведение могло послужить Баху
объектом для пародии в этой его же Мессе. Сравнительный анализ музыки этих двух различных по
масштабу и жанровой принадлежности произведений, одно из которых (Месса h-moll) намеренно
связано с текстом, а второе (органное) – не связано,
позволяет аргументированно рассматривать Прелюдию и фугу (токкату) E-dur как «короткую
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Пример 7
Прелюдия E-dur BuxWV 141,
третий фугированный раздел

мессу» в органной версии и даже говорить о её сближении с жанром пассиона.
Известно, что Баху принадлежат одна «полная
месса» (Месса h-moll) и четыре «короткие мессы».
Изучая музыку этих шедевров и определяя их место
и значение в истории жанра мессы, М. Друскин пишет: «Сближение с пассионами – вот в чём, на мой
взгляд, главное в переосмыслении Бахом жанра
мессы. Предварительный вывод был сделан на примере Missae breves (“коротких месс” – Т. П.), сейчас
можно это подтвердить применительно к “Высокой
мессе” ещё категоричнее» [1, c. 155].
С «короткими мессами» Прелюдию и фугу
(токкату) E-dur сближает особая примета. Это органное произведение написано на рождественский
хорал («Wie schön leuchtet der Morgenstern») и его
исполнение вполне может быть приурочено в церковной лютеранской практике к рождественским
дням, как и «коротких месс».
На наш взгляд, имеется реальная возможность,
обратившись к музыкальной риторике, числовой
символике, а также к музыке и тексту многих вокально-инструментальных произведений Баха, связанных с хоралом «Wie schön leuchtet der Morgenstern», подробно описать заложенный в Прелюдии
и фуге (токкате) E-dur библейский сюжет [4].
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Аннотация
Представлены данные по урожайность промысловых видов растений под пологими древостоями. В
качестве объектов исследования были выбраны древостои разного состава, разного типа леса в условиях
средней тайги. Оценку урожайности ягод и запасов ресурсных видов проводили на круговых учетных площадках радиусом 1,785 м в соответствии с патентом РФ № 2084129. Запасы промысловых видов растений
устанавливали методом укосов.
Установлено, что урожайность ягод и запасы фитомассы в первую очередь зависят от условий места
произрастания. Значимость вида устанавливали по величине встречаемости, проективному покрытию и
запасам с учетом типа леса. Общее количество видов, в том числе и сырьевых, произрастающих на лесном
участке, зависит от типа леса и состава древостоя – от 9-10 в сосняках брусничных, до 20-22 промысловых
видов в березняке кисличном.
Связь величины проективного покрытия с количеством растений на единице площади для некоторых
видов можно выразить уравнением прямой: Y = ax + b. Величина коэффициентов a и b меняется по категориям лесных земель, типам леса и зависит от вида растения. Для черники под пологим ельником черничника эта зависимость имеет вид: Y = 0,714x + 12.72.
Abstract
Data on the yield of commercial plant species under the canopy of stands are presented. Stands of different
composition, different types of forest in the middle taiga were chosen as objects of research. The assessment of
berry yields and reserves of resource species was carried out on circular accounting platforms with a radius of
1.785 m in accordance with Russian patent No. 2084129. Stocks of commercial plant species were established by
the method of mowing. It is established that the yield of berries and phytomass reserves primarily depend on the
conditions of the place of growth. The significance of the species was determined by the magnitude of occurrence,
projective coverage and reserves, taking into account the type of forest. The total number of species, including raw
materials, growing in the forest area, depends on the type of forest and the composition of the stand-from 9-10 in
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cranberry pines, to 20-22 commercial species in the sour birch. The relationship of the value of the projective cover
with the number of plants per unit area for some species can be expressed by the equation of the line: Y = ax + b.
The value of coefficients a, b varies by category of forest land and depends on the type of plant. For blueberries
under the canopy of blueberry spruce, this relationship is as follows: Y = 0,714 x + 12.72.
Ключевые слова: лесные фитоценозы, пищевые и лекарственные растения, урожайность.
Keywords: forest phytocenoses, food and medicinal plants, yield.
Введение. В последнее десятилетие отмечается снижение ресурсного потенциала дикорастущих ресурсных видов вследствие хозяйственной
деятельности в лесу, лесных пожаров, о чем свидетельствуют многочисленные публикации отечественных и зарубежных исследователей [1, с. 9; 3,
с. 33; 4, с. 432; 7, с. 34; 8, с. 44; 9, с. 7-8; 10, с. 238239; 11, с. 17; 12, с. 6; 13, с. 33; 15, с. 10-11; 17, с.
1829; 18, с. 39; 19, с. 249; 20, с. 3-5]. Усиливается
инвазия рудеральных видов, причем доля сорных
видов в составе фитоценозов напрямую зависит от
интенсивности антропогенной нагрузки [3, с. 33; 7,
с. 34; 8, с. 44; 12, с. 6; 13, с. 33; 15, с. 10-11; 17, с.
1829; 18, с. 39; 19, с. 249; 20, с. 3-5]. Наметилась
тенденция по созданию специализированных агролесных фирм [4, с. 433; 11, с. 18; 13, с. 34; 14; 15, с.
11; 16; 18, с. 40; 19, с. 251; 20, с. 5-6]. Все это приводит к необходимости всестороннего изучения
Номер объекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

влияния человека на лесные фитоценозы и в
первую очередь на ресурсы полезных растений.
На сегодняшний день слабо изучены многие
аспекты рационального использования ресурсов
лесного фонда, наиболее важными из которых являются: структура ресурсов на больших территориях; методы учета недревесных ресурсов; влияние
антропогенных факторов на состояние, урожайность и восстановление ценопопуляций основных
ресурсных видов; систематизация данных по продуктивности основных видов пищевых и лекарственных растений в различных условиях местопроизрастания.
Объекты и методика исследований. В
качестве объектов исследования были выбраны
сосняки и ельники разных типов леса в условиях
Северо-Запада России, табл. 1. На каждом объекте
закладывали не менее трех учетных ходов.
Таблица 1
Основные характеристики объектов исследования
Состав
Средние
Сомкнутость крон
Тип леса
Н, м
Д, см
А, лет
7Е1С1Б1Ос
28
30
110
0,58
Екис
7Б2Е1С
22
23
80
0,48
Бчер
7Е1С1Б1Лп+Ос
27
28
90
0,66
Екис
6Е2С2Б
23
28
100
0,76
Ечер
10С+Б
19
21
80
0,49
Сбрус
10С+Б
22
23
100
0,68
Сбрус
9С1Б
21
24
90
0,64
Счер
8С2Б
20
24
90
0, 52
Счер
6Е3Б1Е
21
20
90
0,57
Ечер
6Б3Е1С+Ос
22
22
80
0,62
Бчер
6Б2СЕ2Е+Ос
24
25
70
0,47
Бкис
4С4Е1Ос1Б
27
26
70
0,77
Бкис

Оценка урожайности ягод и запасов ресурсных
видов проводилась на круговых учетных площадках радиусом 1,785 м в соответствии с патентом РФ
№ 2084129 [2]. На каждой учетной площадке проводилось описание живого напочвенного покрова,
подроста и подлеска с определением встречаемости, и проективного покрытия. На всех объектах закладывали по три учетных хода и не менее 30-и
учетных площадок, с таким расчетом, чтобы общая
учетная площадь составляла не менее 2% общей
площади. Запасы промысловых видов растений
устанавливали методом укосов.
Подлесок под пологими сосняками редкий (не
превышает 1,7 тыс./га), представлен лишь несколькими видами: крушина, можжевельник, рябина.
Под пологими ельниками видовой состав подлеска
богаче – жимолость, крушина, ольха серая, рябина,
шиповник, смородина, черемуха. Густота подлеска
на опытных участках в ельниках достигает 7
тыс./га.

Результаты и обсуждение. Лесные ягоды, лекарственные растения и другие дары леса с давних
времен пользуются устойчивым спросом у населения, а также на предприятиях пищевой, медицинской и парфюмерной промышленности. Объемы
ежегодной заготовки ягод брусники, черники, морошки, голубики, клюквы и малины достигают 4050 тыс. т, а биологический запас ягод, по приближенным оценкам, составляет более 3 млн. т [4, с.
334; 9, с. 248; 11, с. 18]. В литературе имеются лишь
фрагментарные данные о запасах полезных растений, произрастающих в различных условиях, в различных регионах страны [1, с. 11; 3, с. 40; 7, с. 41;
9, с. 241-246; 10, с. 240; 13, с. 43; 16; 20, с. 269-264;
21].
В результате комплексного исследования, изучения особенностей использования полезных растений населением, оценки запасов сырья, анализа
литературных материалов установлено, что на Северо-Западе РФ, в исследуемых типах леса,

18
наибольшее значение имеют дикорастущие растения трех сырьевых групп: лекарственные, пищевые
и медоносные растения: - вереск обыкновенный
(Calluna vulgaris (L.) Hull.), сем. Вересковые)
- зверобой пятнистый (Hypericum maculatum
Crantz, сем. Зверобойные);
- ландыш майский (Convallaria majalis L., сем.
Лилейные);
- лапчатка прямостоячая (Potentílla erécta L.,
сем. Розовые).
- золотарник обыкновенный (Solidágo virgáurea
L., сем. Сложноцветные);
- кипрей узколистный (Chamerion angustifolium
L., сем. Кипрейные);

The scientific heritage No 42 (2019)
- медуница неясная (Pulmonária obscúra
Dumort., сем. Бурачниковые).
- брусника (Vaccínium vítis-idaéa L., сем.
Вересковые);
- костяника каменистая (Rúbus saxátilis L, сем.
Розовые);
- черника (Vaccínium myrtíllus L, сем.
Вересковые).
Часто одно и то же растение представлено во
всех указанных группах.
Материалы наших исследований показывают,
что урожайность ягод в первую очередь зависит от
условий места произрастания, типа леса (табл. 2).
Таблица 2

Опытные участки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Урожайность ягод на опытных участках
Брусника
Черника
6,12 ±2,26
57,5±0,8
1,83 ±0,57
44,2±0,6
4,12±2,46
36,7±0,4
2,34 ±1,03
54,4 ±0,7
60,71±0,23
5,9 ±0,5
53,26±0,29
6,12±2,26
26,12 ±2,26
21,83 ±0,57
21,83±0,57
24,12±2,46
4,12±2,46
62,34 ±1,03
2,34±1,03
60,71 ±0,23
2,71±0,23
43,26±0,29
3,26±0,29
48,26±0,37

Значимость вида устанавливали по величине
встречаемости, проективному покрытию и запасам
с учетом типа леса. Установлено, что количество
видов зависит от типа леса и состава древостоя.
Например, в кисличном типе леса встречается 8
промысловых видов, в черничном – 7, в брусничном – 5. При этом, под пологими березняками их
больше, чем под пологими сосняками и ельников в
одинаковых типах леса. Под пологими сосняками,
ельников и березняков черничного типа леса
учтено соответственно 6, 7 и 8 видов.

Костяника
11,18±1,36
25,24±1,51
16,33±1,71
13,41±1,83
6,12 ± 2,26
8,83±0,57
4,12±2,46
6,34±1,03
6,71±0,23
3,26±0,29

Связь величины проективного покрытия с количеством растений на единице площади для некоторых видов можно выразить уравнением прямой
типа Y = ax + b, где Y – количество растений; x –
проективное покрытие, %; a и b – коэффициенты.
Величина коэффициентов a и b меняется по категориям лесных земель, типам леса и зависит от вида
растения. Например, для черники под пологим ельником черничника: Y = 0,714x + 12.72.
Надземная фитомасса ресурсных видов также
зависит от типа леса и характеристик древостоя. В
таблице 3 представлены данные по основным видам заготавливаемого сырья с учетом типа леса.
Таблица 3
Запасы сырья промысловых видов по типам леса, кг/га
Промысловые растения
Сосняки
Ельники
Березняки
черн
брусн
черн
кисл
черн
кисл
Брусника
26,8
112,2
19,9
37,5
12,9
3,5
Вереск
8,2
166,3
1,1
Земляника
3,2
11,7
1,7
1,9
2,7
3,2
Золотарник
1,6
7,7
9,7
12,1
17,2
Кипрей
53,3
1,7
4,3
7,6
2,3
12,6
Кислица
7,1
9,4
22,4
9,9
27,1
Ландыш
7,9
39,64
75,1
2,1
62,1
Черника
182,4
1,2
213,9
71,5
266,3
78,8
Костяника
12,2
33,1
41,9
33,1
31,5
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Из таблицы видно, что фактическая урожайность большинства видов ресурсных растений варьирует в широких пределах в зависимости от типа
леса. Например, урожайность кипрея под пологими
сосняками черничных больше, чем под пологими
ельниками данного типа леса, а урожайность черники – наоборот, под пологими ельниками и березняков больше, чем под пологими сосняками в этом
же типе леса.
В результате исследования были выявлены
основные местообитания дикорастущих полезных
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растений. При этом было установлено, что
значительная их часть относится к группе лесных
(коренных) видов, несколько видов относится к
рудеральным (сорным), табл. 4.
По типам леса число полезных видов
варьирует от 9-10 в сосняках брусничных до 18-19
видов в сосняках черничных. Максимальное
количество полезных видов выявлено в березняке
кисличном – 20-22 вида (опытные участки № 11 и
12) и ельнике кисличном – 19-21 вид (объекты 1 и
3).
Таблица 4
Видовой состав и встречаемость полезных растений в составе живого напочвенного покрова, %
Название вида
Встречаемость видов по объектам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Брусника
9
8
11
14
73
68
47
42
9
7
6
6
Вереск
3
23
16
14
9
2
Вероника лек.
12
11
11
2
6
3
3
14
12
Герань лесная
4
3
3
3
3
6
6
10
10
Гравилат речной
3
6
3
3
6
6
3
3
Звездчатка лесн.
6
24
10
9
3
3
10
10
9
10
12
11
Земляника лесн.
24
9
18
14
18
9
3
11
3
6
6
6
Золотарник об.
6
6
3
12
3
3
12
13
6
11
12
12
Иван-чай
6
3
6
3
3
6
9
3
6
3
3
Кислица
73
13
79
13
6
3
13
13
28
30
Костяника кам.
18
7
16
9
9
9
12
9
21
23
Крапива двудом.
6
3
3
3
9
10
Купена многоц.
3
3
3
6
3
3
Ландыш майск.
13
3
14
6
6
15
6
10
17
18
Малина обыкн.
8
6
11
3
3
3
6
10
9
Медуница лек.
6
3
6
3
6
6
9
9
Одуванчик лек.
3
3
3
Папоротник орл
6
3
3
6
13
13
10
3
3
9
6
Сныть обык.
6
6
3
6
3
3
6
6
Таволга вязол.
6
3
3
3
12
3
Тысячелистник
3
3
3
Черника
8
35
6
32
9
6
30
23
38
32
20
17
Чина лесная
3
3
3
6
3
6
9
10
Лишайники
3
6
3
3
9
12
3
3
3
Полезных видов
21
17
19
17
10
9
19
18
19
19
22
20

Заключение. Наибольшим разнообразием
видов, характеризуются еловые и березовые леса,
произрастающие на сравнительно богатых почвах
(березняки и ельники кисличного типа леса), о чем
свидетельствует, в частности, присутствие в
покрове Convallaria majalis L., Filipendula ulmaria
(L.) Maxim, Gymnocarpium dryopteris L., Lusula
pilosa Poll., Oxalis acetosella L., Solidago virgaurea L.
и других видов, характерных для данных условий.
Более
половины
видов
пищевых
и
лекарственных растений могут являться объектами
промышленных заготовок. Природные ресурсы
данной категории на территории региона имеют
свыше 40 видов растений, в числе которых:
Juniperus communis L., Ledum palustre L., Oxycoccus
palustris Pers., Padus avium Mill., Vaccinium vitisidaea L., Vaccinium myrtillus L. и др. В руководстве,
разработанном сотрудниками ВНИИЛМ, акцент
делается на виды, которые имеют хозяйственное
значение [6].
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Аннотация
В данной статье представлены результаты исследований почвы в пределах санитарно-защитной зоны
Абинского электрометаллургического завода на содержание в ней тяжелых металлов, а также результаты
биотестирования данной почвы с помощью кресс-салата и выявление зависимости между ними. Отмечено
изменение всхожести семян под воздействием тяжелых металлов.
Abstract
This article presents the results of soil studies within the sanitary-protective zone of the Abinsk electrometallurgical plant for the retention of heavy metals in it, as well as the results of biotesting this soil with watercress
and identifying the relationship between them. The change of seed germination under the influence of heavy metals
was noted.
Ключевые слова: Всхожесть семян, концентрация, соли тяжелых металлов, АЭМЗ, санитарно-защитная зона, загрязнение, изменение.
Keywords: The germination of seeds, the concentration of salts of heavy metals, AEMZ, sanitary protection
zone, pollution, change.
В настоящее время производственная деятельность промышленных предприятий оказывает
огромное воздействие на окружающую среду. Особенно велико загрязнение почв тяжелыми металлами, что представляет реальную угрозу для биосферы в целом. Опасность поступления в окружающую среду тяжёлых металлов определяется тем,
что в отличие от органических загрязнителей, они
не разрушаются, а переходят из одной формы в другую, в частности, включаются в состав солей, оксидов, металлоорганических соединений. Повышенный уровень свинца в почве может снизить её продуктивность, а очень низкая концентрация может
ингибировать некоторые жизненно важные процессы, такие как фотосинтез, митоз и водопоглощение.

Цель проведенных исследований – определение зависимости всхожести семян кресс-салата от
концентрации солей тяжелых металлов в пределах
санитарно-защитной зоны Абинского электрометаллургического завода.
Количественный химический анализ почв на
нефтепродукты проводился в НИИ прикладной и
экспериментальной экологии КубГАУ в секторе
анализа почв и отходов в соответствии с СанПиН Ф
2.1.7.1283-03 – «Методика выполнения измерений
массовой доли тяжелых металлов в минеральных,
органогенных, органоминеральных почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии».
В соответствии с «Порядком определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими
веществами» (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и
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Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.) для оценки загрязненности почвы принята классификация показателей уровня загрязнения по концентрации тяжелых металлов в почве:
< 7 мг/кг – допустимый уровень загрязнения;
7–9 мг/кг – низкий уровень загрязнения;
10–13 мг/кг – средний уровень загрязнения;
14–19 мг/кг – высокий уровень загрязнения;
> 19 мг/кг – очень высокий уровень загрязнения.

The scientific heritage No 42 (2019)
Кресс-салат – однолетнее овощное растение,
обладающее повышенной чувствительностью к загрязнению почвы. Этот биоиндикатор отличается
быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, которая заметно уменьшается в
присутствии загрязнителей.
Пробы почвы отбирались в 12-ти пробных площадях в бумажные конверты в соответствии со схемой исследований по трем трансектам и одной фоновой площадкой. Карта-схема объекта исследования представлена на рисунке 1.

Рисунок1 Система мониторинговых исследований
Семена были проверены на всхожесть в заведомо-чистом субстрате (песке). Всхожесть составила 98 %; чашки Петри наполнялись до половины
исследуемым субстратом. Экспериментальные субстраты и контрольные во всех чашках увлажнялись
одним и тем же количеством отстоянной водопроводной воды до появления признаков насыщения.
В каждую чашку на поверхность субстрата было
уложено равное количество (30 шт.) семян кресссалата. Расстояние между соседними семенами
около 1 см. Далее семена покрывались тем же субстратом. Затем верхний субстрат увлажнялся до состояния нижнего. В течение 14 дней производилось
наблюдение за прорастанием семян.
В зависимости от результатов эксперимента
субстратам присваивается один из четырех уровней

загрязнения. 1. Минимальный уровень загрязнения,
или оно отсутствует. Всхожесть семян достигает
90–100 %, всходы равномерные, проростки крепкие, ровные. 2. Слабое загрязнение. Всхожесть 60–
90 %. Проростки почти нормальной длины, крепкие, ровные. 3. Среднее загрязнение. Всхожесть 20–
60 %. Проростки по сравнению с контрольными короче и тоньше. Некоторые из них имеют выраженные дефекты. 4. Сильное загрязнение. Всхожесть
семян очень слабая (менее 20 %). Проростки мелкие и имеют выраженные дефекты.
Результаты химического количественного анализа содержания солей тяжелых металлов в почве
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты химического количественного анализа содержания солей тяжелых металлов в почве.
Расстояние от
Содержание солей тяжелых металлов,
Уровень загрязнения
центра объмг/кг
екта, м
в сторону
по подветренпо
в сторону
по подветренпо
жилой заной стороне
уклону
жилой заной стороне
уклону
стройки
рельефа
стройки
рельефа
100
14
19
16
высокий
высокий
высокий
500
10
12
10
средний
средний
средний
900
6
9
8
низкий
низкий
низкий
1300
3
7
4
низкий
низкий
низкий

Количественный химический анализ почвы
показал, что пробы почвы, взятые на территории
АЭМЗ, содержат наибольшее количество солей тяжелых металлов (14–19 мг/кг), то есть относятся к
опасной категории загрязнения. Можно заметить,
что содержание солей тяжелых металлов в почве
уменьшается тем сильнее, чем дальше от объекта
расположена пробная площадка. Резкое снижение
содержания солей тяжелых металлов в точках, расположенных на отдаленных участках подтверждает, что АЭМЗ загрязняет почву солями

В точках 1.1 и 2.1 (близ территории АЭМЗ) загрязнение сильное, так как всхожесть семян составила 16 и 23%, средняя длина ростков 0,7 и 1,0 см
соответственно. Можно проследить некоторую
связь увеличения всхожести и длины ростков с увеличением расстояния от центра предприятия. Это
может быть связано с уменьшением воздействия атмосферных выбросов от предприятия, или, в случае
точек, находящихся в отдалении от предприятия, с
уменьшением попадания загрязняющих веществ в
почву. Результаты биотестирования представлены
в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Результаты биотестирования почвы методом проращивания кресс-салата
(всхожесть, средняя длина ростков)
Всхожесть, %
Расстояние от центра объв сторону жилой запо подветренной стопо уклону рельекта, м
стройки
роне
ефа
100
16
22
41
500
45
50
51
900
62
59
66
1300
70
74
73
Средняя длина ростков, см
Расстояние от центра объв сторону жилой запо подветренной стопо уклону рельекта, м
стройки
роне
ефа
100
0,7
1,0
1,4
500
2,2
3,0
3,2
900
3,2
3,1
3,6
1300
3,8
3,4
3,9

Результаты биотестирования почвы показали,
что проростки кресс-салата обладали наименьшей
всхожестью на образцах почвы, взятых с территории предприятия и рядом с дорогами для автомобилей.

Всхожесть и длина ростков увеличиваются при
прорастании в почве, отобранной в отдалении от завода. По полученным результатам составлена таблица 3, отражающая уровень загрязнения почв, взятых на пробных площадках.
Таблица 3
Результаты биотестирования почвы методом проращивания кресс-салата (уровень загрязнения).
Уровень загрязнения
Расстояние от центра объв сторону жилой запо подветренной стопо уклону рельекта, м
стройки
роне
ефа
300
сильное
сильное
среднее
600
среднее
среднее
среднее
900
слабое
слабое
среднее
1200
слабое
слабое
слабое
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На основании проведенных исследований был составлен график зависимости всхожести семян кресссалата от концентрации солей тяжелых металлов на исследуемых участках (рисунок 2).
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Рисунок 2. График зависимости всхожести семян-кресс салата от концентрации тяжелых металлов
В ходе полученных данных можно сделать вывод о том, что на вытяжке проб почв, взятых с пробных площадок, содержащих наибольшее количество солей тяжелых металлов (непосредственно в
пределах санитарно-защитной зоны) замечается
низкая всхожесть семян, а на вытяжке проб почв,
взятых с пробных площадок, за пределами СЗЗ и
содержащих наименьшее количество солей тяжелых металлов, наблюдается высокая всхожесть семян. Это позволяет судить о том, что почва в пределах санитарно-защитной зоны загрязнена в ходе
производственной деятельности АЭМЗ.
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Аннотация
В данной статье изучается биохимический состав, польза и вред семени льна. Сравнивается процент
содержания жирных кислот в льняном масле с его содержанием в других растительных маслах. Рассматривается вопрос о возможности употребления семян льна в пищу и о содержании в них цианогенных гликозидов.
Abstract
This article studies the biochemical composition, benefits and harms of flax seed. The percentage of fatty
acids in linseed oil is compared with its content in other vegetable oils. The question of the possibility of eating
flax seeds in food and the content of cyanogenic glycosides in them is considered.
Ключевые слова: семя льна, жирные кислоты, амигдалин, цианид, отравление.
Keywords: flax seed, fatty acids, amygdalin, cyanide, poisoning.
Всегда считалось что семена льна – это одни из
самых полезных продуктов. Они богаты клетчаткой, жирными кислотами и микроэлементами. Поэтому семена льна являются неотъемлемой частью
правильного питания – их добавляют в различные
салаты и напитки, а многие употребляют их в пищу
просто так. Состав семени льна канадских сортов,
которых подавляющее большинство в мировом
производстве, следующий: жиры – 41 %, протеины
– 21 %, клетчатка – 28 %, ароматические кислоты,
сахара, лигнин и гемицеллюлоза – 6 %, зольный

остаток – 4 % [1]. Состав льняного семени варьирует в зависимости от сорта, среды выращивания и
способов переработки льна [2].
Очень значимая часть семян льна – липиды.
Липидами называют трудно растворимые в воде составляющие клетки. Жирное масло состоит из триглицеридов (природных органических соединений,
полных сложных эфиров глицерина и одноосновных жирных кислот) и смеси жирных кислот, таких
как линолевая, линоленовая, олеиновая, пальмитиновая и стеариновая [3].
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Виды масел
Льняное
Соевое
Оливковое
Подсолнечное
Кукурузное
Конопляное

The scientific heritage No 42 (2019)
Таблица 1
Содержание жирных кислот в растительных маслах, %
Мононенасыщенные
Полиненасыщенные ЖК
ЖК
Насыщенные
ЖК
Линолевая
Линоленовая
Олеиновая (Омега-9)
(Омега-6)
(Омега-3)
8,0-10,0
14,0
25,0-50,0
21,0-45,0
7,2-15,1
32,5-35,6
51,7-57,0
2,0-3,0
9,1-14,2
70,0-87,0
4,0-12,0
–
9,0

33,3

39,8

–

11,9
4,5

44,8-45,4
14,0

41,0-48,0
65,0

–
16,0

В таблице показано, что благодаря высокому
содержанию полиненасыщенных жирных кислот:
линолевой, линоленовой и относительно низкому
содержанию насыщенных жирных кислот, льняное
масло обладает большой ценностью. Линолевая
(класс Омега-6) и линоленовая (класс Омега-3) кислоты – это незаменимые жирные кислоты, то есть
они не синтезируются в организме человека и поступают только с пищей.
Однако, что касаемо употребления семян льна
в пищу, увлекаться ими не стоит, так как это может
доставить серьезные проблемы здоровью.
Цианид - это яд, который действует быстро и
может привести к летальному исходу. Существует
связь между цианидом и льном. Как оказалось, помимо незаменимых жирных кислот, семя льна содержит соединение под названием амигдалин, являющееся одним из «цианогенных гликозидов», который при разложении (при разрушении в
пищеварительном тракте) может вырабатывать газообразный цианид. Больше всего его содержится в
размолотом льняном семени. Специалисты Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) опубликовали отчет, в котором предупреждают, что употребление всего 1,3 г (одна
треть чайной ложки) молотого семени льна может
представлять опасность здоровью маленького ребенка, так как количество цианида в его организме
достигнет опасного уровня. У взрослого человека
может возникнуть интоксикация, если он съест 10,9
г (три чайных ложки) семян льна за один раз. Если
семя было измельчено с помощью блендера, ступки
или вручную, выделение цианида происходи в несколько раз быстрее. При этом, чем сильнее измельчено семя – тем больше оно выделяет цианида.
Признаки отравления цианидом следующие:
головная боль, рассеянность сознания, возбуждение организма, неритмичное сердцебиение, появляются проблемы с дыханием. При длительном употреблении семян льна в количествах, превышающих суточную норму, поражается нервная система.
В самых тяжелых случаях отравление цианидом
может привести к летальному исходу.

В отчете EFSA сравнивалось содержание цианида в различных продуктах. Семя льна, так же, как
и горький миндаль, называют одним из «продуктов
с самым высоким уровнем цианида». Амигдалин,
который в них содержится, разлагается с выделением цианистого водорода, водный раствор которого известен как синильная кислота.
Но не все так плохо, как может показаться на
первый взгляд. Ученые лишь предупреждают о печальных последствиях в случае злоупотребления
семенами льна и рассказывают о самом худшем
сценарии развития событий. На самом деле включать в свой рацион этот продукт можно, но в разумных дозах. MayoClinic.org пишет о том, что после
приема льняных добавок в рекомендуемых дневных максимумах не сообщалось о побочных эффектах, связанных с цианидом.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)
сообщает, что большинство производственных
процессов вымывает этот тип цианида, поскольку
цианогенные гликозиды распадаются под воздействием повышенной температуры. Кулинарная обработка (приготовление в хлебе, кексах и т.п.)
также содействует устранению рисков отравления.
На вопрос о том, не теряют ли семена льна
своих полезных свойств при термической обработке есть однозначный ответ. В исследованиях,
проведенных в США, были заданы следующие
условия: льняные семена измельчали и добавляли в
продукты питания, используя духовой шкаф при
температуре не менее 150 ℃. Самое короткое время
выпечки составляло 15 минут, самое долгое – 3
часа.
Во всех случаях линоленовая кислота (Омега3), содержащаяся в льняном масле оставалась стабильной и неизменной.
Из этого следует вывод, что состав льняного
семени обусловливает его ценность как диетического продукта, однако не стоит употреблять в
пищу семена непосредственно с завода, не прошедшие должной обработки. В то время как некоторые
производители рекомендуют различные нормы семени льна, FDA рекомендует ежедневно употреблять взрослому человеку не более 10 граммов льняного семени или льняной муки, чтобы избежать
возможных побочных эффектов.
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Аннотация
В статье проводится сравнительная характеристика основных сортов риса, выращиваемых в центральной зоне Краснодарского края. Приводятся данные по основным элементам структуры урожая и по урожайности исследуемых сортов.
Abstract
The article provides a comparative description of the main rice varieties grown in the central zone of the
Krasnodar Territory. Data are provided on the main elements of the crop structure and on the yield of the studied
varieties.
Ключевые слова: рис, сорт, сравнительная характеристика, урожай.
Keywords: rice, variety, comparative characteristics, crop.
Рис в основном используют в качестве пищевого продукта в виде крупы. Рисовая крупа содержит 88% крахмала, до 75% углеводов и до 7,7%
белка. В рисовой крупе низкое содержание клетчатки, поэтому она имеет высокую усвояемость организмом человека и является диетическим продуктом питания.

Отходы от переработки риса на крупу используют как концентрированный корм в животноводстве.
Рисовая мука и зародыши зерна так же идут на
изготовление лекарственных препаратов. Зародыши, кроме того, являются сырьем для производ-
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ства масла, используемое в мыловарении, для изготовления свечей. Важное значение имеет рисовая
солома, из которой производят бумагу высокого качества, картон, мешковину и различные бытовые
изделия. Благодаря такому разностороннему использованию продуктов переработки риса, выявление его наиболее продуктивных сортов в современных условиях их возделывания является актуальной задачей.
Исследования проводились в 2017-2018 гг. в
центральной зоне Краснодарского края на луговочерноземной почве В опыте изучались четыре
сорта риса: Рапан (контроль), Кураж, Фаворит и
Флагман.
Посев изучаемых в опыте сортов риса проводился 5 мая рядовым способом с междурядьями 15
см зерновой сеялкой СЗ-3,6 на глубину 1,0-1,5 см
нормой высева 6,0 млн. всхожих семян на 1 га.
При возделывании исследуемых сортов риса
гербициды не применялись.
2018 год был благоприятным для возделывания риса, благодаря оптимальной температуре и
выпадению осадков в небольшом количестве [1].
Сорт риса Рапан включен в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию по Северо-Кавказскому региону в
1996 году. Он был создан методом индивидуального отбора из гибридной популяции ВНИИР
8847/Белозерный. Относится к среднеспелой
группе. Вегетационный период составляет 115–117
дней.
Рапан среднеустойчив к пирикуляриозу, рисовой листовой нематоде. Сорт обладает высокой
устойчивостью к осыпанию. Потенциальная урожайность – 11–12 т/га.
Сорт риса Кураж включен в Государственный
реестр охраняемых селекционных достижений в
2010 году, а в 2013 году в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому региону. Он был
создан методом индивидуального отбора из ги-

Сорт
Рапан
(контроль)
Флагман
Фаворит
Кураж
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бридной популяции Лагуна/ВНИИР 7320. Относится к среднепозднеспелой группе. Вегетационный период от 118 до 123 дней.
Сорт среднеустойчив к засолению и пирикуляриозу, умеренно восприимчив к рисовой листовой
нематоде. Его потенциальная урожайность составляет 9–10 т/га.
Сорт риса Фаворит включен в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений
в 2011 году, а в 2014 году был внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому
региону. Данный сорт был создан методом индивидуального отбора из гибридной комбинации Аметист/Янтарь. Относится к среднеспелой группе. Вегетационный период – 110–115 дней.
Сорт Фаворит отличается устойчивостью к пирикуляриозу и умеренно восприимчив к нематоде.
Потенциальная урожайность данного сорта колеблется в пределах 8–9 т/га.
Сорт риса Флагман включен в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений
в 2004 году, а в 2007 году внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому региону. Он был создан методом индивидуального отбора из гибридной комбинации Лиман//Линия СП
36–88/СТ 200–88. Относится к среднеспелой
группе. Вегетационный период в пределах 115–120
дней.
Сорт среднеустойчив к пирикуляриозу и высокоустойчив к полеганию. Его потенциальная урожайность составляет 10–11 т/га [2].
По данным В.П. Коноховой урожайность является интегральной величиной, так как зависит от
биологических особенностей сорта, экологических
условий выращивания и от культуры земледелия в
целом [3].
В формировании урожая зерна важное значение имеют элементы структуры урожая. Исследования показали, что эти показатели менялись в зависимости от возделываемого сорта риса (таблица
1).
Таблица 1
Элементы структуры урожая анализируемых сортов риса, 2018 г.
Длина меЧисло зернен в меМасса зерна с одного
Масса 1000 зетелки, см
телке, шт.
растения, г
рен, г
16,2

88,3

2,5

28,3

17,4
16,9
17,5

90,6
91,2
92,5

2,6
2,6
2,7

28,7
28,5
29,2

Из таблицы видно, что сорт Кураж имел наиболее высокие показатели элементов структуры урожая. В среднем, варианты превышали контроль по
длине метелки на 1,1 см или на 6,8%, по озернённости на 3,1 шт., что равно 3,5%, по массе зерна с одного растения на 0,1 г или на 4,0%., по массе 1000
зерен на 0,5 г (1,8%).

Урожайность – это один из важнейших показателей к увеличению которого стремятся селекционеры при выведении нового сорта и внедрении его
в производство, так же, это основной показатель, по
которому судят о экономической деятельности
предприятий при возделывании сельскохозяйственных культур.
В таблице 2 приведена фактическая урожайность каждого исследуемого сорта
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Сорт
Рапан (контроль)
Флагман
Фаворит
Кураж
НСР 05

29
Таблица 2

Урожайность исследуемых сортов риса, 2018 г.
Отклонение от контроля
Урожайность, ц/га
ц/га
%
69,1
74,2
5,1
7,4
80,3
11,2
16,2
85,4
16,3
23,5
2,1

Анализ урожайности показал, что у сортов
риса Фаворит и Кураж наблюдалось увеличение
этого показателя по отношению, как к контролю,
так и к сорту Флагман. Урожайность на контроле
составила 69,1 ц/га, что на 5,1 ц/га или 7,4%
меньше, чем у сорта Флагман, на 11,2 ц/га или
16,2% меньше, чем у сорта Фаворит и на 16,3 ц/га
или 23,5% меньше, чем у сорта Кураж. Наибольшая
урожайность была получена у сорта Кураж и составила – 85,4 ц/га.
Таким образом, среди исследуемых сортов,
сорт Кураж является наиболее продуктивным для
возделывания в центральной зоне Краснодарского

края.
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Анотація
Об’єктом дослідження є флотоєкстракція в системі кобальт-додецилсульфат натрію. В роботі досліджено модельні водні розчини кобальту з використанням аніонної поверхнево-активної речовини (ПАР) –
додецилсульфату натрію та ізоамілового спирту в якості органічної фази. Отримано раціональні умови
процесу: рН 10,5, молярне співвідношення Со2+:ПАР=1:2, об’єм екстрагенту (ізоаміловий спирт) – 10 см3,
тривалість процесу – 20 хв. За цих умов ступінь видалення іонів кобальту в ізоаміловий спирт склала 95,6
%.
Abstract
The object of research is solvent sublation in the cobalt - sodium dodecylsulphate system. In this work, model
cobalt aqueous solutions were investigated using anionic surfactant, sodium dodecyl sulfate and isoamyl alcohol
as the organic phase. The following rational process conditions were obtained: pH 10,5, molar ratio Со2+ :
surfactant = 1:2, extractant volume (isoamyl alcohol) – 10cm3 , process duration – 20 min. Under these conditions,
the extraction degree of cobalt ions in isoamyl alcohol was 95,6 %.
Ключові слова: флотоекстракція, кобальт, очищення стічних вод.
Keywords: solvent sublation, cobalt, wastewater purification.
Вступ. Основними джерелами забруднення
вод тяжкими металами є металургійні, металообробні і хімічні заводи. Для тяжких металів не існує надійних методів самоочищення. Токсичність металу
пов’язана з його впливом на обмін речовин живих

організмів і здоров’я людини. Більшість іонів тяжких металів відрізняються канцерогенними, мутагенними властивостями і володіють кумулятивним
ефектом.
З огляду на сучасні методи видалення іонів важких металів з стічних вод є доцільним розробляти

Ступінь вилучення, %
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інноваційні технології очищення стічних вод від іонів тяжких металів. Якість очищеної стічної води
повинна задовольняти потребам до її повернення
для промислово-технічних потреб підприємства, і
до скидання в міську систему каналізації. Саме таким перспективним методом є флотоекстракція [1].
Опис методу. Технологію флотоекстракції
вперше було запропоновано як різновид іонної
флотації у тих випадках, коли утворення піни, що
має потрібні для іонної флотації властивості, неможливе або необхідно кількісно відокремити піну
для подальшого аналізу [2]. Характерною рисою
цього флотаційного процесу є спосіб відділення
сфлотованої речовини (сублату) шляхом концентрування його в шарі органічної рідини на поверхні
водної фази.
Переваги та недоліки флотоекстракції:
– відсутність піни;
– можливість роботи з великими об’ємами
водних об’єктів, концентрування яких може перевищити співвідношення 100:1, це наділяє флотоекстракцію великим потенціалом при аналізі елементів, які знаходяться у воді в мікро- і нанокількостях;
– активна речовина виноситься бульбашками газу і надходить у верхній шар гідрофобної рідини без змішування фаз;
– ступінь вилучення в процесі флотоекстракції не залежить від відношення об’ємів водної та органічної фаз;
– у багатьох випадках речовину, яка вилучається, сконцентровано в органічній фазі, що значно
полегшує її подальшу обробку.
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Традиційно до основних недоліків відносять
низьку, в порівнянні з флотацією, продуктивність
за рахунок невеликої витрати газу, що не руйнує
верхнього шару органічної рідини в розподільчому
апараті [2-4].
Всі флотоекстракційні системи складаються з
наступних елементів [5-7]:
– джерело газу (це може бути як звичайний
компресор так і газовий балон, найбільш поширені
гази – повітря, аргон та азот);
– системи регулювання швидкості потоку та
тиску газу;
– ротаметр (використовується для вимірювання барботажу газу через колонку);
– колонка (зазвичай використовуються
скляні або пластикові колонки, в нижній частині
яких знаходиться перегородка з необхідною пористістю).
Підбір екстрагенту. Велике значення у флотоекстракції відіграє підбір екстрагенту. Було досліджено процес з ізоаміловим спиртом, гептаном, ізооктаном, октанолом та ундециловим спиртом. Робочий об’єм водного розчину, що містить іони Со2+
– 200 см3, концентрацією – 0,01 мг/см3. Поверхнево-активна речовина – натрій додецилсульфат
(ДСН). Досліджено, що найкращим екстрагентом є
ізоаміловий спирт, що має розгалужену структуру і
як наслідок кращу здатність до утримування сублатів. Порівняльна характеристика екстрагентів за
ступенем вилучення наведена на рис. 1. Об’єм органічної фази - 10 см3. Згідно отриманих даних найвища ступінь вилучення складає 95,6%.
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Рис. 1 Порівняльна характеристика екстрагентів за ступенем вилучення йонів Со2+.
Залежність ступеня вилучення іонів Со2+ від співвідношення Со2+:ПАР. На графіку (рис. 2) показані результати експериментів при наступних співвідношеннях Со2+ : ДСН = 1:0,5; 1:1,5; 1:2; 1:2,5.
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Рис. 2 Залежність ступеня вилучення йонів кобальта (ІІ) від молярного співвідношення Кобальт :
ДСН (тривалість процесу – 20 хвилин; рН 10,5; органічна фаза – ізоаміловий спирт).

Ступінь вилучення, %

При співвідношенні Со2+ : ДСН в діапазоні від
1:0,5 до 1:1,5 ступінь вилучення не є максимальним, що пояснюється недостатньою кількістю поверхнево-активної речовини для повноти зв’язування кобальту в сублат. Досліджено, що співвідношення Со2+: ДСН = 1:2 є найоптимальнішим і
ступінь видалення складає 95,6 %. Зниження ступеню при подальшому збільшенні співвідношення
можна пояснити появою надлишкової кількості
ПАР у водній фазі. В результаті чого затрудняється

перехід речовини з водної у органічну фазу та накопичення її на поверхні розділу фаз вода-органічний
шар.
Залежність ступеню вилучення Со2+ від рН
розчину. рН вихідного розчину, що досліджувався,
корегували в інтервалі 2-11. Для зміни водневого
показника використовували 0,1 М розчини хлорводневої кислоти та гідроксиду натрію. Досліджено
вплив рН на ступінь вилучення, час процесу – 20 хв,
мольне співвідношенні Со2+ : ДСН = 1:2, об’єм водної та органічної фази (ізоаміловий спирт) – 200
см3 та 10 см3 відповідно.
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Рис. 3 Залежність ступеня вилучення йонів кобальту (ІІ) від рН.
Згідно з отриманими даними найкраще вилучення кобальту (ІІ) проходить за рН 10-10,5, коли
сублат кобальту знаходиться у вигляді нейтральної
молекули гідроксиду.

Залежність ступеня вилучення Со2+ від тривалості процесу флотоекстракції. Процес флотоекстракції проводився протягом 40 хвилин. Проба
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на аналіз відбиралась кожні 5 хвилин. На рис. 4 наведені результати проведених експериментів.
Як видно з рис. 4 оптимальна тривалість процесу склала 20 хвилин з 95,6% видаленням коба-
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льту при співвідношенні Со:ДСН = 1:2. При тривалості процесу довше 20 хвилин спостерігається
зниження ступеню видалення, що можна пояснити
частковим переходом сублату з органічної у водну
фазу.
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Рис. 4 Залежність ступеня вилучення йонів кобальту
(ІІ) від тривалості процесу при різному молярному співвідношенні.
Було детальніше досліджено вплив молярного співвідношення Ме:ПАР для рН 9-11. Отримані дані
наведені на рис. 5.
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Рис. 5 Залежність ступеня вилучення іонів кобальту (ІІ) при різних співвідношеннях
(тривалість процесу – 20 хв).
Отже, отримані дані свідчать, що молярне
співвідношення є важливим фактором в процесі
флотоекстракції. Проте, тільки правильно підібране рН дозволить досягти максимального ступеня
вилучення.
Залежність ступеня вилучення кобальту від
співвідношення водної та органічної фаз. В ході

експерименту об’єм водної фази не змінювався і дорівнював – 200 см3. Об’єм органічної фази – 2, 5, 10,
20 см3, що відповідає співвідношенням 100, 40, 20,
10. Процес проводився за оптимальних умов. Отримані дані зображено на рис. 6.
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Рис. 6 Залежність ступеня вилучення іонів кобальту (ІІ) від співвідношення водної та органічної фаз.
Оптимальним об’ємом є 10 см3, ступінь вилучення – 95,6 %. При висоті органічного шару 5 см3
відбувається незначне погіршення ступеню вилучення, що спричинене руйнуванням шару екстрагенту. Це призводить до переходу сублату з органічної у водну фазу. При зменшенні об’єму до 2 см3,
ступінь вилучення продовжує незначно зменшуватись. При збільшенні об’єму до 20 см3 ефективність
майже не змінюється – 95,15%. Отже, можна зробити висновок, що даний параметр не сильно впливає на процес флотоекстракції, що підтверджується
літературними даними.
Залежність ступеня вилучення іонів кобальту від вихідної концентрації робочого розчину. Вихідні концентрації робочого розчину, що
досліджувались: 0,001 мг/см3; 0,01 мг/см3; 0,1

мг/см3. Час проведення процесу – 40 хв, ступінь видалення досліджували кожні 5 хв. ПАР – додецилсульфат натрію, екстрагент – ізоаміловий спирт.
Об’єм водної фази – 200 см3, об’єм органічної фази
– 10 см3.
Було отримано, що найвищий ступінь видалення – 97,48 % досягається при вихідній концентрації металу – 0,1 мг/см3. Тобто, при збільшенні
концентрації вихідного робочого розчину зростає
ступінь видалення (рис.7). Це можна пояснити тим,
що в системі відбувається процес коагуляції, було
навіть візуально помітно інтенсивне утворення агрегатів. Зниження ступеню вилучення при зменшенні концентрації можна пояснити зниженням
ймовірності зближення часток та відповідно здатністю до коагуляції.
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Рис. 7 Залежність ступеня видалення від вихідної концентрації робочого розчину.
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Висновки. Досліджено закономірності флотоекстракційного вилучення іонів Со2+ із водних розчинів та виявлено наступні раціональні умови проведення процесу очищення: ПАР – додецилсульфату натрію; рН 10,5; мольне співвідношення
Со2+:ПАР=1:2; тривалість процесу – 20 хв, органічна фаза – ізоаміловий спирт; об’єм органічної фази
– 10 см3; об’єм водної фази – 200 см3. Для цих умов
ступінь вилучення складає 95,6%.
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Аннотация
В статье предлагается связать причинно-следственную зависимость крупных катастроф на земле с
прохождением Солнечной системы по своей орбите вокруг центра нашей Галактики «Млечный путь».
Центр Галактики – Черная дыра, обладает мощным энергетическим воздействием на все космические тела
Солнечной системы. Двигаясь по эллиптической орбите, Солнечная система два раза, приближаясь, и два
раза удалялась от центра Галактики, попадала в зоны то максимального, то минимального влияния Черной
дыры. В результате этого на Земле происходят существенные глобальные климатические изменения, а
вместе с тем и изменение флоры и фауны, то есть вымирание одних и возникновение других видов. Автор
видит связь между сменой геологических периодов на Земле с четырьмя периодами Солнечного галактического года, каждый из которых равен приблизительно около 60 млн. лет.
Abstract
The article suggests linking cause-and-effect reliance between the orbiting of the Solar System round the
Milky Way Galaxy centre to global disasters on the Earth. The Galaxy Centre – the Black Hole possesses powerful
energy influence on all the cosmic bodies of the Solar System. Having an elliptical orbit, the Solar System came
close to the galactic centre twice and moved away from the galactic centre, thus finding itself in the zone of
maximum and minimum influence of the black hole. As a result, significant global climate changes could have
occurred causing flora and fauna changes, i.e. extinction of some species and appearance of others. The author can
see the connection between ganging geological periods on the Earth and the four periods of the Solar Galactic
year, about 60 mln. years each.
Ключевые слова: Галактика «Млечный путь», Солнечная система, Солнечный год, Земля, геологическая периодизация, динозавры, массовое вымирание животных.
Keywords: the Milky Way Galaxy, the Solar System, the Solar year, the Earth, geological periods, dinosaurs,
mass fauna extinction.
Проблема. На планете Земля периодически
происходят глобальные катастрофы. В результате
чего резко изменяется климат, рельеф, меняется
растительный и животный мир. Более выраженно
эти явления наблюдаются, начиная с Палеозойской
эры, почти полностью исчезали прежние и возникали новые формы жизни – растения и животные,
то есть существенно менялся весь биоценоз.
Причиной этих изменений считаются космологические и антропийные мега-катастрофы. Выделяются следующие причины космологических катастроф: распад метастабильного вакуума, близкий
гамма-всплеск, извержение супер-вулкана, падение
астероида, сверхвспышка на Солнце, ослабление
или исчезновение магнитного поля Земли, инверсия магнитных полюсов, глобальное похолодание,
разрушение озонового слоя, атака внеземными цивилизациями, разрушение планеты Черной дырой.
[10. с. 306-332]. В связи с этим в геологии и палеонтологии имеется не до конца решенная проблема,
состоящая из двух частей. Первая - это отсутствие
единого объяснения триггерных причин, то есть
первопричин, кардинально меняющих экосистему,
растительный и животный мир на Земле. Вторая –

разница в протяженности (разновеликости) геологических периодов.
Для объяснения причин изменения мира существуют несколько методологических объяснений.
Наиболее ранние концепции развития были высказаны еще в античной древности. Линейное развитие
выражалось Гессиодом и Лукрецием Карам. Аристотель и Платон предполагали, что развитие происходит циклично по спирали, с каждым витком,
восходя на более высокую ступень. Впоследствии
концепция цикличности развивалась Н.Макиавелли, Дж.Вико, Ш.Фурье, Н.Данилевским,
О.Шпенгми, Ж-Ж. Руссо, Г.Гегелем, К.Марксом и
Ф.Энгельсом и другими мыслителями.
Мы учитываем, что в любой сложной системе
структурные и качественные изменения неизбежны
и являются следствием её взаимодействия с внешними условиями, а также в результате собственных
внутренних изменений. Как считает астрофизик
Л.В.Константиновская: «Принцип развития систем
не является специфичным лишь для биологии, поскольку эволюционирует вся Вселенная в целом.
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Поэтому познание развития физических и биологических систем должно осуществляться с единых
диалектических позиций». [7].
Мы полагаем, что обозначенную проблему
необходимо решать, учитывая естественно научные методы исследования возраста геологических
процессов, астрофизические методы эволюции космических явлений и философский метод развития
систем. Эксперимент и моделирование явлений
космологических масштабов на современном технологическом уровне невозможно, поэтому прибегнем к интерпретации известных и доступных нам
фактов.
Система – Галактика Млечный Путь. Наша
солнечная система вместе с планетой Земля находится в Галактике Млечный Путь. В центре Галактики имеется звездное скопление – звездный
балдж, включающий основную массу галактического вещества. [3, с. 153—165]. В центре его располагается очень плотный газопылевой диск - источник мощного радиоизлучения. В самом центре
ядра Галактики находится сверхмассивная, так
называемая Черная дыра, оказывающая мощное
гравитационное воздействие на все космические
объекты, находящиеся в её пределах. Приближение
или удаление от центра определенным образом
влияет на состояние любого небесного тела Галактики. По мнению астрофизика Калеба Шарфа «Вся
цепь событий, ведущая в конечном итоге к зарождению жизни и человечества, была бы иной или ее

37
даже и вовсе бы могло не быть без совместной эволюции галактик со сверхмассивными черными дырами и их точнейшим регулированием… Наш плодородный уголок космоса регулируется всеми процессами, что когда-либо происходили в его
окрестностях, а также поведением центральной
сверхмассивной черной дыры. Мы очень многим
им обязаны». [11].
Солнечная система. Солнечная система в Галактике находится в созвездии Ориона, между
двумя спиральными ветвями Стрельца и Персея, на
расстоянии около 27 тысяч световых лет, ближе к
периферии, чем к центру Галактики в относительно
спокойном месте. Солнце вместе со своими планетами движется вокруг центра Галактики по эллиптической орбите, делая полный оборот по орбите за
225-250 млн. лет. То есть, усредненная протяженность солнечного года равна 237,5 млн. лет.
Эллипс орбиты Солнца имеет четыре, так
называемые критические точки: два апогалактия
(максимальное удаление от центра) и два перигалактия (минимальное удаление от центра). Следовательно, полный цикл солнечного года так же состоит из четырех периодов, разделенных четырьмя
«критическими точками»: две точки апогалактияи
(ТА) и две точки перигалактия (ТП). (Рис. 1). То
есть каждую из четырех частей своей орбиты
Солнце проходит за среднеарифметический период
- 59,375 млн.
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Рис. 1. Периодизация орбиты солнечного года. [9, с. 19-23].
Продвигаясь по эллиптической орбите
(апексу), Солнечная система два раза максимально
приближается и два раза максимально удаляется от
центра Галактики. В точках перигалактия она испытывает максимальное воздействие Черной дыры.
В точках апогалактия – минимальное воздействие.
Катастрофы происходят при нарушении любого из
параметров системы, когда она не может сохраниться в прежнем состоянии при новых условиях.
Катастрофы происходят либо от недостатка энергии (замерзают), либо при избытке энергии (сгорают). [7]. Вблизи этих критических точек располагаются отрезки солнечной орбиты: фазы активности перигалактия (ФАП) и фазы активности
апогалактия (ФАА). Между ними расположены четыре фазы, находящиеся в переходном положении.

Это фазами относительного спокойствия (ФС).
(Рис. 1). Во время максимального удаления Солнца
от центра Галактики, т.е. во время прохождения
фазы апогалактия активность Солнца возрастает, во
время прохождения фазы активности перигалактия
активность Солнца падает.
Таким образом, каждый период солнечного
года начинается в критической точке активной
фазы апогалактия (ТА) или преригалактия (ТП),
приближается по нисходящей к фазе относительного спокойствия (ФС), проходит её по восходящей
и снова входит в активную фазу, затем вновь достигает критической точки апогалактия или перигалактия. (Рис.2). Итак, четыре раза за один солнечный
год.
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Учитывая этот факт, конечная дата одного периода и начальная дата следующего периода
должны определяться временем нахождения
Солнца в одной из четырех критических, точек.
Орбитальное движение Солнца вокруг центра
Галактики не является движением в плоскости. Оно
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сочетается с периодическими колебаниями в
направлении, перпендикулярном к галактической
плоскости, то есть движется по апексу волнообразно. (Рис 3).

Рис. 3. Траектория движения Солнца по апексу.
Период времени движения Солнца по одной
волне апекса происходит по одним данным в течение каждых 22 млн. лет по другим данным - с периодом 30-35 млн. лет. [12].
Система – планета Земля. Для выяснения
триггерных причин глобальных катастроф обратимся к наиболее изученному отрезку геологической истории Земли – эону Фанерозою. По общепризнанной геохронологической периодизации Фанерозой состоит из Палеозойской, Мезозойской и
Кайнозойской эр. А те в свою очередь из 11 периодов: Палеозой - Кембрий, Ордовик, Силур, Девон,
Карбон, Пермь. Мезозой - Триас, Юра, Мел. Кайнозой - Палеоген и Неоген. Следующий, Четвертич-

ный период при наших расчетах можно не учитывать, так как он еще не завершился и не имеет верхней даты.
Каждый из этих периодов имеет свои особенности в зависимости от геологических процессов и
состава биоценоза. Для краткой характеристики
геологических периодов используем обобщающую
работу Н.Н.Иорданского. [6] и некоторые другие
обобщающие работы.
Кембрийский период (541 - 485,4 = 56,6 млн.
лет). В Кембрии активно происходили процессы
опускания платформ, выветривание мощных вулканогенных форм, что приводило к интенсивным
осадконакоплениям. В середине Кембрия начинает
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активизироваться тектоническое движение литосферных плит, изменившее конфигурацию береговой линии континентов. Климат был более теплый
и более сухой, чем современный.
В это время происходит мощный эволюционный взрыв в биоценозе. Наряду с широко распространенными бактериями возникли и достигли расцвета беспозвоночные: членистоногие, ракообразные, головоногие моллюски, коралловые полипы.
Возникли организмы, имеющие минеральные экзоскелеты. Все они являлись жителями моря. Растительный мир состоял из различных видов водорослей.
Ордовикский период (485,4 – 443,4 = 42 млн.
лет). В среднем Ордовике наблюдается значительное расширение морских пространств. В дальнейшем снова наступает этап регрессии. В мелководных эпиконтинентальных морях, покрывавших значительные
площади
платформ
Северного
полушария, накапливались преимущественно маломощные известковистые, реже песчано-глинистые осадки. На территории Северной Америки,
Великобритании и Казахстана функционировали
многочисленные вулканы.
В результате тектонических движений на Американском континенте к концу Ордовика сформировались складчатые горы. В результате движения
тектонических плит континенты Северной и Южной Америки были сближены с Европой и Африкой, а Австралия примыкала к Африке и южной части Азии.
В ордовикском периоде продолжали развиваться бактерии и сине-зелёные водоросли. Появляется наземная растительность. Из животных известны только представители почти всех морских
беспозвоночных. В тепловодных морях обитали кораллы, морские бутоны, морские пузыри, морские
лилии, морские звёзды. Были широко распространены моллюски,ракоскорпионы, брахиоподы,
мшанки, губки, граптолиты, мечехвосты и многие
другие животные.
В ордовикском периоде заканчивается крупный этап развития древне-палеозойского органического мира. К началу следующего периода - Силура
вымирают многие семейства среди граптолитов,
брахиопод, кораллов, головоногих моллюсков и
трилобитов, а также ряд своеобразных групп иглокожих, характерных только для ордовикского периода.
Силурийский период (443,4 – 419 = 24,4
млн.лет). В силурийский период вновь началось
опускание суши под воду. Это привело к накоплению осадочных горных пород: мергелей, песчаников, доломитов, сланцев, известняков. Но со второй
половины периода вновь повсеместно происходят
обширные поднятия материков. Силурийский период ознаменовался бурной вулканической активностью. В конце Силура происходят мощные горообразовательные процессы. Образовались Скандинавские, Кембрийские горы, горные системы
Южной Шотландии и Центральной Европы. На месте Сибири образовался большой материк Анга-
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рида. Начали оформляться Кордильеры. Скандинавские горы. Северная часть Восточно-Европейской и Северо-Американской платформ образовали
единый Северо-Атлантический материк.
Климат в начале Силурийского периода был
теплым и влажным. В конце силура в северных зонах он сменился на сухой и жаркий. Постепенно
начинает развиваться засушливость климата.
В Силурийском периоде во влажных местах и
мелких водоёмах появляются первые наземные безлистые растения похожие на современные сфагновые мхи. В море по-прежнему преобладали различные водоросли. В конце Силура происходит одно из
ключевых событий в истории биосферы - на суше
появляется новая группа растений - сосудистые.
Животный мир этого геологического периода
представлен, как и прежде, теми же типами беспозвоночных: трилобиты, моллюски, брахиоподы. В
позднем Силуре появляются многочисленные разновидности морских звезд и ежей. Появились первые примитивные позвоночные – рыбы.
Девонский (419 – 358,9 = 60,3 млн.лет). В этот
период произошли самые большие катаклизмы на
Земле. Литосферные плиты Европы, Северной
Америки и Гренландии столкнулись и образовали
огромный материк - Лавразию. В раннем Девоне
происходит активная вулканическая деятельность
и регрессия моря. Со дна океана были вытолкнуты
на поверхность огромные массивы осадочных пород, сформировавшие горные системы на востоке
Северной Америки и на западе Европы. Появились
глубокие заливы и лагуны, часто отгороженные от
моря цепочкой береговых рифов. В середине Девона активность земной коры оставалась высокой,
продолжался процесс интенсивного подводного
вулканизма. Возникли крупные разломы земной
коры.
К концу периода уровень моря понизился.
Климат со временем потеплел и стал более резким,
с чередованием периодов ливневых дождей и жестокой засухи. Обширные районы материков стали
безводными.
На поверхности появилась почва. Растения по
всей Земле были одинаковыми, не было географической дифференциации. Появились плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные и голосеменные. Некоторые из них были представлены древесными формами.
В Девоне появляются рыбы. Головоногие и
рыбы стали активно осваивать толщу воды. От двоякодышащих рыб возникли земноводные. Появились первые наземные позвоночные. Первые известные нам земноводные – ихтиостеги, обладали
множеством рыбьих признаков, но имели вполне
сформированные конечности. Они были тесно связаны с водой. Жизнь постепенно осваивала сушу.
Появились пауки, клещи, насекомые. В морях тоже
происходили перемены. Появились первые аммониты – головоногие моллюски. Трилобиты начинают вымирать.
Окончание девонского периода ознаменовалось массовым вымиранием. Это было одно из
крупнейших в истории Земли вымираний флоры и
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фауны. Однако глубоководные организмы остались
относительно невредимыми. Палеонтологи считают, что девонское вымирание было вызвано интенсивным падением метеоритов. [13].
Карбонский период (358,9 – 298,9 = 60 млн.
лет). Оформляется суперконтинент - Пангея. Она
образовалась при столкновении Лавразии с
древним южным суперконтинентом Гондваной.
В нижнем Карбоне появились рептилии
(котилозавры и звероподобные), которые стали заселять и сухие пространства. Отмечается большое
разнообразие амфибий. В целом карбон характеризуется процветанием таких групп организмов, как
кораллы, моллюски, мшанки, брахиоподы, морские
лилии и морские ежи. Теплые болота были заселены земноводными и насекомыми. В морях царили разнообразные хрящевые рыбы - акулы. Сохранялись пресноводные кистеперые рыбы. Массовых вымираний не наблюдалось. Вымерли только
некоторые моллюски.
Седи высших растений получили различные
голосеменные: хвойные, плауны и хвощи. В карбоне дальнейшее распространение получили споровые растения: Возникшие семенные растения
могли поселяться в более сухих местах обитания,
так как особенности их размножения не связаны с
наличием воды. В период Карбона отмершие деревья не разлагались полностью, а накапливались в
болотистой местности, превращаясь в залежи каменного угля. [14].
Пермский период (298,9 – 252,2 = 46,7 млн.
лет). В пермском периоде закончилось формирование материков Пангеи и Лавразии. В результате горообразовательных процессов возникла УралоТянь-Шаньская платформа, Атлантия соединилась
с Азией. Продолжают формироваться Американские Кордильеры и Анды, Австралийские Кордильеры и Донецкий кряж. Исчезают многие внутриконтинентальные моря, озера, болота. Резко активизировалась вулканическая деятельность.
Климат пермского периода характеризовался
резко выраженной зональностью и возрастающей
засушливостью. Оформляются климатические пояса. В целом климат был близок современному. В
начале периода продолжалось оледенение, начавшееся в Карбоне.
Распространяются хвойные и папоротниковые
растения. Из них во влажных местах формировались мощные каменноугольные запасы. Расцвет
травянистой растительности создал условия для
возникновения и развития травоядных форм животных.
В начале Пермского периода органический
мир во многом был схож с каменноугольным и стал
меняться лишь ближе к середине. У некоторых земноводных появились мощные панцири. Они постепенно эволюционировали в наземных рептилий.
Ввиду резких перепадов дневных и ночных температур многие земноводные обзавелись огромными
гребнями, при помощи которых генерировали
тепло. Ближе к концу пермского периода появились
первые их виды теплокровных животных.
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На рубеже Пермского и Триасового периодов
произошло самое крупное вымирание животного
мира в истории Земли. Исчезло 96% морских видов,
73% наземных животных и 83% насекомых. [15].
Триасовый период (252,2 – 201,3 – 50,9 млн.
лет). В течение триасового периода Пангея распалась на два материка Лавразия в северной части и
Гондвана в южной. Начал формироваться Атлантический океан. Суша преобладала над морем. В средине триасового периода усилилась вулканическая
активность.
Климат в начале триасового периода был одинаковым по всему земному шару. К концу триасового периода климат стал сухим и теплым. Озера и
реки начали быстро пересыхать, и во внутренних
областях материков образовались обширные пустыни, мало пригодные для жизни животных.
Жизнь развивалась только по берегам водоемов. По
сравнению с пермским периодом климат стал холоднее.
Растительный мир суши в первой половине
триасового периода во многом близок к верхнепермскому. В тропиках преобладали древние хвойные, в умеренной зоне над ними господствуют папоротники. В морях были распространены рифообразующие водоросли.
Интенсивно проходила смена одних животных
и растительных форм другими. Именно в триасовый период произошли предки млекопитающих и
первые птицы. В это время появились и развились
новые формы рептилий, которые вытеснили старые. В последней трети триасового периода выделились две группы рептилий. Одни стали предками
современных крокодилов. Другая группа развилась
в динозавров. В конце триасового периода появились летающие рептилии - птерозавры.
В морях широко были распространены двустворчатые моллюски и аммониты. В конце триасового периода появляется множество двустворчатых
раковин. В открытом море обитали наиболее высокоорганизованные виды рыб – хрящевые акулы и
костные рыбы, а также ихтиозавры. [16].
Юрский период (201,3 – 145 = 56,3 млн. лет). В
начале юрского периода единый суперконтинент
Пангея начал распадаться на отдельные континентальные блоки. Между ними образовывались мелководные моря. Климат стал более влажным. В это
время начинают формироваться очертания материков: Африка, Австралия, Антарктида, Северная и
Южная Америки. [17].
Климат в юрском периоде был влажным и тёплым, но к концу становится более засушливым. В
нижней юре в результате извержений вулканов в
атмосферу попало много углекислого газа, среднегодовая температура Земли повысилась. [18].
Обильные осадки способствовали заселению
растениями территорий всех континентов. Все низменные места обильно поросли папоротникообразными, цикадовыми и хвойными чащобами. В юрском периоде в северных широтах впервые стали
появляться листопадные деревья. Во второй половине периода появились первые хвойные деревья.
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Теплый климат юрского периода способствовал бурному развитию как прежних, так и новых
жизненных форм. Моря были полны различными
морскими беспозвоночными. Многочисленны
были двустворчатые моллюски, морские ежи. Большой шаг в развитии получили и насекомые. В морских глубинах уже в начале юрского периода безраздельно властвовали дельфинообразные ихтиозавры, плезиозавры. Широко распространились
всевозможные виды рыб. Также в данный период
появилось множество новых разновидностей черепах и жаб. Наибольшего развития в юрскую эпоху
достигли травоядные и хищные динозавры. В юрском периоде активно размножились и мелкие млекопитающие. [19].
Меловой период (145 – 66 = 79 млн. лет). В меловом периоде продолжалось движение материков. Лавразия и Гондвана распадались на части.
Африка, Индия и Австралия также начали расходиться в разные стороны. Южная Америка и Африка удалялись друг от друга. Каких-то явных катастроф в меловой период не было. Континенты приобретали очертания, близкие к современным.
Из-за изменения положения материков климат, по сравнению с юрским периодом, изменился.
У полюсов начал выпадать снег. На разных континентах климат различался. Это вызвало различия в
развитии флоры и фауны в различных частях света.
Флора Мелового периода была богата и разнообразна. Помимо перешедших из юрского периода видов растений, появляется новая ветвь цветковых растений, что способствовало увеличению видов насекомых, питающихся нектаром.
В Меловой период особенно велико было разнообразие видов динозавров. Развитие растительного мира и увеличение растительной биомассы
дало толчок к появлению новых видов растительноядных динозавров. Исчезают широко распространенные в юрский период, стегозавры. Их место
займут растительноядные игуанодоны, трицераптосы, анкилозавры, пахицефалозавры и множество
других видов.
В начале Мелового периода появились истинные звери – предки современных млекопитающих.
В меловой период появилось большое разнообразие видов птиц. Переходный вид между птерозаврами и птицами - архиоптериксы вымерли. Таким
образом, параллельно существовали летающие
ящеры, и птицы. Некоторые меловые птицы, являются предками современных птиц: утки, гуси, гагары, ржанки.
В морях млекопитающих не было, а нишу
крупных хищников занимали рептилии – ихтиозавры, плезиозавры, мозозавры, достигающие иногда 20-ти метровой длины. В меловой период возникли первые ящерицы и змеи. Они дошли до
наших дней практически без изменений. [20].
Третичный период (66 – 3 = 63 млн. лет). В
первой половине Третичного периода формирование материков приобрело современное положение,
лишь континенты Северной и Южной Америки
были еще разделены. Но в конце Третичного периода они соединились узким перешейком. Эти события привели к большим переменам в жизни животных и растений. Разошедшиеся континенты
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увлекли за собой свои живые организмы, которые
продолжили свое развитие изолировано.
В начале Третичного периода после непродолжительного похолодания на планете воцарился
жаркий и влажный климат. Это позволило субтропической флоре расселиться далеко на север. К
концу третичного периода начинается похолодание. Теплолюбивые растения отступают к югу.
Большие пространства суши превращаются в степь.
Исчезли многие представители мезозойской
фауны. Появились новые виды птиц, широко распространились покрытосеменные растения, быстро
прогрессировали млекопитающие, занявшие господствующее положение на Земле. [21].
При общем внешнем взгляде на геохронологию Земли обращает на себя внимание цикличность, и в то же время несоразмерность протяженности геологических периодов. Как мы видим, продолжительность
геологических
периодов
колеблется от 22,4 до 79 млн. лет, что трудно объяснить с точки зрения цикличности.
Рассмотрим причины такой несоразмерности.
На наш взгляд, Ордовик и Силур по признаку своей
небольшой продолжительности являются полупериодами одного периода. Это можно предположительно объяснить «вмешательством», так называемой планеты Икс, которая каждые 27 млн. лет пересекая пояс Кейпера, создает гравитационные
возмущения и выталкивает множество комет
вглубь Солнечной системы, бомбардирующие планеты, в том числе и Землю. [22]. На кратковременность периодов Ордовика и Силура могло повлиять
так же и волнообразное движение Солнца по апексу
с периодичностью колебаний по одним данным в
течение каждых 22 млн. лет, по другим данным - с
периодом 30-35 млн. лет. [23]. В данном случае мы
предлагаем объединить Ордовик и Силур в один
период продолжительностью 64,4 млн. В таком
случае продолжительность 9–и периодов Фанерозоя составит 539 млн. лет, а средняя продолжительность каждого геологического периода будет равняться около 59,9 млн. лет. Это близко к среднеарифметической величине одного солнечного года
– 59,375 млн. лет.
За рассмотренный геологический отрезок времени – эон Фанерозой на Земле произошло несколько крупных изменений в биоценозе: так называемый кембрийский взрыв (542 млн. лет) и пять
эпизодов массовых вымираний, ознаменовавшихся
кардинальной сменой биоценоза. Наиболее существенные изменения случились, на рубеже Ордовика и Силура (440 млн. лет), в конце Девона (364
млн. лет), в конце Перми 251,4 млн. лет), в конце
Триаса (199,6 млн. лет), на рубеже Мела и Палеогена (65,5 млн.лет). (Рис. 4).
Здесь мы так же видим определенную периодичность, сопоставимую с фазами активности апогалактия и перигалактия солнечного года. В промежутках так же произошло 20 катастроф, сопровождавшихся
менее
массовыми
вымираниями
животных и сменой растительного мира. Их периодизация также сопоставима с колебаниями Солнца
при движении по апексу. Эти периоды исследователи определяют в 26 млн. лет. [19].
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Рис.4. Вымирание морской фауны в течении Фанерозоя.
(В низу показаны даты в млн. лет, слева – процент вымирания существовавших видов). [24].
Гипотеза. Можно предположить, что на смену
на Земле геологических и биологических периодов
хронологически можно связать с чередованием периодов Солнечного года, то есть приближение или
удаление Солнечной системы от ядра нашей Галактики - Черной дыры. Накопление геообразующих и
биообразующих факторов происходит постепенно,
медленно в течение миллионов лет. В результате в
существующей
геохронологической
таблице
наблюдается «размытость» рубежей между геологическими периодами. Этим можно объяснить хронологический «разброс» их продолжительности.
Но наступает критический момент во время прохождения Солнечной системы через одну из четырех критических точек апогалактия или перигалактия, когда количество переходит в качество и тогда
в Солнечной системе происходит космический коллапс, длящийся сотни тысяч и миллионы лет. Все
процессы и явления во вселенной, как в системе,
имеют между собой прямые или опосредованные
связи. Причем эти процессы «раскачивают» систему до тех пор, пока не произойдет катастрофа.
[2, с. 108]. «Можно сказать, что великое вымирание
представляет собой видимый в далекой исторической перспективе внешний результат сложнейших
перестроек биоценозов и биосферы в целом, которые могли начаться задолго до великого вымирания
и, постепенно нарастая, достигли в нем своей кульминации». [6].
На наш взгляд не все из перечисленных причин
катастроф (гамма-всплеск, извержение супер-вулкана, падение астероида, сверхвспышка на Солнце,
ослабление или исчезновение магнитного поля
Земли, инверсия магнитных полюсов, глобальное
похолодание, разрушение озонового слоя, атака
внеземными цивилизациями) можно считать изначальными первопричинами, т.е. триггерными. Они
могут быть лишь следствием первопричины. Триггерные катастрофы в устойчивых системах должны
происходить периодически циклично и постоянно
через близкие промежутки времени. В литературе
имеется предположение о периодичности сменяемости разнообразия биоценоза через 62 млн. лет

[1], что также близко к предполагаемой нами продолжительности геологических периодов. На Земле
периодичность таких изменений происходила приблизительно через каждые 60 млн. лет, хотя имеются и значительные отклонения от усредненной
величины. [25].
Разброс в продолжительности периодов можно
объяснить. Во-первых, несовершенством методов
абсолютной датировки. Даже самые современные
естественнонаучные методы определения абсолютного возраста (радиоизотопный, радиоуглеродный
сезонно-климатический и др.) дают лишь приблизительный, т.е. «модельный возраст», который всегда имеет погрешность до 10-15 %. Во-вторых,
накопление геообразующих факторов происходило
постепенно, в течение миллионов лет. Катастрофические явления также проходили в течение нескольких миллионов лет. Поэтому резкую границу
между геологическими периодами найти весьма
сложно. В-третьих, образцы пород для исследования возраста могли браться не из рубежных слоев
между отдельными периодами, а из параллельных
слоев, так как эти рубежи «размыты», точно не
определены.
Четвертая причина - это, так называемые триггерные механизмы воздействия внешних и внутренних сил на состояние Земли. В природе существуют явления, в которых не совпадают параметрические потенциалы в точках бифуркации. Когда
во времени не совмещается пик максимального
напряжения с критической точкой накопления потенциала энергии. То есть накопившееся напряжение оказывается достаточным для того, чтобы преодолеть сдерживающие его силы раньше или позже
максимального воздействия источника напряжения. Например, зимнее солнцестояние, то есть
наклон земной оси наибольшего значения относительно Солнца, приходится на 21-22 декабря (когда
поверхность Земли в северном полушарии получает наименьшее количество солнечного тепла), а
максимальные морозы наступают лишь в январе.
Максимальная продолжительность дня в северном
полушарии наступает 21 июня, когда поверхность
земли получает наибольшее количество солнечного
тепла, а максимально жаркие дни – лишь в середине
июля. И наоборот, рассвет наступает раньше, чем
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появляется Солнце над горизонтом. И другие подобные явления. Назовем это явление эффектом несовпадения точек бифуркации и точек максимума
потенциала преобразующей энергии. Вполне возможно, что в геологическом прошлом эта закономерность могла повлиять на глобальные изменения
в облике Земли. Триггерные механизмы снятия
напряжений срабатывали периодически, циклично,
но с некоторым отклонением во времени от средней
величины в зависимости от степени их сдерживания внешними силами.
На наш взгляд источник напряжения, приводящего к критическим моментам, порождающим на
Земле глобальные космологические катастрофы,
нужно искать во внешнем космическом воздействии. Периодическое влияние на крупные геологические, следовательно, и климатические изменения
Земли может оказывать центр нашей Галактики
Черная дыра, обладающая колоссальной мощной
гравитационной и радиационной силой. Приближение или удаление от неё влияет на состояние любого небесного тела Галактики. Следует отметить,
что геологические эры Земли (Палеозойская, Мезозойская, Кайнозойская) совпадают с галактическими солнечными годами, а сезоны галактического года дают основание для определения рубежей
геологических
периодов.
[4].
Эти
обстоятельства (максимальное или минимальное
воздействие Черной дыры) безусловно, влияли на
устойчивость всех земных процессов, обеспечивающих условия для тех или иных форм биоценоза на
Земле. [5].
В связи с этим можно сделать следующие выводы.
Во-первых. Можно предположить, что на
смену геологических, следовательно, и биологических периодов Земли влияет приближение или удаление её от ядра нашей галактики. В результате
чего в Солнечной системе происходит космический
коллапс, состоящий из множества локальных катастроф, длящийся сотни тысяч и миллионы лет. Если
это так, то нужно признать, что глобальные катастрофы на Земле происходили не в замкнутых отрезках геологических периодов, а на стыке геологических периодов, близких к критическим точкам
апогалактия и перигалактия.
Во-вторых. Признание определяющего влияния Черной дыры на геологические, экологические
и биологические процессы на Земле позволяет привести в более четкую систему, существующую геологическую периодизацию.
Таким образом, источником триггерных космологических катастроф на Земле и, возможно, в
Солнечной системе, можно считать колоссальные
силы центра галактики Млечный путь - Черной
дыры, которая сдерживает или активизирует все
внутренние энергетические силы космической системы – нашей галактики, в том числе и планеты
Земля, находящейся в Солнечной системе.
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Аннотация
В статье представлен обзор ситуации с нелегальными свалками твердых бытовых отходов в Украине
на основе официальных данных о количестве, площади и объеме отходов. На основе абсолютных показателей разработана система удельных показателей, выполняющих роль индикаторов. Показано использование системы индикаторов для общей характеристики ситуации и межрегионального сопоставления.
Abstract
An overview of the situation with illegal dumps of municipal solid waste in Ukraine based on official data on
the amount, area and volume of waste is presented in the paper. Based on absolute data, a system of specific means
has been developed that plays the role of indicators. Using of indicators system for the general situation characterization and interregional comparison is shown.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, свалки, захоронение, индикатор.
Keywords: municipal solid waste, dumps, disposal, indicator.
Введение. Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) относится к одной из наиболее важных
экологических проблем мирового сообщества.
Устойчивое развитие невозможно без осознания и
решения проблемы отходов, что является одним их
приоритетных направлений в экологической политике многих стран.
Сегодня основным методом обращения с ТБО
является захоронение на полигонах и свалках. По
данным доклада «What's a waste. 2.0» [1], во всем
мире около 37% отходов захоранивается на полигонах (почти 8% ТБО захоранивается на санитарных
полигонах, которые обеспечивают максимальную
защиту окружающей среды от воздействия отходов, 4% – на контролируемых полигонах и 25% – на
полигонах без определения специфики условий захоронения), 33% размещено на свалках, 19% переработано благодаря рециклингу и компостированию, 11% сожжено с применением современных
технологий. В докладе указывается, что степень
применения основных методов обращения с ТБО
зависит от социально-экономического развития
страны. Чем ниже уровень дохода граждан и ВВП
страны, тем более распространенные дешевые технологии обращения с ТБО, а именно захоронение
на так называемых открытых или нелегальных
свалках.

В долгосрочной перспективе существующая
ситуация в сфере ТБО будет усугубляться по причине роста количества отходов и отсутствия/задержки реальных и эффективных методов обращения с ними. Поэтому исследования, посвященные
экологическим аспектам захоронения ТБО, являются актуальными. Цель данной работы – представить комплексный подход к исследованию проблемы захоронения ТБО на нелегальных свалках на
различных уровнях территориальной организации
и рассмотреть региональные особенности захоронения ТБО на нелегальных свалках в Украине.
Основной материал исследования. По данным Министерства развития общин и территорий
Украины (далее – Минрегион), в Украине за 2018
год (без учета данных АР Крым и г. Севастополь)
образовалось почти 54 млн. м3 бытовых отходов,
или более 9 млн. т, 94% которых захоронены на 6
тыс. свалок и полигонов общей площадью более 9
тыс. га [2]. К официальным местам захоронения
ТБО необходимо добавить 26 тыс. стихийных свалок общей площадью около 0,75 тыс. га, возникновение которых, очевидно, связано с отсутствием
централизованного вывоза ТБО, поскольку в Украине 22% населения страны не охвачено услугами по
централизованному сбору и вывозу ТБО.
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ные реформы в законодательной сфере, мы считаем, что захоронение останется основным методом обращения с ТБО на длительный период, а в
условиях отсутствия действующих механизмов законодательной ответственности за захоронение отходов такое явление, как нелегальные свалки, будет
иметь место и в дальнейшем.
По данным Минрегиона за 2013, 2016 и 2018
годы [2] проанализируем динамику изменения количества и площади нелегальных свалок ТБО
(рис. 1).

С 2014 года начинается процесс имплементации европейского законодательства по отходам, который вероятно, послужит выходом из кризисной
ситуации, которая сложилась с ТБО в Украине. В
2017 году принята Национальная Стратегия управления отходами в Украине до 2030 года [3], в которой ставится задача отказа от большого количества
существующих свалок и полигонов с одновременным запуском новых региональных полигонов. Нелегальные места захоронения рассматриваются как
несуществующее явление. Несмотря на значитель4500
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Рисунок 1 Динамика количества (а) и площади (б) нелегальных свалок по регионам Украины
за 2013-2018 гг.
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Как видим, количество и площадь нелегальных
свалок достаточно варьируют по регионам Украины. Более того, эти данные достаточно вариабельны по отношению к определённой области, что
может говорить об изменении системы учета таких
мест захоронения. Отметим, что в общем по стране
количество нелегальных свалок за период 20132018 гг. сократилось с 30483 до 26610, площадь – с
1932,1 га до 746,9 га. Ориентировочные объемы
ТБО на таких свалках достаточно вариабельны: коэффициент вариации составил от 0,33 до 0,46. По
Украине за период 2013-2018 гг. объем ТБО на нелегальных свалках уменьшился практически в два
раза – с 10,39 до 5,01 млн. м3.
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Представим данные по нелегальным свалкам
по регионам Украины за 2018 г. в виде картысхемы: количество и площадь свалок, ориентировочный объем захороненных на них ТБО (рис. 2.).
Отметим, что эти показатели являются абсолютными величинами.
Почти все количество (98%) выявленных несанкционированных свалок ликвидировано в течение 2018, за исключением Донецкой (91%), Запорожской (97%), Кировоградской (96%), Львовской
(73%), Полтавской (31%) и Харьковской (99%) областей. На карте-схеме (рис. 2) также указаны регионы, где процент ликвидированных нелегальных
свалок составил менее 100.

Рисунок 2 Данные о нелегальных свалках по регионам Украины за 2018 г.
Отметим, что для корректного межрегионального анализа целесообразно перейти к удельным
показателям, например, количество на единицу
площади или населения. В таком случае показатель
становится индикатором. Индикатор – это параметр или характеристика, на основании которой
можно судить о состоянии или изменении определенного явления или процесса высшего уровня.
Разработка набора индикаторов ситуации с захоронением ТБО должна основываться на принципах
универсальности и сопоставимости имеющейся информации [4, 5].
Проанализируем такой производный показатель, как удельный объем ТБО на нелегальных
свалках – объем ТБО на единицу площади нелегальной свалки (тыс. м3/га). Расчет показал, что в

среднем по Украине на 1 га площади нелегальной
свалки приходится 0,671 тыс. м3 ТБО. Для сравнения, удельный объем ТБО на «официальных» полигонах и свалках в 2018 г. составил 8,175 м3/га. Основная часть регионов характеризуется значением
показателя объема ТБО на 1 га площади ниже среднего по Украине, но 5 областей Украины характеризуются значением показателя выше среднего по
Украине в 2-3 раза. Обозначим такие регионы на
карте-схеме (рис. 2). Как видим, наиболее проблемными по ситуации с нелегальными свалками является Львовская и Полтавская области.
В табл. 1 содержится информация об абсолютных и удельных показателях, характеризующих нелегальные свалки ТБО в 2018 г.

1,99
(Львовская
обл.)
0,004
(Херсонская
обл.)

Национальный
уровень

26610

746,879

5,008

Как видим, переход к удельным показателяминдикаторам позволяет получить иное распределение количественных характеристик нелегальных
свалок по регионам Украины.
Для полного представления ситуации с нелегальными свалками ТБО в регионах Украины сопоставим данные с информацией об «официальных»
полигонах и свалках. Для этого рассчитаем такие
индикаторы, как относительное количество нелегальных свалок и их относительная площадь (по отношению к количеству «официальных» мест захоронения).
Относительное количество нелегальных свалок составило 4,36, то есть их количество на 2018 г.
превышает в 4,36 раза общее количество свалок и
полигонов в Украине. Наибольшее превышение –
почти в 70 раз – наблюдалось в Киевской области.
Наименьшее соотношение между нелегальными
свалками и «официальными» составило 0,56 в Черновицкой области – то есть их почти в 2 раза
меньше, чем «официальных». Еще в двух регионах
– Полтавской и Житомирской области количество
несанкционированных свалок была ниже общее количество свалок и полигонов (значение показателя
<1).
В среднем по Украине относительная площадь
нелегальных свалок составила 8,14% от общей площади «официальных» мест захоронения. Наиболее
«существенной» по отношению к общей площади
мест захоронения является площадь нелегальных
свалок в Киевской области (60%), наименьшее соотношение между этими категориями мест захоронения характерно для Винницкой области – 0,52%.
Выводы. Из приведенных результатов можно
заключить, что нелегальные свалки остаются
неотъемлемой частью системы обращения с ТБО в
Украине и наносят ущерб окружающей среде. Однако заметим, что обнаруженные нелегальные
свалки ТБО, как правило, ликвидируются в течение

Удельное количество
на 100 тыс. населения

Ориентировочный
объем, млн. м3

161 (Киевская
обл.)
0,745
(Львовская
обл.)

Максимальное

0,058
(Кировоградская
обл.)

0,0057
(Киевская
обл.)
3,56·10-5
(Черкасская
обл.)

178,52
(Кировоградская
обл.)
17,47
(Черновицкая
обл.)

0,671

0,00134

63,12

Удельный объем, млн.
м3/га

Площадь, га

Минимальное

2575
(Киевская
обл.)
154
(Львовская
обл.)

Значение показателя

Доля площади региона,
занятая свалками, %
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Таблица 1
Данные о нелегальных свалках в Украине за 2018 г.

Количество
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9,965
(Львовская обл.)

года. Кроме того, их количество, площадь и объемы
размещаемых ТБО уменьшаются с каждым годом.
Для получения новых качественных характеристик ситуации с нелегальными свалками и для
проведения межрегиональных сопоставлений целесообразно переходить от абсолютных показателей
к показателям-индикаторам, которые позволяют
более полно описать ситуацию на разных уровнях
территориальной организации.
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Анотація
Автор статті розкриває розвиток засобів індивідуального броньового захисту військовослужбовців.
Основну увагу приділено дослідженню історії створення і вдосконалення головного елемента броньового
захисту військовослужбовця – бронежилету. При роботі над статтею автор в основному, використовував
досвід провідних держав світу зокрема США, СРСР, Російської Федерації і, власне, України. Створенню і
вдосконаленню засобів індивідуального бронезахисту присвячено багато наукових, довідкових та інших
праць. Разом з тим, у них взагалі не розглядаються фактори, що сприяли створенню і вдосконаленню бронежилетів або побіжно тільки згадуються деякі з них.
Автором встановлено, що одним з найважливіших факторів, що впливає на процес створення і появи
та вдосконалення індивідуальних засобів броньового захисту, таких як бронежилети та шоломи, є світовий
історичний досвід. Була проведена робота щодо умов процесу створення бронежилетів та здійснено порівняння розвитку сучасних бронежилетів у США, СРСР, Російської Федерації та вітчизняного виробництва. Разом з тим, розкрито еволюційний процес удосконалення засобів індивідуального броньового захисту від часів Стародавньої Греції та Риму, держав Європи та Азії в середні віки, США періоду Громадянської війни 1861–1865 років, СРСР і ведучих держав Світу під час Другої світової війни та післявоєнний
період.
Також розглянуто матеріали, що використовувались при створенні бронежилету, м’яких балістичних
пакетів – нейлон, параарамід, надвисокомолекулярний поліетилен, а також жорстких бронеелементів –
бронесталь, алюміній, кераміка.
Abstract
The author of the article reveals the development of the means of individual armor protection of servicemen.
The main attention is paid to the study of the history of creation and improvement of the main element of armor
protection of a serviceman - a bulletproof vest. While working on the article, the author mainly used the experience
of the leading countries of the world, in particular the USA, USSR, the Russian Federation and, in fact, Ukraine.
Many scientific, reference and other works are devoted to creation and improvement of the means of individual
armor protection. However, they do not consider at all the factors that contributed to the creation and improvement
of bulletproof vests, or only some of them are mentioned briefly.
The author has established that one of the most important factors influencing the process of creation and
appearance and improvement of individual armor, such as body armor and helmets, is the world historical experience. Work was carried out on the conditions of the process of creating bulletproof vests and comparing the development of modern bulletproof vests in the US, USSR, the Russian Federation and domestic production. At the
same time, the evolutionary process of improving the armor protection systems from the time of Ancient Greece
and Rome, the states of Europe and Asia in the Middle Ages, the USA of the Civil War of 1861–1865, the USSR
and the leading states of the World War II and the postwar period is revealed.
Also considered are materials used to create the bulletproof vest, soft ballistic bags - nylon, para-aramid,
ultra-high molecular weight polyethylene, as well as rigid armor elements - armor, aluminum, ceramics.
Ключові слова: засоби індивідуального броньового захисту, бронежилет, бронешолом (каска), бронеелемент, Антитерористична операція.
Keywords: personal armor protection, bulletproof vest, bulletproof helmet, armored element, Anti-terrorist
operation.
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Під час виконання бойових завдань у сучасних
умовах обов'язковим елементом бойової екіпіровки
бійця, що забезпечують його захист від осколків
снарядів, мін і гранат, а також від дії холодної та
вогнепальної зброї, є індивідуальний засіб броньового захисту (ІЗБЗ). До таких засобів належать бронежилети і шоломи (каски).
На даний час підрозділи Збройних Сил України, що виконують завдання в районі проведення
операції Об’єднаних сил (ООС), практично повністю забезпечені цими засобами. При цьому базовим
бронежилетом, що знаходиться в комплекті ІЗБЗ
військовослужбовця, є вітчизняний бронежилет
“Корсар”, розроблений науково-виробничим підприємством “Темп-3000“ ще у 2002 році. Саме його
різні модифікації (“Корсар М3м”, “Корсар М3с”) є
найпоширенішими в Збройних Силах України, що
виконують бойові завдання на Сході України.
На думку автора, на створення і вдосконалення
засобів індивідуального бронезахисту, в тому числі
і бронежилетів, впливали декілька факторів, головними з яких були: історичний досвід, фінансовоекономічні умови науково-технічний прогрес.
Мета даної статті полягає в показі впливу історичного досвіду на процес створення та вдосконалення вітчизняного бронежилету і забезпечення
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ним військовослужбовців Збройних Сил України.
Для досягнення поставленої мети автор статті використовував в основному досвід провідних держав
світу, таких як США, СРСР, Російської Федерації і,
власне, України.
Створенню і вдосконаленню засобів індивідуального бронезахисту присвячено багато наукових,
довідкових та інших праць. Разом з тим, у них взагалі не розглядаються фактори, що сприяли створенню і вдосконаленню бронежилетів або побіжно
тільки згадуються деякі з них.
Автором встановлено, що одним із найважливіших факторів, що впливають на процес створення
і вдосконалення вітчизняного бронежилета, є світовий історичний досвід. Відомо, що ще в глибокій
старовині воїн у бою захищав себе від колючого, ріжучого та іншого впливу холодної зброї, застосовуючи різні засоби захисту: щит, лати, панцир, кольчугу тощо. З появою і вдосконаленням металу, удосконалювалися й засоби захисту. Так, воїн
Стародавньої Греції і Стародавнього Риму мав досконалі металічні засоби для захисту свого тіла: голови, тулуба і ніг (рис. 1).

Рис. 1. Воїн Стародавнього Риму у обладунках
Голову захищав спеціальний шолом, тулуб –
бронзова кіраса, що мала форму людського тіла.
Для збільшення міцності кіраси до неї були вбудовані спеціальні ребра жорсткості. Обов'язковим атрибутом захисного спорядження воїна був щит,
який виготовляли з бронзи, або дерева, який покривали бронзою.
Бронзові обладунки, в тому числі і кіраси, використовувалися в римській армії аж до початку нашої ери. Однак, падіння Риму призвело до зниження виплавки бронзи і занепаду ковальського ремесла. На заміну бронзовим обладункам прийшли
обладунки, які виготовляли з дешевшого металу.
Разом з тим, обладунки виготовляли із заліза і різних металевих сплавів. Основним обладунком воїна у той час була кольчуга або луска, яку виготовляли як з бронзи і заліза, так і різних металевих
сплавів. Кольчуги із заліза були значно важчі, ніж
бронзові, і досить незручні у битві, однак, вони

були значно дешевшими бронзових або виготовлених зі сплавів, їх використовували, як правило, прості воїни. Такі кольчуги були основними і практично єдиними обладунками воїнів Київської Русі.
Варто зауважити, що перша згадка про них на Русі
відноситься до 965 року [1, с. 82].
У ХІІІ ст. для посилення кольчуги стали застосовувати спеціальні металеві пластини, які підбивали під сукно (“бригантини”). Але все одно, якість
металів, що застосовувались на той час для виготовлення кольчуг і “бригантин”, не дозволяла ефективно захищати від колючого удару в ближньому
бою.
Наприкінці ХІV ст., особливо в країнах Західної Європи, кольчугу стали заміняти більш ефективними латами, тому кольчуга що стала уділом небагатих воїнів, які складали легку піхоту і лучників.
У той час на полях битв з'явилася рицарська кіннота, яка вирішувала результат будь-якого бою.
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Але поява вогнепальної зброї поклала кінець її пануванню на полі битви. Важка броня лицаря виявилась слабкою перед кулею та картеччю. Куля і картеч легко пробивала сталеву броню і нерідко тільки
погіршували поранення воїна. Врятувати становище могла тільки маневреність кінноти, а значить,
важка броня стала для воїнів тільки тягарем. Настав
час відмовитися від важких лат і повернутися до
”старих” захисних засобів – кірас. У ХVІ-ХVІІ ст.
кіраси стали основним обладунком кінних і піших
воїнів, що призвело до появи кірасирів і гусар, стрімкі атаки яких вирішували долю бою. Однак, поява
нарізної вогнепальної зброї змінила характер бою.
Бій став більш маневреним і швидкоплинним. Для
пішого воїна кіраса стала зрештою тягарем. Вона
або подібність їй, залишалися тільки у кінноті деяких держав Західної Європи і російської армії. До
кінця 1812 року всі кірасирські полки російської армії отримали кіраси нового зразка, виготовленій із
заліза і покриті чорною фарбою [9, с.4].
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Така кіраса порівняно зі старою було значно
досконаліша. Вона складалася з двох половин – нагрудної і наспинної, скріплених між собою за допомогою двох ременів з мідними наконечниками,
прикріплених до наспинної половинки біля плечей
і застібалася на грудях на два мідні ґудзики. У рядових воїнів такі ремені мали залізну луску, а в офіцерів – мідну. По краях кіраса була обрамлена червоним шнурком, а всередині мала підкладку з білого полотна, підбитого ватою, що полегшувало її
носіння. Однак, кулю і картеч такий захист не утримував, але в ближньому бою, в рукопашній сутичці
подібний вид бронезахисту був просто необхідний.
З перевагою на полі бою вогнепальної зброї та
зі зниженням через це ефективності захисту, кіраса
залишилася лише як елемент парадного однострою
(ріс. 2).

Рис. 2. Штабс-офіцер Лейб-гвардії Кінного полку
До середини XIX ст. засоби індивідуального
бронезахисту практично не застосовували [3, с.
603]. Але застосування скорострільної артилерії,
яка стріляла шрапнеллю і осколковими гранатами,
призвело до великих людських втрат на полі бою,
та стало вирішувати участь більшості битв. Так, застосування картечі мешканцями Півдня США на
першому етапі Громадянської війни в США (1861–
1865 рр.) призвело до великих втрат незахищених
бронею противника, і це значно вплинуло на результат усього першого етапу війни між Півднем і
Північчю [2, с. 207].
Досвід війн середини і кінця XIX ст. призвів до
розуміння необхідності оснащення піхоти протиосколковими засобами захисту. Першими на полі
бою спробували повернути “старі” надійні щити.
Так, наприклад, у Росії пройшли випробування сталеві щити з прорізами (віконцями) для стрільби з
гвинтівок. Подібні щити британського виробництва
з'явилися в японців при облозі ними Порт-Артура у
1904 році. Вони мали розмір 1 х 0,5 м, достатню товщину та важили до 20 кг [9, с. 6]. Використовувати
такі щити, особливо під час атаки, було практично
неможливо.

Перспективним на той час виявився інший
проект – повернення до застосування кіраси. Тим
більше, що досвід їх виробництва і застосування ще
був не забутий. Так знову почалося відродження кіраси. Воно відбувалося не тільки в Росії і Японії, а
й у багатьох країнах Західної Європи: Німеччині,
Англії, Бельгії. Кіраси виготовляли зі сталі і поділяли на легкі від декількох фунтів і важкі до 8 фунтів (1 фунт = 409,5 г). Ними прикривали груди, живіт, обидва боки і спину в області серця та легень.
Багато країн крім кірас застосовували й спеціальні нагрудники, а для захисту голови – протиуламкові сталеві шоломи. З початком Першої світової
війни подібні індивідуальні засоби захисту застосовували більшість її учасників. Безумовно, ці засоби
захисту були необхідні в бою, проте стійкість кіраси, що захищає тулуб воїна, залежала від якості
металу і його товщини. Занадто тонка і легка кіраса
була абсолютно марною в бою, більш товста важила стільки, що воювати в ній ставало неможливо.
Крім того, масове застосування кулеметів, як і скорострільної артилерії, разом з інженерними загородженнями з одного боку, і відсутність механізованих засобів прориву оборони противника, з іншого
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боку призвели до позиційного характеру війни.
Війна стала окопною. У такій війні неможливим виявилося застосування піхоти у щільних бойових порядках. Бійці на полі бою стали переміщатися розосередженно. Щоб досягти траншеї противника, в
таких умовах треба було переміщатися поповзом,
що робило кіраси незручними і марними. В результаті піхота від них відмовилася, її засобами захисту
залишилися тільки протиосколкові шоломи, а у кіраси одягли артилеристів.
З такими індивідуальними засобами захисту
піхоти підійшли більшість провідних країн до початку Другої світової війни. У робітничо-селянську
червону армію РСКА у 1939 році поступив перший
екземпляр спеціального нагрудника СН-38 (СН-1),
що складався з одного сталевого листа. Він захищав
воїна тільки попереду – груди, живіт і пах, за рахунок економії на захисті спини з'явилася можливість
збільшити товщину сталевого листа до межі, що забезпечує утримання кулі, випущеної з пістолета і
пістолета-кулемета.
За досвідом застосування СН-1 під час радянсько-фінської війни у вересні 1939-1940 років, у
1941 році був розроблений і прийнятий на озброєння сталевий нагрудник СН-2 [9, с. 11]. На відміну
від нагрудника СН-1 він складався з двох пластин,
товщиною 3 мм кожний. Двохпластинчата конструкція дозволяла солдату присідати і нагинатися, а товщина забезпечувала захист від осколка і від автоматних та пістолетних куль з дистанції стрільби
більш як 100 м. Але він не витримував влучань з
гвинтівки та кулемету. Нагрудником СН-2 оснащувалися в першу чергу групи армійського спецназу –
штурмові, інженерно-саперні бригади (ШІСБр).
Нагрудник солдати зазвичай одягали на ватник,
який служив додатковим амортизатором. Але він
оберігав груди солдата від осколків і куль тільки
тоді, коли він йшов або біг, тобто знаходився у вертикальному положенні. Але в польових умовах,
коли сапери-штурмовики пересувалися більше попластунськи, сталевий нагрудник ставав тільки перешкодою. Тому вже до кінця 1942 року він практично перестав застосовуватися в бою і був знятий
з озброєння. Отже, його спіткала та ж доля, що і сталеву кірасу в роки Першої світової війни.
У 1941 році у підрозділи РСКА надійшла відома радянська каска, яка пройшла всю війну та
стоїть на озброєнні до цього часу [9, с. 11]. Оригінальність цієї каски в тому, що її форма виконана
за спеціальної геометрії, куля чи осколок влучає в
неї під відповідним кутом, що зменшує її пробивальність.
У 1942 році у РСКА на оснащення снайперів і
спостерігачів надійшов сталевий бронещиток розмірами 560 х 450 мм і товщиною 4 мм, з прорізом
для гвинтівки. Зазвичай його носили на ремені за
спиною, а у бойових умовах стрілець ставив його
перед собою і в передбачену проріз вставляв гвинтівку. В якості експерименту у невеликій кількості
були застосовані бронещити розміром 700 х 460 мм
з товщиною броні до 5 мм. Вони складалися з трьох
пластин та важили до 25 кг. Щиток не пробивався
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осколками і кулями з автомата типу ППШ на дистанції 25 м. Але через велику вагу і габарити, щиток
не набув поширення.
Новий етап у розвитку засобів індивідуального
захисту воїна почався після Другої Світової Війни.
Тоді у провідних країнах світу з'явилися нові броньові матеріали, створені на основі синтетичних волокон, які застосовувались як у вигляді композиційних плит, так і у вигляді тканини. Першовідкривачами в цій справі були американці. Уже під час
Корейської війни 1950–1953 рр., вони почали забезпечувати своїх солдатів захисними жилетами з багатошарового нейлону.
Першим таким жилетом був М1951, але він у
зв’язку з низькою міцністю нейлону був мало ефективний проти куль і високошвидкісних осколків,
тому він не був прийнятий до оснащення піхоти, а
став використовуватися у авіації для захисту екіпажів літаків і вертольотів від малошвидкісних осколків.
Але з поліпшенням якості синтетичної тканини і посиленням жилетів спеціальними пластинами зі стальною та алюмінієвою бронею, вони
знову знайшли деяке застосування в піхоті.
Дворічний досвід війни у Кореї показав, що застосування у жилеті твердих вставок зі сталі та
алюмінію призводить тільки до збільшення тяжкості поранення від кулі внаслідок пробивання ними
металевої броні або рикошетування, тому у новому
бронежилеті М1952 було вирішено відмовитися від
твердих металевих вставок. Його захисна структура
стала складатися з 12 шарів нейлону, яка забезпечувала утримання до 68% вражаючих елементів [9, с.
3]. З цим бронежилетом США вступили у В’єтнамську війну у 1964–1973 рр.
У 1965 році для виробництва бронежилетів у
США компанією DuPont був розроблений високоміцний синтетичний матеріал - кевлар, а також спеціальна кераміка. Застосування нових матеріалів
дозволило виробникам бронежилетів різко підвищити їх захисні властивості. На рубежі 70–80-х років ХХ століття в армії США були прийняті на постачання бронежилет і шолом комплектом PASGT,
виконані з тканини на основі кевларової нитки. В
них обмежене використання знайшли грудні та
спинні протикульні панелі посилення, виконані з
високоміцної кераміки. Але при цьому значно збільшилася маса бронежилета, що негативно позначилося на його застосуванні, особливо в умовах жаркого клімату.
Наприкінці вісімдесятих – початку дев'яностих
років XX ст. у США фірмою “HONEYWELL” був
розроблений новий матеріал – надвисокомолекулярний поліетилен (НВМП) [9, с. 5]. Застосування
його у вигляді пресованого композиційного матеріалу дозволяло різко зменшити масу протикульних
панелей посилення. Бронежилети з такими бронепанелями були вперше застосовані у 1996 році під
час бойових дій в Югославії [9, с. 5].
Наприкінці дев'яностих років ХХ ст. у США
були прийняті на постачання бронежилети з комбінованими бронепанелями (OTV “Interceptor”). В
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них крім підкладки з надвисокомолекулярного поліетилену додатково використовувалася бронепанель з зовнішніми керамічним шаром. Необхідність
її використання було обумовлено вимогами захисту
солдат від ураження бронебійними кулями з загостреним осердям, які легко пробивали панелі з поліетилену. Куля при ударі по керамічній бронепанелі
руйнувалася, а її загострений носик і оболонка
утримувалися підкладкою з поліетилену.
Таким чином з досвіду війни в Кореї, В'єтнамі,
Афганістані та Балканах, США до початку ХХІ ст.
оптимізувало бронежилети, які були прийняті на
озброєння багатьох держав – членів блоку НАТО.
Після Другої світової війни тривала розробка
нових бронежилетів і в СРСР. Характеристики основних з них представлені в таблиці.
Як бачимо з таблиці, першим післявоєнним
бронежилетом в СРСР був бронежилет 6Б1, розроблений у середині п'ятдесятих років, у всесоюзному
інституті авіаційних матеріалів (ВІАМ). Бронежилет був розроблений на основі нових захисних матеріалів, виготовлених з нейлонової тканини (авізент) і м’якого алюмінію. Його маса в 5,2 кг забезпечувала захист від осколків та куль, випущених з
кулемета пістолета-кулемета (ППШ або ППС) з дистанції 50 м [9, с. 14].
Бронежилет мав різні рівні захисту торсу, живота і спини. Його розробники врахували досвід
Другої світової війни і зарубіжний досвід застосування бронежилетів у Кореї. В результаті його захисна комбінація складалася з бронепанелі, виконані з м'якого алюмінію (АМг7ц) і матеріалу підпору, що складався з декількох шарів нейлонової
тканини (авізент). Завдяки такому рішенню кулі від
зовнішньої поверхні бронежилета не рикошетували, а при пробитті її не деформувались, що не
приводило до збільшення тяжкості поранення
бійця. Однак бронежилет 6Б1 був виготовлений невеликою партією – близько півтори тисячі зразків
[9, с. 14]. З початком війни у Афганістані в 1979
році вся їхня партія була передана в підрозділі 40
армії [8, с. 4].
Іншим бронежилетом, розробленим НДІ Сталі
наприкінці сімдесятих років став бронежилет 6Б2.
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Його розробникам було поставлено завдання знизити масу бронежилета на 15% і одночасно зберегти його рівень бронезахисту. Задача була виконана: його вага склала близько 4,5 кг, замість 5,2 кг,
була значно змінена захисна структура бронежилету. Вона стала складатися з високотвердих титанових панелей товщиною 1,25 мм та балістичного
екрану, виконаного з арамідної тканини. Однак застосування арамідної тканини значно підвищило
вартість бронежилета та скоротило у 2 рази строк
його експлуатації.
Бойове хрещення бронежилет 6Б2 отримав під
час війни в Афганістані у 1979–1989 роках. При
цьому були виявлені його високі захисні властивості. Він утримував до 100% осколків і до 42% куль,
випущених зі стрілецької зброї типу ППШ або
ППС. Але були виявлені і негативні його характеристики: різке посилення тяжкості поранення в жилеті, можливість рикошету кулі і неможливість захисту бійця від куль стрілецької зброї калібру 7.62
мм і вище [6; 8, с. 4]. До кінця війни в Афганістані
в частинах 40-ї армії з'явилися новий бронежилет
6Б3, в якому були використані титанові посилені
бронепанелі, які забезпечували протикульний захист. В цей же час у НДІ Сталі була розроблена ціла
серія бронежилетів: від 6Б3ТМ до 6Б5, які відрізнялися захисною протикульною структурою, що
складається із комплекту грудної і спинної протиосколкових текстильних панелей з арамідного волокна та протикульних панелей з титану і кераміки різної товщини. Так, в бронежилеті 6Б3ТМ використали титанові бронепанелі товщиною 6,5 мм, а у
6Б4 – керамічні з карбіду бору. Обидва бронежилета забезпечували захист від осколків і куль калібру 7.62 мм з дистанції 10 м. Але вони були досить
важкі: перший мав масу 12,2 кг, а другий – 12 кг.
Для зниження маси було вирішено зробити захист
бронежилетів диференційованою: грудну секцію –
протикульну, а спинну – протиосколочною з титановими бронепанелями, аналогічними як в бронежилеті 6Б2. Це дозволило знизити масу бронежилетів: першого до 8,2 кг, другого до 7,6 кг. У 1985 році
бронежилети 6Б3ТМ і 6Б4 були прийняті на озброєння під індексами; перший – Ж-85т, другий – Ж85к.
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№
з/п

1

Найменування
бронежилета,
країна виготовлення
М51 США

2

М52 США

3

Бронежилет
комплекта
PASGT США

4

OTV
“Interceptor”

5

6Б1 СРСР

6

6Б2 СРСР

7

6Б3ТМ (Ж-85)
СРСР

8

6Б5 (Ж-86)
СРСР

9

6Б13 РФ

10

“Корсар М3-14”, його модифікації
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Таблиця.
Основні характеристики бронежилетів.
Основні характеристики бронежилета
Рік випуску

1950

1952

Кінець
60-х років
ХХ століття
Кінець
90-х років
ХХ століття
Середина
50-х ХХ
століття
Кінець
70-х років
ХХ століття
Кінець
80-х років
ХХ століття
Кінець
80-х років
ХХ століття
Кінець
90-х років
ХХ століття
2002 рік

Примітка

Вага,
кг

Використані матеріали

Рівень захисту

3,51

Багатошаровий
нейлон

Від малошвидкісних осколків

3,9

Багатошаровий
нейлон
(12 шарів)

Від осколків та
куль, випущених з
пістолета та пістолета-кулемета

-

Параарамідна
тканина, кераміка

Від осколків та
куль калібру до
7,62 мм

Застосовувався
під час війни у
В’єтнамі

-

Пресований
композиційний
матеріал з
НВМП

Від осколків та
куль автомата АК

Витримував до
50% куль з автомата АК

5,2

Нейлонова тканина, алюміній

Від осколків та
куль, випущених з
пістолета та пістолета-кулемета з
дистанції 50 м

Застосовувався
частково у війні в
Афганістане
1979–1989 роках

4,44,8

Параарамідна
тканина, високотвердий титановий сплав

Від осколків та
куль калібру
менше 7,62 мм

12,28,2

Параарамідна
тканина, титан

Від осколків та
куль калібру 7,62
мм

12,07,6

Параарамідна
тканина, титан,
кераміка

Від осколків та
куль калібру 7,62
мм

До
11

Параарамідна
тканина, різні
сплави

1113,5

Параарамідна
тканина, метал,
кераміка

Круговий захист
від осколків та
куль за четвертим
класом
Круговий захист
від осколків та
куль за четвертим
класом

Застосовувався
на початку війни
у Кореї 1950–
1953 роках
Застосовувався
наприкінці війни
у Кореї на початку війни у В’єтнамі 1964–1973
роках

Широко застосовувався у війні в
Афганістані
1979–1989 роках
Застосовувався
частково у війні у
Афганістане
1979–1989 роках
Застосовувався
частково у війни
у Афганістані
1979–1989 роках
Знаходився на
озброєнні ЗС РФ
Основний бронежилет ЗС України

Таблиця складена за матеріалами : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
При створенні бронежилетів Ж-85т і Ж-85к
вперше була зроблена спроба об’єднати їх захисні
функції з можливістю перенесення бойової викладки. Для цього в спеціальних кишенях чохлів бронежилетів було передбачено розміщення чотирьох
магазинів АК або РПК, чотирьох ручних гранат,
протигаза та портативної радіостанції [9, с. 17].
Завершальним в серії бронежилетів в СРСР
з'явився бронежилет 6Б5, створений НДІ Сталі в
1985 році, за рівнем захисту та призначенням він

міг включати 19 модифікацій, кожна з яких відрізнялася набором захисних елементів з титану, кераміки або сталі. Бронежилет був прийнятий на
озброєння в 1986 році під індексом Ж-86. Він складався з переду і спинки, з'єднаних у плечовій області текстильною застібкою і ременем з пряжкою,
що дозволяло регулювати підгонку бронежилету за
зростом військовослужбовця. Перед і спина бронежилета поміщалися в чохли, в кишенях яких розміщувалися бронепластини. Бронежилет комплекту-
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вався також двома водовідштовхувальними чохлами, двома захисними бронеелементами і сумкою.
Всі модифікації бронежилета оснащувалися протиосколочними комірами. На чохлі бронежилета зовні були кишені для автоматних магазинів і інших
елементів екіпіровки. В області плечей передбачалися валики, що перешкоджали зсковзувано збройового ременя з плеча бійця. Після розвалу СРСР в
1991 році в Росії і в Україні розробка нових бронежилетів не проводилася. В цей час в Росії були
створені бронежилети 6Б11, 6Б12, 6Б13, а в Україні
– в 2002 році “Корсар М3“. Їх основні характеристики надані в таблиці.
Бронежилет 6Б11 масою до 5 кг відноситься до
другого класу захисту; 6Б12 масою близько 8 кг забезпечував захист грудей по четвертому класу,
спини – по другому; 6Б13 масою до 11 кг забезпечував круговий захист по четвертому класу [9,
с.20].
Бронежилет “Корсар М3” і його модифікації:
“Корсар М3м” і “Корсар М3мк” та інші розроблені
на замовлення Міністерства оборони України
“НПП “Темп-3000”. Базовий варіант “Корсар М3”
відноситься до класу універсальних бронежилетів,
які забезпечують захист від осколків і куль. Його
захисна функція забезпечена застосуванням сучасних надміцних металевих і тканинних матеріалів.
Бронежилет складається з передньої і задньої захисних частин, з'єднаних текстильними застібками,
захисного коміра висотою 7 см для захисту шиї і підборіддя і знімним елементом для захисту пахової
області. Все це розміщено у чохлі з водоутримуючої тканини типу ТПС або “кардура”. З внутрішньої
сторони грудей і спини по всій ширині чохла є
роз'єм для комплектування бронежилета балістичними пакетами, кожен з яких знаходиться у водонепроникному конверті. У чохлі розташовані кишені
для установки жорстких бронепластин. На зовнішній стороні бронежилета розміщена система кріплення Моллі, на яку можливо кріплення трьох кишень, у кожний з яких поміщається по два магазини
від автомата Калашникова, а також дві кишені для
ручних гранат Ф-1, також можливо розміщення інших елементів спорядження.
Недоліком бронежилета, на думку автора, є
його значна вага, особливо в модифікації “Корсар
М3м”, масою 12,6 кг та “Корсар М3мк” – 13,5 кг.
Але незважаючи на це, всі модифікації бронежилета мають популярність у військовослужбовців
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Збройних Сил України. Адже вони пройшли обкатку в багатьох “гарячих точках”, в тому числі на
сході України і показали свою ефективність.
Таким чином багатовіковий досвід історії став
одним з основних факторів, що впливають на створення і вдосконалення сучасних вітчизняних і зарубіжних засобів індивідуального бронезахисту, головним з яких є бронежилет.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные показатели заболеваемости и летальности при злокачественных новообразованиях почек в Российской Федерации, проанализированы изменения реологии крови у
больных раком почки, а также дана оценка чувствительности и специфичности методов диагностики опухолей почки.
Abstract
This article discusses the main indicators of morbidity and mortality in malignant neoplasms of the kidneys
in the Russian Federation, analyzes changes in blood rheology in patients with kidney cancer, and assesses the
sensitivity and specific methods of diagnosing kidney tumors.
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Рак почки составляет около 5 % в структуре
онкологической заболеваемости среди мужчин и 3
% среди женщин [5, с. 48]. Ежегодно в мире регистрируют 403,3 тысяч новых случаев рака почки и
175000 смертей от данной патологии, что составляет 2,0 % от всех умерших от онкологии [1, с. 16,
22]. В России ежегодно выявляется более 23000 новых случаев рака почки, среди которых на I и II стадии заболевания приходится 47,9 и 16,0 %, а на III
и IV стадии – 15,5 и 19,1 % соответственно [5, с. 48].
Летальность на первом году с момента установления диагноза злокачественного новообразования
почки в 2014 г., в среднем по РФ, составила 17,6%.
Самой высокой она была в Крымском федеральном
округе (22,3%), а самой низкой (15,5%) – в Центральном федеральном округе [2]. В последнее десятилетие опухоли почки выявляются чаще, что

объясняется, с одной стороны, значительным улучшением диагностики на ранних стадиях заболевания, с другой – неблагоприятные условия окружающей среды [3, с. 294]. Средний возраст больных с
впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования почки в среднем составил 61,8 года [2].
Этиология. Однозначной причины возникновения опухолей почки не установлено. Курение табака повышает риск заболевания опухолями почки.
Также обоснована роль недостаточности иммунной
системы. Известно возникновение опухолей почки
и под воздействием лучевой энергии и радионуклидов, появление опухоли почки через многие годы
после применения рентгенодиагностического препарата торотраста, содержавшего радиоактивный
торий.
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Классификация. Поскольку опухоли почечной паренхимы и опухоли лоханки отличаются как
по структуре, так и по путям распространения и
требуют различных оперативных методов лечения.
оправдано их разделение на группы.
В настоящее время принята классификация
опухолей почки по TNM UICC 2002 г. [3, с. 294].
Морфологически выделяют следующие типы
почечно-клеточного рака: светлоклеточный (80–
90%), папиллярный (10–15%), хромофобный (4–
5%), рак собирательных трубочек (1%). Перечисленные гистологические типы ПКР имеют разное
клиническое течение и характеризуются различным ответом на проводимую терапию [6, с. 21].
Патологическая анатомия. Злокачественная
опухоль почки может поражать любые ее сегменты.
Величина опухоли почки может быть различной.
Макроскопически опухоль почки состоит из одного
или нескольких узелков округлой формы. Опухоли
небольшого размера чаще окружены видимой на
глаз капсулой. Поверхность почки бугристая. На
разрезе опухоль имеет характерный пестрый вид, в
ее ткани встречаются участки желтовато-коричневого и красного цвета (вследствие кровоизлияний),
а также оранжевого, желтого. серого цвета. Иногда
отмечается обызвествление опухоли. В очагах распада иногда образуются кистозные полости различной величины. Консистенция опухоли мягкоэластическая. Весьма характерно для почечно-клеточного рака распространение в почечную и нижнюю
полую вену в виде змеи.
Злокачественные опухоли почки метастазируют гематогенным и лимфогенным путем. Метастазы наблюдаются более, чем у 50% больных. На
первом месте по частоте метастазирования рака
почки стоят легкие, затем кости, печень, головной
мозг. Это обусловлено наличием тесной связи
между венозной системой почки и магистральными
сосудами грудной и брюшной полостей, а также венозной сетью скелета. Особенностью рака почки
является проявление метастазов через много лет
(10–15) после удаления первичной опухоли. Другая
особенность состоит в том, что его легочные метастазы в редких случаях могут регрессировать после
удаления первичного очага. Метастазы в печень отмечаются в поздних стадиях заболевания.
Регионарные метастазы рака почки поражают
главным образом паракавальныe и парааортальные
лимфатические узлы, особенно расположенные
вблизи почечного синуса. Помимо метастазирования рака почки, нередко наблюдается распространение опухолевого тромба по почечной вене в нижнюю полую вену [3, с. 294-295].
Симптоматика и клиническое течение. Во
многих случаях опухоль не проявляет себя клинически и не определяется при пальпации до самых
поздних стадий. Бессимптомные опухоли имеют
меньшую стадию. Классическая триада симптомов
при опухоли почки: боль в поясничной области,
макрогематурия и пальпируемое новообразование
в настоящий момент встречается редко, всего лишь
в 6—10% случаев. Среди основных клинических
признаков можно выделить: макрогематурию,
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пальпируемую опухоль, увеличивающееся варикоцеле и двусторонний отек нижних конечностей [6,
с. 21].
Причинами гематурии при опухоли почки являются деструкция сосудов в опухолевой ткани,
прорастание опухоли в стенку чашечки, лоханки и
гемодинамические нарушения в почке. Гематурия
при опухоли почки – тотальная, в ряде случаев е
червеобразными сгустками крови, являющимися
слепками просвета мочеточника, реже е бесформенными, если они образуются в мочевом пузыре.
Характерным для опухоли признаком является возникновение острых болей в области почки вслед за
гематурией. Боли в области почки бывают чаще тупыми, ноющими, реже по типу почечной колики.
Они зависят от растяжения опухолью фиброзной
оболочки почки, прорастания ее, врастания опухоли в нервные окончания паранефрия, от натяжения почечной сосудистой ножки.
Прощупываемая опухоль представляет собой
самый поздний из триады симптомов. Наиболее
четко пальпируются новообразования, исходящие
из нижнего сегмента почки.
Важным местным симптомом опухоли почки
является варикоцеле, которое является прогностически неблагоприятным симптомом опухоли
почки, так как свидетельствует о далеко зашедшем
бластоматозном процессе [3, с. 296–297].
Паранеопластические симптомы, такие как гипертензия, потеря веса, гипертермия, нейромиопатия, анемия, полицитемия, амилоидоз, повышение
скорости оседания эритроцитов (СОЭ), нарушение
функции печени, диагностируются примерно у 20–
30% больных [6, с. 21].
К общим симптомам относят общую слабость,
потерю аппетита, похудание. Похудание чаще
всего является признаком далеко зашедшего бластоматозного процесса. Важным симптомом рака
почки общего характера является повышение температуры тела. Иногда гиперпирексия оказывается
единственным проявлением заболевания в ранней
стадии. Температура тела чаще бывает субфебрильной, редко достигает 38–39 °С, сопровождается
ознобом, имитируя острое инфекционное заболевание [3, с. 295–296].
Токсическое воздействие опухоли почки на
костный мозг приводит к угнетению его функции и
изменению комплекса реологических характеристик - это вязкость крови, плазмы, гематокрит, агрегация и деформируемость эритроцитов, что является свидетельством далеко зашедшего опухолевого процесса. Вязкость цельной крови у пациентов
на 13 % ниже, чем у здоровых лиц. Предельное
напряжение сдвига и пластическая вязкость у пациентов - в пределах нормы. Показатель гематокрита
у больных на 8,5 % ниже, а вязкость плазмы – на
46,5 % выше, чем в норме. Степень агрегации эритроцитов у больных выше нормальных значений более чем в 2 раза. Все это говорит о компенсаторном
повышении вязкости плазмы в условиях снижения
гематокрита и ухудшении микрореологических
свойств красных клеток крови [4, с. 350-351]. Проявлением опухоли почки может быть полицитемия,
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или вторичный эритроцитоз. Этот процесс объясняют повышенной продукцией эритропоэтина тканью опухоли почки. Наиболее частым из общих
признаков опухоли почки является повышение
СОЭ, которое может быть первым и единственным
проявлением заболевания. Известна связь опухоли
почки и артериальной гипертензии. У 5–10% больных раком почки заболевание проявляется этим
симптомом. Эта связь подтверждается исчезновением этого симптома после нефрэктомии [3, с. 296].
Диагностика. Ультразвуковая диагностика
(УЗИ) и компьютерная томография (КТ) являются
важными методами в диагностике опухолей почки.
На ультрасонограммах при наличии опухоли контуры почки деформированы, появляется множество
эхосигналов внутри опухоли вследствие неравномерного поглощения звука опухолью. На сканограммах опухоль почки с распадом и кистозным
компонентом может иметь зону, свободную от эхосигналов [3, с. 298–299].
Применение мультиспиральной КТ и магнитно-резонансной (МРТ) томографии вместе с
УЗИ диагностировать объемные образования более
чем в 95 % случаев. В настоящее время магнитнорезонансная томография - метод выбора при внутрикавальной опухолевой инвазии для определения
границ тромба, в то время как нижняя кавография
используется все реже. При наличии большой запущенной опухоли почки МРТ может быть более информативна, чем компьютерная, а также незаменима у больных маленькой опухолью почки при
хронической почечной недостаточности и непереносимости йодсодержащих рентгенконтрастных
препаратов.
УЗИ с использованием современных технологий при опухолях паренхимы почек дает показатели чувствительности 100 % при специфичности
92 %. КТ выявляет новообразования почек в 90-97
% случаев, размеры, доступные для диагностики
этим методом, ограничиваются 0,5-1,0 см. Суммарные показатели информативности МРТ при раке
почки составляют: точность – 93,5 %, чувствительность – 90,6 %, специфичность – 94,7 % [7, с.257,
259].
Согласно рекомендациям Европейской ассоциации урологов перкутанная биопсия опухоли
почки необходима для морфологической верификации при неоднозначности радиологической картины и у пациентов с небольшим размером новообразования, которые являются кандидатами для активного наблюдения или для аблативного лечения,
а также в случае выбора лекарственного лечения
при метастатическом раке почки. Предпочтение
следует отдавать core-биопсии, позволяющей получить материал для гистологического исследования.
По результатам метаанализа, проведенного L.
Marconi и соавт., диагностическая точность биопсии опухоли почки составляет 90,3 % [5, с. 48].
Дифференциальная диагностика проводится с гидронефрозом, туберкулезом, поликистозом, карбункулом почки [3, с. 305].
Лечение. Радикальная нефрэктомия остается
золотым стандартом лечения локализованного рака
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почки. При небольших опухолях (до 3 см в диаметре) используются органосохраняющие операции. Показаниями к ним являются: значительное
снижение либо отсутствие выделительной функции, гипоплазия/аплазия контралатеральной почки
либо двустороннее опухолевое поражение, высокий риск послеоперационной острой почечной недостаточности.
Минимально инвазивные методы лечения, такие как радиочастотная аблация, криоаблация, микроволновая аблация, а также аблация высокоинтенсивной сфокусированной ультразвуковой волной,
признаны возможной альтернативой хирургическому методу.
Адъювантная опухолевая вакцинация потенциально способна улучшить безрецидивную выживаемость, особенно у пациентов с категорией T3.
Адъювантная терапия цитокинами не влияет на выживаемость после нефрэктомии. В настоящее
время показаний к адъювантной терапии после хирургического лечения вне рамок клинических протоколов нет.
Лучевая терапия может быть использована при
неудалимых метастазах в головной мозг и костных
поражениях, так как способна существенно уменьшить симптоматические проявления при указанных
локализациях.
Системная терапия. Химиотерапия признана
неэффективной при почечно-клеточном раке. Иммунотерапия с использованием интерферона-α является предпочтительной для пациентов с хорошим
соматическим статусом и ожидаемой продолжительностью жизни более года, а также наличием метастазов только в легкие. Интерферон-α признан
стандартом первой линии терапии. Комбинация цитокинов с химиопрепаратами не увеличивает общую выживаемость по сравнению с монотерапией
цитокинами.
В настоящее время таргетная терапия, направленная на подавление опухолевого ангиогенеза, является приоритетным направлением исследований.
При почечно-клеточном раке ингибирование антителами сосудистого эпителиального фактора роста
и подавление тирозинкиназ продемонстрировало
эффективность. Сорафениб — пероральный мультикиназный ингибитор с доказанной эффективностью в качестве второй линии терапии [6, с. 22–24].
Прогноз. При опухоли почки прогноз зависит
прежде всего от дифференцированности и стадии
опухоли. Наихудшие отдаленные результаты лечения зарегистрированы у больных с прорастанием
почечной вены метастазами. Неблагоприятный
прогноз наблюдается у неоперированных больных
[3, с. 308].
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Аннотация
В данной статье рассмотрен показатель распространенности язвенной болезни, изучена суточная интрагастральная рН-метрия у больных с неосложненным и осложненным течением язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, а также описаны результаты проведенного исследования.
Abstract
This article discusses the prevalence of peptic ulcer, studied the daily intragastric pH-metry in patients with
uncomplicated and complicated course of duodenal ulcer, and also describes the results of the study.
Ключевые слова: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, pH, постпрандиальный, консумция,
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Введение.
На данный момент в Российской Федерации на
учете по язвенной болезни (ЯБ) состоят 3 млн. человек [3], приблизительно у 10-15 % из них возникают осложнения заболевания, которые требуют
хирургического лечения [2].
Согласно современным представлениям, патогенез ЯБ в общем виде сводится к нарушению равновесия между факторами кислотно-пептической
агрессии желудочного содержимого и элементами
защиты слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки [10]. Таким образом, одним и факторов развития болезни является внутрижелудочная кислотность. Поэтому большое значение необходимо придать её точной диагностике, чтобы в
дальнейшем назначить эффективную антисекреторную терапию ЯБ, тем самым предотвратив развитие жизнеугрожающих осложнений.

Цель исследования: исследовать суточные
колебания pH в различных отделах желудка у больных с осложненной и неосложненной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в сравнении со
здоровыми людьми.
Материалы и методы
Обследовано 110 больных с эндоскопически
подтвержденным рецидивом язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДК). Пациенты были
разбиты на несколько групп. В I группу определено
55 человек с неосложненным течением ЯБДК. Во II
группу вошло 55 человек с осложненным течением
ЯБДК, из анамнеза которых известно, что не менее,
чем за 1 один год до исследования 29 человек перенесло кровотечение из язв, а 26 — перфорацию.
Критерии включения в исследование: возраст
от 18 до 60 лет; язвенный анамнез двенадцатиперст-
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ной кишки более 1 года; инструментально обоснованный рецидив ЯБДК на момент исследования;
согласия пациентов на исследование.
Критерии невключения в исследование: ЯБ
желудка; приём лекарственных средств, негативно
влияющих на слизистую оболочку ЖКТ за 1 месяц
до исследования; тяжелые коморбидные заболевания (СД, АГ, злокачественные новообразования);
стеноз выходного отдела желудка.
Группа контроля: 51 человек, являющиеся
условно здоровыми, не имеющие жалобы и соответствующий анамнез со стороны желудочно-кишечного тракта, с инструментально доказанным отсутствием изменений в слизистой оболочке верхних отделов ЖКТ.
Все пациенты, участвовавшие в исследовании,
принимали пищу (стол №1 по М. И. Певзнеру) 4
раза в день в строго определенные часы. Во время
исследования испытуемым запрещалось принимать
антисекреторные препараты, употреблять пищу и
воду вне установленного времени, ложиться с 8:00
до 22:00.
Всем больным проводилась суточная интрагастральная рН-метрия при помощи аппарата «Гастроскан-24» (ГНПП «Исток-Система», г. Фрязино
Московской обл.) [1, 5, 7]. Зонд устанавливался во
второе стандартное положение с размещением
электродов в кардиальном, теле желудка и антральном отделах желудка. Обследование проводилось
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до назначения антисекреторных препаратов или через 3 суток после их полной отмены. Информация
фиксировалась в памяти прибора каждые 20 с, через 24 часа исследования зонд извлекался из желудка, данные обрабатывались с помощью персонального компьютера [5, 6, 8].
Измеряли средний уровень рН в теле желудка
и его антральном отделе, линию тренда (средний
уровень рН в теле желудка в межпищеварительный
период), постпрандиальный рН, подсчитывали
время консумции, которое определялось как время
от момента постпрандиального повышения уровня
рН до возврата рН-метрической кривой к исходному (натощаковому) уровню[9]. Кроме того, изучалась продолжительность общего, дневного и ночного дуодено-гастрального рефлюкса(ДГР). Критерием последнего служило быстрое зазубренное
ощелачивание антрального отдела более 4,0 ед., не
связанное с поступлением еды или слюны [4].
Все респонденты подписывали добровольное
информированное согласие. Исследование было
одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.
Результаты.
Анализ результатов исследования кислотности
в теле желудка в группах больных ЯБДК по сравнению со здоровыми людьми с помощью аппарата
«Гастроскан-24» представлен в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Варьирование pH в теле желудка на протяжении суток у «здоровых» и больных с различным течением
ЯБДК, M±m, Р±р.
Течение ЯБДК
Показатель
«здоровые», n=51
I группа, n=55
II группа, n=55
Средний рН тела же- сутки
2,9±0,16
1,9±0,11*
1,6±0,07*
лудка, ед.
день
2,9±0,18
1,9±0,13*
1,6±0,08*
ночь
3,0±0,13
2,1±0,12*
1,6±0,09*#
Примечания:
* — различие между здоровыми людьми и больными ЯБДК по данному показателю статистически значимо (р<0,05);
# — различие между осложненным и неосложненным течением ЯБДК по данному показателю статистически значимо (р<0,05).
У здоровых людей pH в теле желудка на протяжении суток был значительно ниже, чем при
ЯБДК.

Группы больных ЯБДК были сопоставимы по
уровню кислотности, но во II группе гиперацидность (рН<1,6 ед.) в ночное время была более выражена, чем в I группе.
Таблица 2
Постпрандиальная кислотность и время консумции у «здоровых» и при различном течении ЯБДК, М±m.
Показатель
«здоровые», n=51
Вариант течения ЯБДК
I группа, n=55
II группа, n=55
Линия тренда тела желудка, ед.
2,1±0,12
1,8±0,14
1,4±0,12*
Средний п/п рН тела желудка, ед.
4,1±0,33
3,4±0,21
2,3±0,15*#
Амплитуда п/п повышения рН тела
2,0±0,18
1,6±0,12
0,9±0,09*
желудка, ед.
Среднее время консумции, мин.
83±7,4
49±5,1*
27±4,2 *#
Примечания:
п/п — постпрандиальный;
— различие между выделенным вариантом течения ЯБДК и «здоровыми» добровольцами по данному
показателю статистически значимо (р<0,05);
# — различие между осложненным и неосложненным течением ЯБДК по данному показателю статистически значимо (р<0,05).
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В I группе линия тренда кислотности в теле желудка была расположена ниже (р>0,05), а амплитуда постпрандиального повышения интрагастрального рН несколько меньше (р>0,05), чем у
«здоровых» людей.
При осложненном течении ЯБДК линия тренда
была расположена статистически значимо (р<0,05),
постпрандиальная амплитуда — рН в 2 раза ниже,
чем у здоровых людей(р<0,05), было существенно
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уменьшено среднее время консумции, различающаяся по значениям от здоровых людей и пациентов с
неосложненным течением( все р<0,05).
У больных I группы линия тренда находилась
на уровне 1,8±0,14 ед. Амплитуда постпрандиального повышения рН составляла, в среднем, 1,6±0,12
ед. Ощелачивающее действие пищи продолжалось,
в среднем,49±5,1 мин. (Рис.1)

Рисунок 1. Суточная рН-грамма пациента В., неосложненное течение ЯБДК.
Для больных II группы была характерна линия
тренда на уровне 1,4±0,12 ед., что отражает исключительно высокую фундальную кислотопродукцию
(рисунок 2). Постпрандиальное повышение рН составляло всего 0,9±0,09 ед., позволяя, в среднем,

достичь лишь уровня рН 2,3±0,15 ед. Подобный показатель можно было охарактеризовать как выраженную декомпенсацию постпрандиального ощелачивания в теле желудка.

Рисунок 2. Суточная рН-грамма пациента Б., в анамнезе — перфорация язвы (через 2 года после хирургического ушивания)
Продолжительность ощелачивающего действия пищи у больных II группы составляла менее
получаса, кроме того у 8 (14,5 %) пациентов выявлен феномен «нулевой консумции», т. е. прием
пищи вообще не сопровождался изменением рН на
графике суточной рН-метрии.
В итоге, все группы пациентов отчетливо различались между собой как по уровню исходной интрагастральной кислотности (линия тренда в теле

желудка), так и в отношении изменения рН после
приема пищи. У больных ЯБДК кислотность была
выше, а интервал ощелачивающего действия пищи
— короче. Кроме того, у II группы и уровень постпрандиального подъема рН в теле желудка был значимо меньше, чем у «здоровых» людей, говоря о декомпенсации постпрандиального фундального
ощелачивания.
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ЯБДК по сравнению со здоровыми людьми с помощью аппарата «Гастроскан-24» представлен в
табл. 3.
Таблица 3
Варьирование pH в антральном отделе желудка на протяжении суток у «здоровых» и больных с различным течением ЯБДК, M±m, Р±р
Течение ЯБДК
Показатель
здоровые, n=51
I группа, n=55
II группа, n=55
Линия тренда антрума, ед.
3,5±0,20
2,9±0,15
2,5±0,16*
средний
3,8±0,20
3,1±0,13*
2,5±0,10*#
рН антрального отдела, ед.
день
3,5±0,16
2,9±0,08*
2,7±0,07*#
ночь
3,8±0,18
3,3±0,06*
2,4±0,08*#
средняя
37±2,9
51±2,2*
68±1,9*#
Длительность гиперацидности в
день
39±2,5
53±2,7*
67±2,4*#
антруме, % от времени суток
ночь
34±2,1
49±2,8*
69±2,4*#
средняя
40±2,8
22±2,4*
10±1,9*#
Продолжительность ДГР, % от
день
32±2,1
19±2,1*
11±1,1*
времени суток
ночь
48±2,8
25±2,1*
8±0,9*#
Примечания:
* — различие между здоровыми людьми и больными ЯБДК по данному показателю статистически значимо (р<0,05);
# — различие между осложненным и неосложненным течением ЯБДК по данному показателю статистически значимо (р<0,05).

Анализ результатов исследования кислотности
в антральном отделе желудка в группах больных

При анализе данных «здоровых» людей, межпищеварительная линия тренда рН антрального отдела желудка составила 3,5±0,20 ед., общий среднесуточный рН равнялся 3,8±0,20 ед. (по отношению
к сплошному анализу дневного периода р>0,05).
Следовательно, дневные постпрандиальные изменения антрального рН у «здоровых» людей были
незначительны (таблица 3).
При ЯБДК линия тренда антрального отдела
была ниже, чем у «здоровых», достигая статистической значимости во II группе. Средний рН в антральном отделе больных ЯБДК значительно не отличался от значений линии тренда, то есть влияние
буферного действия пищи на антральную кислотность было незначительным как в норме, так и при
ЯБДК.
Средняя кислотность антрального отдела при
ЯБДК быласущественно ниже, чем таковаяу «здоровых» исследуемых, а во II группе — существенно

ниже, чем в I. Это отражает важную роль декомпенсации антрального ощелачивания как в развитии, так
и в агрессивном течении ЯБДК. Такие же закономерности отмечены в отношении продолжительности
закисления антрального отдела — 37±2,9 % времени
суток для условно здоровых, 51±2,2 % — для I
группы и 68±1,9 % — для II группы (все р<0,05).
Средняя продолжительность ДГР рефлюкса
вантральный отдел желудка у «здоровых» людей
составила 40±2,8 % времени суток. При этом дневная продолжительность ДГР равнялась 32±2,1 %, а
ночная — 48±2,8 % (р<0,05).
У I группы продолжительность ДГР, в среднем, за сутки была существенно меньше, чем у
условно здоровых. Кроме того, в этой группе сохранялась тенденция к ночному усилению ДГР, хотя
рефлюксы практически никогда не достигали тела
желудка и были ограничены исключительно антральным отделом желудка (рисунок 3).

Рисунок 3. Суточная рН-грамма пациента П., неосложненное течение ЯБДК.
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У пациентов II группы показатели кислотности
в антральном отделе желудка были самыми высокими, при этом декомпенсация ощелачивания, в отличие от условно здоровых и I группы, нарастала в
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ночное время, в том числе из-за выраженного, практически тотального угнетения рефлюкса (рисунок 4).

Рисунок 4. Суточная рН-грамма пациента Д., осложненное течение ЯБДК,
перенес массивное язвенное кровотечение.
Таким образом, для ЯБДК характерно нарушение нормальных процессов ощелачивания. В I
группе уровни постпрандиального подъема рН
были близки к норме. Однако продолжительность
буферного действия пищи была короче, чем у
условно здоровых. В антральном отделе имелось
умеренное угнетение ДГР, но ночное время происходило усиление рефлюкса и частичная компенсация ощелачивания сближали эту группу со «здоровыми». II группа ассоциировалась как с повышенной монотонной гиперсекрецией соляной кислоты,
так и со срывом всех механизмов естественного
ощелачивания желудка. Постпрандиальные сдвиги
кислотности были кратковременными и низкими,
буферное действие пищи в дневное время было слабым для поддержания безопасного уровня фундальной кислотности. В ночное время отмечался
срыв антрального ощелачивания за счет низких
значений ДГР, который, вопреки нормальным циркадным ритмам, еще сильнее угнетался ночью.
Заключение.
Для пациентов с осложненными формами
ЯБДК более характерен более высокий pH во всех
отделах желудка, а также сравнительно небольшое
постпрандиальное повышение pH и время комсунции, а также декомпенсация ощелачивания в антральном отделе за счет угнетения дуодено-гастрального рефлюкса по сравнению с больными
неосложненной формой ЯБДК и здоровыми дицами.
Таким образом, у больных ЯБДК, имеющих
осложненное течение, кислотность более высокая,
чем при неосложненном, что требует назначения
более высоких доз антисекреторных препаратов и
лечебного (ощелачивающего) питания.
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Аннотация
На основе SWOT-анализа состояния здравоохранения России возможно разработать конкретные
предложения по совершенствованию институциональных и правовых основ, а также по организационноэкономическим и инновационным мерам в сфере здравоохранения в целях противодействия выявленным
угрозам. Управленческие решения, которые принимаются по результатам проведенного SWOT-анализа,
могут открыть новые направления для перспективного развития. Это влияет на конкурентоспособность
медицинских организаций, которые финансируются за счет бюджета и средств фонда ОМС, так коммерческих медицинских организаций.
Abstract
On the basis of a SWOT analysis of the state of healthcare in Russia, it is possible to develop specific proposals for improving the institutional and legal framework, as well as organizational, economic and innovative
measures in the field of healthcare in order to counter the identified threats. Management decisions that are made
based on the results of a SWOT analysis can open up new directions for future development. This affects the
competitiveness of medical organizations, which are financed from the budget and funds of the mandatory medical
insurance fund, as well as commercial medical organizations.
Ключевые слова: первичная медико-санитарная помощь, здравоохранение, SWOT-анализ.
Keywords: primary health care, healthcare, SWOT analysis.
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов
внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные
стороны),
Weaknesses
(слабые
стороны),
Opportunities (возможности), Threats (угрозы).
Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть
тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом).
Например, предприятие управляет собственным
торговым ассортиментом – это фактор внутренней
среды, но законы о торговле не подконтрольны
предприятию – это фактор внешней среды.
Объектом SWOT-анализа может быть не
только организация, но и другие социально-экономические объекты: отрасли экономики, города, государственно-общественные институты, научная
сфера, политические партии, некоммерческие организации (НКО), отдельные специалисты, персоны и
т. д. Его появление связано с применением синергетического подхода к исследованию социально-

экономических процессов. На современном этапе
своего развития SWOT-анализ как метод достаточно хорошо разработан и представлен в работах
многих исследователей.
SWOT-анализ – это метод неформализованной
систематизации знаний на основе сбора, анализа и
оценивания информации о сильных и слабых сторонах, возможностях и ограничениях исследуемого
объекта, направленный на изучение и структурирование текущих социально-экономических тенденций. SWOT-анализ применяется в качестве инструмента управленческого обследования, а также как
база для обоснования проектов и стратегий. Для его
проведения необходимы системные экономические
знания.
Методика SWOT-анализа включает в себя следующие этапы:
1. Выявление сильных (S) и слабых (W) сторон, возможностей (O) и угроз (ограничений) (T)
организации;
2. Предложения по проведению мероприятий, вытекающих из пересечения по модусам: силь-
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ные стороны – возможности (S-O); сильные стороны – угрозы (S-T); слабые стороны – возможности (W-O); слабые стороны – угрозы (W-T).
Применение SWOT-анализа позволяет ответить на вопросы:
1. Что будет, если возможности не выполняют ожидания;
2. Что будет, если угрозы наступят самым неподходящим образом; конкуренты ослабят сильные
стороны; слабые стороны станут ещё более слабыми.
Ответы на эти вопросы позволяют выявить
возможные риски, минимизировать слабые стороны и усилить сильные стороны организации.
При оценке сильных и слабых сторон рассматривают состояние объекта исследования в текущем
реальном режиме, а оценка угроз и сложностей связана с прогнозированием в темпоральном режиме
того, какие трудности могут возникнуть, какие новые возможности могут открыться. Это позволяет
предвидеть, учитывать изменяющиеся позитивные
и неблагоприятные условия внешней среды.
По мнению И.Н. Цулая, с помощью SWOTанализа исследователь может: выявить причинноследственные связи изучаемой ситуации; увидеть
какие сферы деятельности и функции субъекта
нуждаются в корректировке и улучшении (так как
являются слабыми сторонами); изучить вероятные
изменения будущих тенденций в сравнении с прошлым и настоящим; определить, какие области и
функции (сильные стороны) следует использовать
более полно и эффективно.
SWOT-анализ имеет и ограничения: очерченность мышления исследователя определёнными
рамками; несистемная оценка исследуемого процесса, часто связанная с недостатком или искажением информации, может привести к ошибкам; в
этом случае ожидания могут быть завышены, а
угрозы недооценены; SWOT-анализ не отображает
динамику во времени, поэтому позволяет не сопоставлять и оценивать, а только лишь обозначать;
подверженность «бытовому мнению» при разработке метода группой; SWOT-анализ слабо формализован и применяется по усмотрению аналитиков,
отсутствуют системные критерии, выявляющие
полноту и качество данных для анализа; SWOTанализ субъективен, поэтому значимость результатов анализа зависит от уровня компетенции и профессионализма аналитиков.
Поскольку спецификой SWOT-анализа является неформализованная, преимущественно субъективная процедура оценки социально-экономических фактов, то, на наш взгляд, его применение может быть более эффективным, если за основу будет
взята рекурсивная парадигма социального знания,
которая в первую очередь основана на фактах социальной реальности. Главный инструмент реализации такого способа получения знания – субъектнонейтральная (автоматизированная) фактофиксация
социальных событий, процессов. Ключевым принципом рекурсивной парадигмы социального знания
является соответствие знания о факте наличию са-
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мого факта, удостоверяющего в своей реалистичности. В этом случае полученные знания будут отличаться большей объективностью.
В соответствии с концепцией развития системы здравоохранения в Российской Федерации
до 2020 года инновационное и кадровое развитие
является одним из наиболее значимых направлений. Важное значение в развитии и модернизации
системы здравоохранения имеет уровень развития
медицинской науки, благодаря которому определяются возможные перспективы совершенствования
всей системы здравоохранения.
Сегодня медицинскую науку можно охарактеризовать размытостью приоритетов, низким инновационным потенциалом, недостаточно развитой
системой внедрения результатов научных исследований в практическую деятельность. Также следует
сказать, что количество врачей на территории РФ
является достаточным (всего 680916 человек, их
них: 588361 человек – государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, 67628 человек – частные клиники), однако качество оказываемых медицинских услуг и показатели состояния
здоровья населения оставляют желать лучшего. Это
свидетельство того, что отечественная система
здравоохранения является низкоэффективной, а
также квалификация медицинского персонала требует профессионального совершенствования.
Если говорить о частных клиниках, то необходимо отметить, что такие учреждения здравоохранения, наряду с государственными медицинскими
организациями, наращивают свою популярность
среди населения. На 01.01.2017 г., по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, объем оказанных платных медицинских услуг населения составил 547461 млн.
руб.
Следует сказать, что рынок платных медицинских услуг обладает единой тенденцией к расширению профиля осуществляемой деятельности. Практически во всех коммерческих учреждениях здравоохранения
присутствуют
34
основные
медицинские
специальности.
Крупнейшими
направлениями медицинских услуг в данном сегменте являются стоматология, диагностика, косметология и гинекология. Лишь небольшую долю на
рынке платных медицинских услуг занимают частные медицинские учреждения, которые оказывают
весь спектр услуг, от первичной медико-санитарной помощи и диагностики до серьезных медицинских вмешательств. Этот фактор является катализатором конкуренции на данном рынке, что обусловливает
необходимость
проведения
как
маркетингового анализа, а в частности SWOTанализа, так и комплексного экономического анализа.
На сегодняшний день, когда учреждения здравоохранения имеют определенную самостоятельность в осуществлении своей деятельности, высокую актуальность имеет анализ эффективности
функционирования таких организаций.
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В настоящее время анализ экономической эффективности учреждения здравоохранения проводится по нескольким направлениям. Первое – это
классический анализ финансового состояния. Второе – клинико-экономический анализ, который
представляет собой методологию сравнительной
оценки качества двух и более методов профилактики, диагностики, лекарственного и нелекарственного лечения на основе комплексного взаимосвязанного учета результатов медицинского вмешательства и затрат на его выполнение.
Перспективным направлением экономического анализа в здравоохранении выступает и
функционально-стоимостной анализ. Применение
этих направлений анализа обусловлено тем, что сегодня, под влиянием внешних факторов, темпы роста цен на лечение (а соответственно и затраты медицинской организации), и в общем на медицинские услуги динамично растут. Также появление
новых методов лечения, в том числе высокотехнологичных и дорогостоящих требует соответствующего финансирования.
Рынок медицинских услуг переполнен предложениями как от государственных учреждений, так
и от частных клиник, что делает указанные направления анализа экономической эффективности недостаточными, для того чтобы дать объективную
оценку качеству оказываемых медицинских услуг.
Для повышения эффективности деятельности необходимо применять такие методы, которые смогут
дать оценку как внутренним процессам, так и определить вероятное влияние на организацию из внешней среды. Таким методом, который является универсальным как для государственных учреждений
здравоохранения, так и для коммерческих структур
медицинской направленности, выступает SWOTанализ.
Матрица SWOT-анализа применительно для
учреждений здравоохранения включает в себя всю
информацию о разработках и появлениях новых
технологий диагностики и лечения, изменении
структуры и состава организации, в том числе
уровня подготовки медицинских кадров. При проведении SWOT-анализа необходимо давать оценку
конкурентной среде учреждения, в том числе оценивать их материально-техническое оснащение,
профессионализм и подготовку специалистов. Особенно важно при проведении SWOT-анализа принимать во внимание разные пути дальнейшего развития организации. Таким образом, направлениями
SWOT-анализа организации являются сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы.
Наиболее значимой сильной стороной любой
медицинской организации должно выступать стабильное финансовое обеспечение. В настоящее
время все медицинские организации получают
средства для осуществления своей деятельности,
которые выделяются из нескольких источников.
Одним из таких источников выступает Фонд обязательного медицинского страхования. Следует отметить, что коммерческим клиникам тоже представлена возможность получения средств из данного
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фонда, что дает им возможность оказывать медицинские услуги по полисам ОМС для населения, а
это, в свою очередь, привлекает новых людей и служит хорошим подспорьем для развития их основной коммерческой деятельности.
Высокая кадровая обеспеченность, уровень
подготовки специалистов и наличие оборудования,
отвечающего научно-техническому прогрессу и
обусловленного потребительской необходимостью
– эти факторы в большинстве случаев являются основными аргументами у населения при выборе медицинского учреждения. Это обусловлено тем, что
потребители медицинских услуг нуждаются в высококвалифицированном обслуживании, что является своеобразным гарантом безопасности их здоровья, а в некоторых случаях и жизни. Также одной
из указанных сильных сторон является доступность
оказания медицинских услуг. Под этим подразумевается не только уровень цен, а также возможность
получить услугу вовремя.
Основными слабыми сторонами государственных учреждений здравоохранения выступают: изношенность материально-технической базы, недостаточное финансирование государственных учреждений здравоохранения, трудность доступа на
прием к специалисту, большие очереди, низкое качество оказываемых медицинских услуг. Необходимо, отметить, что некоторые коммерческие организации тоже имеют указанные слабые стороны,
однако, в частных клиниках они встречаются значительно реже, что обусловливает рост объема оказываемых платных медицинских услуг.
По мнению руководителей медицинских организаций, качество оказываемых услуг следует оценить как хорошее, а страховщики, напротив, оценивают как удовлетворительное. Отсутствие четко
выраженной стратегии в учреждениях здравоохранения, как и в любой другой организации, является
причиной неверных управленческих решений и
действий, которые влекут за собой серьезные последствия, такие как: нерациональное использование денежных средств и мощностей, низкий уровень конкурентоспособности и другое. Без четко
выраженной стратегии учреждение здравоохранения любой формы собственности будет просто осуществлять свою деятельность без перспективы
дальнейшего развития. На сегодняшний день отсутствие четкой стратегии присуще большинству государственных учреждений здравоохранения. Связано это, в первую очередь, с тем что управленческий персонал государственных медицинских
учреждений не обладает знаниями по направлению
стратегического менеджмента и управлению персоналом.
Необходимо отметить, что те возможности, которые открываются перед медицинскими организациями, могут благотворно влиять как на ее репутацию, так и на привлечение дополнительных средств
из внешних источников. Заключение выгодных
контрактов на закупку оборудования, медикаментов и мягкого инвентаря является одной из возможностей, открывающихся перед учреждениями. На
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сегодняшний день бюджетные учреждения здравоохранения осуществляют закупку необходимых медикаментов, оборудования и инвентаря в соответствии с законами «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от
05.04.2013 и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от
18.07.2011, что создает дополнительные возможности для экономии имеющихся средств, однако это
же может иметь и негативные последствия, такие
как:
1. Неудовлетворительное качество поставляемой продукции из-за отсутствия четких предписаний и лишь формального контроля конкурсной комиссии;
2. Недобросовестные поставщики;
3. Организация закупок в рамках указанных
законов значительно усложняет работу контрактной службы, что порой является причиной задержек поставки медикаментов и инвентаря в отделения и др.
Говоря о возможных угрозах – отсутствие единых прозрачных тарифов, на оказание медицинской помощи, вызывающее множество споров. Это
обусловлено непониманием населения, каким образом и из каких статей складывается стоимость, и
почему такой диссонанс цен в различных медицинских организациях. Цены на оказание медицинских
услуг в большинстве бюджетных организаций устанавливаются и регулируются под надзором ФАС и
Министерства здравоохранения, а частные клиники
цены на платные услуги устанавливают самостоятельно.
Повышение уровня конкуренции в сфере оказания медицинских и профилактических услуг является одной из наиболее остро стоящих угроз. На
сегодняшний день, конкурентное преимущество
имеет значение не только для реализации коммерческой деятельности, но и для получения средств из
фонда ОМС путем увеличения объемов оказываемой помощи, средств муниципальных и государственных бюджетов, которые открывают дополнительные возможности для перспективного развития
и модернизации материально-технической базы
учреждения.
При проведении SWOT-анализа руководству
организации необходимо сделать выводы о том,
насколько сильные стороны помогают реализации
возможностей и снижают угрозы, и какие действия
необходимо принять, для того чтобы слабых сторон
стало меньше. Эффективность использования
SWOT-анализа в учреждениях здравоохранении
обусловлена, в первую очередь, оценкой реальной
ситуации организации, а также характеризует влияние внешней среды. SWOT-анализ позволяет
определить уровень материально-технического
обеспечения, недостатки в управлении кадрами, в
организационной структуре, а также определить
сильные стороны и выявить потенциальные угрозы
медицинской организации.
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Применение результатов SWOT-анализа, проведенного в учреждениях здравоохранения, достаточно широко, например:
1. Увеличение объемов оказываемой помощи
населению, и, соответственно, увеличение привлекаемых средств. Данные проведенного анализа могут использоваться при составлении предложения
медицинской организации по объемам медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС. Это позволяет получить средства из
Фонда ОМС путем оказания медицинской помощи
населению по полисам обязательного медицинского страхования.
2. Модернизация и замена материально-технического оснащения для повышения эффективности деятельности.
3. Расширение видов оказываемых услуг.
4. Улучшение кадровой структуры организации и др.
На основании проведенного SWOT-анализа
аппарату управления учреждения будет проще вовремя приспосабливаться к меняющимся факторам
внешней среды. Благодаря выводам, которые сделаны по результатам анализа, можно боле эффективно распределять имеющиеся ресурсы. На сегодняшний день оплата услуг, оказанных в рамках реализации
территориальной
программы
обязательного медицинского страхования, осуществляется по количеству законченных случаев
по заболеванию в соответствии со стоимостью клинико-статистических групп болезней, в которые
входят те или иные заболевания. Это значительно
расширило возможности медицинской организации на распределение средств, полученных от оказанной медицинской помощи. Если ранее для организаций утверждались тарификационные карты, в
которых были строго регламентированы статьи
расходов, то сейчас руководство самостоятельно
устанавливает, сколько средств, полученных из
фонда ОМС, ей потратить на содержание имущества, закупку необходимого инвентаря, зарплату и
начисления и прочее. Это обусловливает необходимость проведения SWOT-анализа в учреждениях
здравоохранения.
Следует отметить, что управленческие решения, которые принимаются по результатам проведенного SWOT-анализа, могут открыть новые
направления для перспективного развития, а это является фактором, влияющим на конкурентоспособность как учреждений здравоохранения, которые
финансируются за счет бюджета и средств фонда
ОМС, так коммерческих медицинских организаций.
Таким образом, на основе SWOT-анализа состояния здравоохранения России возможно разработать конкретные предложения по совершенствованию институциональных и правовых основ, а
также по организационно-экономическим и инновационным мерам в сфере здравоохранения в целях
противодействия выявленным угрозам.
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Аннотация
Приведены первые данные по изучению флюидных включений в кварце Ыныкчанского рудно-россыпного поля. Условия формирования первичных включений углекислотно-водного типа из натрий-хлоридных растворов с соленостью 5,56-7,89 мас. % NaCl-экв. при температурах 270-330°С отвечает условиям
образования ранней пирит-арсенопиритовой минеральной ассоциации мезотермального оруденения. Завершается процесс рудообразования отложением эпитермальной Au-Ag-Te минерализации при температурах 158-189° С с понижением солености до 2,57-4,96 мас. %. NaCl экв.
Abstract
The first data on the study of fluid inclusions in quartz of the Ynykchansky ore-placer field are presented.
The conditions for the formation of primary inclusions of carbon dioxide type from sodium chloride solutions with
a salinity of 5.56-7.89 wt. % NaCl-eq. at temperatures of 270-330 ° C, it meets the conditions for the formation of
the early pyrite-arsenopyrite mineral association of mesothermal mineralization. The process of ore formation is
completed by deposition of epithermal Au-Ag-Te mineralization at temperatures of 158-189 ° C with a decrease
in salinity to 2.57-4.96 wt. %. NaCl eq.
Ключевые слова: Ыныкчанское рудно-россыпное поле, золото, теллуриды, флюидные включения,
термобарогеохимия.
Keywords: Ynykchansky ore-placer field, gold, tellurides, fluid inclusions, thermobarogeochemistry.
Ыныкчанское рудно-россыпное поле находится в Аллах-Юньском горнорудном районе, одном из крупных на территории Якутии, где до сих
пор приоритетной является разработка россыпей, а
проблема коренных источников остается актуальной. В последнее время исследователями золотоносности Аллах-Юньского района с известным
стратоидным кварцево-жильным оруденением,
большее практическое значение придается прожилково-вкрапленному и вкрапленному оруденению
минерализованных зон дробления (Нежданинское,
Задержнинское, Маринское и др.) [1].
Ыныкчанское рудно-россыпное поле расположено в бассейне среднего течения руч. Ыныкчан, и
также более известно россыпными месторождениями. В последнее время в плотике россыпи руч.
Ыныкчан выявлена золотоносная зона дробления с
карбонат-кварцевым прожилкованием с содержанием Au от 0,2 до 24,0 г/т [2,3]. Текстура руд вкрапленная, прожилково-вкрапленная. Алевролиты в
зонах интенсивного смятия перетерты до глины
желтого, белесого и синевато-серого цвета, отмечается пиритизация. Породы в зонах дробления брек-

чированы, сцементированы кварцевым, кварц-карбонатным материалом с сульфидами. Содержание
сульфидов в цементе 5–10%, обломочном материале (песчаниках) до 5%. Жильные минералы –
кварц, анкерит и железистый доломит, серицит,
хлорит. Сульфидность в жилах не превышает 1–3%.
Рудная минерализация представлена гнездами,
вкрапленностью и прожилками пирита, галенита,
сфалерита, реже пирротина, халькопирита, арсенопирита. Фрейбергит (Ag – 10,57-17,61%), теллуриды Ag (штютцит, гессит), сульфотеллуриды Ag и
Sb (бенлеонардит, цнигриит) и низкопробное (620722‰) самородное золото отмечаются в виде микровключений в главных сульфидах. Проявление
Au-Ag-Te минерализации, наложенной на раннюю
пирит-арсенопиритовую и галенит-сфалеритовую,
дает основания предполагать изменение условий
рудообразования.
Для выяснения данного вопроса было проведено изучение флюидных включений в кварце, несущем минерализацию катаклазированного пирита
с наложенными поздними прожилками Agтетраэдрита (рис.1).

The scientific heritage No 42 (2019)

71

Рис. 1. Кварц с гнездовой и прожилковой минерализацией пирита (а), катаклазированный пирит (py),
замещаемый гидроксидами железа (gh) с поздними прожилками блеклой руды (fh) (б, в)
Микротермометрические исследования проводились в двусторонне полированных пластинках
кварца толщиной 0,3-0,5 мм методами гомогенизации и криометрии в РЦ СПбГУ «Геомодель» с использованием измерительного комплекса, созданного на основе микротермокамеры THMSG-600
Linkam, микроскопа Olympus BX-53 в комплекте с
набором длиннофокусных объективов, видеокамеры и управляющего компьютера. Установка позволяет регистрировать измерения температур фазовых переходов во включениях в температурном
диапазоне от -196 до 600 °С. Соленость растворов
во флюидных включениях (ФВ) измерялась по температуре плавления льда [4]. Солевой раствор определялся по температурам эвтектики [5]. Оценка
концентрации солей и давлений флюида проводилась с использованием программы FLINCOR [6].
При оптическом изучении были выделены первичные включения, которые по фазовому составу

при комнатной температуре подразделены на 3
типа:
I тип: однофазовые – существенно газовые;
II тип: двухфазовые – газово-жидкие;
III тип: трехфазовые – углекислотно-водные.
I тип. Однофазовые ФВ – газовые включения,
содержащие 100 об. %, имеют размер от 5 до 50
мкм, чаще всего вытянутой формы.
II тип. Характеризуются присутствием двух
фаз (газовая + жидкая). В основной массе от 5 до
100 мкм. Газовый пузырек занимает 20-50 % от
об.объема. Форма вакуолей округлая, угловатая,
удлиненная, реже изометричная с отрициательной
огранкой. Флюидные включения II типа в кварце
гомогенизируются в жидкую фазу при температурах 158-188 °С. Они содержат температуру плавления льда от -1,5 до 3 °С, что соответствует концентрации солей 2,57-4,96 мас. %-экв. NaCl.

Рис. 2. Первичные двухфазовые флюидные включения. Г – газ; Ж – жидкость.
III тип. Трехфазовые включения (газовая
фаза+жидкая фаза+жидкость) – углекислотно-водного характера, округлые, почковидные, вытянутые, призматические. Газовый пузырек занимает
10-15% от об.объема. Температуры гомогенизации
первичных включений III типа изменяются в интер-

вале от 270 до 330 °С. Концентрация солей в растворе флюидных включений этого типа составляет
7,86-5,56 мас. %-экв. NaCl. Судя по величине температуры эвтектики (-23…-30 °С) в рудообразующих флюидах среди солей преобладают хлориды
натрия и калия.

Рис. 3. Первичные трехфазовые флюидные включения.
Г – газ; Ж – жидкость; ЖСО2 – жидкая углекислота.
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Гомогенизация углекислоты во флюидных
включениях III типа, сингенетичных включениям II
типа, происходит в жидкую фазу при температурах
от +27,8 до +30,5 °С. Плавление углекислоты
наблюдается в диапазоне -57 до -57,9 °С. Температуры плавления ниже температуры плавления чистой углекислоты (-56,6 °С) связаны с наличием в
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ней небольшого количества примесей метана или
азота. Плотность газовой фазы 0,58-0,64 г/см3.
Давление флюида оценено для включений 3
типа Ыныкчанского рудно-россыпного поля и составляет 810-884 бар.

Таблица 1.
Результаты термо- и криометрических исследований индивидуальных флюидных включений в кварце
Ыныкчанского рудно-россыпного поля
Тип
включений
П-В
П

Tгом , °С

Тэвт , °С

Тпл.льда, °С

Тпл.газгидр,
°С

TгомСО2ж

n

Ссолей, мас. %
экв. NaCl

d, г/см3

Р, бар

12
36

158-189
270-330

-23…-30

-1,5…-3
-3,4…-5

8,2…8,5

27,8…30,5

2,57-4,96
5,56…7,86

0,65-0,58

884-810

Рис. 4. Гистограмма температур гомогенизации во флюидных включениях в кварце
Ыныкчанского рудно-россыпного поля
Впервые проведенные микротермометрические исследования флюидных включений в кварце
Ыныкчанского рудно-россыпного поля показали,
что формирование оруденения проходило с участием двух типов флюидов. Условия формирования
первичных включений углекислотно-водного типа
из натрий-хлоридных растворов с соленостью 5,567,89 мас. % NaCl экв. при температурах 270-330°С
отвечает условиям образования ранней пирит-арсенопиритовой минеральной ассоциации мезотермального оруденения. Завершается процесс рудообразования отложением эпитермальной Au-Ag-Te
минерализации при температурах 158-189°С с понижением солености до 2,57-4,96 мас. %. NaCl экв.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-45-140045 р_а).
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