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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтована доцільність поділу диверсифікованих підприємств на одиниці бізнесу: стратегічні, підтри-

муючі та забезпечуючі, як основну умову їх подальшого довгострокового розвитку та забезпечення стійких конкурен-
тоспроможних позицій на вітчизняному і на зовнішньому ринках. Уточненні поняття «стратегічна одиниця бізнесу», 
«підтримуюча бізнес одиниця» і « забезпечуюча бізнес одиниця», що дозволило визначити їх місце та роль у стратегічному 
розвитку диверсифікованої компанії.

ABSTRACT
In the article the grounded expedience of division of the diversifyed enterprises is on unit of business: strategic, supporting and 

providing, as a basic condition them subsequent long-term development and providing of proof competitive positions on domestic 
and on external markets. Clarification of concept «strategic unit of business», «supporting business unit» and «providing business 
unit», that allowed to define their place and role in strategic development  of the diversifyed company.

Ключевые слова: диверсифікація; підрозділ; розвиток; підтримуючі; забезпечуючи; стратегічна; портфель.
Keywords: diversification; subdivision; development; supporting; providing;strategic; brief-case.

Розвиток підприємств в умовах динамічності зовнішньо-
го та внутрішнього середовищ можливі за рахунок диверси-
фікації їх діяльності, яка проявляється у оновленні і товару, 
і ринку, розширенні сфер основного бізнесу, проникненні в 
нові галузі та сфери економіки. 

Ідея поділу диверсифікованих підприємств на бізнес 
одиниці запропонована американською компанією «Дже-
нерал електрик» і консалтинговою фірмою «Маккінсі». 
Причиною такого підходу стало перетворення корпорації   
«Дженерал електрик» (1974 р.) в широко диверсифіковану 
компанію, яка здійснювала виробничо – господарські опера-
ції в 32 галузях промисловості, що призвело до ускладнення 
управління через збільшення диверсифікації господарських 
операцій, впровадження значної кількості нових технологій, 
розширення інтернаціоналізації діяльності. Виділені під-
розділи підприємства отримали назву стратегічні господар-
ські центри (СГЦ).

В вітчизняній науковій літературі [1, 3-5, 7-10, 12-15] 
і практиці функціонування вітчизняних підприємств, пе-
рейнявши зарубіжну практику, замість терміну СГЦ вико-
ристовують поняття «стратегічна одиниця бізнесу» (СОБ) і 
«бізнес одиниця» (БО), ототожнюючи їх сутність. Разом з 
тим, як показують дослідження, виділення лише СОБ і БО 
не дає змоги повною мірою охопити усю діяльність крупних 
компаній, оскільки різні підрозділи (основні, допоміжні, 

забезпечуючи) виконують різні функції з точки зору досяг-
нення кінцевого результату. Тому, недостатньо лише встано-
вити СОБ і БО, а й визначити їх важливість для забезпечен-
ня виробничого процесу шляхом поділу БО на допоміжні 
(підтримуючі) та забезпечуючі. Важливим постає і питання 
кому слід виконати такий поділ і в яких межах. У зв’язку з 
цим, перспективи розвитку, проблеми своєчасності та точ-
ності (правильності) поділу диверсифікованих підприємств 
на стратегічні одиниці бізнесу та бізнес одиниці є актуаль-
ними, потребують глибшого і ґрунтовнішого дослідження.

Мета статті – уточнення поняття «стратегічна одиниця 
бізнесу» та обґрунтування необхідності поділу бізнес оди-
ниць на підтримуючі  і забезпечуючі, встановлення особли-
востей їх функціонування та внеску у стратегічний розвиток 
диверсифікованого підприємства.

Результати дослідження
У наукових працях різних вчених диверсифікація розгля-

дається, як: 
- оновлення (диференціацію) і товару, і ринку під-

приємства одночасно, вихід за межі основного бізнесу, яким 
підприємство займалось досі, проникнення в нові галузі та 
сфери економіки [10].

- ефективний засіб інвестування капіталу і зменшен-
ня ступеня ризику, особливо якщо подальша експансія в ос-
новних сферах бізнесу обмежена. При здійсненні стратегії 
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диверсифікації підприємство реалізує два можливих шляхи 
розвитку: виходить за межі промислового ланцюга, в якому 
воно діяло, і шукає нові види діяльності, які доповнюють іс-
нуючі у технологічному і (або) комерційному аспектах з ме-
тою досягти синергізму; освоює види діяльності, не пов’я-
зані з її традиційним бізнесом, з метою оновлення портфеля 
[13].

- одна з форм концентрації капіталу в умовах науко-
во - технічної революції шляхом проникнення в нові галузі і 
сфери, розширення асортименту вироблених товарів [12].

- інвестування коштів у різні види цінних паперів з 
метою мінімізації ризику; розширення номенклатури (асор-
тименту) товарів і послуг, які виробляються (надаються) 
підприємством, з метою зменшення ризику можливих втрат 
капіталу і зниження доходів; ускладнення структури [11].

- одночасний розвиток декількох або багатьох не вза-
ємопов’язаних технологічних видів виробництва або обслу-
говування, розширення асортименту виробництва або по-
слуг. Диверсифікація дає змогу підприємствам „триматися 
на плаву” при складній економічній кон’юнктурі за рахунок 
випуску широкого асортименту продукції і послуг: збитки 
від нерентабельних виробів (тимчасово, особливо по нових) 
перекриваються прибутком від інших видів продукції. Цей 
процес торкається насамперед переходу до нових техноло-
гій, ринків і галузей, до яких раніше підприємство не мало 
ніякого відношення; крім того, сама продукція (послуги) 
підприємства повинна бути також абсолютно новою, і завж-
ди передбачаються нові фінансові інвестиції  [8]. 

- володіння найрізноманітнішими фінансовими  ак-
тивами, кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зни-
ження загального ступеня ризику портфеля в цілому [6].

- процес розвитку діяльності підприємства, пов’яза-
ний із збільшенням діапазону видів та проникненням в нові 
сфери діяльності, освоєнням нових виробництв, розширен-
ням асортименту товару, що включає не тільки диверсифіка-
цію товарних груп, але й  розповсюдження  підприємницької 
діяльності на нові та не пов’язані з основними видами діяль-
ності фірми [2, 3].

 Наведені підходи не лише розкривають сутність дивер-
сифікації, її можливі результати та наслідки, а й дають розу-
міння диверсифікованості самого підприємства.

Отже, диверсифікованим можна вважати підприємство, 
що складаєтяься із відносно самостійних господарюючих 
підрозділів сукупність яких являє собою своєрідний порт-
фель бізнесів, що належить одному власникові. 

Ці підрозділи називають стратегічними одиницями біз-
несу (СОБ) та розглядають їх як внутрішньофірмовий під-
розділ, організаційну одиницю, яка самостійно планує свою 
роботу (вибір видів діяльності, розробка конкурентоспро-
можної продукції тощо), визначає стратегічні позиції під-
приємства в одній або кількох зонах господарювання, має 
визначене коло зацікавлених осіб (споживачі, конкуренти та 
громадські організації) та власного керівника, що відповідає 
за результати діяльності СОБ перед власниками компанії. 
При цьому, під стратегiчною зоною господарювання (СЗГ) 
розуміють певний сегмент середовища, у якому пiдприєм-
ство здiйснює свою дiялънiстъ або має нaмip здiйснювати 
i який саме тому є об’єктом аналiзу на предмет виявлення 
загроз i можливостей для подальшого його функціонування 
[13]. 

Тобто, СОБ - це «фірма у фірмі».
Стратегічні одиниці бізнесу деверсифікованого підпри-

ємства можуть виготовляти:
- товари, які є супутніми для однієї чи декількох ін-

ших СОБ (наприклад, виготовлення телевізорів + домашніх 
кінотеатрів);

- товари технологічно непов’язані між собою;
- товари, які виступають сировиною для одних із біз-

нес одиниць (виготовлення підвузлів, упаковок тощо);
- товари відповідного етапу життєвого циклу ви-

робництва певного продукту (наприклад, виробництво ба-
вовни-пошиття готового одягу-гуртова і роздрібна торгівля 
одягом);

- товари схожі між собою за технічними чи марке-
тинговими позиціями однієї номенклатури (виробництво 
печива, шоколаду, тортів тощо).

Отже, бізнес одиниці диверсифікованого підприємства 
можуть виготовляти як схожі, так і зовсім різні товари. Тому, 
доцільно розділити розуміння понять «бізнес одиниця» (БО) 
і «стратегічна одиниця бізнесу» (СОБ), оскільки не усі під-
розділи підприємства є СОБ, а зусилля більшої їх частини 
спрямовані на ефективне функціонування СОБ зокрема та 
компанії загалом за рахунок урізноманітнення сфер його ді-
яльності, що дозволить одночасно ще й застрахуватися від 
можливих ризиків нестабільності зовнішнього та внутріш-
нього середовищ.

Разом з тим, зрозуміло, що диверсифіковане підприєм-
ство складається із підрозділів:

- які відповідають загальному стратегічному напрям-
ку підприємства і визначають його подальший розвиток 
(СОБ). Наприклад: готельний комплекс, виробництво авто-
мобілів тощо.

- діяльність яких спрямована на:
- підтримку СОБ і ЗОБ (підтримуючі бізнес одиниці 

(ПБО)) шляхом надання грошових коштів, збільшення кіль-
кості споживачів тощо. Наприклад, спортивно туристичний 
комплекс і комплекс громадського харчування; виробництво 
мотоциклів і автобусів.

- забезпечення життєдіяльності СОБ і ПБО (забез-
печуючі бізнес одиниці (ЗБО)) за рахунок виготовлення 
комплектуючих, упаковок, підвузлів тощо. Наприклад, ін-
женерно – допоміжний комплекс, ремонтно – транспортний 
підрозділ, виробнича лабораторія тощо.

Таким чином, структуру диверсифікованого підприєм-
ства можна подати у вигляді рисунку 1.

Отже, СОБ – це окремий пiдроздiл компанiї, що охоплює 
один або декілька продуктів, які задовольняють схожі по-
треби, має власні можливості для майбутнього зростання 
виробництва і рентабельності, відповідає загальному на-
прямку розвитку компанії та страхується від ризику втрати 
довгострокових конкурентних переваг за допомогою реш-
та бізнес одиниць, які забезпечують (ЗБО) та підтримують 
(ПБО) діяльність СОБ зокрема та компанії загалом. 

Виділення понять «підтримуюча бізнес одиниця», «за-
безпечуюча бізнес одиниця» та «стратегічна одиниця біз-
несу» є необхідним, оскільки кожна із зазначених категорій 
має своє призначення - місце та роль у формуванні прибут-
ків, іміджу, клієнтської бази, налагодженні контактів із від-
повідними постачальниками, ЗМІ, соціальними, фінансови-
ми, страховими та іншими структурами.
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Рис.1.  Структура диверсифікованого підприємства

Ресурси* - це потік фінансових, інформаційних, люд-
ських, матеріальних, інтелектуальних ресурсів, результатів 
діяльності тощо.

Висновок
В результаті проведених досліджень уточнено сутність 

понять «стратегічна одиниця бізнесу» і «бізнес одиниця». 
Відповідно до запропонованих визначень СОБ, ЗБО і ПБО 
різні за сутністю, за напрямком розвитку і за структурою, 
однак в сукупності забезпечують ефективне функціонуван-
ня одного підприємства. Подальшого дослідження потребує 
питання виділення критеріїв віднесення підрозділу підпри-
ємства до однієї із зазначених категорій. 
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Сущность и ключевые направления современной эко-
номической и социальной политики России – тема более 
чем актуальная. Невозможно отрицать, что сегодня задачи 
рационального, эффективного социально-экономического 
развития российского общества приобретают глобальный 
характер, они неразрывно связаны со стратегическими 
планами государства. В ряде стран экономика знаний офи-
циально признана в качестве государственной стратегии. 
Передовые страны (Республика Корея, Швеция, Швейцария, 
Германия, Япония, США) выделяют значительные средства 
из государственного бюджета на развитие образования и на-
уки. Здесь давно признали роль человеческих ресурсов и че-
ловеческого капитала в качестве мощного фактора развития 
материального и духовного производства. Сегодня сложно 
не признать значимость эффективного управления челове-
ческими ресурсами организации.

В современных условиях российская экономика требует 
обеспечения условий для развития когнитивного, креатив-
ного, персонального менеджмента. Крайне важно формиро-
вать концептуальные, управленческие, особенно правовые 
основы экономики знаний, совершенствования системы об-
щего и профессионального образования с учетом социаль-
ного благополучия, экономической безопасности российс-
кого государства и общества.

Следует отметить, что до сих пор нет единых подходов к 
пониманию сущности персонального менеджмента. Теория 
и практика персонального менеджмента и по сей день ещё 
не оформилась в конкретную область научного знания. Тем 
не менее, анализ исследований, затрагивающих проблемы 
междисциплинарного содержания, в частности философ-
ского, социологического, экономического, исторического, 
правового характера, даёт основания полагать, что система 
персонального менеджмента может пониматься понималась 
как совокупность теоретических и практических аспектов 
жизнедеятельности человека, направленных на обеспече-
ние индивидуального развития, образования и, в большей 
степени самообразования, а также самореализацию в сфере 
профессиональной деятельности и непрерывное всесторон-
нее самосовершенствование. Сама жизнь диктует необходи-

мость личностной инициативы в социальной практике.
Принято считать, что именно североамериканская и за-

падноевропейская мысль обеспечила становление менедж-
мента как науки. Однако есть все основания предложить и 
другую точку зрения. Русская научная мысль всегда отли-
чалась нестандартными подходами к решению многих со-
циальных и экономических проблем. Однако история нам 
предлагаем огромное количество примеров, недооцениваю-
щих значимость трудового энтузиазма и потенциала России 
в условиях крайне низкой мотивации трудовой деятельно-
сти. Очень часто русский народ ратовал за идею. На протя-
жении ряда столетий российскую общественность волнуют 
глубокие философские вопросы: «кто виноват?» и «что де-
лать?». Относительно современных социально-экономиче-
ских тенденций такие вопросы не только не потеряли своей 
злободневности, но обретают еще большую актуальность. 
Можно долго спорить, кто виноват, но сейчас гораздо важ-
нее принимать адекватные меры для поисков практических 
решений с целью обеспечения экономического роста и при-
знания роли человека в процессах социально-экономическо-
го развития современного общества.

Соответственно предпринимаются попытки осмыслить 
сущность инновационных подходов в управлении челове-
ческими ресурсами. Отметим, что сам термин «инновация» 
имеет латинское происхождение, упоминается примерно с 
середины XVII века, и характеризуется как процесс реали-
зации, внедрения изменений, нововведений в какую-либо 
сферу, а также деятельность, направленная на внедрение но-
ваций в определённую практическую область применения, 
например, в экономическую, социальную, управленческую 
и пр. Важно отметить, что инновации предусматривают це-
ленаправленную деятельность по их воплощению, то есть 
процесс.

Принято считать, что термин «инновация» ввёл в науч-
ный оборот Й. Шумпетер в 1930 гг. и связывал его с идеей 
диффузии культурных и экономических феноменов. В част-
ности пространственное и временное распространение 
(диффузия) нововведений характеризовались как процесс, 
происходящий с определённой скоростью, то есть ско-
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ростью организационных изменений, определённых спе-
цификой организационного поведения, то есть профессио-
нальной деятельностью, коммуникациями и пр. Инновацией 
признавалось то, что выходило за рамки традиции в культу-
ре и экономике.

Важно отметить, что русской научной мысли были свой-
ственны не менее глубокие подходы к характеристике ин-
новаций. Известный русский учёный, историк, философ, 
социолог Н.И. Кареев (1850-1931) уделял значительное 
внимание проблемам развития экономической и управлен-
ческой мысли в России и странах Западной Европы. Есть 
основания полагать, что он заложил основы отечественного 
персонального менеджмента, одним из первых приступил 
к формированию теории и практики самообразования, как 
мощного инструмента экономики знаний, креативного, ког-
нитивного, экзистенциального и персонального менеджмен-
та. Размышляя о проблемах всестороннего интеллектуаль-
ного, нравственного, социального развития личности, ещё 
задолго до Й. Шумпетера, Н.И. Кареев в своей работе «Роль 
идей, учреждений и личности в истории» (1895) предлага-
ет уникальное понимание сущности «инновации». Именно 
этот термин он использовал для характеристики процессов 
индивидуального и социального развития человека. Инно-
вацию он определял как «личную инициативу». В свою оче-
редь инициатива рассматривалась им как «высшее проявле-
ние личности». «Инновационная деятельность личности» 
есть неуклонное, осознанное и целенаправленное стрем-
ление человека к «творчеству и саморазвитию». Следует 
отметить, если для западноевропейской и североамерикан-
ской управленческой мысли ближе были технологические 
трактовки инноваций, обоснованные, главным образом, до-
роговизной труда, экономией ресурсов, то для российской 
интерпретации инноваций свойственен именно гуманисти-
ческий подход (в теории, на практике всё гораздо сложнее).

Спустя столетие мы начинаем осознавать, какое богатое 
наследие оставила нам дореволюционная Россия. Идеи П.Л. 
Лаврова, Н.К. Михайловского, Н.И. Кареева, П.Н. Милюко-
ва, М.М. Ковалевского, П.Г. Виноградова, А.С. Лаппо-Да-
нилевского, И.И. Янжула, П.А. Сорокина и многих других 
исследователей, анализирующих проблемы социального и 
персонального развития, в современных условиях приобре-
тают ещё большую актуальность. Их убеждения и научные 
выводы выдержали испытание временем. ХХ век – действи-
тельно время тяжёлых испытаний, которые с достоинством 
вынесла наша страна. Давно пора понять, что российский 
народ – это главная ценность, сила и мощь, которую нево-
зможно игнорировать, выстраивая концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития. Долг государства в 
XXI веке – обеспечить достойную жизнь каждому росси-
янину, только тогда мы реанимируем идею патриотизма в 
нашем обществе, особенно в сознании молодого поколения.

Современная экономика нуждается в новых подходах 
управления человеческими ресурсами. К сожалению, при-
ходится констатировать наличие серьёзных проблем управ-
ления персоналом в современных организациях. Эти про-
блемы определены изъянами в системе организационного 
поведения, организационной культуры и, как правило, про-
являются моделях поведения, связанных с имитацией тру-
довой деятельности, леностью и отсутствием желания про-
являть инициативу, эмоциональным и профессиональным 
выгоранием. Практика порочная, но имеющая место быть. 
Основной причиной возникновения подобных проблем сле-
дует признать кризис мотивации трудовой деятельности.

Эффективным инструментом решения подобных слож-

ностей может стать система персонального менеджмента 
с навыками персонального управления, в частности, са-
моорганизацией и самостоятельным планированием дея-
тельности и персонального развития, самомотивацией и 
самоконтролем процесса и результата труда. Персональный 
менеджмент – система, в основе которой – высокая степень 
свободы личности и персональной ответственности.

Именно в таких людях, обладающих творческим, интел-
лектуальным и инновационным потенциалом, наделённых 
аналитическим, системным и критическим мышлением, 
высоким уровнем мотивации и нацеленных на постоянное 
профессиональное и персональное развитие остро нужда-
ются современные организации. Главный вопрос – где их 
взять? Ответ очевиден. Искать в самой организации, форми-
ровать эффективные методы управления организационным 
поведением, в корне менять ценностные и целевые приори-
теты индивидуальной трудовой деятельности.

Примером подобной инновационной практики управле-
ния следует признать реинжиниринг бизнес-процессов, и, в 
частности, реинжиниринг человеческих ресурсов. Данная 
технология базируется на высоком уровне инициативы, са-
модисциплины, высокой мотивации, направленности лич-
ности на систему ценностей, в основе которой – ориентация 
на потребителя, экономическая и социальная эффектив-
ность бизнес-процессов, политика качества и пр. Следует 
отметить, что реинжиниринг характеризуется как радикаль-
ное перепроектирование бизнес-процессов для достижения 
существенных, резких, скачкообразных улучшений по наи-
более значимым современным показателям деятельности 
организации, таким как стоимость, качество, сервис, темпы. 
Основной целью реинжиниринга, как средства реконструк-
ции производственных процессов, является обеспечение 
конкурентного преимущества организации. Соответственно 
одним из существенных процессов реинжиниринга в целом 
важно признать реинжиниринг человеческих ресурсов, ос-
нованный на обновлённых подходах к управлению чело-
веческими ресурсами организации. Стоит ли сомневаться, 
что базовые качественные изменения способны обеспечить 
только высококвалифицированные специалисты, обладаю-
щие навыками персонального менеджмента.

Таким образом, принимая во внимание всю сложность 
вызовов современной экономики, следует признать, что ин-
новационные технологии управления человеческими ресур-
сами, включая персональный менеджмент и реинжиниринг 
человеческих ресурсов, направленные на фундаментальное 
переосмысление роли человека в производственных про-
цессах, являются залогом эффективности и конкуренто-
способности современной организации, призваны обеспе-
чить высокую степень адаптивности персонала к условиям 
внешней и внутренней среды организации, значительный 
уровень мотивации и качества труда.
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Банковский бизнес, как ключевой элемент финансовой 
системы, выступает одной из самых важных отраслей эко-
номики, функционирующий за пределами национальных 
границ и усиливающий конкуренцию между участниками 
финансового рынка. Основным показателем эффективнос-
ти банковского бизнеса является финансовая устойчивость 
каждого банка как результат высокоэффективной, сбалан-
сированной и своевременной политики управления ликвид-
ностью банка и собственным капиталом, в соответствии с 
быстро меняющимися внешними и внутренними условия-
ми функционирования с целью предотвращения дефицита 
(профицита) платежного баланса банка, непроизводитель-
ных затрат и убытков, а также снижения экономических 
выгод. В условиях финансовой глобализации анализирует-
ся зависимость устойчивого развития финансового сектора 
и экономического роста, при этом рост финансов обычно 
связывают с ростом кредитования.

В этой связи усиливается роль кредитных рейтингов с 
точки зрения их практического значения для мировых фи-
нансовых рынков, что отражается в резком увеличении ко-
личества присвоенных рейтингов в мире и не менее быстром 
росте количества действующих рейтинговых агентств. Рей-
тинг представляет собой обобщенное мнение рейтингового 
агентства на основе различных показателей деятельности 
банка и характеризует его надежность и финансовую устой-
чивость. Согласно данным исследования рейтингового 
агентства Fitch IBCA (69), около 80% мировых потоков за-
емных капиталов в настоящее время контролируются рей-
тингами.

В методологическом плане существует три основных 
подхода к построению комплексных рейтинговых оценок в 
зависимости от используемых технологий расчета:

1) рэнкинг;
2) дистанционный (неконтактный) рейтинг;
3) индивидуальный (контактный) рейтинг.

Рэнкинг банков – это перечень банков, упорядоченный 
по ряду признаков, т. е. банки ранжируются по убыванию 
величины показателя, по которому велось ранжирование 
[1]. В рэнкингах банки обычно ранжируются по количе-
ственным (абсолютным) показателям.

Дистанционный (неконтактный) рейтинг основан на 
финансовых показателях, исходя из анализа публикуемой 
финансовой отчетности банков. Дистанционный рейтинг 
является относительным, т. к. позиция финансовой устойчи-
вости кредитной организации в той или иной группе опре-
деляется не только значением многофакторного показателя, 
но и положением других банков в категории. Если рейтинг 
выставляется «дистанционно», без доступа к закрытой ин-
формации, то риски могут быть оценены менее точно, что 
впоследствии может привести к финансовым затруднениям 
участников рынка, доверившихся банку с «дистанционным» 
рейтингом [2].

Индивидуальный рейтинг рассчитывается специалиста-
ми на основе их опыта и квалификации по всей имеющейся 
информации и на основе анализа количественной и каче-
ственной информации [3].

Индивидуальный рейтинг основан на использовании 
полной информации, компетентности и согласованности 
экспертов, организованной работы группы экспертов, адек-
ватности оценочных систем и технологии проведения экс-
пертиз и методов обработки информации. Соответственно, 
именно рейтинговое агентство может оценить риски лучше 
рынка, поскольку рейтинговое агентство по сути является 
инсайдером. Точность оценок базируется на том, что рей-
тинговые агентства имеют доступ к конфиденциальной ин-
формации заемщика в рамках специального договора с ним.

На рынке функционируют национальные и международ-
ные рейтинговые агентства. В России национальные рей-
тинговые агентства действуют с 1997 г. (табл. 1).
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Таблица 1
Список российских рейтинговых агентств

Название рейтингового агентства Год создания Сайт в Internet Сегмент рынка
Эксперт РА 1997 raexpert.ru Коммерческие банки, компании, регионы, 

облигационные займы, страховые компа-
нии, лизинговые компании, ПИФы, НПФ, 
управляющие компании, риск-менеджмент 
банков, гарантийное покрытие, микро фи-
нансовые институты

Национальное рейтинговое 
агентство

2000 ra-national.ru Коммерческие банки, инвестиционные ком-
пании, УК (управляющие компании), не-
банковские кредитные организации, пред-
приятия нефинансового сектора, эмитенты, 
страховые компании, НПФ, регионы, стра-
новые рейтинги, рейтинги регистраторов

Рус-Рейтинг 2001 rusrating.ru Коммерческие банки, промышленные пред-
приятия, лизинговые компании

AK&M 2005 akmrating.ru Коммерческие банки, предприятия, инвес-
тиционные компании, облигационные за-
ймы, отрасли промышленности, сервисные 
агенты

По оценкам Национальной фондовой ассоциации в Рос-
сии было заявлено о создании около сорока рейтинговых 
агентств, однако сейчас действуют не более десяти, а меж-
дународным нормам соответствуют, возможно, не более 
одного-двух [3]. Кроме того, рейтинги могут присваивать 
и информационные агентства, и аналитические центры, и 
редакции деловых изданий, и любые другие учреждения, 
обладающие необходимыми методиками. Считается, что на-
циональные рейтинговые агентства лучше учитывают мест-
ную специфику нежели международные.

Среди международных рейтинговых агентств наиболее 
авторитетными и известными считаются агентства Fitch 
IBCA, Moody’s и Standard & Poor’s, при этом многие между-
народные рейтинговые агентства зарегистрированы в США.

Все рейтинговые агентства подразделяются на два ос-
новных типа – универсальные и специализированные агент-
ства. Универсальные рейтинговые агентства выставляют 
рейтинги различным компаниям как финансового секто-
ра, так и других отраслей, и помимо этого выпускают ряд 
других информационно-аналитических продуктов. К чис-
лу таких агентств относятся Эксперт РА, Moody’s, Интер-
факс, российские подразделения международных агентств. 
Специализированные агентства анализируют определен-
ный сегмент (например, банковский рынок) и выставляют 
рейтинги участникам данного рынка (примеры - НАУФОР, 
РусРейтинг, AK&M).

Национальные рейтинговые агентства зачастую состав-
ляют рейтинги на основе анализа публичной информации, 
поэтому их трудно отнести к классическим кредитным рей-
тингам (РусРейтинг). Рейтинги на общедоступной информа-
ции бесплатны, рассчитаны на завоевание доверия рынка. В 
мировой практике нередки случаи именно такого подхода к 
оценке финансовой устойчивости. Международная органи-
зация комиссий по ценным бумагам называет такие рейтин-
ги «unsolicited ratings», т. е. рейтинги, которые присваивают-
ся агентствами без формального заказа со стороны эмитента 
или заемщика. В подобных случаях не предполагается опла-
та за присвоение рейтинга и не предусмотрены встречи или 
обмен информацией между агентством и клиентом.

В конечном счете безвозмездные рейтинги позволяют:
- охватить широкий круг эмитентов и заемщиков, ко-

торые сами не желают приобрести рейтинг или не могут 
(или не хотят) за него платить;

- избежать rating shopping, когда эмитенты и заемщики 
заказывают дополнительные рейтинги в ожидании улучше-
ния текущего рейтинга;

- стимулировать конкуренцию среди агентств (и боль-
ших, и маленьких), а также нарушить олигополию Moody’s, 
S&P и Fitch.

Международные агентства активно прибегают к назна-
чению безвозмездных рейтингов, чтобы привлекать новых 
клиентов и завоевывать рынок, особенно в Африке, Южной 
Америке и Азии. В 2001 г. в экономически развитых стра-
нах доля безвозмездных рейтингов у S&P достигала 6%, а у 
Fitch — 27% в общем числе присвоенных рейтингов. С 2001 
г. Moody’s заявило, что прекращает назначать безвозмезд-
ные рейтинги в Европе, а S&P — за пределами США.

Международные агентства, несмотря на многочислен-
ную критику их деятельности, десятилетиями отрабатыва-
ли модели оценки эмитентов и заемщиков. В то же время 
отечественные методики рейтингования подготовлены рос-
сийскими специалистами, глубоко понимающими особен-
ности отечественного бизнеса. В отличие от зарубежных, 
их методики не носят формального характера. Кроме того, 
российские агентства заинтересованы в развитии местного 
финансового рынка и экономики страны, частью которой 
они являются. И все же статистическая выборка по России 
мала, модели недостаточно отработаны и нет уверенности 
в том, что в кризисной ситуации их результаты не окажутся 
плохими [4].

В развитии современного методологического обеспече-
ния оценки рисков и достаточности капиталов для их по-
крытия существенную роль сыграли рекомендации Базель-
ского соглашения II. Основной задачей данного документа 
стало содействие повышению качества управления рисками 
в коммерческих банках как условия обеспечения стабиль-
ности банковского сектора. В общем виде рекомендации 
Базельского комитета выделяют три основных компонента:

1. Минимальные требования к капиталу;
2. Надзорный процесс;
3. Укрепление рыночной дисциплины.
Первый компонент позволяет применить различные 
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способы оценки кредитного риска, а именно: стандартизи-
рованный подход, основанный на использовании внешних 
рейтингов контрагента, и подход на основе использования 
внутренней рейтинговой системы.

Методы внутренней рейтинговой оценки также различа-
ются в соответствии с двумя подходами:

1. Рейтинг типа point-in-time предполагает оценку кре-
дитного рейтинга исходя из текущего положения клиента и 
макроэкономических показателей;

2. Рейтинг типа through-the-cycle предполагает оценку 
кредитного рейтинга исходя из долгосрочного временного 
горизонта и, как правило, учитывает пессимистические сце-
нарии отраслевого экономического цикла.

Отличия заключаются в различном характере динами-
ки рейтингов. При TTC-подходе рейтинг в меньшей степе-
ни зависит от экономического цикла. Изменение рейтинга 
происходит только при заметном отклонении в финансовой 
устойчивости контрагента. В случае PIT-подхода динамика 
рейтинга отражает как текущий экономический тренд, так 
и состояние заемщика. На этапе экономического роста рей-
тинг повышается, при падении – снижается.

Обобщение отечественной и зарубежной литературы по-
зволяет сформулировать ряд требований к построению рей-
тинговой оценки:

- комплексная оценка всех финансовых и нефинансовых 
факторов риска;

- учет отраслевой специфики деятельности контрагента 
и оценка системных факторов риска;

- оценка динамики факторов, влияющих на финансовое 
состояние контрагента;

- мониторинг рейтинга с учетом вновь появляющейся 
информации .

Таким образом, рейтингование коммерческих банков яв-
ляется крайне важным при организации кредитования, пу-
бличного размещения ценных бумаг, а также мониторинга 
финансовой устойчивости и надежности. Кроме того, рей-
тингование приобретает все большую значимость в связи с 
внедрением в коммерческих банках внутренних рейтингов 
(IRB-подход), предусмотренный Базельским соглашением.
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На сучасному етапі розвитку світової економіки поси-
люються ефекти виникнення та становлення інтегративних 
структур, які являються відображенням складних процесів 
її глобалізації. Інтеграційні процеси, що відбуваються у сві-
товій економіці, характеризуються диференціацією спектру 
взаємодії учасників інтегративних об’єднань. Міжнародна 
економічна інтеграція є складним і розповсюдженим яви-
щем. Становлення та розвиток її практичного прояву відбу-
вався паралельно з ускладненням теоретичного розуміння її 
сутності. Підходи до розуміння сутності інтеграції як еко-
номічного явища являються досить різноманітними та ди-
ференціюються в залежності від приналежності економіч-
них досліджень даного феномену певній економічній школі 
з базовими економічними парадигмами. Різноманітність 
підходів також зумовлена загальними процесами еволюції 
економіки та ускладненням їх теоретичного розуміння. Але, 
така багатогранність у трактуванні економічної інтеграції 
утворює розгорнуте уявлення, яке містить ознаки цілісної 
структури. 

Теорія міжнародної економічної інтеграції складається 
з різних підходів, до основних з яких слід віднести: ран-
ній неолібералізм, пізній неолібералізм, корпораціоналізм, 
структуралізм, неокейнсіанство, дирижизм та інші [2, с. 22]. 
Неоліберальний підхід до розуміння економічної інтеграції 
ґрунтувався на виділенні об’єктивної причини, яка полягала 
у протиріччі між потребами вільного міжнародного обміну, 
що являється необхідною умовою економічного розвитку, та 
існуванням дискримінаційних протекціоністських бар’єрів, 
існуючих у світовій економіці 1940–х років, що співпадає 
з періодом перших спроб ідентифікувати інтеграційні про-
цеси та їх необхідність. Утворення інтеграційних об’єднань 
з метою нівелювання даних обмежень, згідно неолібераль-
ного підходу, обов’язково створює економічний ефект для 
їх учасників у вигляді розширення ринків. Згідно уяви ран-
нього неоліберального підходу, яке виражене у досліджен-
нях економіста В. Репке: «Інтеграція – такий стан речей, при 
якому між різними національними господарствами можливі 
вільні та вигідні торгові відносини, ідентичні тим, які існу-
ють у внутрішньому середовищі національного господар-
ства» [14]. 

Найбільший внесок у рамках напряму раннього неолібе-
ралізму в теорію економічної інтеграції зробили Джейкоб 
Вайнер, Джеймс Мід, Вільгельм Репке, Тібор Скитовські. 
Економічна інтеграція в рамках даного підходу розглядаєть-

ся як функціонування єдиного ринкового простору в межах 
агрегаційного економічного середовища учасників інтегра-
ційного об’єднання, який функціонує під дією ринкових 
механізмів, а не формується під впливом  національних та 
міжнародних законодавчих актів. У рамках пізнього неолібе-
ралізму економічна інтеграція розглядалася як дуальне яви-
ще, яке представляє собою як процес, так і стан. Б. Балаш у 
своїх дослідженнях стверджував, що економічна інтеграція 
як процес представляє собою комплекс заходів, повинних 
усунути дискримінацію між господарськими одиницями, 
які являються частинами різних національних господарств, 
а як стан характеризується відсутністю такої дискриміна-
ції [6]. У рамках його досліджень він також сформулював 
класичні п’ять етапів інтеграційного процесу: зона вільної 
торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, 
тотальна економічна інтеграція. Дана класифікація була роз-
ширена додатковим етапом в дослідженнях М. Алле, який 
ідентифікував зону преференційної торгівлі як нульову або 
початкову стадію інтеграційного процесу. 

Наступним підходом, який розглядав питання сутності 
економічної інтеграції, являється неокейнсіанський підхід, 
у рамках якого проводилися дослідження в області пошу-
ку балансу між рівнем економічного ефекту, який отримує 
учасник інтеграційного об’єднання, та ступенем його сво-
боди. Таким чином, було виділено два типи інтеграції, один 
з яких передбачав втрату національної свободи, але з уз-
годженням спільної економічної політики та стратегії еко-
номічного розвитку, а інший передбачав інтеграцію зі збе-
реженням національної автономії. На думку неокейнсіанців, 
такі типи в реальному економічному середовищі можуть 
існувати тільки у змішаному вигляді, а отже, необхідне їх 
оптимальне співвідношення в рамках узгодження економіч-
ної політики учасників інтеграційного процесу, з метою лі-
бералізації функціонування інтеграційного ринку. 

У рамках неокейнсіанства Яном Тімберегеном було 
сформовано напрям дирижизму, який розглядав інтеграцію 
не тільки як усунення господарських бар’єрів між учасни-
ками інтеграційного об’єднання, але й як створення надна-
ціональних інститутів з метою розроблення оптимального 
спільного курсу економічної політики для забезпечення 
найбільш ефективного режиму його функціонування. Ін-
теграція передбачала досягнення таких цілей: економічне 
зростання, принцип рівноправності в економічній діяльно-
сті, рівномірність у розподіленні доходів, збільшення сво-
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боди вибору в економічних рішеннях [15]. Дирижизм провів 
диференціацію інтеграційних процесів, розділивши їх на 
етапи позитивної та негативної інтеграції. Негативна інте-
грація полягала в лібералізації торгівлі, а також зниженні 
економічних бар’єрів для створення єдиного ринку, та пере-
ходила до наступної  стадії, яка отримала назву позитивної,   
– розробці та виконанні універсалізованої для учасників 
інтеграційного об’єднання економічної політики. Таким чи-
ном, інтеграція розглядалась у більш поглибленому просто-
рі та визначалася оптимальною централізацією управління 
економічними процесами у внутрішньому середовищі інте-
граційного об’єднання. Дана модель інтеграційних процесів 
поглибленого рівня була реалізована в європейській інтегра-
ційній моделі. 

Альтернативний підхід був утворений у рамках еконо-
мічної школи інституціоналізму та отримав назву струк-
туралізм, автором якого вважається Г. Мюрдаль. Даний 
напрям розуміння інтеграційних процесів ґрунтувався на 
структурній адаптації економічного середовища учасників 
інтеграційного об’єднання з використанням централізова-
них інститутів економічного управління. Концепція поля-
гала у вдосконаленні протікання інтеграційних процесів, 
оскільки повна лібералізація торгівлі, а також усунення 
бар’єрів на шляху руху капіталу, товарів та робочої сили, 
на думку структуралістів, могла призвести до диспропорцій 
економічного розвитку учасників інтеграційного утворення. 
Спільна економічна стратегія повинна була направлятися 
не на інтеграцію ринків, а на інтеграцію господарств [12]. 
Таким чином, можливо подолання тенденцій диспропорцій-
ності розвитку суб’єктів інтеграційного процесу, вирівню-
вання умов їх функціонування та утворення агрегаційного 
ефекту при реалізації потенційних економічних можливо-
стей усіх учасників. Використання стимулювання розвитку 
найбільш адаптивних елементів спільної інтегрованої еко-
номічної структури, на думку структуралістів, допомагає 
вирівнювати темпи розвитку усіх суб’єктів інтеграційного 
процесу. Схожої точки зору дотримувалися і представники 
корпораціоналізму. На думку С. Рольфа, рушійною силою 
інтеграційних процесів виступають транснаціональні ком-
панії, які утворюють стійкі точки економічного росту, та 
сприяють вирівнюванню економічних факторів, які можуть 
змінюватися під дією екзогенних чинників. Таким чином, 
кумулятивний економічний розвиток суб’єктів інтеграцій-
них процесів можливий при досягненні середнього для них 
рівня розвитку технології, заробітної плати та відсоткових 
ставок. 

Окремим напрямом розуміння інтеграційних процесів 
являється парадигма політичної інтеграції, яка ґрунтувалася 
на пріоритетній детермінації політичних процесів, порів-
няно з економічними, на шляху створення інтеграційного 
об’єднання. Даний напрям представлений школами феде-
ралізму та функціоналізму, перша з яких абсолютизувала 
визначальну роль політичної детермінанти інтеграційних 
процесів, тоді як друга, не виключала агрегації факторів 
детермінації інтеграції економічного та політичного типу. 
Інтеграція в рамках школи федералізму представляла со-
бою створення політичного союзу у вигляді федеративної 
структури, яка має централізоване управління економічни-
ми та політичними процесами інтеграційного об’єднання. 
Тим не менше, обсяги повноважень таких централізованих 
владних інститутів не повинні бути ширшими, ніж повнова-
ження органів управління учасників такого об’єднання, що 
досягається шляхом децентралізації, якщо вона оптимально 
вписується в протікання економічних і політичних процесів 

інтеграційного об’єднання. 
Такий принцип субсидіарності був реалізований у по-

ложеннях Маастрихтської угоди, яка являється основою 
створення Європейського Союзу. До основних представни-
ків федералізму можна віднести Е. Уістрича, Ж. Моне, У. 
Черчіля [4, с. 12]. Але, реалізація федеративного підходу в 
чистому вигляді на практиці передбачала втрату значних об-
сягів суверенітету учасників інтеграційних процесів, що не 
завжди співпадало з їх політичною та економічною стратегі-
єю, а отже створювало суттєві перешкоди на шляху утворен-
ня федеративної структури. 

Альтернативним підходом федералізму була школа 
функціоналізму, основним представником якої був Д. Міт-
рані. Розуміння інтеграційних процесів напрямом функціо-
налізму передбачало суттєву їх детермінацію економічними 
факторами. Така позиція була зумовлена пріоритетністю ви-
рішення економічних проблем суб’єктів інтеграційного про-
цесу, що можливо шляхом утворення наднаціональних ін-
ституцій з повноваженнями в області спільної інтеграційної 
соціальної та економічної політики. Протиріччя, які вини-
кають у процесі інтеграції, на думку функціоналістів, мож-
ливо нівелювати завдяки спільній стратегії економічного та 
соціального розвитку, з поступовою трансформацією надна-
ціональних інтеграційних інституцій у міжнародні владні 
органи. Такі інституції утворюють функціональну систему, 
яка може працювати достатньо незалежно, без додаткових 
корегувань з боку учасників інтеграційного об’єднання, що 
в подальшому призводить до їх глибинної інтеграції [4, с. 
13; 13]. Причому метою інтеграції, на думку функціоналіс-
тів, насамперед, є реалізація інтеграційним об’єднанням 
соціальної функції, тобто кінцевою метою інтеграційного 
процесу являється об’єднання людей, а не держав.

У процесі розвитку функціоналізму з’являється нео-
функціональний підхід до розуміння процесів інтеграції, 
засновником якого був Е. Хаас. Концепція Е.Хааса викла-
дена в його наукових працях «Об’єднання Європи: політич-
ні, соціальні та економічні сили, 1950–1957» та «Поза на-
цією–державою: функцоналізм та міжнародна організація» 
[3; 8-9]. Інтеграція, на думку неофункціоналістів, полягає 
в переорієнтації лояльності, мети та політичної діяльності 
в бік нового центру, який являє собою систему інститутів, 
які мають наднаціональні повноваження. Така інтеграція 
передбачає формування пріоритету наднаціональних інте-
ресів серед соціальної складової інтеграційного процесу на 
усіх рівнях її прояву. Формування такої позиції учасниками 
інтеграційних процесів являється основною передумовою 
реального утворення ефективного інтеграційного об’єднан-
ня, та ґрунтується на економічних факторах, оскільки вони 
напряму корелюють з реалізацією такої позиції. У рамках 
даного підходу питання економічного розвитку відносять-
ся до малої політики, а до великої політики відносяться 
дії, пов’язані зі стратегічними позиціями та національним 
престижем суб’єктів інтеграційного процесу [10]. Причому 
реалізація суто економічних проектів у рамках малої полі-
тики являється початковою стадією інтеграції, оскільки не 
обмежує суверенітет його учасників, та може сформувати 
необхідну базу для поглиблення інтеграційних процесів. Ра-
зом  з  тим,  неофункціоналісти підкреслюють  необхідність   
структурних  умов  успіху  інтеграції,  яким повинні відпові-
дати держави (наприклад, політичний плюралізм, консенсус 
щодо  фундаментальних  цінностей),  а  також  відзначають,   
що  логіка функціональної інтеграції носить не механічний, 
а імовірнісний характер, і сам цей процес залежить від без-
лічі чинників [5, с. 13]. 
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Фундаментальною частиною неофункціональної кон-
цепції інтеграційних процесів являється ефект перетікання 
(spillover), який виникає як феномен, завдяки якому взаємо-
дія суб’єктів інтеграційного процесу в одній сфері політики 
або економічному секторі призводить до тиску на інші сфе-
ри політики або економічні сектори [9, с. 16]. Л. Ліндберг 
розглядає даний ефект у динаміці, і вказує, що його детер-
мінантами являються кумулятивна дія нарощення спектру 
об’єктів взаємодії, що в подальшому призводить як до його 
розширення, так і до подальшої диференціації механізмів 
реалізації мети інтеграційних процесів [11, с. 10]. Обсяги та-
кого спектру взаємодії повинні проходити лінійну градацію 
від простих економічних проектів до виконання складних 
стратегічних завдань. Причому початкова стратегія взаємо-
дії повинна бути адаптована відповідно до реальних можли-
востей та потреб економічних систем майбутніх учасників 
інтеграційного об’єднання. Така стратегія може передбача-
ти формування інтеграційних зв’язків у різних економічних 
секторах та інших зрізах структури економіки в залежності 
від характеристик конкретних суб’єктів. Неофункціоналіс-
ти вказують на необхідність базової подібності політичної 
стратегії, наявності певного рівня розвитку економічної вза-
ємозалежності суб’єктів інтеграційного процесу для ефек-
тивності поглиблення інтеграції між ними. В рамках даної 
концепції Е. Хаасом була розроблена трьохрівнева система 
кількісних показників інтеграційного процесу:

1) передумови інтеграції (величина країн учасниць, рі-
вень взаємного обміну до нівелювання обмежень, ступінь 
соціально-психологічної неоднорідності суспільства, сту-
пінь подібності національних еліт, рівень взаємозалеж-
ності);

2) змінні під час переговорів про сутворення союзу (по-
дібність мети, детермінантні фактори інтеграційних проце-
сів національного рівня, ступінь готовності щодо обмежен-
ня суверенітету);

3) змінні після створення союзу (рівень колективного 
прийняття рішень, рівень обміну, ступінь пристосованості 
до інтеграційної трансформації, ступінь тиску зовнішніх 
факторів) [4, с. 17].

Отже, неофункціоналізм, на відміну від інших підходів, 
мав практичну базу реалізації своєї концепції та містив поло-
ження, які передбачали врахування особливостей інтеграції 
при подальшій еволюції національних економічних систем. 
Такі особливості даної концепції зумовили практичну реалі-
зацію її принципів в європейських інтеграційних процесах.

Серед інших теорій інтеграційних процесів заслуговує 
на увагу концепція «спільнот безпеки», яка отримала назву 
комунікаційного підходу, засновником якого являвся амери-
канський політолог К. Дойч. Згідно розуміння комунікацій-
ної теорії, глобальний економіко-політичний простір пред-
ставлений політичними спільнотами, які мають механізми 
впливу, а також можуть адаптуватися відповідно до змін 
глобального політичного простору та знаходяться в стані 
постійної комунікації між собою [7]. Інтеграційним проце-
сам глобального рівня притаманні ознаки утворення наці-
ональних союзів, а отже держави світу на певному ступені 
комунікації інтегруються в єдине об’єднання при визнанні 
такої необхідності. Інтеграція в контексті даної концепції 
розглядається як процес об’єднання з метою політичного 
та економічного захисту інтегрованої структури, та базу-
ється на розширенні спектру міжнаціональних соціальних 
взаємозв’язків [5, с. 14]. У даному випадку, детермінантами 
інтеграції являються прагнення національних державних 
утворень до забезпечення безпеки функціонування соціуму 

інтегрованого середовища та агрегація захисних можливо-
стей учасників інтеграційного процесу. Ефективність інте-
грації залежить від рівня: відповідності суб’єктів інтеграції, 
сумісності цінностей розвитку, взаємної відповідальності, 
взаємної лояльності. 

Головними детермінантами успішності інтеграційного 
процесу К. Дойч вважає: сумісність норм політичної пове-
дінки, достатньо високий рівень економічного розвитку, роз-
ширення політичних та економічних еліт, широкий спектр 
обміну інформацією, передбачуваність поведінки суб’єктів 
інтеграційного процесу [12, с. 128]. Комунікаційна теорія 
не регламентує трансформацію  повноважень національних 
інститутів влади в процесі поглиблення інтеграційного про-
цесу та абсолютизує кореляцію соціальної міжнаціональної 
комунікації і свідомості соціального елементу інтеграцій-
них процесів, а отже містить ряд невизначеностей та припу-
щень, які знижують практичну цінність даної теорії.

Подальший розвиток теорії інтеграційних процесів 
відбувся завдяки створенню міжурядової концепції, яка 
ґрунтувалася на дослідженнях співвідношення та взаємо-
зв’язку політичних та економічних детермінант інтеграції. 
Основними представниками даного підходу являються Е. 
Моравчик та У. Уоллес. Даний підхід розглядає інтеграцію 
з позиції взаємодії урядів суб’єктів інтеграційного проце-
су, які в процесі її поглиблення створюють тенденції щодо 
створення міждержавних спільних інституцій. Детермінан-
тою інтеграції являється рівень узгодження стратегічних 
цілей економічного та політичного розвитку. Дискретність 
проявів цього рівня узгодженості формує динаміку інтегра-
ційних процесів. Дана концепція заперечує тезу неофункці-
оналізму щодо кумуляції ефекту перетікання на усіх рівнях 
взаємодії суб’єктів інтеграційних процесів, спираючись на 
існування національних бар’єрів, які відносяться до кола 
питань вищої політики (наприклад, питання національної 
безпеки) [1, с. 3]. 

Згідно міжурядової концепції інтеграції, повне інте-
грування суб’єктів процесу обмежується національними 
пріоритетами, а ефект перетікання можливий лише на еко-
номічних або інших стадіях інтеграційного процесу, які не 
обмежують національний суверенітет. Даний підхід класи-
фікував інтеграційні процеси на формальний та неформаль-
ний рівні, які являються результатом взаємодії національних 
еліт та тієї форми  міжнаціональної взаємодії, яка не вимагає 
політичного санкціонування з боку урядів суб’єктів інтегра-
ційного процесу. Згідно ліберальної міжурядової концепції 
інтеграції, яка представлена в працях Е.Моравчика, інтегра-
ційні процеси відбуваються на двох рівнях. Соціологічні за-
кономірності, які утворюють тенденції процесів узгодження 
інтересів різних груп, проявляються на рівні формування на-
ціональних інтеграційних інтересів, що формує національну 
мету інтеграції для її суб’єкта, яка слугує фундаментом для 
прояву міждержавної взаємодії, що являється другим рів-
нем інтеграційних процесів. Мета міждержавної взаємодії 
проявляється в узгодженні та реалізації спектру можливих 
інтеграційних рішень між суб’єктами інтеграційних проце-
сів, які не суперечать вимогам їх національних інтересів. Та-
ким чином, уряди реалізують інтереси найбільш впливових 
національних груп, отримуючи прогнозні переваги участі в 
міжнаціональних політико-економічних відносинах, а також 
доступ до інформації міжнаціонального рівня. 

Підходи щодо розуміння інтеграційних процесів перед-
бачають їх постійну градацію та подальшу диференціацію, 
оскільки вони постійно еволюціонують в глобальному еко-
номічному та політичному просторі. Звичайно, кількість 
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теорій інтеграції налічують більше перелічених напрямів її 
розуміння, але так чи інакше, всі інші використовують базу, 
яка складається з теорій, розглянутих вище. 
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АНОТАЦІЯ
Дана стаття присвячена вивченню досвіду організації грошово-кредитного регулювання Європейського центрального 

банку і пошуку шляхів його адаптації до реалій української економіки. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що 
для удосконалення грошово-кредитного регулювання в Україні необхідно розробити чітку монетарну стратегію, підвищи-
ти ефективність операцій на відкритому ринку і забезпечити високий рівень незалежності Національного банку.  

ABSTRACT
This paper focuses on the study of experience of monetary authorities of the European Central Bank and its search for ways 

to adapt to the realities of Ukrainian economy. This study suggests that to improve the monetary authorities in Ukraine to develop 
a clear monetary strategy to increase the effectiveness of open market operations and provide a high level of independence of the 
National Bank.
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Практично на всіх етапах розвитку економіки країни, 
грошово-кредитне регулювання займає одну з ключових 
ролей в економічній політиці, а тому вимагає постійного 
вдосконалення і оновлення відповідно до перебігу справ в 
економіці враховуючи світовий досвід. Сьогодні, економі-
ка України, перебуваючи в стані стагнації, вимагає нових 
грошово-кредитних імпульсів для інноваційно-інвестицій-
ного розвитку галузей національного господарства. Пошук 
шляхів вдосконалення грошово-кредитного регулювання в 
Україні був спрямований, передусім, на відновлення кре-

дитування реального сектора економіки вимагає вивчення 
досвіду провідних центральних банків світу в даній сфері, 
а зокрема Європейського центрального банку.

З огляду на тенденції розвитку економіки України, гро-
шово-кредитне регулювання Національного банку України 
направлено, в першу чергу, на збереження стабільного рівня 
цін і дотримання стабільного валютного курсу гривні, який 
є однією з інфляційних чинників. Досягнення зазначених 
цілей здійснюється за допомогою використання як ринко-
вих (облікова ставка, норма обов’язкового резервування, 
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валютні інтервенції, кредити рефінансування), так і адміні-
стративних інструментів (валютні обмеження) монетарної 
політики, однак застосування цих інструментів, часто має 
несистематичний і недалекоглядний характер, що призво-
дить до дисбалансів як в монетарній політиці, так і в еко-
номічному розвитку. Відсутність чіткої стратегії монетарної 
політики НБУ досить істотно знижує її ефективність.

Ефективний досвід в напрямку розробки стратегії цен-
трального банку має Європейський центральний банк, який 
використовує два чітких принципах, для розробки власної 
монетарної стратеги.

Отже, перший принцип передбачає регулювання широ-
кої грошової маси М3, темп зростання якої встановлений на 
рівні 4,5%. Причому досягнення мети є обов’язковим, мета 
виконує роль інструменту. Передумовами її дотримання є 
щорічне зростання реального ВВП на 2-2,5% і щорічне упо-
вільнення швидкості грошового агрегату М3 на 0,5-1%;

Другий принцип - широка оцінка загального розвит-
ку цін і ризиків їх стабільності в Єврозоні на базі аналізу 
кон’юнктурних і фінансових індикаторів.

Щоб найкращим чином забезпечити виконання сво-
го завдання з підтримки цінової стабільності, ЄЦБ, як і 
будь-якому іншому центральному банку, потрібно ретельно 
аналізувати зміни, що відбуваються в економіці [2, с. 26].

Підхід ЄЦБ до аналізу, вивчення і зіставлення інформа-
ції, що стосується оцінки ризиків цінової стабільності, за-
снований на використанні двох дослідницьких методик, що 
дозволяють оцінювати інформацію, що надходить з різних 
сторін. Ці дослідницькі методики часто називають «несучи-
ми опорами» всієї конструкції стратегії ЄЦБ.

Так, згідно зі стратегією ЄЦБ, то прийняття рішень пи-
тань грошово- кредитної політики здійснюється на основі 
всебічного аналізу ризиків для цінової стабільності. Даний 
аналіз побудований таким чином, що фактори, які зумов-
люють зміни цін оцінюються в двох різних площинах і од-
ночасно доповнюють один одного. Аналіз в одній площині 
передбачає оцінку факторів, що визначають динаміку цін в 
коротко- і середньостроковій перспективі. Особлива увага 
при цьому приділяється стану реальної економіки і сфор-
мованої в ній фінансової кон’юнктури. В ЄЦБ такий аналіз 
називають «економічним».

Аналіз в іншій площині, який отримав назву «монетар-
ного аналізу», розрахований на більш тривалу перспективу 
і присвячений дослідженню добре відомої залежності між 
грошовою масою і рівнем цін. Такий аналіз призначений, 
в основному, для перевірки і оцінки короткострокових і се-
редньострокових показників грошово-кредитної політики, 
отриманих за допомогою економічного аналізу, з точки зору 
середньо - і довгострокової перспективи.

Заснований на застосуванні двох дослідницьких мето-
дик, даний підхід покликаний забезпечити різнобічну оцін-
ку всієї важливої інформації, яка впливає на цінову стабіль-
ність. Це необхідно для отримання цілісного уявлення про 
ризики для цінової стабільності. Даний підхід є втіленням 
і наочним прикладом всебічного аналізу і забезпечує при-
йняття продуманих рішень на основі різних аналітичних 
оцінок [7].

Виходячи з аналізу підходів до формування стратегії 
монетарної політики Європейського центрального банку 
і принципів її здійснення, слід зазначити, що формування 
стратегії і принципів монетарної політики є основою при-
йняття ефективних рішень ЄЦБ не тільки в умовах еконо-
мічного підйому, але і в умовах кризи.

Таким чином одним з основних заходів щодо вдоскона-

лення грошово-кредитного регулювання НБУ є формування 
чіткої стратегії монетарної політики на основі детального і 
всебічного економічного, монетарного і соціально-політич-
ного аналізу. Застосування трирівневого аналізу соціаль-
но-економічної ситуації в Україні і за кордоном сприятиме 
побудові фундаменту для прийняття ефективних управлін-
ських рішень НБУ.

Так, економічний аналіз повинен включати всебічний 
аналіз діяльності підприємств реального сектора економіки, 
доходів і заощаджень населення, динаміку цін на основні 
види продукції, динаміку імпорту та експорту, аналіз тен-
денцій у світовій економіці, а зокрема в таких країнах як 
США, ЄС і Китай і т.д.

Суть монетарного аналізу повинна зводитися до деталь-
ної оцінки факторів впливу на основні монетарних параме-
трів: валютний курс, золотовалютні резерви, грошова маса, 
грошова база, ліквідність банківської системи, по отрима-
них результатів економічного аналізу.

Варто зазначити, що в силу історичних аспектів розвитку 
нашої країни вельми важливим є аналіз соціально-політич-
ної ситуації в країні, адже різного роду політичні напрямки 
розвитку України, а також їх зміна і політична невизначе-
ність дуже негативно впливають на стан вітчизняної еконо-
міки. Політична і соціальна напруженість поглиблює недо-
віру суспільства до органів монетарної та фіскальної влади 
і, тим самим створює ризики виникнення кризових явищ в 
національній економіці в цілому.

Основною стратегічною метою монетарної політики 
НБУ, на наш погляд, має стати забезпечення стабільності на-
ціональної грошової одиниці разом з помірним кредитним 
стимулюванням розвитку вітчизняної економіки.

Позитивним також є досвід ЄЦБ і в практиці застосуван-
ня інструментів монетарної політики, де основний акцент 
робиться на використанні такого інструменту як операції на 
відкритому ринку. Це підтверджує той факт, що в системі ін-
струментів грошово-кредитного регулювання ЄЦБ поняття 
операцій на відкритому ринку розглядається в значно шир-
шому контексті, ніж це прийнято, скажімо, в практиці ФРС 
США, тобто це не просто операції на ринку державних цін-
них паперів, а широкий набір інструментів регулювання лік-
відності кредитних інститутів, здатний виробляти значний 
вплив на ситуацію на грошовому ринку країн «зони євро».

Переваги операцій на відкритому ринку в системі захо-
дів реалізації монетарної політики вказують на необхідність 
їх активного розвитку і в Україні. Даному контексті виникає 
необхідність перегляду політики центрального банку нашої 
країни, за яку він виступає як генеральний агент з обслуго-
вування, розміщення та погашення облігацій. Природно, що 
така функція покладається на НБУ цілком певні обов’язки 
по розміщенню державних облігацій на первинному рин-
ку державних цінних паперів через проведення аукціонів. 
Однак неприродним, з економічної точки зору, діяльність 
центрального банку, спрямована на викуп ОВДП в разі від-
сутності попиту на них у інших учасників торгів. Тому ос-
новним шляхом до оптимізації емісійної діяльності центро-
банку і ефективного використання на практиці операцій на 
відкритому ринку як інструмент монетарного регулювання 
полягає у відмові Національного банку від операцій щодо 
вкладення коштів в ОВДП на первинному фондовому ринку.

Наступним кроком у вдосконаленні грошово-кредитного 
регулювання НБУ є використання досвіду ЄЦБ в сфері за-
стосування норми обов’язкового резервування. На наш по-
гляд, саме введення елементів диференціювання резервних 
вимог за різними критеріями слід вважати одним з найбільш 
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перспективних напрямків розвитку обов’язкового резер-
вування в системі заходів монетарного регулювання еко-
номічних процесів. В цілому ж реалізація такого напряму 
вдосконалення системи мінімальних обов’язкових резервів 
може створити оптимальну схему застосування Національ-
ним банком України резервних вимог як інструменту впливу 
на діяльність комерційних банків, адекватного системі, який 
зараз використовується ЄЦБ.

Дотримання стратегії монетарної політики дозволило 
ЄЦБ, в період кризових явищ в Єврозоні, своєчасно і ефек-
тивно проводити антикризову політику, яка ділилася на три 
конкретно виражених періоди.

Перший період: адаптація операційного механізму до 
кризової ситуації. Першочерговою реакцією банківської 
системи Єврозони на кризові події 2007 р стало падіння 
кредитної активності і, як наслідок, зростання ринкових 
процентних ставок і збільшення спреду між ставками за-
безпечених і незабезпечених кредитів. Відповідні дії ЄЦБ 
проявилися в адаптації операційної механізму до кризової 
ситуації та надання додаткового обсягу ліквідності з метою 
стабілізації короткострокових ставок міжбанківського рин-
ку і їх зближення з офіційною ставкою.

Другий період: перехід до нестандартних методів регу-
лювання. ЄЦБ відреагував на ситуацію, що склалася агре-
сивним зниженням ключових процентних ставок, трансфор-
мацією механізму управління ліквідністю та переходом до 
політики кредитного пом’якшення. Так, в умовах жорсткої 
залежності комерційних банків від кредитування в цен-
тральному банку Радою керуючих ЄЦБ було прийнято рі-
шення про надання банківському сектору необмеженого 
обсягу ліквідності.

Третій період: пошук стратегій виходу з програм сти-
мулювання. З урахуванням екстраординарного масштабу 
прийнятих антикризових заходів і формування значного на-
вісу ліквідності в економіці провідних країн в середині 2009 
принципове значення отримали питання, пов’язані з розроб-
кою стратегії виходу з програм стимулювання [6, с. 54-57].

Досвід антикризової політики ЄЦБ щоразу підтверджує 
гнучкість і виваженість його монетарної політики, а отже є 
показовим прикладом для Національного банку України.

Однак, варто зауважити, що високий рівень ефективнос-
ті монетарної політики ЄЦБ залежить від не менш високого 
рівня його незалежності, адже принцип незалежносі ЄЦБ 
буде уникати потенційного політичного впливу з боку інсти-
тутів та урядових органів, а також будь-яких інших органів 
ЄС.

Наступний момент в розкритті цільового змісту прин-
ципу незалежності стосується кола осіб, яким заборонено 
чинити політичний тиск на органи валютного регулювання 

ЄС. В першу чергу це відноситься до членів управлінських 
органів і організацій ЄС, крім того Голова Ради ЄС та чле-
ни Європейської комісії (головних політичних органів ЄС), 
присутні на засіданні Керуючої ради без права голосу, або 
депутати Європейського парламенту, заслуховуючи Прези-
дента або членів виконавчого комітету, повинні намагатися 
створити атмосферу відкритого діалогу і не переступати 
тонку межу, що відокремлює вільний обмін поглядами від 
політичного впливу.

Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок 
про те, що грошово-кредитне регулювання в Україні потре-
бує вдосконалення за трьома напрямками: 1) побудова чіт-
кої монетарної стратегії по конкретних визначених цілях і 
термінах їх досягнення, вдосконалення інструментарію мо-
нетарної політики шляхом розвитку операцій на відкритому 
ринку і застосування диференційованих норм резервування, 
3) підвищення рівня незалежності НБУ шляхом закріплення 
на законодавчому рівні принципу незалежності Нацбанку 
від конкретних членів економічних і законодавчих інститу-
тів влади.
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Отличительной особенностью Республики Крым яв-
ляется выгодное географическое расположение региона, 
теплый климат, плодородные почвы, необычайной кра-
соты природа и ландшафты, наличие огромного количества 
историко-культурного наследия, заповедных зон, а также 
рекреация. Благодаря всем этим факторам, на которых фор-
мируется экономика Крыма, основными отраслями региона 
являются: сельское хозяйство, пищевая промышленность, 
производство строительных материалов, туристская отра-
сль и др.

Следует отметить, что сельское хозяйство и пищевая 
промышленность в некоторой степени ориентированы на 
туристскую сферу.

Основной показатель, отражающий экономическую дея-
тельность региона, является Валовой региональный про-
дукт. В общем объеме Валового регионального продукта 
на долю сельского хозяйства приходится 8,6%. Основными 
отраслями аграрной отрасли Республики Крым являются: 
растениеводство, садоводство, виноградарство и виноделие. 
Главным приоритетом в этих отраслях является создание 
мощного сырьевого региона, который сможет обеспечить 
потребности местных жителей и гостей полуострова в ос-
новных видах продовольствия, а также повысить уровень 
конкурентоспособности выпускаемого продукта как внутри 
страны, так и на внешних рынках.

Крым имеет огромный потенциал в сфере агропро-
мышленного комплекса, что в свою очередь является один 
из способов повышения конкурентоспособности турист-
ской отрасли. Как известно, активное развитие отрасли ту-
ризма создает благоприятные условия для успешного функ-
ционирования других отраслей экономики. 

Цель данной статьи заключается в раскрытии основ-
ных мер государственной поддержки в агропромышленном 
комплексе, а также аналитический обзор инвестицион-
но-инновационной активности в сфере агропромышленного 
комплекса Республики Крым.

Исходя из поставленной цели, следует решить ряд задач:
1. Провести анализ действующей государственной 

поддержки Республики Крым в сфере сельского хозяйства.
2. Раскрыть основные цели и задачи Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Республики Крым на 2015-2017 годы».

3. Провести аналитическую характеристику соответ-
ствия Государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 
2015-2017 годы» (далее по тексту – Государственная про-
грамма) с применяемыми мерами и средствами государ-
ственной поддержки Республики Крым.

4.  Проанализировать инвестиционную деятельность 
в области АПК Крыма.

5. Выявить слабые стороны инвестиционного климата 
в Республике Крым.

6. Дать рекомендации по привлечению инновацион-
ного инвестирования в агропромышленный комплекс Рес-
публики Крым.

Изучение развития агропромышленного комплекса от-
ражены в работах таких авторов как Лесных К.С., Бежовец 
А.А., которые подчеркивают, что «двигатель любого про-
гресса, как известно, инновационные технологии, которые 
не могли обойти стороной и АПК. Для развития и внедрения 
инноваций требуются значительные средства, а так же со-
ответствующие научно-образовательная и научно-техниче-
ская базы» [10, с.2].

Так, автор Шевченко Е.В. подчеркивает, что для более 
эффективного развития агропромышленной отрасли необ-
ходимо активно привлекать инвестиции, которые позволили 
бы минимизировать слабые стороны предприятий сельской 
отрасли, а также повысить конкурентоспособность отече-
ственной продукции. Автором отмечено, что «по состоянию 
на 01.01.16 г. инвестиции в основной капитал составили 
только 5,4% от общего количества поступлений, что меньше 
на 3,7% относительно 2014 г.» [13, с.1].

Авторы Полухин А.А., Крутиков А.Ю. предлагают вне-
дрять «региональные инвестиционно-инновационные цен-
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тры, создаваемые на базе действующих технопарков, на-
учных организаций, передовых хозяйств. Задача данного 
центра состоит не только в продвижении отдельных техно-
логий, при этом инвестиционно-инновационные центры до-
лжны располагать такими производственными мощностями, 
кадрами и финансовыми ресурсами, чтобы с их помощью 
можно было модернизировать предприятия «под ключ» [11].

По мнению автора Доможилкиной Ж.В. «внедрение и со-
вершенствование инноваций становятся ключевыми факто-
рами увеличения объемов производства и занятости в сель-
ском хозяйстве» [6, с.2].

Изучению потенциала АПК Крыма посвящены работы 
таких авторов, как Газизуллин Н.Ф., Гарипова Ф.Г. Автора-
ми отмечается, что «на сегодняшний день 11,2% валового 
продукта Крыма и города Севастополь создается в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности, в которых количе-
ство наемных рабочих превышает 70 тыс. человек (порядка 
7% от всех занятых в экономике), с учетом самозанятости 
этот показатель превышает 180 тыс. чел.» [5, с.20].

Согласно п.1 ст.4 Закона Республики Крым № 134-
ЗРК/2015 «О развитии сельского хозяйства в Республике 
Крым» от 17.06.2015 г. (далее по тексту – Закон) одними из 
направлений аграрной политики является:

• государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, научных и образовательных органи-
заций сельскохозяйственного профиля;

• содействие развитию аграрной науки и иннова-
ционной деятельности в сфере сельского хозяйства и про-
мышленного производства сельскохозяйственной продук-
ции [1, с.3].

Также необходимо отметить, что Законом утверждены 
источники финансирования мероприятий по развитию сель-
ского хозяйства, а именно:

1. Средства федерального бюджета, предусмотренные 
федеральным законом о бюджете на очередной финансовый 
год на реализацию государственной программы развития 
сельского хозяйства;

2. Средства бюджета Республики Крым, преду-
смотренные в бюджете Республики Крым на очередной фи-
нансовый год на поддержку развития сельского хозяйства;

3. Внебюджетные источники в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Республи-
ки Крым.

Общий объем финансирования мероприятий Государ-
ственной программы в 2015-2017 годы составит 16 960 
930,7  тыс. руб. На рис. 1 представлен объем финансирова-
ния по источникам средств финансового обеспечения Госу-
дарственной программы.

Рисунок 1 - Объем финансирования по источникам средств финансового обеспечения Государственной программы на 
2015-2017 годы.

Источник: [2, с.5]

Министерством сельского хозяйства Республики Крым 
опубликован годовой отчет за 2015 год по фактическому 

исполнению мероприятий Государственной программы, ко-
торый представлен на рис.2
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Рисунок 2 – Фактическое исполнение Государственной программы развития сельского хозяйства за 2015 год.
Источник: [4, с.12]

Стоит отметить, что динамика развития агропромышлен-
ного комплекса Республики Крым на период до 2017 г. бу-
дет формироваться под воздействием разнонаправленных 
факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были 
приняты в последние годы по повышению устойчивости 
агропромышленного производства: повышение внутренней 
конкурентоспособности отечественного производства, ко-
торое тесно преплетается с политикой импортозамещения, 
государственная поддержка по внедрению инновационных 
технологий и пр., с другой – сохраняется сложная макроэко-
номическая и политическая обстановка в связи с принятием 
экономических санкций со стороны западных стран, неопре-
деленная политическая и экономическая ситуация соседних 
государств, что усиливает вероятность проявления рисков 
для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора 
экономики в Республике Крым.

Кроме того, для активного развития агропромышленного 

комплекса предусмотрены некоторые виды государственной 
поддержки, которые закреплены в Законе № 134-ЗРК/2015 
«О развитии сельского хозяйства в Республике Крым», а 
именно:

• Государственная поддержка в сфере развития сель-
ского хозяйства.

• Государственная поддержка развития деятельности 
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, индивидуальных предпри-
нимателей и иных субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйствен-
ного производства.

• Государственная поддержка кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса.

В таблице 1 представлен перечень предоставляемых ос-
новных субсидий в целях государственной поддержки сель-
ского хозяйства.

Таблица 1
Государственная поддержка в сфере агропромышленного комплекса

№ п/п Наименование цели субсидии / гранта 
(мероприятия)

Размер субсидии / гранта

1 Гранты на строительство, реконструк-
цию и (или) модернизацию сертифициро-
ванных пунктов (цехов) убоя сельскохозяй-
ственных животных и (или) птицы

• 50 % затрат, предусмотренных бизнес-планом проекта.

2 Субсидии на развитие племенного жи-
вотноводства

• 80 % затрат на содержание поголовья

• 50 % стоимости приобретаемых пле-
менных животных и птицы.

3 Субсидия за произведенное и реализо-
ванное молоко

ставка 5 рублей за 1 килограмм реализованного на моло-
коперерабатывающие предприятия Республики Крым молоко

4 Субсидии на строительство, рекон-
струкцию и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса в отрас-
ли животноводства и растениеводства, а 
также в сфере хранения и переработки мо-
лока и (или) мяса.

50 % затрат, произведенных участником программы в те-
кущем году.
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5 Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки 
продукции животноводства, развитие инф-
раструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства и 
растениеводства.

Субсидия выплачивается в размере ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату заключения кредитного договора (договора займа) 
либо дополнительного соглашения к кредитному договору 
(договору займа). Размер предоставляемой субсидии не мо-
жет превышать фактические затраты получателя субсидии на 
уплату процентов по кредиту (займу).

6 Субсидии за сохраненное и нарощен-
ное поголовье коров, овцематок и ярок 
старше года, козоматок и козочек старше 
года.

50 % затрат на содержание в субсидируемом периоде.

7 Субсидии на стимулирование альтерна-
тивного свиноводству разведения других 
видов сельскохозяйственных животных и 
(или) птицы.

50 % стоимости приобретенных сельскохозяйственных 
животных и (или) птицы.

8 Субсидии на техническую и техноло-
гическую модернизацию производства в 
отрасли животноводства и (или) птицевод-
ства, переработки продукции животновод-
ства и (или) птицеводства.

в размере 100 % затрат на уплату первого взноса по до-
говору лизинга, но не более 50 % стоимости приобретенной 
техники. 

9 Субсидия на возмещение части затрат 
на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в об-
ласти животноводства и растениеводства.

в размере 80 % страховой премии по договору сель-
скохозяйственного страхования.

10 Субсидии на техническую и техноло-
гическую модернизацию производства в 
отрасли растениеводства и переработки 
продукции растениеводства.

• в размере 100 % затрат, произведенных участником про-
граммы в текущем году на уплату первого взноса по договору 
лизинга, но не более 50 % стоимости приобретенной техни-
ки.• в размере 35 % стоимости приобретенной техники, но не 
более 10,0 млн. рублей • в размере 45 % стоимости приобре-
тенной техники для сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и их союзов, но не более 15,0 млн. рублей• в 
размере 20 % стоимости приобретенной техники, но не более 
2,0 млн. рублей, • в размере 30 % стоимости приобретенной 
техники для сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов и их союзов, но не более 3,0 млн. рублей.

11 Субсидии на реализацию отдельных 
мероприятий экономически значимой ре-
гиональной программы в отрасли расте-
ниеводства

В размере 50% и 80% затрат в субсидируемом периоде

Источник: Постановление Совета министров Республи-
ки Крым № 162 «Об утверждении порядков предоставления 
субсидий и грантов на реализацию мероприятий ведом-
ственных целевых программ Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рес-
публики Крым на 2015-2017 годы» от 22.04.2016.

В соответствии с годовым отчетом за 2015 год по реа-
лизации Государственной программы «Развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 
2015-2017 годы» нами была проведена аналитическая ха-
рактеристика соответствия запланированных мероприятий 
по Государственной программе и предоставляемой государ-
ственной поддержке в Республике Крым в 2015 году.

Стоит отметить, в рамках государственной поддержки 
приобретения сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния (в том числе в лизинг) сельхозтоваропроизводителями 
республики в 2015 году приобретено 607 ед. сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.

Также в рамках сотрудничества ОАО «Росагролизинг» 
и Республики Крым сельхозтоваропроизводителями респу-

блики на декабрь 2015 года заключено договоров лизинга на 
244 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 
904,25 млн. руб.

Так, в соответствии с мероприятиями Подпрограммы 
1, а именно по возмещению части затрат на приобретение 
резервных источников питания (АРИП) предприятиям, осу-
ществляющими деятельность по производству и переработ-
ке продукции растениеводства и животноводства субсидии 
получили 10 предприятий, осуществляющих деятельность 
в отрасли растениеводства, за приобретенные 14 АРИП об-
щей мощностью 1,7 МВт. и  8 предприятий, осуществляю-
щих деятельность в отрасли животноводства, за 38 АРИП 
общей мощностью 8,2 МВт. Исполнение бюджета в 2015 
году составило - 4 334,3 тыс. рублей (или 96,7%) и 31 259,6 
тыс. рублей (или 100%) соответственно.

Кроме того, по мероприятию «Поддержка племенно-
го животноводства», бюджетные средства которого были 
использованы на 100% (т.е. 2 134,0 тыс.руб.), зарегистри-
рованы 8 сельхозтоваропроизводителей (ПЗ АО «Парти-
зан»,  ГУП РК «Учебно-опытный племенной птицеводче-
ский завод имени Фрунзе», ООО «Валико», СПК (колхоз) 
«Каркинитский», ПЗ ООО «Велес- Крым», ГУП РК «Чер-
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номорское», ООО «КЖО», АО Крымское предприятие 
по племенному делу). Из них в перечень субсидируемых 
сельхозтоваропроизводителей на содержание племенного 
маточного поголовья в 2015 году включены: АО «Парти-
зан», ООО «Валико», СПК (колхоз) «Каркинитский», ООО 
«Велес-Крым».

Мероприятие «Субсидии на 1 килограмм реализованно-
го и (или) отгруженного на собственную переработку мо-
лока» было реализовано в полном объеме, плановый пока-
затель выполнен на 98,1%, а именно производство молока 
во всех категориях хозяйств составило 225,7 тыс. тонн, что 
на 4,3 тыс. тонн ниже запланированного. Плановые объемы 
были рассчитаны с учетом запуска инвестиционного про-
екта по ООО «Крым-Фарминг» в апреле 2015 года, однако 
проект реализовывался только в декабре 2015 года, данная 
ситуация объясняет отклонение от планового показателя.

Несколько другая ситуация сложилась в случае реализа-
ции мероприятий по возмещению части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства и животноводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства и животноводства. Государ-
ственной программой по данному мероприятию на развитие 
растениеводства предусмотрено в 2015 году - 19 079,0 тыс. 
рублей, но только 2 658,3 тыс. рублей составило фактиче-
ское исполнение бюджетных денежных средств - или 13,9%. 

Причинами столь низкого показателя являются:
- отсутствие у сельхозпроизводителей ликвидного иму-

щества, оформленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- наличие обременения на имеющиеся объекты залога со 
стороны украинских банков;

- отсутствие статистических данных за период 5 преды-
дущих лет для возможности расчёта уровня страхового ри-
ска (период работы субъектов хозяйствования в РФ с 2014 
года);

- отсутствие многих сортов украинской селекции (высе-
ваемых в Крыму) в российском реестре.

Аналогичная ситуация по реализации мероприятия 
«Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства», но помимо вышеперечисленных причин, 
в данном случае следует отнести к причине не освоения 
средств бюджета Республики Крым и федерального бюдже-
та - отсутствие в РК подразделений страховых компаний, 
входящих в пул «Союз «Единое объединение страховщиков 
агропромышленного комплекса - Национальный союз агро-
страховщиков», работающих в рамках Федерального закона 
от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования».

Анализируя подпрограмму 3 «Развитие малых форм 
хозяйствования», стоит отметить мероприятие «Поддерж-
ка начинающих фермеров», плановый показатель которого 
выполнен на 131,6%. В ходе реализации данного меропри-
ятия грант на создание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (далее по тексту - К(Ф)Х) получили 50 глав 
К(Ф)Х против запланированных 38, из них отрасль расте-
ниеводства – 30 грантов, отрасль животноводства — 20. Бю-
джетные средства освоены в полном объеме.

Аналогично, в рамках выполнения мероприятия «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств» 3 К(Ф)Х получили грант на 
создание семейных животноводческих ферм.

В соответствии с Подпрограммой 6 «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Республики Крым» исполнение 
мероприятия «Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности» в 2015 году 
составило - 2 407,7 тыс. рублей или 104,7%, результатом ко-
торого реализованы 11 проектов местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской местности, из них: 9 проектов 
по строительству детских площадок и 2 проекта по строи-
тельству спортивных площадок в 7 населенных пунктах.

Итак, проведя аналитическую характеристику, можно 
сделать следующие выводы: на рисунке 3 представлена 
структура производства продукции сельского хозяйства по 
категориям товаропроизводителей, следует отметить, что 
наблюдается ежегодное увеличение производства продук-
ции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, производ-
ство сельскохозяйственными организациями в 2014 году 
сократилось, но в 2015 году пошла тенденция на увеличение 
и составила 34,5%, а вот производство продукции хозяй-
ствами населения, наоборот, сократилось.

Рисунок 3 - Структура производства продукции сельского хозяйства по категориям товаропроизводителей.
Источник: [9, с.51] 
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Данная ситуация объясняется тем, что политика госу-
дарственной поддержки К(Ф)Х и сельскохозяйственных 
организаций в виде предоставляемых субсидий и грантов 
соответствует конъюнктуре рынка по производству сель-
скохозяйственной продукции, внедрение инновационных 
технологий повышают конкурентоспособность продукции, 
а также инвестиционная деятельность повышает экономи-

ческую значимость агропромышленного комплекса Респу-
блики Крым.

Кроме того, по предварительным данным Государствен-
ной статистики РК наблюдается уменьшение индекса объе-
ма производства продукции сельского хозяйства, данная си-
туация отражена на рис. 4.

Рисунок 4 – Индексы производства продукции сельского хозяйства
Источник: [9, с.53]

В целом сельское хозяйство находится на начальной ста-
дии развития, в настоящий момент происходит структурная 
перестройка агропромышленного комплекса республики. 
Стоит подчеркнуть, если раньше в Республике Крым основ-
ной сельскохозяйственной культурой были влагозависимые 
зерновые, то теперь регион делает упор на капельное оро-
шение, бахчевые косточковые и эфиромасличные культуры.

Несомненно, активная государственная поддержка, а 
также тесное сотрудничество государства с предприни-
мательскими структурами, влияют на развитие агропро-
мышленной  отрасли: создаются условия для производства 
более конкурентоспособных сельскохозяйственных товаров 
как внутри регионального рынка, так и за его пределами, а 
также формируются благоприятные условия для развития 
инвестиционного климата в регионе.

По данным Министерства сельского хозяйства, на сегод-
няшний день в Республике Крым реализуются следующие 
крупные инвестиционные проекты:

1. Животноводческий комплекс ООО «Крым-Фар-
минг». Предполагается создание 140 рабочих мест. Про-
гнозный объем инвестиций 985 млн. руб.

2. ООО «Южная». Прогнозный объем инвестиций -
231 млн. руб.

3. ГК «Легенды Крыма» (виноградарско-винодельче-
ское производство). Общий объем вложений - 964 млн. руб. 
Планируется создать до 300 рабочих мест.

4. ООО «Яросвит-Агро». Прогнозный объем инвес-
тиций 340 млн. рублей. Предполагается создание дополни-
тельно 250 рабочих мест.

5. ООО «Фрукты Старого Крыма». Общий объем ин-
вестиций - 609 млн. руб. Планируется создать 250 постоян-
ных рабочих мест, 500 сезонных рабочих мест.

В 2015 году подписано 11 Соглашений о реализации ин-
вестиционных проектов между Советом министров РК и 
инвесторами, общий объем инвестиций по которым состав-

ляет 4,9 млрд, руб. В результате реализации данных инвес-
тиционных проектов планируется создание 1376 рабочих 
мест.

С целью развития инвестиционной деятельности в Рес-
публике Крым были сделаны следующие шаги:

• Создана Свободная экономическая зона
На 22.07.2016 участниками СЭЗ зарегистрированы 573 

участника.
ООО «Крымский молочник», пгт. Красногвардейское в 

рамках Свободной экономической зоны реализует проект 
«Модернизация красногвардейского молокоперерабатываю-
щего завода». В рамках реализации проекта капитальные 
вложения планируется направить на приобретение нового 
производственного оборудования и автотранспорта, что в 
свою очередь позволит увеличить производственные и ло-
гистических мощности, расширить ассортимент и повысить 
качество производимой продукции.

Объем капитальных вложений, планируемый в рамках 
реализации проекта, составляет 14,4 млн. рублей. В насто-
ящее время ООО «Крымский молочник» продолжает реа-
лизацию инвестиционного проекта «Модернизация Крас-
ногвардейского молокоперерабатывающего завода», что 
уже сейчас позволило на 15% увеличить объемы производ-
ства молочной продукции [7].

ООО «Легенда Крыма» реализует инвестиционный 
проект «Выращивание винограда технических и столовых 
сортов, зерновых культур на территории Сакского района». 
В рамках реализации проекта планируется осуществить за-
кладку многолетних насаждений (виноградников), а также 
выращивание зерновых культур на площади 400 га.

Реализуется стратегия создания собственной высокока-
чественной сырьевой базы для классического виноделия. 
Осуществляется всестороннее изучение природно-клима-
тических факторов, современных агротехнических техноло-
гий, техники для работы на винограднике, систем полива, 
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подбор наиболее рентабельных сортов винограда.
ООО «Легенда Крыма» является участником СЭЗ с 2015 

года и уже применило таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, в результате чего без уплаты пошлины и 
НДС завезено импортное оборудование, система капельно-
го орошения, саженцы, материалы для виноградника. При 
этом, в 2015 году на реализацию проекта направлено 84 
млн.руб., а в 2016 году планируется нарастить инвестиции 
до 100-120 млн.руб.

За 2015 - 2016 годы, высажено порядка 300 га современ-
ных, оборудованных системой капельного орошения, вино-
градников, а общая площадь достигла - 500 га.

Объем капитальный вложений планируемый в рамках 
реализации проекта составляет 620 млн. рублей. Планиру-
ется создать порядка 170 рабочих мест.

В развитие инвестиционного проекта планируется строи-
тельство передового винодельческого комплекса замкнутого 
цикла для производства тихих и игристых вин. Новый завод 
будет размещен в непосредственной близости к виноградни-
кам и оснащен современным оборудованием, в том числе и 
российского производства.

Создание виноградарско-винодельческого комплекса 
«Легенда Крыма» является одним из немногих действитель-
но инновационных проектов в области виноградарства в 
Крыму за последние годы [8].

• Утверждена инвестиционная декларация Республи-
ки Крым;

• Создан Совет по улучшению инвестиционного кли-
мата Республики Крым;

• Урегулировано информационное обеспечение с по-
мощью регулярного размещения информации на Инвести-
ционном портале Республики Крым;

• Создано ГАУ РК «Центр инвестиций и региональ-
ного развития»

Основной целью данного учреждения является консуль-
тационная поддержка инвесторов. На сегодняшний день 
«Центр инвестиций и регионального развития» обеспечива-
ет сопровождением в реализации 308 инвестиционных про-
ектов на общую сумму

787,26 млрд. рублей [12].
• Создано Акционерное общество «Корпорация раз-

вития Республики Крым»
Министерством экономического развития Республики 

Крым было создано данное общество, которое является 
специализированным институтом развития республики для 
внедрения деятельности по решению задач инвестицион-
но-инновационного и индустриального развития, а также 
социально-экономическое развитие региона.

Несмотря на активное участие органов власти и местно-
го самоуправления в развитии инвестиционно-инновацион-
ной деятельности Республики Крым, все же имеются сла-
бые стороны в данной сфере, а именно:

1. Неусовершенствованная законодательная база;
Например, в Законе РК № 134-ЗРК/2015 «О развитии 

сельского хозяйства в Республике Крым» от 17.06.2015 г. 
вопросы, регулирующие аграрное инновационное развитие, 
слабо отражены. Поэтому нами предложено внести неко-
торые дополнения в данный законодательный документ, а 
именно:

- ст.2 «Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе» добавить пп.8 «Инновационное развитие АПК – 
разработка и внедрение инновационных технологий на 

рынок инфраструктуры сельского хозяйства, а также в про-
изводство сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия с целью минимизировать затраты на производ-
ство и получить экономическое, социальное, экологическое, 
научно-технического или другой вида эффекта».

- ст.7 «Государственная поддержка в сфере развития 
сельского хозяйства» абзац первый «Государственная под-
держка развития сельского хозяйства, устойчивого развития 
сельских территорий осуществляется по следующим основ-
ным направлениям:» дополнить пп.25 «Развитие иннова-
ционных технологий в производстве сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, а также рынка инфра-
структуры сельского хозяйства».

- добавить статью «Государственное регулирование 
системы инновационного и инвестиционного развития агро-
промышленного комплекса» со следующим содержанием 
текста «Инновационное и инвестиционное развитие в отра-
сли сельского хозяйства в Республике Крым осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Крым».

2. Слабая информационная деятельность для привле-
чения крупных иностранных инвесторов, таким образом, 
выявляется неэффективная система менеджмента в данной 
сфере;

3. Административные барьеры; 
4. Высокая стоимость создания производств (иннова-

ционного проекта);
5. Нестабильность социально-политической обста-

новки в соседних странах;
6. Наличие рисков в области международных отноше-

ний и внешнеэкономической деятельности.
Если последние пункты слабых сторон относятся к 

внешней среде, т.е. более независящей от действий органов 
власти, то первые пункты, в первую очередь, нуждаются в 
доработке и постоянном контроле.

В связи с этим, нами предложены рекомендации по 
привлечению инновационного инвестирования в агропро-
мышленный комплекс Республики Крым:

1. Направить поток инвестиций в научно-технический 
и технологический процесс в АПК, основывающийся на эф-
фективной сельскохозяйственной науке и высококвалифи-
цированных кадрах.

 Например, в Нидерландах создана общенациональная 
служба внедрения достижений науки и передового опыта в 
сельхозпроизводство.

2. Создать агропромышленный союз Республики 
Крым. 

Как показывает международный опыт, участие сельхоз-
производителя в различных отраслевых ассоциациях, со-
юзах дает возможность обеспечить сбалансированность 
интересов участников агропромышленного комплекса: под-
держание высокого качества продукции, регулирование це-
новой политики, вовлечь участников в формирование и раз-
витие аграрной политики. Конечно, все соответствующие 
положения должны быть закреплены на законодательном 
уровне и предусматривать различные поощрения для объе-
динения производителей аграрной продукции.

3. Создание кластеризации с целью привлечения ин-
вестиций, повышения конкурентоспособности и эффек-
тивности аграрной политики. На рис. 5 представлены виды 
кластеров в агропромышленном комплексе.
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Рисунок 5 – Кластеризация АПК Республики Крым
Источник: разработано автором

Стоит отметить, что создание кластеров повлияет на кон-
курентоспособность в трех направлениях:

- повышение производительности фирм и отраслей;
- активизация инвестиционной деятельности;
- формирование нового бизнеса, поддерживающего 

инновации.
В результате внедрения данных рекомендаций будет 

обеспечено устойчивое развитие сельскохозяйственного 
производства, обеспечение население продуктами, т.е. соз-
дание продовольственной безопасности, создание новых 
рабочих мест, интеграция агропромышленной политики на 
новый инновационный уровень.

Таким образом, данное исследование позволило нам дос-
тичь поставленной цели, а именно раскрыть основные меры 
государственной поддержки в агропромышленном комп-
лексе, а также провести аналитический обзор инвестицион-
но-инновационной активности в сфере агропромышленного 
комплекса Республики Крым. Отметим, что государствен-
ная поддержка АПК в Республике Крым направлена на ре-
шение основных и перспективных целей и задач, которые в 
свою очередь реализовывают политику импортозамещения 
и обеспечивают продовольственную независимость России. 
Инвестиционно-инновационная политика обеспечивает по-
ступательное социально-экономическое развитие не только 
агропромышленного комплекса, но туристско-рекреацион-
ного, а также благоприятное влияние на макроэкономиче-
ские показатели страны.
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INFLUENCE OF CAR EXHAUST FOR AIR CONDITION IN CIT-IES
ABSTRACT
Question studies of the effect of traffic on the ecological situation in the densely populated area of the city currently is quite 

relevant. The environmental performance of internal combustion engines is significantly worse while driving in traffic jams, idle 
controlled junctions and when driving on city streets at speeds up to 40 km / h.

The article proposes the study of emissions from mobile sources in the last 5 years, of which more than 96% of emissions from 
mobile sources accounted for road transport. Therefore, the reduction of air pollution from vehicles can significantly improve the 
ecological situation in the city of Ivano-Frankivsk and region.
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The transport stream – is one of the largest sources of 
environmental pollution. In addition, transport - the main source 
of noise in urban areas, as well as a source of thermal pollution.

The gases, which are released from the combustion of fuel 
in internal combustion engines, contain more than 200 types of 
pollutants, including carcinogens. Petroleum products, remnants 
of old tires and brake pads, pour and dusty cargoes, chlorides, 
which are used for roads strewing in winter pollute roadside 
strips and water bodies.

In developed countries, the car has long been a most necessary 
household thing. The level of so-called «automobilization» of 
the population has become one of the main economic indicators 
of development and quality of people life. But we forget that the 
concept of «automobilization» includes the technical facilities 
that provide movement: the car and the road.

Nowadays, road transports are a major source of air pollution 
in big cities. Harmful substances, while operating motor vehicles, 
go into the air with exhaust fumes, vapors from the fuel systems 
and during vehicle fueling. On oxide carbon emissions (carbon 
dioxide and carbon monoxide) also affects the road relief and 
the mode and speed of the car. For example, if a car rev up and 
sharply reduce it during braking, the amount of the carbon oxides 
exhaust gases increased in 8 times. Minimum number of carbon 
oxides released during the equable speed of 40 km / h [1-3].

Thus, the content of harmful substances in exhaust gases 
depends on several conditions: mode of traffic, road topography, 
technical condition of cars, etc.

Diesel engines throw out a lot of soot, which is formed as 
a product of fuel combustion. This soot contains carcinogenic 
substances and microelements, the ejecta of which in the 
atmosphere simply unacceptable [1-3].

Exhaust gases accumulate in the lower layers of atmosphere, 
ie harmful substances are in the zone of human breathing. 
Therefore road transport should be classified as the most 
dangerous sources of air pollution near highways.

Contamination of ground surface by transport and traffic 
emissions accumulates gradually, depending on the number of 
vehicles that passes through the track, road, highway and kept 
for a long time even after the elimination of a road cloth (closing 
of roads, road, highway or complete elimination of way and 
asphalt cover) [4 , 5].

Different chemical elements, especially metals that 
accumulate in soils, absorb plants and through the food chain 
pass into animals and humans. Some of them are taken out and 
dissolved groundwater, then gets into rivers, ponds and within 
drinking water can get into the human body.

Transport not only pollutes the environment, it is also a 
source of noise. Noise is measured in decibels (dB). For a man 
limit is 90 dB, when sound exceeds this limit, it could cause a 
person nervous disorders and constant stress. Recently, transport 
noise has become a very serious problem for the population. 
About 40% of the population lives in conditions of so-called 
noise discomfort, with half of them under the influence of the 
noise with level that exceeds 70 dB [5].

The overall level of noise on our roads is higher than in the 
West. This is due to the fact that the traffic flow have too many 
trucks, noise level of which is equal to 8-10 dB, ie twice higher 
than in cars. But the main reason is the lack of noise level control 
on the roads. Requirements for noise restrictions are absent even 
in traffic rules.

It is believed that in 60-80% of traffic noise creates transport 
vehicles. Sources of noise during traffic are: power unit, intake 



VOL 1, No 3 (3) (2016) | # TECHNICAL SCIENCE  # 29

and exhaust system, aggregate transmission, wheels on contact 
with the road surface. Of course, I’m not very good in cars and 
did not even imagine that such a transmission unit, but I do 
know that the noise performance of transport while traffic on 
the road evident technical level and quality of a road cloth. Now 
remember our national problem: bad roads with potholes, with 
numerous patches, puddles, ditches, etc. So bad road is not only a 
problem of drivers and transport workers, it is an environmental 
issue [5].

In developed countries, to reduce traffic noise resorting to 
such measures [6]:

- ensure uniform and free movement;
- reducing traffic and prohibit the move of cargo transport at 

night;
- transfer transit lines and roads for truck traffic from 

residential areas;
- construction of noise protection structures and green spaces;
- establishment in the roadside territory protection zones;
- construction the transparent protective noise screens.
The main cause of air pollution is the not complete and 

uneven combustion of fuel in internal combustion engines of 
automobiles. If we estimate the fuel consumption of the car in the 
city, on the motion of the car consumes up to 15% fuel and 85% - 
air emissions. Moreover, the combustion chamber of automobile 
engine - a kind of chemical reactor which synthesizes poisons 
and throws them in the air.

The sources of air pollution in cities while operating motor 
vehicles are internal combustion engines that emit into the 
atmosphere exhaust gases and steam from fuel-air mixture. In 
exhaust gases has been found more than 280 components of 
products complete and incomplete combustion of petroleum 
fuels, and inorganic compounds of certain substances, which are 
the fuel.

Moving at a speed of 60-80 km / h average car turns carbon 
dioxide into oxygen as much as 250-300 people. Annual exhaust 
emission of one car - a dangerous 800 kg of carbon monoxide, 
nitrogen oxides 40 kg and over 200 kg of various hydrocarbons.

Because of the high toxicity, permissible concentration of 
carbon monoxide in the air should not exceed 1 mg / m3.

Hydrocarbons are formed in case incomplete combustion 
of fuel. Transport is responsible for about 39% of hydrocarbon 
emissions in industrialized countries. Petrol engines throw more 
carbohydrates than comparable diesel engines. One of the most 
dangerous hydrocarbons - is benzopyrene - a natural component 
of crude oil [5, 6].

Cars - the main source of carbon monoxide СО. This is one 
of the most toxic compounds that negatively effect on human 
health. In addition, nitrogen oxides NO and N2O stand out in 
atmosphere. Nitrogen dioxide negatively impact on man and on 
plants.

Sulfur compounds SO, SO2 causing oxidation of water and 
soil, that negative impact on the human health and the state of 
natural ecosystems.

Aldehydes - a group of substances which appear in the 
exhausts of vehicles as a result of incomplete combustion of fuel. 
They usually have acrid smell associated with traffic. Aldehydes 
have negatively effect on human health. Formaldehyde causes 
irritation of eyes, nose and throat, runny nose, cough, shortness 
of breath [5, 6].

Soot - is mostly small particles of coal, absorbing potentially 
harmful substances, including field aromatic hydrocarbons, 
which cause cancer. Coal particles are small enough to penetrate 
deep into the lungs during breathing.

Transport throws out heavy metals such as nickel, mercury, 

chromium, cadmium, zinc, iron, arsenic, manganese, beryllium. 
Some (arsenic, mercury, cadmium, lead) can be highly toxic at 
very low concentrations.

Accumulation of heavy metals in soils changes their chemical 
and biological properties.

Metals accumulate in living organisms and get into the food 
chain.

Heavy metals can stay in the air up to 10 days and transferred, 
to a distance of 2000 km.

The composition of exhaust gases depends on the type and 
quality of the used fuel additives and lubricants, the mode of 
the engine, its technical condition, vehicle traffic conditions and 
other factors. Emissions of major pollutants significantly lower 
in diesel engines. Toxicity of emissions gas from petrol engines 
is conditioned primarily containing carbon monoxide and 
nitrogen oxides in diesel engines - nitrogen oxides and soot [5].

The problem of gas contamination air by traffic faced 
particularly acute recently. Undeveloped road network, vehicles 
with low environmental performance, density of vehicles in peak 
time and other factors led to the aggravation of problems related 
to emissions of road transport and air gas contamination. The 
need to reduce emissions from transport is not the main problem 
in Ukraine, because the share of harmful emissions from vehicles 
is about 20% of the total mass of emissions released into the 
atmosphere.

The issues concerning research of traffic impact on the 
environmental situation in densely populated areas of cities at 
present is very important. The environmental performance of 
internal combustion engines is much worse when driving in 
traffic jams, easy on regulated intersections and when driving 
city streets at speeds up to 40 km / h.

The purpose of these studies is to establish the basic 
parameters of traffic on the most dangerous in terms of ecology 
intersections and Ivano-Frankivsk districts, evaluate the impact 
on the environment mobile sources and directly the road 
transport, to make conclusions and analysis of the results.

Based on the ecological passport Ivano-Frankivsk region 
shows that over 96% of emissions from mobile sources 
accounted for road transport. Therefore, reducing air pollution 
vehicles can significantly improve the ecological situation in the 
city. Ivano-Frankivsk region.

The most powerful factors of the negative impact of vehicles 
on humans and the environment for cities are: air pollution; 
environmental pollution; noise; vibration; heat emission (energy 
dissipation).

The main dangerous areas with accumulation of harmful 
substances by exhaust automotive gases are places with heavy 
traffic and densely populated parts of the Ivano-Frankivsk city. 
According to general statistics, as of January 1, 2014 on the 
territory of Ivano-Frankivsk resides 227.03 thousand people, 
population density is 2,711 people / km2.

As you know, the atmosphere over cities contains 10 times 
more aerosols and 25 times more gas. Thus 60-70% of gas-
pollution accounted for vehicles. A more active condensation of 
moisture leads to an increase in precipitation by 5-10%. Self-
cleaning of the atmosphere in the cities impedes decrease by 10-
20% of solar radiation and wind speed.

In the case with low mobility of air thermal anomalies over 
the city covering layers of the atmosphere at 250-400 m, and 
contrasts in temperature may reach 5-6 ° C. With them relate 
temperature inversion, leading to increased pollution, fog and 
gas contamination.

Thus, the ecological state in the areas with heavy traffic in 
Ivano-Frankivsk city due to the fact that the main part of it - is 
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narrow streets, with heavy urban and transit traffic, which leads 
to greater gas contamination of air and negative effects on people 
health.

Based on the above, for study we have chosen the most 
loaded transport crossroads on the side of which containing 
densely populated areas of the Ivano-Frankivsk city.

Fig. 1 shows a map of the Ivano-Frankivsk city where 
presents the 14 most dangerous crossroads which concentrates a 
large number of people and transport.

According to the traffic police department of technical 
supervision at 2013 in Ivano-Frankivsk recorded next number of 
cars, trucks and buses of which - passenger cars - 52%; trucks -
19%; buses - 29%.

Analysis of brand structure has shown that for passenger cars 

up to 26% its small car class, up to 42% - the middle class cars. 
Foreign cars are makeup about 32% of the total.

Passenger car of the middle class has 1.3-1.6 liter engine 
capacity and fuel consumption in city cycle 10-12 liters per 100 
km.

Trucks mainly diesel, Mercedes, Renault, Fiat. They have 
installed power units with capacity 1,9-3,0 liter. Average fuel 
consumption for them is 25-35 liters per 100 km. Buses in the 
calculation are the appropriate type of passenger car, average 
fuel consumption for them is 22-36 liters per 100 km.

To determine the characteristics of the traffic on sections of 
the road we carried out the count of vehicles every day for ten 
days during peak hours (6.00-7.00 h., 11.00-13.00 h., 16.00-
18.00 hrs.), in winter and summer.

Fig. 1 - Map of the most dangerous crossroads with a high concentration of population and transport in Ivano-Frankivsk
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Summarized results of the study crossroads and areas in summer are given in the table. 1.
Table 1-

The name and description of crossroads that selected for the study
Num. Name of crossroad, area Traffic, car. / Day. Approximate population 

density in the area of crossroad
1 2 3 4
1 Galytska, Gorbachevskogo, Kalush highway 46431 14,6 th.
2 Vasylianok, Galytska 36431 7,5 th.
3 Vasylianok, Dnistrovska 32423 5,3 th.
4 Pryvokzalna, Vovchynetska 25674 7,4 th.
5 Novgorodska, Galytska, Dnistrovska 52224 3,6 th.
6 Galytska, Gorbachevskogo, Kalush highway 46431 14,6 th.
7 Vasylianok, Galytska 36431 7,5 th.
8 Vasylianok, Dnistrovska 32423 5,3 th.
9 Pryvokzalna, Vovchynetska 25674 7,4 th.
10 Novgorodska, Galytska, Dnistrovska 52224 3,6 th.

To determine the most dangerous crossroads within selected 
research areas based on the results in tab. 1 built histogram of the 
population density and traffic road (Fig. 2).

Analyzing Fig. 3 and considering the factor of population 
and traffic can be identified research points 1, 5, 6, 10 and 11 
which will substantially affect on the overall ecological situation 
in the Ivano-Frankivsk city. So further, conduct relevant research 
precisely these crossroads, which requires a more detailed 
analysis of traffic flows.

According to [7] is realized estimation of specific mass 
emissions for vehicles with different types of engines.

For estimation emission levels of road transport into the 
atmosphere by specific indicators [7] in selected research areas 
give a detailed description of the traffic with division it  into 

three main categories: cars, trucks, buses (tab. 2).
According to research in studies areas 1, 5, 6, 10 and 11 the 

vast majority of vehicles is passenger cars with gasoline engines, 
which in most cases older than 10 years and are equipped with 
exhaust gas cleaning system that meets Euro 1.

Buses are second largest group in selected research areas. 
Are distributed about (diesel / petrol) 60/40%. The vast majority 
of these route vehicles are with engine capacity up to 3 liters and 
the total passenger for up to 42 people.

The transport stream of trucks is characterized by small 
cargo lift to 2.5 tonnes and not large engine capacity to 2.5 liters, 
which in most cases haven’t catalysts for cleaning the exhaust 
gases and soot filters.

Fig. 2 - Histogram of population density and automobile traffic in research areas, Ivano-Frankivsk in summer
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Table 2
Characteristics of traffic flow in test area

Nub. Ariea Number of vehicles, aut. / H. Totalauth. / h.
Cars Trucks Buses

diesel gasoline,gas diesel gasoline,gas
The summer period

1 1 1006 283 84 409 152 1934
2 5 1131 318 95 462 170 2176
3 6 912 257 77 371 138 1755
4 10 1157 325 97 472 174 2225
5 11 1270 357 106 517 193 2443

Emission calculations performed by the method of [7], in 
terms of average speed of traffic in a city - 40 km / h at the rate 
g / s.

The main parameters that were studied: nitrogen dioxide 
emissions; carbon monoxide; hydrocarbons.

According to the research for different types of cars, test 
areas and substances emitted from the exhaust gases is presented 

as graphic dependences Fig. 3-7.
Fig. 8 built total emissions histogram of nitrogen dioxide, 

carbon monoxide and hydrocarbons on test areas with regard to 
the emission of certain types of vehicles, which moving in traffic 
through densely populated areas in Ivano-Frankivsk in traffic 
jams.

Fig. 3 - Histogram of harmful emissions from passenger cars in areas of research, Ivano-Frankivsk in summer

Fig. 4 - Histogram of harmful emissions by trucks with gasoline and gas engine on test area, Ivano-Frankivsk in summer
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Fig. 5 - Histogram of harmful emissions by trucks with diesel engine on test area, Ivano-Frankivsk in summer

Fig. 6 - Histogram of harmful emissions by buses with petrol and gas engines on test area, Ivano-Frankivsk in summer

Fig. 7 - Histogram of harmful emissions by buses with diesel engine on test area, Ivano-Frankivsk in summer



VOL 1, No 3 (3) (2016) | # TECHNICAL SCIENCE  #34

Fig. 8 - Total emissions histogram of harmful substances by cars in research areas, Ivano-Frankivsk in summer

As shown in dependencies graphics, Fig. 3-7 (emissions of 
harmful substances cars by brand and type of engine) and Fig. 8 
(total emissions of harmful substances cars) the main emissions 
in test area with densely populated, Ivano-Frankivsk city, are 
oxides carbon seconds emissions value of which ranges from 
0.024 to 0.033 g / s, seconds emissions of nitrogen dioxide ranged 
from 0.0062 to 0.0086 g / s and the emissions of hydrocarbons 
from 0.0039 to 0.0049 g / s. Moreover high emissions of oxides 
carbon typical for gasoline engines cars of all brands, nitrogen 
oxides are more common in diesel engines, Fig. 4-8.

Therefore, at this stage in order to reduce emissions of these 
components can offer a number of measures including:

- organization of traffic flows with minimal downtime;
- restriction of movement these areas vehicles that are not 

equipped with soot filters and catalysts;
- preventing the creation of traffic jams;
- increasing the average vehicle speed to 50-60 km;
- redistribution bus routes to avoid their movement through 

the center of the Ivano-Frankivsk city;
- the installation of underground pedestrian crossings for 

most transport busiest streets;
- building the terrestrial solutions for most busiest traffic 

crossroads.
Emissions from mobile sources in the last 5 years, of which 

over 96% is emissions from mobile sources accounted for 
road transport. Therefore, reducing air pollution by cars can 
significantly improve the ecological situation in the Ivano-
Frankivsk city and region. The implementation of the proposed 
measures will together improve the ecological situation in 
the city. Ivano-Frankivsk, reduce overall emissions of carbon 

monoxide, nitrogen dioxide and hydrocarbons by 25-30%.
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PERSPECTIVE DIRECTIONS IN THE FIELD OF GRINDINGMINERAL MATERIALS AND FRACTIONATION
Ostanovskiy A.A.
Drovnikov A.N.
АННОТАЦИЯ
Обосновывается необходимость совершенствования технологических процессов измельчения материалов на основе 

использования новых технических разработок путем концентрации измельчительных операций в одной машине. Приво-
дится конструктивная схема измельчительного устройства, в котором реализован этот принцип, дается описание прин-
ципа его работы. Представлены другие конструктивные схемы мельниц такого типа и приведены технические преиму-
щества, которые могут быть получены при их использовании в отраслях промышленности, занимающихся переработкой 
минерального сырья    

ABSTRACT
The necessity of improving the processes of grinding based on the use of materials of new tech-call development by concentrating 

grinding operations in a single machine. We present constructive scheme grinding device, which implements this principle, a 
description of its operating principle. Other design schemes presented mills of the type shown and technical advantages that can be 
obtained when they are used in industries involved in processing minerals
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Инновационный путь развития России на ближайшую 
перспективу предполагает совершенствование, как строи-
тельной отрасли, так и смежных с ней отраслей на основе 
внедрения прогрессивных и энергоэффективных техноло-
гий, не уступающего по своим техническим характеристи-
кам лучшим зарубежным образцам [1]. Особенностью тако-
го пути развития является ускоренное развитие и освоение 
новых перспективных рынков в Юго-Восточной Азии, свя-
занных с Восточной Сибирью и Дальним Востоком России 
[2, 3].

Однако задача эта может быть успешно реализована 
только в том случае, если в этих районах будет обеспечена 
соответствующая логистическая инфраструктура, которая 
предусматривает строительство новых шоссейных дорог, 
портов, аэродромов и других вновь возводимых объектов 
[4].

При обустройстве в короткие сроки этих территорий 
будут востребованы в больших объёмах различные строи-
тельные материалы и продукты их переработки - щебень, 
известь, мраморной крошки, искусственного песка а также 
произведенные на их основе цемент, асфальтобетон и др.

Быстрое и качественное обеспечение дешевыми продук-
тами переработки минерального сырья, которое в избытке 
имеется в этих районах, при стандартном подходе к этому 
вопросу потребует строительство новых заводов и фабрик 
по переработке местной минеральной базы, что неизменно 
приведет к значительным капитальным затратам, увеличе-
нию времени ввода этих объектов в сроки и, в конечном ито-
ге, удорожанию выпускаемой продукции. 

Поэтому для таких территорий целесообразно иметь мо-
бильные передвижные заводы и передвижные установки, 
задача которых состоит в мобильной организации производ-
ства необходимых материалов для выполнения различных 
строительных работ.

Мобильное оборудование обладает в сравнении со ста-
ционарным целым рядом преимуществ. Ему не требуется 
строительства железобетонных фундаментов, оно отличает-

ся более быстрыми сроками поставки и др. 
Успешная реализация поставленной задачи требует 

использование огромного объема переработанных мине-
ральных, а также соответствующих коммуникаций для 
обеспечения их эксплуатации и автомобильных дорог. 

Используемое для этих целей измельчительное обору-
дование должно соответствовать определенным условиям: 
невысокой стоимостью, простотой монтажа, удобству об-
служивания, высокой производительности и низким энерго-
затратам. 

Однако необходимо отметить, что при выборе техно-
логического оборудования для измельчения минерального 
сырья не всегда в должной мере производится оценка пер-
спективности технических новшеств отечественных разра-
ботчиков, которые имеют разные подходы к решению дан-
ной проблемы, но в состоянии учесть все недостатки ранее 
разработанных конструкций машин [5]. 

Например, к существенным недостаткам в организации 
технологического процесса измельчения различных строи-
тельных материалов на мобильных передвижных установ-
ках, является сложившаяся практика установки в технологи-
ческую цепочку несколько разнотипных измельчительных 
машин. Это приводит к усложнению монтажа, необходи-
мости использования больших площадей под их установку, 
увеличению обслуживающего персонала и, естественно, к 
значительным капитальным и эксплуатационным затратам. 

Решением данной проблемы может стать разработка тех-
нологических машин по переработке исходного материала 
в готовый продукт за счет концентрации в них нескольких 
измельчительных операций без существенного усложнения 
её конструкции. 

В таких машинах кроме процесса измельчения может 
быть реализована другая важная техническая задача по раз-
делению фракций – т. е. фракционирование готового про-
дукта.  

Получение готового продукта с необходимыми для по-
требителей свойствами является важнейшим условием по-
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вышения качества при дальнейшем его использовании. 
Имеющиеся в настоящее исследования по измельчению 

скорее отражают опыт, накопленный за долгие годы эксплу-
атации технологических систем измельчения (ТСИ), чем 
научные основы их проектирования, несмотря на то, что 
основные представления о физике измельчения модельных 
тел практически не изменились [6]. Сложность математиче-
ского описания и расчета как собственно процесса измель-
чения частиц, так и его организации в той или иной ТСИ 
определяется, главным образом, тем, что процесс носит 
исключительно случайный характер. Прочность, размеры и 
форма частиц имеют широкий разброс.  Независимое экс-
периментальное нахождение этих распределений является 
настолько сложной задачей, что оказывается гораздо проще 
осуществить тестовое измельчение материала в некоторых 
стандартизованных условиях, а потом переносить получен-
ные данные на реальную ТСИ с помощью некоторых теоре-
тически обоснованных принципов масштабного перехода.

Следовательно, для осуществления этой весьма слож-
ной операции необходимо оборудование, которое могло бы 
обеспечить эту операцию в соответствии с требованиями 

потребителя.
Одни из путей решения данной проблемы творческим 

коллективом «Института сферы обслуживания и предпри-
нимательства (филиала) Донского государственного поли-
технического университета под руководством проф., докт. 
техн. наук Дровников А. Н. разработаны несколько кон-
структивных схем двухкаскадных мельниц динамического 
самоизмельчения, в которых реализован принцип концен-
трации измельчительных операций в одной машине. Причем 
для разрушения исходного материала используется прогрес-
сивный способ сокращения размеров частиц – самоизмель-
чение, который реализован в вертикальных мельницах ди-
намического самоизмельчения системы «МАЯ» [7-9].

К ним отнесена двухкаскадная мельница динамического 
самоизмельчения, в которой осуществляется организации 
измельчения в два этапа, что позволит увеличить степень 
измельчения исходного материала и получить готовый про-
дукт без использования дополнительного количества обору-
дования при его многостадийной переработке [10]. 

Ниже приводится её конструктивная схема и приводится 
описание принципа работы (рис. 1).  

Рис. 1. Двухкаскадная мельница динамического самоизмельчения: 
1 – загрузочный патрубок; 2 – верхний корпус; 3 – внутренняя перегородка; 4 – чаша верхнего ротора; 5 – верхний под-

шипниковый узел; 6 – сборная камера; 7 – гибкий соединительный канал; 8 – полумуфта; 9 – нижний корпус; 10 – нижняя 
сборная камера; 11 – выгрузной патрубок; 12 – верхний вал; 13 – ведомый шкив; 14 – нижний подшипниковый узел; 15 – 
клиновой ремень; 16 – ведущий шкив; 17 – электродвигатель; 18 – чаша нижнего ротора; 19 – рама; 20 – сборная емкость; 
21 – ребро верхней чаши ротора; 22 - ребро нижней чаши ротора  

Двухкаскадная мельница динамического самоизмельче-
ния состоит из верхнего 2 и нижнего 9 корпусов, связанных 
между собой болтовыми соединениями и смонтированных 
на раме 18. Внутри корпусов 2 и 9 установлен разъемный 

вал ротора 22, на котором с помощью шпоночных соеди-
нениях смонтированы верхняя 4, нижняя 17 чаши ротора с 
изготовленными в их наклонных поверхностях выпускны-
ми отверстиями и вращающийся в верхнем 5 и нижнем 14 
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подшипниковых узлах. Передача крутящего момента на вал 
ротора 22 осуществляется от электродвигателя 16, уста-
новленного на раме 18, через клиноременную передачу, ве-
домый 13 и ведущий 15 шкивы.

Для выпуска измельченного материала в 1-м каскаде 
из верхнего корпуса 2 в рабочую зону нижнего корпуса 9 
на нижней части сборного корпуса 6 смонтирован гибкий 
соединительный канал 7, соединяющий между собой 1-й 
и 2-й каскады двухкаскадной мельницы динамического са-
моизмельчения.

Выпуск достигшего необходимой степени измельчения 
исходного материала, произведенный в нижнем корпусе 9, 
осуществляется через боковые отверстия, выполненные в 
наклонной части нижней чаши ротора 17 в ёмкость приема 
готового продукта 19. Загрузка исходного материала про-
изводится через загрузочный патрубок 1.

Для облегчения выхода измельченного материала из 1-го 
каскада в верхнем корпусе 2 установлена внутренняя пере-
городка 3, в боковых стенках которой выполнены боковые 
отверстия, через которые материал через зазор Д перетекает 
в нижний корпус 9, где смешивается с материалом, попав-
шим в него через боковые отверстия верхней чаши ротора 4.   

Процесс измельчения в двухкаскадной мельнице дина-
мического самоизмельчения осуществляется следующим 
образом. 

Первоначально в верхний корпус 2 через загрузочный 
патрубок 1 порционно загружается исходный материал. Да-
лее производится включение электродвигателя 16 и через 
клиноременную передачу, ведущий 16 и ведомый 13 шкивы 
передачи приводят во вращение вал ротора 22 с находя-
щимися на нем и синхронно вращающимися вместе с ним 
верхнюю 4 и нижнюю 17 чаши ротора.

В начальный период вращения верхней чаши ротора 4 
куски материала, загруженные через загрузочный патрубок 
1 в корпус 2 и находящиеся над ней, начинают перемещать-
ся к ее периферии под действием центробежной силы, од-
новременно прижимаясь к радиальным ребрам 20, и, попав 
в активную зону, измельчаются за счет ударов, скалывания 
и истирания их между собой. Частицы материала крупнее 
размера выходных отверстий в верхней чаше ротора 4, со-
вершают движение в рабочей зоне корпуса 2 по восходящей 
тороидальной линии и далее вместе с исходным материалом 
опускаются в (активную) рабочую полость чаши ротора 4. 

Одна часть частиц материала, соразмерные с размера-
ми боковых отверстий, выполненных в боковой плоскости 
верхней чаши ротора 4, выводятся за счет центробежной 
силы через эти отверстия и попадают в сборную камеру 6 и 
далее под действием силы тяжести самих частиц выпуска-
ются через гибкий соединительный 7 в нижний корпус 9, 
располагаясь над нижней чашей ротора 17, где подвергают-
ся воздействию вращающейся чаши ротора 16 с установлен-
ными внутри её полости аксиально расположенными вну-
три ребер 20. 

В нижнем корпусе 9 (2-м каскаде) предварительно 
измельченные частицы материала в 1-м каскаде аналогич-
но, как в верхнем корпусе 2 начинают перемещаться к его 
периферии под действием центробежных сил, одновремен-
но прижимаясь к радиальным ребрам 21. В нижнем корпусе 
9, предварительно измельченный материал в 1-м каскаде, 
попав в активную зону, также измельчается за счет уда-

ров, скалывания и истирания. Частицы материала крупнее 
размера выходных отверстий в верхней чаше ротора 17, со-
вершают движение в рабочей зоне корпуса 9 по восходящей 
тороидальной линии. При этом частицы материала, имею-
щие размеры меньше, чем в боковых отверстиях нижней 
чаше ротора 17, выводятся из корпуса 9, выпускаются из 
мельницы и аккумулируются емкости готового продукта 20. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такая кон-
структивная схема мельницы даст возможность сосредо-
точить измельчение исходного материала до необходимой 
степени измельчения в одной машине, причем измельчение 
в каждом каскаде будет производиться с минимальными 
энергозатратами, что позволяет реализовать в создаваемом 
измельчительном оборудовании наиболее прогрессивный на 
сегодняшний день принцип самоизмельчения.

Применяемая на данной мельнице система каскадов поз-
волит максимально полезно использовать имеющуюся мощ-
ность и регулировать гранулометрический состав и форму 
зерен готового продукта для достижения необходимого его 
качества.

Конструкция двухкаскадных мельниц динамического 
самоизмельчения предъявляет минимальные требования к 
обслуживанию, достаточно легко осуществлять смазку её 
узлов и деталей и применять их на любом из существующих 
или проектируемых заводов.

Простота конструкции и монтажа, невысокая стоимость 
и универсальность позволят её сделать особо пригодной 
для интеграции с существующими технологическими схе-
мами или для применения на новых заводах для дробления 
и переработки необходимых материалов в районах с недо-
статочно развитой инфраструктурой. Наличие на местах 
обустройства местных строительных материалов (камня, 
гранита, глины, мергеля, песка и др.), чем в большинстве 
случаев богаты российские регионы, позволит в кротчайшие 
сроки, просто и эффективно решать вопросы строительства 
различных объектов в этих регионах, что даст немалый эко-
номический эффект.

Кроме того, такие мельницы могли бы стать важным ар-
гументом для развития малого бизнеса путем организации 
эффективного производства чистого и точно отсортирован-
ного дробленого продукта.

Особенностями мельницы такого типа являются:
- низкие капитальные и материальные затрата, особенно 

в сравнении с традиционным дробильно-измельчительным 
оборудованием, что будет обеспечивать её высокую конку-
рентоспособность;

- быстрый и несложный монтаж и развертывание для 
начала работы в полевых условиях при отсутствии соответ-
ствующей инфраструктуры; 

- возможность управлять гранулометрическим составом 
продукта дробления, увеличивать и уменьшать выход гото-
вого продукта переработки минерального сырья с задавае-
мым гранулометрическим составом.

Дальнейшим техническим развитием перспективного 
направления, заключающегося в концентрации измельчи-
тельных операций в одной машине, являются прогрессив-
ные  конструктивной схемы, которые имеют ряд техниче-
ских преимуществ в сравнении  с  двухкаскадной мельницей 
динамического самоизмельчения, представлены в табл. 1.  
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Таблица 1
Конструктивные схемы вертикальных двухкаскадных мельниц динамического самоизмельчения 

1 Д в у х д в и -
г а т е л ь н ы й 
двухкаскадный 
измельчитель 
динамического 
самоизмельче-
ния       

Патент на полезную модель 
№122912. Опубл. 20. 12. 
2012. Бюл. №35.  

Увеличение производитель-
ности, снижение капиталь-
ных и эксплуатационных 
затрат, повышение произво-
дительности за счет возмож-
ности дозировки объемов 
измельчаемого матерела в 
рабочих камерах

2 Двухкаскадный 
измельчитель 
материала

 Патент на изобретение 
№2577631. Опубл. 20.03. 
2016.  Бюл. №8.

Увеличение производитель-
ности за счет возможности 
регулирования угловых ско-
ростей  роторов в первом и 
втором каскаде, снижение 
удельных энергозатрат

Техническим преимуществом измельчительных машин, 
указанных в табл. 1, является то, что в их конструктивных 
схемах возможно за счет регулирования частоты вращения 
верхнего и нижнего ротора изменять производительность и 
фракционный состав готового продукта [11, 12] .  

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная 
конструктивная схема двухкаскадной мельницы динамиче-
ского самоизмельчения позволяет сосредоточить измельче-
ние исходного материала до необходимой степени измельче-
ния в одной машине, что позволит избежать необходимость 
встраивания в технологическую цепочку другие измельчи-
тельные машины и этим обеспечить снижение капитальных 
и эксплуатационных затрат. 

Заложенная в конструкцию таких мельниц идея концен-
трации в одной машине двух измельчительных позволит в 
дальнейшем производить её совершенствование, что позво-
лит в дальнейшем создать синтезированную конструкцию 
измельчительных устройств, обладающие существенными 
техническими преимуществами в сравнении с аналогами 
[13].

Для более полного изучения процессов, происходящих 
при измельчении различных материалов, необходимо прове-
сти ряд экспериментальных исследований, которые позво-
лят установить закономерности процессов в машинах тако-
го типа, связанных с формированием фракционного состава 
измельченного материала.

Это является актуальной задачей ближайшего времени 
авторов этой статьи.
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ABSTRACT
Article is dedicated to the issues of crude oil blending. Blending of components in optimum concentration, utilization of effective 

additives and reasonable treatment can regulate balance of intermolecular interactions and give a stable mix with maximum distillate 
yields. Otherwise crude blending in non-optimum proportions can cause incompatibility problems. Correlation of physical-chemical 
properties of crude oil blends and distillates yields vs component content is not linear and has polyextreme form due to impact of 
colloidal disperse structure. 
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Crude oil is a complex multicomponent and multiphase 
mixture, which include more than one thousand of different 
chemical compounds. The whole of their chemical properties, 
structure, intensity of intermolecular interaction in combination 
with particular environmental conditions determines 
macroscopic phisico-chemical properties of each unique sample. 
These systems stay in a delicate balance and in some cases even 
slight external influence (like change of temperature, pressure, 
blending) can change properties dramatically. It was defined that 
reorganizations of the matter starts from molecules - in “micro 
world“, where alteration of bonds intensity, regrouping lead to 
evident change of matter properties. “If you want to understand 
function, study structure” – said Francis Crick, a Nobel laureate 
who discovered structure of DNA, and it is also applicable for 
crude oils. So and purposeful management of intermolecular 
interactions (as per conception of nanotechnology) can allow 
to regulate properties of the matters with minimal energy 
consumption. The bright peculiarity of oil systems is their 
polymicrodispersity. Microscopic size of disperse particles in 
crude oil (1-100 nm) give them high dispersity and surface area, 
that causes strong influence of surface phenomena to the total 
properties of matter and high sensibility to the external factors 

[1]. 
These phenomena are in the area of interest of scientific and 

pedagogical school founded in 70th by professor Z.I. Syunyaev 
on the Refining technology department of Gubkin Russian 
State University of Oil and Gas. He dedicated his life to the 
colloidal sciences and had been widely regarded as one of the 
pioneers in dealing with petroleum systems using colloidal 
dispersion concept [2]. His theories were based mainly on ideas 
of academician P.A. Rebinder – inventor of new part of science 
– “physical-chemical mechanics”, and studies of L.G. Gurvich 
(1920) and M.M. Kusakov (1935), where oils were described 
as colloidal systems with variable properties dependent on 
external parameters. Syunyaev initiated research related to 
analysis and regulation of intermolecular interaction, dispersity 
and dependent properties in order to influence the results of the 
processes of preparation and processing of crude oil, as well as 
the quality of the products. 

Under his leadership has been collected big amount of 
experimental material confirming nonlinear behavior of the oil 
systems at mixing as well as under the influence of external 
factors - additives, electric and magnetic fields, ultrasound, 
etc. He created a theory of “controlled phase transitions” and 
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concept of “physical-chemical technology of oil processing”. 
According to this theory technological processes and products 
qualities can be optimized via influence to genesis and kinetics 
of development of new phases (vapor bubbles, solid crystals 
and etc.) and phase transitions during technological processes – 
preparation, transportation, blending, refining of crude oils and 

products. 
Blending of crude oils and products can lead to both 

desirable and undesirable effects, wherein some properties 
may be changed according to additive rule, however most of 
the parameters varies nonlinearly.  This applies to viscosity, 
rheological properties, stability, distillate yields, etc. (chart 1). 

Chart 1. Example of non-lenear correlation between distillate yields and component content.[3].

Bright example of undesirable effects are incompatibility 
issues, that can take a form of “shrinkage effect” or in case 
of significant incompatibility - as colloidal instability, phase 
separation (stratification), deposits of asphaltenes. Except 
for processes based on separation (dewatering, deasphalting, 
separation) it can have a negative consciences or even can be 
dangerous for refinery due to:

generalized fouling,
plugging of pipelines, preheater trains of heat exchangers 

and bottom of distillation columns, 
desalters upsets with entrainment of oil and solids into 

brine water with consequent overload of water waste treatment 
systems,

 difficulties to meet HFT specification in the fuel oil 
formulated with visbreaker tar.

Ultimately this can be a reason of unplanned shut down of 
units with significant economic and environmental damage.

From colloidal chemistry point of view incompatibility 
issues suggests that structure of oil disperse systems became 
non-optimal. This limits the potential of raw materials, reduces 
the yields of distillates, degrades the quality of the products due 
to lack of separation, reduces the depth of refining. Part of the 
light distillates (7-8%) can entrained in heavy oil, part of the 
vacuum distillates (10-12%) - in the tar [3]. 

Problem of crude oil incompatibility is becoming 
increasingly important due to the growing interest in processing 
of non-standard opportunistic crudes. First of all this concerns 
the high viscosity heavy oil, shale oil, natural bitumen, diluted 
bitumen (DilBit, SynBit), etc. [4]. Their deposits are giant and 
5-6 times exceed available resources of traditional crudes. Main 
reserves are concentrated in Canada, Venezuela and Russia 
[5]. Opportunistic crudes usually can have high density and 
asphaltene content, high sulfur, high content of heavy paraffins, 
metals (Va, Ni, Ca), TAN and etc. This leads to their low stability 
for sedimentation, poor distillates content, high corrosion 
activity and toxic effect to the catalyst. All of these limits their 
application – generally processing is possible only when diluted 

in a mixture with conventional oils, under rigorous control to 
the process and in the presence of anti-corrosion additives. An 
important criterion for the admissibility of their processing is 
also reasonable level of refinery flexibility with a high capacity 
of conversion and hydrogenation units and a large capacity of 
tank farm.

From economical point of view opportunistic crudes are 
interesting for processing due to big price discount (up to -10$/
bbl vs standard grade) that are proposed on the market for their 
low quality. And since purchases of oil reach for about 85% of 
all refinery costs [6], reduction of oil prices can significantly 
improve the economic efficiency of asset (by additional +1-2$/
bbl of processes feed).

The mixing causes a change in the structure of the colloidal 
oil that can lead to unexpected effects. For example, when mixing 
light paraffinic oil (like CPC, Tengiz, etc.) or condensates with 
heavy oils (Basrah heavy) or residual M100 in certain proportions 
can be observed precipitation of asphaltene. According to the 
concepts of «oil disperse systems», stated by Z.I. Syunyaev [7], 
an increase in the content of paraffinic hydrocarbons results in 
worse solubility of asphaltene in dispersion medium, reduction 
of solvate layer thickness and asphaltene aggregation into 
supramolecular structures that eventually finishes with their 
flocculation and sedimentation. An important role is also played 
by the conditions of the mixing process, velocity, sequence of 
additivation and etc.

Review of the literature showed that there are many 
different methods to estimate the propensity oil mixture to the 
incompatibility. Mainly they can be divided into experimental 
methods based on titration of oils with precipitators of 
asphaltenes, and calculated - according to the component 
composition (Table 1). Also there is a method of indirect 
estimation of stability, based on the determination of optimal 
and non-optimal states of systems by identifying extreme values 
of express physico-chemical properties (viscosity, optical and 
electrical properties, etc.), according to the concept of «Physico-
Chemical Technology of crude oil «[7].

Table 1
Several methods of crude oil mixes incompatibility assessment [8-10].

Parameter / analysis Method Criteria of compati-bility Criteria of incompatibility
Spot method Visually (ASTM 4740-02, 

OST 31.27.03-95)
Regular spot Spot bundle on multiple rings

SBN – «solubility 
blending number»,  IN – « 
insolubilityblending number»

Oil + toluene + + n-heptane 
titration

(SBN)BLEND < (IN)MAX *
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ASI - «Asphaltene Stability 
Index»

Oil + n-pentene titration (by 
the graph of the absorption of 
infrared radiation)

> 2,5 0 - 1,5

P-value oil + xylol (4:1, 4:2, 4:3) + 
n-heptane titration

> 4 < 2

Toluene equivalent Oil + toluene (1:5) + n-heptane 
titration

Xylene equivalent Oil + xylol (1:5) + n-heptane 
titration

Rate «Asph/Resins» calc: =(% Asphaltenes  ^(**))/
(% Resins)

> 0,35

FI – «Fouling Index» calc: =(% Aromatics  ^(**))/
(% Asphaltenes)

< 15 - 17

Ic (or CII) - «Colloidal 
Instability Index» 

calc: =(%Asph.+%Satur.   
^(**))/(%Resins+%Arom.)

< 0,7 > 0,9

«New colloidal Instability 
Index»

(%Asph∙ε^asp+%Sat. ∙ε^S   
^ ( * * ) ) /
(%Res∙ε^res+%Arom∙ε^Arom 
)

< 0,9 > 1,0

SP – «Solvent power»;CSP – 
«Critical Solvent Power»

n-heptane titration + calc. via 
avr boiling point

SPBLEND ≥ 1,15∙CSPMAX

RIN – relative instability 
index; RCS – relative chemical 
stability index

Oil + n-heptane titration, 
comparison with etalon crude.

notes:
* (SBN)BLEND = ∑(Vi SBN i) / ∑(Vi);    (IN)MAX – max from IN of components;
** %Asph – content of Asphaltenes, %Res – Resins, %Sat – Saturates, 
%Ar – Aromatics;
ε – the dielectric constant of component.

As the issue of the crude incompatibility is becoming more 
urgent because of the variety of composition and properties 
of oils and raw materials, requirement for their mixing and 
regulation of colloidal-chemical properties, work in this 
direction is ongoing. Nonlinear behavior of oil disperse systems, 
the unique properties of each batch of raw materials does not 
allow to develop any complete model of mixing and behavior 
and requires a more universal approach. This complicates the 
process of the refinery production planning, which is currently 
widely used methods of linear programming (LP). 

The colloidal disperse structure and properties plays also an 
important role in the production of black products, mainly fuel 
oils. Major factors here are feed slate and feed quality (crudes), 
used solvents (gasoil fractions, FCC components, etc.), as well 
as the severity of the unit (visbreaking, hydrocracking) [11]. 
Deviation of oil quality in terms of the stability vs standard 
specifications lead to significant discounts in product pricing.

This work should be continued not only in direction of 
establishment the most suitable criteria for forecasting of 
components incompatibility (for imposing restrictions on their 
processing), but also finding ways to improve the stability of 
the mixtures. One possible way to solve is to introduce aromatic 
additives - semifinished products (lube distillates and extracts, 
heavy FCC gasoils, etc.), surfactant and demulsifier additives 
for improvement the solubility of the dispersion medium 
with respect to asphaltene associates, to prevent asphaltene 
coalescence, facilitate their peptization and better dispersion in 
the system [1,3,7].

Resolving of incompatibilities issues will increase the 
potential for improving the efficiency of refineries by optimizing 
raw material colloidal structure. This can maximize the yields 

of light and vacuum distillates above the values obtained by 
calculation on the additivity rule. It is necessary to continue 
research in this direction to improve knowledge of the impact 
of external influences on the oil system of a certain chemical 
and component composition, development of criteria of a 
scientific approach for solving specific problems that arise 
in the preparation of crudes and other raw material for the 
transportation, during processing, storage and use of oil disperse 
systems.
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«Стратегия развития информационного общества в 
России» была сформулирована ещё в 2008 году [5]. В ней 
указаны цели, принципы и основные направления государ-
ственной политики в области использования и развития 
информационных и телекоммуникационных технологий, 
науки, образования и культуры для продвижения страны на 
пути к информационному обществу [4]. В период перехода 
к информационному обществу необходима подготовка гос-
служащих к быстрому восприятию и обработке больших 
объемов информации, овладению современными средства-
ми, методами и технологией работы, современными ин-
формационными технологиями (ИТ). Только в этом случае 
можно обеспечить информационную открытость органов 
власти, перевод максимального количества электронных 
услуг в электронный вид и как итог обеспечить функциони-
рование электронного правительства.

Любой госслужащий должен быть специалистом по 
информационному обеспечению управления. Он должен 
обладать профессиональной компетентностью. Причем в 
соответствии с Болонской декларацией вопрос о компетен-
циях и квалификациях – это вопрос о целях образования [1].

Компетентный госслужащий должен не только знать 
суть проблемы, над решением которой он работает, но и 
уметь решать ее практически, с применением действующей 
нормативной законодательной базы и наиболее подходящих 
ИТ. Он должен иметь представления: об информации, мето-
дах ее хранения, обработки и передачи, о правовом регули-

ровании отношений в сфере защиты информации [3]. 
Подготовка и повышение квалификации госслужащих 

по ИТ в Учебном плане Пензенского государственного уни-
верситета базируется кроме [3,4,5] на следующих програм-
мных и нормативных документах:

1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

2. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

3. Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 
697 «О единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия»;

4. Постановление Правительства РФ от 08.06.2011 № 
451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных сис-
тем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

5. Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 
552 «О порядке предоставления федеральными органами 
исполнительной власти и государственными внебюджетны-
ми фондами доступа к своим информационным системам в 
части информации, необходимой для выпуска, выдачи и об-
служивания универсальных электронных карт»;

6. Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления госу-



VOL 1, No 3 (3) (2016) | # TECHNICAL SCIENCE  # 43

дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов»;

7. Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде»;

8. Распоряжение Правительства РФ от 17.03.2011 № 
442-р «Об утверждении перечня документов (сведений), об-
мен которыми между органами и организациями при оказа-
нии государственных услуг и исполнении государственных 
функций осуществляется в электронном виде»;

9. Распоряжение Правительства РФ от 15.04.2011 
№654-р «О базовых государственных информационных ре-
сурсах».

Для формирования актуального перечня компетенций 
государственных служащих, обеспечивающих их готов-
ность к работе в системе электронного правительства с при-
менением ИТ, были выполнены следующие работы [6]:

1. Разработан примерный перечень компетенций, вла-
дение которыми необходимо для эффективного выполнения 
обязанностей госслужащими с применением ИТ; 

2. Проведен опрос экспертов с целью уточнения при-
мерного перечня компетенций и обработаны полученные 
результаты. Эксперты представляли мнение руководителей 
государственных органов или специалистов в области про-
фессионального образования;

3. Проведен массовый опрос государственных слу-
жащих и обработаны полученные результаты. Респонденты 
этой категории представляли мнение «практиков», не-
посредственно исполняющих обязанности по замещению 
должностей государственной службы. 

4. Сформирован актуальный перечень компетенций с 
учетом полученных данных.

Сформированный перечень базовых компетенций (порт-
фель компетенций), связанных с применением ИТ, был 
скорректирован на основе изучения [4]:

1. Знание основных принципов работы с системами 
подготовки текстовых документов. 

2. Владение правилами компьютерного набора текста 
и методами форматирования и редактирования текста. 

3. Знание основных возможностей электронных та-

блиц по хранению и обработке информации и умение при-
менять их на практике.

4. Владение навыками создания презентаций.
5. Знание общих принципов организации локальных и 

глобальных вычислительных сетей, основных видов серви-
са Интернета.

6. Владение навыками работы с браузерами, электро-
нной почтой и поисковыми системами Интернета.

7. Знание основ аппаратного и программного обеспе-
чения персонального компьютера.

8. Знание назначения и основных функций баз данных 
при хранении информации.

9. Умение работать с существующей базой данных: 
ввод, редактирование и удаление информации.

10. Знание общих понятий об информационной безо-
пасности.

Непрерывная подготовка по ИТ организована с после-
дующим наращиванием сложности изучаемых средств. По-
этому она позволяет психологически подготовить госслужа-
щего для работы в высокоэффективных интегрированных 
системах управления, когда постоянно возникает необходи-
мость быстро обрабатывать и предоставлять качественную 
и достоверную информацию.

При разработке программы подготовки по ИТ на осно-
ве компетентностного подхода формулируются цели про-
граммы, описываются элементы спецификации программы 
и формулируются результаты обучения (РО). Предлагается 
представить РО в виде множества знаниевых компетенций 
(ЗК), навыковых компетенций (НК) и ключевых или дея-
тельностных компетенций (ДК) [7]. 

Результат обучения – это формулировка того, какими 
компетенциями должен обладать обучаемый в результате 
процесса обучения. В связи с тем, что программа содержит 
несколько дисциплин (k модулей), РО для программы по ИТ 
достигаются посредством достижения РО для конкретного 
модуля:

РО = РО1 + РО2 + … + РОk
При описании каждой компетенции  важно учитывать ее 

целевое назначение. Для каждой деятельностной компетен-
ции (ДК) разрабатывается дорожная карта (таблица 1), кото-
рая задает порядок освоения ДК.

Таблица 1
Структура дорожной карты ДК

Наименование ДК
Виды деятельности, в рамках которой данная ДК востре-
бована
Задачи, для решения которых владение данной ДК необхо-
димо
ЗК, на базе которых формируется данная ДК
НК, которые являются необходимыми для овладения дан-
ной ДК
Название модуля, для которого эта ДК является исходной 
компетенцией (ИК) 
Название модуля (дисциплины), для которого эта ДК яв-
ляется целевой компетенцией (ЦК)
Является ли эта ДК элементарной компетенцией (ЭДК), т.е. 
неделимой

да
нет

Названия ЭДК, из которых «складывается» данная ДК
Критерии эффективности
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При разработке конкретного модуля определяются его 
цели, описываются планируемые РО и готовятся дорожные 
карты на все ДК, освоение которых предполагается в про-
цессе изучения данного модуля. Дорожные карты компетен-
ций помогают разработать оценочные задания, определить 
критерии оценивания, определить стратегию преподавания.

Целесообразно проектировать небольшое число РО для 
каждого модуля. Например, цель модуля «Компьютерная 
подготовка документов управления» - изучение методов и 
средств автоматизированной подготовки текстовых управ-
ленческих документов и навыков работы с ними. Можно 
перечислить планируемые РО после изучения этого модуля. 

Госслужащий будет знать:
• о существующих текстовых и табличных процессо-

рах и перспективах их развития и применения (ЗК1),
• как применять правила оформления текстовых и та-

бличных документов в соответствии с ГОСТами (ЗК2).
Госслужащий будет уметь:
• работать с графическими и рисованными объекта-

ми при создании различных бланков документов (НК1),
• создавать свои собственные стили для оформления 

различных управленческих документов (НК2),
• применять макрокоманды, шаблоны, автозамену, 

автотекст, слияние документов, поля и перекрестные ссылки 
при подготовке управленческих документов  (НК3),

• создавать автоматические оглавления и различные 
указатели при работе с большими документами в режиме 
структуры (НК4),

Освоив перечисленные ЗК и НК госслужащий сможет:
• Оценить качество оформления управленческого до-

кумента (ДК1),
• Создавать, редактировать и форматировать различ-

ные виды управленческих документов в среде Word и таб-
личного процессора Excel (ДК2).

Каждый модуль программы подготовки по ИТ, с точки 

зрения компетенций, представлен как единство: компетен-
ций (результатов обучения); содержания; подходов к оцени-
ванию.

Язык компетенций и их перечень понятны и однозначно 
воспринимаются госслужащими.

Прежде чем начать подготовку необходимо оценить со-
стояние компетентности каждого госслужащего (опреде-
лить его ИК). Объективную оценку можно получить с помо-
щью тестирования [8]. После тестирования станет понятно, 
какой сложности программу нужно изучать первоначально 
(например, начальный уровень, базовый или углубленный) 
и какие учебные модули нужно включить в индивидуаль-
ную траекторию обучения, чтобы достигнуть требуемого 
уровня целевых компетенций.

Тестирование также помогает получить данные, необхо-
димые для построения модели компетентности обучаемого 
[2,7], определения его ИК, и принятия решения о выборе 
оптимального маршрута обучения.

Основой предлагаемой модели компетентности служит 
модель предметной области (области ИТ), представляющая 
собой сеть (направленный граф). Узлы сети zi, hj, dn отобра-
жают компетенции ЗК, НК, ДК, соответственно, осваива-
емые в ходе программы обучения, а дуги различного типа 
выражают отношения между соединяемыми компетенци-
ями. Для построения модели компетентности конкретно-
го обучаемого каждому узлу-компетенции сети в каждый 
момент обучения ставится в соответствие число из задан-
ного диапазона – мера освоения компетенции обучаемым. 
Получившаяся взвешенная сеть компетенций динамически 
отображает текущий уровень информационной компетент-
ности обучаемого (рисунок 1). В частности, нулевые веса 
всех компетенций сети соответствуют полному отсутствию 
компетенций и практических навыков в области ИТ, а мак-
симальные – полному освоению программы подготовки.

1,0
1d 01,0

2d 0
3d 0

4d

9,0
1z 01,0

2z 0
3z 0

4z 01,0
1h 0

2h 0
3h 0

4h
Рисунок 1 - Фрагмент графа с взвешенными вершинами

При таком подходе управление процессом обучения со 
стороны системы заключается в последовательном выборе 
очередной «неосвоенной» компетенции сети и представле-
ния материала по её освоению (в соответствии с дорожной 
картой этой компетенции) обучаемому. При этом выбор 
очередной компетенции для освоения осуществляется на 
основе анализа текущего состояния модели компетентно-
сти (весов компетенций и связей). Этот выбор может быть 

сделан с учетом пожеланий госслужащего, а также страте-
гии, которую может дополнительно задавать преподаватель. 
Представление компетенции осуществляется по цепочкам 
«набор ЗК - набор НК – ДК» и включает выдачу некоторой 
информации в соответствии с дорожной картой конкретной 
ДК, примеров, задач и тестов из базы данных системы. 

В зависимости от продемонстрированного качества зна-
ний и проявленных способностей обучаемого в решении 
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предложенных задач система меняет веса осваиваемой и 
связанных с ней компетенций. Цикл обучения продолжается 
до тех пор, пока веса компетенций сети не достигнут задан-
ного целевого значения.

Описанный подход позволяет организовать гибкий про-
цесс обучения, что обеспечивается следующими возможно-
стями:

1. Выбор очередной осваиваемой компетенции про-
изводится на основании текущего состояния всей модели 
информационной компетентности госслужащего;

2. Обучение возможно начинать с любой точки, для 
чего необходимо инициализировать модель в соответствии 
с имеющимися у госслужащих знаниями программы (или 
отдельного модуля), навыками и освоенными компетенция-
ми;

3. Обучение может быть прекращено в любой точке 
после достижения уровня компетентности, требуемого от 
конкретного госслужащего;

4. Преподаватель может дополнительно задавать обу-
чаемому некоторую стратегию обучения;

5. Имеется возможность реализации индивидуальной 
траектории обучения.

При организации обучения необходимо придерживаться 
следующего алгоритма действий: 

1 выявить и структурировать запросы органа власти 
и госслужащих; 

2 выбрать и подготовить к использованию наиболее 
востребованные программы обучения, ориентированные на: 

• применяемые методы управления,
• реализуемые государственные функции,
• оказываемые государственные услуги,
• текущие потребности органа власти,
• ближайшие перспективы органа власти;
3 провести предварительное тестирование, чтобы 

определить исходные компетенции для группы или для от-
дельного слушателя при формировании индивидуальной 
программы переподготовки;

4  сформировать учебные группы по итогам входного 
тестирования с равным исходным уровнем владения ИТ; 

5 построить модель обучаемого или группы обучае-
мых (его или их ИК и ЦК определят модули для включения 
в программу обучения);

6 осуществить учебный процесс;
7 провести итоговое тестирование;
8 проанализировать результаты обучения.

Важная, ступень в организации обучения госслужащих – 
поддержание освоенных компетенций. Поэтому необходимо 
предоставить возможность «переобученным» госслужащим 
сформулировать рекомендации по устранению проблемных 
мест в системе «Электронного правительства» своего орга-
на власти и обеспечить возможности их реализации.

Данный подход может быть применен к любым пред-
метным областям, структура которых представляется в виде 
сети компетенций, понятий и навыков. При этом при нали-
чии электронной информационной образовательной среды 
появляется возможность использовать дистанционную фор-
му обучения.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся данные исследования изменения психофизиологического состояния у студентов-медиков, прожи-

вающих в арктических широтах, после проведения профилактического оздоровительного курса методом биологической 
обратной связи (БОС) с обучением диафрагмальному дыханию. Эффективность БОС-терапии оценивалась с применением 
метода газоразрядной визуализации (ГРВ). Результаты исследования показали позитивное воздействие БОС–терапии на 
испытуемых с высоким уровнем тревожности, а также перспективность использования ГРВ-диагностики для оценки 
психофизиологического состояния организма в динамике. Бос-терапия является эффективным методом профилактики и 
коррекции психофизиологического состояния жителей Арктического региона. 

ABSTRACT
The results of the study of a psychophysiological state of medical students living in the Arctic, after a course of improving 

health by using of biofeedback (BFB) on the basis of the diaphragmatic breathing are presented in this paper.The effectiveness of 
biofeedback therapy was assessed on the basis of  Gas Discharge Visualization (GDV-diagnostics). The results showed a positive 
effect of biofeedback therapy on examinees with high levels of anxiety, as well as the prospects of using GDV-diagnostics to assess 
of the psycho-physiological state of the body in dynamics. Bos-therapy is an effective method of prevention and correction of 
psychophysiological state of the residents of the Arctic region.

Ключевые слова: психофизиологическое состояние, биоэлектография, газоразрядная визуализация (ГРВ), биологиче-
ская обратная связь (БОС), диафрагмальное дыхание, Арктический регион.

Keywords: psychophysiological state, bioelektography, gas discharge visualization (GDV), biofeedback (BFB), diaphragmatic 
breathing, the Arctic region.

Введение. Психофизиологическая адаптация к жизни в 
условиях Арктического региона приводит к, так называе-
мому, синдрому «полярного напряжения» [1,6,20,30]. Этот 
синдром выражается в «полярной» одышке, обусловленной 
своеобразной гипоксией [6,10,20,22,30], в психоэмоциаль-
ной лабильности, в астенизации, в снижении работоспособ-
ности, в депрессии, т.е., в своеобразной «плате» за прожива-
ние в высоких широтах [6, 11,12,10,16,20,28,29]. Известно, 
что воздействие неблагоприятных факторов окружения лю-
бой природы наиболее опасно для организма в критической 

стадии онтогенеза [32]. Юношеский возраст (20-21 год – де-
вушки и 23-25 лет - юноши) относится к одной из критиче-
ских фаз развития в процессе онтогенеза после рождения 
[32]. Поэтому, воздействие высокоширотных геофизических 
факторов среды на эти возрастные группы может приводить 
к существенным психосоматическим нагрузкам [2,3,17,18, 
20,29,30], которые могут проявляться в психоэмоциональ-
ной лабильности, в эмоциональных срывах, в неадекватных 
реакциях на предъявляемые социумом требования. Особен-
но уязвимой когортой, в этой возрастной группе, являются 
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студенты, которые испытывают комплексное воздействие 
климатогеографических и геофизический воздействий, на-
грузок в процессе приобретения профессиональных знаний 
и навыков, особенностей социально-экономической адапта-
ции к статусу студента и новым условиям жизни. Для облег-
чения процесса адаптации студентов к новым условиям 
среды и, соответственно, повышенным псизхофизиологиче-
ским нагрузкам на организм, необходимо разрабатывать и 
привлекать новейшие технологии и средства для профилак-
тики развития психосоматических расстройств, связанных 
с синдромом психоэмоционального напряжения и высокой 
степенью тревожности.

Одним из методов, позволяющих эффективно воздей-
ствовать на психосоматические характеристики организ-
ма, является метод биологической обратной связи (БОС) 
[25,26,28]. Биологическая обратная связь (biofeedback) яв-
ляется технологией, включающей в себя комплекс исследо-
вательских, немедицинских, физиологических, профилак-
тических и лечебных процедур, в ходе которых человеку 
посредством внешней цепи обратной связи, организован-
ной преимущественно с помощью микропроцессорной или 
компьютерной техники, предъявляется информация о со-
стоянии и изменении тех или иных собственных физио-
логических процессов. Используя зрительные, слуховые, 
тактильные и другие сигналы-стимулы, можно развить 
навыки саморегуляции за счет тренировки и повышения 
лабильности регуляторных механизмов [4,21,28]. В частно-
сти, обучая студентов оптимальному типу диафрагмального 
дыхания, можно содействовать развитию у них способности 
контролировать свое состояние [19,21,25,33]. Е.Г. Ващилло 
с соавторами(1983), установили, что при медленном дыха-
нии 6 раз в минуту обнаруживается выраженная модуляция 
ЧСС на частоте 0,1 Гц, являющейся резонансной для баро-
рефлекторной системы [4], что указывает на возможность 
контролировать сердечный ритм [12], посредством метода 
БОС [4, 21]. Показано, что путем усиления барорефлектор-
ного резонанса, в результате обучения методике БОС, мож-
но оказывать лечебное воздействие на такие патологические 
состояния, как бронхиальная астма, гипервентиляционный 
синдром, гипотония, панические атаки, страх, депрессия, 
боль, синдром хронической усталости, профессиональное 
психоэмоциональное выгорание [4,21, 25,26]. 

Эффективность процедуры «БОС-терапии» может быть 
оценена по изменению адаптационного ресурса организма, 
для чего используют различные подходы и методы, в том 
числе инновационный биоэлектрографический метод – газо-
разрядную визуализацию (ГРВ-диагностику)[7,8,13,14,24].  

ГРВ-диагностика представляет собой метод исследова-
ния биологических объектов, путем анализа характеристик 
свечения, возникающего вблизи поверхности объекта при 
помещении его в электрическое поле высокой напряженно-
сти [13,14]. Этот метод, основанный на эффекте Кирлиан, 
позволяет осуществлять экспресс-оценку функционального 
состояния организма на психоэмоциональном и физиоло-
гическом уровнях [7,8,13,14]. В результате воздействия на 
пальцы рук короткими электрическими импульсами про-
исходит усиление спонтанной эмиссии фотонов и электро-
нов с поверхности кожи пальцев, которая регистрируется с 
помощью специального оборудования [13,14]. В феномен 
свечения пальцев рук значительный вклад вносят биоло-
гические молекулы, выделение которых контролируется 
вегетативной (автономной) нервной системой. Интенсив-
ность выделения таких молекул зависит от общего уровня 
активности и баланса между звеньями автономной нервной 

системы: парасимпатическим и симпатическим звеньями 
регуляции сердечного ритма, определяющими адаптацион-
ные ресурсы организма. Качество и интенсивность свечения 
пальцев отражает как уровень адаптационного ресурса, так 
и динамические показатели функционального состояния ор-
ганизма [7,8,24]. 

Цель данного исследования состояла в том, чтобы оце-
нить эффективность технологии БОС для коррекции психо-
соматических расстройств посредством индикации функ-
ционального состояния организма методом газоразрядной 
визуализации (ГРВ). При проведении исследования предпо-
лагалось выявить положительную динамику психофизиоло-
гического состояния, а, следовательно, повышения адаптив-
ных ресурсов у студентов с высоким уровнем тревожности 
после применения методики БОС-терапии с обучением 
диафрагмально-релаксационному типу дыхания.

Методы. 
В исследовании принимали участие студентки (20 деву-

шек), обучающиеся в медицинском колледже, со средним 
возрастом 22,9±3,57 лет с высоким уровнем тревожности 
[15], оцененным по шкале реактивной и личностной тре-
вожности Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина [8,23]. Эффек-
тивность сеансов БОС-терапии была оценена на этой группе 
девушек при сравнении психофизиологических показателей 
до и после БОС-терапии. Девушки были ознакомлены с 
целью и условиями эксперимента и дали свое согласие на 
участие в исследованиях. 

Для коррекции психоэмоционального состояния исполь-
зовалась комплексная образовательно-профилактическая 
программа «Волна» для обучения диафрагмальному ды-
ханию и навыкам психофизиологической саморегуляции 
(ООО «Научно-производственная фирма «Амалтея» г. 
Санкт-Петербург). Данная программа позволяет в короткие 
сроки (10-15 сеансов) овладеть навыками нервно-мышечно-
го расслабления, оптимизировать работу сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем, научиться преодолевать и по-
давлять болезненные проявления, восстанавливать высокую 
работоспособность, хорошее самочувствие и настроение. 
Также она позволяет использовать игровые возможности 
компьютерных технологий, основанные на принципе поо-
щрения правильно выполняемых заданий, обеспечивающих 
высокую эмоциональную заинтересованность и нестан-
дартность проведения коррекционных сеансов [19]. Курс 
коррекции состоял из 8-12 занятий для каждого испытуемо-
го, проводимых не реже двух раз в неделю. Занятия прово-
дились под руководством инструктора, обучавшего навыкам 
диафрагмального дыхания и принципам работы программы 
на протяжении всего лечебно-коррекционного курса и кон-
тролировавшего правильность выполнения заданий, с уче-
том индивидуально-психологических особенностей обуча-
емых. 

До начала и после коррекционного курса психофизиоло-
гическое состояние участниц эксперимента было оценено 
на основе показателей ГРВ-диагностики. ГРВ-диагностика 
осуществлялась с применением импульсного анализатора 
«ГРВ-компакт» ЕЮУИ 941 0204 00 00ТУ, серийный выпуск, 
ООО «Биотехпрогресс», сертификат соответствия РООC 
RU.MH05.H00725, N 0490215. При использовании метода 
ГРВ-диагностики основой анализа является «снимок» све-
чения, возникающего вблизи поверхности пальцев рук, так 
называемые ГРВ-граммы. Полученные ГРВ-граммы обра-
батывались c применением программы «GDV Energy Field» 
(http://www.ktispb.ru/en/gdvsoft.htm), которая преобразует 
ГРВ-граммы в такие показатели свечения, как значения пло-
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щади (S), коэффициента формы (Kf), энтропии (E) и сим-
метрии (C), представленных в трех проекциях: правой(r), 
фронтальной(f), левой(l), а также средним показателем по 
трем проекциям. Симметрия представлена только во фрон-
тальной проекции. Съемка ГРВ осуществлялась в режимах 
регистрации ГРВ-грамм пальцев рук «без фильтра» (Sr; Sf; 
Sl; S; Er; Ef; El, Е; Kr; Kf; Kl; К; С) и «с фильтром» (Sr2; 
Sf2; Sl2; S2; Er2; Ef2; El2, Е2; Kr2; Kf2; Kl2; К2; С2). На 
ГРВ-граммах «без фильтра» отражается интегральная ха-
рактеристика состояния организма, определяемая суще-
ственным вкладом в нее центральной и автономной нервной 
системами, то есть, текущий ситуативный уровень адап-
тации к комплексному воздействию окружающей среды. 
Применение фильтра позволяет отсекать вклад автономной 
нервной системы в характеристику показателей ГРВ-грамм, 
тем самым показывая базисные характеристики функцио-
нального состояния организма. Показатель площади (S) 
ГРВ-грамм необходимо рассматривать совместно с другими 
показателями ГРВ, а также проводить дифференциальную 
диагностику с вариантом «псевдонормы» (критерий О.В. 
Сорокина), которая в сочетании с высокой интенсивностью 
свечения и высоким коэффициентом формы служит индика-
тором внутреннего напряжения. Индикатор энтропии (E) ха-
рактеризует степень сбалансированности физиологических 
функций, когда в случае снижения согласованности фи-
зиологических процессов показатель энтропии возрастает. 
Коэффициент формы (Kf) отражает многоконтурность фи-
зиологической регуляции, когда возрастанию числа систем, 
включенных в процесс регуляции, соответствует возраста-
ние величины Kf [24].

В исследовании было проанализированы результаты бо-

лее 200 сеансов БОС и более 100 ГРВ-грамм.
Статистический анализ и оценку значимости различий 

между показателями проводили с использованием пакета 
программ «STATISTICA 10.0» с применением непараметри-
ческих методов анализа (U критерий Манна-Уитни, крите-
рий Колмогорова-Смирнова), а также t-критерия для незави-
симых выборок. Различия считали значимыми при p <0.05.

Результаты исследования. 
Анализ психофизиологического состояния испытуемых 

до и после коррекционных занятий с применением БОС-те-
рапии проводили на основе показателей ГРВ–грамм, отс-
нятых «без фильтра» и «с фильтром» в трёх проекциях для 
площади, энтропии, коэффициента формы, а также для их 
средних показателей, и симметрии во фронтальной проек-
ции.

Показатели ГРВ–грамм, отснятые «без фильтра» до и 
после процедуры БОС претерпели определенные изменения 
(Таблица 1). Так показатель площади в правой проекции (Sr) 
после курса БОС-терапии возрос на 11%; во фронтальной 
проекции (Sf) показатель площади увеличился на 10,5%, в 
левой проекции (Sl) - на 9%. Средний показатель площади 
(S) в трех проекциях вырос с на 10,2%. Анализ показателей 
ГРВ грамм при съёмках «без фильтра» после сеансов БОС 
показал статистически значимые позитивные изменения 
площади на уровне значимости p<0.05 по t- критерию и по   
критерию U критерию Манна-Уитни в трех проекциях, по 
критерию Колмогорова-Смирнова во фронтальной проек-
ции (таблица 1.). Увеличение площади свечения говорит о 
повышении адаптивных возможностей и улучшении психо-
физиологического состояния студентов вследствие воздей-
ствия оздоровительной методики БОС.

Таблица 1. 
Сравнение значений ГРВ-грамм (без фильтра) до и после занятий БОС по t- критерию (Отмеченные критерии значимы 

на уровне p<0.05; N = 20)
п о к а з а -
тель

С р е д н е е 
до БОС

С р е д н е е 
п о с л е 
БОС

t-знач. ст.св. p С т. о т к л . 
до

С т. о т к л . 
после

F - о т н . 
дисперс.

p дисперс.

Sr 24109,10 26801,85 -2,96 38 0,01 3216,49 2486,94 1,67 0,27
Sf 23454,95 25942,75 -3,02 38 0,00 2662,68 2547,07 1,09 0,85
Sl 24203,40 26401,80 -2,55 38 0,01 2901,24 2533,95 1,31 0,56
S 23922,48 26382,13 -2,93 38 0,01 2841,67 2446,81 1,35 0,52
Er 3,80 3,76 0,86 38 0,39 0,17 0,13 1,57 0,34
Ef 3,80 3,71 2,57 38 0,01 0,12 0,12 1,08 0,87
El 3,78 3,76 0,58 38 0,57 0,15 0,14 1,14 0,78
E 3,80 3,74 1,41 38 0,17 0,13 0,11 1,30 0,57
Kr 15,86 13,01 3,70 38 0,00 3,09 1,50 4,22 0,00
Kf 18,56 15,56 3,42 38 0,00 3,35 2,05 2,66 0,04
Kl 15,16 13,07 2,88 38 0,01 2,86 1,54 3,44 0,01
K 16,52 13,88 3,53 38 0,00 2,93 1,61 3,30 0,01
С 0,91 0,93 -2,08 38 0,04 0,03 0,03 1,16 0,75

Изучение изменений показателей энтропии (Е) после 
курса БОС «без фильтра» выявило некоторое снижение её 
значений в правой (Er), во фронтальной (Ef), в левой (El) 
проекциях и в среднем показателе энтропии (Е) на 1%, на 
2.7%, на 1% и на 1%, соответственно. Однако значимым 
(p<0.05) оказалось только снижение энтропии во фронталь-
ной проекции (Таблица 1), что выявлено по t –критерию и 
по U критерию Манна-Уитни. Снижение энтропии говорит 
о стабилизации системы общего гомеостаза.

Значения коэффициента формы после занятий БОС в ре-

жиме «без фильтра», в правой (Kr), во фронтальной (Kf), в 
левой (Kl) проекциях снизилось на 18%, на 16%, на 10%., 
соответственно. Средний показатель коэффициента формы 
(К) в трех проекциях снизился с почти на 12%. Показатель 
коэффициента формы после занятий БОС в режиме «без 
фильтра» значимо (p<0.05, по t-критерию, по U критерию 
Манна-Уитни и критерию Колмогорова-Смирнова) снизи-
лся всех трех проекциях. Снижение коэффициента формы 
свидетельствует об уменьшении вклада вегетативной нерв-
ной системы у испытуемых в реакцию отклика на воздей-
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ствие окружающей среды, т.е характеризует повышение 
эмоциональной устойчивости на внешние воздействия.

Статистически значимое (p<0.05, по t –критерию и кри-
терию Колмогорова-Смирнова) увеличение показателя сим-
метрия в данном режиме (Таблица 1) также свидетельствует 
о гармонизации психофизиологического состояния организ-
ма, подтверждая позитивное воздействие БОС терапии, от-

раженное в выше приведенных показателях. 
При проведении ГРВ-диагностики после курса БОС-те-

рапии в режиме «с фильтром» (Таблица 2), средние значе-
ния площади S увеличились в правой (Sr2), во фронтальной 
(Sf2), в левой (Sl2) проекциях, в среднем (S2) во всех трёх 
проекциях на 6,6%, на 5,3%, на 2,6%, на 6,5%, соответствен-
но.

Таблица 2. 
Сравнение значений ГРВ-грамм до и после занятий БОС (с фильтром) по t - критерию (Отмеченные критерии значимы 

на уровне p<0.05; N = 20 наблюдений)
п о к а з а -
тель

С р е д н е е 
до БОС

С р е д н е е 
п о с л е 
БОС

t-знач. ст.св. p Ст.откл. 1 Ст.откл. 2 F - о т н . 
дисперс.

p дисперс.

Sr2٭٭ 26651,75 28495,35 -3,00 38,00 0,00 1564,62 2259,67 2,09 0,12
Sf2 26383,25 27787,95 -2,23 38,00 0,03 1627,46 2303,93 2,00 0,14
Sl2 25896,85 27773,25 -1,37 38,00 0,18 5747,20 2163,47 7,06 0,00
S2 26310,62 28018,85 -2,40 38,00 0,02 2351,49 2146,96 1,20 0,70
Er2 3,71 3,71 -0,01 38,00 0,99 0,17 0,16 1,16 0,74
Ef2 3,65 3,67 -0,36 38,00 0,72 0,15 0,15 1,08 0,87
El2 3,73 3,69 1,08 38,00 0,29 0,14 0,14 1,02 0,96
E2 3,70 3,69 0,23 38,00 0,82 0,13 0,13 1,04 0,93
Kr2 12,75 12,21 1,86 38,00 0,07 0,89 0,92 1,08 0,87
Kf2 14,45 14,17 1,16 38,00 0,25 0,68 0,86 1,58 0,32
Kl2 12,10 12,15 -0,17 38,00 0,87 0,92 0,86 1,13 0,79
K2 13,10 12,84 1,14 38,00 0,26 0,61 0,81 1,77 0,22
С2 0,94 0,94 -1,43 38,00 0,16 0,02 0,01 4,95 0,00

        
Статистически значимые (p<0.05 по t -критерию и U кри-

терию Манна-Уитни) различия выявлены для показателей 
Sr2, Sf2 и S2. Значимые различия до Бос-терапии и после 
выявлены также для показателей Sr2 по критерию Колмо-
горова-Смирнова. Некоторая тенденция в снижении коэф-
фициента формы в правой проекции, снижение энтропии 
в левой проекции, увеличение симметрии дополнительно 
свидетельствуют о положительном влиянии Бос-терапии на 
функциональное состояние организма.

Наши исследования показали, что функциональное 
состояние организма, отраженное в характеристиках 
ГРВ-граммах, полученных в режиме исследования ГРВ «без 
фильтра», свидетельствуют о положительной динамике в 

психоэмоциональном и психофизиологическом состоянии 
испытуемых. 

Сравнение между собой показателей ГРВ грамм в режи-
мах «без фильтра» и «с фильтром» показывает вклад авто-
номной нервной системы в функциональное состояние ор-
ганизма, которое, при регистрации в режиме «без фильтра», 
проявляется, практически, во всех показателях ГРВ-грамм 
(рисунки 1-4, а). Значимое изменение показателей площади 
(S) в режиме «с фильтром» (рисунки 1-4, б) после проце-
дуры БОС-терапии свидетельствует об изменении базисных 
характеристик функционального состояния организма, что в 
целом характеризует улучшение интегральных характерис-
тик состояния организма. 

а. 
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Рисунок 1. Сравнение площади до и после БОС, а.(без фильтра) и б.(с фильтром)
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Рисунок 2. Сравнение энтропии до и после БОС, а.(без фильтра) и б. (с фильтром)
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Рисунок 3. Сравнение коэффициента формы до и после БОС, 

а. (без фильтра) и б. (с фильтром)
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Рисунок 4. Сравнение симметрии до и после БОС, а.(без фильтра) и б. (с фильтром)

Таким образом, ГРВ-диагностика позволяет выявлять 
интегральные эффекты БОС-терапии, проявляющиеся в 
улучшении психофизиологического состояния организма. 
Обучение диафрагмальному дыханию в процессе прове-
дения курсов БОС по индивидуально подобранной схеме, 
соответственно уровню здоровья, возрасту и другим осо-
бенностям каждого индивидуума, может содействовать про-
филактике и коррекции состояния психоэмоционального 
напряжения у жителей Арктического региона.

Выводы. В процессе исследования влияния лечебно-оз-
доровительного метода БОС с обучением оптимальному 
типу диафрагмального дыхания на психофизиологическое 
состояние студентов, проживающих в Арктическом регио-
не, с использованием ГРВ-диагностики (биоэлектрографии) 
было выявлено:

1. Психофизиологическое состояние в группе испыту-
емых с высоким уровнем тревожности улучшается после 
проведения сеансов БОС-терапии.

2. Примененная методика БОС-терапии с обучением 
оптимальному типу диафрагмального дыхания позволяет 
быстро восстанавливать психоэмоциональное и психофи-

зиологическое состояние испытуемых, повышая их адап-
тивные возможности.

3. Выявленные позитивные изменения в психофизио-
логическом состоянии организма испытуемых за короткий 
курс оздоровительной практики свидетельствует о том, что 
систематическое её применение будет иметь лечебно-оздо-
ровительную эффективность для профилактики и лечения 
многих заболеваний. 

4. Метод ГРВ-диагностики является адекватным под-
ходом для регистрации психофизиологического состояния 
организма, причем наиболее выраженные и статистически 
значимые изменения в показателях ГРВ детектируются в 
режиме съёмки «без фильтра», что отражает интегральное 
текущее состояния организма, обусловленное вкладом авто-
номной нервной системы в реакцию отклика на воздействие 
окружающей среды. 

5. Применение методики БОС с обучением диафраг-
мальному дыханию может способствовать повышению 
адаптивных ресурсов жителей Арктического региона. Ме-
тодика может быть использована для сопровождения учеб-
но-воспитательного процесса в качестве здоровье-сбере-
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гающей технологии, как в школе, так и в профессиональных 
учебных заведениях, в профессиональных коллективах для 
профилактики психоэмоционального выгорания, развития 
психосоматических расстройств и заболеваний. 

Работа выполнена в рамках Госзадания на 2016 г. по 
теме: «Изучение влияния природных источников ионизи-
рующей радиации и сопутствующих агентов, ассоциирован-
ных с арктической средой, на функциональное состояние 
организма человека, разработка методов повышения устой-
чивости организма к экстремальным воздействиям.» (0226-
2014-0005)
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АННОТАЦИЯ
Проведено электродинамическое моделирование конструкции фантома грудной клетки. Он может быть использован 

для экспериментальных исследований и создания антенн-аппликаторов различных диапазонов частот, используемых в 
современной медицинской диагностической технике. Разработанный фантом позволяет моделировать различные забо-
левания бронхолегочной системы. Проведенные исследования показали высокую информативность применения данного 
фантома и его физическую адекватность. 

ABSTRACT
Electrodynamic modeling design phantom chest was held. It can be used for experimental researches and modeling of various 

frequency bands applicators that used in modern medical diagnostic equipment. Designed phantom allows you to simulate various 
diseases of respiratory system. Conducted researches has shown the high informativity and physical validity of designed human 
chest phantom.

Ключові слова: фантом, модель, грудная клетка, легкие, электромагнитные волны, диагностика
Keywords: phantom, model, chest, lung, electromagnetic waves, diagnostics

Грудная клетка человека представляет собой неоднород-
ную систему, состоящую из позвонков, грудины и ребер, 
соединенных связками и суставами, а также внутренних 
органов. Особое место в анатомической структуре занимает 
бронхолегочная система, заболевания которой достаточно 
сложно диагностировать на ранних этапах развития. В на-
стоящее время разработано значительное количество прибо-
ров, позволяющих выявить изменения не только в структуре 
каркаса грудной клетки, но и в легочной паренхиме, а также 
в бронхах: рентгенографы, бронхоскопы, аппараты компью-
терной и магнитно-резонансной томографии и др., - одна-
ко, некоторые из них могут оказать негативное влияние на 
организм человека, а применение их у пациентов раннего 
возраста зачастую невозможно без премедикации. При этом 
в последнее время в научной периодической печати появи-

лись работы, посвящённые возможности диагностики забо-
леваний бронхолегочной системы на основе исследования 
особенностей распространения высокочастотного электро-
магнитного излучения при прохождении через грудную 
клетку пациента [1, 2, 3]. Эта методика является достаточно 
перспективной, т.к. позволяет неинвазивно, безболезненно 
и информативно оценить состояние бронхов и легких че-
ловека любого возраста. Однако, колоссальная сложность 
анатомического строения грудной клетки и недостаточное 
количество данных об особенностях распространения элек-
тромагнитных волн при прохождении через внутренние ор-
ганы диктует необходимость создания ее фантома-модели 
для проведения экспериментальных исследований.

В 1995 году опубликована статья [4], в которой модель 
грудной клетки состояла из трахеи, кольцевого слоя парен-
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химы легкого, кольцевых мышечно-реберного и внешнего 
мышечно-жирового слоев. Однако, в данной работе, как и 
в статье [5] акцент сделан на моделирование акустических 
свойств грудной клетки. В 2001 году появилась работа [6], 
в которой сделана попытка определить координаты источ-
ника сигнала внутри грудной клетки по регистрируемым 
на ее поверхности сигналам. Были разработаны специаль-
ная многоэлементная акустическая (фазированная) антен-
ная решетка из Q-микрофонов и компьютерный алгоритм 
для обработки получаемых с них сигналов.  Тестовые экс-
перименты при Q=16 проводились на простейшем макете 
грудной клетки, состоящем из трех элементов – “трахеи” в 
виде резиновой трубки и “паренхимы” в виде цилиндра из 
вспененного желатина, охваченного тонким слоем обычно-
го желатина, на котором располагались микрофоны. После 
тестирования, по аналогичной методике проводились экспе-
рименты на реальных пациентах, имеющих проблемы с лег-
кими. В работе [7] также предложена модель фантома груд-
ной для апробации неинвазивного микроволнового сенсора. 
Авторы обсуждаемой публикации утверждают, что разрабо-
танная методика оправдала их ожидания и ее можно исполь-
зовать для диагностики заболеваний легких. Несмотря на 
результаты проведенных ранее исследований, задача созда-

ния адекватных физических моделей и фантомов биологи-
ческих тканей, воспроизводящих физические параметры и 
структурные свойства биотканей, актуальна для разных на-
правлений медико-биологических исследований.  

Фантомы разрабатываются для решения различный 
фундаментальных и прикладных задач. В исследователь-
ских целях часто необходимо разработать малозатратные 
по времени и ресурсам фантомы различной конфигурации 
и различных свойств. Особенно актуальна задача создания 
фантомов грудной клетки, предназначенных для апробации 
современных методов и приборов диагностики изменений 
в бронхолегочной системе, основанных на распространении 
высокочастотного электромагнитного излучения при прохо-
ждении через грудную клетку пациента.

Целью нашего исследования явилась разработка физи-
чески адекватной модели-фантома грудной клетки человека 
для моделирования особенностей распространения электро-
магнитных волн в широком диапазоне частот при наличии 
патологических изменений бронхолёгочной системы.

Материалы и методы. Модель участка грудной клетки 
может быть представлена в виде структуры, содержащей 
несколько слоёв, электрофизические параметры которых 
соответствуют тканям человеческого тела (рис.1).

Легочная паренхима

Костно-мышечный каркас

Костно-мышечный каркас

Подкожно-жировая клетчатка

Подкожно-жировая клетчатка

Кожа

Кожа

Рис.1. Модель участка грудной клетки человека

Очевидно, что для разработки физически адекватной 
модели грудной клетки человека, геометрические размеры 
каждого слоя должны соответствовать морфометрическим 
и анатомическим особенностям строения тела человека. По-
этому для определения толщины каждого слоя было прове-
дено СКТ-исследование органов грудной клетки 195 детей 
в возрасте от 4 месяцев до 18 лет I и IIа групп здоровья [8].

Независимо от метода, основанного на исследовании 
особенностей распространения высокочастотного элек-
тромагнитного излучения в тканях человеческого тела и 
используемого для диагностики изменений в бронхолегоч-
ной системе, одной из основных функциональных частей 
реализующего его устройства является антенна-аппликатор. 
Очевидно, что физически адекватная модель грудной клетки 
помимо прочего должна обеспечивать функционирование 
антенны-аппликатора в режиме близком к реальному.

Для разработки экспериментального макета фантома 
участка грудной клетки использованы материалы, обладаю-
щие электрофизическими параметрами близкими к тканям 
тела человека: для имитации легочной паренхимы использо-
вана поролоновая губка, пропитанная 0,9 % раствором NaCl. 

В работе [7] для создания фантома кожи, подкожно-жировой 
клетчатки и костно-мышечного каркаса использован балли-
стический гель TX-151, однако по причине труднодоступ-
ности он заменён на 30% раствор пищевого желатина, обла-
дающего близкими механическими и электрофизическими 
характеристиками. Для проведения экспериментальных 
исследований использована антенна-аппликатор, топология 
которой приведена в работе [7], модернизированная для ра-
боты в широком диапазоне частот, наиболее пригодном для 
проведения исследования и обнаружения изменений в брон-
холегочной системе [9]. 

Практические результаты. Были проведены электро-
динамическое моделирование в пакете CST STUDIO ан-
тенны-аппликатора совместно с разработанной моделью 
участка грудной клетки человека и экспериментальное ис-
следование распространения СВЧ сигнала через макет фан-
тома грудной клетки человека. На рис.2 приведена расчёт-
ная и экспериментальная частотные зависимости величины 
обратных потерь антенны-аппликатора в диапазоне частот 
от 600 МГц до 3000 МГц.
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Рис.2. Зависимости величины обратных потерь антенны-аппликатора от частоты, полученные в результате моделирова-
ния (штриховая линия) и эксперимента: при контакте аппликатора с телом человека (пунктирная линия) и макетом фантома 
грудной клетки человека (сплошная линия)

Из рис.2. видно, что частотная зависимость величины 
обратных потерь антенны-аппликатора, приложенной к 
макету фантома участка грудной клетки близка к зависи-
мостям, полученным в результате моделирования в пакете 
CST STUDIO и прикладывания антенны-аппликатора к по-
верхности грудной клетки тела человека, что указывает на 

близость электрофизических характеристик разработанного 
фантома и электродинамической модели к соответствую-
щим параметрам тела человека. На рис.3 представлены ре-
зультаты моделирования и измерения коэффициента прохо-
ждения СВЧ сигнала через модель грудной клетки человека.
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Рис.3. Частотная зависимость коэффициента прохождения СВЧ сигнала через модель участка грудной клетки человека, 
полученные в результате моделирования (штриховая линия) и эксперимента: при имитации легочной паренхимы сухой 
поролоновой губкой (пунктирная линия) и наличии пропитки 0,9 % раствором NaCl (сплошная линия)

 Из рис.3 видно удовлетворительное совпадение ре-
зультатов моделирования и экспериментального измерения 
коэффициента прохождения высокочастотного сигнала че-
рез макет фантома грудной клетки человека в широком диа-
пазоне частот: от 600 МГц вплоть до 2200 МГц. Необходимо 
отметить, что полученные экспериментальные результаты 
хорошо согласуются с результатами обследования пациен-
тов [10]. Необходимо также отметить расхождение между 
двумя экспериментальными кривыми отличающихся тем, 
что в первом случае поролоновые губки, имитирующие ле-
гочную паренхиму, были сухими, в то время как во втором 
случае – пропитаны 0,9 % раствором NaCl.

Из анализа полученных данных видно, что в диапазоне 
частот 1000 – 1500 МГц наблюдается существенное расхо-
ждение величины коэффициента прохождения СВЧ сигнала 
через макет фантома грудной клетки человека, которое до-
стигает 14 дБ. При этом, необходимо отметить, что в ука-
занном диапазоне частот при пропитывании поролоновой 
губки 0,9% раствором NaCl коэффициент прохождения СВЧ 
сигнала через макет фантома грудной клетки человека боль-
ше, чем при отсутствии пропитки. Полученные результаты 
хорошо согласуются с результатами обследования группы 
пациентов с установленным диагнозом бронхиальной аст-
мы и контрольной группы здоровых людей [10]. Показано, 
что различие в величине коэффициента прохождения СВЧ 
сигнала через грудную клетку больного бронхиальной аст-
мой и здорового человека является следствием скопления в 

воcпаленных бронхах значительного количества мокроты, а 
не следствием сторонних факторов.

Заключение. Разработанную модель грудной клетки че-
ловека можно применять при проектировании как различ-
ных видов устройств для диагностики заболеваний брон-
холегочной системы, аппликаторов и носимых антенн в 
широком диапазоне частот, используемых в различных при-
борах контроля состояния пациента. Данный фантом может 
быть использован для моделирования различных патологи-
ческих состояний бронхолегочной системы человека, таких 
как бронхиальная астма, пневмония и др., и проверки мето-
дов их обнаружения и диагностики. Проведенные с исполь-
зованием широкополосного СВЧ-аппликатора исследования 
по моделированию заболеваний бронхолегочной системы у 
детей показали высокую информативность применения дан-
ного фантома для экспериментальных работ и его физичес-
кую адекватность. 
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POSSIBILITY OF VASCULAR NEUROMETABOLIC THERAPY IN THE PREVENTION OF ARTERIAL 

HYPERTENSION
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and Occupational Diseases, Associated professor, phd
АННОТАЦИЯ
В статье изучалось влияние сосудистого нейрометаболического препарата винпоцетина на течение артериальной 

гипертензии у рабочих виброшумоопасных профессий. Показано, что включение винпоцетина в схему лечения на 30,4% 
(р<0,02) снижает частоту возникновения тяжёлых гипертонических кризов и профилактирует развитие их тяжёлых 
осложнений. У лиц, получавших винпоцетин, отмечено улучшение диастолической функции сердца, что проявлялось до-
стоверным снижением ехокардиографического показателя Е/А с 133,4±4,1 мс до 123,1±4,1 мс (р<0,05). Нормализация 
когнитивных функций больных характеризовалась постепенным увеличением баллов по шкале MMSE, среднее значение 
которых к пятому месяцу наблюдения составило 26,4±0,6 в основной группе и 24,9±0,7 баллов в контрольной (р<0,05).   

ABSTRACT
The paper studied the effect of vinpocetine on the course of arterial hypertension in workers who have occupational contact with 

industrial vibration and noise. It is shown that the inclusion of vinpocetine in the treatment regimen by 30.4% (p<0.02) reduced 
the incidence of severe hypertensive crises and prevent development of serious complications. In subjects treated with vinpocetine, 
marked improvement in diastolic heart function, which manifested a significant reduction of ultrasound index E / A with 133,4 ± 4,1 
ms to 123,1 ± 4,1 ms (p <0.05). Normalization of cognitive functions characterized by a gradual increase in scores on the MMSE 
scale.

Ключевые слова: гипертензия, гипертонический криз, винпоцетин, вибрация, шум, диастолическая дисфункция, ког-
нитивные нарушения.

Keywords:arterial hypertension, hypertensive crisis, vinpocetine, vibration, noise, diastolic heart disfunction, cognitive 
impairment.

Артериальная гипертензия (АГ) и её осложнения про-
должают занимать лидирующие позиции в структуре ин-
валидности и смертности населения планеты [1, 6, 9, 11]. 
Несмотря на значительные успехи последних лет в борьбе 
с этой «болезнью цивилизации», она по-прежнему остаётся 
самой актуальных проблемой практической медицины вви-
ду широкой распространенности и угрозы развития виталь-

ных осложнений со стороны органов-мишеней. Влияние АГ 
на развитие и течение острых (транзиторная ишемическая 
атака, острая гипертоническая энцефалопатия, инсульт) и 
хронических (болезнь Биствангера, хроническая гипертони-
ческая энцефалопатия, атеросклероз сосудов головного моз-
га) сосудистых заболеваний центральной нервной системы 
(ЦНС), а также сердца и почек определяет дальнейший про-
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гноз, качество жизни и социальную адаптацию больных [5, 
6]. Кроме того, АГ сегодня считается одним из самых доро-
гостоящих заболеваний, как для пациента, так и общества в 
целом. Экономические потери на лечение и реабилитацию 
больных оцениваются миллиардами евро в год [1, 11]. 

Особую актуальность для врачей-интернистов имеют 
вопросы борьбы со злокачественным течением АГ, выра-
жающимся в резистентности к терапии и кризовости, что, 
в свою очередь, определяет скорость и глубину поражения 
органов-мишеней, существенно повышает частоту фаталь-
ных осложнений. Так, по данным разных исследователей 
гипертонические кризы (ГК) встречаются у 1-7% больных 
АГ и количество таких больных весьма велико [4, 10, 13]. 
К примеру, в США ежегодно фиксируется около 500 тыс. 
случаев ГК По данным Голикова А.П. и соавт., в подавляю-
щем большинстве случаев ГК у больных АГ являются пов-
торными, что делает правомочным использование понятия 
«кризовое течение» АГ [4]. 

В накапливающихся клинических исследованиях и на-
блюдениях, отмечается благоприятное влияние фармаколо-
гических средств нейропротекторного действия на течение 
и прогноз артериальной гипертензии. В связи с этим целью 
работы стало изучение терапевтических возможностей ко-
рекции кризового течения АГ при помощи сосудистого 
нейрометаболического препарата винпоцетина, учитывая 
наличие научных сообщений о его вегетостабилизирую-
щем, сосудистом, нейропластическом, антиишемическом и 
антиагрегантном эффектах [2, 5, 7]. Винпоцетин – алкалоид 
барвинка малого, разносторонне воздействующий на пато-
генетические механизмы сосудистого и дегенеративного по-
вреждения головного мозга.

Материал и методы
В клинике профессиональных заболеваний Националь-

ного медицинского университета им. А.А. Богомольца в 
период с 2010 по 2013 гг. наблюдалось 63 пациента с кри-
зовым течением артериальной гипертензии. Отбор пациен-
тов в группы сравнения осуществлялся на основании их 
ургентного поступления в различные отделения клиники с 
диагнозом «Неосложнённый гипертензивный криз». Госпи-
тализировались больные с впервые выявленными ГК; боль-
ные с ГК, не купирующимся на догоспитальном этапе; боль-
ные с повторным ГК в течение последних 48 ч и повторным 
обращением за медицинской помощью, а также больные 
с высоким риском сердечнососудистых осложнений (т.е. 
вероятностью трансформации в осложненный ГК). Крите-
риями исключения были: осложнённый гипертензивный 
криз, нарушения сердечного ритма, возраст старше 60 лет, 
наличие коморбидной патологии в стадии декомпенсации, а 
также непереносимость винпоцетина. Для диагностики АГ 
использовались критерии Европейского общества гипертен-
зии и Европейского общества кардиологов 2013 года [6]. Все 
поступившие в клинику больные были обследованы и кури-
ровались в соответствии с требованиями унифицированно-
го клинического протокола оказания медицинской помощи 
больным с АГ [8]. Состояние центральной гемодинамики 
изучали методом ехокардиографии по стандартной методи-
ке на аппарате «Vivid E9» (General Electric, США) с исполь-
зованием датчика 3,5 МГц. Когнитивные функции изучали 
при помощи Краткой шкалы оценки психического статуса 
(Mini-Mental State Examination -MMSE) [3].

Целью стационарного лечения было купирование ГК и 
посткризовая стабилизация состояния больных АГ с после-
дующей профилактикой повторных кризов и уменьшение 

суммарного риска развития сердечнососудистых осложне-
ний. 

Госпитализированные в клинику больные распределя-
лись в 2 группы. Первая группа больных (основная) после 
купирования ГК и коррекции гипотензивной терапии в схе-
ме стационарного лечения получала винпоцетин внутривен-
но в дозе 40 мг/сутки с последующим переходом на табле-
тированную форму в режиме 10 мг/сутки трижды в день на 
протяжении месяца. Второй группе больных (контрольной) 
после купирования ГК, также как и основной группе, про-
водилась коррекция терапии АГ и других модифицируемых 
факторов сердечнососудистого риска (ССР), а также комор-
бидных состояний. В качестве гипотензивного средства в 
обеих группах исполььзовалась фиксированная комбинация 
лизиноприла в дозе 10-20 мг/сутки и амлодипина в дозе 5-10 
мг/сутки. В состав основной группы отбирались рабочие 
виброшумоопасных профессий авиационных предприятий, 
учитывая способность виброшумового фактора существен-
но ускорять развитие и отягощать течение АГ [1, 12].

Обе группы больных наблюдались на протяжении 5 ме-
сяцев. Точками контроля было значение АД в день выписки 
из стационара и на ежемесячном визите к семейному врачу 
или профпатологу. Также все больные вели индивидуаль-
ные дневники, в которых они дважды в день (иногда чаще) 
регистрировали показатели АД, частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС), возникновение гипертензивных кризов и свя-
занных с ними госпитализаций, а также приём препаратов 
в амбулаторных условиях. Это позволило оценить привер-
женность пациентов к лечению, отследить динамику АД и 
ЧСС, а также рассчитать частоту ГК и показатель среднего 
гемодинамического давления (СГД), который рассчитыва-
ли по формуле Хикема (мм.рт.ст.): СГД = ДД + 1/3 ПД, где 
ДД – диастолическое давление, а ПД - пульсовое давле-
ние в мм.рт.ст. Удобство данного показателя заключается в 
сглаживании суточных колебания АД, что, в свою очередь, 
позволило проанализировать степень влияния терапии на 
показатели АД. Обработке также подвергались результаты 
офисного измерения АД во время ежемесячного посещения 
семейного врача (профпатолога).

Статистическая обработка цифрового материала прово-
дилась при помощи компьютерной программы “Microsoft 
Office Excel 2007”. Рассчитывались средние значения (M), 
стандартные ошибки среднего (m). Достоверность отли-
чий средних величин парных выборок оценивалась путём 
расчёта t-критерия Стьюдента. При р<0,05 различия счита-
ли статистически значимыми.

По спектру сопутствующей патологи достоверной раз-
ницы между группами сравнения также получено не было. 
При этом первая стадия АГ была диагностирована у 16,1% 
лиц основной и 21,9% лиц контрольной группы (р>0,05), 
вторая – у 71,0 и 71,9% (р>0,05), а третья – у 12,9 и 6,2% 
соответственно (р<0,05). Следует подчеркнуть, что в обеих 
группах сравнения по данным неврологического осмотра 
и параклинических методов обследования наблюдался до-
статочно высокий процент хронической ишемии головного 
мозга (дисциркуляторной энцефалопатии): 54,8% в основ-
ной и 43,8% в контрольной группе (р>0,05).

Обе группы сравнения были сопоставимы по возрасту, 
полу и основным модифицируемым факторам ССР, за 
исключением диастолического артериального давления 
(ДАД) при поступлении и систолического артериального 
давления (САД) при выписке, которые оказались достовер-
но выше в основной группе пациентов (табл. 1).
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Таблица 1
Характеристика групп по факторам сердечнососудистого риска

Фактор ССР, единицы измерения Значение показателя в группе (М±m)
Основной (n=31) Контрольной (n=32)

Пол Мужской Мужской
Возраст 55,1±2,4 54,1±2,7
Индекс массы тела, кг/м2 28,1±0,6 29,8±0,7
Общий холестерин, ммоль/л 6,3±0,13 6,7±0,15
Триглицериды, ммоль/л 1,95±0,08 1,84±0,09
Глюкоза венозной крови, ммоль/л 6,0±0,2 5,9±0,6
САД при поступлении, мм рт. ст. 190,8±3,7 192,4±4,3
ДАД при поступлении, мм рт. ст. 99,4±2,3* 105,6±1,9
САД при выписке, мм рт. ст. 146,4±3,2* 138,4±4,3
ДАД при выписке, мм рт. ст. 85,7±1,4 87,5±1,7
% курильщиков 35,1±8,7 32,5±8,4
Урикемия, ммоль/л 318,3±13,5 310,2±15,1
МНО 1,5±0,12 1,3±0,08
Гемоглобин, г/л 131,2±4,1 133,5±4,5
СОЭ мм/год 13,7±0,9 11,9±0,8
С-реактивный протеин, мг/л 1,4 ± 0,08 1,4 ± 0,09

Примечание. * р<0,05.

Общая для обеих групп сравнения частота госпитализации в зависимости от типа ГК представлена на рис. 1.

Рис. 1. Частота встречаемости разных типов неосложнённых ГК среди госпитализированных больных.

Результаты и обсуждение
В соответствии с целью данного исследования анализи-

ровалось общее количество ГК у пациентов обеих групп в 
течение каждого месяца, в том числе повторных. В течение 
первых двух месяцев после выписки из стационара среди 
лиц основной группы госпитализаций по поводу ГК не за-
фиксировано. В этот же период в контрольной группе один 
пациент (3,1%) на первом и трое пациентов (9,4%) на вто-
ром месяце наблюдения были повторно госпитализированы, 
причем один из них госпитализировался дважды. За третий 
месяц наблюдения двое пациентов из основной группы 
(6,5%) и трое из контрольной (9,4%) лечились повторно в 
стационарных условиях по поводу ГК. При этом у одно-
го пациента (3,1%) контрольной группы ГК осложнился 
острой гиперптензивной энцефалопатией (ОГЭ). Аналогич-
ная динамика зарегистрирована на четвертом месяце – двое 
представителей основной группы (6,5%) и пятеро (15,6%) 
контрольной были госпитализированы по поводу ГК. При 
этом у госпитализированных лиц контрольной группы в 

одном случае (3,1%) ГК осложнился острым коронарным 
синдромом с развитием острой левожелудочковой недоста-
точности, а во втором (3,1%) – транзиторной ишемической 
атакой (ТИА) в вертебробазилярном сосудистом бассейне. 
Также в группе контроля у одного пациента (3,1%) на фоне 
повторного ГК остро развилось тяжелое нарушение когни-
тивных функций (сосудистая деменция) без наличия грубо-
го неврологического дефицита. Проведенное на третий день 
пребывания в стационаре магнитно-резонансное томогра-
фическое обследование выявило у этого больного лаку-
нарной состояние и «свежий» ишемический очаг в страте-
гической зоне левой полушария головного мозга (граница 
теменной, височной и затылочной доли). На пятом месяце 
наблюдения ГК обусловил необходимость в госпитализа-
ции у 3 лиц основной (9,7%) и 5 лиц контрольной группы 
(15,6%), при этом у одного больного из контрольной группы 
ГК осложнился ОГЭ с последующей ее трансформацией в 
ишемический инсульт. Динамика частоты госпитализации 
по поводу ГК в группах наблюдения представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Частота повторной госпитализации по поводу гипертонического криза в группах сравнения на протяжениии 
всего периода наблюдения.

Как видно из представленной на рис. 2 диаграммы у 
пациентов основной группы, получавших в схеме лечения 
винпоцетин наблюдалось значительно меньшее количе-
ство повторных госпитализаций по поводу ГК – на 30,4% 
(р <0,02) и полное отсутствие осложнений АГ в течение 5 
месяцев наблюдения. В то же время в контрольной группе у 

15,6% лиц повторная госпитализация по поводу ГК сопро-
вождалась развитием тяжелых осложнений.

Результаты ежемесячного контрольного измерения офи-
сного АД во время посещения семейного врача или профпа-
толога представлены в табл. 2.

Таблица 2
Динамика офисного АД у больных с кризовым течением АГ

Месяц Значение АД в группах (М±m), мм рт. ст.
Основная группа (n=31) Контрольная группа (n=32)
САТ ДАТ САТ ДАТ

1 140,1±2,7 86,9±2,2 140,4±2,2 89,2±2,1
2 142,2±2,2 89,4±1,8 145,9±2,0 88,6±1,4
3 143,5±1,5* 88,7±1,6 148,8±1,9 90,4±1,6
4 144,7±1,9* 91,7±1,9* 151,4±2,5 96,8±1,5
5 157,4±2,0 92,3±1,6 162,1±2,1 96,9±1,7

Примечание. * р < 0,05.

Представленные в таблице 2 результаты свидетельству-
ют о более выраженной положительной реакции на антиги-
пертензивную терапию у лиц основной группы. Уже в конце 
первого месяца постгоспитального периода исчезала раз-
ница средних значений САД и ДАД, обнаруженная между 
группами сравнения при выписке из стационара. Начиная с 
третьего месяца в основной группе рабочих отмечалось до-
стоверно большее снижение САД, которое составило 143,5 
± 1,5 мм рт. ст. в основной и 148,8 ± 1,9 мм рт. ст. в контроль-
ной группе (р<0,05). На четвертом месяце более значимое 
снижение АД в основной группе наблюдалось уже как по 
показателям САД, так и по показателям ДАД, средние ве-

личины которых составили 144,7±1,9/91,7±1,9 в основной и 
151,4±2,5/96,8±1,5 мм рт. ст. в контрольной группе (р<0,05). 
Пятый месяц наблюдения характеризовался сохранностью 
установленной тенденции (0,05<р<0,1). При этом снижение 
статистической значимости межгрупповых отличий показа-
телей АД указывало на начало истощения профилактичес-
кого эффекта проведенной сосудистой нейрометаболиче-
ской терапии.

Результаты изучение пятимесячной динамики показате-
лей СГД, рассчитанных по данным индивидуальных дне-
вников больных, представлены в табл.3.

Таблица 3
Динамика офисного СГД у больных с кризовым течением АГ

Мясяц Значение СГД в групах (М±m), мм рт. ст.
Основная группа (n=31) Контрольная группа (n=32)

1 104,1±1,3 104,0±1,3
2 106,2±1,3 108,1±1,1
3 105,1±1,3** 108,4±1,1
4 110,0±1,2* 113,8±1,3
5 114,8±1,6 118,7±1,4

Примечание. * р < 0,05; ** р < 0,01. 
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Как видно из таблицы 3, динамика изменений СГД ду-
блирует результаты, полученные при исследовании офисно-
го АД. Начиная с момента выписки из стационара и после-
дующего месячного амбулаторного приема винпоцетина, у 
лиц основной группы наблюдалось более выраженное сни-
жение показателей СГД, достигавшие статистической зна-
чимости на третьем месяце наблюдения, составив 105,1±1,3 
мм рт. ст. в основной и 108,4±1,1 мм рт. ст. в контрольной 
группе соответственно (р<0,01). На четвертом месяце со-
хранялась выявленная динамика – в группе рабочих вибро-
шумоопасных профессий значение СГД было достоверно 
ниже, чем значениями этого показателя в контрольной груп-
пе: 110,0±1,2 мм рт. ст. и 113,8±1,3 мм рт. ст. соответственно 
(р<0,05). Величина СГД на пятом месяце наблюдения также 
была ниже в основной группе, но ее отличие от контроль-
ной утрачивало статистическую значимость, что также рас-
ценивалось как признак уменьшения профилактического 
эффекта проведенной сосудистой терапии. Таким образом, 
результаты изучения динамики офисного АД и показателей 
СГД после проведенного курса лечения указывают на поло-
жительное влияние винпоцетина на течение АГ, что прояв-
ляется значительным уменьшением частоты повторных ГК 
и их осложнений, а также снижением резистентности к ги-
потензивной терапии.

Помимо изучения показателей АД всем больным про-
водили эхокардиографическое обследование в первые дни 
после госпитализации и в конце курса терапии тестиру-
емым препаратом. Достоверные отличия между основной 
и контрольной группой были выявлены за показателями 
массы миокарда и временем изометрического расслабле-
ния миокарда левого желудочка, которые оказались досто-
верно выше у рабочих виброшумоопасных профессий, что 
свидетельствовало о более высокой степени гипертрофи-
ческой дистрофии, а также об ухудшении у лиц этой груп-
пы диастолической функции сердца. Так, среднее значение 
массы миокарда составило 340,5±4,0 г в основной группе 
и 333,7±4,5 г в контрольной (р<0,05), а время изометриче-

ского расслаблен 133,4±4,1 и 122,8±5,2 мс соответственно 
(р<0,05).

После курса проведенной терапии винпоцетином у лиц 
основной группы зарегистрировано достоверное уменьше-
ние показателей общего периферического сосудистого со-
противления и времени изометрического расслабления мио-
карда, которые до лечения составляли 2887,7±81,1 дин·см-5 
и 133,4±4,1, а после лечения составили 2701,5±92,4 дин·см-5 
и 123,1±4,1 мс соответственно (р<0,05). Это свидетельство-
вало о позитивном влиянии тестируемого препарата на диа-
столическую функцию сердца путём снижения интенсив-
ности преднагрузки.

Другим направлением исследования было изучение 
влияния винпоцетина на состояние когнитивной функции 
больных АГ, поскольку известно, что ухудшение коркового 
контроля является одним из важнейших механизмов деста-
билизации течения этого заболевания. Также показано, что, 
несмотря на адекватную гипотензивную терапию, у лиц, 
страдающих АГ, происходит прогредиентное поражения 
микрососудистого руслу головного мозга с прогрессирую-
щим ишемическим и дегенеративным повреждением его 
глубинных отделов, что проявляется клиникой дементив-
ных нарушений [5, 7]. Результаты этого сегмента работы 
представлены на рис. 3.

Из представленной на рис. 3 диаграммы видно, что 
исходные средние значения, набранных по шкале MMSE 
баллов, в контрольной и основной группах соответствова-
ли градации – «преддементные нарушения» (24-27 баллов). 
Это свидетельствовало о существенном нарушении когни-
тивных функции у представителей обеих групп. Коррекция 
АГ и сопутствующих факторов ССР существенно не влияла 
на состояние интеллектуально-мнестических способностей, 
о чем свидетельствовала динамика баллов MMSE в кон-
трольной группе больных в течение 5 месяцев наблюдения. 
Так, в обеих группах сравнения средние значения баллов 
MMSE к третьему 

Рис. 2. Динамика изменений когнитивной функции у лиц основной и контрольной группы, оцененной по среднему бал-
лу тестового опросника MMSE (М±m). * р<0,05.
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месяцу наблюдения после выписки из стационара 
выросли примерно одинаково – на 4,7% в основной груп-
пе и на 5,4% в контрольной (р>0,05). Но уже с четвертого 
месяца у лиц контрольной группы наблюдается снижение 
баллов MMSE, которые на пятом месяце наблюдения почти 
возвращаются к исходным значениям (24,9±0,7). В отличие 
от контроля в основной группе рабочих, получавших лече-
ние винпоцетином, средние значения баллов MMSE продо-
лжали расти, приближаясь к нормальным значениям (>27 
баллов) на пятом месяце наблюдения и составив 26,4±0,6 
балла соответственно (р<0,05). Таким образом, включение 
винпоцетина в схему лечения больных АГ способствует 
восстановлению их когнитивного потенциала, что являет-
ся одним из весомых факторов стабилизации течения АГ, 
уменьшения резистентности к антигипертензивной терапии 
и улучшения диастолической функции сердца, опосредую-
щих этот эффект через снижение периферического сосуди-
стого сопротивления.

Необходимо отметить, что трое рабочих основной груп-
пы были исключены из представленного анализа в связи с 
развитием побочных реакций (8,6%). Так, у двух пациентов 
(5,7%) произошла манифестация желудочковой экстраси-
столии без существенных нарушений гемодинамики, кото-
рая уменьшалась и исчезала на 2–5-й день после отмены 
препарата. Появление несистемного головокружения заре-
гистрирована у больного 62 лет при внутривенном введе-
нии препарата, которое исчезло на четвертый день после 
его отмены и было связано с наличием у этого больного 
гемодинамически значимых атеросклеротических стенозов 
(67% и 70%) обоих внутренних сонных артериях. В целом 
следует отметить хорошую переносимость винпоцетина, а 
зарегистрированные реакции были редкими, клинически не 
тяжелыми и исчезали после отмены препарата. Появление 
описанных побочных реакций диктует необходимость более 
тщательного скрининга на этапе отбора пациентов для наз-
начения винпоцетина с применением методов холтеровско-
го мониторинга ЭКГ и ультразвукового обследования сосу-
дов брахиоцефальной зоны.

Результаты проведенных исследований эффектиности 
и безопасности полимодального сосудистого ноотропного 
препарата винпоцетина позволяют рекомендовать это фар-
мацевтическое средство для первичной профилактики АГ 
у лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность в ус-
ловиях вредного воздействия производственной вибрации и 
шума, учитывая спостобность этих факторов ускорять раз-
витие сердечнососудистой патологии у этого контингента 
лиц.

Выводы
1. Винпоцетин является эффективным сосудистым 

нейрометаболическим средством борьбы со злокачествен-
ным течением АГ, которое способствует снижению частоты 
ГК, уменьшая резистентность к антигипертензивной тера-
пии и обеспечивая пролонгирование терапевтического эф-
фекта, достигнутого в процессе стационарного лечения. 

2. Полимодальность действия обеспечивает винпоце-
тину ряд положительных плейотропных эффектов, в числе 
которых улучшение когнитивных способностей и улучше-
ние диастолической функции сердца.

3. Винпоцетин следует рекомендовать в качестве 
средства потенциирующего и пролонгирующего действие 
гипотензивной терапии у больных с АГ.
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Размышляя о становлении личности в условиях совре-
менности, исследователи неизменно приходят к выводу, что 
этот процесс стал весьма сложным и приобрел характер 
проблемы. В социально-философском аспекте проблемой, 
на наш взгляд, выступает объективно назревшая необходи-
мость, требующая разрешения, но не имеющая конкретно-
го варианта решения. Казалось бы, процесс формирования 
личности всегда имел сложный характер. Да, безусловно, 
поскольку сложна и противоречива сама биосоциальная 
природа человека. Однако по сравнению с предыдущими 
историческими периодами, например, периода социализ-
ма, стержнем социализации являлась созидательного труда, 
коллективизма и равенства людей вне зависимости от со-
циальной принадлежности. Большинство населения имело 
средний достаток, довольно четкие перспективы на буду-
щую работу и организацию личной жизни. 

Современные условия определяются совсем другими 
идеями. Господство рыночных отношений и общекультур-
ная неподготовленность российского человека к конку-
ренции, распоряжению материальными ценностями, в том 
числе денежной массой, и отсутствие единой идеологии 
привело к тому, что появилась значительная масса молодых 
людей – прожигателей жизни. Для них жизнь – это море удо-
вольствия, бесконтрольного времяпровождения. Подобные 
подростки и молодежь считают труд уделом неудачников 
и как стрекозы из известной басни И. Крылова «порхают и 
поют» пока не сталкиваются с суровой реальностью. Рас-

слоение общества на бедных и богатых, бесконечная рекла-
ма «красивой» жизни создает серьезные проблемы в органи-
зации процесса социализации человека. 

Под социализацией же, мы понимаем процесс становле-
ния человека социального, с его мировоззренческими, цен-
ностными установками, культурным потенциалом, трудовы-
ми, коммуникативными умениями и навыками, способного 
реализовать себя в обществе. В ходе социализации дети 
становятся фактором социального воспроизводства, т.е. во-
спроизводства социальной структуры общества. Процесс 
социализации включает в себя взаимообусловленный обмен 
между индивидом и обществом, многосторонние детерми-
нированные связи общества и личности. Следует отметить 
также, что, характеризуя процесс социализации исследова-
тели, как правило, не акцентируют внимание на его ожида-
емом обществом результате. Социализация, на наш взгляд, 
может иметь противоположные направленности: как сози-
дательную, так и разрушительную. В тоталитарных и дик-
таторских режимах фашистского типа жертвами социализа-
ции могут стать целые слои населения и под воздействием 
тотального государственного контроля за их поведением, в 
результате зомбирования, как это известно из истории, прев-
ратиться в разрушителей. [2, 3] 

Человек может также стать реальной жертвой небла-
гоприятных условий социализации – инвалиды войн, при-
родных и техногенных катастроф, дети и подростки с пси-
хосоматическими дефектами. Потенциальными жертвами 
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могут стать люди с пограничными психическими состояни-
ями – мигранты из страны в страну, из региона в регион, из 
села в город и из города в село, дети, родившиеся в семьях 
с низким экономическим, моральным, образовательным 
уровнем. Кого мы хотим видеть в итоге социального воспро-
изводства? С позиции гуманизма и разумности человека мы 
предполагаем в качестве ожидаемого результата социализа-
ции формирование личности, созидающей добро, мир, тво-
рящей красоту. 

Заявляя о социализации как проблеме, мы имеем в виду 
современное идеологическое состояние общества, причём 
не только в масштабах России, но и в аспекте мирового че-
ловеческого общества. Глобализация, формирование все-
мирного экономического пространства, межгосударствен-
ная миграция населения и взаимопроникновение культур 
способствовало утрате национальных особенностей и тра-
диций. В этих условиях, превалирующим принципом жиз-
недеятельности любого современного общества, по нашим 
наблюдениям, становится принцип потребительства. Сегод-
ня этот принцип стал настолько самодовлеющим, что труд 
как источник богатства и процветания отошел в тень, стал не 
престижным. С экранов телевизоров, с красивых глянцевых 
обложек журналов, дорожных рекламных баннеров и т.д. на 
сознание населения идет атака «красивого» образа жизни. 
Подтверждение нашей посылке мы находим, в частности, 
в автомобильном маркетинге. Например, в столице Респу-
блике Башкортостан городе Уфа наблюдаем «билборды с 
рекламой Daewoo Matiz. На прохожих смотрит с баннера 
всем известная малолитражка, под которой можно прочесть 
слоган «Городской хулиган» … «На автомобильном рынке 
республики в основном представлена федеральная реклама, 
созданная по заказу производителей и рассчитанная на всю 
страну. Местные менеджеры, как правило, выполняют чисто 
техническую функцию, подыскивая площадки для размеще-
ния. Собственные рекламные кампании автодилеров чаще 
ограничиваются тест-драйвами». [4]

Анализ цитаты из журналистского поста Олега Дми-
триенко показывает, что, во-первых, хулиганство пред-
лагается расценивать обществом не как девиацию, а как 
форму жизнедеятельности, пусть даже противоправную. 
Во-вторых, поскольку реклама формируется на федераль-
ном уровне, можно говорить об отсутствии заинтересован-
ности государства в профилактике асоциального поведения. 
Подростки, жизненный опыт которых настолько мал, а ам-
биции непомерны, покупаются на эту пропаганду праздно-
го образа жизни, неспособны нравственно противостоять 
прессингу бездуховной культуры.

Существенный вклад в развитие асоциального пове-
дения несовершеннолетних и молодежи внесли информа-
ционно-коммуникационные технологии (ИКТ). Возникшие 
изначально в качестве СРЕДСТВА оптимизации трудовой 
деятельности человека, сегодня ИКТ превратились в мон-
стров, поглощающих несозревшие души молодых и обус-
ловливающие их девиацию, иногда сопряженную с ущер-
бом для здоровья и даже жизни. В качестве примеров нашим 
размышлениям можно привести нашумевшую на всю Рос-
сию историю о блоге девочки-подростка, где она подтал-
кивала таких же как она юных искателей смысла жизни к 
суициду. В ходе расследования выяснилось, что девочка не 
только не испытывает к погибшим сочувствия, она откро-
венно смеется над ними. Таким изуверским образом подро-
сток заняла свое место в социальной нише. 

Такое явление как селфи (фотографирование самих себя 
с помощью мобильных телефонов) распространено именно 

среди подростков и молодежи и превращено в способ са-
мореализации, некую жизненную цель: заработать больше 
лайков (от англ. Like – нравиться). Лайки, проставленные 
под фото или видео в интернет-сети, подростки рассма-
тривают как оценку собственной значимости. Телевидение 
известило о новом веянии – подростки цепляются за бешено 
мчащиеся поезда, бегают по их крышам, чтобы запечатлеть 
на мобильный телефон свою «удаль» и выложить в сеть для 
саморекламы. Риск разбиться насмерть не пугает их. Эти 
недоросли не задумываются и о том, что в случае трагиче-
ского финала отвечать придется совершенно неповинным 
людям – работникам железной дороги, которые не могут 
найти способ борьбы с этими «лихачами». 

Приведенные примеры лишь частичная иллюстрация па-
губного воздействия ИКТ на юношей и девушек. Не мень-
шее зло составляют многочисленные электронные игры, 
которые увлекают в виртуальный мир неокрепшие души 
подростков и заменяют им реальность. Казалось бы, уж 
игра – это не провокация на суицид, - что в ней плохого? 
Но наблюдения за юношами, проводящими основную часть 
свободного времени в игре, показывают, что они становят-
ся раздражительными, агрессивными в отношениях с окру-
жающими, теряют интерес к занятиям физической культу-
рой, к знаниям, учебе и т.д. 

Вновь повторяем мысль о том, что девальвация ценности 
труда в общегосударственном масштабе способствует ду-
ховному обнищанию общества и, прежде всего, подрастаю-
щего поколения. Как результат-отсутствие интереса к труду 
в любых его проявлениях (умственный либо физический 
труд), бездумное подражание социальным псевдокумирам 
в образе жизни, пивной алкоголизм, токсико- и наркома-
ния, ранее вступление в интимную жизнь и беспорядочные 
половые связи, ранние аборты или брошенные дети. Какое 
прогрессивное будущее ожидает общество с десоциализи-
рованными детьми – вопрос, думается, риторический.

Важнейшей пространственной формой социализации во 
все времена являлась семья. Именно в семье, в недрах ее 
образа жизни, системы нравственных ориентиров, формы 
взаимодействия с обществом и т.д. ребенок получает тот 
образец жизнедеятельности, которому в основном следует 
последующую жизнь. Общество, безусловно, нивелирует 
характер индивида, ее мировоззренческие установки, но 
основы, заложенные семьей, остаются с человеком и поз-
воляют ему выстоять либо опуститься в период жизненных 
кризисов. Дети в семье, в соответствии с их генетическими 
(биологическими) задатками, приспосабливаются к услови-
ям семьи и под воздействием природных, экологических и 
социально-культурных явлений и процессов, окружающей 
социальной среды, соседей, сверстников, школы и т.д. по-
степенно обособляются как человеческие индивиды и прев-
ращаются в личности. Так в процессе смены поколений 
дети продолжают жизнь своих родителей, жизнь человече-
ского рода.

Что же происходит сегодня с институтом семьи? В ра-
боте «Проблемы развития семьи в условиях современного 
российского общества» мы писали о том, что современная 
семья как социальный институт переживает серьезнейший 
кризис. [4] Причем он коснулся не только семьи российской. 
Кризис семейных отношений мы наблюдаем повсеместно. 
Число разводов по данным статистики давно превышает 
число заключаемых браков. Растет число матерей, которые 
в одиночку, без участия отцов воспитывают детей. Ценно-
сти классической семьи (разнополые родители и их дети) 
отрицаются агрессией гомосексуализма. Негативное отно-
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шение к гомосексуальным отношениям не является, по на-
шему мнению проявлением ханжества. Формы удовлетворе-
ния потребности человеком сексуального инстинкта могут 
быть разнообразны, но это должны быть глубоко личные, 
не выставляемые напоказ, в качестве социального вызова, 
отношения. Кроме того, история человечества не раз до-
казывала, что пренебрежительное отношение к традицион-
ным семейным ценностям ведет к всеобщей деградации и 
гибели цивилизации. Достаточно вспомнить историю паде-
ния Римской империи.

Ранее мы уже говорили о таком существенном факторе 
социализации как средства массовой информации и рекла-
ма, в частности. Огромную роль, на наш взгляд, в создании 
имиджа  семьи могла бы стать информация о  крепких бра-
ках известных актеров, политиков, других публичных лиц, 
образ жизни которых, так или иначе, воздействует на обще-
ственное поведение. На практике же мы наблюдаем беско-
нечные истории о том, кто с кем развелся, сошелся, и как 
делят имущество супруги, имеющие совместных детей. Мо-
лодой человек с еще незрелой душой, который не получает 
должного воспитания в семье, не имеет позитивного идео-
логического ориентира в рамках общества, десоциализиру-
ется, избирает путь наименьшего сопротивления. Общество 
получает незрелых личностей, вследствие чего деградирует 
в целом и становится легкой добычей властолюбцев, го-
товых развалить любое государство ради своих корыстных 
интересов. 

В сложном процессе социализации детей современная 
семья, наряду с заботой об их здоровье и жизнеобеспече-
нии, безусловно, заботится о том, чтобы дети получили 
хорошее образование в соответствии с их способностями 
и требованиями общества. Образование выступает важной 
составляющей процесса социализации, которое необходимо 
рассматривать не только и не столько как процесс обучения 
и научения, в результате которого обучаемый овладевает оп-
ределенными знаниями, умениями, навыками. Образование 
как социальный институт реализует задачу формирования 
интеллектуально и личностно развитого человека, который 
в условиях всеобщего потребительства и тотального отлу-
чения от ценности труда способен  быть самодостаточным 
и способным к созиданию во имя и на благо человека. Об-
разование сегодня следует рассматривать как разновидность 
труда, ибо известно, что знание в современных условиях 
становится одним из решающих факторов общественного 
производства. Вследствие этого учеба становится тяжелым, 
ответственным и судьбоносным, здоровье и финансово за-
тратным процессом и, одновременно, подготовкой к новому 
этапу социализации во взрослом состоянии, когда человек 
реализуется в определенных сферах материального и духов-
ного производства. Однако ценность труда, сопряженного с 
творчеством, самоотдачей, созиданием отрицается сегодня 
расширяющим границы своего влияния потребительством. 

Думается, что одним из социальных институтов, спо-
собных формировать зрелую духовно богатую личность 
– творца, может и должна стать религия. Современная на-
ука и философия исходят из того, что религию составляют 
две ее стороны. Первая, фундаментальная, присущая са-
мой природе человека, – это вера в бога, представляемого в 
сознании верующих высший разум, способный, как счита-
ют верующие, помочь человеческому индивиду в трудные 
минуты жизни. Бог в человеческом сознании – не догмы 
церкви, а идеалы гуманизма как надежды. Здесь заключена 
психологическая и философская сторона религии. Философ-
ская проблема психологии человека заключается в том, что 

растущий разум ребенка, подростка в семье, а также зрелого 
человека постоянно рвется за пределы психики, постигнуть 
его тайну, стремится проникнуть в смысл жизни человека, 
в глубины его «мироздания». Вторая сторона религии – ее 
духовные и идеологические догматы, учреждения, органи-
зации. Понятно, что носителем высшего разума может быть 
только человек, не случайно в мировых религиях Бог пред-
ставлен в образе живого человека. Обращает на себя вни-
мание весьма интересное для гносеологии замечание Гегеля 
о понятии «бог». В «Энциклопедии философских наук» Ге-
гель в отделе «Абсолютный дух» пишет, что бог – это отно-
шение «явления к сущности, конечного к бесконечности и 
т.д., а вместе с тем и вызываемый размышлением вопрос о 
природе этого отношения». [5]

Мысли о боге возникают от слабости человеческого ин-
дивида перед природой и обществом. Часто спрашивают: 
есть ли доказательство существования бога в молитвах и об-
рядах верующих? Есть, оно заключается в ВЕРЕ как ЖЕЛА-
НИИ, чтобы бог был, ибо человек нуждается в нем, нуждает-
ся в защите от зла. Бог - это духовный образ веры и желания 
людей в общем (пусть абстрактном) защитнике человека от 
зла. Человек живет в вечном страхе от возможности зла и 
при этом не очень надеется на человека, ибо знает, что чело-
век слаб перед злом, которое (зло) нападает на свою жертву 
внезапно, безжалостно, беспощадно. В качестве зла в созна-
нии человека выступают природные катаклизмы, войны, 
злодейские нападки на безвинных людей. Зло в терроризме, 
похищениях детей, девушек, в убийствах девушек и детей с 
нанесением им страшных увечий. Мудрые люди, философы 
обычно говорят, что в образах бесов, шайтанов и т. п. высту-
пает сам злой человек, что именно злой человек хуже вся-
кого зверя. Зная или предчувствуя зло, человек нуждается в 
защитнике более могущественном, чем сам человек. В этом 
проявляется его душа, на строго научном языке – его психи-
ка, его психология, или духовное в человеке. В этом – зако-
номерность возникновения и сохранения религии. Но слож-
ность этого явления заключается в том, что сам же человек   
решил взять религиозное сознание в свои руки и управлять 
им, для этого он создает специальные учреждения в виде 
церквей с ее служителями. Среди этих служителей церкви 
находятся люди, которые хотят использовать статус религии 
и церкви в своих корыстных интересах, желают господство-
вать над людьми. Так возникла в свое время в Западной Ев-
ропе инквизиция. Таковы современные религиозные крими-
нальные секты, убивающие выбранных маньяком жертвы, 
выдавая это за акт жертвоприношения богу. Маньяки это 
делают для страха в целях сохранения власти над вербован-
ными членами секты. В сугубо корыстных интересах опре-
деленных кругов используются религиозные идеи как знамя 
для террористических актов. Как сказал Патриарх Кирилл 
по поводу трагических событий в Ницце 14 июля 2016 года 
«террористический акт - это способ ведения войны, причем 
самый страшный и негуманный. Убийство мирных жителей 
всегда считалось преступлением, а здесь основной способ 
ведения войны - убийство ни в чем не повинных мирных 
жителей». [6] Необходимо подчеркнуть, что к Богу человек 
обращается, как правило, в кризисные моменты своей жиз-
ни. Современное российское общество переживает именно 
такой - кризисный период, когда религия может способство-
вать возрождению, сохранению и развитию его духовной 
ментальности и самобытности. Необходимо подчеркнуть, 
что православие как форма религиозного мировоззрения 
всегда было и остается ведущим духовным поводырем рос-
сийского общества. Как писал в свое время Н.А. Бердяев 
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«православие играет особую роль для России, для каждо-
го человека, это особый цивилизационный код. Правосла-
вие, подчеркивает Бердяев, «есть, прежде всего, ортодоксия 
жизни, а не ортодоксия учения... Православие есть, прежде 
всего, не доктрина, не внешняя организация, не внешняя 
форма поведения, а духовная жизнь, духовный опыт и ду-
ховный путь. Во внутреннем духовном делании видит оно 
сущность христианства». В Православии, опирающемся 
на учение восточных отцов Церкви, христианство не было 
так рационализировано, как на Западе: «Православию чужд 
рационализм и юридизм, чужд всякий нормативизм. Право-
славная Церковь не определима в рациональных понятиях, 
она понятна лишь для живущих в ней, для приобщенных к 
ее духовному опыту». [7] И еще одна мысль Николая Бер-
дяева нам кажется очень важной и актуальной в современ-
ных условиях. Он говорил, что «Православие должно выйти 
из состояния замкнутости и изолированности, должно ак-
туализировать свои сокровенные духовные богатства». [7] 
Мы бы добавили, что православие должно стать ведущей 
силой интернационального российского общества в борьбе 
за российскую социальную духовность, организации меж-
конфессионального сотрудничества во имя спасения Вели-
кой России. Эта роль имманентно присуща православной 
церкви и в этом же, по нашему мнению, ее всемирно-исто-
рическое предназначение. Следует объединить усилия всех 
конфессий для духовного воспитания подростков и молоде-
жи с тем, чтобы наполнить души их миром и созиданием, а 
не деструкцией.

Выводы напрашиваются естественно. Современная ци-
вилизация совершает большой скачок к новому уровню про-
гресса, который обещает новые надежды семье, родителям, 
их детям. Одновременно он приносит новые трудности и 
тревоги, новые проблемы, которые можно решить только в 
мирном сотрудничестве народов и совершенствовании об-
щественной жизни каждого народа с учетом его конкрет-
но-исторических особенностей. Только в мирном сотрудни-
честве народов возможно благополучное продолжение рода 
человека.

Актуальность приобретает нравственное воспитание 
детей, родителей, мужчин и женщин в духе уважения друг 
друга, сбережения ценности семьи. 

Продолжение рода человека, социальное воспроизвод-

ство закономерно обуславливают социализацию детей, 
которая в условиях современной цивилизации, всеобщей 
информатизации жизнедеятельности общества представ-
ляет собой, в отличие от прошлых исторических ступеней 
культуры, более сложный и длительный, более наукоемкий 
и энергоемкий, экономически удорожающийся процесс ста-
новления биосоциальной, индивидуально-общественной 
природы человека, тяжелый, ответственный совместный па-
триотический труд детей, родителей, всего общества. И на 
этом пути важное место в современных условиях должно 
принадлежать религии.
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АНОТАЦІЯ
Починаючи з дев’яностих років минулого століття Україною здійснюється реформування всієї освітньої сфери, почи-

наючи з дошкільної й до вищої системи освіти. Зміна освітньої політики у системі вищої освіти пов’язана з Болонським 
процесом, до якого Україна почала приєднуватися з окремих питань у різні роки. 

Досліджуються запровадження принципів Болонського процесу у вищі навчальні заклади України, пов’язаних із зміною 
освітньої політики України. 

Проаналізовано проблеми на шляху впровадження освітньої євроінтеграції.
Запропоновано проведення подальших досліджень з питань розвитку соціального виміру Болонського процесу у контек-

сті забезпечення доступності вищої освіти для всіх верств населення та створення ефективної мережі вищих навчальних 
закладів.

ABSTRACT
Since nineties Ukraine made reforming the entire educational sector, ranging from pre-school and in higher education system. 

Changing education policy in higher education linked to the Bologna Process, to which Ukraine started to join on specific issues 
over the years.

Study the introduction of the principles of the Bologna process in higher educational institutions of Ukraine related to the change 
in education policy in Ukraine.

Analyzed the problems in implementing educational integration.
It proposed a further research on the development of the social dimension of the Bologna process in the context of accessibility 

of higher education for all sections of the population and an effective network of higher education institutions.
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Постановка проблеми. Міжнародне дослідження, що 
здійснено під егідою ОЕСР, підкреслює значення проце-
су глобалізації як розширення, поглиблення і прискорення 
зав’язків через національні кордони і розповсюджує його і 
на освітню сферу [12, p.27]. За цих умов освіта зобов’язана 
приймати участь у забезпеченні навиків і компетенцій, що 
допомагають працювати у цьому новому світі: адже воно 
дає потенціал для впливу на життєві результати, в тому чис-
лі і для зменшення несправедливості і нерівності  [12, p.31]. 
У цьому контексті і є доречність розглядати український 
досвід європейської інтеграції. Не випадково і українське 
дослідження, що рекомендовано МОН України як навчаль-
ний посібник для студентів, підкреслює подальший процес 
самовдосконалення: «отримання диплому про вищу освіту 
не можна вважати перепусткою до подальшого безтурбот-
ного життя із гарантованою службовою посадою і високою 
заробітною платнею»[5,с.5]. Моніторинг працевлаштування 
молодих спеціалістів та роботодавців свідчить про неви-
сокий рівень теоретичної і практичної підготовки згідно з 
отриманим за дипломом фахом, а роботодавці очікують на 
робочому місці знання особливостей займаної посади та, 
головне, - здатності приймати на цій посаді самостійні пра-
вильні рішення, підкреслюють важливість для них умінь до 
ділового та міжособистісного спілкування, умінь періодич-
но формулювати нові виробничі завдання та самостійно їх 
розв’язувати. Прикро, що сьогодні визначальним критерієм 
оцінки ефективності діяльності для більшості вищих на-
вчальних закладів є показники конкурсного прийому, а не 
реальний попит конкретних фахівців на ринку праці. При-
кро тому, що сьогодні ці вимоги до випускників тім вище, 
чим вище престиж та статус  робочого місця, відповідно 
і його соціальний пакет для робітника. Тім паче, що якіс-
на трансформація будь-якого суспільства, пов’язана з його 

переходом в епоху інформаційної революції, є не просто 
технологічним стрибком. А як підкреслює українське дослі-
дження, мова йде про «формування нових екзистенціальних   
та духовних основ розвитку людства, коли надматеріальні 
цінності, пов’язані з саморозвитком особистості, етичними 
стосунками між людьми чи реалізацією екологічного імпе-
ративу стають домінуючими чинниками соціального про-
гресу. Тим самим створюються передумови для подолання 
віковічної прірви між утилітарними і часто мізантропічни-
ми цілями економічної ефективності та гуманістичними іде-
алами, між сутністю людини та способом її існування,  між 
потенціальними можливостями самоактуалізації кожної лю-
дини та можливостями їх реалізації»[7,с.123-124]. Реформу-
вання системи вищої освіти з врахуванням соціокультурних 
контекстів підіймає культурне значення ідеї університету, 
потребує подальшої розбудови мережі вищої освіти у наці-
ональному і наднаціональному просторі, пошуків відповіді 
на виклики глобалізації, про що йдеться у дослідженнях ав-
тора даної статті [9;10]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Нормативно-правова 
база України закріпила входження країни до Болонського 
процесу. Так, серед перших головних документів є План дій 
щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтегра-
ції в європейське і світове освітнє співтовариство на період 
до 2010 року, що затверджено наказом Міністерства освіти 
і науки України від 13 липня 2007 року № 612. Хронологію 
подій Болонського процесу у фактах і документах досліди-
ли з 1998 року Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я.,Шинкарук В.Д., 
Грубінко В.В., Бабин І.І., де вони прослідили до 2003 року 
поетапне впровадження європейськими країнами основних 
тенденцій щодо створення зони європейської вищої школи, 
зупиняючись на основних знакових комюніке, що підписува-
ли міністри у містах Сорбонна, Болонья, Саламанка, Прага, 
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Берлін. Автори дослідження підкреслюють: всі пропозиції 
Болонського процесу мають спільні ключові позиції, а саме: 
уведення двоциклового навчання, запровадження кредитної 
системи, контроль якості освіти, розширення мобільності, 
забезпечення працевлаштування випускників, забезпечення 
привабливості європейської освіти. Як вважали автори ви-
дання, ознайомлення українського освітнього співтовари-
ства з даним дослідженням повинно було допомогти укра-
їнським вищім навчальним закладам критично оцінити свої 
можливості щодо вжиття окремих заходів, спрямованих на 
унормування структур і дій, прийнятних і/або тих, що при-
ймаються європейським освітнім співтовариством [2]. Ха-
рактеризуючи загальну картину європейської освіти ХХ 
століття, до якої прагне Україна, Андрущенко В.П. включає 
до неї і 11-12 річну школу, відповідальну за загальноосвітню 
підготовку майбутнього абітурієнта, єдність системи «нау-
ка – освіта – практика», рівний доступ до якісної освіти, 
інформатизацію освіти, освіту впродовж життя, академіч-
ну мобільність викладачів і студентів, кредитно-модульну 
технологію навчання, демократизацію освіти, єдність націо-
нальних та загальнолюдських культурних пріоритетів, дер-
жавно-громадське управління освітою[1,с. 10]. А головне, 
що і підкреслює український дослідник, - «не в кожній кра-
їні ці критерії та показники сформовані у повному обсязі. 
Деякі з країн, у тому числі й Україна, їх лише формують, 
трансформуючи вищу освіту в контексті Болонських домов-
леностей» [1,с. 10].

Мета дослідження: з’ясувати проблеми впровадження 
освітньої євроінтеграції країни та знайти можливі шляхи їх 
вирішення.

Виклад основного матеріалу. Проблемам освітньої євро-
інтеграції України присвячені роботи багатьох українських 
дослідників, які вивчали основні характеристики універси-
тетської освіти та можливості їх реалізації у реаліях нашої 
держави, досліджували вищу освіту в пост-Болонському 
просторі, проводили  прогностичний аналіз впровадження 
європейської інтеграції (Андрущенко В.П., Кремень), стан 
та перспективи розвитку вищої освіти в регіоні і в Україні 
(Бабак В.П.); інноваційно-методичні ресурси розвитку вищої 
освіти та інноваційно-комунікативні технології як чинник 
розвитку вищої освіти, університет у пошуках нової стра-
тегії (Бакіров В.С.); досліджували основні парадигми роз-
витку системи вищої освіти, ціннісно-етичний вимір сучас-
ного університету (Бойченко Н.М.); Пролеєв С.В., Шамрай 
В.В. розглядали освітній проект модерну та сучасний уні-
верситет; резерви і перспективи оновлення змісту сучасної 
освіти досліджували Кремень В.Г., Култаєва М.Д.; Гомілко 
О.Є розглядає Болонську реформу як виклик сучасному уні-
верситету; євроінтеграцію України як чинник соціально-е-
кономічного розвитку держави та роль освіти в розвитку 
партнерства України з іншими державами - (Кремень В.Г., 
Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., 
Бабин І.І.); головні принципи входження в Європейський 
простір вищої освіти (Журавський В.С., Згуровський М.З.); 
С.В.Курбатов підіймає питання університетських рейтингів 
як фактору легітимації елітного статусу освіти в сучасних 
умовах.  Незважаючи не широке коло досліджуваних пи-
тань, слід відмітити і певні застереження для системи освіти 
України, серед яких необхідно відзначити і невідповідність 
юридичних документів України для досягнення сумісності 
та можливості порівнювати освітні системи, адже Болон-
ський процес спрямований на оформлення міжнародного 
співробітництва шляхом добровільного прийняття зобов’я-
зань  щодо координації політики у напрямі реформування 

системи вищої освіти. Важливо підкреслити, що ще «у 1997 
році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено 
і прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфіка-
цій, які існують у системі вищої освіти Європи. Цю конвен-
цію підписала і Україна, більшість з яких згодом сформулю-
вали і принципи Болонської декларації. Лісабонська угода 
декларує наявність та вагомість різноманітність освітніх 
систем і має на меті створення умов, за якими більша кіль-
кість людей скористається усіма перевагами і здобутками 
національних систем освіти і науки, зможе бути мобільними 
на європейському ринку праці»[3,с.3;4]. Важливо підкрес-
лити, що і самі європейські дослідники розуміють вплив 
глобалізації у галузі вищої освіти як здатність сприятливих 
умов для навчання й зайняття науковими дослідженнями, 
яким не заважають національні кордони. Але і сприймають 
і іншу точку зору, за якою інші дослідники розглядають цю 
тенденцію як виклик національній культурі і автономії [11]. 
У цьому контексті є доцільність звернути увагу на те, що 
навіть «міцні і престижні університети Європи не поспіша-
ють приєднатися до процесу, - адже їх диплом і без цього 
має високу ринкову вартість та статусну привабливість» [6]. 
Тим паче, як підкреслює це дослідження, «положення Бо-
лонської декларації по-різному трансформуються та інтер-
претуються різними групами інтересів та впливів у цих кра-
їнах: для ініціаторів процесу декларація була закликом до 
інтеграції університетських систем із схожими якісними ха-
рактеристиками у межах подібних культурних, економічних 
і політичних систем, то для значної кількості новоприбулих 
до розширеної Європи діапазон мотивації коливається від 
спроб бути не гірше до намагання опосередкованої легіти-
мізації європейського статусу відповідної країни чи полі-
тичного режиму»  [6]. Цікаво, що ще у 2004 році дослідник 
попереджав: після майбутнього масштабного впровадження 
положень Болонської декларації, у рамках національних 
освітніх систем можна чекати на серйозні системні кон-
флікти. Щоби подолати цю тенденцію, необхідно перейти 
до інноваційних практик, - попереджав інший український 
дослідник, який вважав Болонський процес за освітню інно-
вацію мегарівня   [8, с.167].

Висновки. Подальшого дослідження заслуговує питання 
розвитку соціального виміру Болонського процесу у кон-
тексті забезпечення доступності вищої освіти всіх верст 
населення, впровадження філософії неперервної освіти з 
питань освіти протягом життя, освіти дорослих, можливо-
сті удосконалення та підвищення кваліфікації, якості самої 
вищої освіти. Суспільство повинне знайти відповідь на пи-
тання: якої вищої освіти потребує країна, для всіх бажаю-
чих чи тільки для окремої еліти, чи буде далі підтримува-
тися соціальна підтримка для окремих верств населення, 
попереджуючи соціальне розшарування чи ні.  І створення 
оптимальної для нас, нашої культури, здобутків оптималь-
ної мережі вищих навчальних закладів. Окреме питання – 
це приведення у відповідність українського законодавства 
до законодавства країн-учасниць Болонського процесу (як   
приклад, одного з неузгоджених питань  - статус кандида-
тів та докторів наук). Необхідно відповісти на питання: як 
може держава допомогти своїми гарантіями і фінансовим 
забезпеченням мобільності викладачам і студентам для 
здійснення міжнародного співробітництва у європейському 
освітньому просторі, зокрема, підтримки наукового стажу-
вання. Проаналізувати ефективність впровадження кредит-
но-модульної системи організації навчального процесу в 
системі вищої освіти. Відповісти чи є у нашій країні єдині 
та діючі стандарти якості у системі вищої освіти. Питань ба-
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гато. Але пам’ятаємо, що при наявності політичної полі, що 
підтверджує наша дійсність, починаючи з дев’яностих ро-
ків, коли країна започаткувала низку прогресивних реформ, 
серед яких перехід до гуманістично-інноваційної парадигми 
системи освіти, введення рівневої підготовки випускників 
(бакалавр і магістр), виборність ректорів, розширення прав 
органів самоврядування, що було першим кроком до дер-
жавно-громадського управління навчальними закладами. Чи 
є у нас бажання і далі наближатися до європейської освіти? 
І що заважає? Необхідно відповісти у першу чергу на пи-
тання фінансової підтримки вищої освіти з боку держави, 
без якої реформування вищої освіти за орієнтирами Болон-
ського процесу є фікцією: адже треба сприймати моніто-
ринг подальшого працевлаштування випускників, більшість 
яких не пов’язує своє майбутнє з системою освіти України. 
Статус і заробітну плату науковців не можна порівнювати з 
європейськими стандартами. Хоча проблема викладацьких 
кадрів сьогодні як ніколи загострена по всіх країнах світу. 
Так, за свідченням міжнародного дослідження, що прове-
дено під егідою ЮНЕСКО, кваліфікація викладачів вищих 
навчальних закладів погіршилася: 50 відсотків з них мають 
лише ступінь бакалавра, а не магістра, що повинно відкри-
вати можливості проводити самостійні наукові дослідження 
у майбутньому [11]. У цьому контексті нам необхідно збе-
регти науковий потенціал викладачів у наших вищих на-
вчальних закладах: жоден інститут, тім паче університет не 
пройде акредитацію і не отримає ліцензію на право працю-
вати, якщо не виконано вимоги щодо певної кількості док-
торів, кандидатів наук на відповідних кафедрах навчального 
закладу. Необхідно звернути увагу на постійно зростаючу 
долю витрат у країнах Європейського Союзу на проведення 
наукових досліджень саме у державному секторі. Станом на 
2009 рік державний сектор витрачав 72 відсотка всіх акаде-
мічних наукових досліджень у країнах ОЕСР [11].
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АННОТАЦИЯ
В статье с философской и религиозной точек зрения рассмотрено влияние на медицинскую практику христианского 

мировоззрения и других религиозно-нравственных систем. Оценено значение христианских ценностей для профессии вра-
ча. Установлено, что в России христианское мировоззрение лежит в основе медицинской этики.  

ABSTRACT
The article from philosophical and religious perspectives examines the impact on medical practice of the сhristian worldview 

and other religious and moral systems. Estimated value of сhristian values for the medical profession. It is established that in Russia 
the сhristian worldview is the basis of medical ethics.
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Актуальность исследования роли христианского миро-
воззрения в профессиональной культуре и деятельности 
врача, особенно врача православного, обусловлена рядом 
причин. В современном обществе, охваченном процессом 
глобализации, растет спрос на специалистов, профессио-
нальная культура которых предполагает не только наличие 
глубоких специальных знаний, но и высокую духовность в 
широком смысле этой категории.  В современном мире остро 
ощущается потребность в гуманизации всех сторон жизни и 
деятельности человека, в процессе которой духовные цен-
ности приобретают особую значимость. В соответствии с 
этим, возникла проблема необходимости воспитания не 
просто профессионала, а человека, способного транслиро-
вать духовные ценности последующим поколениям. Имен-
но поэтому проблемы, связанные с достижением высокого 
уровня духовности, приобретают особую значимость в жи-
зни современного общества. Подготовка врачей в наше вре-
мя не соответствует современным культурно-ценностным 
позициям. Их духовно-нравственный уровень не отвечает 
требованиям современности, кроме того, процесс форми-
рования духовно-нравственного ценза будущих специали-

стов осложняется кризисом общечеловеческих ценностей, 
неразвитостью ценностного сознания, отрицанием в ряде 
случаев общечеловеческих позиций. Нравственные запове-
ди (предписания), как правило, являются производными от 
вероучения, богословской системы конкретной религии, в 
отличие от нравственных ценностей, присущих и атеистам, 
и язычеству. Говоря упрощенным языком, можно опреде-
лить духовность как взаимоотношения человека и Бога, а 
нравственность, как взаимоотношения человека и человека 
[9]. Ошибочно считать, что различные религии имеют оди-
наковые нравственные ценности. Нравственная ценность 
конкретной религии определяется тем, что является её глав-
ной целью, в чем она видит спасение – освобождение че-
ловека от страданий и смерти. Следовательно, религиозное 
сознание врача будет определять осуществление им профес-
сиональной деятельности. С другой стороны, осмелимся за-
метить, если врач в своей профессиональной деятельности 
будет учитывать религиозное сознание пациента, эффек-
тивность его работы многократно возрастет. Однако данная 
проблема представляется нам недостаточно изученной в 
рамках формирования и влияния христианского мировоз-
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зрения на профессиональную деятельность медицинского 
работника, поэтому требует всестороннего и комплексного 
рассмотрения. 

Цель медицины – помочь человеку сохранить или вос-
становить здоровье. Следует осознавать, что человек – су-
щество целостное, следовательно, полноценное психиче-
ское, социальное и физическое состояние в немалой степени 
является залогом духовного здоровья. Духовное же небла-
гополучие, в свою очередь, неминуемо приведет к наруше-
нию здоровья с формированием болезненного состояния. 
Православие телесную болезнь рассматривает как отра-
жение духовного падения: «Не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные» (Мф. 9:12-13) [1], «Исцеляйте больных» 
(Лк. 10: 9). Не ленись посещать больного, ибо за это ты бу-
дешь возлюблен (Сир. 7: 38). Эти слова стали ключевыми 
для христианского мировоззрения в отношении к медицине. 
Православный врач должен обладать, прежде всего, право-
славным мировоззрением, а не простым набором знаний. 
«…Хочешь ли быть здоров?» – спросил Христос рассла-
бленного человека, тридцать восемь лет находившегося у 
Овчей купели в ожидании чудесного исцеления (Ин. 5:6). 
Этот вопрос во многом определяет сущность христианского 
взгляда на традиции врачебной профессии. Для христиани-
на важно понять, что значит болезнь для того, кто болен, по-
чему болезнь, поражая тело, задействует и душу человека, в 
которой следует видеть и образ Божий. Несмотря на дости-
жения медицинской науки, до сих пор актуально звучат сло-
ва пророка Давида: «Дней лет наших – семьдесят лет, а при 
большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора 
их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс. 
89:10). Выдающийся врач, священномученик митрополит 
Серафим (Чичагов) писал: «Медицина должна более всякой 
другой науки опираться на религию и изыскивать средства 
в природе, созданной Самим Творцом на пользу человече-
ства… стараться искать корень болезни и в духе или в душе 
человека. Первопричиной многих болезней и эпидемий яв-
ляются греховные страсти» [10].

Православный врач должен подходить к лечению болез-
ни через призму трехчастного строения человека: дух, душа 
и тело больного. Святитель Лука (Крымский) так говорит 
об этом: «Общеизвестно могущественное влияние психики 
больного на течение болезни. Состояние духа больного, его 
доверие или недоверие врачу, глубина его веры и надеж-
ды на исцеление или, наоборот, психическая депрессия, 
вызванная неосторожными разговорами врачей в присут-
ствии больного о серьезности его болезни, глубоко опреде-
ляют исход болезни. Психотерапия, состоящая в словесном, 
вернее, духовном воздействии врача на больного, — обще-
признанный, часто дающий прекрасные результаты метод 
лечения многих болезней…» [8]. Искусство врача должно 
служить для больного одним из орудий Божественного ми-
лосердия. Священное Писание прямо указывает на связь 
здоровья телесного с греховной жизнью и указывает путь к 
исцелению. Почитай врача честью по надобности в нем, ибо 
Господь создал его, и от Вышнего – врачевание, и от царя 
получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и меж-
ду вельможами он будет в почете. Господь создал из земли 
врачевства и благоразумный человек не будет пренебрегать 
ими (Сир. 38: 1-4). Так Сам Господь благословляет профес-
сию врача.

В отличие от христианского мировоззрения в других 
религиозно-нравственных системах существуют другие 
взгляды, например, в вероучении буддизма и индуизма су-
ществуют такие понятия, как карма (закон причинно-след-

ственной связи) и реинкарнация (в буддизме – циклическое 
существование), способность физического «я» (в буддизме), 
души (в индуизме) к многократным жизням в разных телах. 
В воззрениях буддизма и индуизма мы бесконечно умираем 
и возрождаемся к жизни. Такое многократное циклическое 
существование (реинкарнация) – проклятие для человека. 
Мы несем в будущей жизни ответственность за то, что дела-
ем в этой жизни – и так без конца. То, чем мы являемся сей-
час – это мы, задетерминированные нашими прошлыми во-
площениями. Отсюда некоторые восточные учителя (гуру) 
считают, что жалеть человека не за что, если с ним что-либо 
произошло, значит, он сделал что-то плохое в прошлой жиз-
ни и несет за это ответственность.  Добрая карма бывает ещё 
хуже, чем плохая. Делал человек добрые дела – хорошо, во-
плотился в следующей жизни в семье брамина или состоя-
тельного человека. Но потом всё равно сделает что-то плохое 
и опустится вниз. Восточные религии предлагают различ-
ные варианты, как вырваться из круга рождений-смертей, 
но главное – это стать безучастным, отрешиться от добра и 
зла, как бы уйти в небытие. Тогда круг страданий прекратит-
ся [2]. Если следовать такому мировоззрению, то медицина 
становится вообще не нужной, так как мешает отрабатывать 
человеку в этой жизни его плохую карму (грехи прошлой 
жизни). В направлении буддизма – махаяне (широкий путь 
спасения, широкая колесница) – предполагается сострада-
ние ко всему живому, хинаяна (узкий путь спасения, узкая 
колесница) предполагает, что только аскетическое уедине-
ние ведет к спасению. 

Несомненно, что грехи являются причиной болезней 
или ведут к ним. Согласно римско-католическому учению о 
первородном грехе, первородный грех отразился не столько 
на природе человека, сколько на отношении Бога к челове-
ку. Бог отнял у него сверхъестественный дар праведности, 
вследствие чего человек остался в состоянии чистой ес-
тественности. По выражению кардинала Беллармина, как 
одетый отличается от раздетого, так человек до грехопа-
дения отличается от человека после грехопадения, а саму 
природу человека грех не изменил [5]. Такой взгляд на грех 
может помешать врачу адекватно оценивать болезнь как со-
вокупность нарушений в физической и психической сфере 
человека, а также занять активную позицию в борьбе против 
греховных страстей, носящую профилактический характер.

Протестантское богословие вообще игнорирует необхо-
димость искоренения греха для спасения. Например, в ве-
роучительной книге лютеран «Шмалькальденские члены» 
можно прочесть: Бог ради нашего Ходатая Христа нас бла-
говолил считать за совершенно праведных и святых. Хотя 
грех в нашей плоти еще не удален… Благодаря вере во Хри-
ста не считается за грех и недостаток всё то, что в наших де-
лах есть греховного и нечистого… Человек совершенно по 
своей личности и по своим делам объявляется и считается 
оправданным и святым». То есть грех игнорируется и уже не 
считается грехом, следовательно, покаяние – бессмысленно. 
В связи с этим у лютеран нет внутренней борьбы с грехом. 
Даже своеобразное благочестие, имеющееся у лютеран, для 
спасения и наследования жизни вечной становится ненуж-
ным. Спасение через веру без дел, объявление уверовав-
шего грешника святым без реального изменения человека 
(пронунциация) характерны для многих протестантских и 
отошедших от протестантизма сект и новых религиозных 
образований. Такая религиозная философия тоже не спо-
собствует правильной тактике врача в лечении больного, 
а именно – мешает указать больному на нездоровый образ 
жизни, как причину его страданий. И сам больной не во-



VOL 1, No 3 (3) (2016) | # PHILOSOPHICAL SCIENCES  #70

спринимает свои пороки как грех. И только когда больной 
встанет на путь воздержания от греха, можно ожидать мак-
симального успеха в его лечении. 

Православное христианское богословие оценивает грех 
как повреждающий фактор, ранящий душу и тело. Нель-
зя грешить не потому, что Бог накажет, а потому, что грех 
разрушает физическую и психическую природу человека. 
Грех производит нравственную порчу природы человека, 
помрачает в ней образ Божий. Например, грех против запо-
веди о любви к ближнему, а именно гнев, приводит к забо-
леваниям сердечно-сосудистой системы, болезням органов 
пищеварения, нервно-психическим заболеваниям и т.д. 

Таким образом, врач, понимающий православное 
христианское понимание греха, будет лечить не только тело 
больного, но и обратит внимание на его душевное состояние 
(вспомним, именно так подходили к лечению знаменитые 
«земские доктора»), порекомендует пациенту обратиться 
к священнику для принесения покаяния в своих грехах на 
исповеди, прибегнуть к спасительным средствам Церкви. 
Господь Иисус Христос вначале прощал грехи человеку, а 
потом исцелял его, видя в человеке веру. «…Иисус встретил 
его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши боль-
ше, чтобы не случилось с тобой чего хуже» (Ин. 5:14). 

Эффективность работы врача зависит от активности 
больного в противостоянии болезни и вызывающей её греху. 
И здесь религиозное сознание абсолютно необходимо, ина-
че во врачебной деятельности начинает преобладать лече-
ние рецидивов и хронических форм заболеваний. Посколь-
ку врачебная деятельность по определению направлена на 
выздоровление больного, вдумчивый врач в своей работе 
должен  опираться на ту религиозную философскую систе-
му, которая поможет ему выполнить свой врачебный долг.  

Реалии современного мира обязывают медицинского 
работника в своей деятельности учитывать культурно-ре-
лигиозные особенности, т.е. религиозное сознание пациен-
та. Без знания этих особенностей невозможно грамотное 
оказание медицинской помощи в такой многоконфессио-
нальной стране, как Россия. Например, для мусульманских 
женщин существует табу на осмотр врачами-мужчинами 
их тела без присутствия близких им родственников. Для 
иудеев отношение к аборту не является безусловно отрица-
тельным. В раввинистической литературе практически не 
встречается точка зрения, согласно которой аборт следует 
считать убийством. До того, как ребенок «вышел на свет, он 
не является душой» (Вавилонский Талмуд, Мишна, Раздел 
«Нашим», Трактат «Оhолот» 7:6) [3]. В Мишне однозначно 
говорится, что жизнь плода не следует отождествлять с жи-
знью новорожденного ребенка. Православный верующий, 
строго соблюдающий пост, может негативно отреагировать 
на совет врача при развитии железодефицитной анемии упо-
треблять побольше мяса, хотя альтернативой является наз-
начение железосодержащих препаратов. 

О важности религиозного сознания, в частности, в про-
фессиональной деятельности врача, прямо связанной с жи-
знью человека замечательно сказал выдающийся русский 
хирург и педагог профессор Николай Иванович Пирогов. 
Хотелось бы, несмотря на довольно объёмную цитату, при-
вести его слова полностью: «Мне нужен был отвлеченный, 
непостижимо высокий идеал веры. И принявшись за Еван-
гелие, которого я никогда еще не читывал, а мне уже было 
38 лет от роду, –  я нашел для себя этот идеал. Между тем я 
должен сказать, что как ни слабою, с историко-критической 
точки зрения, кажется мне историческая сторона начала 
христианства, я, как человек, верящий в предопределение 

и не допускающий ничего случайного по принципу, вижу 
в истории развития церкви событие роковое, повлиявшее 
существенно на развитие культурного общества. И именно 
то обстоятельство, что христианство, вместо не нуждавше-
гося ни в какой внешней обстановке исповедания, делается 
государственною религией, утвержденной на догматах, и 
обеспечивает дальнейшее его развитие, его судьбы и вли-
яние на народные массы. Весьма странным кажется мне 
мнение Бокля, что культурное общество обязано своим 
прогрессом исключительно распространению научных зна-
ний, а со стороны нравственного его быта не последовало 
никакого улучшения. И я не понимаю, как можно отрицать 
в идеале Христовой веры глубокие задатки к улучшению 
нравственного быта общества, а потому отвергать и влияние 
христианства на нравы и стремления людей» [7]. 

Ответ на многие вопросы дан в Основах социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви (далее – Основы…), 
принятой Освященным Архиерейским Собором РПЦ 13-
16 августа 2000 года в городе Москве [6]. Особый интерес 
представляют следующие главы: Здоровье личности и на-
рода; Проблемы биоэтики. Глава XI  «Здоровье личности 
и народа» начинается с императивного утверждения: «По-
печение о человеческом здоровье – душевном и телесном 
– искони является заботой Церкви. Однако поддержание 
физического здоровья в отрыве от здоровья духовного с 
православной точки зрения не является безусловной цен-
ностью». При этом особо подчеркивается, что Господь Ии-
сус Христос, проповедуя словом и делом, врачевал людей, 
заботясь не только об их теле, но наипаче о душе, а в итоге – 
о целостном составе личности. По слову Самого Спасителя, 
он врачевал «всего человека» (Ин.7:23). Исцеление повреж-
денного болезнью человеческого естества предстает как 
исполнение замысла Божия о человеке: «Сам же Бог мира 
да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело 
во всей целости да сохранится без порока в пришествие Го-
спода нашего Иисуса Христа» (1 Сол.5:23). Тело, свободное 
от порабощения греховным страстям и их следствию – бо-
лезням, должно служить душе, а душевные силы и способ-
ности, преображаясь благодатью Святого Духа, устремлять-
ся к конечной цели и предназначению человека – обожению. 
Всякое истинное врачевание призвано стать причастным 
этому чуду исцеления, совершаемому в Церкви Христовой. 
Вместе с тем, необходимо отличать исцеляющую силу бла-
годати Святого Духа, подаваемой по вере в Единого Госпо-
да Иисуса Христа через участие в церковных Таинствах и 
молитвах, от заклинаний, заговоров, иных магических дей-
ствий и суеверий. Здесь хочется отметить коренное отличие 
христианства от ислама, в котором на первое место ставится 
внешняя сторона, направленная на соблюдение обрядово-
сти, чтение заклинаний в определенной последовательно-
сти и определенное число раз. В Коране говорится: «Скажи, 
что он (Коран) для тех, которые уверовали, в руководство и 
излечение» (41:44), в другом аяте приводится: «И ниспосла-
ли Мы из Корана то, что является излечением и милостью 
для верующих» (17:82), а также: «О, люди! Поистине при-
шло к вам наставление от Вашего Господа и излечение от 
того, что в груди, и руководство, и милость для верующих» 
(10:57). Что касается Сунны Пророка, то в каждом сборнике 
хадисов существуют части и главы, посвященные лечению 
аятами, мольбами (ду’а) и заговорами (рукия). Так, напри-
мер, в «Сахихе» аль-Бухари есть главы, которые называются 
«Излечение с помощью Корана и сур «аль-Муаууазат» (т.е. 
двух последних), «Излечение сурой «аль-Фатиха», глава за-
говоров Пророка. Содержит аналогичные части и «Сахих» 
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Муслима, например: «Излечение больного с помощью сур 
«аль-Ихлас», «аль-Фаляк», «ан-Нас» и дутья», «Больной и 
лечение заклинаниями», в «Сунанах» Абу-Дауда и ат-Тир-
мизи также приводится информация о том, что передано в 
хадисах о лечении заговорами. Также, согласно Сунне, ле-
чащий имеет право брать плату за лечение и даже ставить 
свои условия до начала процедур. Имам Муслим посвятил 
этой теме часть своего «Сахиха» под названием «Глава о 
дозволенности брать плату за лечение заклинаниями из Ко-
рана и с помощью поминания Аллаха (зикр)» [4]. Следует 
обратить внимание, что  нет призыва к покаянию, болезнь 
не рассматривается следствием греха, как в христианстве, а 
как результат сглаза, одержимости джинами и т.д.

Основы … напоминают, что страдания есть следствие 
не только личных грехов, но также общей поврежденности 
и ограниченности человеческой природы, но ситуация не 
безнадежна, надежду на спасение дал сам Иисус Христос – 
«Ранами Его мы исцелились» (Ис.53:5). Церковь призывает 
к христианскому свидетельству среди работников здравоо-
хранения, а для этого важна просветительская работа сре-
ди работников здравоохранения и учащихся медицинских 
школ.  Церковь предостерегает от попыток абсолютизации 
любых медицинских теорий, напоминая о важности сохра-
нения духовных приоритетов в человеческой жизни.  

В главе «Проблемы биоэтики» проведен глубокий ана-
лиз вставших в последнее время вопросов этико-мораль-
ного, нравственного плана. Совершенно справедливо от-
мечено, что попытки людей поставить себя на место Бога, 
по своему произволу изменяя и «улучшая» Его творение, 
могут принести человечеству новые тяготы и страдания. 
Развитие биомедицинских технологий значительно опе-
режает осмысление возможных духовно-нравственных и 
социальных последствий их бесконтрольного применения. 
Церковь подчеркивает бесценность человеческой жизни, 
призванной «к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе» (Флп.3:14). Рассмотрены вопросы аборта и контра-
цепции, Церковь еще раз совершенно четко и недвусмыс-
ленно заявила о своей позиции: «Церковь ни при каких об-
стоятельствах не может дать благословение на производство 
аборта». Оценены и новые репродуктивные технологии, к 
единственно допустимым средствам медицинской помощи 
может быть отнесено искусственное оплодотворение по-
ловыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целост-
ности брачного союза, а такие виды как «суррогатное мате-
ринство», донорство половых клеток и т.п. не несут в себе 
духовных связей между ребенком и матерью, более того, 
такие действия можно вне контекста благословенной Богом 
семьи становятся формой богоборчества, осуществляемого 
под прикрытием защиты автономии человека и превратно 
понимаемой свободы личности. Исследования в области 
генетики лишь подтверждают духовные закономерности, 
много веков назад открытые человечеству в слове Божием 
«Ужасен конец неправедного рода» (Прем.3:19). До насто-
ящего времени не прекращаются дискуссии об эвтаназии, в 
Основах… дан однозначный ответ: Один Господь является 
Владыкой жизни и смерти (1 Цар.2:6). «В Его руке душа все-
го живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов.12:10). 

Поэтому Церковь, оставаясь верной соблюдению заповеди 
Божией «не убивай» (Исх.20:13), не может признать нрав-
ственно приемлемыми распространенные ныне в светском 
обществе попытки легализации так называемой эвтаназии, 
кроме того, для родственников умирающего и медицинских 
работников терпеливый уход за больным становится во-
зможностью служения Самому Господу, по слову Спасите-
ля: «Так как вы сделали это одному из братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» (Мф.25:40). 

Таким образом, христианское мировоззрение лежит в 
основе медицинской этики, особенно у нас в России (в от-
личие от Запада, где, например, в некоторых странах офи-
циально разрешена эвтаназия); и оказывает существенное 
влияние на многие факторы жизни, включая и профессио-
нальную деятельность. Православие, в отличие от других 
религий, понимает триединство человека; дух, душа, тело, 
в их неразрывной связи и их роль в возникновении и тече-
нии болезней, телесную болезнь рассматривает как отраже-
ние духовного падения, поэтому указывает на преодоление 
греха, как на путь к выздоровлению. Христианское миро-
воззрение помогает врачу относиться к пациенту не просто 
как к больному телу, а увидеть духовные причины телесных 
болезней, и соответственно лечить всего человека: тело – 
душу – дух, привлекая для этого православное духовенство. 
Данный подход позволяет не только добиться быстрейше-
го выздоровления, что повышает эффективность врачебной 
практики, но и избегать рецидивов и перехода заболеваний 
в хроническую форму
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Наше исследование посвящено проблеме организации 
имплицитного обучения школьному курсу физики. Рассма-
тривая особенности имплицитного обучения, мы опираемся 
на наработки зарубежных и отечественных исследователей, 
поскольку идеи бессознательного скрытого обучения се-
годня плодотворно разрабатываются в России и во многих 
зарубежных странах. Так  ученые из Южной Кореи  Хванг 
Б.В. и Ким М.С. изучают неявное обучение с опорой на ас-
социативность и реакцию-стимул в обучении;  в Норвегии   
исследователь Норман Е. разрабатывает методы стратегиче-
ского управления традиционно использующихся в качестве 
критерия для определения того, является ли приобретенное 
знание сознательным или бессознательным; американские 
ученые Бертелз Ж., Дестребекж А., Франко А. занимаются 
проблемами  установления влияния различных факторов на 
сознательный бессознательный  характер полученных зна-
ний. В отечественной науке проблемами близкими к имп-
лицитному обучению занимаются И.И. Нурминский[9], изу-
чая статистические закономерности формирования знаний и 
умений, и А.Н. Крутский[4;5;6], под руководством которого 
активно разрабатывается новое направление в педагогике и 
методике обучения физике - психодидактика.

В своих исследованиях мы изначально опирались на 
сложную психо-нейрофизиологическую природу обучения, 
затем беря во внимание бессознательную природу когни-
тивных процессов рассмотрели теорию имплицитного обу-
чения [2;12;13;14;15], на основе чего нами была построена 
методика имплицитного обучения и прописаны этапы осво-
ения имплицитной методики в обучении физике учителем 
[16]. В данной работе мы обозначим необходимые и доста-
точные условия осуществления имплицитного обучения на 
уроках физике в школе, поскольку для того чтобы говорить 
о реализации на практике учителем имплицитного обуче-
ния необходимо в начале рассмотреть какие условия необ-
ходимы и достаточны для осуществления данной методики.

Определим вначале что будем понимать под термином 
«условие». При неоднозначной интерпретации термина, в 
большинстве словарей и авторских работ прослеживается 
понимание условия, как уговора, соглашения, статьи дого-
вора, требования, как обстоятельства, как договоренность, 
как правила.  Несмотря на различие взглядов, можно выде-
лить общие положения о понимании термина «условие» в 
различных словарях:

-взаимосвязь и зависимость компонентов, о которой го-
ворят С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Д.Н.Ушаков, Л.Ф. Ильи-
чев, А.М. Новиков, Р.С. Немов[10;18;7;8;19];

-наличие влияния на тот или иной процесс, объясняют 
В.М.Полонский, А.М. Новиков, Р.С. Немов[7;8;11].

Для нашего исследования ближе педагогическое пони-
мание условия, определенное А.М. Новиковым и В.М. По-
лонским, однако, для осуществления имплицитных условий 
мы соглашаемся с математической трактовкой Н.И. Конда-
кова [3], о выделении необходимых и достаточных условий.

Таким образом, осуществление имплицитного воздей-
ствия на уроке физики реализуется на основе взаимосвязи 
и зависимости компонентов педагогической среды через 
требования, соглашения, договоренности, правила, опре-
деляющие тем самым необходимые и достаточные условия 
имплицитного обучения.

 Определим необходимые условия осуществления имп-
лицитной методики обучения физике, как те условия, ко-
торые имеют место всякий раз, как только возникает дей-
ствие.  Достаточные условия - те, которые непременно 
вызывают данное действие.

 Мы считаем, что для осуществления условий импли-
цитного воздействия на уроке необходимо наличие взаи-
мосвязанных и взаимозависимых компонентов педагогиче-
ской среды (учитель-ученик), а также использование ряда 
соглашений, норм, правил, требований, методов, приемов и 
средств, обеспечивающих процесс имплицитного обучения 
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на уроке физики. (см.рис.1)

Рис. 1 Условие осуществления имплицитной методики

Для успешной реализации имплицитной методики обу-
чения физике необходимы средства, позволяющие осуще-
ствить имплицитное воздействие на уроке. Отметим сред-
ства обучения на уроке физике, обладающие имплицитными 
возможностями, а также формы организации имплицитного 
обучения, беря за основу работы С.Е. Каменецкого, Н.С. 
Пурышевой, Н.Е. Важеевской [17,с. 154], а так же Е.Н. Го-
рячкина [1,с. 65-92]. 

Под средствами имплицитного обучения, мы будем по-
нимать источники информации, с помощью которых учи-
тель может организовать имплицитное преподавание (на-
учить), а ученик может участвовать в имплицитном учении 
(учиться):  

-наглядные (схемы, фреймы, чертежи, рисунки, фотогра-
фии, демонстрации, графики, таблицы, диаграммы, картины 
(настенные и раздаточные), портреты);

-вербальные (эмоционально-насыщенная речь учителя, 
ярко, красочно и выразительно оформленные учебники, по-
собия, справочники, задачники);

-специальные (физические приборы, действующие мо-
дели, схематичные модели, макеты, монтажи, установки, 
различные физические коллекции);

-технические (звуковые, визуальные (экранные проек-
ции, теневые проекции, кодоскоп), аудио-видео, компьютер, 
кино). 

Безусловно для выполнения необходимых и достаточ-

ных условий существования имплицитной методики обу-
чения требуется пространственно-временная организация 
посредством различных форм учебных занятий по физике. 
Обозначим организационные формы обучения физике, поз-
воляющие в большей степени проявить действие имплицит-
ной методики обучения.

Под организационной формой имплицитного обуче-
ния по физике мы понимаем, такую организацию процесса 
имплицитного обучения, при которой компоненты системы 
учебного занятия (имплицитное содержание учебного ма-
териала, имплицитные методы обучения, имплицитные 
средства обучения и формы их имплицитной организации) 
находятся в строгой взаимосвязи, подчинены и определены 
целью учебного занятия.

Обозначим организационные формы имплицитного обу-
чения, с учетом различных видов основной формы учебного 
занятия-урока:

-урок-экскурсия;
-урок-лабораторная работа;
-урок-игра;
-урок-беседа;
-урок-лекция;
-урок-выполнения практических работ (поискового 

типа);
-урок-решения задач.
Эффективной формой, предоставляющей хорошие усло-
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вия для реализации имплицитного обучения, является вне-
урочная работа по физике. А именно:

-дополнительные лабораторные работы;
-посещение производства;
-подготовка демонстраций и лабораторных работ;
-проведение вечеров занимательной физики;
-проведение недель физики;
-выпуск стенгазет и молний по физике;
-участие в кружковой работе;
-участие в физических конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях;
-выполнение индивидуальной или групповой творческой 

работы (решение различных физических задач, конструиро-
вание, моделирование, монтаж и т.д.).

Применение имплицитной методики обучение адресу-
ется тем учителям, которые работают в классах, где пре-
обладают слабо мотивированные к изучению физики дети, 
где доминируют слабоуспевающие и отстающие учащиеся. 
Имплицитную методику и ее элементы в обучении физике 
возможно применять на уроке физики, когда:

-ученики не замотивированы на изучение физики;
-большинство учащихся в классе имеют гуманитарный 

склад ума;
-профиль класса не является физико-математическим;
-на уроке для понимания/запоминания вынесен большой 

или трудный для учащихся объем предметной информации;
-необходимо более глубокое и детальное понимание фи-

зического явления/процесса;
-необходимо четкое, прочное и быстрое запоминание 

формул, формулировок, последовательностей и т.д.
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В настоящий момент в дошкольном образовании рассма-
тривается вопрос о  всестороннем и непрерывном образова-
нии детей дошкольного возраста. Одним из немаловажных 
направлений является физическое развитие. Оно подразуме-
вает опыт двигательной активности, развитие физических 
качеств, формирование опорно-двигательной системы орга-
низма, развитие равновесия, координации, крупной и мел-
кой моторики, формирование  первичных представлений о 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами 
и становление ценностей здорового образа жизни.

Анализируя современное дошкольное образование, не-
обходимо отметить, что физическая культура рассматрива-
ется как воспитание здорового, жизнерадостного, физиче-
ски развитого ребенка, владеющего физической культурой, 
в соответствии с возрастом и желающего заниматься физи-
ческими упражнениями.

Л. В. Абдульмановой, при рассмотрении понятия «фи-
зическая культура» выделяется три компонента данной 
системы. Во-первых, это культура движения, которая про-
является в четких представлениях о движениях и их осо-
бенностях, о природосообразности физической культуры, о 
ценности движений и самостоятельной двигательной актив-
ности.

Во-вторых, культура телосложения, которая проявляется 
в представлении ребенка о теле человека (в том числе о теле 
мужчины и женщины) и животного; о физическом идеале, 
связи и зависимости строения тела и возраста, о средствах 
двигательной активности и сохранения собственного здо-
ровья, в отношении к состоянию своего тела с точки зрения 
эмоционально-ценностного подхода.

В-третьих, компонентом является культура здоровья, она 
включает в себя представления о своем здоровье и способах 
его сохранения, активный опыт детей сохранения здоровья 
и самостоятельной двигательной деятельности [1].

Показателем развития физической культуры детей 
дошкольного возраста, является самостоятельная двига-
тельная активность как в образовательном пространстве 
дошкольной организации, так и дома. Данная активность 
рассматривается  с точки зрения комплекса самостоятель-

ных, осознанных двигательных действий, обеспечивающих 
сохранное взаимодействие дошкольника с миром [3].

Говоря об особенностях физической культуры детей до-
школьного возраста, следует упомянуть о ее компонентах. 
А именно о мотивационно-ценностных ориентациях, о фи-
зическом совершенствовании, о знание и интеллектуальных 
способностях.

Во-первых, дошкольники чаще всего руководствуют-
ся мотивами достижения хорошего качества движений. К 
концу дошкольного возраста у детей совершенствуются во-
левые усилия при выполнении трудных заданий. Не всегда 
стремление ребенка может совпадать с его возможностями, 
поэтому педагогу необходимо быть внимательным и не до-
пускать перегрузок.

Так же дети стремятся посоревноваться друг с другом. 
Особо ценно то, что дошкольники понимают значение 
упражнений для формирования двигательных навыков. Сле-
дует заметить важность регулярных занятий по физической 
культуре.

Во-вторых, рассматривая физическое совершенствова-
ние, необходимо заметить, что ребенок уже умело, владеет 
своим двигательным аппаратом. Его движения достаточно 
координированы и точны. Дошкольник умело их сочетает в 
зависимости условий, окружающих его.

К концу дошкольного возраста, у детей хорошо разви-
вается пространственное восприятие. Они хорошо могут 
объяснить, как меняется положение частей, во время раз-
личных физических упражнений и двигательных действий. 
Дошкольники научились различать темп, скорость, ритм, 
направление и последовательность движения. Так же при 
помощи развития высших нервных центров ребенка про-
исходит становление произвольного внимания, сознательно 
волевых усилий, умения составлять предварительный план 
действий. Всё это способствует освоению техники сложных 
по координации движений.

У старших дошкольников начинает интенсивно фор-
мироваться способность целенаправленно совершать 
движения отдельными частями тела. У ребенка начинает 
вырабатываться эстетическое отношение к ритмичным, 
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грациозным и ловким движениям [6]. Движения детей ста-
новятся более осмысленными, проявляется способность к 
самоконтролю, оценке процесса и результата движений как 
своих, так и сверстников. И к моменту перехода детей в шко-
лу, у них уже сформированы прочные двигательные навыки, 
необходимые для жизни, которые являются основой реше-
ния более сложных двигательных задач в школе.

В-третьих, должное внимание необходимо уделить зна-
ниевому компоненту физической культуры личности до-
школьников, который имеет огромную содержательную 
сущность. Дети дошкольного возраста, способны воспри-
нимать общие и конкретные цели занятия по физической 
культуре, если их знания и представления о пользе занятий 
и различных упражнениях.

По мнению С. О. Филипповой,  дети старшего дошколь-
ного возраста хорошо усваивают необходимые знания о фи-
зической культуре, понимают их особенности и значения, 
умеют применять их на практике. Кроме того дети данного 
возраста знают названия частей тела, спортивного инвента-
ря, необходимые пространственные характеристики [5].

Во время занятий физической культурой дети закрепля-
ют знания не только физического характера, а так же сведе-
ния о природе, о пространстве, о человеке, об общественной 
жизни. Необходимо, так же отметить, что доказана взаи-
мосвязь физического и умственного развития ребенка [4].

Целью статьи является описание результатов апробации 
проекта для детей старшей группы детского сада, направ-
ленного на полноценное физическое воспитание дошколь-
ников. Данный проект сконцентрирован на формирование 
представлений о физической культуре у детей старшего до-
школьного возраста и реализации  здоровьеориентирован-
ных педагогических технологий в современной дошкольной 
образовательной организации. Целью проекта является ор-
ганизация полноценного процесса физического воспитания 
с помощью развивающих здоровьеориентированных игр, 
различных бесед, физических упражнений, спортивных 
праздников и творческих видов деятельности. До начала 
проведения проекта измерялись физические показатели 10 
детей (5 девочек и 5 мальчиков).

Таблица 1
Физические показатели (до эксперимента)

Наименование 
показателя

Пол 1 2 3 4 5

Бросок набив-
ного мяча

Мальчик 200 178 250 203 220
Девочка 175 194 211 230 183

Прыжок в дли-
ну с места

Мальчик 104 115 132 119 125
Девочка 92 98 112 129 120

Прыжки через 
скакалку

Мальчик 4 10 5 12 7
Девочка 15 5 9 12 8

Бег на дистан-
цию 30 метров

Мальчик 6,4 6,9 6,5 7 6,6
Девочка 7,4 6,7 7,2 6,9 7,1

Включение в физическую деятельность детей творче-
ства, игры, интерактивных форм и методов работы способ-
ствует развитию ловкости, силы и выносливости. Сравнивая 

показатели детей старшего дошкольного возраста, до начала 
проекта и после, можно проследить рост физических пока-
зателей.

Таблица 2
Физические показатели (после эксперимента)

Наименование 
показателя

Пол 1 2 3 4 5

Бросок набив-
ного мяча

Мальчик 202 182 257 209 224
Девочка 180 199 216 237 185

Прыжок в дли-
ну с места

Мальчик 105 118 136 121 128
Девочка 94 103 117 131 123

Прыжки через 
скакалку

Мальчик 6 11 6 15 9
Девочка 17 8 11 16 10

Бег на дистан-
цию 30 метров

Мальчик 6,3 6,7 6,4 6,9 6,4
Девочка 7,1 6,6 7 6,7 7
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АНОТАЦІЯ
Одной из традиций венгров, привнесенных на территорию новой Родины, было использование погребальных лицевых 

покрытий. Эта традиция сформировалась на Урале, где представлено наибольшее разнообразие вариантов подобных 
покрытий, и где до недавнего времени она сохранялась в культуре родственников венгров – хантов и манси. В статье 
описываются варианты погребальных лицевых покрытий, характерных для средневековых угров

ABSTRACT
One of the traditions of the Hungarians, introduced into the territory of the new homeland, was the use of funeral face coverings. 

This tradition appeared in the Ural, where the greatest variety of such coverings is presented, and where this tradition remained 
until recently in the culture of Hungarian relatives - the Khanty and Mansi. This article describes variants for funeral face coverings 
typical for medieval Ugric peoples.
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Одной из особенностей угорской традиционной куль-
туры являются погребальные маски, использование которых 
связано с глубокими и сложными идеологическими пред-
ставлениями (подробнее см. [Белавин, Иванов, Крыласова, 
2009, с.106-112; Ожередов, 2013]). 

Впервые внимание на их использование в погребальном 
обряде средневекового угорского населения Западной Си-
бири обратил шведский исследователь Т.Й. Арне, отметив-
ший наличие в могильнике Барсов Городок т.н. «украшений 
для глаз», аналогичных по назначению золотой маске-наг-
лазнику, найденной Ф.Р. Мартиным у д.Броды в Пермской 
губернии [Арне, 2005, с.60]. Позднее маски, подобные бро-
довской, были встречены при раскопках и других средне-
вековых могильников Пермского края. Так, описывая по-
гребальный обряд Деменковского могильника, В.Ф. Генинг 
отметил наличие масок-наглазников в трех погребениях, по 
его мнению, появление этого обряда в Прикамье отражает 
тесные связи населения Прикамья и Зауралья [Генинг, 1964, 
с.101].

Выявляемые в погребениях лицевые покрытия объе-
диняет то, что они состоят из матерчатого (чаще шелково-
го) или мехового покрывала, на которое нашиваются либо 
специально изготовленные для этой цели маски из серебра 
(золота), либо монеты, бляшки или просто куски металли-
ческих пластин.

К настоящему времени круг погребений, где встречены 
элементы металлических погребальных лицевых покрытий, 
значительно расширился. По нашим данным, сейчас на тер-
ритории от Приуралья до Западной Сибири известно 28 па-
мятников VI-XIV вв. с подобными погребениями. Наиболь-
шее их количество (13) выявлено на территории Пермского 
края, при этом каждый полевой сезон приносит новые на-
ходки, поэтому точные данные по общему количеству изве-
стных масок привести сложно, безусловно, оно составляет 
уже несколько сотен.

Обладая обширной источниковой базой, мы имеем во-
зможность проведения общей классификации погребаль-
ных лицевых покрытий. На наш взгляд, все их разнообразие 
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можно разделить на четыре группы: раздельные (наглаз-
ники и наротники), полуличины, цельные личины-маски и 
лицевые покрытия в виде случайных кусочков металла (как 
правило, пластин разной формы). 

Указанные группы хронологически обусловлены, внутри 
них возможно выделение типов и подтипов в зависимости 
от формы, материала, особенностей изготовления и терри-
ториальных особенностей. 

В первый период VI – первой половины VIII вв. полу-
чили распространение раздельные маски, включающие наг-
лазники и наротники (рис.1/1-10). Наглазники – вытянутые 
восьмеркообразные или овальные пластины с прорезями 
для глаз (напоминают карнавальные маски), реже – отдель-
ные пластины для каждого глаза; наротники – овальные 
пластины с овальной или миндалевидной прорезью. Самые 
ранние маски этой группы, встреченные в Предуралье, – это 
специально изготовленные из золота или серебра гладкие 
пластинки, иногда с прорезями для глаз, обнаруженные в 
нескольких погребениях курганной группы I Веслянского 
могильника VI в. н.э. и серебряные раздельные наглазники 
и наротник из могильника Борганъоль [Археология рес-
публики Коми, 1997, с.447, рис.5-6, с.448, рис.6/7-8]. Но в 
целом маски подобного типа наиболее распространены на 
территории Пермского края. Их появление связывается с на-
селением, принесшим в Предуралье в эпоху великого пере-
селения народов курганный погребальный обряд, не свой-
ственный для лесных территорий. Известны наглазники и 
наротники также на территории Башкирии в Стерлитамакс-
ком могильнике, на «Чертовом» городище в Уфе найден 
наглазник из железной пластинки [Ахмеров, 1984, рис.2/1,4; 
с.29]. Наиболее поздняя золотая маска этой группы (наглаз-
ники и наротник) происходит из венгерского могильника 
Ракамаз второй половины IX – начала X вв. [Fodor, 1982, 
илл.XI]. 

В IX в. получили распространение маски, которые Е.П. 
Казаков назвал полуличинами (рис.1/12). Они, собственно, 
представляют собой маску-личину, разделенную на две ча-
сти – верхнюю для глаз и носа, и нижнюю для рта и по-
дбородка. В процессе раскопок на Баяновском могильнике 
в Пермском крае был четко зафиксирован переход от таких 
масок к цельным личинам: в рядах, датируемых концом IX 
в. погребения сопровождались полуличинами, а в рядах на-
чала Х в. – уже цельные личины.

Для третьего периода конца IX – начала XI вв. харак-
терны маски-личины в виде сплошной овальной (реже 
трапециевидной, прямоугольной) пластины с прорезями 
для глаз и рта, обычно с выпуклым носом (рис.1/13-17). На 
некоторых особенно тщательно выполненных экземплярах 
рельефом выделены другие части лица – щеки, брови, иног-
да даже усы и борода. На наш взгляд, отдельным маскам 
могло придаваться портретное сходство. По сложившему-
ся у археологов Восточной Европы мнению, именно такие 
маски наиболее характерны для мадьяр IX-Х вв. – периода 
передвижения венгерских племен на запад. Так, серебря-
ная маска-личина обнаружена в одиночном захоронении 
воина-всадника Х в. на окраине с. Манвеловки в Днепропе-
тровской области, которое исследователь однозначно интер-
претирует как древневенгерское [Чурилова, 1986]. 

Наибольшее количество специально изготовленных 
масок для погребальных лицевых покрытий выявлено на 
Баяновском могильнике в Пермском крае. Технико-техно-
логический анализ этих изделий показал, что все они изго-
товлены по одной схеме: основа маски вырезалась из тонкой 
металлической пластины (0,15 мм – 0,18 мм); с помощью 

выколотки обозначали нос на личине; затем вырезали отвер-
стия для глаз и рта; на завершающем этапе некоторые маски 
декорировали. Практически на всех погребальных масках 
присутствуют от 2 до 4 пробивных отверстий, предназна-
ченных для пришивания изделия к ткани (в некоторых по-
гребениях под масками обнаружены фрагменты шелка).

Декорирование масок производилось с помощью разных 
техник. Чеканным орнаментом проходили по контуру ма-
ски, обозначали края отверстий для глаз и рта. Орнамент 
состоял из выпуклин («перл»), оставшихся после удара че-
кана с круглой формой боя. Иногда вместе с чеканным орна-
ментом на масках можно встретить гравировку (способом 
дрожировки), обозначающую волосы, бороду, усы. Реже в 
декорировании масок использовались и другие приемы: зо-
лочение (амальгамирование), чернение.

Исследование химического состава металлических по-
гребальных масок (80 экземпляров), показало, что основа 
изделий была изготовлена из сплава: Ag – Cu – (Pb), где Ag 
более 90%, Сu – 4-6%, Pb – 0,5-1%.

В Х в. специально изготовленные для погребального ри-
туала маски стали иногда заменять монетами или кусочками 
пластин из разрезанных плоских металлических изделий. 
Например, в погребении 32 Плесинского могильника в Пер-
мском крае, в захоронениях которого известны и раздельные 
и цельные маски, для наглазника использована небольшая 
серебряная прямоугольная орнаментированная пластинка, 
на которой были вырезаны отверстия для глаз, а рядом ле-
жала прямоугольная гладкая серебряная накладка, игравшая 
роль наротника [Оборин, 1962, с.34-35]. На Баяновском мо-
гильнике IX – начала XI вв., кроме специально изготовлен-
ных серебряных масок, во многих погребениях встречены 
серебряные пластины, дирхемы или монетовидные подве-
ски на черепе, в основном – на зубах (раскопки В.А.Обори-
на 1953 г., А.В.Данича 2004-2016 гг.). 

Серебряные нашивные пластины, намечающие черты 
лица погребенных, характерны для Большетиганского мо-
гильника и могильников кушнаренковской культуры [Ка-
заков, 2007, с.23-24]. В Западной Сибири на могильнике 
Барсов городок в качестве наглазников использовались 
серебряные монетовидные подвески [Fodor, 1982, рис.29; 
Арне, 2005, с.60]. Вообще в материалах могильников ку-
чуминского этапа (рубеж VII–VIII – рубеж IX-X вв.) часто 
встречаются остатки лицевых покрытий-масок – куски меха 
или кожи с пришитыми на месте глаз, а иногда еще носа и 
рта, металлическими накладками [Очерки истории…, 1999, 
с.47]. Маски использовались и на кинтусовском этапе (к. 
IX-X вв.) (могильник Кинтусовский) – в глазницах найдены 
металлические накладки [Очерки истории…, 1999, с.55]. На 
Пылаевском могильнике юдинской культуры металлические 
части лицевого покрытия представляли собой разрубленные 
на три части круглые бронзовые бляхи (зеркала?) [Кутаков, 
Старков, 1997, с.137, рис.17]. На могильнике Зеленый Яр 
VIII-IX вв. присутствие лицевых «покрывал» зафиксирова-
но в ряде детских погребениях: в трех случаях на лицевые 
«покрывала» были нашиты большие медные пластины, 
вырезанные из стенок котлов, а в погребении 25 три малень-
кие пластины нашиты в области глаз и рта; медные плас-
тины с фрагментами меха на них встречены в области лица 
и в других погребениях [Зеленый яр, 2005, с.211-212].

Подобные лицевые покрытия продолжают фиксиро-
ваться и в поздних памятниках. На территории Башкирии 
и Татарстана в ряде могильников с преобладанием мусуль-
манского погребального обряда детские погребения со-
вершались в соответствии с языческими традициями. На 
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могильнике у с.Кушулева в низовьях р.Белой в детских язы-
ческих погребениях встречены остатки погребальных масок 
с серебряными нашивками [Казаков, 2003, с.80]. В чияликс-
ких могильниках золотоордынского времени на территории 
Татарстана лицевые покрытия состояли из кожаного лоску-
та с нашитой на месте рта серебряной пластиной [Казаков, 
1978, с.84].

И.П. Росляков и К.Ф. Карьялайнен отмечали сохранение 
использования металлических лицевых покрытий в погре-
бальной обрядности обских угров еще в к. XIX – н. ХХ вв. 
[Карьялайнен, 1994, с.76-77]. 

К сожалению, до сих пор не ясным является генезис 
угорской традиции использования погребальных металли-
ческих лицевых покрытий. По мнению Е.П. Казакова, та-
кой элемент обрядности к западу от Уральских гор можно 
наблюдать уже с раннего железного века, а его истоки сле-

дует искать в Сибири, где погребальные лицевые покрытия 
фиксируются уже в тагарско-таштыкскую эпоху (тесинский 
этап; примером их сопоставления с более поздними метал-
лическими масками является выставка, прошедшая в Вен-
герском национальном музее [Ancient burial masks, 2013]. 
Погребальные маски известны у древних китайцев, древних 
греков, представителей древнеиранских народов. На наш 
взгляд, наиболее реален «древнеиранский след», так как в 
культуре угров яркое иранское влияние признается одно-
значно большинством исследователей. Однако в контексте 
рассматриваемой проблемы наиболее важным фактом яв-
ляется широкое и долговременное бытование традиции 
использования погребальных лицевых покрытий угорским 
населением Урала и Западной Сибири, а также древними 
венграми, сохранившими ее в период обретения Родины. 

Рис.1. Погребальные лицевые покрытия: 1-2 – п.9, 14 I Веслянского могильника; 3 – курган XXIII могильника Бор-
ганъель; 4 – п.14 Горбунятского могильника; 5 – п.45 Плесинского могильника; 6-8 – Стерлитамакский могильник; 9-10 
– Деменковский могильник; 11 – могильник Ракамаз (Венгрия); 12-14 – Баяновский могильник; 15 – Рождественский мо-
гильник; 16-17 – Плесинский могильник 
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АННОТАЦИЯ
В статье ставится задача определения биологической эффективности использования искусственных кормов при выра-

щивании сеголеток русского осетра в бассейнах, снабжаемых артезианской водой. Представлен литературный обзор, в 
котором указано, что при использовании искусственных кормов для осетровых рыб применение живых кормов остается 
актуальным. Выращивание сеголеток осетровых рыб представлено, согласно данным литературного обзора, методами 
садкового и бассейнового выращивания, с водоснабжением из реки. Описаны условия экспериментального выращивания се-
голеток русского осетра, даны значения показателей роста, кормового коэффициента, других рыбоводно – биологических 
показателей, полученных при экспериментальном кормлении. В результате авторами сделан вывод, что замена части 
ингредиентов в оригинальной рецептуре корма для осетровых рыб, предлагаемой российскими товаропроизводителями, 
на ингредиенты местного производства, не приводит к увеличению кормового коэффициента, не влияет на рыбовод-
но-биологические показатели выращиваемых сеголеток русского осетра. Лучшей признана рецептура, содержащая пре-
парат пробиотического действия и глютеновую муку.  В представленных выводах также указаны основные положения 
применения полученных результатов в рыбоводстве стран со сходными климатическими и экономическими условиями, для 
выращивания рыбопосадочного материала русского осетра как с целью зарыбления естественных водоемов, так и в целях 
дальнейшего использования для нужд товарной аквакультуры.

ABSTRACT
A study of cryogenic soil distribution and seismic hazard level in North Mongolia provides the data on physical properties of 

frozen grounds at large earthquakes. Ground geophysical measurements and analysis of the ground behavior during earthquakes in 
a wide temperature range provide a database for seismic wave velocities depending on ground conditions at seismic zoning of the 
areas and individual construction objects. 

Ключевые слова: осетроводство, русский осетр, бассейновая технология, искусственные корма, живые корма, био-
логическая эффективность

Keywords: Russian sturgeon, pool technology, artificial forage, livingforage, biological efficiency

Введение
Разработка биотехнических приемов искусственного 

разведения и выращивания осетровых рыб в настоящее вре-
мя является мировой тенденцией в связи со значительным 
сокращением их запасов в естественных водоемах. Кроме 
искусственного воспроизводства запасов осетровых рыб, во 
всем мире идет интенсивное развитие товарного осетровод-

ства.
Проведение исследований по выращиванию сеголеток 

осетровых рыб вызвано необходимостью совершенствова-
ния биотехники выращивания посадочного материала для 
нужд воспроизводства и выращивания товарной продукции 
этих рыб в Казахстане. По результатам ранее проведенных 
работ, как наиболее оптимальный выбран бассейновый 
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способ выращивания сеголеток. Это подтверждается и рос-
сийскими исследователями.

Однако использование импортных кормов для осе-
тровых рыб в Казахстане сдерживается рядом причин.   Пер-
вая – потенциальная зависимость Казахстана от иностран-
ных поставщиков кормов, приводящая, в конечном итоге, 
к удорожанию производимой отечественной рыбной про-
дукции. Вторая – значительные промежутки времени от от-
грузки кормов иностранными поставщиками до их получе-
ния потребителем на месте, что связано с необходимостью 
проверки на таможенных пунктах санитарного состояния 
и качества продукции, поступающей из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Имеет место также недобросовестное 
использование коммерческими структурами торговых ма-
рок зарубежных фирм.

Наиболее перспективным объектом товарного осетро-
водства Казахстана признан русский осетр. Наличие до-
статочного количества производителей этого вида, заго-
тавливаемых на рыбоводных заводах Атырауской области 
страны, стрессоустойчивость при рыбоводных манипуляци-
ях, возможность выращивания в полносистемных карповых 
прудовых, бассейновых и садковых хозяйствах делают этот 
объект наиболее перспективным для товарного осетровод-
ства. Немаловажной является также способность русского 
осетра образовывать жилые (местные) стада в реках, что де-
лает его перспективным для выращивания в озерно-товар-
ных рыбоводных хозяйствах, особенно на юге страны. Этого 
нельзя сказать про белугу и стерлядь р. Урал, так как случаи 
заготовки производителей этих видов на рыбоводных заво-
дах республики чрезвычайно редки,  сроки формирования 
полноценных репродуктивных маточных стад белуги срав-
нительно большие. Что касается севрюги, исследования как 
отечественных, так и зарубежных ученых-рыбоводов пока-
зали ее тугорослость и малую продуктивность при выращи-
вании в прудах  и бассейнах.

В мировой практике выращивание русского осетра прак-
тикуется в основном с целью выращивания крупной рыбы 
для получения товарной пищевой икры, гибридов русского 
осетра – для выращивания на мясо осетровых рыб. Рыбо-
водные предприятия всех стран, производящие товарную 
пищевую продукцию осетровых рыб, стремятся обеспечить 
максимальную рентабельность производства, в ряде случа-
ев – за счет использования местных ресурсов.

Ранее основные усилия исследователей были направ-

лены на совершенствование рецептур и технологических 
приемов кормления молоди «чистых» видов осетровых 
рыб, а также их промышленных гибридов. Новизна иссле-
дований, описанных в настоящей статье – разработка новых 
рецептур искусственных кормов как один из элементов от-
работки биотехнических приемов выращивания сеголеток 
русского осетра (одного из «чистых» видов) в бассейнах, 
снабжаемых артезианской водой.

Цель исследований – определение биологической эф-
фективности использования искусственных кормов отече-
ственного производства, с использованием ингредиентов 
местного происхождения, при выращивании рыбопосадоч-
ного материала русского осетра на рыбоводных предпри-
ятиях юга Казахстана.

В задачи исследований входило определение реакции 
выращиваемых сеголеток русского осетра на вносимые кор-
ма, величин кормового коэффициента, основных рыбоводно 
– биологических показателей при использовании экспери-
ментальных рецептур кормов.

Материалы настоящей статьи могут быть использованы 
рыбоводными хозяйствами некоторых стран, производящих 
рыбопосадочный материал и товарную продукцию осе-
тровых рыб, где климатические и экономические условия 
сходны с таковыми Казахстана. 

Материал и методика
Исследования по испытанию кормов различных рецеп-

тур при выращивании сеголеток русского осетра проводи-
лись в условиях рыбоводного хозяйства Алматинской об-
ласти (Южный регион Казахстана). Выращивание сеголеток 
проводилось в пластиковых бассейнах, водоснабжение - из 
артезианской скважины. Гидрологические и гидрохимиче-
ские параметры при выращивании сеголеток были в преде-
лах нормативных значений [1].

Материалом служили сеголетки русского осетра, достиг-
шие средней массы 10 г.

В качестве опытных использовали искусственные кор-
ма, изготовленные на основе рецептур для осетровых рыб, 
разработанных в России, с заменой части ингредиентов 
оригинальной рецептуры ингредиентами местного происхо-
ждения [2]. 

Рецептура используемых кормов приведена в таблице 1.
В качестве дополнительного контроля использовали кор-

ма производства компании «Aller Aqua» (Дания).

Таблица 1
Рецептура искусственных кормов, используемых при проведении эксперимента

Компоненты Содержание, %
Варианты опыта
1контроль (оригиналь-
ная рецептура)

2 3 4

Мука рыбная 49,0 45,97 45,97 46,0
Пшеничная мука 5,0 5,0 8,0 6,0
Шрот соевый 16,0 20,0 13,0 10,0
Дрожжи кормовые 6,0 1,0 - 3,0
Отруби пшеничные - 5,0 5,0 2,0
Премикс 1,0 1,0 1,0 0,5
Жир рыбий 3,0 3,0 3,0 3,0
Масло подсолнечное 4,0 3,0 3,0 4,0
Мука мясокостная 5,0 - - -
Мука кровяная 5,0 - - -
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Мука водорослевая 1,0 - - -
Сухое обезжиренное 
молоко

5,0 5,0 5,0 5,0

Цеолит - 1,0 1,0 -
Препарат-пробиотик 
«Биоконс»

- 0,03 0 ,03 -

Глютеновая мука - 10,0 15,0 -
БАВ   - - - 20,5

Состав биологически активной добавки, входящей в корм №4, представлен в таблице 2.
Таблица 2 

Состав биологически активной добавки из природно-растительных компонентов
Наименование показателей, Количество
Протеин, % 49,8
Витамины: мг/100 г
В-каротин 2,5
С 110
Д 400
В1 1,5
В6 2
В12 6

В дополнение к искусственным кормам сеголеток осетра 
кормили и живыми (дафния магна (Daphnia magna), тру-
бочник (Tubifex sp.), личинки хиронимид (Chironomus sp.) 
и пресноводная креветка (Palaemon macrodactylus)), живая 
масса которых перед скармливанием рыбе была пропуще-
на через бытовой блендер. При проведении эксперимента 
испытывались соотношения живых и искусственных кор-
мов 1:1; 37,5:62,5; 1:2,5; 2:3.

Приучение рыб к новым искусственным кормам было 
начато на следующий день после рассадки по бассейнам и 
проведения контрольного облова. 

Поедаемость кормов определяли в начале эксперимента; 
оценка поедаемости проводилась по пятибалльной системе.

Экспериментальные корма задавались рыбам в соответ-
ствии с расчетной величиной суточного рациона, определяе-
мой по данным контрольных обловов, по методике, разрабо-
танной российскими учеными [2].

Для оценки влияния экспериментальных кормов на 
рост и выживаемость сеголеток русского осетра исполь-
зовали показатели начальной и конечной массы сеголеток, 
выживаемости, кормового коэффициента, коэффициента 
массонакопления, индивидуального (штучного) прироста, 
относительного прироста, рыбопродуктивности и брут-
то-продукции бассейнов по сеголеткам русского осетра.

Выживаемость определяли путем определения отноше-
ния количества сеголеток, выживших в конце эксперимента, 
к количеству, посаженному на экспериментальное выращи-
вание, отдельно для каждого варианта опыта.

Кормовой коэффициент определяли по формуле:
КК = N*1000/((Мк – Мо )*n),
где КК – кормовой коэффициент, ед; N – количество кор-

ма, затраченного при выращивании рыбы, кг; Мк – конечная 
масса 1 рыбы, г;  Мо – начальная масса 1 рыбы, г;  n – коли-
чество рыб в конце эксперимента, шт.; 1000 – количество г 
в 1 кг [3].

Коэффициент массонакопления находили по формуле:
Км = (Мк1/3 – Мо1/3 )*3/t,
Где Км – коэффициент массонакопления;  Мк – конечная 

масса 1 рыбы, г;  Мо – начальная масса 1 рыбы, г;  t – время 
наблюдений, сут. [4].

Индивидуальный прирост вычисляли путем разности 
между значениями конечной (полученной по окончании 
эксперимента) и начальной (определенной до эксперимен-
та) массы сеголеток.

Относительный прирост определяли по формуле:
Р = [(Мк - Мо)/Мо]*100%,
где Мк – конечная масса 1 рыбы, г;  Мо – начальная мас-

са 1 рыбы, г.  
Рыбопродуктивность и брутто – продукцию сеголеток 

осетровых рыб определяли по формулам:
П = ((Мк – Мо )*n)/S*1000,
где П – рыбопродуктивность, кг/м2; Мк – конечная масса 

1 рыбы, г;  Мо – начальная масса 1 рыбы, г;  n – количество 
рыб в конце эксперимента, шт.; S – площадь дна бассейна, 
м2; 1000 – количество г в 1 кг;

Бп = (Мк*n)/S*1000,
где П – рыбопродуктивность, кг/м2; Мк – конечная масса 

1 рыбы, г; n – количество рыб в конце эксперимента, шт.; S 
– площадь дна бассейна, м2; 1000 – количество г в 1 кг [3,5].

Математическая обработка собранного материала про-
изводилась с применением общепринятых методов биоло-
гической статистики [6].

Литературный обзор
Кормлению осетровых рыб при их выращивании в ис-

кусственных условиях посвящены работы российских, 
японских, иранских и турецких исследователей [7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,19,20].

В работах Н.А. Абросимовой [7] указывается на нерен-
табельность выращивания молоди осетровых рыб (личинок 
и мальков) только на живых кормах, необходимость замены 
живых кормов искусственными. Попытки этого предприни-
мались в 40-х и были продолжены в 50-х годах прошлого 
столетия. При подборе кормосмесей использовали боенские 
отходы, малоценную рыбу и отходы рыбоперерабатываю-
щей промышленности, т.е., ингредиенты, являющиеся ком-
понентами кормов для форели. В дальнейшем на осетровых 
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рыбоводных заводах стали применять кормосмеси КРТ и 
КРТФ, используемые для лососевых рыб [8]. По данной 
технологической схеме, согласно ранее разработанным ре-
комендациям [9] личинок в течение 8 – 15 суток кормили 
олигохетами и дафниями, затем, «…при достижении мо-
лодью массы 150-200 мг их постепенно переводили на корм-
ление комбикормом КРТ или КРТФ» (цит. по [7]). «Однако 
эффективность выращивания личинок и молоди осетровых 
рыб в основном определялась их обеспеченностью живыми 
кормами» (цит. по [7]).

Исследователи из Японии, Ирана и Турции также реко-
мендуют включать живые корма в рацион молоди осетровых 
рыб – дафнию и артемию [10,11,12,13,14]. Последняя, наря-
ду с олигохетами, признана наиболее эффективным живым 
кормом [15]. Кроме артемии салина, рыбоводы Турции 
используют также местный вид – A. urmiana.

Биологическая эффективность применяемых кормосме-
сей КРТ и КРТФ при выращивании молоди осетровых была 
недостаточной для достижения требуемых рыбоводно – 
биологических показателей, поэтому особое внимание ис-
следователей при разработке новых искусственных кормов 
было обращено на физиологические параметры молоди [7]. 

Новые биотехнические приемы выращивания молоди 
осетровых комбинированным способом позволили исполь-
зовать в качестве основных кормовых средств белковых 
рыбных гидролизатов, содержащих низкомолекулярный бе-
лок [16].

В настоящее время для рыбоводных предприятий ни-
зовьев Волги России разработаны стартовые корма для осе-
тровых рыб, содержащие продукты микробиологического 
синтеза (биокорн, эприн, паприн). Однако основным компо-

нентом в них является рыбная мука; в дополнение к искус-
ственным рекомендуется задавать также специально культи-
вируемые живые корма - науплии артемии, молодь дафнии 
магна, олигохеты [2,17,18,19]. Российскими исследователя-
ми разработаны также технологические приемы выращи-
вания сеголеток в садках и бассейнах, снабжаемых речной 
водой, с использованием данных рецептур кормов [20].

Опыт российских и зарубежных ученых, безусловно, ва-
жен для рыбоводов Казахстана, занимающихся выращива-
нием осетровых рыб. Однако выращивание рыбопосадочно-
го материала осетровых в бассейнах с использованием воды 
артезианских скважин до настоящего времени мало изуче-
но, в частности, для рыбоводных хозяйств Южного региона 
нашей страны.

Результаты 
Экспериментальное выращивание сеголеток осетровых 

рыб начался 11 августа 2009 г.  Данные по рассадке рыб по 
прямоугольным бассейнам приведены в таблице 3.

Как видно из представленных данных, в начале опыта 
значения коэффициента вариации массы тела сеголеток на-
ходились в пределах 11 – 25%, что соответствует средней 
вариабельности (изменчивости) данного признака [6]. Это 
достигнуто подготовкой живого материала к проведению 
эксперимента путем подбора приблизительно одноразмер-
ных особей в одни и те же бассейны. Исключение составили 
экспериментальные бассейны №№9 и 11, ввиду невозмож-
ности подбора приблизительно одноразмерных особей из 
имеющегося живого материала.

Результаты оценки поедаемости кормов на начальном 
этапе проведения эксперимента представлены в таблице 4.

Таблица 3 
Сведения о количестве и средней массе сеголеток русского осетра в начале опыта

Бассейн № Вариант опыта Количество рыб, шт. Средняя масса сеголе-
ток, г

Коэффициент вариа-
ции, %

4 Контроль (корм на ос-
нове оригинальной ре-
цептуры)

100 8,92+0,43 24,28

5 Кормосмесь №2 100 8,74+0,31 17,71
6 Кормосмесь №3 100 8,28+0,26 15,40
7 Кормосмесь №4 100 9,26+0,16 8,87
8 Кормосмесь №2 100 9,16+0,34 18,54
9 Кормосмесь №3 100 9,67+1,13 58,18
10 Корма фирмы 

«AllerAqua» (Дания)
100 6,01+0,31 24,92

11 Корма фирмы 
«AllerAqua» (Дания)

100 10,09+1,03 51,02

Таблица 4 
Оценка поедаемости экспериментальных кормов сеголетками русского осетра

№ бассейна 4 5 6 7 8 9 11
№ кормосме-
си

1 (ориги-
нальная ре-
цептура, Рос-
сия)

2 3 4 2 3 корм «Aller 
Futura», Да-
ния

Поедаемость 
кормов:  -
1000  - 1800

сред.- хор.хор. хор.сред. пл.- сред.сред. хор.хор. сред.сред.

С р е д н и й 
балл

2,0 4,0 3,5 1,5 3,0 4,0 3,0
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Как видно из данных таблицы 4, наилучшая поедаемость 
отмечена для кормосмесей №№2 и 3, из состава которых 
были исключены мясокостная, кровяная и водорослевая 
мука, но вместо этих ингредиентов включены препарат 
пробиотического действия «Биоконс» и глютеновая мука. 
Наихудшую поедаемость имела кормосмесь №4, с исклю-

чением мясокостной, кровяной и водорослевой муки, но с 
введением биологически активной добавки.

Показатели роста, количества рыб, текущих и общих 
значений кормового коэффициента, полученные в результа-
те экспериментальных работ, приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Значения выживаемости, средней массы, кормового коэффициента при кормлении сеголеток русского осетра экспери-

ментальными кормами
№ бас-
с е й н а , 
вид кор-
ма

Д а т а ко н -
трольного 
облова

Показатели
средняя мас-
са сеголеток, 
г; 

ко э ф ф и -
циент ва-
риации, %

коли-
ч е -
с т в о 
рыб , 
шт.

с о о т н о -
ш е н и е 
ж и в о г о 
и искус-
ственного 
корма

ко л и ч е -
ство кор-
ма,скорм-
л е н н о го 
за 5 дней, 
г

ко э ф ф и -
ц и е н т 
массона-
копления

кормовойкоэффициент, 
ед.
по бас-
сейнам

средний

4,ориги-
нальная-
рецепту-
ра (№1)

16.08. 10,79+1,04 43,16 99 1 : 1 450 0,081 2,43 2,17+0,39;Сv = 
36,07%21.08. 12,54+0,88 34,93 97 37,5 : 62,5 432 0,068 2,54

26.08. 14,49+0,95 32,69 96 1 : 2,5 508 0,069 2,71
06.09. 20,68+1,56 37,66 93 2 : 3  583,5 0,092 1,01

5 , к о р м 
№2

16.08. 11,81+1,24 47,12 100 1 : 1 440 0,091 1,43 2,14+0,44;Сv = 
54,69%21.08. 13,76+1,13 40,98 100 37,5 : 62,5 464 0,111 2,38

26.08. 13,41+0,76 28,23 100 1 :2,5 430 - -
06.09. 23,39+2,35 50,32 95 2 : 3 559 0,093 1,08*

8, корм 
№2

16.08. 11,23+1,11 44,26 99 1 : 1 410 0,088 2,00
21.08. 13,24+0,81 30,53 99 37,5 : 62,5 448 0,076 2,25
26.08. 14,50+1,03 35,43 99 2 : 3 567 0,044 4,55
06.09. 19,27+1,63 42,34 97 2 : 3 600 0,073 1,30

6, корм 
№ 3      
16.08.

10,38+0,70 30,22 99 1 : 1 420 0,095 2,02 2,12+0,67;Сv = 
83,49%21.08. 12,20+1,00 39,27 99 37,5 : 62,5 416 0,073 2,31

26.08. 16,45+0,93 27,14 99 2 : 3 500 0,144 1,19
06.09. 24,09+1,88 37,50 98 2 : 3 667 0,104 0,89

9, корм 
№3

16.08. 13,96+1,91 61,22 98 1 : 1 480 0,167 1,14
21.08. 18,16+1,86 51,22 98 37,5 : 62,5 544 0,132 1,32
26.08. 16,60+1,72 51,85 98 2 : 3 742 - -
06.09. 20,60+2,30 (55,91) 98 2 : 3 684 0,021 5,96*

7, корм 
№4

16.08. 10,90+0,83 33,99 100 1 : 1 410 0,071 2,50 1,93+0,28;Сv = 
29,41%21.08. 13,56+0,93 34,42 100 37,5 : 62,5 440 0,100 1,65

26.08. 16,12+0,99 30,63 100 2 : 3 583 0,085 2,28
06.09. 21,64+1,69 38,94 95 2 : 3 667 0,059 1,27

1 0 к о р -
м « A l l e r 
Futura»

16.08. 6,53+0,55 37,84 98 1 : 1 310 0,030 6,08 2,73+0,62;Сv = 
64,48%21.08. 7,35+0,51 34,94 97 37,5 : 62,5 256 0,046 3,22

26.08. 8,51+0,51 28,73 97 2 : 3 300 0,058 2,67
06.09. 12,39+1,19 46,23 95 2 : 3 341 0,074 0,93

1 1 , к о р -
м « A l l e r 
Futura»

16.08. 12,58+4,47 65,07 100 1 : 1 310 0,099 1,24
21.08. 14,74+1,79 60,71 99 37,5 : 62,5 488 0,076 2,28
26.08. 16,21+1,96 60,40 98 2 : 3 608 0,047 4,22
06.09. 21,99+2,94 66,87 94 2 : 3 650 0,074 1,20

      Примечание:* - за период 21.08. – 06.09.

Рыбопродуктивность, брутто – продукция и другие 
рыбоводно-биологические показатели сеголеток, получен-
ные по окончании эксперимента, представлены в таблице 6.
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Таблица 6
Рыбоводно – биологические показатели экспериментального выращивания сеголеток русского осетра

Наименование Бассейн, вариант 
опыта

Единица измерения Значение
по бассейнам среднее по вариантам 

опыта
И н д и в и д у а л ь н ы й 
(штучный) прирост

4, оригинальная ре-
цептура (№1)

г 11,76 11,76

5, корм №2 г 14,65 12,38
8, корм №2 г 10,11
6, корм №3 г 15,81 13,37
9, корм №3 г 10,93
7, корм №4 г 12,38 12,38
10, корм«Aller Futura» г 6,38
11, корм«Aller Futura» г 11,90 9,14

Относительный при-
рост

4, оригинальная ре-
цептура (№1)

% 131,84 131,840

5, корм №2 % 167,62 138,995
8, корм №2 % 110,37
6, корм №3 % 190,94 151,985
9, корм №3 % 113,03
7, корм №4 % 133,69 133,690
10, корм«Aller Futura» % 106,16 112,050
11, корм«Aller Futura» % 117,94

Выживаемость 4, оригинальная ре-
цептура (№1)

% 93 93

5, корм №2 % 95 96
8, корм №2 % 97
6, корм №3 % 98 98
9, корм №3 % 98
7, корм №4 % 95 95
10, корм«Aller Futura» % 95 94,5
11, корм«Aller Futura» % 94

Рыбопродуктивность 4, оригинальная ре-
цептура (№1)

кг/м2 0,71 0,710

5, корм №2 кг/м2 0,91 0,775
8, корм №2 кг/м2 0,64
6, корм №3 кг/м2 1,01 0,855
9, корм №3 кг/м2 0,70
7, корм №4 кг/м2 0,77 0,770
10, корм«Aller Futura» кг/м2 0,35 0,540
11, корм«Aller Futura» кг/м2 0,73

Брутто - продукция 4, оригинальная ре-
цептура (№1)

кг/м2 1,26 1,260

5, корм №2 кг/м2 1,45 1,335
8, корм №2 кг/м2 1,22
6, корм №3 кг/м2 1,54 1,430
9, корм №3 кг/м2 1,32
7, корм №4 кг/м2 1,34 1,340
10, корм«Aller Futura» кг/м2 0,77 1,060
11, корм«Aller Futura» кг/м2 1,35

Обсуждение результатов
В целом по значениям кормового коэффициента, полу-

ченных при испытании разных рецептур кормов для сеголе-

ток русского осетра, статистически достоверных различий 
получено не было. Однако обращает на себя внимание тот 
факт, что наименьшее значение кормового коэффициента 
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было получено при использовании кормосмеси №4, содер-
жащей биологически активную добавку, даже несмотря на 
наихудшую поедаемость данной кормосмеси. Видимо, это 
связано с действием именно этой кормовой добавки на рост 
рыб.

При проведении эксперимента было замечено, что при 
увеличении соотношения искусственного и живого корма до 
2 : 1 (против 1 : 1) в бассейнах увеличивалась и доля несъе-
денных частиц искусственных кормов. Значит, оптимальное 
соотношение должно быть близко к 1 : 1, что подтвержда-
ется опытом работы на данном экспериментальном бассей-
новом участке до 25.07.09. и сведениями из литературных 
источников [21].

Из кормов с добавкой пробиотика «Биоконс» (№№ 2 и 
3) наилучшей оказалась кормосмесь №3, для которой ха-
рактерно уменьшенное количество соевого шрота и повы-
шенное содержание пшеничной и глютеновой муки. Кроме 
наилучшей поедаемости среди трех испытуемых рецептур 

(№№ 1,2,3), она имела наиболее низкий кормовой коэффи-
циент, а также наиболее высокие  значения рыбопродуктив-
ности и брутто – продукции бассейнов.

Сеголетки русского осетра, которых кормили кормом 
№4, отличались подвижностью, их выживаемость при про-
ведении опыта была наибольшей.

Наименьшие значения рыбопродуктивности и брутто – 
продукции  отмечены в бассейнах, где сеголеток кормили 
кормами оригинальной рецептуры и «Aller Futura». Для этих 
кормов полученные значения кормового коэффициента ока-
зались наиболее высокими по сравнению с кормами других 
рецептур. Однако этот вывод не стоит считать окончатель-
ным, так как сеголетки, получавшие корма «Aller Futura», 
в начале опыта имели значительный разброс по массе (см. 
выше).

Гистограммы роста сеголеток русского осетра в экспери-
ментальных бассейнах и по вариантам опыта, отслеженные   
на протяжении эксперимента, приведены на рисунке 1.   

а  б  

Рисунок 1. Рост сеголеток по бассейнам (а) и по вариантам опыта (б)

Как видно из рисунка 1, наилучший рост сеголеток рус-
ского осетра по бассейнам отмечен для бассейнов №№9 и 
5, по вариантам опыта – для бассейнов №№6,9; 7; 5,8, т.е., 
где сеголетки получали искусственные корма новых рецеп-
тур. Наихудший рост зафиксирован в бассейнах №№10 и 11, 
где сеголеток кормили кормами «Aller Futura». В среднем по 
бассейнам наблюдалась устойчивая тенденция роста сего-

леток, величина относительного прироста достигла 190,94% 
(бассейн №6).

Гистограммы динамики значений коэффициента массо-
накопления по сеголеткам русского осетра в эксперимен-
тальных бассейнах и по вариантам опыта, отслеженные  на 
протяжении эксперимента, приведены на рисунке 2.  

а  б  

Рисунок 2. Динамика значений коэффициента массонакопления по бассейнам (а) и по вариантам опыта (б)

Как видно из рисунка 2, скорость весового роста се-
голеток как по отдельным бассейнам, так и по вариантам 
опыта в основном сходна. В целом по бассейнам характер-
но замедление роста сеголеток по мере кормления испыту-
емыми кормами. Некоторое исключение составляют бас-
сейны №№4,8,10,11, что может быть связано с разбросом 
индивидуальных значений массы, которое характерно для 

осетровых рыб, выращиваемых в искусственных условиях 
[22,23,24].

На рисунке 3 приведена гистограмма изменения значе-
ний коэффициента вариации сеголеток русского осетра в 
разных экспериментальных бассейнах, отмеченная при про-
ведении опыта.
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Рисунок 3. Изменения коэффициента вариации сеголеток русского осетра, участвующих в эксперименте 

Как видно из рисунка 3, динамика изменения коэффи-
циента вариации сеголеток в целом по экспериментальным 
бассейнам схожая. На начальном этапе эксперимента от-
мечаются наименьшие значения коэффициента вариации, 
затем они резко увеличиваются, постепенно снижаясь; к 
концу эксперимента увеличиваясь вновь. Уменьшение ва-
риации (изменчивости) по мере кормления вызвано улучше-
нием использования рыбой кормов на рост, выравниванием 
массы тела сеголеток. Увеличение же изменчивости к концу 
экспериментального кормления можно объяснить ростом 
более крупных особей, отставанием мелких и средних, что 
обычно наблюдается 1 раз в 10 – 20 дней. 

По наблюдениям авторов, значительный разброс значе-
ний массы тела является характерным для осетровых рыб, в 
частности, для русского осетра, при выращивании в искус-
ственных условиях [22,23,24].

Для уточнения оценки влияния испытуемых искусствен-
ных кормов на организм выращиваемых сеголеток необхо-
димо проведение исследований физиологического состоя-
ния подопытных рыб.

Выводы 
1) Статистически достоверных различий значений кор-

мового коэффициента при использовании искусственных 
кормов при выращивании сеголеток русского осетра в бас-
сейнах, снабжаемых артезианской водой, между кормами 
зарубежного и отечественного производства не получено 
ввиду большой изменчивости русского осетра как одного из 
видов осетровых рыб;

2) Замена части ингредиентов в оригинальной рецептуре 
корма для осетровых рыб, предлагаемой российскими то-
варопроизводителями, на ингредиенты местного производ-
ства, не приводит к увеличению кормового коэффициента, 
не влияет отрицательно на рыбоводно-биологические пока-
затели выращиваемых сеголеток русского осетра;  

3) По рыбоводно – биологическим показателям выращи-
ваемых сеголеток русского осетра наиболее эффективным 
оказался корм с включением пробиотического препарата 
«Биоконс» и 15% глютеновой муки;

4) По всем измеряемым рыбоводно-биологическим по-
казателям экспериментальные искусственные корма при 
выращивании сеголеток русского осетра в бассейнах, сна-
бжаемых артезианской водой, показали лучшие результаты 
по сравнению с кормами рецептур разработки ближнего и 
дальнего зарубежья.

5) В странах с климатическими и экономическими усло-
виями, сходными с таковыми Казахстана, для выращивания 
рыбопосадочного материала (сеголеток) русского осетра 
как с целью зарыбления естественных водоемов, так и в 
целях дальнейшего использования для нужд товарной аква-

культуры, следует использовать искусственный корм, содер-
жащий 45,97% рыбной муки, 8,0% пшеничной муки, 13,0% 
соевого шрота, 5,0% пшеничных отрубей, 1,0% премикса, 
3,0% рыбьего жира, 3,0% масла подсолнечного, 5,0% сухого 
обезжиренного молока, 1,0% цеолита, 0,03% препарата про-
биотического действия «Биоконс», 15,0% глютеновой муки.

6) Оптимальное соотношение живого и искусственного 
корма при выращивании рыбопосадочного материала (сего-
леток) русского осетра а бассейнах, снабжаемых водой ар-
тезианских скважин, в странах,  по климатическим и эконо-
мическим условиям сходных с таковыми Казахстана – 1 : 1.
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REPLACEMENT OF A REPULSIVE FORCE OF TWO ELECTRIC SPHERICAL CHARGES OF THE SAME NAME 
ON SMALL DISTANCES TO AN ATTRACT FORCE

Tarunin E.L., Perm state national research university
АННОТАЦИЯ
Многочисленные исследования показывают, что сила взаимодействия заряженных тел существенно отличается от 

силы взаимодействия, вычисленной по закону Кулона, сформулированного для точечных зарядов. В обзоре исследован осо-
бый случай, при котором сила отталкивания одноименно заряженных проводящих шаров (сфер) при малых расстояниях 

между сферами L L∗  преобразуется в силу притяжения.  Многочисленные расчеты соответствующих задач элек-

тростатики позволили для критического расстояния между сферами  L∗  найти зависимость от отношения радиусов 

шаров  2 1/R R  и от отношения зарядов  1 2/Q Q  на них.
ABSTRACT
Many former investigations display a big deviation of a force of interaction of two bodies from the force predicted by the 

Culon’s law, formulated for two point charges. Here we review the special situation when the repulsive force of two charged balls 

(spheres) of the same name change to the attract force on the small distances between balls L L∗ . Many numerical solutions 

of the correspondent electrostatic problems permitted to find the function L∗   from two values – relation of the radios of the balls   

2 1/R R  and relation of charges 1 2/Q Q  on them.
Ключевые слова: Электростатика, закон Кулона, уравнение Лапласа, проводники с электрическими зарядами, метод 

Робена, численные методы
Keywords: Electrostatic, Culon’s law, Laplas’s equation, conducted  bodies with electric charges, Roben’s method , numerical 

methods

1. Введение
Сила взаимодействия заряженных проводников на близ-

ких расстояниях существенно отличается от закона Кулона, 
сформулированного для взаимодействия точечных зарядов. 
В теории электростатики хорошо известны   примеры, в ко-
торых по закону Кулона просто невозможно вычислить силу 
взаимодействия. Это случаи взаимодействия точечного за-
ряда с незаряженной проводящей плоскостью и сферой [1]. 
В настоящее время существует большое число исследований 
[2-10], в которых различными методами (экспериментально 
и численно) показано, что сила взаимодействия двух заря-
женных проводников на близких расстояниях существенно 
отличается от силы, вычисленной по закону Кулона. Знание 
реальных сил, действующих между заряженными провод-
никами, позволяет точнее решать задачи о движении этих 
тел.

В данном обзоре, в основном, обсуждены результаты 
численного решения  задач электростатики о взаимодей-
ствии заряженных проводящих сфер [8-10]. Упомянутые 
работы объединены тем, что в них используется единый по-
дход, основанный на нахождении потенциала электростати-

ческого поля из решения соответствующей задачи Дирихле. 
В них использованы основные положения электростатики 
для проводников: свободные заряды располагаются толь-
ко на поверхности проводников, поверхностная плотность 
зарядов пропорциональна нормальной составляющей элек-
трического поля, диэлектрическая постоянная среды   пола-
гается равной 1. . Заряды предполагаются изолированными. 
Для нахождения потенциалов на проводниках с различными 
зарядами используется метод Робена [11] , а для решения 
соответствующих задач Дирихле для потенциала поля  при-
меняется итерационный метод.

Особое внимание в обзоре уделено случаю, в котором 
сила отталкивания одноименно заряженных сфер разного 
радиуса меняется на силу притяжения [9,10]. Симметрия, 
использованная в рассмотренных задачах, позволяла решать 
для потенциала поля двумерные задачи. Если отказаться от 
симметрии, задачи станут трехмерными (более трудоемки-
ми для решения), но зато появится возможность вычислять 
моменты сил. Рассмотрение взаимодействия проводников 
также упрощало решение задач. Однако ясно, что часть рас-
смотренных эффектов проявится и для плохо проводящих 
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тел и для изоляторов. Следует ожидать новых эффектов при 
рассмотрении взаимодействия не двух заряженных тел, а 
нескольких.

Возникает вопрос о возможности рассмотренных эффек-
тов инверсии силы отталкивания для элементарных частиц. 
В ядрах атомов протоны расположены на близких расстоя-
ниях. Если при этом сила отталкивания уменьшается, то во-
прос о удивительной устойчивости ядер может быть перес-
мотрен. Для рассмотрения соответствующих задач пока не 
хватает данных. Известно лишь, что элементарные частицы 

состоят из кварков с дробными зарядами, а из некоторых 
экспериментов вытекает, что плотность заряда в заряжен-
ных частицах распределена по экспоненциальному закону. 
Неизвестные свойства среды элементарных частиц пока не 
позволяют ставить соответствующие задачи.

2. Постановка задачи
Геометрия расчетной области в цилиндрической систе-

ме координат изображена на рис.1. Расчеты выполнялись с 
учетом осевой симметрии. Поэтому на рисунке изображено 
сечение лишь  половины области.

Рис. 1 Геометрия расчетной области

Параметрами задачи являются – расстояние между цен-
трами сфер L=x2 - x1, радиусы сфер R1, R2 и заряды на 
сферах Q1, Q2. Расчеты выполнялись в безразмерных пере-
менных, в качестве единицы расстояния был выбран радиус 
первого шара R1 =1 (полагалось, что R2 ≥ R1). Предполага-
ется, что взаимодействующие заряды изолированы.

1. Положение внешней границы, на которой задава-
лось нулевое значение потенциала, определялось двумя па-
раметрами метода  μ >10 и  R2׃

x1= AO1= μ +R2,  C= x2+x1,  АB=CD= x1      (1.2)
2. Уравнение Лапласа для потенциала в цилиндриче-

ских координатах  x,r с учетом симметрии имело вид
2

2
1 ( ) 0r
r r r x

ϕ ϕ∂ ∂ ∂
⋅ + =
∂ ∂ ∂ .  (2.2)

В стандартных узлах уравнение аппроксимировалось на 

квадратной сетке r x h= =    с порядком погрешности 

аппроксимации  
2( )O h . Особая аппроксимация уравне-

ния (2.2) использовалась на оси и в узлах с нестандартными 
шаблонами вблизи шаров.  Соответствующая система урав-
нений решалась итерационным методом последовательной 
верхней релаксации [13]. При программировании использо-
валась версия языка “Паскаль ABC”, позволяющая исполь-
зовать массивы большой размерности.

3. Взаимодействие заряженных шаров равного радиуса
Расчетам взаимодействия заряженных сфер предше-

ствовали расчеты взаимодействия проводящих цилиндров 
[5,6]. Геометрия плоской области с сечением цилиндров в 
виде прямоугольников привлекательна с позиции численно-
го метода, так как позволяла вне цилиндров использовать 
для аппроксимации уравнения Лапласа единообразную пря-
моугольную пространственную сетку. Однако рассматрива-
емая геометрия дает усложнение, связанное с неизбежной 

концентрацией напряженности поля на углах плоской об-
ласти. Именно поэтому в дальнейшем были выполнены рас-
четы для сфер, которые не имеют подобных концентраторов 
напряжения. И все же расчеты для тел в форме цилиндров   
дали полезную информацию об особенностях взаимодей-
ствия тел, имеющих два геометрических параметра – ради-
ус R  и толщину  d.

. В этом разделе обсуждаются результаты взаимодей-
ствие заряженных проводящих шаров (сфер) равных радиу-
сов [7,8]. Случай инверсии силы отталкивания одноименно 
заряженных сфер [9,10] , характерный для сфер с разными 
радиусами,  обсуждается в следующем разделе.

Для отношения сил отталкивания  0 /kf F F= , в ко-
тором числитель вычислялся по формуле Кулона,  была по-
лучена формула

2 ( ) 1 0.64627 exp( 1.3239 )k dL dL≈ + ⋅ − ⋅ (1.3)

Формула построена по 10 значениям  dL  в интервале от 
0 до 10 методом наименьших квадратов. Сумма квадратов от-

клонения (1.3) от полученных результатов  0.00553S =
, относительная ошибка не превышала 0.4 %. Из формулы, 
в частности, следует, что при расстоянии между ближай-

шими поверхностями сфер  1/5dL ≈  сила отталкива-
ния примерно в 1.5  раза меньше, чем при  использовании 
формулы Кулона.  Наибольшее отличие от 1, равное 1.646 
соответствует случаю соприкосновения шаров, при котором   

0dL = . При  4 ( 2)L dL≤ ≤  относительное ослабле-
ние силы отталкивания более  7.1 %.

Выполненные расчеты согласуются с результатами работ 
[1-3], в численных расчетов которых использовался метод 
подсчета емкостных коэффициентов с помощью бесконеч-
ных рядов [14]. Сравнение аппроксимирующей формулы 
(1.3) с полученными результатами представлено на рис. 2.
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Рис. 2 Зависимость отношения сил от расстояния между сферами с одноименными равными зарядами

Подробный перебор параметра метода RN, определяю-
щего число интервалов на радиусе первого шара, позволил 
выяснить важный методический результат. Показано, что не 
всегда более высокие значения RN обеспечивают более точ-

ный результат, - при  20RN   значения kf испытывают 
отклонения с относительной амплитудой около 0.02 %.

Анализ результатов, полученных при различных значе-
ниях параметров метода, позволил выяснить, что малая по-
грешность решения   ( по величине коэффициента kf)  со-

ответствует параметрам метода   , 30.RN µ ≥   При этих 
значениях параметров  время счета одного варианта на PC 
TOSHIBA K43E более суток.

Формула (1.3) описывает ослабление силы отталкивания 
(по сравнению с законом Кулона) для одноименно заряжен-
ных шаров. В [9] исследовано взаимодействие зарядов раз-

ного знака на  сферах с равными радиусами. В этом случае   

1 2( 0)q q⋅  расчет показывает, что распределение заря-
дов при сближении сфер ослабляет силу взаимодействия  и, 
таким образом, уменьшает отношение сил:

2 ( ) 1 exp( 3.3252 /(1 0.7718 ))k dL dL dL≈ − − ⋅ + ⋅ (2.3)
Формула получена методом наименьших квадратов 

по результатам вычислений при 12 расстояниях (сум-
ма квадратов отклонений от полученных результатов 

0.00909S =  При расстоянии между поверхностями 

сфер  0.25dL ≈  в частности, отношение сил около 0.5. 

При 4 ( 2 )L dL R⋅   относительное уменьшение 
силы притяжения по сравнению с формулой Кулона более 
7.3 %. Сравнение расчетных данных с аппроксимирующей 
формулой (2.3) дано на рис. 3.
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Рис. 3 Зависимость отношения сил kf от расстояния между сферами в случае зарядов разного знака

Асимптотическое значение коэффициентов формул (1.3), 

(2.3) при  dL →∞ , естественно, одинаково и равно 1, но 
приближаются к 1 эти коэффициенты по-разному – один 

сверху, а другой снизу.
4. Замена силы отталкивания одноименно заряженных 

сфер на силу притяжения
Перейдем к рассмотрению наиболее резкого отличия 
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вычисленной силы от силы, рассчитанной по формуле для 
закона Кулона [9,10]. Речь идет о смене направления силы 
- смене силы отталкивания на силу притяжения. Обсуждае-
мый эффект смены направления силы отчетливо проявляет-

ся для сфер с различными радиусами  2 11.5R R≥ ⋅ .
Укажем особенности решения. Окончательное распреде-

ление потенциала находилось при решении задачи Дирихле 
с заданными потенциалами на сферах Vs1 и Vs2 соответ-
ственно. Это решение находилось на третьем этапе метода 
Робена. На первом этапе метода решалась задача Дирихле 
с потенциалами Vs1=1, Vs2=0. На втором этапе решалась 
задача Дирихле со значениями Vs1=0, Vs2=1.. При рассто-
янии между центрами шаров L=5, радиусе второго шара   

2 12R R= ⋅ . и параметрах метода  20RN µ= =  время 
счета  около 2.5 часов; а полное число внешних итераций 
около 138 тысяч. Более всего итераций (35.5 %) требовалось 
на втором этапе метода. Меньше всего итераций (30.4 %) 
требовал третий этап метода Робена.

Замену силы отталкивания на силу притяжения мож-
но проследить по картинам изолиний для решений при 

L L∗   и  L L∗ .  Для выяснения характера перестрой-

ки потенциала поля при сближении сфер проще проанали-
зировать поведение потенциала между сферами на оси r=0. 
При значительном расстоянии между сферами потенциалы 
убывают при удалении от сфер. Иллюстрацией к этому слу-
чаю относится рис. 4, на котором изображена зависимость 
потенциала на оси V[0,j]. Индекс горизонтального узла j 
при этом отсчитывается от правого края первой сферы, а 
максимальное значение этого индекса соответствует левому 
краю второй сферы. В соответствии с граничными условия-
ми максимальное значение потенциала равно потенциалу на 
первой сфере Vs1. Как видно, потенциал убывает при уда-
лении от обеих сфер и достигает минимума на расстоянии 

3.1xm ≈    от правого края первой сферы (напомним, что 
расстояние между краями сфер для рассматриваемого слу-

чая   2 1 8 2 1 5dL L R R= − − = − − = ). Минималь-
ное значение потенциала составляет  65.1 % от Vs2. При 
уменьшении расстояния между сферами минимальное зна-
чение потенциала увеличивается и достигает значения Vs2. 
Дальнейшее уменьшение расстояния между сферами приво-
дит к линейной  зависимости потенциала от Vs2 до  Vs1 (уже 
при  L=4 отличие от линейной зависимости незначительно, 

.критическое значение для этих параметров  3.295)L∗ = .

Фиг. 4 Потенциал между сферами на оси (r=0) при   28,  R 2L = =

Примеры зависимостей отношения сил   1 1 0( ) /y L F F=
от расстояния между центрами сфер L  для трех отношений 

радиусов представлены на рис.5. Видно, что при L →∞
отношение сил, как и положено,  стремится к -1. Кроме того, 

видно, что зависимость  1( )y L   различна слева от корня 

при  *L L<  и справа от корня при   *L L> . Вид этих 
зависимостей может быть использован для автоматического 

поиска корня функции  1( )y L . Значение корня, обычно, 

находилось по линейной функции  1( )y L , построенной 
по двум найденным значениям расстояния, для которых   

R* y 0Ly < .
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 Фиг. 5 3авиисимости  1( ) y L для трех значений радиуса  2 2,  3,  5R =

Для получения итоговой зависимости  * 2( )L R  были 

выполнены расчеты, в  которых определялось значение  *L
при  различных значениях радиуса второй сферы Предвари-

тельные результаты о зависимости  * 2( )L R , были полу-
чены  в [9]. Уточнение этой зависимости выполнено в [10]. 
Уточненные результаты расчетов представлены в таблице 1.

Табл. 1

Значения корня функции 1( )y L   при различных значениях  2R

2R 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12 15

*dL 0.205 0.295 0.902 1.544 2.186 2.813 4.37 5.21 6.42 9.078

Уточнение результатов расчета для 10 значений 2R   (1.5 

2 15)R≤ ≤     позволило с помощью метода наименьших 
квадратов получить  аппроксимирующую формулу с тремя 

подгоночными параметрами  ,  , R0C β :
* 2 2 2( ) ( ) * (1 exp( *( 2 0)))dL R f R C R Rβ= ≈ − − − (1.4)

Уточнение расчетов уменьшило сумму квадратов невя-
зок примерно в 18 раз. При среднем значении суммы квадра-
тов невязок Sm/N=0.0817 (эту величину следует сравнивать 

со средним значением  * 3.3)dL =  параметры формулы 
(1.4)  таковы: С=33.2,  β=0.0220, R0=1.71. Наибольшее от-
клонение от этой формулы  характерно для краев интервала 

по  2R  ( 2 22.5,  R 12)R ≤ ≥  .
Из представленных результатов, в частности, сле-

дует, что при  2R →∞   критическое расстояние   

* * 2(1 )dL L R C= − + → . Величина С дает оценку 

расстояния между заряженным шаром и заряженной по-
верхностью, при котором сила отталкивания меняется на 
силу притяжения.  Проверка этого утверждения может быть 
выполнена с помощи ВЭ для соответствующей геометрии. 
Однако сравнение результатов расчета с предельными слу-
чаями, выполненное ниже, показывает, что решение постав-
ленной задачи  дает разумные значения и для предельных 
случаев взаимодействия точечного заряда, как с бесконеч-
ной поверхностью, так и с проводящей сферой.

Для малых радиусов второго шара  2 3.5R ≤ ) вместо 
(1.4) удовлетворительна более простая аппроксимация

0 2 2 2( ) 0.103 (1 ) ( 1)f R R R≈ ⋅ + ⋅ − (2.4)
Результаты, представленные выше, относились к случаю 

одинаковых зарядов на сферах q1=q2. Перейдем к описа-
нию результатов ВЭ, выполненных при различных отно-

шениях зарядов  ξ ≡ q1/q2.  Соответствующие значения   

* 2 * 2( ) ( 1)dL R L R= − +  для двух отношений зарядов   
q1/q2=1/2, q1/q2= 2  представлены в таблице 2:
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Табл.2 

Значения  * 2( )dL R  при 1 2q q≠     

2R   
3 4 5 6 8 9 10

ξ = 0.5     
5.36 5.773 6.052 6.262 6.404 5.544 6.569

ξ =2       
0.351 0.773 1.212 1.655 2.564 3.526 4.51

Отчетливо видно, что критическое расстояние * 2( )dL R
уменьшается при относительном уменьшении заряда на 

сфере с большим радиусом, когда ξ ≡  q1/q2  1.  Обратим 
внимание, на то, что в таблице не представлены результаты 

при радиусе  2 2R = . Это не случайно. ВЭ не позволили   

обнаружить значение *dL   при  ξ =2 (напомним, что при   
ξ =1  *dL  уже было малым ( *dL =0.295).

Данные, представленные в таблице 2, относятся к слу-

чаю существенного отклонения отношения зарядов ξ   от 1. 

При малых отклонениях отношения зарядов  ξ  от 1  спра-
ведлива линейная зависимость вида:

* *( ) (1) * (1 *( 1))dL dL kξ ξ≈ + − (3.4)

Коэффициент  k  в этой формуле  0.194k ≈  при  
ξ >  1, а при   1ξ < 0.236k ≈     .

Выполненные расчеты взаимодействия заряженных про-
водящих сфер позволяют сделать количественное сравнения 
с хорошо известными в электростатике результатами для 
двух случаев взаимодействия точечного заряда с плоскостью 
и с проводящей сферой.  Для сравнения выберем результаты 
расчета, полученные для параметров:

6
2 1 210,  L=13, =q / 10R qξ= ≥ (4.4)

Сделаем критические замечания относительно параме-
тров задачи, отличающихся от предельных случаев. Вместо 
взаимодействия точечного заряда рассмотрен вариант взаи-

модействия с зарядом на шаре с радиусом 1 2 /13R R=   ( 

1 0)R ≠ . Вместо взаимодействия заряда с плоскостью рас-
смотрен вариант взаимодействия со сферой конечного ра-

диуса  2( ).R ≠ ∞  Вместо варианта взаимодействия с ну-
левым зарядом на поверхности и сфере рассмотрен вариант 
взаимодействия с малым значением отношения зарядов (

2 1 / 0).q q ξ= ≠  Несмотря на эти справедливые крити-
ческие замечания сравнение результатов не дает противоре-
чивых значений с предельными случаями.

Известно [1], что сила притяжения точечного за-
ряда, находящегося на расстоянии A над плоскостью, 

равна  
2

01 / 4 (2 ) .F q Aπ=  Для параметров за-
дачи (4.4)  расчет дал значение для отношения сил 

6 2
0 0 1 2/ 4.36*10  (F * /(4 )).y F F q q Lπ= = =   

Поэтому отношение вычисленной силы притяжения  к  силе   

01F дается формулой

2
1 10

2/ ( ) * ( ) .y AF F
L

λ
ξ

= =
(5.4)

Величина A в этой формуле для не точечного заряда 
определена не точно. В качестве минимального значения 
можно выбрать наименьшее расстояние между  сферами   

1 2( 1)A dL L R= = − + , в качестве среднего значения 
можно выбрать  расстояние от центра первой сферы  до по-

верхности второй сферы  2 2A dL L R= = −, а в качестве 

максимального значения можно выбрать 3 2 1.A A= +

Для параметров расчета (4.4)  1 2 32,  A 3,  A 4.A = = =

Для среднего значения  2A  отношение сил  1 0.929λ ≈ , 

а интервал возможных значений отношения сил  1λ  про-
стирается от 0.413 до 1.651. При значении A=3.113, немного 
превышающем среднее значение, отношение сил   равно 1.

Выполним сравнение результатов расчета с параметра-
ми (4.4) со случаем взаимодействия точечного заряда со 
сферой [1]. Этот случай подробно рассмотрен в параграфе 
шестой главы [1] c названием - “Точечный заряд у прово-
дящей сферы“. Согласно Фейнману электростатическая 
индукция наводит в сфере два заряда с модулем равным 

( / )q q R L= ⋅

. Условие постоянства потенциала на про-
водящей сфере приводит к требованию размещения одного 

наведенного заряда на расстоянии 
2 /l R L∆ =  от центра 

сферы, а другого в центре сферы. Далее Фейнман предпола-
гает, что силу взаимодействия можно оценить как разность 
двух сил – силы притяжения разноименных точечных заря-

дов, расположенных на расстоянии ( )L l− ∆   и силы от-
талкивания одноименных зарядов, расположенных на рас-
стоянии  L. В итоге сила притяжения оказывается равной

2 2
1 1( ).

4 ( )F
q qF

L l Lπ
⋅

= −
− ∆



(6.4)
Отношение вычисленной силы по данным (4.4) к силе 

Фейнмана  FF  для данных  10,  L=13R =  равно   

2 1.134. µ ≈ Уменьшение расстояния  L на 2.3% дает 

значение отношений сил немного ниже 1 ( 2 0.995µ ≈ ). 
Малое отклонение отношения сил от 1 позволяет считать, 
что результаты расчетов согласуются с предельными резуль-
татами. При этом следует учесть как критические замечания 
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относительно параметров расчета ( 1 20,  q 0R ≠ ≠ ), так 
и сомнительное предположение Фейнмана о возможности   
описания силы взаимодействия точечного заряда со сферой 
как результат взаимодействия трех точечных зарядов.

Напомним, что расчеты с параметрами (4.4) соответ-

ствовали не нулевому заряду  2q , а заряду,  уменьшенно-

му в  
610ξ =  раз ( 2 1 /q q ξ= ). Вычислительный экспе-

римент с отрицательным значением заряда 2 1 /q q ξ= −
(остальные параметры расчета были сохранены) дал уве-
личение силы притяжения лишь на 0.11%. Этот результат 
практически позволяет не принимать во внимание критиче-

ское  замечание о том, что в расчетах  2 0.q ≠
Выводы
1. Найдены формулы, описывающие существенное 

отклонение силы взаимодействия заряженных проводников 
шаров от силы, вычисленной по формуле Кулона для со-
ответствующих точечных зарядов.

2. Найдена функция, описывающая критическое рас-

стояние  *L , при котором происходит инверсия, как функ-

ция отношения радиусов  2 1( / )R R .
3. Выяснено влияние отношения зарядов на критиче-

ское расстояние  *L , при котором сила отталкивания ме-
няется на силу притяжения.

4. Показано, что результаты расчета взаимодействия 
сфер согласуются с известными результатами взаимодей-
ствия точечного заряда с незаряженными плоскостью и сфе-
рой.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследовано влияние ряда факторов на рентабельность аптечных организаций в зависимости от их участия 

в системе льготного лекарственного обеспечения населения. Построена прогнозная модель рентабельности аптечных 
организаций, участвующих в системе льготного лекарственного обеспечения населения, на краткосрочную перспективу. 

ABSTRACT
The paper studied the effect of several factors on the profitability of pharmaceutical companies based on their participation 

in the system of preferential medicinal maintenance of the population. Built predictive model of profitability of pharmaceutical 
companies involved in the system of preferential medicinal maintenance of the population in the short term.

Ключевые слова: Рентабельность аптечной организации, товарные запасы, льготное лекарственное обеспечение.
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Одним из основных показателей конкурентоспособ-
ности организации выступает ее рентабельность, которая 
формируется под влиянием ряда факторов. К основным от-
носятся следующие факторы – товарные запасы, кредитор-
ская задолженность, себестоимость продаж и коммерческие 
расходы [1, 2].

Целью настоящей работы является сравнительная оцен-
ка влияния вышеперечисленных факторов на рентабель-
ность аптечных организаций, имеющих различный состав 
бизнес-портфеля. Под составом бизнес-портфеля аптечной 
организации в настоящей работе понимается ее участие/не 
участие в реализации льготного лекарственного обеспече-
ния населения.

Объектом исследования выступили балансы 47 субъек-
тов (юридического лица/индивидуального предпринима-

теля) розничного фармацевтического рынка Воронежской 
области, из которых 6 участвовали в реализации льготного 
лекарственного обеспечения населения в исследуемом пе-
риоде. Предметом исследования стала рентабельность су-
бъектов за 2012-2014 годов.

Исследуемые субъекты были разделены на две группы 
в зависимости от состава их бизнес-портфеля: первая груп-
па – субъекты регионального рынка - аптечные организа-
ции, не участвующие в системе льготного лекарственного 
обеспечения, вторая – аптечные организации, участвую-
щие в системе. С использованием программы Libre Office 
5 Calc был рассчитан коэффициент линейной зависимости 
рентабельности аптечных организаций обеих групп от по-
казателей  товарные запасы, кредиторская задолженность, 
себестоимость продаж и коммерческие расходы (табл. 1). 
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Таблица 1
Коэффициент линейной зависимости рентабельности аптечных организаций (y) от различных показателей (x) 

1 группа аптечных организаций 2 группа аптечных организаций
Годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Запасы y = 0,0005x + 

0,0252 
y = 0,0002x + 
0,0385 

y = 0,0001x + 
0,0316 

y = -0,009x + 
0,0509 

y = -0,0116x + 
0,0408

y = -0,0192x + 
0,0384 

Коммерческие 
расходы

y = -0,0005x + 
0,0458 

y = -0,0021x + 
0,1169 

y = -0,0008x + 
0,0508 

y = -0,0055x + 
0,0438 

y = -0,0075x + 
0,0347 

y = -0,0146x + 
0,0339 

Себестоимость y = 0,0003x + 
0,0289

y = 0,0002x + 
0,0374 

y = 0,00007x + 
0,0332 

y = -0,0014x + 
0,0240 

y = -0,0078x + 
0,0272 

y = -0,0152x + 
0,0245 

Кредиторская 
задолженность

y = -0,0005x + 
0,0458 

y = -0,0054x + 
0,1859 

y = -0,0007x + 
0,0496 

y = -0,0145x + 
0,0700 

y = -0,0183x + 
0,0641

y = -0,0177x + 
0,0331

Установлена однотипная зависимость рентабельности 
обеих групп аптечных организаций от кредиторской задо-
лженности и коммерческих расходов и разнонаправленное 
влияние запасов аптечной организации и себестоимости. В 
настоящей работе для исследования нами выбраны товар-

ные запасы.
Для подтверждения влияния величины запасов на рента-

бельность аптечных организаций из двух групп в программе 
Libre Office 5 Calc были построены линии тренда (рис.1,2). 

   

Рисунок 1 - Линия тренда зависимости рентабельности аптечных организаций 1 группы от товарных запасов                                         
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Рисунок 2 -  Линия тренда зависимости рентабельности аптечных организаций 2 группы от товарных запасов

Таким образом, запасы аптечных организаций оказыва-
ют разнонаправленное действие на рентабельность аптеч-
ных организаций. Снижение запасов способствует повыше-
нию рентабельности аптечных организаций, участвующих 
в льготном лекарственном обеспечении, в прочих аптечных 
организациях наиболее эффективно использовать большие 
товарные запасы.

Для построения прогноза рентабельности аптечных ор-
ганизаций на последующие периоды был выбран показатель 
«товарные запасы» на основании выше проведенного исс-

ледования. Прогноз построен для каждой группы аптечных 
организаций с учетом средних запасов и средней рентабель-
ности математическим методом – методом наименьших ква-
дратов. Было найдено уравнение линейного тренда, на осно-
вании которого построен прогноз на 2015 и 2016 года. Для 
расчета рентабельности на прогнозируемые периоды были 
использованы предполагаемые объемы запасов, не превы-
шающие объемы запасов в известных периодах. 

В таблицах 4 и 5 представлены результаты прогноза на 
2016 года с учетом увеличения товарных запасов.

Таблица 4
Прогноз рентабельности для аптечных организаций, не участвующих в системе льготного лекарственного обеспечения

Года 2012 2013 2014 2015 2016
Запасы, тыс. ру-
блей

16235,21 17911,70 21742,77 22000,00 23500,00

Рентабельность, 
%

3,47% 7,29% 3,47% 7,91% 8,20%

Таблица 5
Прогноз рентабельности для аптечных организаций, участвующих в системе льготного лекарственного обеспечения

Года 2012 2013 2014 2015 2016
Запасы, тыс. ру-
блей

8239,89 11180,17 11425,67 13000,00 14000,00

Рентабельность, 
%

1,94% 0,01% -2,87% -3,44% -4,59%

При повышении товарных запасов на планируемые пе-
риоды в аптечных организациях, не участвующих в системе 
льготного лекарственного обеспечения, происходит посте-
пенное увеличение рентабельности. В аптечных организа-
циях, участвующих в системе льготного лекарственного 
обеспечения, при повышении товарных запасов происходит 

снижение рентабельности. Результаты прогноза так же под-
тверждают ранее выявленную зависимость рентабельности 
от запасов в различных группах аптечных организаций. В 
таблицах 6 и 7 представлены результаты прогноза на тот же 
временной период при ежегодном снижении товарных запа-
сов.

Таблица 6
Прогноз рентабельности для аптечных организаций, не участвующих в системе льготного лекарственного обеспечения, 

при снижении товарных запасов
Года 2012 2013 2014 2015 2016
Запасы, тыс. ру-
блей

16235,21 17911,70 21742,77 18000,00 16000,00
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Рентабельность, 
%

3,47% 7,29% 3,47% 7,15 6,76

Таблица 7
Прогноз на 2015 и 2016 года для аптечных организаций, участвующих в системе льготного лекарственного обеспечения, 

при снижении товарных запасов
Года 2012 2013 2014 2015 2016
Запасы, тыс. ру-
блей

8239,89 11180,17 11425,67 10000,00 9000,00

Рентабельность, 
%

1,94% 0,01% -2,87% 0,01% 1,17

При последовательном снижении товарных запасов в ап-
течных организациях, участвующих в реализации льготного 
лекарственного обеспечения, рентабельность последова-
тельно растет, в других аптечных организациях, происходит 
снижение рентабельности, сопровождающееся снижением 
запасов. Ошибка модели рассчитана как среднеквадра-
тическое отклонение между фактическими значениями и 
значениями модели. Ошибка для группы аптечных органи-
заций, не реализующих льготный лекарственный отпуск, 
составляет – 0,06%, для второй группы аптечных организа-
ций – 0,23%. Величина полученной ошибки подтверждает 
возможность использования прогнозной модели. Получен-
ная прогнозная модель позволяет рассчитать несколько ва-
риантов прогноза рентабельность на последующие два года 
и выбрать оптимальную, при помощи формирования товар-
ных запасов.

Выводы:
1. Доказано, что участие аптечной организации в 

системе льготного лекарственного обеспечения является 
фактором, влияющим на общую рентабельность организа-
ции.

2. Установленное разнонаправленное влияние то-
варных запасов на показатели рентабельности двух иссле-
дуемых групп аптечных организаций, в зависимости от их 
участия в системе льготного лекарственного обеспечения, 
необходимо учитывать при построении прогнозных моде-
лей.

3. Рекомендовано учитывать участие аптечной орга-
низации в системе льготного лекарственного обеспечения 
населения при формировании товарных запасов и прогнози-
ровании рентабельности.
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Epigraphs
The author systematically remembered the statements of 

famous scientists during the creation of theory:
“The simplicity - the only ground on which it is possible to 

erect a building of generalizations” 
Henri Poincare
“… The true and only goal of science is to reveal unity rather 

than mechanism.”
Henri Poincare
“If you can’t make a physical model of it, you don’t 

understand it well enough.”
James Maxwell
“One of the principal objects of theoretical research in any 

department of knowledge is to find the point of view from which 
the subject appears in its greatest simplicity.”

J. Willard Gibbs
“A mathematician may say anything he pleases — but a 

physicist must be a least partially sane.”
J. Willard Gibbs
“The properties of living things are the outcome of their 

chemical and physical composition and configuration.”
Thomas Hunt Morgan 
Весьма пагубными для науки являются “утопии мечта-

тельности, желающих постичь все одним порывом мысли «.
Дмитрий Менделеев
«Термодинамика является единственной универсальной 

физической теорией, которая никогда не будет опровергнута 
в рамках применимости ее основных понятий».

Альберт Эйнштейн 
“В мире не происходит ничего, в чем не был бы виден 

смысл какого-нибудь максимума или минимума”.
Леонард Эйлер
“Hierarchical thermodynamics in accordance with the laws 

of nature creates and optimizes forms and functions of living 
systems in their habitat. This optimization is connected with the 
search for minimums of specific Gibbs free energy formation of 
dynamic structures of all hierarchies.”

Author
1. Введение
Многие понятия и определения в науке со временем 

претерпевают заметные изменения. Если говорить о есте-
ственных науках, то современные физически обоснованные 
представления, например, об эволюции, термодинамике и 
жизни значительно расширились. В то же самое время мода 
в науке весьма устойчива. Это связано с тем обстоятель-
ством, что наука стала массовым явлением и в этой сфере 
трудится большое количество непрофессионалов и любите-
лей, которые не являются творцами принципиально нового, 
а занимаются изучением частных задач. Эта многочислен-
ная категория исследователей часто опирается на концеп-
ции прошлых десятилетий, которые должны представлять 
только некоторый исторический интерес. Так, рассмотрение 
проблем возникновения жизни и биологической эволюции с 
позиции прошлых высказываний Л. Больцмана, Э. Шредин-
гера о негэнтропии, а также представлений о производстве 
энтропии в природных системах и живых диссипативных 
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структурах И.Пригожина, по мнению автора, не могут быть 
эффективными.  Такие подходы являются эклектическими 
и с позиции математики не могут быть обоснованы. Мате-
матика любит описывать однотипные объекты и явления. 
Это, разумеется, хорошо понимали классики. По-видимому, 
наиболее бескомпромиссно об этом писал Анри Пуанкаре. 
По поводу подобных подходов в науке напоминал Дмитрий 
Менделеев, который отмечал, что невозможно сложные яв-
ления постигать «одним порывом мысли».  Дж. Уиллард 
Гиббс, создавая самую точную физическую теорию, стре-
мился к максимально возможной простоте. Современная ие-
рархическая термодинамика, основанная на теории Гиббса, 
как раз и ориентируется на представленные соображения 
классиков. Прошло около 40 лет после появления первой ос-
новополагающей публикации в этой области, а в последние 
десятилетия теория многократно продемонстрировала пред-
сказательную силу. Однако многие исследователи - теорети-
ки, рассматривающие проблемы возникновения жизни и ее 
эволюции, продолжают публиковать сложные математиче-
ские формулы и пытаются придавать им явно несуществую-
щий физический смысл. В связи с этим можно вспомнить 
высказывание Дж. Уиллард Гиббса о том, что «математик 
может позволить себе все, что он думает, однако физик до-
лжен помнить о физической сути явления».

Эволюция Общее представление об эволюции в наше 
время, прежде всего, связано с эволюцией Вселенной, кото-
рая представляет собой совокупность изменений различных 
ее частей и объектов, подвергающихся преобразованиям, 
обусловленных самопроизвольными (спонтанными) и не-
самопроизвольными (неспонтанными) процессами. Общую 
эволюцию Вселенной можно представить в виде последова-
тельных стадий (этапов), таких как эволюция элементарных 
частиц, эволюция атомов, химическая эволюция в космосе 
и на небесных телах, геологическая эволюция (эволюция 
земли, планет, спутников и подобных небесных тел), биоло-
гическая эволюция, эволюция разума и сознания и т.п. Счи-
тают, что все эти стадии развития и преобразования струк-
турных иерархий во Вселенной, с помощью выделения 
квазизакрытых систем, на определенных временах могут 
быть изучены с использованием квазиравновесной иерархи-
ческой термодинамики сложных динамических систем.

Термодинамика первоначально создателей термодинами-
ки интересовала только связь между механической работой 
и теплотой. Отсюда возник сам термин «термодинамика». 
Он сохранился и сейчас, хотя современная термодинамика 
рассматривает превращения всех видов работы и энергии. 
Другими словами, современная термодинамика является 
термодинамикой сложных систем, которая учитывает не 
только работу расширения, но и все виды работы, соверша-
емые системой или над системой. Заметим, что отдельные 
авторы намерены заменить термин термодинамика на дру-
гие определения этого предмета исследования. Однако не-
продуманная поспешная замена устоявшейся терминологии 
может оказаться весьма болезненной и привести к путанице.

Жизнь Понятие жизнь является сложным. Оно использу-
ется в различных смыслах и применяется к разнообразным 
объектам и процессам. Так, можно говорить о жизни Все-
ленной и галактик, жизни планет и других небесных тел, 
биологической жизни и т.д. Жизнь биологических объек-
тов, обычно называемая просто жизнью, это с определен-
ной точки зрения, сложный процесс преобразования само-
организующихся, самовоспроизводящихся иерархических 
структур в результате круговорота энергии и химического 
и биологического вещества. Дать однозначное определение 

биологической жизни, без указания точки зрения с которой 
это понятие рассматривается, не представляется целесообра-
зным. Такое соображение проистекает из собственно само-
го представления о науке.  Однако многие любознательные 
люди пытаются давать однозначное (практически,- “абсо-
лютное”) определение этому понятию. Некоторые статьи в 
Википедии в этой сфере знания являются далеко несовер-
шенными и запутанными. Более того, отдельные авторы, 
используя вырванные фразы из высказываний известных 
ученых, склонны считать, что явление жизни, как таковое, 
вообще не существует. В дискуссиях, касающихся термина 
«жизнь», обычно участвуют исследователи, которые сами 
ничего серьезного не создали в науке. Эти люди, как пра-
вило, пытаются обсуждать явление, о котором они имеют 
весьма поверхностное и одностороннее представление.

Иерархически обобщенное уравнение первого и второго 
начал термодинамики

Иерархически обобщенное уравнение первого и вто-
рого начал термодинамики или иерархически обобщенное 
уравнение Гиббса учитывает все самопроизвольные и неса-
мопроизвольные процессы в пространственно- выделенных 
системах, например, таких как химические и геологические 
объекты, биологические системы всех известных иерархий 
и подиерархий. Это уравнение отражает первое начало тер-
модинамики (частный случай закона сохранения энергии) 
и учитывает действие окружающей среды на выделенную 
систему, проявляющиеся в виде различных тропизмов, и 
действие самопроизвольных процессов внутри системы, 
определяемое вторым началом термодинамики. По-видимо-
му, наиболее удобной формой представления упомянутого 
уравнения является дифференциальная форма:

(1)

Здесь: T – температура; S – энтропия; U – внутренняя 
энергия; V- объем; p – давление; X – любая обобщенная 
сила, за исключением давления; x - любая обобщенная коор-
дината, за исключением объема; µ - эволюционный (в част-
ном случае,- химический) потенциал; m – масса k-го веще-
ства; работа, совершенная системой, отрицательна. Индекс 
i относится к частной эволюции, а k – к компоненту i – ой 
эволюции. Верхний индекс * означает, что рассматривается 
поведение сложной термодинамической системы. 

Представленное уравнение является обобщающим со-
отношением, поскольку, в принципе, учитывает внешние и 
внутренние взаимодействия всех структур каждого иерар-
хического уровня объекта, независимо от масштаба этих 
взаимодействий.  Однако это уравнение целесообразно счи-
тать “символическим”, “умозрительным” (“speculative”) или 
“уравнением с существенно разделенными параметрами”, 
поскольку оно может быть эффективно использовано только 
применительно к каждой – одной или смежным иерархиям 
структур. Приведенное уравнение учитывает все виды «вну-
тренних и внешних работ и энергий», характеризующих 
систему. С этой точки зрения оно отражает первое начало 
термодинамики, являющимся законом сохранения энергии 
применительно к сложной термодинамической системе. 

С другой стороны, оно (уравнение) позволяет (в соответ-
ствии со вторым началом) учитывать все самопроизвольные 
и несамопроизвольные процессы, протекающие на всех 
отдельных иерархических уровнях. Такой учет возможен 
путем оценки изменения свободной энергии Гиббса (функ-
ции Гиббса) для каждого иерархического уровня. Однако 
вычисление изменения общей величины функции Гиббса 
ΔG*=∑ΔG*i (где i – относится к каждой индивидуальной 
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иерархии) путем суммирования изменений этой термодина-
мической функции на уровнях всех индивидуальных иерар-
хий, по указанным выше причинам, не имеет физического 
смысла. Напомню, что эти причины, прежде всего, связаны 
с несоизмеримыми величинами вкладов различных членов 
уравнения (1) в общее значение ΔG* (dG*), т.е. с ограничен-
ными возможностями применения математики для деталь-
ного описания иерархических систем и процессов в общем 
виде. 

Термодинамика химической эволюции
Химическая эволюция, изучающая превращения хими-

ческого вещества, наблюдается во всех областях Вселенной, 
включая химическую эволюцию в космосе, при образова-
нии планетных систем и в условиях формирования и раз-
вития планет, спутников и других подобных небесных тел. 
Ознакомление с этой областью науки с точки зрения химии 
можно начинать с монографии М. Кальвина «Химическая 
эволюция».  Химические и супрамолекулярные превраще-
ния наблюдаются везде, и в тех условиях, где иерархическая 
термодинамика позволяет это делать. В интернете можно 
найти многочисленные ссылки на работы в этой области.

Термодинамика эволюции геологических систем
Разнообразные явления в геологии, такие как процессы 

минералообразования, широко исследуются методами рав-
новесной (квазиравновесной) химической термодинамики.   
При анализе геохимических процессов иногда использу-

ют потенциал Д. Коржинского, который применяется для 
выявления направленности реакций в открытых системах. 
Указанный потенциал является аналогом большого термо-
динамического потенциала. Иерархически обобщенное 
уравнение Гиббса (1), например, учитывает действие сил 
гравитации при разделении минералов и горных пород. 
Примером является накопление золота в осадочных отложе-
ниях в руслах древних рек и в отложениях современных по-
токов. Уравнение (1) также учитывает действие магнитного 
поля земли в геологической эволюции. Это действие замет-
но проявляется в ориентации частиц ряда горных пород. 
Приобретенная намагниченность пород в период их фор-
мирования может сохраняться в последующие эпохи, что 
позволяет изучать эволюцию геомагнитного поля планеты.

2. Круговорот вещества и энергии с позиции иерархи-
ческой термодинамики

С позиции иерархической термодинамики можно пред-
ставить схему круговорота вещества и энергии в биоло-
гическом мире. На рис. 1 представлен один из возможных 
вариантов такой уточнённой схемы. Схема учитывает неса-
мопроизвольные и самопроизвольные процессы в биологи-
ческих структурах всех иерархий. Она принимает во вни-
мания превращения в квазизакрытых биосистемах, которые 
(превращения) учитываются обобщенным уравнением пер-
вого и второго начал термодинамики – иерархически обоб-
щенным уравнением Гиббса – (1).  

Рис.1. Круговорот вещества и энергии в биосфере 

Левая вертикальная стрелка показывает увеличение сво-
бодной энергии Гиббса образования сложной системы (или 

удельной её величины), ∆G*j . 
Наличие верхнего индекса * у символа G подчеркива-



ет, что система является сложной, т.е. в ней и над ней со-
вершается не только работа расширения. Верхний индекс j 
обозначает один из видов иерархии (ch – химической или 
молекулярной, im – межмолекулярной или супрамолеку-
лярной, org – организменной, pop – популяционной, …). В 
этом случае величина ∆G*j системы (соответствующей ие-
рархии) возрастает вследствие притока энергии в систему из 
окружающей среды. Энергия из окружающей среды может 
поглощаться различными структурными иерархиями. Эти 
процессы отражаются маленькими (красными пунктирны-
ми) направленными вверх стрелками (↑) внутри областей 
на чертеже, принадлежащих указанному иерархическому 
уровню. Так, структуры молекулярной и супрамолекуляр-
ной иерархий, прежде всего, поглощают свет солнца. Это за-
пускает хорошо известные процессы фотосинтеза. Действие 
гравитации, механических сил и некоторых электромагнит-
ных воздействий проявляется (в виде тропизмов) на уровне 
достаточно крупных структур, например, организмов. Эти и 
подобные им воздействия формируют дизайн организмов и 
других иерархических структур.  Пища – источник внешней 
энергии поглощается различными иерархическими струк-
турами организмов. Далее она перерабатывается и исполь-
зуется структурами организма для его жизнедеятельности, 
например, роста биотканей или для эпигенетического воз-
действия «пищевых молекул» на генетический аппарат ор-
ганизма и т. п. 

Сравнительно большие направленные вниз стрелки вну-
три, выделенных на рисунке областей, разных иерархий по-
казывают процессы самосборки: 

биомолекулы → супрамолекулярные структуры → орга-
низмы → популяции → экосистемы и т. д. 

Эти процессы являются самопроизвольными и согласно 
второму началу термодинамики характеризуются уменьше-
нием величин ∆G*j систем.

Маленькие направленные вверх стрелки (первые слева 
из двух направленных вверх стрелок) показывают увеличе-
ние со временем величин ∆G*j соответствующей иерархии 
системы как результат действия принципа стабильности ве-
щества, который проявляется в обогащении структур j-той 
(например, супрамолекулярной) иерархии сравнительно ма-
ло-стабильными структурами (j-1) –той (например, молеку-
лярной) иерархии.

Большая направленная вниз стрелка в правой части ри-
сунка указывает, что процессы самосборки (термодинами-
ческой самоорганизации), а также процессы распада ме-
таболитов – молекулярных структур, как и структур всех 
других иерархических уровней, согласно второму началу 
характеризуются падением величин ∆G*j системы.

Таким образом, представленная схема круговорота ве-
щества и энергии в биосфере отражает все известные прев-
ращения, учитываемые иерархически обобщенным урав-
нением Гиббса, которое позволяет оценивать изменения 
свободной энергии - функции Гиббса биосистем, а также 
величины изменения всех членов этого уравнения в задан-
ные промежутки времени в течение эволюции, филогене-
за и онтогенеза живых объектов. В заключение заметим, 
что явление жизни является сложным полииерархическим 
процессом, определение которого зависит от точки зре-
ния, с которой этот процесс рассматривается. Математика 
не в состоянии описать этот процесс как «единое целое», 
то есть как единую совокупность всех его составляющих, и 
осознать явление жизни, говоря словами Дмитрия Менде-
леева, «единым порывом мысли». Однако все выделяемые 
составляющие (стадии) этого процесса поддаются термо-

динамическому описанию. Такое описание показывает, что 
жизнь и ее эволюция протекают в соответствии с общими 
известными законами природы. Жизнь является одной из 
составляющих стадий эволюции Вселенной.

В целом можно отметить, что жизнь связана с кругово-
ротом веществ, протекающим под воздействием внешних 
факторов - меняющихся условий окружающей среды и са-
мопроизвольными превращениями внутри живых объектов. 
Интенсивность обмена веществ зависит от множества фак-
торов. Например, появление заметных количеств кислоро-
да в атмосфере планеты заметно облегчило постадийный 
распад многих биологических молекул (метаболитов) в ор-
ганизмах и ускорило их совершенство, сопровождающееся 
образованием высших иерархических структур.

3. Физико-химические основы Дарвинизма 
Теория Чарльза Дарвина и Альфреда Уоллеса, на мой 

взгляд, несомненно, является величайшим творением чело-
веческого разума. Однако эта теория чрезвычайно общая и 
не является точной. Многие частные аспекты теории явля-
ются размытыми и неоднозначными.  Эта знаменитая био-
логическая эволюционная теория, прежде всего, – «теория в 
картинах».  Сам Ч. Дарвин осознавал, что его «speculations 
run quite beyond the bounds of true science».” 

В связи с существованием бесчисленных факторов, вли-
яющими на эволюцию живых существ, Ч. Дарвину и А. 
Уоллесу не представлялось возможным применить разно-
образные индуктивные подходы для создания строгой кар-
тины возникновения и развития живого мира. По-видимому, 
можно согласиться с Карлом Поппером, что теория Дарви-
новской природной селекции с некоторой точки зрения «a 
metaphysical research program» скорее, чем научная гипотеза. 

Я бы сравнил теорию Ч. Дарвина и А. Уоллеса (далее, 
просто,- теорию Ч. Дарвина) с путеводной тропой, которая 
должна в будущем расширяться и обходить встречающиеся 
на ее пути препятствия. Несомненно, «вариация и селекция» 
являются «краеугольным камнем» - главным смысловым ас-
пектом теории. Однако в наше время следует переосмыслить 
и уточнить многие факты и наблюдения. 

Так, дерево жизни Ч. Дарвина, якобы имеющее общего 
предка живого мира, по-видимому, в уточненной и расши-
ренной будущей теории должно быть представлено в виде 
совокупности многочисленных мини-деревьев, характери-
зующих бесчисленные области с относительно постоянной 
окружающей средой. По-видимому, здесь эпигенетика до-
лжна играть важную роль. Принципы Дарвинизма приме-
нимы к предбиологической и химической эволюции. 

Осознание общих положений теории Ч. Дарвина, ка-
сающихся «вариации и селекции», может быть сделано с 
позиции иерархической термодинамики, включая принцип 
стабильности вещества – общего принципа эволюции. Тер-
модинамическая теория должна учитывать, как движущие 
силы, действующие внутри квазизакрытых квазиравновес-
ных динамических живых систем, так и учитывать воздей-
ствия постоянно меняющихся внешних сил - параметров 
окружающей среды. Влияние окружающей среды, как уже 
казывалось, проявляется в виде тропизмов разнообразной 
природы. Другими словами, иерархическая термодинами-
ка может принимать во внимание все самопроизвольные 
и несамопроизвольные процессы, протекающие в биоло-
гическом мире и определяющие его эволюцию и развитие. 
Все самопроизвольные и несамопроизвольные процессы в 
эволюционирующих системах учитываются иерархически 
расширенным обобщенным уравнением Гиббса (1), кото-
рое принимает во внимание превращения, происходящие на 
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всех временных (temporal) и структурных иерархиях живого 
мира.  

Рассмотрим более детально возможную модель эволю-
ции и сделаем некоторые пояснения. При этом введем пред-
ставления о «Дарвиновском» - самопроизвольном и «Не-
дарвиновском» - несамопроизвольном отборе. Заметим, что 
приведенная ниже модель является приближенной. Однако 
она позволяет применять методы квазиравновесной иерар-
хической термодинамики для описания биологической эво-
люции.

Биологическую эволюцию можно представить как по-
следовательный процесс, состоящий из многочисленных 
основных стадий. Каждая выделенная стадия протекает в 
системе выбранной структуры смежных иерархий - «(j) + 
(j+1)»:  «живой объект (j)  – окружающая среда (j+1)».   При 
этом допускается, что окружающая среда живого объекта - 
физический термостат выбранной иерархии (например, по-
пуляции, организма, клетки или другой супрамолекулярной 
структуры) в системе в течение определенного времени (на 
определенном временном интервале) с хорошим приближе-
нием является постоянной. Однако при переходе от одной 
стадии к другой в ходе эволюции окружающая среда (j+1) 
рассматриваемого живого объекта (j) может непредсказуемо 
(неважно, самопроизвольно или несамопроизвольно) ме-
няться. 

Таким образом, отдельные этапы эволюции живого 
объекта (j) протекают под действием самопроизвольного 
«Дарвиновского отбора» внутри этого живого объекта, когда 
его окружающая среда – термостат (j+1) является постоян-
ным. В такой ситуации естественный отбор на каждом эта-
пе сопровождается стремлением удельной энергии Гиббса 
образования живого объекта j (сложной термодинамической 
системы) к минимуму.  

Изменение окружающей среды (j+1) обуславливает пе-
реход от рассматриваемого этапа к новому этапу эволюции, 
когда воздействия этой новой трансформированной окру-
жающей среды сопровождается непредсказуемым измене-
нием удельной функции Гиббса образования живого объек-
та. Это будет несамопроизвольный – «Недарвиновский 
процесс». Однако можно полагать, что на продолжительных 
временных интервалах при сравнительно постоянных усло-
виях существования жизни во многих зонах на планете (не-
бесных телах), все колебания окружающей среды на отдель-
ных этапах в среднем сравнительно невелики (исключением 
могут быть революционные изменения среды - катастрофы в 
некоторых областях биосферы). В целом биологическая эво-
люция на всех иерархических уровнях должна иметь некую 
результирующую термодинамическую направленность. Та-
ким образом, упомянутая результирующая направленность 
определяется самопроизвольными процессами, хотя эта на-
правленность может испытывать сравнительно небольшие 
колебания под действием известных несамопроизвольных 
циклических процессов или непредсказуемых несамопрои-
звольных воздействий. Все эти процессы учитываются ие-
рархически расширенным обобщенным уравнением Гиббса 
(1). Заметим, что наша термодинамическая модель эволю-
ции не пренебрегает «принципом непрерывности». Этот 
принцип применим ко всем этапам эволюции, независимо 
от их направленности. 

На продолжительных этапах биологической эволюции, 
филогенеза и онтогенеза наблюдается Дарвиновское направ-
ленное самопроизвольное изменение химического (атомно-
го и молекулярного) и супрамолекулярного состава живых 
тел. Это подтверждает разумность использования иерархи-

ческой термодинамики для описания биологической эво-
люции, несмотря на все используемые нами приближения. 
Другими словами, это означает, что на продолжительных 
этапах эволюции роль Дарвиновского самопроизвольного 
отбора преобладает над ролью Недарвиновских несамопро-
извольных процессов в биологическом объекте. 

Если в термин «вариация», используемый в классиче-
ской теории Дарвина, вкладывать смысл общей «вариации 
внутри биологических объектов и вариации в окружающей 
среде», то «вариация и селекция» может рассматриваться 
как «обобщенная движущая сила эволюции». Это новое 
представление автора о «вариации и селекции» позволяет 
эффективно использовать иерархическую термодинамику 
для описания эволюции. Таким образом, с точки зрения ие-
рархической термодинамики теория естественного отбора 
Дарвина должна быть расширена. Однако это не умоляет 
величие теории Дарвина, которая является путеводной звез-
дой теории происхождения жизни и ее эволюции.

Для того чтобы представить, какое место в общей эво-
люции вещества и энергии занимает оригинальный «пер-
вичный или исходный» Дарвинизм (Darwinism’s region), 
можно рассматривать символические спирали общей эво-
люции Вселенной, на которых выделяются области «дей-
ствия Дарвинизма», которые характеризуют эволюцию в 
условиях пригодных для существования жизни. Заметим, 
что представление этапов эволюции в виде однонаправ-
ленных сужающихся спиралей отражает колебания параме-
тров термостатов структур различных иерархий вследствие 
действия известных циклических процессов (смена времен 
суток, времен года и т.п.) или непредвиденных воздействий 
окружающей среды (землетрясения, извержения вулканов, 
падение метеоритов и т.п.).

Примечание - пояснение к разделу В ряде работ автор 
отмечал, что иерархическая термодинамика в меру своих 
возможностей и ограничений «правит миром».

Химическая и биологическая эволюция являются этапа-
ми (стадиями) развития Вселенной. Эти стадии протекают в 
определенных шкалах (диапазонах) температур, давлений и 
других физических параметров сред, в которых возникают и 
эволюционируют материальные тела (объекты): молекулы и 
живые организмы. Биологическая эволюция по сравнению 
с химической эволюцией наблюдается в узком интервале 
изменения указанных параметров, когда возможны совмест-
ные молекулярные и супрамолекулярные превращения в си-
стемах содержащих жидкую воду. Биологическая эволюция 
часто рассматривается как Дарвиновская эволюция, которая 
опирается на общий принцип «вариации и селекции». Од-
нако с точки зрения иерархической термодинамики следует 
различать «вариацию и селекцию», которая происходят вну-
три эволюционирующих объектов (например, в популяциях, 
организмах и органоидах) или в средах обитания (окружаю-
щих средах) этих биологических объектов (систем). Дело 
в том, что биологическая эволюция, как результат обмена 
вещества и энергии между выделенными живыми система-
ми и окружающей их средой, связана с несамопроизволь-
ными и самопроизвольными процессами. Характеризовать 
суммарное воздействие этих процессов в совокупности на 
эволюционирующие структуры может иерархически обоб-
щенное уравнение Гиббса (1). Самопроизвольные же пре-
образования в эволюционирующих системах описывается 
уравнениями второго начала термодинамики, например, 
уравнением Гиббса квазизакрытых сложных систем (т.е. 
систем в которых и над которыми совершается не только 
работа расширения). Разумеется, что подобное описание до-
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лжно касаться моноиерархических систем или систем смеж-
ных иерархий. Это связано с тем общеизвестным фактом, 
что математика эффективна только при описании однотип-
ных объектов и процессов. Записывать дифференциальные 
уравнения для разнотипных объектов (полииерархических 
систем) или явлений не имеет физического смысла. 

Здесь также уместно обратить внимание читателя на не-
корректное использование многими авторами понятия эн-
тропия (или производство энтропии) в связи с применением 
этой функции состояния для выявления направленности 
процессов в квазизакрытых биологических системах и, к 
тому же, применяемое к совокупности полииерархических 
разнотипных - неоднородных систем. Еще раз отмечу, что 
такой подход не может быть эффективным. Он является 
явным недоразумением с позиции физики и математики! 
Все это осознавали Леонард Эйлер, Анри Пуанкаре, Дж. У. 
Гиббс, Дмитрий Менделеев и другие классики. Подобные 
отмеченные подходы автор этой статьи характеризует как 
эклектические и, по-видимому, несовместимые с научными 
методами.

Автор полагает, что следует различать Дарвиновский 
самопроизвольный отбор от несамопроизвольного отбора 
в биологических системах, протекающего в результате, ча-
сто непредсказуемого, действия окружающих сред на всех 
иерархических уровнях живых систем. Такое разграниче-
ние позволяет не отождествлять оригинальное понимание 
Дравиным и его современниками биологической эволюции 
с эволюционными изменениями, например, с изменениями 
генетического аппарата, которые не предполагал Дарвин. По 
мнению автора, не следует считать эквивалентными утверж-
дения Дарвина и современные представления о биологиче-
ской эволюции. По-видимому, будет правильным расширять 
и усовершенствовать теорию Дарвина и не приписывать 
исходной теории этого великого мыслителя того, что она не 
предполагала. На этом пути иерархическая термодинамика 
– физический фундамент эволюции должна сыграть созида-
тельную роль.

Автор термодинамической теории биологической эво-
люции и старения живых существ пытается на протяже-

нии многих лет уточнять и детализировать теорию, делая 
ее более легко воспринимаемой не только специалистами, 
но и исследователями различных профессий. Такой подход 
соответствует научной философии Карла Поппера об эво-
люционном развитии теоретических представлений и кон-
цепций. 

4. О принципе стабильности вещества
Существует ли корреляция между молекулярной (хими-

ческой) стабильностью молекул и стабильностью супрамо-
лекулярных структур, возникающих при взаимодействии 
этих молекул? Принцип стабильности вещества предпола-
гает, что такая корреляция существует: Чем менее стабильна 
(устойчива) молекулярная структура биологической ткани 
(связанная с усредненной прочностью химических связей), 
тем более стабильна (устойчива) супрамолекулярная струк-
тура этих тканей (связанная с усредненной прочностью 
межмолекулярных контактов при образовании супрамоле-
кулярной структуры). 

Согласно второму началу в эволюции и при старении 
организмов происходит отбор наиболее стабильных супра-
молекулярных (жидкокристаллических) структур, которые 
образуют биоткани организмов. Такой супрамолекулярный 
отбор сопровождается молекулярным отбором наиболее ма-
лостабильных молекулярных структур, что является прояв-
лением вторичного эффекта. В целом, биоткани (образуемые 
жидкокристаллическими структурами) организма стремят-
ся к супрамолекулярной стабильности, но удаляются от мо-
лекулярной стабильности. Такая картина не противоречит 
второму началу, поскольку (еще раз отмечу) удаление от 
молекулярной стабильности является вторичным эффектом. 
Рисунок 2 является иллюстрацией принципа стабильности 
вещества относительно химической и сурамолекулярной 
иерархиям. Подобный рисунок был опубликован автором в 
мае 1977 года. В этой публикации обоснованно утвержда-
лось, что методы феноменологической термодинамики Дж. 
У. Гиббса могут быть расширены и использоваться в квази-
приближении при изучении превращений на всех иерархи-
ческих уровнях живого мира, включая явление зарождения 
жизни, ее эволюцию и старение живых существ. 

Рис. 2. Тенденции изменения относительной усредненной стабильности структуры живых тел в процессе эволюции и 
старении.  
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Величина ∆G (с двумя линиями сверху) – удельная 
функция Гиббса образования молекулярной (ch) и сурамо-
лекулярной (im) структур живых тел.  Пилообразный харак-
тер кривых обращает внимание на то обстоятельство, что 
эволюция и старение биологических систем (организмов) 
протекают на фоне переменных параметров окружающей 
среды, действие которых проявляется через несамопрои-
звольные процессы - тропизмы различной природы.

К тому же надо иметь в виду, что появление химиче-
ски нестабильных структур (как и нестабильных структур 
всех иерархий) в круговороте вещества связано с действием 
факторов окружающей среды, например, действием света 
и других физико-химических и физических воздействий 
(тропизмов), которые вызывают несамопроизвольные (не-
спонтанные) процессы. Все эти положения многократно 
обсуждались в работах автора.  Однако до сих пор из-за тер-
минологической неточности ряда понятий и определений 
может существовать непонимание некоторых положений 
теории читателями. 

Следует также иметь в виду, что химическая эволю-
ция образования абиогенных молекул (кирпичиков жизни) 
развивалась при «переменных параметрах» окружающей 
среды, включая температуру и давление. Эти процессы про-
исходили, как на небесных телах, так и космосе. Так, моле-
кулы (CN)2, HCN, аденина – C5N5H5 и другие нуклеоос-
нования (нуклеотиды) образовывались в зонах температур, 
достигающих тысяч градусов, где эти соединения являются 
достаточно термодинамически устойчивыми (стабильны-
ми).  В зонах более низких температур (и соответствую-
щих давлениях) появлялись аминокислоты, далее,- сахара, 
липиды и другие ингредиенты живых систем. В результа-
те перемешивания (периодического действия физических 
факторов - тропизмов) все молекулярные компоненты жи-
зни образовывали супрамолекулярные структуры и далее 
агрегаты (клетки), проявляющие признаки жизни, связан-
ные с появлением обмена веществ. Все эти преобразования 
отвечали требованиям принципа стабильности вещества. 
Так, мало химически стабильные молекулы нуклеотидов 
при пониженных температурах в водной среде объединя-
лись, образуя фрагменты нуклеиновых кислот, и сохраня-
лись – выживали в соответствии с принципом стабильности 
вещества. Подобное наблюдалось в случае аминокислот и 
липидов. Таким образом, принцип стабильности вещества 
требовал появление живых структур – клеток и далее орга-
низмов. Если говорить об общей тенденции в биологической 
эволюции, то в условиях существования жизни справедливо 
следующее качественное утверждение: «Преобладание ато-
мов кислорода в молекулах способствует их стабильности 
(устойчивости), тогда как присутствие атомов азота удаляет 
эти молекулы от стабильности (устойчивости)».  Общая ста-
бильность (устойчивость) сложных органических молекул, 
содержащих атомы кислорода и азота, в основном зависит 
от вкладов этих двух указанных факторов.

Известно много доказательств справедливости принципа 
стабильности вещества. При этом, по-видимому, существу-
ет два основных аспекта при осознании принципа.

1. К упомянутым доказательствам относятся выявлен-
ные корреляции между удельными функциями Гиббса 
образования (удельными свободными энергиями Гиббса 
образования) химических веществ и аналогичными вели-
чинами, характеризующими стабильность супрамолеку-
лярных структур, образуемыми этими веществами. В этом 
случае сопоставление химической и супрамолекулярной 
стабильности вполне корректно, поскольку сопоставляются 

термодинамические величины для систем одинакового эле-
ментного состава.

2. Кроме того, возникает также вопрос: насколько оп-
равдано сравнение относительной стабильности путем 
сопоставления стандартной энергии Гиббса образование 
химических веществ различного химического состава? По-
добный вопрос касается сопоставления супрамолекулярной 
стабильности структур различного состава. Дело в том, 
что термодинамика не оперирует абсолютными значени-
ями функций состояния, знание которых необходимо для 
строгой оценки стабильности веществ различного соста-
ва.  Однако рассмотренные нами сопоставления (правила и 
корреляции) показывают, что постулированные принципом 
стабильности вещества взаимосвязи систем переменного 
состава (эволюционирующего состава) также существуют, 
по крайней мере, для биологических молекул и их супрамо-
лекулярных структур, а также для смежных других структур 
высших биологических иерархий.

Целесообразно также отметить, что ранее автор до-
пускал, что для выявления тенденции термодинамической 
направленности эволюции и старения живых существ впо-
лне достаточно изучать изменение состава в живой системе 
«вода - органическое вещество». Такой подход себя оправ-
дал. Однако уточненная оценка должна учитывать вариа-
цию концентраций ряда неорганических компонентов, на-
пример, солей, которые присутствуют в тканях организмов 
в ощутимо заметных количествах.

В следующем разделе приведем еще одно подтвержде-
ние действия принципа стабильности вещества (на уровнях 
молекулярной и супрамолекулярных иерархий) при эволю-
ции элементарного состава живых организмов.

Теперь рассмотрим эволюцию элементного состава 
живых организмов.

Некоторые сформулированные ранее правила и корреля-
ции, как неоднократно отмечал автор, является приближен-
ным. Однако во многих случаях они полезны для выявления 
термодинамической направленности процессов эволюции и 
старения живых существ. Например, хорошо известно, что 
химические вещества в обычных условиях, содержащие 
C-N, O-N, H-N связи, являются весьма нестабильными. Это 
объясняется тем, что указанные соединения легко перегруп-
пировываются с образованием стабильных молекул азота 
– N2, двуокиси углерода – CO2, воды – H2O и других не-
которых подобных продуктов. Примерами таких химически 
нестабильных энергоемких веществ являются нитроглице-
рин, гексоген и тринитротолуол. Эти и другие аналогичные 
азотсодержащие соединения образуют сравнительно ста-
бильные супрамолекулярные структуры и применяются в 
качестве реактивных топлив и взрывчатых веществ.   

В ряде случаев «многоэлементных» по составу молекул 
(молекул, содержащих H, C, N, O и другие элементы) они 
(эти молекулы) содержат не только указанные выше связи. 
Так, мочевина, CO(NH4)2, глицин, NH2 – CH2 - COOH, 
другие аминокислоты являются весьма стабильными, хотя 
содержат не только кислород, но и азот (NH2 - группы). Та-
ким образом, представленные правила можно (целесообра-
зно) использовать, рассматривая органические молекулы, 
содержащие структуры, образованные из трех элементов: 
«H, C, N» и «H, C, O» или принимать во внимание наличие 
в молекулах упомянутых связей. Однако, еще раз отметим, 
что иногда удобно руководствоваться качественным утверж-
дением: атомы кислорода (особенно кислород, участвующие 
в образовании связей C=O, C-OH) в молекулах способствует 
их стабильности, тогда как присутствие атомов азота уда-
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ляет эти молекулы от стабильности.  Более точные оценки 
стабильности химических веществ (устойчивости по отно-
шению к элементам, простым веществам, их образующих) 
можно делать с помощью методов, учитывающих вклады 
валентных связей и (или) групповые вклады. Групповые 
вклады удельной функции Гиббса образования соответству-
ют стабильности этих групп относительно элементов их об-
разующих.

Доказательством направленного действия «принципа 
стабильности вещества» является сравнительное повы-
шенное накопление атомов азота, фосфора, а также серы 
организмами при развитии биологической эволюции.  Рас-
смотрим данные Таблицы 1, в которой проведено сопостав-
ление содержания химических элементов – органогенов (% 
масс.) в растениях и животных (по А.П Виноградову).

Таблица 1.
Содержание органогенов (% масс.) в растениях и животных (по А.П. Виноградову)

Элемент Растения Животные
H 10 9.7
C 18 21
N 0.3 3.1
O 70 62.4
P 0.07 0.95
S 0.05 0.16

Если опираться на эти данные, из Таблицы 1 следует, 
что содержание водорода, углерода, кислорода изменяется в 
эволюции (переход от растений к животным) сравнительно 
незначительно. Количество азота и фосфора существенно 
увеличивается,- более чем в 10 раз. Содержание серы воз-
растает в 3 раза. Содержащие азот молекулярные группы 
образуют прочные межмолекулярные связи.  Подобно это-
му содержащие кислород и фосфор фрагменты молекул 
также образует прочные водородные связи. Это означает, 
удельная функция Гиббса образования этих межмолекуляр-
ных структур характеризуется повышенной отрицательной 
величиной, что указывает на повышенную относительную 
стабильность данных структур. Другими словами, принцип 
стабильности вещества, в соответствии со вторым началом, 
делает отбор на супрамолекулярном уровне, увеличивая 
супрамолекулярную стабильность тканей и сравнительно 
существенно уменьшая их молекулярную (химическую) 
стабильность. Таким образом, супрамолекулярная стабиль-
ность тканей при переходе от растений к животным растет, 
а молекулярная стабильность падает.  Обогащение организ-
мов животных серой также приводит к снижению молеку-
лярной стабильности их тканей, но в меньшей степени, не-
жели это делают азот и фосфор. 

Важно также отметить, что давно известно, что количе-
ство азота и фосфора, а также углерода и водорода в орга-
низме человека во много раз больше, чем содержание этих 
элементов в земной коре. 

Все сказанное относительно термодинамической на-
правленности эволюции предсказывалось принципом ста-
бильности вещества, который был представлен автором в 
форме рисунка в работе в 1977 году. В дальнейшем принцип 
был сформулирован в расширенной форме в монографии и 
других работах. Представленные доказательства тенденций 
действия «принципа стабильности вещества» подтвержда-
ют обоснованность сравнения стабильности химических 
и биологических структур, делаемой на основании сопо-
ставления удельной функции Гиббса (удельной свободной 
энергии Гиббса) образования эволюционирующих биологи-
ческих систем. 

Выявление описанных закономерностей изменения ко-
личества химических элементов в эволюции, как неживых, 
так и живых структур, становится возможным благодаря 
глобальному усреднению параметров окружающей среды 
на продолжительных этапах эволюции. Однако выявлять 

подобные закономерности в онтогенезе живых существ в 
общем случае становится часто затруднительным, или даже 
невозможным, вследствие сравнительного быстрого изме-
нения параметров окружающей среды. Так, в онтогенезе 
грибов и злаков, вследствие быстрого высыхания верхних 
слоев почвы («рост грибов после дождя») поступление азо-
та в биоткани из почвы резко сокращается. Это приводит к 
снижению аккумуляции азота. Это есть следствие резкого 
изменения параметров окружающей среды, что существен-
но меняет азотный обмен, но мало отражается на углевод-
ном обмене, который в большой степени зависит от атмос-
ферных условий. 

Интересно отметить, что человеческое общество (входя-
щее в состав общей экологической системы Земли) в ходе 
социальной эволюции обогащается (обрамляет себя) кон-
струкциями, содержащими тяжелые элементы (например, 
металлы). Тем самым появляются технические и энергети-
ческие возможности, способствующие устойчивости (ста-
бильности) общества.

Таким образом, используемые нами ранее допущения и 
выявленные качественные правила являются оправданными 
при выявлении термодинамической направленности биоло-
гической эволюции, характеризующейся изменением соста-
ва и функций живых организмов.  В будущем при изучении 
термодинамически направленной вариации химического 
состава живых тел в эволюции и при старении необходи-
мо учитывать не только изменение количества воды и орга-
нических веществ в организмах, но и ряда неорганических 
компонентов, например, солей, присутствующих в замет-
ных количествах.  

В заключение раздела отмечу, что с позиции иерархи-
ческой термодинамики можно понять многие аспекты эво-
люции и старения на всех иерархических уровнях, включая 
генетический аппарат.

Природа, руководствуясь законами иерархической тер-
модинамики сложных систем (т.е. систем, в которых и над 
которыми совершается не только работа расширения) и 
принципом стабильности вещества, во всех локальных зо-
нах и на всех иерархических уровнях, ищет минимальные 
значения удельной функции Гиббса (удельной свободной 
энергии) образования структур. Этот поиск протекает при 
воздействии переменных (периодически меняющихся) па-
раметров сред, окружающих структуры каждой иерархии. 
Происходит, своего рода, локальная «термодинамическая 
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оптимизация» организации структур всех иерархических 
уровней. Изменение сред обитания и поиск термодинами-
чески оптимальных структур в живой природе могут быть 
осознаны с позиции расширенного представления о «вариа-
ции и селекции» Ч.Дарвина и А. Уоллеса. 

5. Тропизм как общее явление в природе 
Понятие тропизма обычно связывают с направленным 

ростом или любым направленным движением (развитием) 
живой системы, либо составляющих ее частей, как ответ-
ной реакции на внешнее воздействие. Кроме того, при оп-
ределенных оговорках, тропизмом можно считать явление 
направленного роста и ориентации структур различных ие-
рархий, как результат внешнего стимула, в неорганической 
природе. Например, направленный рост кристаллов в геоло-
гических системах или направленное движение и преобра-
зование других объектов неживого мира можно причислять 
к такому тропизму. Общность тропизмов во всех случаях, 
как полагают, прежде всего, связана со стимулирующим 
действием окружающей среды. С этой точки зрения тро-
пизм – общее явление природы.

Широкое представление о тропизме делает необходимым 
при исследовании выделять различные виды тропизмов. 
Так, можно говорить о тропизме как реакции ориентации 
и развитии организмов или их сообществ, как процесса на-
правленного роста и движения клеток, органелл, бактерий, 
вирусов, макромолекулярных фрагментов и молекул под 
действием тепла, света, звука, химических веществ, биоло-
гических объектов, физических полей и других воздействий.

Однако надо иметь в виду, что многие тропизмы, для яс-
ности понимания, возможно, следует называть также пове-
денческими или ответными реакциями, либо другими подо-
бными терминами.  

Необходимо отметить, что под терминами «тропизм» или 

«поведение» можно понимать способность живых объектов 
совершать какие-либо действия под влиянием не только 
внешних, но и внутренних факторов. Если принять эту точ-
ку зрения, то утверждение, что «тропизм – общее явление 
природы», становится еще более обоснованным. Высказан-
ное положение сближает биологические науки, в частности, 
физиологию, с физикой и другими точными науками.

Расширенное определение термина «поведение» можно 
представить так: «Поведение – проявление ответных реак-
ций организмов, систем, или искусственных объектов свя-
занное с действием окружающей среды, которая включает в 
себя другие системы или организмы и физическое окруже-
ние. Это ответная реакция системы на различные раздражи-
тели и воздействия, как внутренние, так и внешние, ощуща-
емые или неощущаемые, явные или скрытые, произвольные 
или непроизвольные».  

Можно указать на хорошо известное уравнение Вебера - 
Фехнера, которое описывает поведение живых объектов под 
влиянием различных сил и воздействий:

ln Y = b Z + ln Y0  ,          (2)
где Z часто определяют как силу ощущения (интенсив-

ность звука, вкуса, чувств и т.д.), а Y и Y0 – как силу (энер-
гию, концентрацию) раздражителя, приводящего к данному 
пороговому ощущению, b – константа. Нестрогое опреде-
ление параметров этого уравнения приводит к множеству 
противоречий. Ранее автор показал, что представленное 
уравнение можно обосновать с точки зрения квазиравно-
весной иерархической термодинамики. Для иллюстрации 
закона Вебера – Фехнера (1) можно привести известную 
зависимость интенсивности запаха пахнущего вещества, от 
логарифма его 

концентрации в воздухе. 

Рис. 3. Зависимость интенсивности запаха этилмеркаптана, измеряемой по шести - балльной шкале, от логарифма кон-
центрации пахнущего вещества. Значение CS – число долей этилмеркаптана на миллион долей воздуха (по Р. Райту).

Из представленного и других известных определений 
термина «поведения» следует, что «поведение» является 
частным или, практически, эквивалентным случаем обще-
го понятия «тропизм». Если согласиться с этим высказыва-
нием, то легко с позиции иерархической термодинамики 
представить явления тропизма и поведения в общей «фор-
муле – картинке» или «символическом математическом 
уравнении» (1).

Многие исследователи давно пытались с единых пози-
ций найти общий подход к описанию поведения неживых 
и живых систем. Так, Генри Адамс говорил о неком «комп-
лексном решении» и «общей формуле» (единой формуле) 
описания поведения (или тропизма, в широком современ-
ном понимании этого термина). Он надеялся, что в будущем 
удастся описать поведение людей с позиции ряда гумани-
тарных и точных наук с помощью общей математической 
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формулы или единого рисунка. 
Герберт Льюис предполагал, что «in a unified manner 

would be able to describe the behavior of both an electron and a 
university faculty member, but doesn’t know whether this would 
be more like mechanics or psychology...».   При этом он, совер-
шенно правильно, высказал сомнение о возможности такого 
«объединенного описания». 

Трудности поиска «общего уравнения» (описывающие 
разнообразные явления), несомненно, связаны с суще-
ственными иерархическими различиями неживых и живых 
объектов (систем). Это, прежде всего, обусловлено тем, что 
неживые объекты характеризуются «ограниченной иерар-
хичностью», тогда как живые объекты являются полииерар-
хическими и характеризуются сравнительно быстрым обме-
ном веществ (обменом структурными элементами) между 
смежными иерархиями. Кроме того, размеры объектов и 
природа различных иерархий, как в живом, так и неживом 
мире существенно различаются. 

С позиции «общего тропизма», который является со-
вокупностью частных тропизмов можно представить все 
аспекты поведения живых систем в форме единого симво-
лического уравнения иерархической термодинамики – ие-
рархического обобщенного уравнения Гиббса (1), иногда 
называемого также объединенным законом термодинамики. 
Упомянутое уравнение учитывает поведенческие процес-
сы (явления тропизма) в квазизакрытых квазиравновесных 
динамических системах, то есть процессы, протекающие за 
счет внутренних сил в системах и притока энергии из окру-
жающей среды на всех иерархических уровнях.   Еще раз 
замечу, что, хотя указанное уравнение является общим, его 
следует рассматривать, фактически, как, символическое или 
умозрительное. Как уже упоминалось, это связано с разно – 
масштабностью и не однотипностью природы структурных 
элементов и энергий их взаимодействия, свойственных раз-
личным иерархиям. Математика является неэффективной, 
чтобы одновременно описывать поведение разнотипных 
структур различных иерархий. Она предпочитает изучать 
поведение или превращения однотипных структур. Следует 
сказать, что поиск единства в явлениях природы, что являет-
ся, согласно Анри Пуанкаре, основной целью науки, имеет 
свои ограничения. При поиске «единых формул» для опи-
сания явлений, наблюдаемых в мире, следует руководство-
ваться здравым физическим смыслом. Здесь еще раз умест-
но привести высказывание Дж. У. Гиббса: “A mathematician 
may say anything he pleases—but a physicist must be a least 
partially sane.”

В заключение автор выражает глубокую благодарность 
профессорам А.А. Акаеву, В.Н.Анисимову, Г.Аррениусу, 
Н.Н.Боголюбову, И.П.Кардашиди, В.А. Попкову, В.В.Сыче-
ву, Ю.Я.Харитонову, З.К.Церетели и Е.М.Шайхутдинову за 
советы и систематическую поддержку.

Приложения
Большинство приложений заимствовано из статей и мо-

нографий автора, с добавленными уточнениями, дополни-
тельно внесенными при осознании теории в последние годы

Приложение 1
О функциях состояния
Внутренняя энергия, U, энтропия, S, функция Гиббса, 

G, функция Гельмгольца, F и другие известные функции 
являются функциями состояния. Например, если система 
переходит из состояния a в состояние b, для изменения ее 
внутренней энергии можно записать:

∫a
b dU= U b – U a                               (1)

Видно, что результат интегрирования не зависит от пути 
перехода. Этот результат определяется разностью между 
значениями внутренней энергией конечного и начального 
состояний. Дифференциал функции U называется полным 
дифференциалом.

Величины теплоты, q и работы, w зависят от пути пе-
рехода между состояниями a и b. Дифференциалы этих ве-
личин называются неполными дифференциалами. Обычно 
неполные дифференциалы обозначаются специальными 
символами, например, символами đ или `d, либо d’.

Однако сумма двух неполных дифференциалов может 
быть полным дифференциалом. Понять это легко, если 
представить полный дифференциал некой функции z в виде

dz = ydx + xdy 
и рассмотреть схему перехода системы из состояния a в 

состояния b в прямоугольных координатах   y = f(x). Деталь-
ное обсуждение вопроса можно найти в учебной литературе. 

Следует помнить, что функции состояния могут дости-
гать экстремальных значений в системах соответствующего 
типа (изолированные системы, закрытые системы) только 
при постоянстве соответствующих естественных незави-
симых переменных. Так, для изолированной системы, вну-
тренняя энергия и объем которой постоянны, и в которой 
не совершается работа или совершается только работа рас-
ширения (простая термодинамическая система), энтропия 
системы стремится к максимуму. Фактически, такой являет-
ся изолированная система, содержащая идеальный газ.    

Осознание представлений о полных дифференциалах 
позволяет смотреть на термодинамику как на “безукори-
зненную машину”, которая при верных, заложенных в нее 
посылках, всегда выдает правильный результат.

Особо подчеркну, что термодинамика систем, близких 
к состоянию равновесия, допускает использование аппа-
рата полных дифференциалов. В этом случае считают, что 
функции состояния, с разумным приближением, в любой 
момент времени, имеют реальный физический смысл. Такая 
термодинамика иногда называется линейной. Можно также 
говорить о “квазиравновесной кинетической термодинами-
ке” или – “квазиравновесной кинетической термодинамике 
квазизакрытых систем”. Другое дело, - термодинамика сис-
тем далеких от состояния равновесия (нелинейная термоди-
намика). Примером такой “термодинамики” является тер-
модинамика И. Р. Пригожина систем далеких от состояния 
равновесия. Здесь речь идет, прежде всего (как это следует 
из названия самой теории И. Пригожина), о производстве 
энтропии (энтропии Пригожина) в системах далеких от со-
стояния равновесия. Разумеется, эту теорию следует считать 
кинетической теорией, но никак – не термодинамической. В 
подобных ситуациях говорить о функциях состояния – функ-
циях, имеющих полные дифференциалы, не имеет смысла. 

Приложение 2
Структурные и временные (temporal) иерархии
Природные биологические системы в целом являются 

открытыми системами, обменивающимися веществом и 
энергией с окружающей средой. Многие неживые системы 
в природе также следует рассматривать как открытые 
системы. Эволюция открытых систем, в общем случае, как 
полагают некоторые авторы, не может быть описана метода-
ми термодинамики (термодинамики систем близких к состо-
янию равновесия).

  Любая живая система состоит из структур разных ие-
рархических уровней (атомы, молекулы, супрамолекуляр-
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ные образования, клетки, организмы, популяции и т.д.). С 
этой точки зрения такая система является полииерархиче-
ской. Однако целесообразно изучать структуры (и их прев-
ращения) индивидуальных различных иерархий независимо 
от структур всех других иерархий. Здесь разумно говорить 
о моноиерархических структурах. Так, можно исследовать 
молекулярную иерархию живой материи, изучая химиче-
ские превращения молекул – химических соединений. Подо-
бно этому, существует возможность исследовать поведение 
организмов в популяции, непосредственно не принимая во 
внимание химические и другие процессы, наблюдающиеся 
внутри каждого из этих организмов и т.д.

Независимое исследование поведения структур каждо-
го иерархического уровня возможно только при выполне-
нии хорошо известных условий. Это возможно тогда, когда 
интересующий нас процесс устойчив и имеет такое харак-
терное время, в сравнении с которым времена других (как 
правило, взаимосвязанных процессов внутри системы) либо 
очень большие, либо пренебрежимо малые, а в окружающей 
среде не происходит заметных (существенных) изменений. 
Высказанное положение указывает на необходимость рас-
сматривать существование в природе, прежде всего, времен-
н`ых (temporal) иерархий, а не только - структурных иерар-
хии. Выделяемые биологами структурные иерархии иногда 
не совпадают с временными иерархиями. 

Таким образом, если говорить о совокупности структур 
какой-либо одной индивидуальной временной иерархии – 
моноиерархии, то, вполне обосновано, можно говорить о 
квазизакрытой системе (в термодинамическом и кинетиче-
ском смыслах). Такая система находится в среде окружаю-
щих ее структур высшей (высших) иерархии. Эта высшая 
иерархия структур является физическим термостатом, в ко-
тором функционируют структуры низшей (низших) иерар-
хий. Разумеется, в этом случае с известным приближением к 
такой моноиерархической системе (подсистеме) применима 
термодинамика квазизакрытых (закрытых) систем. Говоря 
более коротко, можно заметить следующее.  Макротермо-
динамическое изучение биологических полииерархиче-
ских природных открытых систем предполагает выделение 
(вычленение, независимое термодинамическое исследова-
ние) внутри этих систем индивидуальных квазизакрытых 
моноиерархических систем (подсистем). Исследование по-
ведения каждого моноиерархического уровня можно выпо-
лнять с использованием методов термодинамики квазиза-
крытых систем близких к состоянию равновесия (линейной 
термодинамики, опирающейся с известным приближением 
на методы равновесной термодинамики).

Важно отметить, что на всех иерархических уровнях 
биологической материи термодинамика играет основопола-
гающую роль при образовании структур каждой иерархии. 
В связи с этим, самосборка моноиерархических структур 
каждой иерархии была названа автором настоящей статьи 
“термодинамической самоорганизацией”. Эта самосборка, 
как уже отмечалось, протекает в условиях близких к равно-
весию. В случае образования сложных супрамолекулярных 
структур, несмотря на сравнительно высокие температуры 
плавления таких структур, их самоорганизацию можно счи-
тать практически равновесной. Эффективная термодинами-
ческая самоорганизация разнообразных молекул возможна 
благодаря явлению, называемому мной, конформационным 
супрамолекулярным катализом. Такой катализ напоминает 
явление эпитаксии. В отличие от “химического” и супрамо-
лекулярного катализа, он не связан с химическими превра-
щениями молекул (например,- с ускорением биохимических 

реакций). Конформационный супрамолекулярный катализ 
способствует образованию супрамолекулярных структур 
соответствующего типа под воздействием молекулярных 
(супрамолекулярных) структур окружающей среды. При-
сутствие определенных молекул, находящихся даже на зна-
чительных расстояниях от возникающих (формирующихся) 
или уже существующих супрамолекулярных образований, 
может определять состав и пространственную (конфор-
мационную) структуру этих образований. Такое каталити-
ческое действие возможно под влиянием структур, нахо-
дящихся на удалении многих десятков и даже сотен нм от 
возникающих или существующих супрамолекулярных об-
разований. Конформационный супрамолекулярный катализ, 
проявляющийся на наноуровне, как бы способствует сни-
жению температуры плавления, возникающей (существую-
щей) супрамолекулярной структуры в переходном состоя-
нии при ее формировании. Поэтому-то, супрамолекулярная 
самосборка является практически равновесной. В резуль-
тате такой самосборки локально образуются правильные 
(повторяющие друг друга с высокой степенью точности) 
супрамолекулярные структуры клеток и тканей. Конформа-
ционный супрамолекулярный катализ “стимулирует созда-
ние градиентов” концентраций химических соединений в 
биоструктурах. Это приводит к перемещениям вещества в 
этих структурах и далее - в структурах высших иерархий т.д. 
Конформационный супрамолекулярный катализ является 
основным “пусковым механизмом” экспрессии генов. Такой 
катализ проявляется в эпигенетике.

В то же самое время, когда речь идет о формировании 
полииерархической структуры, пренебрегать кинетически-
ми факторами не следует. “Сложение” моноиерархических 
квазизакрытых систем (путем “интегрирования”), как мо-
жет показаться с первого взгляда, приводит к полноценной 
полииерархической модели системы. Однако это не так. Та-
кая сложная модель, построенная (с точки зрения возмож-
ного исследования) на “эклектическом смешении” функцио-
нирующих разномасштабных моделей, в общем случае, не 
может рассматриваться, как квазизакрытая. В целом, разу-
меется, она должна рассматриваться как модель открытой 
системы. Здесь уместно вспомнить соображение А.Пуан-
каре, что “возможность рождения математической физики 
обусловлена приблизительной однородностью изучаемого 
предмета”. Это условие в биологических науках не выпо-
лняется. В общем случае, здесь, как подчеркивал А.Пуан-
каре, “мы не находим ни однородности, ни относительной 
независимости разнородных частей, ни простоты элемен-
тарного явления”.

По-видимому, целесообразно напомнить читателю, что 
отдельные современные физические теории, к сожалению, 
допускают “эклектическое объединение” не совместимых, с 
точки зрения возможности изучения, явлений. Это утверж-
дение, на мой взгляд, можно отнести к некоторым концеп-
циям И.Пригожина и ряду теоретических “построений”, 
используемым в современной синергетике.

Приложение 3
О законе временных (temporal) иерархий
Закон временных иерархий (иногда в литературе называ-

емый «законом Г. Гладышева». См. Г.П. Гладышев, Вики-
педия) позволяет выделять в открытых полииерархических 
биосистемах квазизакрытые моноиерархические термоди-
намические системы (подсистемы) и исследовать их раз-
витие (онтогенез) и эволюцию (филогенез) путем изучения 
изменения величины удельной (на единицу объема или мас-
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сы) функции Гиббса образования данной высшей моноие-
рархической структуры из структур низшего уровня. 

Часто в словесной форме принцип формулируется сле-
дующим образом:

Any living system of any temporal hierarchical level 
in a normal state has a thermostat - a surrounding medium 
that is characterized by slightly changing average values of 
thermodynamic parameter.

Так, установлено, что в процессе онтогенеза (а также 
филогенеза и эволюции в целом) удельная функция Гиббса 
образования i–ых супрамолекулярных (межмолекулярных, 
im) структур тканей организма,  стремится к минимуму. Это 
стремление, прежде всего, определяется изменением хими-
ческого состава системы, наблюдающееся в ходе ее эволю-
ционного изменения. Указанное стремление можно предста-
вить в виде выражения:

∫ →
∂
∂

=

V

dxdydzzyx
m

G

V
i
iG

im
m

0

),,(
~1~ min

,(2)
где V – объем собственно самой (исследуемой) системы, 

m – масса выделяемых микрообъемов; x, y, z – координаты; 

символ «-» означает, что величина  im
iG~  является удельной 

(относящейся к макрообъему); символ «~» подчеркивает ге-
терогенный характер системы. Нижний индекс i относится 
к системам различного состава, который (состав) постоянно 
меняется вследствие квазиравновесного изменения хими-
ческого состава системы во времени. Замечу, что величина   

im
iG~ стремиться к минимуму вследствие стремления слож-

ной системы “собственно сама система – окружающая сре-
да” к равновесию.  С другой стороны, вследствие быстрого 
достижения внутреннего супрамолекулярного равновесия в 
собственно самой системе в каждый момент времени t ( t = 

1, 2, 3, …)  , im
iG~  ( i = 1, 2, 3, …) достигает минимума, что 

соответствует сравнительно стабильной структуре!
Заметим, что соотношение (2) предполагает учет меж-

молекулярных (супрамолекулярных) взаимодействий во 
всех иерархических структурах биотканей (внутриклеточ-
ные и внеклеточные взаимодействия). Это вполне оправда-
но, поскольку структурная иерархия не всегда совпадает с 
временн`ой иерархией. Например, некоторые типы клеток 
практически не делятся и, подобно органам, стареют одно-
временно с организмом. Однако для любой супрамолеку-
лярной иерархии (j-1) существует какая-либо высшая (j+х) 
иерархия, так что 

1−jt << xjt +    ,

где 1−jt   и  xjt +  - средние значение времен существо-
вания (продолжительности жизни) элементарных структур 
соответствующих структурных иерархий в живой системе, 
х = 0, 1, 2, … и т.д. 

Следует заметить, что внутренняя среда и многие 
фрагменты неделящихся клеток все же обновляются вслед-
ствие наличия обмена веществ. 

Использование соотношения (2), фактически, означает, 
что мы применяем закон временн`ых иерархий в виде:

…<< mt << imt << organismt << popt << … .                                         
(3)

Здесь mt  (tch) - среднее время жизни (существования) 
молекул (химических соединений) в организме, участвую-

щих в метаболизме; imt   ( suprat ) - среднее время жизни 
любых межмолекулярных (супрамолекулярных) структур 
тканей организма, обновляющихся в процессе его роста и 

развития; organismt   - среднее время жизни организмов в 

популяции;  popt  - среднее время жизни популяции. В ряд 
сильных неравенств (3) я (по упомянутым причинам) осо-
знанно не включил времена жизни клеток (cell) и некоторых 
других сложных супрамолекулярных образований. Однако, 
разумеется, этот ряд представляет общий закон природы, со-
гласующийся с реальностью и отражающий существование 
временн`ых иерархий в живых системах. Указанный закон 
(Gladyshev’s law) позволяет строго обосновывать возмож-
ность выделения (вычленения) квазизакрытых моноиерар-
хических систем (подсистем) в открытых полииерархиче-
ских биологических системах. Он является обоснованием 
иерархической термодинамики, математический формализм 
которой всецело подобен математическому формализму 
классической термодинамики (см., для примера, известную 
работу К. Каратеодори, а также исследование С. А. Элошви-
ли в Интернете).  

Приложение 4
Принцип стабильности вещества
Принцип стабильности вещества – принцип обратных 

связей (Gladyshev’s principle, См. Г.П. Гладышев, Вики-
педия)), как представляется, с известным приближением, 
применим ко всем биологическим системам (различным их 
иерархиям). 

Суть принципа состоит в следующем: при образова-
нии (самосборке) наиболее термодинамически стабильных 
структур высшего иерархического уровня (j), например, 
супрамолекулярного, природой (в соответствии со вторым 
началом) самопроизвольно преимущественно используют-
ся (доступные для данной локальной области биосистемы) 
наименее термодинамически стабильные структуры низше-
го иерархического уровня, например, молекулярного (j-1). В 
виду важности этого принципа приведу также его формули-
ровку на английском языке:  

During the formation or self-assembly of the most 
thermodynamically stable structures at the highest hierarchical 
level (j), e.g., the supramolecular level, Nature, in accordance 
with the second law, spontaneously uses predominantly the least 
thermodynamically stable structures available from a given local 
part of the biological system, belonging to a lower level, i.e. 
molecular level (j-1), and incorporates these unstable structures 
into next higher level, i.e. supramolecular level (j).

Справедливость принципа доказана на количественной 
основе применительно к молекулярному - химическому 
и супрамолекулярному структурным уровням биотканей. 
Известны также факты, подтверждающие приложение прин-
ципа к социальным иерархиям. Так, с позиции иерархиче-
ской термодинамики (макротермодинамики) сложных сис-
тем становятся понятными выработанные веками методы 
управления обществом, такие как «разделяй и властвуй» и т. 
п. Общеизвестная теория Льва Гумилева также может быть 
изложена с позиций макротермодинамики (иерархической 
термодинамики). История человечества на достаточно боль-
ших интервалах времени может быть предсказуема.

Здесь уместно также отметить, что известный professor 
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of psychology Clare W. Graves, a specialist in the theory 
of personality and its applications to industrial and medical 
problems, held that “human behavior can be broken down into 
seven patterns, or levels of existence. His theory suggested 
that every person falls somewhere between level one, a human 
vegetable, and level seven, the highest form”. Создавая свою 
теорию, Dr.Graves не мог применить аппарат термодина-
мики, хотя бы потому, что тогда отсутствовали представле-
ния о социологических потенциалах. Однако он осознавал, 
что целесообразно использовать представление о “a quasi-
closed system state of affairs”. Так он писал, that, “a human, 
though potentially an open system may settle temporarily or 
permanently into a quasi-closed system state of affairs, a level 
of existence. While at a certain level, the human would operate 
by principles particular to that level. He would have only the 
behavioral degrees of freedom afforded to him at that level”. 

Интересны приложения макротермодинамики к пробле-
мам экологии. Представляется, что экологические ниши 
заполняются только термодинамически востребованными 
окружающей средой видами организмов.

Записывая соотношение (2) и формулируя принцип ста-
бильности вещества, на примере супрамолекулярной (а 
также химической) относительной стабильности, я рассма-
триваю два случая.  

Случай I. В этом случае речь идет о стремлении удельной 
величины функции Гиббса сложной системы “собственно 

сама система – окружающая среда”, im
iG~  (I) к минимуму. 

Это стремление связано с эволюционным изменением 
химического состава системы. Химический состав системы 
меняется в длинной эволюционной шкале времени (в тече-
ние онтогенеза и филогенеза - эволюции). 

Случай II. В этом случае сопоставляется супрамолеку-
лярная и химическая (молекулярная) структурная относи-
тельная стабильность собственно самих систем в каждый 
конкретный момент времени (в конкретный момент време-
ни онтогенеза или филогенеза). Здесь, например, сопостав-

ляются величины im
iG~  (II) - удельные величины функции 

Гиббса образования структуры собственно самих систем 
(супрамолекулярной составляющих). В этом случае в каж-
дой собственно самой системе постоянного химического и 
супрамолекулярного составов устанавливается внутреннее 

супрамолеулярное равновесие, и величина im
iG~  (II) до-

стигает минимума. Здесь можно говорить об относительной 
термодинамической стабильности структуры исследуемой 
системы.  Удельная величина химической составляющей 
функции Гиббса вычисляется для “замороженного” состава 
химического вещества в каждый момент времени. Конечно, 
подобным образом можно говорить и о супрамолекулярном 
составе системы или системы любой иерархии. Важно пом-
нить, что я рассматриваю термодинамику систем (совокуп-
ности однотипных структур). Удельные величины функции 
Гиббса образования химической, супрамолекулярной, ор-
ганизменной и других составляющих биосистем вычисля-
ются для конкретных составов систем (состоящих из мно-
гих “невзаимодействующих” компонентов). Тут нет ничего 
удивительного. Так, физико-химики рассчитывают и сопо-
ставляют значения функции Гиббса образования различных 
систем.   Таким образом, нижний индекс i (в обозначении “

im
iG~  ”) в случае (I) относится к эволюционирующей систе-

ме переменного состава (длинная шкала времени). В слу-

чае же (II) этот индекс - i относится к системам постоян-
ного состава (короткие шкалы времени). Разумеется, можно 
записать, не общее, для обоих случаев, соотношение (2), а 
два независимых соотношения, относящихся к каждому из 
обсуждаемых случаев. Однако, поскольку, ранее, полагая, 
что здесь все понято, я этого не делал. В настоящий момент 
ограничиваюсь только сделанным замечанием. 

Как я уже отметил, представленные в этом приложении 
рассуждения справедливы для всех временных иерархий 
живого мира. 

Вследствие действия принципа стабильности вещества, 
удельная функция Гиббса образования каждого иерархичес-
кого уровня в процессе онтогенеза и филогенеза (эволюции) 
медленно перемещается в сторону наименее отрицательных 
(положительных) значений. В этом проявляется природа об-
ратных связей между структурами различных иерархий. 

Что касается используемой мной терминологии, относи-
тельно стабильности вещества, то она соответствует пред-
ставлениям о стабильности, применяемым в различных 
областях химии, физической химии, биофизической химии. 
Так, часто обсуждаются проблемы стабильности комплек-
сов белков, нуклеиновых кислот, координационных соеди-
нений различной природы, дисперсных систем и во многих 
других случаях. Ссылки на соответствующие работы мож-
но найти в общеизвестных энциклопедиях и справочниках. 
Однако в ряде исследований не указывается, о какой ста-
бильности идет речь: термодинамической или кинетиче-
ской. Отмечу, что в термодинамике термин “стабильность” 
обычно связывают с достижением равновесий различной 
природы.  Известны представления о стабильном равнове-
сии, нейтральном равновесии, метастабильном равновесии 
и нестабильном или лабильном равновесии (the concepts of 
stable equilibrium, metastable equilibrium, neutral equilibrium 
and unstable or labile equilibrium). Часто говорят о более ста-
бильных или менее стабильных системах различного соста-
ва. Иногда используются представления о функции стабиль-
ности Даркена (Darken, 1953) и т.п. В целом же, надо иметь в 
виду, что даже математически строгое определение стабиль-
ности для реальных систем имеет относительный характер, 
оно должно рассматриваться с неким приближением. Так, 
говоря о стабильности молекул СО2 и Н2О в условиях биос-
феры, мы пренебрегаем возможностью взаимодействия 
этих соединений с отдельными веществами биосферы. Это 
взаимодействие может приводить к образованию еще более 
стабильных веществ.

Хотелось бы упомянуть еще об одном важном, вполне 
оправданном, приближении, которое часто позволяет, с вы-
сокой степенью точности, говорить о термодинамической 
стабильности химических веществ. Речь идет о возмож-
ности оценки химической стабильности, характеризуемой 
величиной стандартной функции Гиббса образования веще-
ства, ∆ G 0 . Это возможно тогда, когда равновесие при об-
разовании интересуемого нас вещества из простых веществ 
(элементов) сдвинуто, практически полностью, в сторону 
продукта реакции. В этом случае можно считать, что ми-
нимум функции Гиббса при образовании вещества достиг-
нут, и говорить о стабильности продукта реакции вполне 
уместно. Однако надо помнить, что величины стандартной 
функции Гиббса образования веществ, ∆ G 0 являются отно-
сительными и их сравнение имеет часто весьма нестрогий, 
приближенный характер, поскольку невозможно опреде-
лять абсолютное значение большинства функций состояния 
систем. Этой проблеме автор посвятил несколько корот-
ких статей (например, обсуждение проблемы см. : Georgi 
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P. Gladyshev ,2015, Thermodynamics of Aging and Heredity. 
Natural Science, 7, No 5 270-286.) 

Возможно, принцип стабильности вещества целесо-
образно было бы назвать “принципом устойчивости (the 
steadiness) вещества”. Однако дело не в терминологии. Не-
сомненно, главное: принцип отражает объективную реаль-
ность, поскольку опирается на известные эксперименталь-
ные и существующие в природе факты. 

В будущем, несомненно, весьма полезно математически 
строго оценить, сделанные мной допущения при формули-
ровке принципа. Об очевидных трудностях, возникающих 
при оценке стабильности разнообразных (неоднородных, 
неоднотипных) веществ (компонентов всех иерархических 
уровней) в биосфере, я упоминал в ряде прошлых публи-
каций. Ясно, что во многих работах не случайно подчерки-
валось, что стабильности вещества следует считать каче-
ственным принципом, в общем случае, отражающим только 
соответствующие тенденции в мире живой природы. 

В особой, своеобразной форме, принцип обратных свя-
зей, по-видимому, проявляется в передаче асимметрии от 
структур высших иерархий к структурам низших иерархий 
в биологическом мире в условиях вращающегося небесно-
го тела. Здесь определенную роль играет фактор Кориоли-
са, который может определять тип асимметрии структуры 
спиральных сосудов ксилемы и многих других структур в 
живой природе. 

Термодинамический принцип стабильности вещества 
выступает в роли динамической силы, проявления жизни 
как явления. Принцип как бы поясняет, почему мы считаем 
обмен веществ (на уровне всех живых иерархий) неотъем-
лемым признаком существования живой материи. 

Приложение 5
Об изменении удельной функции Гиббса (свободной 

энергии Гиббса)
Из термодинамической теории следует, что изменение 

величины удельной функции Гиббса образования супра-
молекулярных структур тканей (а также, связанное с этим 
изменением, значение показателя геронтологической ценно-
сти продукта питания - GPGi ) часто может быть легко оце-
нено из приближенного соотношения, которое некоторые 
авторы называют уравнением Гиббса-Гельмгольца-Глады-
шева (См. Г.П. Гладышев, Википедия). Это уравнение яв-
ляется аналогом классического приближенного уравнения 
Гиббса-Гельмгольца. 

Например, применительно к природным жирам и маслам 
можно записать:

  ,(3)

где im
iG~∆   - удельная функция Гиббса (удельная “сво-

бодная энергия Гиббса”) образования конденсированной 

фазы вещества i, im
mi

H~∆   - изменение удельной энтальпии 

при затвердевании природного жира (масла), imT  - темпе-
ратура плавления или застывания (затвердевания)  i–го ве-

щества,  oT  - стандартная температура (например, 25, 0, 
-25, -50 оС), при которой проводится сопоставление вели-

чин im
iG~∆   (а следовательно, показателя GPGi ). Величина   

oT должна быть ниже значения  imT . При оценке герон-

тологической ценности продукта выбор oT   определяется 
температурой плавления самого легкоплавкого вещества из 
ряда сравниваемых продуктов. Предполагается, что легкоп-
лавкие вещества преимущественно участвуют в образова-
нии соответствующих легкоплавких (как правило, сравни-
тельно низко стабильных) супрамолекулярных структур в 
тканях организма. 

Отметим, что уравнение Гиббса-Гельмгольца справед-
ливо для вещества, находящегося в закрытой системе, в 
которой могут протекать химические, фазовые или другие 
превращения. Аналог этого уравнения часто с хорошим 
приближением можно применять к различным однотипным 
веществам и системам переменного состава. Уравнение Ги-
ббса-Гельмгольца и его аналог (3) успешно использовались 
мной при выявлении термодинамической направленности 
эволюционных процессов. Подобные подходы, фактиче-
ски при умолчании, применялись П. Флори и другими ис-
следователями. Сейчас эти подходы широко используются 
многими авторами при исследовании синтетических сопо-
лимеров, биологических полимеров и ряда других систем 
переменного состава.

Из представленного уравнения (3) следует, что часто с 
приемлемым приближением может наблюдаться корреля-

ция между значением im
iG~∆  (вычисленной для стандарт-

ной температуры) и температурой застывания (плавления) 

жиров или масел,  imT . Разумеется, подобная корреляция 
должна также наблюдаться между показателем антистари-
тельной (геронтологической) ценности соответствующего 

пищевого продукта, GPGi и  imT .   Действительно, указан-
ная корреляция существует. Все выводы теории полностью 
согласуются с опытом медицины и диетологии. Здесь при-
ходится только восхищаться эффективностью термодинами-
ческого метода!

Приложение 6
Термодинамика процессов и систем
Иногда при исследовании целесообразно различать тер-

модинамику процессов и термодинамику систем. 
Процессы в системах любого типа, включая открытые 

системы, могут протекать в равновесных (квазиравновес-
ных) режимах. Это хорошо известно химикам и технологам. 
Так, некоторые химические квазиравновесные процессы 
в промышленности реализуются в проточных (открытых) 
системах - реакторах в режиме, называем, стационарным 
состоянием. В каждый момент времени в таком реакторе ча-
сто, практически, достигается равновесие между реагента-
ми и продуктами реакции. Разумеется, это связано со стрем-
лением функции Гиббса (или – Гельмгольца), в результате 
рассматриваемого процесса, к минимуму. Понятно, такая 
открытая система - содержимое реактора, с точки зрения 
состава веществ на входе и выходе из реактора, не эволю-
ционирует. Можно допустить, что нечто подобное на опре-
деленных (сравнительно коротких) временах, наблюдается 
при формировании тканей и протекании биохимических 
процессов в живом организме. Однако нельзя утверждать, 
что сам организм – термодинамическая система на сравни-
тельно больших временах, сопоставимых с продолжитель-
ностью жизни организма, не меняет свой состав. Как хоро-
шо известно, в процессе онтогенеза состав тканей организма 
существенно меняется. Любая ткань организма (подобно 
равновесной хроматографической колонке, меняющей свой 
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состав вследствие накопления в ней веществ, сильно взаи-
модействующих с сорбентом) эволюционирует в сторону 
минимизации удельной функции Гиббса собственно самой 
системы. Для минимизации функции Гиббса (собственно 
самой системы) организм - живая система должна, хотя бы 
с некоторым приближением, рассматриваться как закрытая, 
точнее, - как частично квазизакрытая! Такую систему сле-
дует считать нестационарной системой.  Нестационарный 
проточный химический реактор, в котором накапливается 
продукт реакции, может также считаться частично квазиза-
крытой системой (в моей терминологии, - кинетически ква-
зизакрытой системой). В этом случае накопление в реакторе 
продукта реакции связано с минимизацией функции Гиббса 
(Гельмгольца) за счет протекания процесса, который приво-
дит к изменению содержимого реактора, т. е. собственно са-
мой системы. Подобными наглядными примерами являются 
фитиль горящей свечи и накопление ржавчины в водопро-
водных трубах. 

Упомянутые примеры обращают внимание на то обстоя-
тельство, что в каждом конкретном случае крайне необходи-
мо четко осмысливать интересующую нас ситуацию и при 
необходимости различать термодинамику процессов и тер-
модинамику систем. 

В целом же, нужно не упускать из виду, что любая мо-
дель точна только по определению. В зависимости от цели и 
задачи исследования в науке используются различные моде-
ли. Выбор той или иной модели определяется исследуемой 
иерархией структур (молекулы, супрамолекулярные образо-
вания, организмы, популяции и т.п.), выбором шкалы вре-
мени, размером изучаемой области пространства, другими 
факторами.

Таким образом, в случае изучения процессов в системах, 
которые не обмениваются веществом с окружающей средой 
(закрытые и изолированные системы), понятия “термодина-
мика процесса” и “термодинамика системы” в определен-
ном смысле совпадают. Однако эти определения характе-
ризуют различные случаи, если речь идет об открытой или 
квазизакрытой системе.

Приложение 7
О возможности существования зависимости стабильно-

сти систем переменного состава и функцией Гиббса образо-
вания этих систем

Строгую корреляцию между термодинамической ста-
бильностью химических веществ различного состава и 
функцией Гиббса их образования (свободной энергией 
Гиббса образования) выявить невозможно, поскольку не 
известны абсолютные значения этих величин для элемен-
тов (простых веществ). Функции Гиббса образования всех 
элементов в нормальных условиях в термодинамике при-
няты равными нулю. Однако многочисленные вычисления 
и экспериментальные наблюдения позволяют выявлять тен-
денцию изменения удельной функции Гиббса образования 
иерархий живых систем (как и химических соединений в 
химической эволюции) в эволюции (филогенезе и онтогене-
зе) и связывать это изменения с изменением стабильности 
вещества. В связи с этим можно говорить об некой термо-
динамической однотипности химических элементов, являю-
щихся основными составляющими предбиологических и 
биологических систем.  Этот вопрос обсуждался автором 
в ряде недавних публикаций. Несомненно, дальнейшие 
исследования в этой области должны содействовать более 
глубокому пониманию выявленных экспериментальных за-
кономерностей, которые пока имеют скромное физическое 

обоснование. Следует заметить, что использование уравне-
ния Гиббса-Гельмгольца-Гладышева, применяемое Г.В Коз-
ловым и коллегами, удовлетворительно объясняет формиро-
вание локального порядка в органических полимерах. Это 
лишний раз подтверждает существование некой корреляции 
между термодинамической стабильностью и функцией Ги-
ббса образования структуры ряда распространенных орга-
нических полимеров. 

Приложение 8 
Термодинамика общества
В конце 90-х годов ХХ века, опираясь на высказывания 

известных творцов прошлого и на фундамент иерархической 
термодинамики, Либб Тимс в США сформулировал неко-
торые новые мысли, касающиеся термодинамики общества. 
Используя физико-химические аналогии, он, опираясь на 
качественные воззрения Иоганна Гете, предпринял попытку 
развивать науку о взаимодействии между людьми, ориенти-
руясь на применение аппарата термодинамики Дж. У. Гибб-
са. Свою термодинамику указанный автор вслед за своими 
предшественниками назвал “The human thermodynamics”. 
Он предложил внести отдельные изменения в терминоло-
гию. Так, этот исследователь, вслед за некоторыми предше-
ственниками, предлагает называть физические тела (объек-
ты) всех иерархических уровней молекулами. В категорию 
понятия молекула, кроме химических веществ, попали ми-
кробы, люди, планеты, звезды и т.д.   Это, на мой взгляд, 
является полным абсурдом и, разумеется, не позволяет 
использовать математику для описания явлений природы. 
Такое полное пренебрежение научным подходом создает 
неимоверную путаницу. Полагаю, что подобные представ-
ления являются «полной эклектической фантазией». В то 
же самое время, некоторые статьи в энциклопедии упомя-
нутого автора EoHT содержат объективную информацию 
и имеют исторический интерес. Замечу, что химическая 
термодинамика, на которую, прежде всего, опирается упо-
мянутая «термодинамика людей», как сейчас представляет-
ся, учитывает только работу расширения. Разумеется, этого 
явно недостаточно для описания возникновения жизни, ее 
эволюции и поведения живых объектов. 

Иерархическая термодинамика общества или социо-
логическая термодинамика, заложенная автором, изучает 
жизнь человеческого общества с позиции термодинами-
ки сложных систем, т.е. систем в которых и над которыми 
совершаются различные виды работы, а не только работа 
расширения. Модель термодинамики общества автора, как 
и вся иерархическая термодинамика живых систем, не пре-
небрегает принципом холизма, который проявляется, на-
пример, через действие принципа стабильности вещества и 
окружающей среды. Полагаю, что создание иерархической 
термодинамики - важный шаг в развитии наук об обществе. 
Существует много примеров применения иерархической 
термодинамики к проблемам медицины, истории человече-
ства и политики.

Приложение 9
Об истории создания иерархической термодинамики
Истории создания иерархической термодинамики живых 

систем, которая стала использоваться при описании явления 
зарождения жизни, её эволюции и превращений на всех 
структурных уровнях биологической материи, посвящены 
многие работы. В данном коротком обзоре, по-видимому, 
целесообразно отметить только отдельные последние пу-
бликации. В одной из статей автор описал этапы создания 
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теории, обратив особое внимание на исходные интуитивные 
соображения, используемые при разработке и совершен-
ствовании новых представлений. Иерархическая термоди-
намика, построенная на основе точной теории Дж. У. Гиббса 
«идеальных систем», сама является приближенной теорией, 
поскольку расширяет применение этой знаменитой теории 
применительно к сложным реальным иерархическим систе-
мам реального, постоянно меняющегося, мира. В некоторых 
современных энциклопедиях и учебниках отмечается по-
явление иерархической термодинамики как новой области 
науки.
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Понятие образования детей, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации,  выходит за рамки собственно юри-
дических категорий, поэтому должно уяснить его природу 
во всех ее проявления [6]. Из-за присутствия большого ко-
личества противоречий, требующих решения,  возросшего 
потока негативной информации через интернет, увеличе-
ния нетерпимости к инакомыслящим и инакодействующим, 
крайности сознания, нарушений заложенных в Конституции 
прав и свобод человека, происходит дальнейший рост воз-

действия норм Конституции.
По мнению А. С. Автономова, к которому мы обратим-

ся, начиная разработку вопроса методологии исследования 
применения Конституции РФ к образованию детей, ока-
завшихся в тяжелой жизненной ситуации, в науке консти-
туционного права, «важным представляется определение 
основных понятий». Ученый нацеливает нас на поиск точ-
ного значения основных понятий, ясных и определенных, 
обращает внимание на то, что не надо бояться ошибок или 
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неверного хода исследования, надо стараться находить в 
итоге верное решение, пусть даже и путем ошибок и после-
дующим их устранением[1]. 

Для изучения теоретических подходов к исследованию 
проблемы применения Конституции РФ следует, как нам 
кажется: во-первых, определить понятие «проблемы приме-
нения Конституции РФ к образованию детей, оказавшихся 
в тяжелой жизненной ситуации», попытаться исследовать 
их развитие, изменение в течение определенного доступ-
ного периода времени и имеющихся источников: между-
народных и российских (Конституция РФ, ФЗ № 273[11]); 
во-вторых, обосновать такие составляющие, как роль права 
на образование в России в реализации иных прав; в-третьих, 
исходя из вышеназванных позиций – рассмотреть особенно-
сти исследования темы.

В методологии отраслевых научных исследований выде-
ляют досоветский, советский и постсоветский периоды от-
раслевых научных исследований. Во второй половине XIX 
века (досоветский период) в теоретических трудах сложи-
лись два подхода, в том числе, и права на образование. 

Первый, именуемый позитивным правом, заключался в 
том, что законы можно принимать и произвольно менять. 
Второй, именуемый «естественным правом», состоял в том, 
что в законах должны содержаться общечеловеческие цен-
ности. Свой вклад в разработку проблемы прав человека в 
России внесли ученые-правоведы: С. М. Муромцев, П. И. 
Новгородцев, Л. И. Петражицкий. Они выступали за созда-
ние правового государства, которое бы гарантировало и ре-
ально обеспечило права личности. 

Так, согласно теории Л. И. Петражицкого, особая цен-
ность права в том, что оно вырабатывает у людей чувства 
собственных правомочий, притязаний. Право воспитывает в 
человеке личность, осознающую собственное достоинство. 
На практике же в России признание достоинств, значимости 
каждого конкретного человека исходило не от государствен-
ных, правовых и прочих институтов, а от церкви. В то время 
православная религия часто обращала внимание на челове-
ческое достоинство и т.п., но отстранялась от прав полити-
ческих, гражданских.

Большую роль в отстаивании прав человека в России 
сыграли первые русские марксисты во главе с Г. В. Плеха-
новым. Они выдвинули требования: демократической кон-
ституции, обеспечения неприкосновенности личности и 
жилища граждан, всеобщего избирательного права; неогра-
ниченной свободы совести, слова; свободы передвижения и 
занятий; уничтожения сословных подразделений, а также 
наказаний, унижающих человеческое достоинство и другие. 
Российская социал-демократическая рабочая партия (боль-
шевиков) сделала упор на права трудящегося народа. Во-
сприняв требования, сформулированные Г. В. Плехановым, 
она дополнила их рядом социально-экономических требова-
ний: установления полного равноправия всех граждан неза-
висимо от пола, религии, расы; отмены косвенных налогов 
и введения прогрессивного налога на доходы и наследство; 
запрета труда детей и другие. 

В первую русскую революцию большую роль в пропаган-
де прав человека сыграла российская печать, получившая в 
этот момент свободу. Благодаря ей под контроль обществен-
ного мнения в определенной степени попала деятельность 
бюрократических учреждений и отдельных чиновников. 
Бурный поток в печати публикаций по правам человека с их 
разъяснением и критикой нарушений способствовал поли-
тическому и правовому просвещению российских граждан. 
Зародившиеся в ходе революции многие политические пар-

тии также немало сделали в формулировании и пропаганде 
прав личности и права на образование, в том числе, и путей 
их достижения – каждая в своем понимании. И, тем не ме-
нее, основной итог революционных событий начала века в 
отношении прав человека был негативный. 

В советский период распространение получил марксист-
ский метод, который стал единственно возможным. Для по-
стсоветского периода свойствен методологический плюра-
лизм. Человек был не вполне самостоятельным субъектом 
в той системе и, прежде всего, в политической ее части, а 
представлял собой объект чрезмерной заботы государства, 
которое давало или ограничивало права по своему усмот-
рению. В советских конституциях присутствовали права и 
свободы граждан, но они были подчинены экономическому 
порядку. Концепция советских конституций не основыва-
лась на идее прав человека. Политические права закрепля-
лись формально.  

В науке рассмотрены традиции и новации и выделены 
характеристики методологии образовательно-правовых 
исследований: первая: современные методологические по-
дходы должны базироваться на достижениях и наработках 
ученых всех трех вышеназванных периодов; надо из всего, 
что изучено, взять лучшее и нужное; вторая характеристика 
методологии образовательно-правовых исследований выде-
лена следующим образом: необходимо, как совершенно пра-
вильно отмечено, отходить от упрощенных и однолинейных 
подходов[7]. 

Данная характеристика методологии особенно важна, так 
как нацеливает на собственное, пусть и путем проб и оши-
бок, исследование; третья из них выделена так: размывание 
методологии ведет к искажению правды в угоду потреб-
ностям практики. По нашему мнению, для начинающего 
ученого данное положение даже несколько страшновато: 
ведь больше всего нам именно и свойственно «уйти в ба-
нальность», кажущуюся по неопытности новацией;  четвер-
тая характеристика методологии образовательно-правовых 
исследований выделена следующим образом: практика пра-
вотворчества и правореализации требует повышенного вни-
мания к вопросам методологии [7, 9].  По нашему мнению, 
это положение более чем весомо, ценно как для начинающе-
го исследователя, так и конкретно для изучения выбранной 
темы.

В определениях отечественных авторов, как правило, на 
одном из первых мест стоят современные проблемы гаран-
тий. Российский юрист С. Е. Коробов считает, что понятие 
социального государства характеризует способность госу-
дарства заботиться, в том числе, о правах человека [4, с.15].

На положениях о том, что Россия является социальным 
государством; в Российской Федерации охраняются права 
людей, основывает С. В. Калашников исследование системы 
конституционных гарантий [5]. Появилось огромное коли-
чество статей и монографий, в курс теории государства и 
права, конституционного права срочно вводились новые 
разделы о правовом государстве. Признаки его вводились 
вначале несколько хаотично: его чаще всего в России опре-
деляли как нечто справедливое и гуманное; причем, отмеча-
лось, что демократическому гражданскому обществу может 
соответствовать лишь правовое государство -  при наличии 
права. Само же право формируется гражданским демокра-
тическим обществом. Этим подчеркивалась взаимозави-
симость исследуемых явлений. Она же позволяла сделать 
вывод о том, что права человека – основа правовой системы 
гражданского общества. Именно они обусловливают право-
вую природу государства.
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В методологии отраслевых научных исследований выде-
ляют три периода отраслевых научных исследований. В 
досоветский период в теоретических трудах сложились два 
подхода к правам человека и гражданина, в том числе и пра-
ва на образование. В советский период распространение 
получил марксистский метод, который стал единственно 
возможным. Для постсоветского периода свойствен методо-
логический плюрализм. Человек был не вполне самостоя-
тельным субъектом в той системе и, прежде всего, в поли-
тической ее части, а представлял собой объект чрезмерной 
заботы государства, которое давало или ограничивало права 
по своему усмотрению. В советских конституциях присут-
ствовали права, но они были производными от интересов 
государства и общества, подчинены экономическому поряд-
ку. Концепция советских конституций не основывалась на 
идее прав человека. 

В мировую правовую культуру в советский период был 
внесен вклад, который было бы отрицать нецелесообраз-
но. Сравнив профилирующие отрасли права, делением на 
которые пользуются все страны европейской культуры, а 
также многие государства Азии и Африки [12], с отраслями 
советской системы права, мы отметим, что они, в основном, 
совпадают. 

Но советская правовая система являлась системой, 
выделившей в самостоятельные отрасли трудовое, семей-
ное право и отразившей тенденции формирования подо-
траслей права в сфере социального обеспечения, образова-
ния, здравоохранения [8, с. 60], как справедливо отмечает 
А.В.Мицкевич, считая, что этот опыт надлежит использо-
вать при формировании законодательства РФ, в частности, 
об образовании. При анализе вопроса о месте российского 
законодательства об образовании в формировании системы 
образования мы совершенно согласны с автором. Анализу 
проблем советского законодательства об образовании в са-
мой большой степени было посвящено исследование Г. А. 
Дороховой [3]. Это законодательство в определенной степе-
ни послужило предметом исследования Н. Г. Салищевой, Е. 
М. Ковешникова, Л. А. Стешенко, Г. С. Сапаргалиева [13, 
14]. 

Конституция РФ 1993 г. отражает конституционные 
идеалы многонационального народа России. Осознание со-
циальной ценности Консти¬туции – существенный стимул 
и резерв совершенствования меха-низма реализации прав 
и свобод. По мнению Н. В. Витрука, она составляет крае-
угольную основу всей отечественной правовой системы, в 
ее содержании заложена новая, «парадигма …следователь-
но, обязанностью государства становится их признание, со-
блюдение и защита» [2, с. 8].

Чаще всего используется в современных конституцион-
но-правовых исследованиях формальный подход к опреде-
лению содержания этой ценности.

Ценность Конституции России как юридического акта 

проявляется в том, что она – важнейший национальный 
документ о правах и свободах человека в сфере труда. Она 
– значительная веха в деле становления прав человека в 
нашей стране, ибо зафиксировала права на уровне совре-
менных международных требований. В итоге российская 
наука приходит к исследованию тех положений, в развитие 
которых в ст. 43 Конституция закрепила право каждого на 
образование[10] как одно из основополагающих конститу-
ционных прав. 
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