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Аннотация 

В статье рассматривается интереснейший объект традиционной культуры и искусства Китая - благо-

пожелательные изображения. Традиционное китайское искусство, ориентированное на отношения мира и 

человека, визуализирует метафорические подробности, канонизирует отдельные знаки, образы, их сюжет-

ные объединения, формируя изображения, свидетельствующие о естественном стремлении человека к сча-

стью и долголетию. Все произведения, содержащие благопожелания (вне зависимости от способа их со-

здания) несут в себе определенную функцию: охраны, защиты, оберега, благости пожелания (символиче-

ски скрытой, но массово общеизвестной за счет доступности сюжета). Феномен благопожелательных 

изображений состоит в том, что, будучи явлением традиционного искусства, он значим в повседневной 

жизни и духовных практиках китайского народа. Художественная практика благопожеланий способна да-

рить человеку эстетическое и моральное удовлетворение, соединяя в творческом процессе все ощущения 

жизни. Формы визуализации понятия «благопожелания» в России и Китае занимают важное место в тра-

диционной культуре общества, поскольку предполагают регламенты взаимоотношений между людьми, 

обнаруживая социальные статусы и роли. Актуальность исследования определяется еще и расширением и 

укреплением международных связей России с Китаем, в которых доминирующая роль отводится благоже-

лательным формам коммуникации.  

Abstract 

In article the most interesting question of kind images in the traditional culture and art of China is considered. 

The traditional Chinese art focused on the relations of the world and the person visualizes metaphorical details, 

canonizes separate signs, images, their subject associations, forming the images confirming natural aspiration for-

tunately and to longevity. All works containing wishful thinking (regardless of a way of creation) bear in them-

selves a certain function: protection, protection, a charm, the clemencies of a wish (symbolically hidden, but in 

large quantities well-known due to availability of a plot) which sooner or later are mentioned in similar cases. The 

phenomenon the wishful thinking of images consists that, being the phenomenon of traditional art, it is significant 

in everyday life and spirituality of the person. Art practice of wishful thinking is capable to give to the person 

esthetic and moral satisfaction, connecting all feelings of life in creative process. Forms of visualization of the 

concept "wishful thinking" of Russia and China take the important place in the traditional culture of society as 

they assume regulations of relationship between people, finding the social statuses and roles. The relevance of a 

research decides by both expansion and strengthening of international relations of Russia on China in which the 

dominating part is assigned to kind forms of communication.  

Ключевые слова: благопожелания, изображения, символы, обереги, поверья, ритуалы и обряды, ком-

муникация, традиции в искусстве Китая.  

Keywords: wishful thinking, images, symbols, charms, beliefs, rituals and ceremonies, communication, tra-

ditions in art of China.  

 

Вне зависимости от того, где, когда и как 

именно формировались культуры мира, ныне при-

знаваемые традиционными, их структура соответ-

ствовала простыми таинствам: рождению и смерти, 

жизненным этапам и всевозможными инициациям, 

которые их сопровождали. Каждая культура напол-

нена обрядами, свидетельствующими о становле-

нии основ мировидения и восприятия среды, окру-

жающей человека. Естественно, что ни география, 

ни язык, соотносимые с конкретными культурами 

мира, в каждой из которых есть так называемые 
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благопожелания, не отменяли логику и структуру 

событий, облекаемые поверьями, ритуалами и об-

рядами. Тем не менее, не обращая внимания на 

частные детали и подробности исторически сло-

жившихся, исполненных символической значимо-

сти особенностей существования человека, невоз-

можно не подвергнуть анализу само явление благо-

пожелания, раскрывающего тайны повседневной 

жизни человека. Традиционное китайское искус-

ство, ориентированное на отношения мира и чело-

века, визуализирует метафорические подробности, 

канонизирует отдельные знаки, образы, их сюжет-

ные объединения, формируя изображения, свиде-

тельствующие о естественном стремлении к сча-

стью и долголетию. 

Интерес к изучению благопожеланий в тради-

ционном китайском искусстве определяется не 

столько ретроспективным изучением его истории, 

представляющей тематически подобранные произ-

ведения, сколько определением конструктов и ха-

рактера эволюции художественных форм, объясня-

ющих их возможные интерпретации. Учитывая са-

мостоятельность произведений, принятых для 

исследования, необходимым мыслится не только 

уточнение их жанровой классификации, но и после-

дующая интерпретация их смысла, как благопоже-

лания. Эта деталь представляется нам важной, по-

скольку визуализация, определяющая благопоже-

лания, символична, и учтена системой 

мировоззрения как особая форма знания.  

Представляется возможным обозначить исто-

рически сформированный смысл, форму и сюжет 

изображений, понимаемых как благопожелания за 

счет контекста и указать особенности, определяю-

щие: 

- мини-произведения, одноуровневые сведен-

ные на уровень графического знака (символа); 

- многоуровневые произведения, требующие 

не только понимания сюжета, но и культурного 

фона явления; 

- плоды зрительских фантазий (ребусов), по-

рождаемые ассоциативным мышлением, на основе 

ранее определенных культовых деталей праздни-

ков, фрагментов пантеонов даосов и буддистов. 

Принимая во внимание абсолютное большин-

ство исследуемых произведений, представленных 

сюжетными композициями благопожелания (по по-

воду возможного достижения личного счастья, бо-

гатого урожая, успехов в учебе и торговле, финан-

сового благополучия и т.п.), из их количества 

можно выделить те, что определены историко-

культурными (в том числе изустными) и литератур-

ными источниками. Все произведения, содержащие 

благопожелания (вне зависимости от способа со-

здания), несут в себе определенную функцию: 

охраны, защиты, оберега, благости пожелания 

(символически скрытой, но массово общеизвестной 

за счет доступности сюжета китайскому народу), 

рано или поздно упоминающийся в сходных слу-

чаях в повседневной жизни. Подвергая анализу, ху-

дожественные средства визуализации идеи, обра-

тим внимание на конкретные версии осуществле-

ния благопожеланий в китайской традиции – на 

китайские благопожелательные изображения. Ак-

туальность нашего исследования обусловлена «раз-

вертыванием архивов истории произведений» (А. 

Варбург), определяющего сущность благопожела-

ний, как культурного явления в национальной кар-

тине мира. Для преодоления разрыва между восточ-

ной и западной традицией визуализации, необхо-

димо определить и актуализировать статус, 

уточнить классификацию благопожелательных 

изображений китайского традиционного искусства, 

как максимально близкого к региональной куль-

туре Дальнего Востока России. 

Несмотря на достаточную изученность во-

проса, ныне существующие благопожелания чаще 

всего сопоставляются с традиционным искусством 

Китая на уровне лубочных картин няньхуа, история 

которых связывается с ритуализацией празднова-

ния Нового года. Тем не менее, на сегодняшний 

день детально изучены только произведения Но-

вого времени, что отчасти объясняется идеологиче-

скими особенностями формирования художествен-

ной жизни Китая, и огромной популярностью нянь-

хуа, как современного массово-тиражного вида 

художественного творчества, в том числе графиче-

ского искусства. Используемые нами источники и 

материалы по теме исследования (в большинстве 

случаев датированные ХХ веком), обнаруживают 

изменения всей художественной системы благопо-

желаний, не ограниченной переменами в жанровой 

классификации, т. к. начинаясь с ритуальных, сим-

волических «замков», способных отпугивать злых 

духов низового пантеона, благопожелательные 

изображения постепенно становились реалистич-

ными, структурой и стилистикой напоминая пла-

каты и листовки. Данная особенность преобразова-

ния благопожеланий в их тиражном варианте важна 

для дальнейшего определения требований, изме-

нивших композиционные, декоративные приемы, 

что и позволяет исследовать благопожелательные 

изображения как уникальное культурное явление, 

характерное для традиционного искусства Китая. 

Искусство благопожелательных изображений, 

будучи неотъемлемой частью китайской традици-

онной художественной культуры, вобрало в себя 

фольклорные, мифологические и религиозные 

начала, создав узнаваемый метафорический образ 

мышления, предопределивший национальную кар-

тину мира и соответствующие эстетические реше-

ния композиционного характера. Создавая образ-

ную систему на основании осмысливаемых явле-

ний природы, окружающего мира, верований и 

легенд, традиционное мышление сформировало 

благопожелательные изображения, визуализирую-

щие древние традиции и устремления к гармонии, 

миру и счастью. Актуальность исследования опре-

деляет его проблему, поскольку при достаточной 

изученности, уровне и глубине многих исследова-

тельских трудов до сих пор отдельно не рассматри-

вались ни система благопожелательных изображе-

ний как некоторый культурный фон, на котором 

стали возможны стилевые и жанровые элементы их 

эволюции. 
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Феномен благопожелательных изображений 

состоит в том, что, будучи явлением традиционного 

искусства, он значим в повседневной жизни и ду-

ховных практиках человека. Благопожелания фор-

мируются в жизни человека, суммируя его просьбы 

о вечной жизни, желания, мольбы о счастье, что в 

свою очередь создает многоуровневые интерпрета-

ции исторически сложившихся изображений. Они 

способны обладать и скрытым смыслом, и омони-

мией значений, и богатой цветовой символикой. 

Благопожелание обслуживает контактоустанавли-

вающую (социативную или фатическую) функцию 

и поэтому широко присутствует в разных сферах 

человеческого общения. Художественная практика 

благопожеланий способна дарить человеку и эсте-

тическое, и моральное удовлетворение, соединяя в 

творческом процессе все ощущения жизни.  

Формы визуализации понятия «благопожела-

ния» в России и Китае занимают важное место в 

традиционной культуре общества, поскольку пред-

полагают регламенты взаимоотношений между 

людьми, обнаруживая социальные статусы и роли. 

Наше исследование актуализировано еще расширя-

ющимися и укрепляющимися международными 

связями между России с Китаем, в которых доми-

нирующая роль отводится благожелательным фор-

мам коммуникации. 

Анализируя разрозненные сведения (в том 

числе исторически самые ранние) о том, что же со-

бой представляют благопожелания, визуализиро-

ванные на уровне народной китайской картины и 

так называемых «знаков счастья», соотносимых с 

эпохой Тан («Энциклопедия обычаев и нравов», 

618-907 гг.) и династией Юань («Литературная эн-

циклопедия», 1271-1368 гг.). Упомянутые источ-

ники способны пролить свет на происхождение, как 

самого феномена изобразительного искусства, так 

и архаичных героев дарственных изображений - 

оберегов, называемых хранителями, богами: «Боги 

дверей» (Мэнь Шъэни), Бог очага (Цзао Ван), что 

свидетельствует о формировании пантеона, харак-

терного ранним даосам. В источниках династии 

Инь (1600-1046 гг. до н.э.) уже начинают описы-

ваться встречающиеся в быту охранные изображе-

ния (в том числе и благопожелательные и те, что 

ныне классифицируются как сюжетные няньхуа), 

как распространенное явление, поскольку в это 

время все приношения и ритуалы стали регулиро-

ваться с помощью регламента «Семь ритуалов 

Сына Неба», устанавливающим для обрядоверов 

высшего общества порядок обращения к богам, как 

действия, которые обязательны к исполнению. 

Начиная с периода династии Хань (206 г. до н. э.- 

220 г. н. э.) все изображаемые герои и божества, 

упоминаемые в благопожелательных композициях, 

постепенно обросли сюжетными деталями, что 

сформировало образную систему, и позволило 

классифицировать изобразительные решения как 

устойчивые сюжеты. Объединение страны после 

смуты во времена династии Суй (581-618 гг.) и по-

следовавший за тем расцвет страны во время дина-

стии Тан (618-907гг н.э.) отчасти объясняют изме-

нения в составе иконических изображений «храни-

телей» соответствием буддийским канонам, опре-

деляющим возможность появления «бодхисатв», 

сходных с изображением портретов чиновником и 

общих светских элементов в сюжетах благопожела-

ний. Тем не менее, систематические исследования 

в области благопожелательных изображений, в том 

числе и няньхуа, как явлений китайского искусства, 

стали широко известными только после образова-

ния КНР в 1949 году.  

Исследования в области традиционного искус-

ства, осуществляемые на волне просветительского 

осмысления культурного опыта ХIX-XX вв. изна-

чально затронули только литературу и театральное 

искусства Китая, но после добрались до практик 

изобразительного искусства. Вероятно, этим и объ-

ясняется тот факт, что только в первой трети два-

дцатого века изучение благопожеланий в искусстве 

Китая обнаружило элементы комплексного под-

хода, а не только развернутые описания, характер-

ные для национальных исследований. В это время 

внимание китайской интеллигенции массово обра-

тилось в сторону Запада, методология исследова-

ний которого традиционно учитывала контекст яв-

лений и предполагала обобщения, поэтому иссле-

дования традиций художественной культуры 

получили иную окраску, и целью изучения фольк-

лора стала предполагаемая демократизация жизни 

общества. На этом фоне организация Националь-

ной выставки 1931 году Лу Синем, открывшим 

«Школу гравюры», позволила издать альбомы, по-

священные китайской традиционной графике (в 

том числе и няньхуа) и истории почтовых бумаг.  

В 1942 году Франко-Китайский институт сино-

логии организовал в Пекине выставку, впервые со-

бравшую разные образцы благопожелательных 

изображений вообще, и няньхуа в частности, что 

позволило осмыслить не только сюжетное разнооб-

разие по теме, но и пантеон традиционно почитае-

мых богов и духов, изображения которых впослед-

ствии вошли в каталог под редакцией Фу Сихуа.  

В 1954 вышла в свет книга «Краткая история 

развития китайской новогодней картины», создан-

ная исследователем Цянем Синтуном, представив-

шая ранние благопожелания сюжетной формы, да-

тированные концом XIX - началом ХХ века, среди 

которых были и редкие гравюры из коллекции, со-

бранной автором. Год спустя был издан большой 

сборник «Гравюры на сюжеты романа «Сон в крас-

ном тереме», представивший черно-белые эстампы, 

позволившие сравнить композиционные и образ-

ные особенности традиционных новогодних китай-

ских картин с иллюстрациями, созданными профес-

сиональными художниками. В предисловии к 

этому изданию исследователь объяснял особенно-

сти гравюры как тиражного произведения. В 1957 

году вышла еще одна книга Цяня Синтуна под 

названием «Рассказы об истории китайских серий-

ных картин», фрагмент которой был так же посвя-

щен исследованию благопожеланий.  

Особый интерес для исследователей представ-

ляют труды профессора Академии изящных искус-

ств Вана Шуцуня, жившего в провинции Янлюцин 
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и собравшего колоссальную коллекцию китайских 

благопожелательных картин (в наши дни насчиты-

вающую несколько тысяч произведений). Счита-

ется, что его труды почти полностью посвящены 

одной теме – изучению феномена благопожеланий 

в искусстве Китая. В 1959 году были изданы его 

труды «Собрание материалов по янлюцинской кар-

тине» и «Гравюра с сюжетами пекинской драмы», 

признанные фундаментальными. Отдельного вни-

мания заслуживает альбом «Няньхуа по театраль-

ным сюжетам», вышедший в том же году в двух то-

мах. Издание знакомило читателей с так называе-

мыми «театральными» сюжетными 

благопожеланиями, изданных в разных провинциях 

и позволяющих анализировать различия художе-

ственных решений (Аньхуэй, Сычуань, Фуцзянь, 

Хэбэй, Хэнань, Цзянсу, Шаньси, Шаньдун). Главы 

книги, составленные по числу печатных дворов, 

определяемых провинциями, позволяли составить 

представление о специфике производства, техноло-

гии изготовления эстампов, интерпретировали сю-

жеты, запечатленные благопожеланиями. Все эти 

сведения мыслятся значимыми для систематиче-

ского научного изучения феномена художествен-

ной культуры, которым является благопожелание, 

т.к. объем иносказания, символического представ-

ления персонажей, запечатленных мастерами, поз-

воляют осмыслить трансформацию религиозных 

взглядов населения и установить особенности мо-

дификации канонов, определяющих композиции. В 

примечаниях к сюжетным изображениям указаны 

сведения об исторической или театральной подо-

плеке сюжета, приводится описание самой картины 

и специфики ее композиции. Продолжив свои ис-

следования после культурной революции, он опуб-

ликовал ряд значимых статей в сборнике «Исследо-

вания няньхуа из Янлюцина», вышедшем в свет в 

1986 году. Исследователи художественной куль-

туры Китая считают, что особое значение для си-

стематизации сюжетных благопожеланий имеет ра-

бота Вана Шуцуня «Правила изображения китай-

ской народной картины», для которой он собрал и 

проанализировал изустно передаваемые правила и 

свидетельства, составляющие секреты мастеров, 

используемые при создании произведений.  

Шестидесятые годы XX века были означены 

изданием ряда книг, посвященных изучению 

народной культуры и искусства Китая, среди кото-

рых были исследования и няньхуа, например, книга 

Вана Боминя «История китайской гравюры», расце-

ниваемая исследователями как знаковое явление в 

книгопечатании, содержала отдельную главу, по-

священную благопожелательным изображениям. 

Кроме монографических исследований и иллю-

стративных альбомов источником для изучения 

благопожелательных изображений могут служить 

дискуссии, опубликованные на страницах периоди-

ческой печати Китая в начале второй половины XX 

века. Так, например, в журнале «Искусство» были 

опубликованы новые данные, касающиеся уточне-

ния жанровой системы сюжетных изображений и 

описаний ее отдельных видов, ранее не введенных 

в научный оборот. 

Исследования, предпринятые китайскими ис-

следователями в последние годы, обращающие на 

себя внимание, представлены и как совместные 

труды. Например, книга «Домашние божества и 

благопожелательные символы. Иконография по-

вседневной жизни в деревенском Китае» Бо Сун-

няня и Д. Джонсона, изначально определяемая как 

каталог выставки персональной коллекции Бо Сун-

няня, стала фундаментальным исследованием ико-

нографии в народной культуре Китая и, затрагивая 

проблемы повседневности, позволила анализиро-

вать как религиозные скрипты в представлениях о 

мире у тех, кто интересуется няньхуа, так и одним 

из инструментов бытового обрядоверия, посте-

пенно утрачивающего чистоту интерпретации про-

изведений.  

Благодаря исследованиям, осуществленным 

вышеуказанными авторами, стало возможным ви-

деть единые композиционные схемы и обрядовую 

сущность многих художественно-ремесленных 

практик в традиционном искусстве Китая: благопо-

желательные няньхуа и китайскую вырезку из бу-

маги - цзяньчжи. Значение подобных источников и 

изданий велико для возобновляемых исследований, 

поскольку они позволяют предположить единую 

методологическую платформу для установления 

изначального смысла народной китайской картины, 

адекватной расшифровки сюжетов и отдельных 

изображений, описать количество серийных тропов 

и уточнить их актуальный статус в системе изобра-

зительного искусства Китая. 

Распространенные пожелания счастья, добра, 

долголетия и прибыли, характерных для китай-

ского менталитета, распространенными в традици-

онной культуре являются следующие формы благо-

пожеланий:  

- формы иероглифа (сама по себе уже свиде-

тельствующая о достижимости счастья «фу», дол-

голетия «шоу», богатства и знатности «фу-гун»); 

- форма цифр, (один «И фань фэн шунь» (бла-

гополучие), два «эр», «Эр жэнь тун синь» (два че-

ловека в полном единении (согласии), три «сань», 

«Сань ян кайтай» (весна наступила, и все расцве-

тает опять, …и т.д.); 

- форма действия (выражающая мысли сча-

стье, в соответствии с чем колоссальное количество 

изображений, загруженных поздравления, соответ-

ствует пожеланиям); 

- форма рисунка, придающая человеку чувство 

удовольствия от созерцаемого;  

- созвучие, определяющее чтение иероглифов 

с разными значениями.  

Таким образом, можно предположить, что бла-

гопожелательное изображение представляет собой 

визуализацию, в которой сама линейная или цвето-

вая картинка и их метафорический смысл совпа-

дают. Подобные изображения украшают повсе-

дневную жизнь человека и обладают оригинальным 

качеством отображения единства материального и 

духовного, наполняя жизнь желаниями и сбывши-

мися мечтами, приводя человека на уровень быто-

вого обрядоверия, которое, ничуть не мешает ему 
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оставаться рациональным, вне актов покупки ми-

лых подарков-сувениров. Символика образов ки-

тайских благопожелательных изображений посте-

пенно образовалась и в китайской культурной 

среде.  

Знаки, определяющие благопожелания, спо-

собны нести тайный смысл, вписываться как омо-

нимы или обладать цветовой символикой. Будучи 

таковыми, они способны реализовывать эстетиче-

ские и этические ценности, определяя душевные 

движения человека. Среди множества сюжетов и 

персон, учтенных благопожелательными изображе-

ниями, широко распространена идея «пяти компо-

нентов счастья», как визуализированных религи-

озно-моральных китайских общепринятых норм 

периода династий Мин и Цин.  

Резюмируя вышесказанное, можно утвер-

ждать, что благопожелательные изображения уко-

ренены в национальной культуре Китая и опреде-

лены изначально древними нормами общества, ос-

нованными на суевериях, неаристократических 

верованиях и почитании природы. Сущность таких 

изображений основана на изустной традиции, при-

нятой в рамках исторически ранних вероисповед-

ных групп, символах и цветовых кодах. Это позво-

ляет сделать вывод и о том, что «счастливые знаки» 

являются константами художественного процесса и 

представляют собой ключевые элементы китайской 

культуры. Так называемые «счастливые символы» 

значимы в жизни, определяют потребности про-

стого человека, поскольку родились в недрах фоль-

клора из просьб и мольбы о возможности счастья.  

В наши дни благопожелания приобрели попу-

лярность за пределами Китая, но не всегда понятны 

вне национального культурного контекста. По-

этому, изучая традиции благопожеланий можно 

представить себе структуру, определяемую не 

только ссылками к культурно-историческим и 

лингвистическим явлениям, но многоступенчатый 

ассоциативный ряд, анализируя который, допу-

стимо осознавать механизмы мировидения и вос-

произведения мировой художественной картины в 

рамках национальной культуры Китая. Интерес к 

благопожелательным изображениям представляет 

еще и то обстоятельство, что способы реализации 

понятия «благопожелание» как в Китае, так и Рос-

сии значимы в духовной жизни общества, по-

скольку иллюстрирует взаимоотношения между 

людьми, обуславливая их роли и социальные ста-

тусы, коммуникацию.  

Возобновление исследований в данной обла-

сти в наши дни мыслится важным, поскольку со 

временем все иконографические нюансы, стилевые 

детали и прочие значимые моменты в создании бла-

гопожеланий стираются в культурной памяти и 

только обращение к мастерам или информантам 

старшего поколения, изустно передающим кон-

кретные технологические сведения или дополняю-

щим свои рассказы сообщениями о старых пове-

рьях или легендах, позволяет избегать неправомер-

ных трактовок и истолкований, значимых, для 

сохранения конкретного вида искусства.  

Благопожелание поддерживается социальной 

сетью и потому широко применяется в разных сфе-

рах общения, определяя: продуктивность коммуни-

кации, психологический эффект преодоления язы-

кового барьера, метакультурные константы тради-

ционного искусства всех стран мира. Тем самым 

укореняя понимание специфики, как правил репре-

зентации благопожеланий, так и улучшая взаимо-

понимания в межкультурной среде.  
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Аннотация 

Предметом исследования этой статьи является один из ранних шедевров И.С. Баха – органная Пре-

людия и фуга (токката) E-dur (C-dur) BWV 566. Целью исследования является детальное описание истории 

создания этого произведения; описание исторических органов, – их диспозиций, темброво-колористиче-

ской палитры и технических возможностей, – на одном из которых, возможно, оно было впервые испол-

нено. Выдвигается версия о наличии в Прелюдии и фуге (токкате) E-dur хорала «Wie schön leuchtet der 

Morgenstern», а также связи этого произведения с жанром "Missa brevis" и его причастности к жанру пас-

сиона. 

Abstract 

Object of research of this article is one of early masterpieces of J.S. Bach – an Organ Prelude and the Fugue 

(Toccata) of E-dur (C-dur) BWV 566. Research objective is the detailed description of History of creation of this 

work; the description of historical Organs, – their dispositions, their timbre and coloristic palette and technical 

capabilities – on one of which, perhaps, it was for the first time executed. The version about existence in the 

Prelude and the Fugue (Toccata) of E-dur of a Choral "Wie schön leuchtet der Morgenstern" and communication 

of this work with a Genre of "Missa brevis" and also his moves forward participation in a Genre passion music.  

Ключевые слова: Иоганн Себастьян Бах. Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) BWV 566. Хорал 

«Wie schön leuchtet der Morgenstern». 

Keywords: Johann Sebastian Bach. Prelude and the Fugue (Toccata) of E-dur (C-dur) BWV 566. Choral 

«Wie schön leuchtet der Morgenstern».  

 

Прелюдия и фуга (токката) E-dur (C-dur) BWV 

566 входит в число органных сочинений Иоганна 

Себастьяна Баха, созданных им в период с 1706 

года по 1708. Она сохранилась не в автографе, а в 

хорошей старинной копии [3, c. 40]. Альберт Швей-

цер рассматривает это произведение в числе двена-

дцати прелюдий и фуг Баха, в которых он предстаёт 

«гениальным учеником Фрескобальди и 

Букстехуде». О ранних органных полифонических 

циклах Баха он в частности пишет (давая, на наш 

взгляд, весьма субъективную оценку): «Прелюдии 

драматически оживлены, иногда изложены разбро-

санно, им недостаёт цельности; фуги часто ещё за-

путаны, но в соразмерности частей уже ощущается 

величие будущих творений» [8, c. 193]. Между тем, 

Прелюдия и фуга (токката) E-dur относится к юно-

шеским шедеврам Баха. Он сохранил её в перво-

зданном виде; оставил такой, какой она возникла.  

Об этом периоде из жизни Баха известно то, 

что он переехал в 1704 году из Веймара в Арн-

штадт, где ему предложили место органиста в Но-

вой церкви. Сама церковь была выстроена в 1683 

году. Она должна была заменить церковь св. Бони-

фация, сгоревшую во время пожара в 1581 году. В 

ней только что был реконструирован орган. Он под-

держивался в хорошем состоянии и был настроен 

по новой системе, расширявшей возможности ком-

позитора и исполнителя [13, S. 220–221].  

Диспозиция органа в Новой церкви Арнштадта 

имела следующий вид:  

Oberwerk: Brustpositiv: Pedal: 

1. Prinzipal 8´ 1. Prinzipal 4´ 1. Prinzipalbaß 8´ 

2. Viola da gamba 8´ 2. Lieblich gedackt 8´ 2. Subbaß 16´ 

3. Quintatön 16´ 3. Spitzflöte 4´ 3. Posaunenbaß 16´ 

4. Gedackt 8´ 4. Quinte 3´ 4. Flötenbaß 4´ 

5. Quinte 6´ 5. Sesquialtera 5. Kornettbaß 2´ 

6. Oktave 4´ 6. Nachthorn 2´  

7. Mixtur 4 fach 7. Mixtur 2 fach 1´  

8. Gemshorn 8´    

9. Cimbel 2 fach 1´    

10. Trompete 8´    

11. Tremulant    

12. Cymbelstern   
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Неизвестно подлинно, что входило в обязанно-

сти Баха в Арнштадте; вероятнее всего, его долж-

ность не была связана с композиторской деятельно-

стью. Между тем, в этот период им было создано 

много органных произведений. 

В 1705–1706 годах Бах предпринял путеше-

ствие в Любек на несколько месяцев, целью кото-

рого было желание познакомиться с органными им-

провизациями знаменитого Дитриха Букстехуде. В 

Арнштадт из этого путешествия он вернулся лишь 

в середине февраля 1706 года. В этом же году Бах 

по личным мотивам решил сменить место работы. 

Ему предложили более выгодную и высокую долж-

ность органиста в церкви св. Власия (Divi Blasii) в 

Мюльхаузене – крупном независимом городе на се-

вере Германии. Предложение было принято. В 

начале 1707 года этот свободный имперский город, 

покровительствовавший искусству, пожелал послу-

шать игру Баха, а уже 15 июня 1707 года Иоганн 

Себастьян был утверждён в должности органиста.  

В Мюльхаузене Бах нашёл двухмануальный 

орган, который требовал реставрации. Когда Бах 

приехал в Мюльхаузен, музыкальная жизнь там 

была в полном упадке. Община разделилась между 

ортодоксами и пиетистами, что мало способство-

вало процветанию искусства. Кроме того, за не-

сколько дней до назначения нового органиста слу-

чился пожар, уничтоживший наиболее красивую и 

богатую часть города. Эти и некоторые другие об-

стоятельства, способствовали тому, что Бах через 

год после назначения просит отпустить его. Но вла-

сти (бюргеры) нашли компромисс. Они не расста-

лись окончательно с Бахом, а поручили ему общее 

руководство реконструкцией органа; к работе при-

ступили по составленному Бахом плану. 

Баху была предоставлена уникальная возмож-

ность самостоятельно рассчитать данные для ре-

конструкции органа. Сохранилась докладная рас-

писка, в которой он подробно изложил свои сооб-

ражения [9]. В ней указывалось: какие регистры 

желательно было отправить в педаль, каким реги-

страм придать особое значение, а какие заменить на 

новые и так далее. Более того, Бах предложил 

встроить в этот орган Brustwerk (новый мануал) из 

7 регистров; провести копулу от Brustwerk к Ober-

werk и применить Tremulant, который должен был 

получить соответствующие размеры для создания 

правильной вибрации. В результате реконструкции 

орган в Мюльхаузене обрёл следующую диспози-

цию: 

 

Brustwerk (верхний мануал) 

 

Hauptwerk (средний мануал) 

1. Stillgedackt 8´ 
 

1. Quintadena 16´ 
 

2. Flauto dolce 4´ 
 

2. Prinzipal 8´ 
 

3. Quinte 2 2/3´ 
 

3. Oktave 4´ 
 

4. Oktave 2´ 
 

4.  Oktave 2´ 
 

5. Terz 1 3/5´ 
 

5. Viola da gamba 8´ 
 

6. Mixtur 3 fach  
 

6. Gedackt 4´ 
 

7. Schalmei 8´ 
 

7. Nasat 2 2/3´ 
 

 8. Sesquialtera 2 fach  
 

 9. Mixtur 4 fach  
 

 10. Zimbel 2 fach  
 

 11. Fagott 16´ 
 

Rückpositiv: Pedal: 

 

1. Quintadena  8´ 
 

1. Subbaß  32´ 
 

2. Gedackt  8´ 
 

2. Prinzipalbaß  16´ 
 

3. Prinzipal  4´ 
 

3. Subbaß  16´ 
 

4. Salicional  4´ 
 

4. Oktave  8´ 
 

5. Oktave  2´ 
 

5. Oktave  4´ 
 

6. Spitzflöte  2´ 
 

6. Kornett  2´ 
 

7. Quinte  1 1/3´ 
 

7. Rohrflöte  1´ 
 

8. Sesquialtera 2 fach  
 

8. Mixtur 4 fach  
 

9. Mixtur 3 fach  
 

9. Posaune  16´ 
 

 10. Trompete  8´ 

 
 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Копула от Brustwerk /Hauptwerk. Tremulant 

Келлер пишет, что реконструированный в 

Мюльхаузене орган, как сольный инструмент, стал 

соответствовать требованиям органного искусства 

позднего барокко [3, c. 27]. Реконструкция была за-

вершена в 1709 году. Бах в это время был уже в Вей-

маре. По мнению Шпитты, он при этом опреде-

лённо принимал этот орган.  

В июле 1708 года Бах перебрался в Веймар и 

вступил в должность придворного органиста и ка-

мерного музыканта герцога Вильгельма Эрнста. Из 

описаний Веймара в момент переезда в него Баха 

следует, что в дворцовой церкви Веймара нахо-

дился небольшой орган, располагавшийся под сво-

дом на третьих хорах и обладавший однородной 

красивой звучностью. У него было два мануала и 

хорошо оснащённая педаль [13, S. 380]. Этот орган 

был реконструирован в 1658 году Людвигом Ком-

пениусом. Позже, в 1719–1720 годах, работу по усо-

вершенствованию дворцового органа предпримет 

Хайнрих Николаус Требс. Некоторые регистры из 

диспозиции Компениуса Требс сохранит, но многое 

усовершенствует и добавит. Это случится позже. 

Для нас важно то, что Бах в веймарский период иг-

рал на органе Людвига Компениуса. 

 

Oberwerk: Unterwerk: Pedal: 

1. Prinzipal 8´ 1. Prinzipal 8´ 1. Groß-Untersatz 32´ 

2. Quintatön 16´ 2. Viola da gamba 8´ 2. Subbaß 16´ 

3. Gemshorn 8´ 3. Gedackt 8´ 3. Posaunenbaß 16´ 

4. Gedackt 8´ 4. Trompete 8´ 4. Violonbaß 16´ 

5. Quintatön 4´ 5. Klein gedackt 4´ 5. Prinzipalbaß 8´ 

6. Oktave 4´ 6. Oktave 4´ 6. Trompetenbaß 8´ 

7. Mixtur 6 fach 7. Waldflöte 2´ 7. Kornettbaß 4´ 

8. Cimbel 2 fach 3´ 8. Sesquialtera  

9. Glockenspiel   

 

Альберт Швейцер обращает внимание на инте-

ресную деталь в настройке органа Компениуса и 

пишет, что он был настроен в тоне корнета, то есть 

на малую терцию выше камертона, что могло отча-

сти раздражать Баха [8, c. 77]. Келлер также акцен-

тирует внимание на этой особенности в настройке 

дворцового органа. Но из его высказываний сле-

дует, что настройка была осуществлена на большую 

терцию выше камертона, а не малую. Швейцер и 

Келлер под строем корнета вероятнее всего подра-

зумевали хортон (Chorton – хоровой строй, в кото-

ром обычно пел хор). Как поясняет в частном 

письме авторитетный консультант по органострое-

нию Наталья Владимировна Малина, «…ни тот, ни 

другой не могли точно указать – на малую или на 

большую терцию был настроен выше орган Компе-

ниуса. Для этого определения нужно было бы про-

вести очень серьёзные обследования (при опреде-

лённой температуре и прочих особых условиях). 

Может быть, потому один и указывает малую тер-

цию, а другой – большую».  

Городской орган Веймара был значительно 

больше, чем дворцовый. Но подчеркнём, Бах всту-

пил в должность именно придворного органиста, и 

большинство своих органных произведений мог со-

здавать именно для дворцового органа.  

Пристальное внимание к диспозициям орга-

нов, имевшихся в распоряжении Баха в период 1706 

года по 1708, объясняется желанием выяснить, рас-

считывая на какой орган, какую темброво-колори-

стическую палитру и технические возможности он 

создавал свою Прелюдию и фугу (токкату) E-dur? 

Какой инструмент из вышеназванных трёх в боль-

шей мере мог соответствовать его замыслу? Каковы 

были пространство и акустика собора, в котором 

располагался бывший на тот момент в поле его зре-

ния орган?  

Прелюдия и фуга (токката) E-dur BWV 566 – 

произведение весьма виртуозное; особенно вирту-

озна в нём педаль. Она даже сложнее и труднее для 

исполнителя, чем большое педальное соло из Ток-

каты F-dur BWV 540. Особенность этого произве-

дения заключается и в том, что оно дошло до нас в 

двух тональностях – E-dur и C-dur: Баховское обще-

ство (BG) издало его в тональности E-dur, а Изда-

тельство Петерса – и в тональности C-dur (в Прило-

жении обе первые части имеют тональность E-dur). 

Келлер склонен считать, что его оригинальной то-

нальностью могла быть тональность E-dur. Он пи-

шет: «никто не стал бы транспонировать пьесу из 

C-dur в E-dur, а наоборот вполне могло случиться: 

чтобы избежать на неравномерно темперирован-

ных органах слишком высоких тональностей и тем 

самым облегчить трудное педальное соло в E-dur» 

[3, c. 93].  

В пользу тональности E-dur как исходной сви-

детельствует то, что в одном из сборников, датиру-

емым 1714 годом, это произведение названо просто 

«Прелюдия и фуга E-dur» [10, S. 324]. Правда, Кел-

лер пишет, что уже в некоторых ранних списках это 

произведение фигурирует с дублирующим назва-

нием «токката» и дублирующей тональностью C-

dur [12, S. 35].  

Вполне допустимо, что Бах мог предложить 

переложение этого произведения в C-dur с целью 

облегчить исполнение виртуозной партии педали. 

Однако, возможно и другое объяснение, – обуслов-

ленное художественным замыслом. Бах весьма ча-

сто использовал тональность C-dur во многих своих 

органных и клавирных произведениях, связанных с 

библейскими «благовещенскими» историями и сю-

жетами [6]. Возможно, что он указал C-dur в каче-

стве дублирующей тональности как «намёк» на 

«благовещенский» сюжет и в этом произведении; а 

также – на «благовещенский» хорал «Wie schön 
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leuchtet der Morgenstern» в качестве его интонаци-

онной основы и на возможность исполнения этого 

произведения в праздник Благовещения, о чём речь 

пойдёт ниже. 

Со всей определённостью можно сказать, что 

Прелюдия и фуга (токката) E-dur была создана Ба-

хом на благовещенский хорал «Wie schön leuchtet 

der Morgenstern» (пример 1). Этот хорал был хо-

рошо известен прихожанам лютеранских церквей и 

церковным органистам. Написан он на текст поэта-

мистика Филиппа Николаи и опубликован в 1599 

году. «Духовная свадебная песнь» верующей души, 

обращённая к Иисусу Христу, её Небесному Же-

ниху, – в таком значении вошёл он в качестве гимна 

в лютеранский обиход. 

 

Пример 1 

Хорал «Wie schön leuchtet der Morgenstern». 

Текст Филиппа Николаи (1599), 

первая строфа. 

 

 
 

Форма хорала «Wie schön leuchtet der Morgen-

stern» – «византийская». Позднее её стали называть 

«формой бар». Она состоит из девяти музыкальных 

фраз: первые три фразы повторяются, исполняясь 

при повторении с разным текстом; заключительные 

три фразы не повторяются. В хорале образуются, 

таким образом, две столлы и припев: a b c; a b c; d e 

f.  

Слова хорала – в семи строфах – основаны на 

45-м псалме Давида в Книге Псалмов и Открове-

нию 22:16. В греческой версии Библии и в её латин-

ском переводе этот псалом – Псалом 44-й. 

 

Пример 2 

И.С. Бах 

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

прелюдийный раздел 
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Пример 3 

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

первая фуга 

 

 
 

Пример 4 

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

вторая фуга 

 

 
 

На хорал «Wie schön leuchtet der Morgenstern» 

создавали органные обработки многие известные 

немецкие композиторы. Известно, например, что 

Дитриху Букстехуде принадлежит развитая орган-

ная обработка этого хорала [11, № 24]. В ней, обо-

значенной как органной, партия педали не выне-

сена на отдельный нотоносец, что предполагает ис-

полнение не только на органе, но и на любом 

другом клавишном инструменте. Эта хоральная об-

работка подробно проанализирована Вл. Протопо-

повым как интересный образец старинной (бароч-

ной) вариационной формы, сложившейся в жанре 

канцоны. В разных разделах своего очерка Прото-

попов пишет о ней следующее: «Вариационно-

слитная форма, канцона, фуга, соединившись, обра-

зовали тут неповторимое своеобразное целое. <…> 

Обработка “Wie schön leuchtet der Morgenstern” син-

тезировала старое и новое, другого подобного про-

изведения мы уже не встретим: вариации, фуга и 

канцона к концу XVII века разделились, утверди-

лись в своих формах и структурных закономерно-

стях» [7, c. 73–76].  

Нетрудно убедиться, что слияние канцоны, 

фуги и вариационной формы имеет место и в орган-

ной Прелюдии и фуге (токкате) E-dur Баха, прояв-

ляющееся в чём-то даже более органично, чем у 

Букстехуде. Это произведение было создано Бахом 

в период с 1706 по 1708 год, когда он уже побывал 

в Любеке и познакомился с импровизационным ис-

кусством Букстехуде.  

Интонации хорала «Wie schön leuchtet der Mor-

genstern» Бах использовал почти во всех разделах 

Прелюдии и фуги (токкаты) E-dur, что даёт веские 

основания рассматривать её форму как старинную 

вариационную. Начальная фраза хорала вплетена 

уже в первый пассаж прелюдийного раздела (при-

мер 2). Эта фраза почти точно цитируется в теме 

первой фуги, имеет место в теме второй фуги, но 

представленная в особом метроритмическом 

оформлении (примеры 3 и 4). В пунктирную рит-

мику этой темы Баха вплёл ритмический мотив Glo-

ria в том виде, в котором он применил его в кантате 

«Gloria in exelsis Deo et in terra pax» BWV 19, и к 

которому нередко обращался в других своих произ-

ведениях.  

У Букстехуде есть ещё одно произведение, в 

котором не заявлен, но определённо, на наш взгляд, 

использован в качестве интонационной основы хо-

рал «Wie schön leuchtet der Morgenstern». Это орган-

ная Прелюдия E-dur BuxWV 141. Именно она в 

первую очередь и могла вдохновить Баха на созда-

ние Прелюдии и фуги (токкаты) E-dur, настолько 

много общего между этими двумя произведениями.  

Прелюдия Букстехуде E-dur № 141 и Прелю-

дия и фуга (токката) E-dur Баха написаны в общей 

тональности. Оба сочинения созданы в контрастно-

составной форме, основанной на последовательном 

чередовании прелюдийных и фугированных разде-

лов с тем лишь различием, что в Прелюдии 

Букстехуде – три полифонических раздела, а в Пре-

людии и фуге (токкате) Баха – два. У Букстехуде 

появление второго полифонического раздела со-

провождается сменой метра с четырёхдольного 

(4/4) на трёхдольный (12/8). Правда, этот метр бо-

лее дробный, чем у Баха перед второй фугой (3/4).  

В композиции обоих произведений, в располо-

жении их музыкально-тематического материала, 

определённо проявляются черты многочастной ри-

торической диспозиции [2, c. 49–55].  
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В Прелюдии E-dur Букстехуде насчитывается 

восемь разделов, выделяющихся по внешним при-

знакам (разделительные кадансы, смена темпа, 

метра и т. п.) и образующих сложную музыкально-

риторическую диспозицию: 1) прелюдийный, начи-

нающийся с сольного пассажа, а затем переходя-

щий в аккордово-фигуративное построение. 2) 

фуга. 3) импровизационный раздел (Quasi Recita-

tivo). 4) свободно-имитационный раздел (Presto). 5) 

короткая импровизационная связка (con discre-

zione). 6) второй полифонический раздел (Un poco 

Allegro, 12/8). 7) краткий аккордовый раздел 

(Adagio, 4/4). 8) третий полифонический раздел 

(Allegro). В Прелюдии и фуге (токкате) E-dur Баха 

– четыре раздела; хотя в крайних разделах проявля-

ется тенденция к членению на подразделы.  

Бах, как известно, неоднократно обращался к 

методу пародии и создавал свои произведения, за-

частую основательно «пересочиняя» первоисточ-

ник. В данном случае он, по-видимому, поступил 

так же. Значительно раздвигая рамки замысла сво-

его выдающегося современника, непревзойдённого 

мастера органной импровизации Букстехуде, Бах 

существенно «пересочинил» его Прелюдию E-dur и 

создал свой оригинальный шедевр – Прелюдию и 

фугу (токкату) E-dur. Прелюдийный раздел Бах 

скомпоновал как более сложный и развитый, чем у 

Букстехуде. Начав его с сольного «вьющегося» пас-

сажа, он перевёл развитие в аккордовое построе-

ние, далее – в педальное solo и новое развёрнутое 

многоголосное построение с фигурациями и эле-

ментами контрастной и имитационной полифонии. 

Прототипами сольного «вьющегося» пассажа и сле-

дующего за ним аккордового построения в Прелю-

дии и фуге (токкате) Баха являются начальный пас-

саж и импровизационное заключение первой фуги 

из Прелюдии Букстехуде. Прототипами педального 

solo и следующего за ним многоголосного построе-

ния в Прелюдии и фуге (токкате) Баха являются 

разделы «Quasi Recitativo» и «Presto» из Прелюдии 

Букстехуде; об этом свидетельствуют их однотип-

ное интонационное и ладотональное развитие. 

Тему первой фуги Бах, как и Букстехуде, основал 

на первой и девятой фразах хорала «Wie schön 

leuchtet der Morgenstern», и, используя имеющийся 

в этих фразах ритмоинтонационный контраст, 

сформировал ядро и общие формы движения в этой 

теме (ср. примеры 3 и 5).  

Пример 5 

Дитрих Букстехуде 

Прелюдия (и фуга) E-dur BuxWV 141, 

первый фугированный раздел (фуга) 

 

 
 

Бах позаимствовал из первого фугированного 

раздела (фуги) Прелюдии Букстехуде в свою 

первую фугу трёхчастную структуру, состоящую 

из экспозиции, контрэкспозиции и репризы, и со-

хранил в экспозиции и контрэкспозиции нисходя-

щий порядок вступления голосов с темой от со-

прано к басу, нарушив его лишь в последнем про-

ведении темы в контрэкспозиции.  

В первых фугах у Баха и Букстехуде домини-

руют тональные ответы. Реальный ответ (в H-dur) 

появляется в них лишь в репризе. Бах при этом зна-

чительно развил форму первой фуги, усложнив её 

развитыми интермедиями. Прототипом второй 

фуги из Прелюдии и фуги (токкаты) Баха опреде-

лённо являются второй и третий фугированные раз-

делы из Прелюдии E-dur Букстехуде (ср. примеры 

4, 6 и 7).  

Пример 6 

Прелюдия E-dur BuxWV 141, 

второй фугированный раздел 
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Пример 7 

Прелюдия E-dur BuxWV 141, 

третий фугированный раздел 

 

 
 

Очевидно интонационное родство тем во всех 

полифонических разделах у Баха и Букстехуде. 

Тема второй фуги у Баха и тема второго полифони-

ческого раздела у Букстехуде в основных интона-

циях совпадают, как и совпадает в этих фугирован-

ных разделах восходящая последовательность 

вступления голосов с темой. Интонации темы тре-

тьего полифонического раздела из Прелюдии 

Букстехуде Бах определённо использовал в первом 

противосложении своей второй фуги.  

Общее между двумя этими произведениями не 

исчерпывается вышеуказанными деталями. Бах за-

имствовал и развил многие мотивы и интонации из 

Прелюдии E-dur Букстехуде № 141.  

Имеются веские основания думать, что Пре-

людия и фуга (токката) E-dur трактована Бахом в 

традициях жанра «короткой мессы», применявше-

гося в протестантском богослужении того времени. 

В баховское время в лютеранской литургии были 

применимы только «короткие мессы», содержащие 

две части – Kyrie и Gloria. Как правило, они испол-

нялись на латинском языке в рождественские дни 

[1, c. 109] . Содержание этих двух частей в «корот-

ких мессах» сводились к покаянной молитве и 

гимну хвалы. Свободно импровизационные (ток-

катные) разделы и примыкающие к ним фуги соот-

носятся в Прелюдии и фуге (токкате) E-dur как ча-

сти «короткой мессы» – Kyrie и Gloria.  

Ещё раз обратим внимание на то, что в соотно-

шении обеих фуг в Прелюдии и фуге (токкате) E-

dur Бах использует переменный метр (4/4 и 3/4). 

Интересно то, что почти аналогичный переменный 

метр он применит между частями Kyrie (4/4) и Glo-

ria (3/8) в Мессе h-moll. Более того, изучая музыку 

Прелюдии и фуги (токкаты) E-dur и сравнивая её с 

музыкой Мессы h-moll, есть основание утверждать, 

что органное произведение могло послужить Баху 

объектом для пародии в этой его же Мессе. Сравни-

тельный анализ музыки этих двух различных по 

масштабу и жанровой принадлежности произведе-

ний, одно из которых (Месса h-moll) намеренно 

связано с текстом, а второе (органное) – не связано, 

позволяет аргументированно рассматривать Пре-

людию и фугу (токкату) E-dur как «короткую 

мессу» в органной версии и даже говорить о её сбли-

жении с жанром пассиона.  

Известно, что Баху принадлежат одна «полная 

месса» (Месса h-moll) и четыре «короткие мессы». 

Изучая музыку этих шедевров и определяя их место 

и значение в истории жанра мессы, М. Друскин пи-

шет: «Сближение с пассионами – вот в чём, на мой 

взгляд, главное в переосмыслении Бахом жанра 

мессы. Предварительный вывод был сделан на при-

мере Missae breves (“коротких месс” – Т. П.), сейчас 

можно это подтвердить применительно к “Высокой 

мессе” ещё категоричнее» [1, c. 155].  

С «короткими мессами» Прелюдию и фугу 

(токкату) E-dur сближает особая примета. Это ор-

ганное произведение написано на рождественский 

хорал («Wie schön leuchtet der Morgenstern») и его 

исполнение вполне может быть приурочено в цер-

ковной лютеранской практике к рождественским 

дням, как и «коротких месс». 

На наш взгляд, имеется реальная возможность, 

обратившись к музыкальной риторике, числовой 

символике, а также к музыке и тексту многих во-

кально-инструментальных произведений Баха, свя-

занных с хоралом «Wie schön leuchtet der Morgen-

stern», подробно описать заложенный в Прелюдии 

и фуге (токкате) E-dur библейский сюжет [4].  
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Аннотация 

Представлены данные по урожайность промысловых видов растений под пологими древостоями. В 

качестве объектов исследования были выбраны древостои разного состава, разного типа леса в условиях 

средней тайги. Оценку урожайности ягод и запасов ресурсных видов проводили на круговых учетных пло-

щадках радиусом 1,785 м в соответствии с патентом РФ № 2084129. Запасы промысловых видов растений 

устанавливали методом укосов. 

Установлено, что урожайность ягод и запасы фитомассы в первую очередь зависят от условий места 

произрастания. Значимость вида устанавливали по величине встречаемости, проективному покрытию и 

запасам с учетом типа леса. Общее количество видов, в том числе и сырьевых, произрастающих на лесном 

участке, зависит от типа леса и состава древостоя – от 9-10 в сосняках брусничных, до 20-22 промысловых 

видов в березняке кисличном.  

Связь величины проективного покрытия с количеством растений на единице площади для некоторых 

видов можно выразить уравнением прямой: Y = ax + b. Величина коэффициентов a и b меняется по кате-

гориям лесных земель, типам леса и зависит от вида растения. Для черники под пологим ельником чер-

ничника эта зависимость имеет вид: Y = 0,714x + 12.72. 

Abstract 

Data on the yield of commercial plant species under the canopy of stands are presented. Stands of different 

composition, different types of forest in the middle taiga were chosen as objects of research. The assessment of 

berry yields and reserves of resource species was carried out on circular accounting platforms with a radius of 

1.785 m in accordance with Russian patent No. 2084129. Stocks of commercial plant species were established by 

the method of mowing. It is established that the yield of berries and phytomass reserves primarily depend on the 

conditions of the place of growth. The significance of the species was determined by the magnitude of occurrence, 

projective coverage and reserves, taking into account the type of forest. The total number of species, including raw 

materials, growing in the forest area, depends on the type of forest and the composition of the stand-from 9-10 in 
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cranberry pines, to 20-22 commercial species in the sour birch. The relationship of the value of the projective cover 

with the number of plants per unit area for some species can be expressed by the equation of the line: Y = ax + b. 

The value of coefficients a, b varies by category of forest land and depends on the type of plant. For blueberries 

under the canopy of blueberry spruce, this relationship is as follows: Y = 0,714 x + 12.72. 

Ключевые слова: лесные фитоценозы, пищевые и лекарственные растения, урожайность. 

Keywords: forest phytocenoses, food and medicinal plants, yield. 

 

Введение. В последнее десятилетие отмеча-

ется снижение ресурсного потенциала дикорасту-

щих ресурсных видов вследствие хозяйственной 

деятельности в лесу, лесных пожаров, о чем свиде-

тельствуют многочисленные публикации отече-

ственных и зарубежных исследователей [1, с. 9; 3, 

с. 33; 4, с. 432; 7, с. 34; 8, с. 44; 9, с. 7-8; 10, с. 238-

239; 11, с. 17; 12, с. 6; 13, с. 33; 15, с. 10-11; 17, с. 

1829; 18, с. 39; 19, с. 249; 20, с. 3-5]. Усиливается 

инвазия рудеральных видов, причем доля сорных 

видов в составе фитоценозов напрямую зависит от 

интенсивности антропогенной нагрузки [3, с. 33; 7, 

с. 34; 8, с. 44; 12, с. 6; 13, с. 33; 15, с. 10-11; 17, с. 

1829; 18, с. 39; 19, с. 249; 20, с. 3-5]. Наметилась 

тенденция по созданию специализированных агро-

лесных фирм [4, с. 433; 11, с. 18; 13, с. 34; 14; 15, с. 

11; 16; 18, с. 40; 19, с. 251; 20, с. 5-6]. Все это при-

водит к необходимости всестороннего изучения 

влияния человека на лесные фитоценозы и в 

первую очередь на ресурсы полезных растений. 

На сегодняшний день слабо изучены многие 

аспекты рационального использования ресурсов 

лесного фонда, наиболее важными из которых яв-

ляются: структура ресурсов на больших террито-

риях; методы учета недревесных ресурсов; влияние 

антропогенных факторов на состояние, урожай-

ность и восстановление ценопопуляций основных 

ресурсных видов; систематизация данных по про-

дуктивности основных видов пищевых и лекар-

ственных растений в различных условиях место-

произрастания. 

Объекты и методика исследований. В 

качестве объектов исследования были выбраны 

сосняки и ельники разных типов леса в условиях 

Северо-Запада России, табл. 1. На каждом объекте 

закладывали не менее трех учетных ходов.  

Таблица 1 

Основные характеристики объектов исследования 

Номер объекта Состав Средние Сомкнутость крон Тип леса 

Н, м Д, см А, лет 

1 7Е1С1Б1Ос 28 30 110 0,58 Екис 

2 7Б2Е1С 22 23 80 0,48 Бчер 

3 7Е1С1Б1Лп+Ос 27 28 90 0,66 Екис 

4 6Е2С2Б 23 28 100 0,76 Ечер 

5 10С+Б 19 21 80 0,49 Сбрус 

6 10С+Б 22 23 100 0,68 Сбрус 

7 9С1Б 21 24 90 0,64 Счер 

8 8С2Б 20 24 90 0, 52 Счер 

9 6Е3Б1Е 21 20 90 0,57 Ечер 

10 6Б3Е1С+Ос 22 22 80 0,62 Бчер 

11 6Б2СЕ2Е+Ос 24 25 70 0,47 Бкис 

12 4С4Е1Ос1Б 27 26 70 0,77 Бкис 

 

Оценка урожайности ягод и запасов ресурсных 

видов проводилась на круговых учетных площад-

ках радиусом 1,785 м в соответствии с патентом РФ 

№ 2084129 [2]. На каждой учетной площадке про-

водилось описание живого напочвенного покрова, 

подроста и подлеска с определением встречаемо-

сти, и проективного покрытия. На всех объектах за-

кладывали по три учетных хода и не менее 30-и 

учетных площадок, с таким расчетом, чтобы общая 

учетная площадь составляла не менее 2% общей 

площади. Запасы промысловых видов растений 

устанавливали методом укосов. 

Подлесок под пологими сосняками редкий (не 

превышает 1,7 тыс./га), представлен лишь несколь-

кими видами: крушина, можжевельник, рябина. 

Под пологими ельниками видовой состав подлеска 

богаче – жимолость, крушина, ольха серая, рябина, 

шиповник, смородина, черемуха. Густота подлеска 

на опытных участках в ельниках достигает 7 

тыс./га.  

Результаты и обсуждение. Лесные ягоды, ле-

карственные растения и другие дары леса с давних 

времен пользуются устойчивым спросом у населе-

ния, а также на предприятиях пищевой, медицин-

ской и парфюмерной промышленности. Объемы 

ежегодной заготовки ягод брусники, черники, мо-

рошки, голубики, клюквы и малины достигают 40-

50 тыс. т, а биологический запас ягод, по прибли-

женным оценкам, составляет более 3 млн. т [4, с. 

334; 9, с. 248; 11, с. 18]. В литературе имеются лишь 

фрагментарные данные о запасах полезных расте-

ний, произрастающих в различных условиях, в раз-

личных регионах страны [1, с. 11; 3, с. 40; 7, с. 41; 

9, с. 241-246; 10, с. 240; 13, с. 43; 16; 20, с. 269-264; 

21].  

В результате комплексного исследования, изу-

чения особенностей использования полезных рас-

тений населением, оценки запасов сырья, анализа 

литературных материалов установлено, что на Се-

веро-Западе РФ, в исследуемых типах леса, 
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наибольшее значение имеют дикорастущие расте-

ния трех сырьевых групп: лекарственные, пищевые 

и медоносные растения: - вереск обыкновенный 

(Calluna vulgaris (L.) Hull.), сем. Вересковые) 

- зверобой пятнистый (Hypericum maculatum 

Crantz, сем. Зверобойные); 

- ландыш майский (Convallaria majalis L., сем. 

Лилейные); 

- лапчатка прямостоячая (Potentílla erécta L., 

сем. Розовые). 

- золотарник обыкновенный (Solidágo virgáurea 

L., сем. Сложноцветные); 

- кипрей узколистный (Chamerion angustifolium 

L., сем. Кипрейные); 

- медуница неясная (Pulmonária obscúra 

Dumort., сем. Бурачниковые). 

- брусника (Vaccínium vítis-idaéa L., сем. 

Вересковые); 

- костяника каменистая (Rúbus saxátilis L, сем. 

Розовые); 

- черника (Vaccínium myrtíllus L, сем. 

Вересковые). 

Часто одно и то же растение представлено во 

всех указанных группах. 

Материалы наших исследований показывают, 

что урожайность ягод в первую очередь зависит от 

условий места произрастания, типа леса (табл. 2).  

Таблица 2 

Урожайность ягод на опытных участках 

Опытные участки Брусника Черника Костяника 

1 6,12 ±2,26 57,5±0,8 11,18±1,36 

2 1,83 ±0,57 44,2±0,6 25,24±1,51 

3 4,12±2,46 36,7±0,4 16,33±1,71 

4 2,34 ±1,03 54,4 ±0,7 13,41±1,83 

5 60,71±0,23 5,9 ±0,5 - 

6 53,26±0,29 6,12±2,26 - 

7 26,12 ±2,26 21,83 ±0,57 6,12 ± 2,26 

8 21,83±0,57 24,12±2,46 8,83±0,57 

9 4,12±2,46 62,34 ±1,03 4,12±2,46 

10 2,34±1,03 60,71 ±0,23 6,34±1,03 

11 2,71±0,23 43,26±0,29 6,71±0,23 

12 3,26±0,29 48,26±0,37 3,26±0,29 

 

Значимость вида устанавливали по величине 

встречаемости, проективному покрытию и запасам 

с учетом типа леса. Установлено, что количество 

видов зависит от типа леса и состава древостоя. 

Например, в кисличном типе леса встречается 8 

промысловых видов, в черничном – 7, в бруснич-

ном – 5. При этом, под пологими березняками их 

больше, чем под пологими сосняками и ельников в 

одинаковых типах леса. Под пологими сосняками, 

ельников и березняков черничного типа леса 

учтено соответственно 6, 7 и 8 видов.  

Связь величины проективного покрытия с ко-

личеством растений на единице площади для неко-

торых видов можно выразить уравнением прямой 

типа Y = ax + b, где Y – количество растений; x – 

проективное покрытие, %; a и b – коэффициенты. 

Величина коэффициентов a и b меняется по катего-

риям лесных земель, типам леса и зависит от вида 

растения. Например, для черники под пологим ель-

ником черничника: Y = 0,714x + 12.72. 

Надземная фитомасса ресурсных видов также 

зависит от типа леса и характеристик древостоя. В 

таблице 3 представлены данные по основным ви-

дам заготавливаемого сырья с учетом типа леса. 

Таблица 3 

Запасы сырья промысловых видов по типам леса, кг/га 

Промысловые растения Сосняки Ельники Березняки 

черн брусн черн кисл черн кисл 

Брусника  26,8 112,2 19,9 37,5  12,9 3,5  

Вереск  8,2 166,3 1,1 - - - 

Земляника  3,2 11,7 1,7 1,9 2,7 3,2 

Золотарник  1,6 -  7,7 9,7 12,1 17,2 

Кипрей  53,3 1,7 4,3 7,6 2,3 12,6 

Кислица 7,1 - 9,4 22,4 9,9 27,1 

Ландыш  7,9 39,64  - 75,1 2,1 62,1 

Черника  182,4  1,2 213,9  71,5 266,3 78,8 

Костяника  12,2 - 33,1 41,9 33,1 31,5 
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Из таблицы видно, что фактическая урожай-

ность большинства видов ресурсных растений ва-

рьирует в широких пределах в зависимости от типа 

леса. Например, урожайность кипрея под пологими 

сосняками черничных больше, чем под пологими 

ельниками данного типа леса, а урожайность чер-

ники – наоборот, под пологими ельниками и берез-

няков больше, чем под пологими сосняками в этом 

же типе леса. 

В результате исследования были выявлены 

основные местообитания дикорастущих полезных 

растений. При этом было установлено, что 

значительная их часть относится к группе лесных 

(коренных) видов, несколько видов относится к 

рудеральным (сорным), табл. 4.  

По типам леса число полезных видов 

варьирует от 9-10 в сосняках брусничных до 18-19 

видов в сосняках черничных. Максимальное 

количество полезных видов выявлено в березняке 

кисличном – 20-22 вида (опытные участки № 11 и 

12) и ельнике кисличном – 19-21 вид (объекты 1 и 

3). 

Таблица 4 

Видовой состав и встречаемость полезных растений в составе живого напочвенного покрова, % 

Название вида Встречаемость видов по объектам  

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

Брусника 9 8 11 14 73 68 47 42 9 7 6 6 

Вереск - - - 3 23 16 14 9 2 - - - 

Вероника лек. 12 11 11 - - - 2 6 3 3 14 12 

Герань лесная 4 3 3 3 - - - 3 6 6 10 10 

Гравилат речной 3 6 3 3 - - - - 6 6 3 3 

Звездчатка лесн. 6 24 10 9 3 3 10 10 9 10 12 11 

Земляника лесн. 24 9 18 14 18 9 3 11 3 6 6 6 

Золотарник об. 6 6 3 12 3 3 12 13 6 11 12 12 

Иван-чай 6 3 6 3 3 - 6 9 3 6 3 3 

Кислица 73 13 79 13 - - 6 3 13 13 28 30 

Костяника кам. 18 7 16 9 - - 9 9 12 9 21 23 

Крапива двудом. 6 - 3 - - - - - 3 3 9 10 

Купена многоц. 3 3 - - - - 3 6 - - 3 3 

Ландыш майск. 13 3 14 6 - - 6 15 6 10 17 18 

Малина обыкн. 8 6 11 3 - - 3 3 - 6 10 9 

Медуница лек. 6 3 6 - - - 3 - 6 6 9 9 

Одуванчик лек. 3 - - - - 3 - - - - 3 - 

Папоротник орл 6 - 3 3 6 13 13 10 3 3 9 6 

Сныть обык. 6 - 6 3 - - 6 3 - 3 6 6 

Таволга вязол. - 6 - 3 - - 3 - 3 - 12 3 

Тысячелистник - - - - 3 - - 3 - - 3 - 

Черника 8 35 6 32 9 6 30 23 38 32 20 17 

Чина лесная 3 - 3 - - - 3 6 3 6 9 10 

Лишайники  3 6 3 3 9 12 3 - 3 3 - - 

Полезных видов  21 17 19 17 10 9 19 18 19 19 22 20 

 

Заключение. Наибольшим разнообразием 

видов, характеризуются еловые и березовые леса, 

произрастающие на сравнительно богатых почвах 

(березняки и ельники кисличного типа леса), о чем 

свидетельствует, в частности, присутствие в 

покрове Convallaria majalis L., Filipendula ulmaria 

(L.) Maxim, Gymnocarpium dryopteris L., Lusula 

pilosa Poll., Oxalis acetosella L., Solidago virgaurea L. 

и других видов, характерных для данных условий.  

Более половины видов пищевых и 

лекарственных растений могут являться объектами 

промышленных заготовок. Природные ресурсы 

данной категории на территории региона имеют 

свыше 40 видов растений, в числе которых: 

Juniperus communis L., Ledum palustre L., Oxycoccus 

palustris Pers., Padus avium Mill., Vaccinium vitis-

idaea L., Vaccinium myrtillus L. и др. В руководстве, 

разработанном сотрудниками ВНИИЛМ, акцент 

делается на виды, которые имеют хозяйственное 

значение [6]. 
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Аннотация 

В данной статье представлены результаты исследований почвы в пределах санитарно-защитной зоны 

Абинского электрометаллургического завода на содержание в ней тяжелых металлов, а также результаты 

биотестирования данной почвы с помощью кресс-салата и выявление зависимости между ними. Отмечено 

изменение всхожести семян под воздействием тяжелых металлов. 

Abstract 

This article presents the results of soil studies within the sanitary-protective zone of the Abinsk electrometal-

lurgical plant for the retention of heavy metals in it, as well as the results of biotesting this soil with watercress 

and identifying the relationship between them. The change of seed germination under the influence of heavy metals 

was noted. 

Ключевые слова: Всхожесть семян, концентрация, соли тяжелых металлов, АЭМЗ, санитарно-за-

щитная зона, загрязнение, изменение. 

Keywords: The germination of seeds, the concentration of salts of heavy metals, AEMZ, sanitary protection 

zone, pollution, change. 

 

В настоящее время производственная деятель-

ность промышленных предприятий оказывает 

огромное воздействие на окружающую среду. Осо-

бенно велико загрязнение почв тяжелыми метал-

лами, что представляет реальную угрозу для био-

сферы в целом. Опасность поступления в окружаю-

щую среду тяжёлых металлов определяется тем, 

что в отличие от органических загрязнителей, они 

не разрушаются, а переходят из одной формы в дру-

гую, в частности, включаются в состав солей, окси-

дов, металлоорганических соединений. Повышен-

ный уровень свинца в почве может снизить её про-

дуктивность, а очень низкая концентрация может 

ингибировать некоторые жизненно важные про-

цессы, такие как фотосинтез, митоз и водопоглоще-

ние. 

Цель проведенных исследований – определе-

ние зависимости всхожести семян кресс-салата от 

концентрации солей тяжелых металлов в пределах 

санитарно-защитной зоны Абинского электроме-

таллургического завода. 

Количественный химический анализ почв на 

нефтепродукты проводился в НИИ прикладной и 

экспериментальной экологии КубГАУ в секторе 

анализа почв и отходов в соответствии с СанПиН Ф 

2.1.7.1283-03 – «Методика выполнения измерений 

массовой доли тяжелых металлов в минеральных, 

органогенных, органоминеральных почвах и дон-

ных отложениях методом ИК-спектрометрии».  

В соответствии с «Порядком определения раз-

меров ущерба от загрязнения земель химическими 

веществами» (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и 
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Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.) для оценки за-

грязненности почвы принята классификация пока-

зателей уровня загрязнения по концентрации тяже-

лых металлов в почве:  

< 7 мг/кг – допустимый уровень загрязнения; 

7–9 мг/кг – низкий уровень загрязнения; 

10–13 мг/кг – средний уровень загрязнения; 

14–19 мг/кг – высокий уровень загрязнения; 

> 19 мг/кг – очень высокий уровень загрязне-

ния. 

Кресс-салат – однолетнее овощное растение, 

обладающее повышенной чувствительностью к за-

грязнению почвы. Этот биоиндикатор отличается 

быстрым прорастанием семян и почти стопроцент-

ной всхожестью, которая заметно уменьшается в 

присутствии загрязнителей.  

Пробы почвы отбирались в 12-ти пробных пло-

щадях в бумажные конверты в соответствии со схе-

мой исследований по трем трансектам и одной фо-

новой площадкой. Карта-схема объекта исследова-

ния представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок1 Система мониторинговых исследований 

 

Семена были проверены на всхожесть в заве-

домо-чистом субстрате (песке). Всхожесть соста-

вила 98 %; чашки Петри наполнялись до половины 

исследуемым субстратом. Экспериментальные суб-

страты и контрольные во всех чашках увлажнялись 

одним и тем же количеством отстоянной водопро-

водной воды до появления признаков насыщения. 

В каждую чашку на поверхность субстрата было 

уложено равное количество (30 шт.) семян кресс-

салата. Расстояние между соседними семенами 

около 1 см. Далее семена покрывались тем же суб-

стратом. Затем верхний субстрат увлажнялся до со-

стояния нижнего. В течение 14 дней производилось 

наблюдение за прорастанием семян.  

В зависимости от результатов эксперимента 

субстратам присваивается один из четырех уровней 

загрязнения. 1. Минимальный уровень загрязнения, 

или оно отсутствует. Всхожесть семян достигает 

90–100 %, всходы равномерные, проростки креп-

кие, ровные. 2. Слабое загрязнение. Всхожесть 60–

90 %. Проростки почти нормальной длины, креп-

кие, ровные. 3. Среднее загрязнение. Всхожесть 20–

60 %. Проростки по сравнению с контрольными ко-

роче и тоньше. Некоторые из них имеют выражен-

ные дефекты. 4. Сильное загрязнение. Всхожесть 

семян очень слабая (менее 20 %). Проростки мел-

кие и имеют выраженные дефекты. 

Результаты химического количественного ана-

лиза содержания солей тяжелых металлов в почве 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты химического количественного анализа содержания солей тяжелых металлов в почве. 

Расстояние от 

центра объ-

екта, м 

Содержание солей тяжелых металлов, 

мг/кг 

Уровень загрязнения 

в сторону 

жилой за-

стройки 

по подветрен-

ной стороне 

по 

уклону 

рельефа 

в сторону 

жилой за-

стройки 

по подветрен-

ной стороне 

по 

уклону 

рельефа 

100 14 19 16 высокий высокий высокий 

500 10 12 10 средний средний средний 

900 6 9 8 низкий низкий низкий 

1300 3 7 4 низкий низкий низкий 

 

Количественный химический анализ почвы 

показал, что пробы почвы, взятые на территории 

АЭМЗ, содержат наибольшее количество солей тя-

желых металлов (14–19 мг/кг), то есть относятся к 

опасной категории загрязнения. Можно заметить, 

что содержание солей тяжелых металлов в почве 

уменьшается тем сильнее, чем дальше от объекта 

расположена пробная площадка. Резкое снижение 

содержания солей тяжелых металлов в точках, рас-

положенных на отдаленных участках подтвер-

ждает, что АЭМЗ загрязняет почву солями  

В точках 1.1 и 2.1 (близ территории АЭМЗ) за-

грязнение сильное, так как всхожесть семян соста-

вила 16 и 23%, средняя длина ростков 0,7 и 1,0 см 

соответственно. Можно проследить некоторую 

связь увеличения всхожести и длины ростков с уве-

личением расстояния от центра предприятия. Это 

может быть связано с уменьшением воздействия ат-

мосферных выбросов от предприятия, или, в случае 

точек, находящихся в отдалении от предприятия, с 

уменьшением попадания загрязняющих веществ в 

почву. Результаты биотестирования представлены 

в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

Результаты биотестирования почвы методом проращивания кресс-салата  

(всхожесть, средняя длина ростков) 

Всхожесть, % 

Расстояние от центра объ-

екта, м 

в сторону жилой за-

стройки 

по подветренной сто-

роне 

по уклону рель-

ефа 

100 16 22 41 

500 45 50 51 

900 62 59 66 

1300 70 74 73 

Средняя длина ростков, см 

Расстояние от центра объ-

екта, м 

в сторону жилой за-

стройки 

по подветренной сто-

роне 

по уклону рель-

ефа 

100 0,7 1,0 1,4 

500 2,2 3,0 3,2 

900 3,2 3,1 3,6 

1300 3,8 3,4 3,9 

 

Результаты биотестирования почвы показали, 

что проростки кресс-салата обладали наименьшей 

всхожестью на образцах почвы, взятых с террито-

рии предприятия и рядом с дорогами для автомоби-

лей.  

Всхожесть и длина ростков увеличиваются при 

прорастании в почве, отобранной в отдалении от за-

вода. По полученным результатам составлена таб-

лица 3, отражающая уровень загрязнения почв, взя-

тых на пробных площадках. 

Таблица 3 

Результаты биотестирования почвы методом проращивания кресс-салата (уровень загрязнения). 

Уровень загрязнения 

Расстояние от центра объ-

екта, м 

в сторону жилой за-

стройки 

по подветренной сто-

роне 

по уклону рель-

ефа 

300 сильное сильное среднее 

600 среднее среднее среднее 

900 слабое слабое среднее 

1200 слабое слабое слабое 
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На основании проведенных исследований был составлен график зависимости всхожести семян кресс-

салата от концентрации солей тяжелых металлов на исследуемых участках (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. График зависимости всхожести семян-кресс салата от концентрации тяжелых металлов 

 

В ходе полученных данных можно сделать вы-

вод о том, что на вытяжке проб почв, взятых с проб-

ных площадок, содержащих наибольшее количе-

ство солей тяжелых металлов (непосредственно в 

пределах санитарно-защитной зоны) замечается 

низкая всхожесть семян, а на вытяжке проб почв, 

взятых с пробных площадок, за пределами СЗЗ и 

содержащих наименьшее количество солей тяже-

лых металлов, наблюдается высокая всхожесть се-

мян. Это позволяет судить о том, что почва в пре-

делах санитарно-защитной зоны загрязнена в ходе 

производственной деятельности АЭМЗ. 
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Аннотация 

В данной статье изучается биохимический состав, польза и вред семени льна. Сравнивается процент 

содержания жирных кислот в льняном масле с его содержанием в других растительных маслах. Рассмат-

ривается вопрос о возможности употребления семян льна в пищу и о содержании в них цианогенных гли-

козидов. 

Abstract 

This article studies the biochemical composition, benefits and harms of flax seed. The percentage of fatty 

acids in linseed oil is compared with its content in other vegetable oils. The question of the possibility of eating 

flax seeds in food and the content of cyanogenic glycosides in them is considered. 

Ключевые слова: семя льна, жирные кислоты, амигдалин, цианид, отравление.  

Keywords: flax seed, fatty acids, amygdalin, cyanide, poisoning. 

 

Всегда считалось что семена льна – это одни из 

самых полезных продуктов. Они богаты клетчат-

кой, жирными кислотами и микроэлементами. По-

этому семена льна являются неотъемлемой частью 

правильного питания – их добавляют в различные 

салаты и напитки, а многие употребляют их в пищу 

просто так. Состав семени льна канадских сортов, 

которых подавляющее большинство в мировом 

производстве, следующий: жиры – 41 %, протеины 

– 21 %, клетчатка – 28 %, ароматические кислоты, 

сахара, лигнин и гемицеллюлоза – 6 %, зольный 

остаток – 4 % [1]. Состав льняного семени варьи-

рует в зависимости от сорта, среды выращивания и 

способов переработки льна [2]. 

Очень значимая часть семян льна – липиды. 

Липидами называют трудно растворимые в воде со-

ставляющие клетки. Жирное масло состоит из триг-

лицеридов (природных органических соединений, 

полных сложных эфиров глицерина и однооснов-

ных жирных кислот) и смеси жирных кислот, таких 

как линолевая, линоленовая, олеиновая, пальмити-

новая и стеариновая [3]. 
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Таблица 1 

Содержание жирных кислот в растительных маслах, % 

Виды масел 
Насыщенные 

ЖК 

Мононенасыщенные 

ЖК 
Полиненасыщенные ЖК 

Олеиновая (Омега-9) 
Линолевая 

(Омега-6) 

Линоленовая 

(Омега-3) 

Льняное 8,0-10,0 14,0 25,0-50,0 21,0-45,0 

Соевое 7,2-15,1 32,5-35,6 51,7-57,0 2,0-3,0 

Оливковое 9,1-14,2 70,0-87,0 4,0-12,0 – 

Подсолнеч-

ное 
9,0 33,3 39,8 – 

Кукурузное 11,9 44,8-45,4 41,0-48,0 – 

Конопляное 4,5 14,0 65,0 16,0 

 

В таблице показано, что благодаря высокому 

содержанию полиненасыщенных жирных кислот: 

линолевой, линоленовой и относительно низкому 

содержанию насыщенных жирных кислот, льняное 

масло обладает большой ценностью. Линолевая 

(класс Омега-6) и линоленовая (класс Омега-3) кис-

лоты – это незаменимые жирные кислоты, то есть 

они не синтезируются в организме человека и по-

ступают только с пищей. 

Однако, что касаемо употребления семян льна 

в пищу, увлекаться ими не стоит, так как это может 

доставить серьезные проблемы здоровью. 

Цианид - это яд, который действует быстро и 

может привести к летальному исходу. Существует 

связь между цианидом и льном. Как оказалось, по-

мимо незаменимых жирных кислот, семя льна со-

держит соединение под названием амигдалин, яв-

ляющееся одним из «цианогенных гликозидов», ко-

торый при разложении (при разрушении в 

пищеварительном тракте) может вырабатывать га-

зообразный цианид. Больше всего его содержится в 

размолотом льняном семени. Специалисты Евро-

пейского агентства по безопасности пищевых про-

дуктов (EFSA) опубликовали отчет, в котором пре-

дупреждают, что употребление всего 1,3 г (одна 

треть чайной ложки) молотого семени льна может 

представлять опасность здоровью маленького ре-

бенка, так как количество цианида в его организме 

достигнет опасного уровня. У взрослого человека 

может возникнуть интоксикация, если он съест 10,9 

г (три чайных ложки) семян льна за один раз. Если 

семя было измельчено с помощью блендера, ступки 

или вручную, выделение цианида происходи в не-

сколько раз быстрее. При этом, чем сильнее измель-

чено семя – тем больше оно выделяет цианида. 

Признаки отравления цианидом следующие: 

головная боль, рассеянность сознания, возбужде-

ние организма, неритмичное сердцебиение, появля-

ются проблемы с дыханием. При длительном упо-

треблении семян льна в количествах, превышаю-

щих суточную норму, поражается нервная система. 

В самых тяжелых случаях отравление цианидом 

может привести к летальному исходу. 

В отчете EFSA сравнивалось содержание циа-

нида в различных продуктах. Семя льна, так же, как 

и горький миндаль, называют одним из «продуктов 

с самым высоким уровнем цианида». Амигдалин, 

который в них содержится, разлагается с выделе-

нием цианистого водорода, водный раствор кото-

рого известен как синильная кислота. 

Но не все так плохо, как может показаться на 

первый взгляд. Ученые лишь предупреждают о пе-

чальных последствиях в случае злоупотребления 

семенами льна и рассказывают о самом худшем 

сценарии развития событий. На самом деле вклю-

чать в свой рацион этот продукт можно, но в разум-

ных дозах. MayoClinic.org пишет о том, что после 

приема льняных добавок в рекомендуемых днев-

ных максимумах не сообщалось о побочных эффек-

тах, связанных с цианидом. 

Управление по санитарному надзору за каче-

ством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) 

сообщает, что большинство производственных 

процессов вымывает этот тип цианида, поскольку 

цианогенные гликозиды распадаются под воздей-

ствием повышенной температуры. Кулинарная об-

работка (приготовление в хлебе, кексах и т.п.) 

также содействует устранению рисков отравления. 

На вопрос о том, не теряют ли семена льна 

своих полезных свойств при термической обра-

ботке есть однозначный ответ. В исследованиях, 

проведенных в США, были заданы следующие 

условия: льняные семена измельчали и добавляли в 

продукты питания, используя духовой шкаф при 

температуре не менее 150 ℃. Самое короткое время 

выпечки составляло 15 минут, самое долгое – 3 

часа. 

Во всех случаях линоленовая кислота (Омега-

3), содержащаяся в льняном масле оставалась ста-

бильной и неизменной.  

Из этого следует вывод, что состав льняного 

семени обусловливает его ценность как диетиче-

ского продукта, однако не стоит употреблять в 

пищу семена непосредственно с завода, не прошед-

шие должной обработки. В то время как некоторые 

производители рекомендуют различные нормы се-

мени льна, FDA рекомендует ежедневно употреб-

лять взрослому человеку не более 10 граммов льня-

ного семени или льняной муки, чтобы избежать 

возможных побочных эффектов. 
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Аннотация 

В статье проводится сравнительная характеристика основных сортов риса, выращиваемых в централь-

ной зоне Краснодарского края. Приводятся данные по основным элементам структуры урожая и по уро-

жайности исследуемых сортов. 

Abstract 

The article provides a comparative description of the main rice varieties grown in the central zone of the 

Krasnodar Territory. Data are provided on the main elements of the crop structure and on the yield of the studied 

varieties. 

Ключевые слова: рис, сорт, сравнительная характеристика, урожай. 

Keywords: rice, variety, comparative characteristics, crop. 

 

Рис в основном используют в качестве пище-

вого продукта в виде крупы. Рисовая крупа содер-

жит 88% крахмала, до 75% углеводов и до 7,7% 

белка. В рисовой крупе низкое содержание клет-

чатки, поэтому она имеет высокую усвояемость ор-

ганизмом человека и является диетическим продук-

том питания. 

Отходы от переработки риса на крупу исполь-

зуют как концентрированный корм в животновод-

стве. 

Рисовая мука и зародыши зерна так же идут на 

изготовление лекарственных препаратов. Заро-

дыши, кроме того, являются сырьем для производ-
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ства масла, используемое в мыловарении, для изго-

товления свечей. Важное значение имеет рисовая 

солома, из которой производят бумагу высокого ка-

чества, картон, мешковину и различные бытовые 

изделия. Благодаря такому разностороннему ис-

пользованию продуктов переработки риса, выявле-

ние его наиболее продуктивных сортов в современ-

ных условиях их возделывания является актуаль-

ной задачей. 

Исследования проводились в 2017-2018 гг. в 

центральной зоне Краснодарского края на лугово-

черноземной почве В опыте изучались четыре 

сорта риса: Рапан (контроль), Кураж, Фаворит и 

Флагман. 

Посев изучаемых в опыте сортов риса прово-

дился 5 мая рядовым способом с междурядьями 15 

см зерновой сеялкой СЗ-3,6 на глубину 1,0-1,5 см 

нормой высева 6,0 млн. всхожих семян на 1 га. 

При возделывании исследуемых сортов риса 

гербициды не применялись. 

2018 год был благоприятным для возделыва-

ния риса, благодаря оптимальной температуре и 

выпадению осадков в небольшом количестве [1]. 

Сорт риса Рапан включен в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию по Северо-Кавказскому региону в 

1996 году. Он был создан методом индивидуаль-

ного отбора из гибридной популяции ВНИИР 

8847/Белозерный. Относится к среднеспелой 

группе. Вегетационный период составляет 115–117 

дней. 

Рапан среднеустойчив к пирикуляриозу, рисо-

вой листовой нематоде. Сорт обладает высокой 

устойчивостью к осыпанию. Потенциальная уро-

жайность – 11–12 т/га.  

Сорт риса Кураж включен в Государственный 

реестр охраняемых селекционных достижений в 

2010 году, а в 2013 году в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к исполь-

зованию по Северо-Кавказскому региону. Он был 

создан методом индивидуального отбора из ги-

бридной популяции Лагуна/ВНИИР 7320. Отно-

сится к среднепозднеспелой группе. Вегетацион-

ный период от 118 до 123 дней.  

Сорт среднеустойчив к засолению и пирикуля-

риозу, умеренно восприимчив к рисовой листовой 

нематоде. Его потенциальная урожайность состав-

ляет 9–10 т/га. 

Сорт риса Фаворит включен в Государствен-

ный реестр охраняемых селекционных достижений 

в 2011 году, а в 2014 году был внесен в Государ-

ственный реестр селекционных достижений, допу-

щенных к использованию по Северо-Кавказскому 

региону. Данный сорт был создан методом индиви-

дуального отбора из гибридной комбинации Аме-

тист/Янтарь. Относится к среднеспелой группе. Ве-

гетационный период – 110–115 дней. 

Сорт Фаворит отличается устойчивостью к пи-

рикуляриозу и умеренно восприимчив к нематоде. 

Потенциальная урожайность данного сорта колеб-

лется в пределах 8–9 т/га. 

Сорт риса Флагман включен в Государствен-

ный реестр охраняемых селекционных достижений 

в 2004 году, а в 2007 году внесен в Государствен-

ный реестр селекционных достижений, допущен-

ных к использованию по Северо-Кавказскому реги-

ону. Он был создан методом индивидуального от-

бора из гибридной комбинации Лиман//Линия СП 

36–88/СТ 200–88. Относится к среднеспелой 

группе. Вегетационный период в пределах 115–120 

дней.  

Сорт среднеустойчив к пирикуляриозу и высо-

коустойчив к полеганию. Его потенциальная уро-

жайность составляет 10–11 т/га [2]. 

По данным В.П. Коноховой урожайность явля-

ется интегральной величиной, так как зависит от 

биологических особенностей сорта, экологических 

условий выращивания и от культуры земледелия в 

целом [3]. 

В формировании урожая зерна важное значе-

ние имеют элементы структуры урожая. Исследо-

вания показали, что эти показатели менялись в за-

висимости от возделываемого сорта риса (таблица 

1). 

Таблица 1 

Элементы структуры урожая анализируемых сортов риса, 2018 г. 

Сорт 
Длина ме-

телки, см 

Число зернен в ме-

телке, шт. 

Масса зерна с одного 

растения, г 

Масса 1000 зе-

рен, г 

Рапан (кон-

троль) 
16,2 88,3 2,5 28,3 

Флагман 17,4 90,6 2,6 28,7 

Фаворит 16,9 91,2 2,6 28,5 

Кураж 17,5 92,5 2,7 29,2 

 

Из таблицы видно, что сорт Кураж имел наибо-

лее высокие показатели элементов структуры уро-

жая. В среднем, варианты превышали контроль по 

длине метелки на 1,1 см или на 6,8%, по озернённо-

сти на 3,1 шт., что равно 3,5%, по массе зерна с од-

ного растения на 0,1 г или на 4,0%., по массе 1000 

зерен на 0,5 г (1,8%). 

Урожайность – это один из важнейших показа-

телей к увеличению которого стремятся селекцио-

неры при выведении нового сорта и внедрении его 

в производство, так же, это основной показатель, по 

которому судят о экономической деятельности 

предприятий при возделывании сельскохозяй-

ственных культур.  

В таблице 2 приведена фактическая урожай-

ность каждого исследуемого сорта  
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Таблица 2 

Урожайность исследуемых сортов риса, 2018 г. 

Сорт Урожайность, ц/га 
Отклонение от контроля 

ц/га % 

Рапан (контроль) 69,1 - - 

Флагман 74,2 5,1 7,4 

Фаворит 80,3 11,2 16,2 

Кураж 85,4 16,3 23,5 

НСР 05  2,1  

 

Анализ урожайности показал, что у сортов 

риса Фаворит и Кураж наблюдалось увеличение 

этого показателя по отношению, как к контролю, 

так и к сорту Флагман. Урожайность на контроле 

составила 69,1 ц/га, что на 5,1 ц/га или 7,4% 

меньше, чем у сорта Флагман, на 11,2 ц/га или 

16,2% меньше, чем у сорта Фаворит и на 16,3 ц/га 

или 23,5% меньше, чем у сорта Кураж. Наибольшая 

урожайность была получена у сорта Кураж и соста-

вила – 85,4 ц/га. 

Таким образом, среди исследуемых сортов, 

сорт Кураж является наиболее продуктивным для 

возделывания в центральной зоне Краснодарского 

края. 
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Анотація 

Об’єктом дослідження є флотоєкстракція в системі кобальт-додецилсульфат натрію. В роботі дослі-

джено модельні водні розчини кобальту з використанням аніонної поверхнево-активної речовини (ПАР) –

додецилсульфату натрію та ізоамілового спирту в якості органічної фази. Отримано раціональні умови 

процесу: рН 10,5, молярне співвідношення Со2+:ПАР=1:2, об’єм екстрагенту (ізоаміловий спирт) – 10 см3, 

тривалість процесу – 20 хв. За цих умов ступінь видалення іонів кобальту в ізоаміловий спирт склала 95,6 

%. 

Abstract 

The object of research is solvent sublation in the cobalt - sodium dodecylsulphate system. In this work, model 

cobalt aqueous solutions were investigated using anionic surfactant, sodium dodecyl sulfate and isoamyl alcohol 

as the organic phase. The following rational process conditions were obtained: pH 10,5, molar ratio Со2+ : 

surfactant = 1:2, extractant volume (isoamyl alcohol) – 10cm3 , process duration – 20 min. Under these conditions, 

the extraction degree of cobalt ions in isoamyl alcohol was 95,6 %. 

Ключові слова: флотоекстракція, кобальт, очищення стічних вод. 

Keywords: solvent sublation, cobalt, wastewater purification. 

 

Вступ. Основними джерелами забруднення 

вод тяжкими металами є металургійні, металообро-

бні і хімічні заводи. Для тяжких металів не існує на-

дійних методів самоочищення. Токсичність металу 

пов’язана з його впливом на обмін речовин живих 

організмів і здоров’я людини. Більшість іонів тяж-

ких металів відрізняються канцерогенними, мута-

генними властивостями і володіють кумулятивним 

ефектом. 

З огляду на сучасні методи видалення іонів ва-

жких металів з стічних вод є доцільним розробляти 
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інноваційні технології очищення стічних вод від іо-

нів тяжких металів. Якість очищеної стічної води 

повинна задовольняти потребам до її повернення 

для промислово-технічних потреб підприємства, і 

до скидання в міську систему каналізації. Саме та-

ким перспективним методом є флотоекстракція [1].  

Опис методу. Технологію флотоекстракції 

вперше було запропоновано як різновид іонної 

флотації у тих випадках, коли утворення піни, що 

має потрібні для іонної флотації властивості, немо-

жливе або необхідно кількісно відокремити піну 

для подальшого аналізу [2]. Характерною рисою 

цього флотаційного процесу є спосіб відділення 

сфлотованої речовини (сублату) шляхом концент-

рування його в шарі органічної рідини на поверхні 

водної фази. 

Переваги та недоліки флотоекстракції: 

– відсутність піни; 

– можливість роботи з великими об’ємами 

водних об’єктів, концентрування яких може пере-

вищити співвідношення 100:1, це наділяє флотоек-

стракцію великим потенціалом при аналізі елемен-

тів, які знаходяться у воді в мікро- і нанокількостях; 

– активна речовина виноситься бульбаш-

ками газу і надходить у верхній шар гідрофобної рі-

дини без змішування фаз; 

– ступінь вилучення в процесі флотоекстрак-

ції не залежить від відношення об’ємів водної та ор-

ганічної фаз; 

– у багатьох випадках речовину, яка вилуча-

ється, сконцентровано в органічній фазі, що значно 

полегшує її подальшу обробку. 

Традиційно до основних недоліків відносять 

низьку, в порівнянні з флотацією, продуктивність 

за рахунок невеликої витрати газу, що не руйнує 

верхнього шару органічної рідини в розподільчому 

апараті [2-4]. 

Всі флотоекстракційні системи складаються з 

наступних елементів [5-7]: 

– джерело газу (це може бути як звичайний 

компресор так і газовий балон, найбільш поширені 

гази – повітря, аргон та азот); 

– системи регулювання швидкості потоку та 

тиску газу; 

– ротаметр (використовується для вимірю-

вання барботажу газу через колонку); 

– колонка (зазвичай використовуються 

скляні або пластикові колонки, в нижній частині 

яких знаходиться перегородка з необхідною порис-

тістю). 

Підбір екстрагенту. Велике значення у флото-

екстракції відіграє підбір екстрагенту. Було дослі-

джено процес з ізоаміловим спиртом, гептаном, ізо-

октаном, октанолом та ундециловим спиртом. Ро-

бочий об’єм водного розчину, що містить іони Со2+ 

– 200 см3, концентрацією – 0,01 мг/см3. Поверх-

нево-активна речовина – натрій додецилсульфат 

(ДСН). Досліджено, що найкращим екстрагентом є 

ізоаміловий спирт, що має розгалужену структуру і 

як наслідок кращу здатність до утримування субла-

тів. Порівняльна характеристика екстрагентів за 

ступенем вилучення наведена на рис. 1. Об’єм ор-

ганічної фази - 10 см3. Згідно отриманих даних най-

вища ступінь вилучення складає 95,6%. 

 

 
Рис. 1 Порівняльна характеристика екстрагентів за ступенем вилучення йонів Со2+. 

 

Залежність ступеня вилучення іонів Со2+ від співвідношення Со2+:ПАР. На графіку (рис. 2) пока-

зані результати експериментів при наступних співвідношеннях Со2+ : ДСН = 1:0,5; 1:1,5; 1:2; 1:2,5.  
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Рис. 2 Залежність ступеня вилучення йонів кобальта (ІІ) від молярного співвідношення Кобальт : 

ДСН (тривалість процесу – 20 хвилин; рН 10,5; органічна фаза – ізоаміловий спирт). 

 

При співвідношенні Со2+ : ДСН в діапазоні від 

1:0,5 до 1:1,5 ступінь вилучення не є максималь-

ним, що пояснюється недостатньою кількістю по-

верхнево-активної речовини для повноти зв’язу-

вання кобальту в сублат. Досліджено, що співвідно-

шення Со2+: ДСН = 1:2 є найоптимальнішим і 

ступінь видалення складає 95,6 %. Зниження сту-

пеню при подальшому збільшенні співвідношення 

можна пояснити появою надлишкової кількості 

ПАР у водній фазі. В результаті чого затрудняється 

перехід речовини з водної у органічну фазу та нако-

пичення її на поверхні розділу фаз вода-органічний 

шар.  

Залежність ступеню вилучення Со2+ від рН 

розчину. рН вихідного розчину, що досліджувався, 

корегували в інтервалі 2-11. Для зміни водневого 

показника використовували 0,1 М розчини хлорво-

дневої кислоти та гідроксиду натрію. Досліджено 

вплив рН на ступінь вилучення, час процесу – 20 хв, 

мольне співвідношенні Со2+ : ДСН = 1:2, об’єм во-

дної та органічної фази (ізоаміловий спирт) – 200 

см3 та 10 см3 відповідно. 

 

 
Рис. 3 Залежність ступеня вилучення йонів кобальту (ІІ) від рН. 

 

Згідно з отриманими даними найкраще вилу-

чення кобальту (ІІ) проходить за рН 10-10,5, коли 

сублат кобальту знаходиться у вигляді нейтральної 

молекули гідроксиду. 

Залежність ступеня вилучення Со2+ від три-

валості процесу флотоекстракції. Процес флото-

екстракції проводився протягом 40 хвилин. Проба 
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на аналіз відбиралась кожні 5 хвилин. На рис. 4 на-

ведені результати проведених експериментів. 

Як видно з рис. 4 оптимальна тривалість про-

цесу склала 20 хвилин з 95,6% видаленням коба-

льту при співвідношенні Со:ДСН = 1:2. При трива-

лості процесу довше 20 хвилин спостерігається 

зниження ступеню видалення, що можна пояснити 

частковим переходом сублату з органічної у водну 

фазу. 

 

 
Рис. 4 Залежність ступеня вилучення йонів кобальту  

(ІІ) від тривалості процесу при різному молярному співвідношенні. 

 

Було детальніше досліджено вплив молярного співвідношення Ме:ПАР для рН 9-11. Отримані дані 

наведені на рис. 5. 

 

 
Рис. 5 Залежність ступеня вилучення іонів кобальту (ІІ) при різних співвідношеннях  

(тривалість процесу – 20 хв). 

 

Отже, отримані дані свідчать, що молярне 

співвідношення є важливим фактором в процесі 

флотоекстракції. Проте, тільки правильно підіб-

ране рН дозволить досягти максимального ступеня 

вилучення. 

Залежність ступеня вилучення кобальту від 

співвідношення водної та органічної фаз. В ході 

експерименту об’єм водної фази не змінювався і до-

рівнював – 200 см3. Об’єм органічної фази – 2, 5, 10, 

20 см3, що відповідає співвідношенням 100, 40, 20, 

10. Процес проводився за оптимальних умов. Отри-

мані дані зображено на рис. 6. 

65

70

75

80

85

90

95

100

0 10 20 30 40 50

С
ту

п
ін

ь
 в

и
л
у

ч
ен

н
я
, 
%

Час, хв

Ме:ПАР

1:0,5

1:1

1:1,5

1:2

1:2,5

60

65

70

75

80

85

90

95

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

С
ту

п
ін

ь
 в

и
л
у

ч
ен

н
я
, 
%

Співвідношення Ме:ПАР

рН 9

рН 10

рН 11

рН 12



34 The scientific heritage No 42 (2019) 

 
Рис. 6 Залежність ступеня вилучення іонів кобальту (ІІ) від співвідношення водної та органічної фаз. 

 

Оптимальним об’ємом є 10 см3, ступінь вилу-

чення – 95,6 %. При висоті органічного шару 5 см3 

відбувається незначне погіршення ступеню вилу-

чення, що спричинене руйнуванням шару екстраге-

нту. Це призводить до переходу сублату з органіч-

ної у водну фазу. При зменшенні об’єму до 2 см3, 

ступінь вилучення продовжує незначно зменшува-

тись. При збільшенні об’єму до 20 см3 ефективність 

майже не змінюється – 95,15%. Отже, можна зро-

бити висновок, що даний параметр не сильно впли-

ває на процес флотоекстракції, що підтверджується 

літературними даними. 

Залежність ступеня вилучення іонів коба-

льту від вихідної концентрації робочого роз-

чину. Вихідні концентрації робочого розчину, що 

досліджувались: 0,001 мг/см3; 0,01 мг/см3; 0,1 

мг/см3. Час проведення процесу – 40 хв, ступінь ви-

далення досліджували кожні 5 хв. ПАР – додецил-

сульфат натрію, екстрагент – ізоаміловий спирт. 

Об’єм водної фази – 200 см3, об’єм органічної фази 

– 10 см3.  

Було отримано, що найвищий ступінь вида-

лення – 97,48 % досягається при вихідній концент-

рації металу – 0,1 мг/см3. Тобто, при збільшенні 

концентрації вихідного робочого розчину зростає 

ступінь видалення (рис.7). Це можна пояснити тим, 

що в системі відбувається процес коагуляції, було 

навіть візуально помітно інтенсивне утворення аг-

регатів. Зниження ступеню вилучення при змен-

шенні концентрації можна пояснити зниженням 

ймовірності зближення часток та відповідно здатні-

стю до коагуляції. 

 

 
Рис. 7 Залежність ступеня видалення від вихідної концентрації робочого розчину. 

 

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

0 20 40 60 80 100

С
ту

п
ін

ь
 в

и
л
у

ч
ен

н
я
, 
%

Співвідношення водна фаза:органічна фаза

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

С
ту

п
ін

ь
 в

и
д

ал
ен

н
я
, 
%

Час, хв

С=0,001 мг/мл

С=0,01 мг/мл

С=0,1 мг/мл



The scientific heritage No 42 (2019) 35 

Висновки. Досліджено закономірності флото-

екстракційного вилучення іонів Со2+ із водних роз-

чинів та виявлено наступні раціональні умови про-

ведення процесу очищення: ПАР – додецилсуль-

фату натрію; рН 10,5; мольне співвідношення 

Со2+:ПАР=1:2; тривалість процесу – 20 хв, органі-

чна фаза – ізоаміловий спирт; об’єм органічної фази 

– 10 см3; об’єм водної фази – 200 см3. Для цих умов 

ступінь вилучення складає 95,6%. 
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Аннотация 
В статье предлагается связать причинно-следственную зависимость крупных катастроф на земле с 

прохождением Солнечной системы по своей орбите вокруг центра нашей Галактики «Млечный путь». 

Центр Галактики – Черная дыра, обладает мощным энергетическим воздействием на все космические тела 

Солнечной системы. Двигаясь по эллиптической орбите, Солнечная система два раза, приближаясь, и два 

раза удалялась от центра Галактики, попадала в зоны то максимального, то минимального влияния Черной 

дыры. В результате этого на Земле происходят существенные глобальные климатические изменения, а 

вместе с тем и изменение флоры и фауны, то есть вымирание одних и возникновение других видов. Автор 

видит связь между сменой геологических периодов на Земле с четырьмя периодами Солнечного галакти-

ческого года, каждый из которых равен приблизительно около 60 млн. лет.  

Abstract 

The article suggests linking cause-and-effect reliance between the orbiting of the Solar System round the 

Milky Way Galaxy centre to global disasters on the Earth. The Galaxy Centre – the Black Hole possesses powerful 

energy influence on all the cosmic bodies of the Solar System. Having an elliptical orbit, the Solar System came 

close to the galactic centre twice and moved away from the galactic centre, thus finding itself in the zone of 

maximum and minimum influence of the black hole. As a result, significant global climate changes could have 

occurred causing flora and fauna changes, i.e. extinction of some species and appearance of others. The author can 

see the connection between ganging geological periods on the Earth and the four periods of the Solar Galactic 

year, about 60 mln. years each. 

Ключевые слова: Галактика «Млечный путь», Солнечная система, Солнечный год, Земля, геологи-

ческая периодизация, динозавры, массовое вымирание животных. 

Keywords: the Milky Way Galaxy, the Solar System, the Solar year, the Earth, geological periods, dinosaurs, 

mass fauna extinction. 

 

Проблема. На планете Земля периодически 

происходят глобальные катастрофы. В результате 

чего резко изменяется климат, рельеф, меняется 

растительный и животный мир. Более выраженно 

эти явления наблюдаются, начиная с Палеозойской 

эры, почти полностью исчезали прежние и возни-

кали новые формы жизни – растения и животные, 

то есть существенно менялся весь биоценоз. 

Причиной этих изменений считаются космоло-

гические и антропийные мега-катастрофы. Выделя-

ются следующие причины космологических ката-

строф: распад метастабильного вакуума, близкий 

гамма-всплеск, извержение супер-вулкана, падение 

астероида, сверхвспышка на Солнце, ослабление 

или исчезновение магнитного поля Земли, инвер-

сия магнитных полюсов, глобальное похолодание, 

разрушение озонового слоя, атака внеземными ци-

вилизациями, разрушение планеты Черной дырой. 

[10. с. 306-332]. В связи с этим в геологии и палеон-

тологии имеется не до конца решенная проблема, 

состоящая из двух частей. Первая - это отсутствие 

единого объяснения триггерных причин, то есть 

первопричин, кардинально меняющих экосистему, 

растительный и животный мир на Земле. Вторая – 

разница в протяженности (разновеликости) геоло-

гических периодов. 

Для объяснения причин изменения мира суще-

ствуют несколько методологических объяснений. 

Наиболее ранние концепции развития были выска-

заны еще в античной древности. Линейное развитие 

выражалось Гессиодом и Лукрецием Карам. Ари-

стотель и Платон предполагали, что развитие про-

исходит циклично по спирали, с каждым витком, 

восходя на более высокую ступень. Впоследствии 

концепция цикличности развивалась Н.Макиа-

велли, Дж.Вико, Ш.Фурье, Н.Данилевским, 

О.Шпенгми, Ж-Ж. Руссо, Г.Гегелем, К.Марксом и 

Ф.Энгельсом и другими мыслителями. 

Мы учитываем, что в любой сложной системе 

структурные и качественные изменения неизбежны 

и являются следствием её взаимодействия с внеш-

ними условиями, а также в результате собственных 

внутренних изменений. Как считает астрофизик 

Л.В.Константиновская: «Принцип развития систем 

не является специфичным лишь для биологии, по-

скольку эволюционирует вся Вселенная в целом. 
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Поэтому познание развития физических и биологи-

ческих систем должно осуществляться с единых 

диалектических позиций». [7]. 

Мы полагаем, что обозначенную проблему 

необходимо решать, учитывая естественно науч-

ные методы исследования возраста геологических 

процессов, астрофизические методы эволюции кос-

мических явлений и философский метод развития 

систем. Эксперимент и моделирование явлений 

космологических масштабов на современном тех-

нологическом уровне невозможно, поэтому прибег-

нем к интерпретации известных и доступных нам 

фактов. 

Система – Галактика Млечный Путь. Наша 

солнечная система вместе с планетой Земля нахо-

дится в Галактике Млечный Путь. В центре Галак-

тики имеется звездное скопление – звездный 

балдж, включающий основную массу галактиче-

ского вещества. [3, с. 153—165]. В центре его рас-

полагается очень плотный газопылевой диск - ис-

точник мощного радиоизлучения. В самом центре 

ядра Галактики находится сверхмассивная, так 

называемая Черная дыра, оказывающая мощное 

гравитационное воздействие на все космические 

объекты, находящиеся в её пределах. Приближение 

или удаление от центра определенным образом 

влияет на состояние любого небесного тела Галак-

тики. По мнению астрофизика Калеба Шарфа «Вся 

цепь событий, ведущая в конечном итоге к зарож-

дению жизни и человечества, была бы иной или ее 

даже и вовсе бы могло не быть без совместной эво-

люции галактик со сверхмассивными черными ды-

рами и их точнейшим регулированием… Наш пло-

дородный уголок космоса регулируется всеми про-

цессами, что когда-либо происходили в его 

окрестностях, а также поведением центральной 

сверхмассивной черной дыры. Мы очень многим 

им обязаны». [11]. 

Солнечная система. Солнечная система в Га-

лактике находится в созвездии Ориона, между 

двумя спиральными ветвями Стрельца и Персея, на 

расстоянии около 27 тысяч световых лет, ближе к 

периферии, чем к центру Галактики в относительно 

спокойном месте. Солнце вместе со своими плане-

тами движется вокруг центра Галактики по эллип-

тической орбите, делая полный оборот по орбите за 

225-250 млн. лет. То есть, усредненная протяжен-

ность солнечного года равна 237,5 млн. лет. 

Эллипс орбиты Солнца имеет четыре, так 

называемые критические точки: два апогалактия 

(максимальное удаление от центра) и два перига-

лактия (минимальное удаление от центра). Следо-

вательно, полный цикл солнечного года так же со-

стоит из четырех периодов, разделенных четырьмя 

«критическими точками»: две точки апогалактияи 

(ТА) и две точки перигалактия (ТП). (Рис. 1). То 

есть каждую из четырех частей своей орбиты 

Солнце проходит за среднеарифметический период 

- 59,375 млн. 
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Рис. 1. Периодизация орбиты солнечного года. [9, с. 19-23]. 

 

Продвигаясь по эллиптической орбите 

(апексу), Солнечная система два раза максимально 

приближается и два раза максимально удаляется от 

центра Галактики. В точках перигалактия она ис-

пытывает максимальное воздействие Черной дыры. 

В точках апогалактия – минимальное воздействие. 

Катастрофы происходят при нарушении любого из 

параметров системы, когда она не может сохра-

ниться в прежнем состоянии при новых условиях. 

Катастрофы происходят либо от недостатка энер-

гии (замерзают), либо при избытке энергии (сго-

рают). [7]. Вблизи этих критических точек распола-

гаются отрезки солнечной орбиты: фазы активно-

сти перигалактия (ФАП) и фазы активности 

апогалактия (ФАА). Между ними расположены че-

тыре фазы, находящиеся в переходном положении. 

Это фазами относительного спокойствия (ФС). 

(Рис. 1). Во время максимального удаления Солнца 

от центра Галактики, т.е. во время прохождения 

фазы апогалактия активность Солнца возрастает, во 

время прохождения фазы активности перигалактия 

активность Солнца падает.  

Таким образом, каждый период солнечного 

года начинается в критической точке активной 

фазы апогалактия (ТА) или преригалактия (ТП), 

приближается по нисходящей к фазе относитель-

ного спокойствия (ФС), проходит её по восходящей 

и снова входит в активную фазу, затем вновь дости-

гает критической точки апогалактия или перигалак-

тия. (Рис.2). Итак, четыре раза за один солнечный 

год. 
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Учитывая этот факт, конечная дата одного пе-

риода и начальная дата следующего периода 

должны определяться временем нахождения 

Солнца в одной из четырех критических, точек.  

Орбитальное движение Солнца вокруг центра 

Галактики не является движением в плоскости. Оно 

сочетается с периодическими колебаниями в 

направлении, перпендикулярном к галактической 

плоскости, то есть движется по апексу волнооб-

разно. (Рис 3).  

 

 
Рис. 3. Траектория движения Солнца по апексу. 

 

Период времени движения Солнца по одной 

волне апекса происходит по одним данным в тече-

ние каждых 22 млн. лет по другим данным - с пери-

одом 30-35 млн. лет. [12].  

Система – планета Земля. Для выяснения 

триггерных причин глобальных катастроф обра-

тимся к наиболее изученному отрезку геологиче-

ской истории Земли – эону Фанерозою. По обще-

признанной геохронологической периодизации Фа-

нерозой состоит из Палеозойской, Мезозойской и 

Кайнозойской эр. А те в свою очередь из 11 перио-

дов: Палеозой - Кембрий, Ордовик, Силур, Девон, 

Карбон, Пермь. Мезозой - Триас, Юра, Мел. Кайно-

зой - Палеоген и Неоген. Следующий, Четвертич-

ный период при наших расчетах можно не учиты-

вать, так как он еще не завершился и не имеет верх-

ней даты.  

Каждый из этих периодов имеет свои особен-

ности в зависимости от геологических процессов и 

состава биоценоза. Для краткой характеристики 

геологических периодов используем обобщающую 

работу Н.Н.Иорданского. [6] и некоторые другие 

обобщающие работы. 

Кембрийский период (541 - 485,4 = 56,6 млн. 

лет). В Кембрии активно происходили процессы 

опускания платформ, выветривание мощных вулка-

ногенных форм, что приводило к интенсивным 

осадконакоплениям. В середине Кембрия начинает 
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активизироваться тектоническое движение лито-

сферных плит, изменившее конфигурацию берего-

вой линии континентов. Климат был более теплый 

и более сухой, чем современный. 

В это время происходит мощный эволюцион-

ный взрыв в биоценозе. Наряду с широко распро-

страненными бактериями возникли и достигли рас-

цвета беспозвоночные: членистоногие, ракообраз-

ные, головоногие моллюски, коралловые полипы. 

Возникли организмы, имеющие минеральные эк-

зоскелеты. Все они являлись жителями моря. Рас-

тительный мир состоял из различных видов водо-

рослей. 

Ордовикский период (485,4 – 443,4 = 42 млн. 

лет). В среднем Ордовике наблюдается значитель-

ное расширение морских пространств. В дальней-

шем снова наступает этап регрессии. В мелковод-

ных эпиконтинентальных морях, покрывавших зна-

чительные площади платформ Северного 

полушария, накапливались преимущественно ма-

ломощные известковистые, реже песчано-глини-

стые осадки. На территории Северной Америки, 

Великобритании и Казахстана функционировали 

многочисленные вулканы. 

В результате тектонических движений на Аме-

риканском континенте к концу Ордовика сформи-

ровались складчатые горы. В результате движения 

тектонических плит континенты Северной и Юж-

ной Америки были сближены с Европой и Афри-

кой, а Австралия примыкала к Африке и южной ча-

сти Азии. 

В ордовикском периоде продолжали разви-

ваться бактерии и сине-зелёные водоросли. Появля-

ется наземная растительность. Из животных из-

вестны только представители почти всех морских 

беспозвоночных. В тепловодных морях обитали ко-

раллы, морские бутоны, морские пузыри, морские 

лилии, морские звёзды. Были широко распростра-

нены моллюски,ракоскорпионы, брахиоподы, 

мшанки, губки, граптолиты, мечехвосты и многие 

другие животные. 

В ордовикском периоде заканчивается круп-

ный этап развития древне-палеозойского органиче-

ского мира. К началу следующего периода - Силура 

вымирают многие семейства среди граптолитов, 

брахиопод, кораллов, головоногих моллюсков и 

трилобитов, а также ряд своеобразных групп игло-

кожих, характерных только для ордовикского пери-

ода. 

Силурийский период (443,4 – 419 = 24,4 

млн.лет). В силурийский период вновь началось 

опускание суши под воду. Это привело к накопле-

нию осадочных горных пород: мергелей, песчани-

ков, доломитов, сланцев, известняков. Но со второй 

половины периода вновь повсеместно происходят 

обширные поднятия материков. Силурийский пе-

риод ознаменовался бурной вулканической актив-

ностью. В конце Силура происходят мощные горо-

образовательные процессы. Образовались Сканди-

навские, Кембрийские горы, горные системы 

Южной Шотландии и Центральной Европы. На ме-

сте Сибири образовался большой материк Анга-

рида. Начали оформляться Кордильеры. Сканди-

навские горы. Северная часть Восточно-Европей-

ской и Северо-Американской платформ образовали 

единый Северо-Атлантический материк. 

Климат в начале Силурийского периода был 

теплым и влажным. В конце силура в северных зо-

нах он сменился на сухой и жаркий. Постепенно 

начинает развиваться засушливость климата. 

В Силурийском периоде во влажных местах и 

мелких водоёмах появляются первые наземные без-

листые растения похожие на современные сфагно-

вые мхи. В море по-прежнему преобладали различ-

ные водоросли. В конце Силура происходит одно из 

ключевых событий в истории биосферы - на суше 

появляется новая группа растений - сосудистые. 

Животный мир этого геологического периода 

представлен, как и прежде, теми же типами беспо-

звоночных: трилобиты, моллюски, брахиоподы. В 

позднем Силуре появляются многочисленные раз-

новидности морских звезд и ежей. Появились пер-

вые примитивные позвоночные – рыбы. 

Девонский (419 – 358,9 = 60,3 млн.лет). В этот 

период произошли самые большие катаклизмы на 

Земле. Литосферные плиты Европы, Северной 

Америки и Гренландии столкнулись и образовали 

огромный материк - Лавразию. В раннем Девоне 

происходит активная вулканическая деятельность 

и регрессия моря. Со дна океана были вытолкнуты 

на поверхность огромные массивы осадочных по-

род, сформировавшие горные системы на востоке 

Северной Америки и на западе Европы. Появились 

глубокие заливы и лагуны, часто отгороженные от 

моря цепочкой береговых рифов. В середине Де-

вона активность земной коры оставалась высокой, 

продолжался процесс интенсивного подводного 

вулканизма. Возникли крупные разломы земной 

коры. 

К концу периода уровень моря понизился. 

Климат со временем потеплел и стал более резким, 

с чередованием периодов ливневых дождей и же-

стокой засухи. Обширные районы материков стали 

безводными. 

На поверхности появилась почва. Растения по 

всей Земле были одинаковыми, не было географи-

ческой дифференциации. Появились плауновид-

ные, хвощевидные, папоротниковидные и голосе-

менные. Некоторые из них были представлены дре-

весными формами.  

В Девоне появляются рыбы. Головоногие и 

рыбы стали активно осваивать толщу воды. От дво-

якодышащих рыб возникли земноводные. Появи-

лись первые наземные позвоночные. Первые из-

вестные нам земноводные – ихтиостеги, обладали 

множеством рыбьих признаков, но имели вполне 

сформированные конечности. Они были тесно свя-

заны с водой. Жизнь постепенно осваивала сушу. 

Появились пауки, клещи, насекомые. В морях тоже 

происходили перемены. Появились первые аммо-

ниты – головоногие моллюски. Трилобиты начи-

нают вымирать. 

Окончание девонского периода ознаменова-

лось массовым вымиранием. Это было одно из 

крупнейших в истории Земли вымираний флоры и 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
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фауны. Однако глубоководные организмы остались 

относительно невредимыми. Палеонтологи счи-

тают, что девонское вымирание было вызвано ин-

тенсивным падением метеоритов. [13]. 

Карбонский период (358,9 – 298,9 = 60 млн. 

лет). Оформляется суперконтинент - Пангея. Она 

образовалась при столкновении Лавразии с 

древним южным суперконтинентом Гондваной. 

В нижнем Карбоне появились рептилии 

(котилозавры и звероподобные), которые стали за-

селять и сухие пространства. Отмечается большое 

разнообразие амфибий. В целом карбон характери-

зуется процветанием таких групп организмов, как 

кораллы, моллюски, мшанки, брахиоподы, морские 

лилии и морские ежи. Теплые болота были засе-

лены земноводными и насекомыми. В морях ца-

рили разнообразные хрящевые рыбы - акулы. Со-

хранялись пресноводные кистеперые рыбы. Массо-

вых вымираний не наблюдалось. Вымерли только 

некоторые моллюски. 

Седи высших растений получили различные 

голосеменные: хвойные, плауны и хвощи. В кар-

боне дальнейшее распространение получили спо-

ровые растения: Возникшие семенные растения 

могли поселяться в более сухих местах обитания, 

так как особенности их размножения не связаны с 

наличием воды. В период Карбона отмершие дере-

вья не разлагались полностью, а накапливались в 

болотистой местности, превращаясь в залежи ка-

менного угля. [14]. 

Пермский период (298,9 – 252,2 = 46,7 млн. 

лет). В пермском периоде закончилось формирова-

ние материков Пангеи и Лавразии. В результате го-

рообразовательных процессов возникла Урало-

Тянь-Шаньская платформа, Атлантия соединилась 

с Азией. Продолжают формироваться Американ-

ские Кордильеры и Анды, Австралийские Кордиль-

еры и Донецкий кряж. Исчезают многие внутрикон-

тинентальные моря, озера, болота. Резко активизи-

ровалась вулканическая деятельность. 

Климат пермского периода характеризовался 

резко выраженной зональностью и возрастающей 

засушливостью. Оформляются климатические по-

яса. В целом климат был близок современному. В 

начале периода продолжалось оледенение, начав-

шееся в Карбоне. 

Распространяются хвойные и папоротниковые 

растения. Из них во влажных местах формирова-

лись мощные каменноугольные запасы. Расцвет 

травянистой растительности создал условия для 

возникновения и развития травоядных форм живот-

ных. 

В начале Пермского периода органический 

мир во многом был схож с каменноугольным и стал 

меняться лишь ближе к середине. У некоторых зем-

новодных появились мощные панцири. Они посте-

пенно эволюционировали в наземных рептилий. 

Ввиду резких перепадов дневных и ночных темпе-

ратур многие земноводные обзавелись огромными 

гребнями, при помощи которых генерировали 

тепло. Ближе к концу пермского периода появились 

первые их виды теплокровных животных. 

На рубеже Пермского и Триасового периодов 

произошло самое крупное вымирание животного 

мира в истории Земли. Исчезло 96% морских видов, 

73% наземных животных и 83% насекомых. [15]. 

Триасовый период (252,2 – 201,3 – 50,9 млн. 

лет). В течение триасового периода Пангея распа-

лась на два материка Лавразия в северной части и 

Гондвана в южной. Начал формироваться Атланти-

ческий океан. Суша преобладала над морем. В сре-

дине триасового периода усилилась вулканическая 

активность. 

Климат в начале триасового периода был оди-

наковым по всему земному шару. К концу триасо-

вого периода климат стал сухим и теплым. Озера и 

реки начали быстро пересыхать, и во внутренних 

областях материков образовались обширные пу-

стыни, мало пригодные для жизни животных. 

Жизнь развивалась только по берегам водоемов. По 

сравнению с пермским периодом климат стал хо-

лоднее. 

Растительный мир суши в первой половине 

триасового периода во многом близок к верхне-

пермскому. В тропиках преобладали древние хвой-

ные, в умеренной зоне над ними господствуют па-

поротники. В морях были распространены рифооб-

разующие водоросли. 

Интенсивно проходила смена одних животных 

и растительных форм другими. Именно в триасо-

вый период произошли предки млекопитающих и 

первые птицы. В это время появились и развились 

новые формы рептилий, которые вытеснили ста-

рые. В последней трети триасового периода выде-

лились две группы рептилий. Одни стали предками 

современных крокодилов. Другая группа развилась 

в динозавров. В конце триасового периода появи-

лись летающие рептилии - птерозавры. 

В морях широко были распространены дву-

створчатые моллюски и аммониты. В конце триасо-

вого периода появляется множество двустворчатых 

раковин. В открытом море обитали наиболее высо-

коорганизованные виды рыб – хрящевые акулы и 

костные рыбы, а также ихтиозавры. [16]. 

Юрский период (201,3 – 145 = 56,3 млн. лет). В 

начале юрского периода единый суперконтинент 

Пангея начал распадаться на отдельные континен-

тальные блоки. Между ними образовывались мел-

ководные моря. Климат стал более влажным. В это 

время начинают формироваться очертания матери-

ков: Африка, Австралия, Антарктида, Северная и 

Южная Америки. [17]. 

Климат в юрском периоде был влажным и тёп-

лым, но к концу становится более засушливым. В 

нижней юре в результате извержений вулканов в 

атмосферу попало много углекислого газа, средне-

годовая температура Земли повысилась. [18]. 

Обильные осадки способствовали заселению 

растениями территорий всех континентов. Все низ-

менные места обильно поросли папоротникообраз-

ными, цикадовыми и хвойными чащобами. В юр-

ском периоде в северных широтах впервые стали 

появляться листопадные деревья. Во второй поло-

вине периода появились первые хвойные деревья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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Теплый климат юрского периода способство-
вал бурному развитию как прежних, так и новых 
жизненных форм. Моря были полны различными 
морскими беспозвоночными. Многочисленны 
были двустворчатые моллюски, морские ежи. Боль-
шой шаг в развитии получили и насекомые. В мор-
ских глубинах уже в начале юрского периода без-
раздельно властвовали дельфинообразные ихтио-
завры, плезиозавры. Широко распространились 
всевозможные виды рыб. Также в данный период 
появилось множество новых разновидностей чере-
пах и жаб. Наибольшего развития в юрскую эпоху 
достигли травоядные и хищные динозавры. В юр-
ском периоде активно размножились и мелкие мле-
копитающие. [19]. 

Меловой период (145 – 66 = 79 млн. лет). В ме-
ловом периоде продолжалось движение матери-
ков. Лавразия и Гондвана распадались на части. 
Африка, Индия и Австралия также начали расхо-
диться в разные стороны. Южная Америка и Аф-
рика удалялись друг от друга. Каких-то явных ката-
строф в меловой период не было. Континенты при-
обретали очертания, близкие к современным. 

Из-за изменения положения материков кли-
мат, по сравнению с юрским периодом, изменился. 
У полюсов начал выпадать снег. На разных конти-
нентах климат различался. Это вызвало различия в 
развитии флоры и фауны в различных частях света. 

Флора Мелового периода была богата и раз-
нообразна. Помимо перешедших из юрского пери-
ода видов растений, появляется новая ветвь цветко-
вых растений, что способствовало увеличению ви-
дов насекомых, питающихся нектаром. 

В Меловой период особенно велико было раз-
нообразие видов динозавров. Развитие раститель-
ного мира и увеличение растительной биомассы 
дало толчок к появлению новых видов раститель-
ноядных динозавров. Исчезают широко распро-
страненные в юрский период, стегозавры. Их место 
займут растительноядные игуанодоны, трицерап-
тосы, анкилозавры, пахицефалозавры и множество 
других видов. 

В начале Мелового периода появились истин-
ные звери – предки современных млекопитающих. 
В меловой период появилось большое разнообра-
зие видов птиц. Переходный вид между птерозав-
рами и птицами - архиоптериксы вымерли. Таким 
образом, параллельно существовали летающие 
ящеры, и птицы. Некоторые меловые птицы, явля-
ются предками современных птиц: утки, гуси, га-
гары, ржанки. 

В морях млекопитающих не было, а нишу 
крупных хищников занимали рептилии – ихтио-
завры, плезиозавры, мозозавры, достигающие ино-
гда 20-ти метровой длины. В меловой период воз-
никли первые ящерицы и змеи. Они дошли до 
наших дней практически без изменений. [20]. 

Третичный период (66 – 3 = 63 млн. лет). В 
первой половине Третичного периода формирова-
ние материков приобрело современное положение, 
лишь континенты Северной и Южной Америки 
были еще разделены. Но в конце Третичного пери-
ода они соединились узким перешейком. Эти собы-
тия привели к большим переменам в жизни живот-
ных и растений. Разошедшиеся континенты 

увлекли за собой свои живые организмы, которые 
продолжили свое развитие изолировано. 

В начале Третичного периода после непродол-
жительного похолодания на планете воцарился 
жаркий и влажный климат. Это позволило субтро-
пической флоре расселиться далеко на север. К 
концу третичного периода начинается похолода-
ние. Теплолюбивые растения отступают к югу. 
Большие пространства суши превращаются в степь. 

Исчезли многие представители мезозойской 
фауны. Появились новые виды птиц, широко рас-
пространились покрытосеменные растения, быстро 
прогрессировали млекопитающие, занявшие гос-
подствующее положение на Земле. [21]. 

При общем внешнем взгляде на геохроноло-
гию Земли обращает на себя внимание циклич-
ность, и в то же время несоразмерность протяжен-
ности геологических периодов. Как мы видим, про-
должительность геологических периодов 
колеблется от 22,4 до 79 млн. лет, что трудно объ-
яснить с точки зрения цикличности. 

Рассмотрим причины такой несоразмерности. 
На наш взгляд, Ордовик и Силур по признаку своей 
небольшой продолжительности являются полупе-
риодами одного периода. Это можно предположи-
тельно объяснить «вмешательством», так называе-
мой планеты Икс, которая каждые 27 млн. лет пере-
секая пояс Кейпера, создает гравитационные 
возмущения и выталкивает множество комет 
вглубь Солнечной системы, бомбардирующие пла-
неты, в том числе и Землю. [22]. На кратковремен-
ность периодов Ордовика и Силура могло повлиять 
так же и волнообразное движение Солнца по апексу 
с периодичностью колебаний по одним данным в 
течение каждых 22 млн. лет, по другим данным - с 
периодом 30-35 млн. лет. [23]. В данном случае мы 
предлагаем объединить Ордовик и Силур в один 
период продолжительностью 64,4 млн. В таком 
случае продолжительность 9–и периодов Фанеро-
зоя составит 539 млн. лет, а средняя продолжитель-
ность каждого геологического периода будет рав-
няться около 59,9 млн. лет. Это близко к средне-
арифметической величине одного солнечного года 
– 59,375 млн. лет. 

За рассмотренный геологический отрезок вре-
мени – эон Фанерозой на Земле произошло не-
сколько крупных изменений в биоценозе: так назы-
ваемый кембрийский взрыв (542 млн. лет) и пять 
эпизодов массовых вымираний, ознаменовавшихся 
кардинальной сменой биоценоза. Наиболее суще-
ственные изменения случились, на рубеже Ордо-
вика и Силура (440 млн. лет), в конце Девона (364 
млн. лет), в конце Перми 251,4 млн. лет), в конце 
Триаса (199,6 млн. лет), на рубеже Мела и Палео-
гена (65,5 млн.лет). (Рис. 4). 

Здесь мы так же видим определенную перио-
дичность, сопоставимую с фазами активности апо-
галактия и перигалактия солнечного года. В проме-
жутках так же произошло 20 катастроф, сопровож-
давшихся менее массовыми вымираниями 
животных и сменой растительного мира. Их перио-
дизация также сопоставима с колебаниями Солнца 
при движении по апексу. Эти периоды исследова-
тели определяют в 26 млн. лет. [19]. 

 

https://www.dinozavro.ru/paleontolog/urastic.php
https://www.dinozavro.ru/juras/stegozavr.php
https://www.dinozavro.ru/melovoy/pahicefalozavr.php
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Рис.4. Вымирание морской фауны в течении Фанерозоя. 

 

(В низу показаны даты в млн. лет, слева – про-

цент вымирания существовавших видов). [24]. 

Гипотеза. Можно предположить, что на смену 

на Земле геологических и биологических периодов 

хронологически можно связать с чередованием пе-

риодов Солнечного года, то есть приближение или 

удаление Солнечной системы от ядра нашей Галак-

тики - Черной дыры. Накопление геообразующих и 

биообразующих факторов происходит постепенно, 

медленно в течение миллионов лет. В результате в 

существующей геохронологической таблице 

наблюдается «размытость» рубежей между геоло-

гическими периодами. Этим можно объяснить хро-

нологический «разброс» их продолжительности. 

Но наступает критический момент во время про-

хождения Солнечной системы через одну из четы-

рех критических точек апогалактия или перигалак-

тия, когда количество переходит в качество и тогда 

в Солнечной системе происходит космический кол-

лапс, длящийся сотни тысяч и миллионы лет. Все 

процессы и явления во вселенной, как в системе, 

имеют между собой прямые или опосредованные 

связи. Причем эти процессы «раскачивают» си-

стему до тех пор, пока не произойдет катастрофа. 

[2, с. 108]. «Можно сказать, что великое вымирание 

представляет собой видимый в далекой историче-

ской перспективе внешний результат сложнейших 

перестроек биоценозов и биосферы в целом, кото-

рые могли начаться задолго до великого вымирания 

и, постепенно нарастая, достигли в нем своей куль-

минации». [6]. 

На наш взгляд не все из перечисленных причин 

катастроф (гамма-всплеск, извержение супер-вул-

кана, падение астероида, сверхвспышка на Солнце, 

ослабление или исчезновение магнитного поля 

Земли, инверсия магнитных полюсов, глобальное 

похолодание, разрушение озонового слоя, атака 

внеземными цивилизациями) можно считать изна-

чальными первопричинами, т.е. триггерными. Они 

могут быть лишь следствием первопричины. Триг-

герные катастрофы в устойчивых системах должны 

происходить периодически циклично и постоянно 

через близкие промежутки времени. В литературе 

имеется предположение о периодичности сменяе-

мости разнообразия биоценоза через 62 млн. лет 

[1], что также близко к предполагаемой нами про-

должительности геологических периодов. На Земле 

периодичность таких изменений происходила при-

близительно через каждые 60 млн. лет, хотя име-

ются и значительные отклонения от усредненной 

величины. [25]. 

Разброс в продолжительности периодов можно 

объяснить. Во-первых, несовершенством методов 

абсолютной датировки. Даже самые современные 

естественнонаучные методы определения абсолют-

ного возраста (радиоизотопный, радиоуглеродный 

сезонно-климатический и др.) дают лишь прибли-

зительный, т.е. «модельный возраст», который все-

гда имеет погрешность до 10-15 %. Во-вторых, 

накопление геообразующих факторов происходило 

постепенно, в течение миллионов лет. Катастрофи-

ческие явления также проходили в течение не-

скольких миллионов лет. Поэтому резкую границу 

между геологическими периодами найти весьма 

сложно. В-третьих, образцы пород для исследова-

ния возраста могли браться не из рубежных слоев 

между отдельными периодами, а из параллельных 

слоев, так как эти рубежи «размыты», точно не 

определены. 

Четвертая причина - это, так называемые триг-

герные механизмы воздействия внешних и внут-

ренних сил на состояние Земли. В природе суще-

ствуют явления, в которых не совпадают парамет-

рические потенциалы в точках бифуркации. Когда 

во времени не совмещается пик максимального 

напряжения с критической точкой накопления по-

тенциала энергии. То есть накопившееся напряже-

ние оказывается достаточным для того, чтобы пре-

одолеть сдерживающие его силы раньше или позже 

максимального воздействия источника напряже-

ния. Например, зимнее солнцестояние, то есть 

наклон земной оси наибольшего значения относи-

тельно Солнца, приходится на 21-22 декабря (когда 

поверхность Земли в северном полушарии полу-

чает наименьшее количество солнечного тепла), а 

максимальные морозы наступают лишь в январе. 

Максимальная продолжительность дня в северном 

полушарии наступает 21 июня, когда поверхность 

земли получает наибольшее количество солнечного 

тепла, а максимально жаркие дни – лишь в середине 

июля. И наоборот, рассвет наступает раньше, чем 
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появляется Солнце над горизонтом. И другие по-

добные явления. Назовем это явление эффектом не-

совпадения точек бифуркации и точек максимума 

потенциала преобразующей энергии. Вполне воз-

можно, что в геологическом прошлом эта законо-

мерность могла повлиять на глобальные изменения 

в облике Земли. Триггерные механизмы снятия 

напряжений срабатывали периодически, циклично, 

но с некоторым отклонением во времени от средней 

величины в зависимости от степени их сдержива-

ния внешними силами. 

На наш взгляд источник напряжения, приводя-

щего к критическим моментам, порождающим на 

Земле глобальные космологические катастрофы, 

нужно искать во внешнем космическом воздей-

ствии. Периодическое влияние на крупные геологи-

ческие, следовательно, и климатические изменения 

Земли может оказывать центр нашей Галактики 

Черная дыра, обладающая колоссальной мощной 

гравитационной и радиационной силой. Приближе-

ние или удаление от неё влияет на состояние лю-

бого небесного тела Галактики. Следует отметить, 

что геологические эры Земли (Палеозойская, Мезо-

зойская, Кайнозойская) совпадают с галактиче-

скими солнечными годами, а сезоны галактиче-

ского года дают основание для определения рубе-

жей геологических периодов. [4]. Эти 

обстоятельства (максимальное или минимальное 

воздействие Черной дыры) безусловно, влияли на 

устойчивость всех земных процессов, обеспечива-

ющих условия для тех или иных форм биоценоза на 

Земле. [5]. 

В связи с этим можно сделать следующие вы-

воды. 

Во-первых. Можно предположить, что на 

смену геологических, следовательно, и биологиче-

ских периодов Земли влияет приближение или уда-

ление её от ядра нашей галактики. В результате 

чего в Солнечной системе происходит космический 

коллапс, состоящий из множества локальных ката-

строф, длящийся сотни тысяч и миллионы лет. Если 

это так, то нужно признать, что глобальные ката-

строфы на Земле происходили не в замкнутых от-

резках геологических периодов, а на стыке геологи-

ческих периодов, близких к критическим точкам 

апогалактия и перигалактия. 

Во-вторых. Признание определяющего влия-

ния Черной дыры на геологические, экологические 

и биологические процессы на Земле позволяет при-

вести в более четкую систему, существующую гео-

логическую периодизацию. 
Таким образом, источником триггерных кос-

мологических катастроф на Земле и, возможно, в 
Солнечной системе, можно считать колоссальные 
силы центра галактики Млечный путь - Черной 
дыры, которая сдерживает или активизирует все 
внутренние энергетические силы космической си-
стемы – нашей галактики, в том числе и планеты 
Земля, находящейся в Солнечной системе. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор ситуации с нелегальными свалками твердых бытовых отходов в Украине 

на основе официальных данных о количестве, площади и объеме отходов. На основе абсолютных показа-

телей разработана система удельных показателей, выполняющих роль индикаторов. Показано использо-

вание системы индикаторов для общей характеристики ситуации и межрегионального сопоставления. 

Abstract 

An overview of the situation with illegal dumps of municipal solid waste in Ukraine based on official data on 

the amount, area and volume of waste is presented in the paper. Based on absolute data, a system of specific means 

has been developed that plays the role of indicators. Using of indicators system for the general situation charac-

terization and interregional comparison is shown. 
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Введение. Проблема твердых бытовых отхо-

дов (ТБО) относится к одной из наиболее важных 

экологических проблем мирового сообщества. 

Устойчивое развитие невозможно без осознания и 

решения проблемы отходов, что является одним их 

приоритетных направлений в экологической поли-

тике многих стран.  

Сегодня основным методом обращения с ТБО 

является захоронение на полигонах и свалках. По 

данным доклада «What's a waste. 2.0» [1], во всем 

мире около 37% отходов захоранивается на полиго-

нах (почти 8% ТБО захоранивается на санитарных 

полигонах, которые обеспечивают максимальную 

защиту окружающей среды от воздействия отхо-

дов, 4% – на контролируемых полигонах и 25% – на 

полигонах без определения специфики условий за-

хоронения), 33% размещено на свалках, 19% пере-

работано благодаря рециклингу и компостирова-

нию, 11% сожжено с применением современных 

технологий. В докладе указывается, что степень 

применения основных методов обращения с ТБО 

зависит от социально-экономического развития 

страны. Чем ниже уровень дохода граждан и ВВП 

страны, тем более распространенные дешевые тех-

нологии обращения с ТБО, а именно захоронение 

на так называемых открытых или нелегальных 

свалках. 

В долгосрочной перспективе существующая 

ситуация в сфере ТБО будет усугубляться по при-

чине роста количества отходов и отсутствия/за-

держки реальных и эффективных методов обраще-

ния с ними. Поэтому исследования, посвященные 

экологическим аспектам захоронения ТБО, явля-

ются актуальными. Цель данной работы – предста-

вить комплексный подход к исследованию про-

блемы захоронения ТБО на нелегальных свалках на 

различных уровнях территориальной организации 

и рассмотреть региональные особенности захоро-

нения ТБО на нелегальных свалках в Украине. 

Основной материал исследования. По дан-

ным Министерства развития общин и территорий 

Украины (далее – Минрегион), в Украине за 2018 

год (без учета данных АР Крым и г. Севастополь) 

образовалось почти 54 млн. м3 бытовых отходов, 

или более 9 млн. т, 94% которых захоронены на 6 

тыс. свалок и полигонов общей площадью более 9 

тыс. га [2]. К официальным местам захоронения 

ТБО необходимо добавить 26 тыс. стихийных сва-

лок общей площадью около 0,75 тыс. га, возникно-

вение которых, очевидно, связано с отсутствием 

централизованного вывоза ТБО, поскольку в Укра-

ине 22% населения страны не охвачено услугами по 

централизованному сбору и вывозу ТБО.  
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С 2014 года начинается процесс имплемента-

ции европейского законодательства по отходам, ко-

торый вероятно, послужит выходом из кризисной 

ситуации, которая сложилась с ТБО в Украине. В 

2017 году принята Национальная Стратегия управ-

ления отходами в Украине до 2030 года [3], в кото-

рой ставится задача отказа от большого количества 

существующих свалок и полигонов с одновремен-

ным запуском новых региональных полигонов. Не-

легальные места захоронения рассматриваются как 

несуществующее явление. Несмотря на значитель-

ные реформы в законодательной сфере, мы счи-

таем, что захоронение останется основным мето-

дом обращения с ТБО на длительный период, а в 

условиях отсутствия действующих механизмов за-

конодательной ответственности за захоронение от-

ходов такое явление, как нелегальные свалки, будет 

иметь место и в дальнейшем. 

По данным Минрегиона за 2013, 2016 и 2018 

годы [2] проанализируем динамику изменения ко-

личества и площади нелегальных свалок ТБО 

(рис. 1).  
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Рисунок 1 Динамика количества (а) и площади (б) нелегальных свалок по регионам Украины  

за 2013-2018 гг. 
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Как видим, количество и площадь нелегальных 

свалок достаточно варьируют по регионам Укра-

ины. Более того, эти данные достаточно вариа-

бельны по отношению к определённой области, что 

может говорить об изменении системы учета таких 

мест захоронения. Отметим, что в общем по стране 

количество нелегальных свалок за период 2013-

2018 гг. сократилось с 30483 до 26610, площадь – с 

1932,1 га до 746,9 га. Ориентировочные объемы 

ТБО на таких свалках достаточно вариабельны: ко-

эффициент вариации составил от 0,33 до 0,46. По 

Украине за период 2013-2018 гг. объем ТБО на не-

легальных свалках уменьшился практически в два 

раза – с 10,39 до 5,01 млн. м3.  

Представим данные по нелегальным свалкам 

по регионам Украины за 2018 г. в виде карты-

схемы: количество и площадь свалок, ориентиро-

вочный объем захороненных на них ТБО (рис. 2.). 

Отметим, что эти показатели являются абсолют-

ными величинами. 

Почти все количество (98%) выявленных не-

санкционированных свалок ликвидировано в тече-

ние 2018, за исключением Донецкой (91%), Запо-

рожской (97%), Кировоградской (96%), Львовской 

(73%), Полтавской (31%) и Харьковской (99%) об-

ластей. На карте-схеме (рис. 2) также указаны реги-

оны, где процент ликвидированных нелегальных 

свалок составил менее 100. 

 

 
Рисунок 2 Данные о нелегальных свалках по регионам Украины за 2018 г. 

 

Отметим, что для корректного межрегиональ-

ного анализа целесообразно перейти к удельным 

показателям, например, количество на единицу 

площади или населения. В таком случае показатель 

становится индикатором. Индикатор – это пара-

метр или характеристика, на основании которой 

можно судить о состоянии или изменении опреде-

ленного явления или процесса высшего уровня. 

Разработка набора индикаторов ситуации с захоро-

нением ТБО должна основываться на принципах 

универсальности и сопоставимости имеющейся ин-

формации [4, 5]. 

Проанализируем такой производный показа-

тель, как удельный объем ТБО на нелегальных 

свалках – объем ТБО на единицу площади неле-

гальной свалки (тыс. м3/га). Расчет показал, что в 

среднем по Украине на 1 га площади нелегальной 

свалки приходится 0,671 тыс. м3 ТБО. Для сравне-

ния, удельный объем ТБО на «официальных» поли-

гонах и свалках в 2018 г. составил 8,175 м3/га. Ос-

новная часть регионов характеризуется значением 

показателя объема ТБО на 1 га площади ниже сред-

него по Украине, но 5 областей Украины характе-

ризуются значением показателя выше среднего по 

Украине в 2-3 раза. Обозначим такие регионы на 

карте-схеме (рис. 2). Как видим, наиболее проблем-

ными по ситуации с нелегальными свалками явля-

ется Львовская и Полтавская области. 

В табл. 1 содержится информация об абсолют-

ных и удельных показателях, характеризующих не-

легальные свалки ТБО в 2018 г. 
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Таблица 1 

Данные о нелегальных свалках в Украине за 2018 г. 
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Максимальное 2575 

(Киевская 

обл.) 

161 (Ки-

евская 

обл.) 

1,99 

(Львовская 

обл.)  

9,965 

(Львовская обл.) 

0,0057 

(Киевская 

обл.) 

178,52 

(Кировоградская 

обл.) 

Минимальное 154 

(Львовская 

обл.) 

0,745 

(Львовская 

обл.) 

0,004 

(Херсонская 

обл.) 

0,058 

(Кировоградская 

обл.) 

3,56·10-5 

(Черкасская 

обл.) 

17,47 

(Черновицкая 

обл.) 

Национальный 

уровень 
26610 746,879 5,008 0,671 0,00134 63,12 

 

Как видим, переход к удельным показателям-

индикаторам позволяет получить иное распределе-

ние количественных характеристик нелегальных 

свалок по регионам Украины.  

Для полного представления ситуации с неле-

гальными свалками ТБО в регионах Украины сопо-

ставим данные с информацией об «официальных» 

полигонах и свалках. Для этого рассчитаем такие 

индикаторы, как относительное количество неле-

гальных свалок и их относительная площадь (по от-

ношению к количеству «официальных» мест захо-

ронения). 

Относительное количество нелегальных сва-

лок составило 4,36, то есть их количество на 2018 г. 

превышает в 4,36 раза общее количество свалок и 

полигонов в Украине. Наибольшее превышение – 

почти в 70 раз – наблюдалось в Киевской области. 

Наименьшее соотношение между нелегальными 

свалками и «официальными» составило 0,56 в Чер-

новицкой области – то есть их почти в 2 раза 

меньше, чем «официальных». Еще в двух регионах 

– Полтавской и Житомирской области количество 

несанкционированных свалок была ниже общее ко-

личество свалок и полигонов (значение показателя 

<1). 

В среднем по Украине относительная площадь 

нелегальных свалок составила 8,14% от общей пло-

щади «официальных» мест захоронения. Наиболее 

«существенной» по отношению к общей площади 

мест захоронения является площадь нелегальных 

свалок в Киевской области (60%), наименьшее со-

отношение между этими категориями мест захоро-

нения характерно для Винницкой области – 0,52%. 

Выводы. Из приведенных результатов можно 

заключить, что нелегальные свалки остаются 

неотъемлемой частью системы обращения с ТБО в 

Украине и наносят ущерб окружающей среде. Од-

нако заметим, что обнаруженные нелегальные 

свалки ТБО, как правило, ликвидируются в течение 

года. Кроме того, их количество, площадь и объемы 

размещаемых ТБО уменьшаются с каждым годом.  

Для получения новых качественных характе-

ристик ситуации с нелегальными свалками и для 

проведения межрегиональных сопоставлений целе-

сообразно переходить от абсолютных показателей 

к показателям-индикаторам, которые позволяют 

более полно описать ситуацию на разных уровнях 

территориальной организации.  
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Анотація 

Автор статті розкриває розвиток засобів індивідуального броньового захисту військовослужбовців. 

Основну увагу приділено дослідженню історії створення і вдосконалення головного елемента броньового 

захисту військовослужбовця – бронежилету. При роботі над статтею автор в основному, використовував 

досвід провідних держав світу зокрема США, СРСР, Російської Федерації і, власне, України. Створенню і 

вдосконаленню засобів індивідуального бронезахисту присвячено багато наукових, довідкових та інших 

праць. Разом з тим, у них взагалі не розглядаються фактори, що сприяли створенню і вдосконаленню бро-

нежилетів або побіжно тільки згадуються деякі з них. 

Автором встановлено, що одним з найважливіших факторів, що впливає на процес створення і появи 

та вдосконалення індивідуальних засобів броньового захисту, таких як бронежилети та шоломи, є світовий 

історичний досвід. Була проведена робота щодо умов процесу створення бронежилетів та здійснено порі-

вняння розвитку сучасних бронежилетів у США, СРСР, Російської Федерації та вітчизняного виробниц-

тва. Разом з тим, розкрито еволюційний процес удосконалення засобів індивідуального броньового захи-

сту від часів Стародавньої Греції та Риму, держав Європи та Азії в середні віки, США періоду Громадян-

ської війни 1861–1865 років, СРСР і ведучих держав Світу під час Другої світової війни та післявоєнний 

період. 

Також розглянуто матеріали, що використовувались при створенні бронежилету, м’яких балістичних 

пакетів – нейлон, параарамід, надвисокомолекулярний поліетилен, а також жорстких бронеелементів – 

бронесталь, алюміній, кераміка. 

Abstract 
The author of the article reveals the development of the means of individual armor protection of servicemen. 

The main attention is paid to the study of the history of creation and improvement of the main element of armor 

protection of a serviceman - a bulletproof vest. While working on the article, the author mainly used the experience 

of the leading countries of the world, in particular the USA, USSR, the Russian Federation and, in fact, Ukraine. 

Many scientific, reference and other works are devoted to creation and improvement of the means of individual 

armor protection. However, they do not consider at all the factors that contributed to the creation and improvement 

of bulletproof vests, or only some of them are mentioned briefly.  

The author has established that one of the most important factors influencing the process of creation and 

appearance and improvement of individual armor, such as body armor and helmets, is the world historical experi-

ence. Work was carried out on the conditions of the process of creating bulletproof vests and comparing the de-

velopment of modern bulletproof vests in the US, USSR, the Russian Federation and domestic production. At the 

same time, the evolutionary process of improving the armor protection systems from the time of Ancient Greece 

and Rome, the states of Europe and Asia in the Middle Ages, the USA of the Civil War of 1861–1865, the USSR 

and the leading states of the World War II and the postwar period is revealed. 

Also considered are materials used to create the bulletproof vest, soft ballistic bags - nylon, para-aramid, 

ultra-high molecular weight polyethylene, as well as rigid armor elements - armor, aluminum, ceramics. 

Ключові слова: засоби індивідуального броньового захисту, бронежилет, бронешолом (каска), бро-

неелемент, Антитерористична операція. 

Keywords: personal armor protection, bulletproof vest, bulletproof helmet, armored element, Anti-terrorist 

operation. 
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Під час виконання бойових завдань у сучасних 

умовах обов'язковим елементом бойової екіпіровки 

бійця, що забезпечують його захист від осколків 

снарядів, мін і гранат, а також від дії холодної та 

вогнепальної зброї, є індивідуальний засіб броньо-

вого захисту (ІЗБЗ). До таких засобів належать бро-

нежилети і шоломи (каски). 

На даний час підрозділи Збройних Сил Укра-

їни, що виконують завдання в районі проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС), практично повні-

стю забезпечені цими засобами. При цьому базовим 

бронежилетом, що знаходиться в комплекті ІЗБЗ 

військовослужбовця, є вітчизняний бронежилет 

“Корсар”, розроблений науково-виробничим підп-

риємством “Темп-3000“ ще у 2002 році. Саме його 

різні модифікації (“Корсар М3м”, “Корсар М3с”) є 

найпоширенішими в Збройних Силах України, що 

виконують бойові завдання на Сході України. 

На думку автора, на створення і вдосконалення 

засобів індивідуального бронезахисту, в тому числі 

і бронежилетів, впливали декілька факторів, голов-

ними з яких були: історичний досвід, фінансово-

економічні умови науково-технічний прогрес. 

Мета даної статті полягає в показі впливу істо-

ричного досвіду на процес створення та вдоскона-

лення вітчизняного бронежилету і забезпечення 

ним військовослужбовців Збройних Сил України. 

Для досягнення поставленої мети автор статті вико-

ристовував в основному досвід провідних держав 

світу, таких як США, СРСР, Російської Федерації і, 

власне, України. 

Створенню і вдосконаленню засобів індивіду-

ального бронезахисту присвячено багато наукових, 

довідкових та інших праць. Разом з тим, у них вза-

галі не розглядаються фактори, що сприяли ство-

ренню і вдосконаленню бронежилетів або побіжно 

тільки згадуються деякі з них. 

Автором встановлено, що одним із найважли-

віших факторів, що впливають на процес створення 

і вдосконалення вітчизняного бронежилета, є світо-

вий історичний досвід. Відомо, що ще в глибокій 

старовині воїн у бою захищав себе від колючого, рі-

жучого та іншого впливу холодної зброї, застосову-

ючи різні засоби захисту: щит, лати, панцир, коль-

чугу тощо. З появою і вдосконаленням металу, удо-

сконалювалися й засоби захисту. Так, воїн 

Стародавньої Греції і Стародавнього Риму мав дос-

коналі металічні засоби для захисту свого тіла: го-

лови, тулуба і ніг (рис. 1). 

 
Рис. 1. Воїн Стародавнього Риму у обладунках 

 

Голову захищав спеціальний шолом, тулуб – 

бронзова кіраса, що мала форму людського тіла. 

Для збільшення міцності кіраси до неї були вбудо-

вані спеціальні ребра жорсткості. Обов'язковим ат-

рибутом захисного спорядження воїна був щит, 

який виготовляли з бронзи, або дерева, який покри-

вали бронзою. 

Бронзові обладунки, в тому числі і кіраси, ви-

користовувалися в римській армії аж до початку на-

шої ери. Однак, падіння Риму призвело до зни-

ження виплавки бронзи і занепаду ковальського ре-

месла. На заміну бронзовим обладункам прийшли 

обладунки, які виготовляли з дешевшого металу. 

Разом з тим, обладунки виготовляли із заліза і різ-

них металевих сплавів. Основним обладунком во-

їна у той час була кольчуга або луска, яку виготов-

ляли як з бронзи і заліза, так і різних металевих 

сплавів. Кольчуги із заліза були значно важчі, ніж 

бронзові, і досить незручні у битві, однак, вони 

були значно дешевшими бронзових або виготовле-

них зі сплавів, їх використовували, як правило, про-

сті воїни. Такі кольчуги були основними і практи-

чно єдиними обладунками воїнів Київської Русі. 

Варто зауважити, що перша згадка про них на Русі 

відноситься до 965 року [1, с. 82]. 

У ХІІІ ст. для посилення кольчуги стали засто-

совувати спеціальні металеві пластини, які підби-

вали під сукно (“бригантини”). Але все одно, якість 

металів, що застосовувались на той час для вигото-

влення кольчуг і “бригантин”, не дозволяла ефекти-

вно захищати від колючого удару в ближньому 

бою. 

Наприкінці ХІV ст., особливо в країнах Захід-

ної Європи, кольчугу стали заміняти більш ефекти-

вними латами, тому кольчуга що стала уділом не-

багатих воїнів, які складали легку піхоту і лучників. 

У той час на полях битв з'явилася рицарська кін-

нота, яка вирішувала результат будь-якого бою. 
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Але поява вогнепальної зброї поклала кінець її па-

нуванню на полі битви. Важка броня лицаря вияви-

лась слабкою перед кулею та картеччю. Куля і кар-

теч легко пробивала сталеву броню і нерідко тільки 

погіршували поранення воїна. Врятувати стано-

вище могла тільки маневреність кінноти, а значить, 

важка броня стала для воїнів тільки тягарем. Настав 

час відмовитися від важких лат і повернутися до 

”старих” захисних засобів – кірас. У ХVІ-ХVІІ ст. 

кіраси стали основним обладунком кінних і піших 

воїнів, що призвело до появи кірасирів і гусар, стрі-

мкі атаки яких вирішували долю бою. Однак, поява 

нарізної вогнепальної зброї змінила характер бою. 

Бій став більш маневреним і швидкоплинним. Для 

пішого воїна кіраса стала зрештою тягарем. Вона 

або подібність їй, залишалися тільки у кінноті де-

яких держав Західної Європи і російської армії. До 

кінця 1812 року всі кірасирські полки російської ар-

мії отримали кіраси нового зразка, виготовленій із 

заліза і покриті чорною фарбою [9, с.4]. 

Така кіраса порівняно зі старою було значно 

досконаліша. Вона складалася з двох половин – на-

грудної і наспинної, скріплених між собою за допо-

могою двох ременів з мідними наконечниками, 

прикріплених до наспинної половинки біля плечей 

і застібалася на грудях на два мідні ґудзики. У ря-

дових воїнів такі ремені мали залізну луску, а в офі-

церів – мідну. По краях кіраса була обрамлена чер-

воним шнурком, а всередині мала підкладку з бі-

лого полотна, підбитого ватою, що полегшувало її 

носіння. Однак, кулю і картеч такий захист не утри-

мував, але в ближньому бою, в рукопашній сутичці 

подібний вид бронезахисту був просто необхідний. 

З перевагою на полі бою вогнепальної зброї та 

зі зниженням через це ефективності захисту, кіраса 

залишилася лише як елемент парадного однострою 

(ріс. 2). 

 
Рис. 2. Штабс-офіцер Лейб-гвардії Кінного полку 

 

До середини XIX ст. засоби індивідуального 

бронезахисту практично не застосовували [3, с. 

603]. Але застосування скорострільної артилерії, 

яка стріляла шрапнеллю і осколковими гранатами, 

призвело до великих людських втрат на полі бою, 

та стало вирішувати участь більшості битв. Так, за-

стосування картечі мешканцями Півдня США на 

першому етапі Громадянської війни в США (1861–

1865 рр.) призвело до великих втрат незахищених 

бронею противника, і це значно вплинуло на ре-

зультат усього першого етапу війни між Півднем і 

Північчю [2, с. 207]. 

Досвід війн середини і кінця XIX ст. призвів до 

розуміння необхідності оснащення піхоти протио-

сколковими засобами захисту. Першими на полі 

бою спробували повернути “старі” надійні щити. 

Так, наприклад, у Росії пройшли випробування ста-

леві щити з прорізами (віконцями) для стрільби з 

гвинтівок. Подібні щити британського виробництва 

з'явилися в японців при облозі ними Порт-Артура у 

1904 році. Вони мали розмір 1 х 0,5 м, достатню то-

вщину та важили до 20 кг [9, с. 6]. Використовувати 

такі щити, особливо під час атаки, було практично 

неможливо. 

Перспективним на той час виявився інший 

проект – повернення до застосування кіраси. Тим 

більше, що досвід їх виробництва і застосування ще 

був не забутий. Так знову почалося відродження кі-

раси. Воно відбувалося не тільки в Росії і Японії, а 

й у багатьох країнах Західної Європи: Німеччині, 

Англії, Бельгії. Кіраси виготовляли зі сталі і поді-

ляли на легкі від декількох фунтів і важкі до 8 фун-

тів (1 фунт = 409,5 г). Ними прикривали груди, жи-

віт, обидва боки і спину в області серця та легень. 

Багато країн крім кірас застосовували й спеці-

альні нагрудники, а для захисту голови – протиула-

мкові сталеві шоломи. З початком Першої світової 

війни подібні індивідуальні засоби захисту застосо-

вували більшість її учасників. Безумовно, ці засоби 

захисту були необхідні в бою, проте стійкість кі-

раси, що захищає тулуб воїна, залежала від якості 

металу і його товщини. Занадто тонка і легка кіраса 

була абсолютно марною в бою, більш товста ва-

жила стільки, що воювати в ній ставало неможливо. 

Крім того, масове застосування кулеметів, як і ско-

рострільної артилерії, разом з інженерними загоро-

дженнями з одного боку, і відсутність механізова-

них засобів прориву оборони противника, з іншого 
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боку призвели до позиційного характеру війни. 

Війна стала окопною. У такій війні неможливим ви-

явилося застосування піхоти у щільних бойових по-

рядках. Бійці на полі бою стали переміщатися розо-

середженно. Щоб досягти траншеї противника, в 

таких умовах треба було переміщатися поповзом, 

що робило кіраси незручними і марними. В резуль-

таті піхота від них відмовилася, її засобами захисту 

залишилися тільки протиосколкові шоломи, а у кі-

раси одягли артилеристів. 

З такими індивідуальними засобами захисту 

піхоти підійшли більшість провідних країн до по-

чатку Другої світової війни. У робітничо-селянську 

червону армію РСКА у 1939 році поступив перший 

екземпляр спеціального нагрудника СН-38 (СН-1), 

що складався з одного сталевого листа. Він захищав 

воїна тільки попереду – груди, живіт і пах, за раху-

нок економії на захисті спини з'явилася можливість 

збільшити товщину сталевого листа до межі, що за-

безпечує утримання кулі, випущеної з пістолета і 

пістолета-кулемета. 

За досвідом застосування СН-1 під час радян-

сько-фінської війни у вересні 1939-1940 років, у 

1941 році був розроблений і прийнятий на озбро-

єння сталевий нагрудник СН-2 [9, с. 11]. На відміну 

від нагрудника СН-1 він складався з двох пластин, 

товщиною 3 мм кожний. Двохпластинчата констру-

кція дозволяла солдату присідати і нагинатися, а то-

вщина забезпечувала захист від осколка і від авто-

матних та пістолетних куль з дистанції стрільби 

більш як 100 м. Але він не витримував влучань з 

гвинтівки та кулемету. Нагрудником СН-2 оснащу-

валися в першу чергу групи армійського спецназу – 

штурмові, інженерно-саперні бригади (ШІСБр). 

Нагрудник солдати зазвичай одягали на ватник, 

який служив додатковим амортизатором. Але він 

оберігав груди солдата від осколків і куль тільки 

тоді, коли він йшов або біг, тобто знаходився у вер-

тикальному положенні. Але в польових умовах, 

коли сапери-штурмовики пересувалися більше по-

пластунськи, сталевий нагрудник ставав тільки пе-

решкодою. Тому вже до кінця 1942 року він прак-

тично перестав застосовуватися в бою і був знятий 

з озброєння. Отже, його спіткала та ж доля, що і ста-

леву кірасу в роки Першої світової війни. 

У 1941 році у підрозділи РСКА надійшла ві-

дома радянська каска, яка пройшла всю війну та 

стоїть на озброєнні до цього часу [9, с. 11]. Оригі-

нальність цієї каски в тому, що її форма виконана 

за спеціальної геометрії, куля чи осколок влучає в 

неї під відповідним кутом, що зменшує її пробива-

льність. 

У 1942 році у РСКА на оснащення снайперів і 

спостерігачів надійшов сталевий бронещиток роз-

мірами 560 х 450 мм і товщиною 4 мм, з прорізом 

для гвинтівки. Зазвичай його носили на ремені за 

спиною, а у бойових умовах стрілець ставив його 

перед собою і в передбачену проріз вставляв гвин-

тівку. В якості експерименту у невеликій кількості 

були застосовані бронещити розміром 700 х 460 мм 

з товщиною броні до 5 мм. Вони складалися з трьох 

пластин та важили до 25 кг. Щиток не пробивався 

осколками і кулями з автомата типу ППШ на дис-

танції 25 м. Але через велику вагу і габарити, щиток 

не набув поширення. 

Новий етап у розвитку засобів індивідуального 

захисту воїна почався після Другої Світової Війни. 

Тоді у провідних країнах світу з'явилися нові бро-

ньові матеріали, створені на основі синтетичних во-

локон, які застосовувались як у вигляді компози-

ційних плит, так і у вигляді тканини. Першовідкри-

вачами в цій справі були американці. Уже під час 

Корейської війни 1950–1953 рр., вони почали забез-

печувати своїх солдатів захисними жилетами з ба-

гатошарового нейлону. 

Першим таким жилетом був М1951, але він у 

зв’язку з низькою міцністю нейлону був мало ефе-

ктивний проти куль і високошвидкісних осколків, 

тому він не був прийнятий до оснащення піхоти, а 

став використовуватися у авіації для захисту екіпа-

жів літаків і вертольотів від малошвидкісних оско-

лків.  

Але з поліпшенням якості синтетичної тка-

нини і посиленням жилетів спеціальними пласти-

нами зі стальною та алюмінієвою бронею, вони 

знову знайшли деяке застосування в піхоті. 

Дворічний досвід війни у Кореї показав, що за-

стосування у жилеті твердих вставок зі сталі та 

алюмінію призводить тільки до збільшення тяжко-

сті поранення від кулі внаслідок пробивання ними 

металевої броні або рикошетування, тому у новому 

бронежилеті М1952 було вирішено відмовитися від 

твердих металевих вставок. Його захисна структура 

стала складатися з 12 шарів нейлону, яка забезпечу-

вала утримання до 68% вражаючих елементів [9, с. 

3]. З цим бронежилетом США вступили у В’єтнам-

ську війну у 1964–1973 рр. 

У 1965 році для виробництва бронежилетів у 

США компанією DuPont був розроблений високо-

міцний синтетичний матеріал - кевлар, а також спе-

ціальна кераміка. Застосування нових матеріалів 

дозволило виробникам бронежилетів різко підви-

щити їх захисні властивості. На рубежі 70–80-х ро-

ків ХХ століття в армії США були прийняті на пос-

тачання бронежилет і шолом комплектом PASGT, 

виконані з тканини на основі кевларової нитки. В 

них обмежене використання знайшли грудні та 

спинні протикульні панелі посилення, виконані з 

високоміцної кераміки. Але при цьому значно збі-

льшилася маса бронежилета, що негативно позна-

чилося на його застосуванні, особливо в умовах жа-

ркого клімату. 

Наприкінці вісімдесятих – початку дев'яностих 

років XX ст. у США фірмою “HONEYWELL” був 

розроблений новий матеріал – надвисокомолекуля-

рний поліетилен (НВМП) [9, с. 5]. Застосування 

його у вигляді пресованого композиційного матері-

алу дозволяло різко зменшити масу протикульних 

панелей посилення. Бронежилети з такими броне-

панелями були вперше застосовані у 1996 році під 

час бойових дій в Югославії [9, с. 5]. 

Наприкінці дев'яностих років ХХ ст. у США 

були прийняті на постачання бронежилети з комбі-

нованими бронепанелями (OTV “Interceptor”). В 
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них крім підкладки з надвисокомолекулярного по-

ліетилену додатково використовувалася бронепа-

нель з зовнішніми керамічним шаром. Необхідність 

її використання було обумовлено вимогами захисту 

солдат від ураження бронебійними кулями з загос-

треним осердям, які легко пробивали панелі з полі-

етилену. Куля при ударі по керамічній бронепанелі 

руйнувалася, а її загострений носик і оболонка 

утримувалися підкладкою з поліетилену. 

Таким чином з досвіду війни в Кореї, В'єтнамі, 

Афганістані та Балканах, США до початку ХХІ ст. 

оптимізувало бронежилети, які були прийняті на 

озброєння багатьох держав – членів блоку НАТО. 

Після Другої світової війни тривала розробка 

нових бронежилетів і в СРСР. Характеристики ос-

новних з них представлені в таблиці.  

Як бачимо з таблиці, першим післявоєнним 

бронежилетом в СРСР був бронежилет 6Б1, розро-

блений у середині п'ятдесятих років, у всесоюзному 

інституті авіаційних матеріалів (ВІАМ). Бронежи-

лет був розроблений на основі нових захисних ма-

теріалів, виготовлених з нейлонової тканини (аві-

зент) і м’якого алюмінію. Його маса в 5,2 кг забез-

печувала захист від осколків та куль, випущених з 

кулемета пістолета-кулемета (ППШ або ППС) з ди-

станції 50 м [9, с. 14]. 

Бронежилет мав різні рівні захисту торсу, жи-

вота і спини. Його розробники врахували досвід 

Другої світової війни і зарубіжний досвід застосу-

вання бронежилетів у Кореї. В результаті його за-

хисна комбінація складалася з бронепанелі, вико-

нані з м'якого алюмінію (АМг7ц) і матеріалу під-

пору, що складався з декількох шарів нейлонової 

тканини (авізент). Завдяки такому рішенню кулі від 

зовнішньої поверхні бронежилета не рикошету-

вали, а при пробитті її не деформувались, що не 

приводило до збільшення тяжкості поранення 

бійця. Однак бронежилет 6Б1 був виготовлений не-

великою партією – близько півтори тисячі зразків 

[9, с. 14]. З початком війни у Афганістані в 1979 

році вся їхня партія була передана в підрозділі 40 

армії [8, с. 4]. 

Іншим бронежилетом, розробленим НДІ Сталі 

наприкінці сімдесятих років став бронежилет 6Б2. 

Його розробникам було поставлено завдання зни-

зити масу бронежилета на 15% і одночасно збере-

гти його рівень бронезахисту. Задача була вико-

нана: його вага склала близько 4,5 кг, замість 5,2 кг, 

була значно змінена захисна структура бронежи-

лету. Вона стала складатися з високотвердих тита-

нових панелей товщиною 1,25 мм та балістичного 

екрану, виконаного з арамідної тканини. Однак за-

стосування арамідної тканини значно підвищило 

вартість бронежилета та скоротило у 2 рази строк 

його експлуатації. 

Бойове хрещення бронежилет 6Б2 отримав під 

час війни в Афганістані у 1979–1989 роках. При 

цьому були виявлені його високі захисні властиво-

сті. Він утримував до 100% осколків і до 42% куль, 

випущених зі стрілецької зброї типу ППШ або 

ППС. Але були виявлені і негативні його характе-

ристики: різке посилення тяжкості поранення в жи-

леті, можливість рикошету кулі і неможливість за-

хисту бійця від куль стрілецької зброї калібру 7.62 

мм і вище [6; 8, с. 4]. До кінця війни в Афганістані 

в частинах 40-ї армії з'явилися новий бронежилет 

6Б3, в якому були використані титанові посилені 

бронепанелі, які забезпечували протикульний за-

хист. В цей же час у НДІ Сталі була розроблена ціла 

серія бронежилетів: від 6Б3ТМ до 6Б5, які відрізня-

лися захисною протикульною структурою, що 

складається із комплекту грудної і спинної протио-

сколкових текстильних панелей з арамідного воло-

кна та протикульних панелей з титану і кераміки рі-

зної товщини. Так, в бронежилеті 6Б3ТМ викорис-

тали титанові бронепанелі товщиною 6,5 мм, а у 

6Б4 – керамічні з карбіду бору. Обидва бронежи-

лета забезпечували захист від осколків і куль калі-

бру 7.62 мм з дистанції 10 м. Але вони були досить 

важкі: перший мав масу 12,2 кг, а другий – 12 кг. 

Для зниження маси було вирішено зробити захист 

бронежилетів диференційованою: грудну секцію – 

протикульну, а спинну – протиосколочною з тита-

новими бронепанелями, аналогічними як в броне-

жилеті 6Б2. Це дозволило знизити масу бронежиле-

тів: першого до 8,2 кг, другого до 7,6 кг. У 1985 році 

бронежилети 6Б3ТМ і 6Б4 були прийняті на озбро-

єння під індексами; перший – Ж-85т, другий – Ж-

85к. 
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Таблиця. 

Основні характеристики бронежилетів. 

№ 

з/п 

Найменування 

бронежилета, 

країна виготов-

лення 

Основні характеристики бронежилета 

Примітка Рік випу-

ску 

Вага, 

кг 

Використані ма-

теріали 
Рівень захисту 

1 М51 США 1950 3,51 
Багатошаровий 

нейлон 

Від малошвидкіс-

них осколків 

Застосовувався 

на початку війни 

у Кореї 1950–

1953 роках 

2 М52 США 1952 3,9 

Багатошаровий 

нейлон  

(12 шарів) 

Від осколків та 

куль, випущених з 

пістолета та пісто-

лета-кулемета 

Застосовувався 

наприкінці війни 

у Кореї на поча-

тку війни у В’єт-

намі 1964–1973 

роках 

3 

Бронежилет 

комплекта 

PASGT США 

Кінець 

60-х років 

ХХ сто-

ліття 

- 

Параарамідна 

тканина, кера-

міка 

Від осколків та 

куль калібру до 

7,62 мм 

Застосовувався 

під час війни у 

В’єтнамі 

4 
OTV 

“Interceptor” 

Кінець 

90-х років 

ХХ сто-

ліття 

- 

Пресований 

композиційний 

матеріал з 

НВМП 

Від осколків та 

куль автомата АК 

Витримував до 

50% куль з авто-

мата АК 

5 6Б1 СРСР 

Середина 

50-х ХХ 

століття 

5,2 
Нейлонова тка-

нина, алюміній 

Від осколків та 

куль, випущених з 

пістолета та пісто-

лета-кулемета з 

дистанції 50 м 

Застосовувався 

частково у війні в 

Афганістане 

1979–1989 роках 

6 6Б2 СРСР 

Кінець 

70-х років 

ХХ сто-

ліття 

4,4-

4,8 

Параарамідна 

тканина, високо-

твердий титано-

вий сплав 

Від осколків та 

куль калібру 

менше 7,62 мм 

Широко застосо-

вувався у війні в 

Афганістані  

1979–1989 роках 

7 
6Б3ТМ (Ж-85) 

СРСР 

Кінець 

80-х років 

ХХ сто-

ліття 

12,2-

8,2 

Параарамідна 

тканина, титан 

Від осколків та 

куль калібру 7,62 

мм 

Застосовувався 

частково у війні у 

Афганістане 

1979–1989 роках 

8 
6Б5 (Ж-86) 

СРСР 

Кінець 

80-х років 

ХХ сто-

ліття 

12,0-

7,6 

Параарамідна 

тканина, титан, 

кераміка 

Від осколків та 

куль калібру 7,62 

мм 

Застосовувався 

частково у війни 

у Афганістані 

1979–1989 роках 

9 6Б13 РФ 

Кінець 

90-х років 

ХХ сто-

ліття 

До 

11 

Параарамідна 

тканина, різні 

сплави 

Круговий захист 

від осколків та 

куль за четвертим 

класом 

Знаходився на 

озброєнні ЗС РФ 

10 

“Корсар М3-1-

4”, його моди-

фікації 

2002 рік 
11-

13,5 

Параарамідна 

тканина, метал, 

кераміка 

Круговий захист 

від осколків та 

куль за четвертим 

класом 

Основний броне-

жилет ЗС Укра-

їни 

Таблиця складена за матеріалами : 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

 

При створенні бронежилетів Ж-85т і Ж-85к 

вперше була зроблена спроба об’єднати їх захисні 

функції з можливістю перенесення бойової викла-

дки. Для цього в спеціальних кишенях чохлів бро-

нежилетів було передбачено розміщення чотирьох 

магазинів АК або РПК, чотирьох ручних гранат, 

протигаза та портативної радіостанції [9, с. 17]. 

Завершальним в серії бронежилетів в СРСР 

з'явився бронежилет 6Б5, створений НДІ Сталі в 

1985 році, за рівнем захисту та призначенням він 

міг включати 19 модифікацій, кожна з яких відріз-

нялася набором захисних елементів з титану, кера-

міки або сталі. Бронежилет був прийнятий на 

озброєння в 1986 році під індексом Ж-86. Він скла-

дався з переду і спинки, з'єднаних у плечовій обла-

сті текстильною застібкою і ременем з пряжкою, 

що дозволяло регулювати підгонку бронежилету за 

зростом військовослужбовця. Перед і спина броне-

жилета поміщалися в чохли, в кишенях яких розмі-

щувалися бронепластини. Бронежилет комплекту-
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вався також двома водовідштовхувальними чох-

лами, двома захисними бронеелементами і сумкою. 

Всі модифікації бронежилета оснащувалися проти-

осколочними комірами. На чохлі бронежилета зо-

вні були кишені для автоматних магазинів і інших 

елементів екіпіровки. В області плечей передбача-

лися валики, що перешкоджали зсковзувано збро-

йового ременя з плеча бійця. Після розвалу СРСР в 

1991 році в Росії і в Україні розробка нових броне-

жилетів не проводилася. В цей час в Росії були 

створені бронежилети 6Б11, 6Б12, 6Б13, а в Україні 

– в 2002 році “Корсар М3“. Їх основні характерис-

тики надані в таблиці. 

Бронежилет 6Б11 масою до 5 кг відноситься до 

другого класу захисту; 6Б12 масою близько 8 кг за-

безпечував захист грудей по четвертому класу, 

спини – по другому; 6Б13 масою до 11 кг забезпе-

чував круговий захист по четвертому класу [9, 

с.20]. 

Бронежилет “Корсар М3” і його модифікації: 

“Корсар М3м” і “Корсар М3мк” та інші розроблені 

на замовлення Міністерства оборони України 

“НПП “Темп-3000”. Базовий варіант “Корсар М3” 

відноситься до класу універсальних бронежилетів, 

які забезпечують захист від осколків і куль. Його 

захисна функція забезпечена застосуванням сучас-

них надміцних металевих і тканинних матеріалів. 

Бронежилет складається з передньої і задньої захи-

сних частин, з'єднаних текстильними застібками, 

захисного коміра висотою 7 см для захисту шиї і пі-

дборіддя і знімним елементом для захисту пахової 

області. Все це розміщено у чохлі з водоутримую-

чої тканини типу ТПС або “кардура”. З внутрішньої 

сторони грудей і спини по всій ширині чохла є 

роз'єм для комплектування бронежилета балістич-

ними пакетами, кожен з яких знаходиться у водоне-

проникному конверті. У чохлі розташовані кишені 

для установки жорстких бронепластин. На зовніш-

ній стороні бронежилета розміщена система кріп-

лення Моллі, на яку можливо кріплення трьох ки-

шень, у кожний з яких поміщається по два магазини 

від автомата Калашникова, а також дві кишені для 

ручних гранат Ф-1, також можливо розміщення ін-

ших елементів спорядження. 

Недоліком бронежилета, на думку автора, є 

його значна вага, особливо в модифікації “Корсар 

М3м”, масою 12,6 кг та “Корсар М3мк” – 13,5 кг. 

Але незважаючи на це, всі модифікації бронежи-

лета мають популярність у військовослужбовців 

Збройних Сил України. Адже вони пройшли обка-

тку в багатьох “гарячих точках”, в тому числі на 

сході України і показали свою ефективність. 

Таким чином багатовіковий досвід історії став 

одним з основних факторів, що впливають на ство-

рення і вдосконалення сучасних вітчизняних і зару-

біжних засобів індивідуального бронезахисту, го-

ловним з яких є бронежилет. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные показатели заболеваемости и летальности при злокачествен-

ных новообразованиях почек в Российской Федерации, проанализированы изменения реологии крови у 

больных раком почки, а также дана оценка чувствительности и специфичности методов диагностики опу-

холей почки. 

Abstract  

This article discusses the main indicators of morbidity and mortality in malignant neoplasms of the kidneys 

in the Russian Federation, analyzes changes in blood rheology in patients with kidney cancer, and assesses the 

sensitivity and specific methods of diagnosing kidney tumors. 

Ключевые слова: рак почки, этиология, клиническое течение, диагностика, хирургическое лечение, 

химиотерапия, прогноз лечения. 

Keywords: kidney cancer, etiology, clinical course, diagnosis, surgical treatment, chemotherapy, treatment 

prognosis. 

 

Рак почки составляет около 5 % в структуре 

онкологической заболеваемости среди мужчин и 3 

% среди женщин [5, с. 48]. Ежегодно в мире реги-

стрируют 403,3 тысяч новых случаев рака почки и 

175000 смертей от данной патологии, что состав-

ляет 2,0 % от всех умерших от онкологии [1, с. 16, 

22]. В России ежегодно выявляется более 23000 но-

вых случаев рака почки, среди которых на I и II ста-

дии заболевания приходится 47,9 и 16,0 %, а на III 

и IV стадии – 15,5 и 19,1 % соответственно [5, с. 48]. 

Летальность на первом году с момента установле-

ния диагноза злокачественного новообразования 

почки в 2014 г., в среднем по РФ, составила 17,6%. 

Самой высокой она была в Крымском федеральном 

округе (22,3%), а самой низкой (15,5%) – в Цен-

тральном федеральном округе [2]. В последнее де-

сятилетие опухоли почки выявляются чаще, что 

объясняется, с одной стороны, значительным улуч-

шением диагностики на ранних стадиях заболева-

ния, с другой – неблагоприятные условия окружа-

ющей среды [3, с. 294]. Средний возраст больных с 

впервые в жизни установленным диагнозом злока-

чественного новообразования почки в среднем со-

ставил 61,8 года [2]. 

Этиология. Однозначной причины возникно-

вения опухолей почки не установлено. Курение та-

бака повышает риск заболевания опухолями почки. 

Также обоснована роль недостаточности иммунной 

системы. Известно возникновение опухолей почки 

и под воздействием лучевой энергии и радионукли-

дов, появление опухоли почки через многие годы 

после применения рентгенодиагностического пре-

парата торотраста, содержавшего радиоактивный 

торий. 
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Классификация. Поскольку опухоли почеч-

ной паренхимы и опухоли лоханки отличаются как 

по структуре, так и по путям распространения и 

требуют различных оперативных методов лечения. 

оправдано их разделение на группы.  

В настоящее время принята классификация 

опухолей почки по TNM UICC 2002 г. [3, с. 294]. 

Морфологически выделяют следующие типы 

почечно-клеточного рака: светлоклеточный (80–

90%), папиллярный (10–15%), хромофобный (4–

5%), рак собирательных трубочек (1%). Перечис-

ленные гистологические типы ПКР имеют разное 

клиническое течение и характеризуются различ-

ным ответом на проводимую терапию [6, с. 21]. 

Патологическая анатомия. Злокачественная 

опухоль почки может поражать любые ее сегменты. 

Величина опухоли почки может быть различной. 

Макроскопически опухоль почки состоит из одного 

или нескольких узелков округлой формы. Опухоли 

небольшого размера чаще окружены видимой на 

глаз капсулой. Поверхность почки бугристая. На 

разрезе опухоль имеет характерный пестрый вид, в 

ее ткани встречаются участки желтовато-коричне-

вого и красного цвета (вследствие кровоизлияний), 

а также оранжевого, желтого. серого цвета. Иногда 

отмечается обызвествление опухоли. В очагах рас-

пада иногда образуются кистозные полости различ-

ной величины. Консистенция опухоли мягкоэла-

стическая. Весьма характерно для почечно-клеточ-

ного рака распространение в почечную и нижнюю 

полую вену в виде змеи. 

Злокачественные опухоли почки метастази-

руют гематогенным и лимфогенным путем. Мета-

стазы наблюдаются более, чем у 50% больных. На 

первом месте по частоте метастазирования рака 

почки стоят легкие, затем кости, печень, головной 

мозг. Это обусловлено наличием тесной связи 

между венозной системой почки и магистральными 

сосудами грудной и брюшной полостей, а также ве-

нозной сетью скелета. Особенностью рака почки 

является проявление метастазов через много лет 

(10–15) после удаления первичной опухоли. Другая 

особенность состоит в том, что его легочные мета-

стазы в редких случаях могут регрессировать после 

удаления первичного очага. Метастазы в печень от-

мечаются в поздних стадиях заболевания. 

Регионарные метастазы рака почки поражают 

главным образом паракавальныe и парааортальные 

лимфатические узлы, особенно расположенные 

вблизи почечного синуса. Помимо метастазирова-

ния рака почки, нередко наблюдается распростра-

нение опухолевого тромба по почечной вене в ниж-

нюю полую вену [3, с. 294-295]. 

Симптоматика и клиническое течение. Во 

многих случаях опухоль не проявляет себя клини-

чески и не определяется при пальпации до самых 

поздних стадий. Бессимптомные опухоли имеют 

меньшую стадию. Классическая триада симптомов 

при опухоли почки: боль в поясничной области, 

макрогематурия и пальпируемое новообразование 

в настоящий момент встречается редко, всего лишь 

в 6—10% случаев. Среди основных клинических 

признаков можно выделить: макрогематурию, 

пальпируемую опухоль, увеличивающееся варико-

целе и двусторонний отек нижних конечностей [6, 

с. 21]. 

Причинами гематурии при опухоли почки яв-

ляются деструкция сосудов в опухолевой ткани, 

прорастание опухоли в стенку чашечки, лоханки и 

гемодинамические нарушения в почке. Гематурия 

при опухоли почки – тотальная, в ряде случаев е 

червеобразными сгустками крови, являющимися 

слепками просвета мочеточника, реже е бесфор-

менными, если они образуются в мочевом пузыре. 

Характерным для опухоли признаком является воз-

никновение острых болей в области почки вслед за 

гематурией. Боли в области почки бывают чаще ту-

пыми, ноющими, реже по типу почечной колики. 

Они зависят от растяжения опухолью фиброзной 

оболочки почки, прорастания ее, врастания опу-

холи в нервные окончания паранефрия, от натяже-

ния почечной сосудистой ножки.  

Прощупываемая опухоль представляет собой 

самый поздний из триады симптомов. Наиболее 

четко пальпируются новообразования, исходящие 

из нижнего сегмента почки.  

Важным местным симптомом опухоли почки 

является варикоцеле, которое является прогности-

чески неблагоприятным симптомом опухоли 

почки, так как свидетельствует о далеко зашедшем 

бластоматозном процессе [3, с. 296–297]. 

Паранеопластические симптомы, такие как ги-

пертензия, потеря веса, гипертермия, нейромиопа-

тия, анемия, полицитемия, амилоидоз, повышение 

скорости оседания эритроцитов (СОЭ), нарушение 

функции печени, диагностируются примерно у 20–

30% больных [6, с. 21]. 

К общим симптомам относят общую слабость, 

потерю аппетита, похудание. Похудание чаще 

всего является признаком далеко зашедшего бла-

стоматозного процесса. Важным симптомом рака 

почки общего характера является повышение тем-

пературы тела. Иногда гиперпирексия оказывается 

единственным проявлением заболевания в ранней 

стадии. Температура тела чаще бывает субфебриль-

ной, редко достигает 38–39 °С, сопровождается 

ознобом, имитируя острое инфекционное заболева-

ние [3, с. 295–296]. 

Токсическое воздействие опухоли почки на 

костный мозг приводит к угнетению его функции и 

изменению комплекса реологических характери-

стик - это вязкость крови, плазмы, гематокрит, аг-

регация и деформируемость эритроцитов, что явля-

ется свидетельством далеко зашедшего опухоле-

вого процесса. Вязкость цельной крови у пациентов 

на 13 % ниже, чем у здоровых лиц. Предельное 

напряжение сдвига и пластическая вязкость у паци-

ентов - в пределах нормы. Показатель гематокрита 

у больных на 8,5 % ниже, а вязкость плазмы – на 

46,5 % выше, чем в норме. Степень агрегации эрит-

роцитов у больных выше нормальных значений бо-

лее чем в 2 раза. Все это говорит о компенсаторном 

повышении вязкости плазмы в условиях снижения 

гематокрита и ухудшении микрореологических 

свойств красных клеток крови [4, с. 350-351]. Про-

явлением опухоли почки может быть полицитемия, 
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или вторичный эритроцитоз. Этот процесс объяс-

няют повышенной продукцией эритропоэтина тка-

нью опухоли почки. Наиболее частым из общих 

признаков опухоли почки является повышение 

СОЭ, которое может быть первым и единственным 

проявлением заболевания. Известна связь опухоли 

почки и артериальной гипертензии. У 5–10% боль-

ных раком почки заболевание проявляется этим 

симптомом. Эта связь подтверждается исчезнове-

нием этого симптома после нефрэктомии [3, с. 296]. 

Диагностика. Ультразвуковая диагностика 

(УЗИ) и компьютерная томография (КТ) являются 

важными методами в диагностике опухолей почки. 

На ультрасонограммах при наличии опухоли кон-

туры почки деформированы, появляется множество 

эхосигналов внутри опухоли вследствие неравно-

мерного поглощения звука опухолью. На скано-

граммах опухоль почки с распадом и кистозным 

компонентом может иметь зону, свободную от эхо-

сигналов [3, с. 298–299]. 

Применение мультиспиральной КТ и маг-

нитно-резонансной (МРТ) томографии вместе с 

УЗИ диагностировать объемные образования более 

чем в 95 % случаев. В настоящее время магнитно-

резонансная томография - метод выбора при внут-

рикавальной опухолевой инвазии для определения 

границ тромба, в то время как нижняя кавография 

используется все реже. При наличии большой запу-

щенной опухоли почки МРТ может быть более ин-

формативна, чем компьютерная, а также незаме-

нима у больных маленькой опухолью почки при 

хронической почечной недостаточности и непере-

носимости йодсодержащих рентгенконтрастных 

препаратов. 

УЗИ с использованием современных техноло-

гий при опухолях паренхимы почек дает показа-

тели чувствительности 100 % при специфичности 

92 %. КТ выявляет новообразования почек в 90-97 

% случаев, размеры, доступные для диагностики 

этим методом, ограничиваются 0,5-1,0 см. Суммар-

ные показатели информативности МРТ при раке 

почки составляют: точность – 93,5 %, чувствитель-

ность – 90,6 %, специфичность – 94,7 % [7, с.257, 

259]. 

Согласно рекомендациям Европейской ассо-

циации урологов перкутанная биопсия опухоли 

почки необходима для морфологической верифика-

ции при неоднозначности радиологической кар-

тины и у пациентов с небольшим размером новооб-

разования, которые являются кандидатами для ак-

тивного наблюдения или для аблативного лечения, 

а также в случае выбора лекарственного лечения 

при метастатическом раке почки. Предпочтение 

следует отдавать core-биопсии, позволяющей полу-

чить материал для гистологического исследования. 

По результатам метаанализа, проведенного L. 

Marconi и соавт., диагностическая точность биоп-

сии опухоли почки составляет 90,3 % [5, с. 48].  

Дифференциальная диагностика прово-

дится с гидронефрозом, туберкулезом, поликисто-

зом, карбункулом почки [3, с. 305]. 

Лечение. Радикальная нефрэктомия остается 

золотым стандартом лечения локализованного рака 

почки. При небольших опухолях (до 3 см в диа-

метре) используются органосохраняющие опера-

ции. Показаниями к ним являются: значительное 

снижение либо отсутствие выделительной функ-

ции, гипоплазия/аплазия контралатеральной почки 

либо двустороннее опухолевое поражение, высо-

кий риск послеоперационной острой почечной не-

достаточности.  

Минимально инвазивные методы лечения, та-

кие как радиочастотная аблация, криоаблация, мик-

роволновая аблация, а также аблация высокоинтен-

сивной сфокусированной ультразвуковой волной, 

признаны возможной альтернативой хирургиче-

скому методу.  

Адъювантная опухолевая вакцинация потен-

циально способна улучшить безрецидивную выжи-

ваемость, особенно у пациентов с категорией T3. 

Адъювантная терапия цитокинами не влияет на вы-

живаемость после нефрэктомии. В настоящее 

время показаний к адъювантной терапии после хи-

рургического лечения вне рамок клинических про-

токолов нет. 

Лучевая терапия может быть использована при 

неудалимых метастазах в головной мозг и костных 

поражениях, так как способна существенно умень-

шить симптоматические проявления при указанных 

локализациях.  

Системная терапия. Химиотерапия признана 

неэффективной при почечно-клеточном раке. Им-

мунотерапия с использованием интерферона-α яв-

ляется предпочтительной для пациентов с хорошим 

соматическим статусом и ожидаемой продолжи-

тельностью жизни более года, а также наличием ме-

тастазов только в легкие. Интерферон-α признан 

стандартом первой линии терапии. Комбинация ци-

токинов с химиопрепаратами не увеличивает об-

щую выживаемость по сравнению с монотерапией 

цитокинами. 

В настоящее время таргетная терапия, направ-

ленная на подавление опухолевого ангиогенеза, яв-

ляется приоритетным направлением исследований. 

При почечно-клеточном раке ингибирование анти-

телами сосудистого эпителиального фактора роста 

и подавление тирозинкиназ продемонстрировало 

эффективность. Сорафениб — пероральный муль-

тикиназный ингибитор с доказанной эффективно-

стью в качестве второй линии терапии [6, с. 22–24]. 

Прогноз. При опухоли почки прогноз зависит 

прежде всего от дифференцированности и стадии 

опухоли. Наихудшие отдаленные результаты лече-

ния зарегистрированы у больных с прорастанием 

почечной вены метастазами. Неблагоприятный 

прогноз наблюдается у неоперированных больных 

[3, с. 308]. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен показатель распространенности язвенной болезни, изучена суточная ин-

трагастральная рН-метрия у больных с неосложненным и осложненным течением язвенной болезни две-

надцатиперстной кишки, а также описаны результаты проведенного исследования. 

Abstract 

This article discusses the prevalence of peptic ulcer, studied the daily intragastric pH-metry in patients with 

uncomplicated and complicated course of duodenal ulcer, and also describes the results of the study. 
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Введение. 

На данный момент в Российской Федерации на 

учете по язвенной болезни (ЯБ) состоят 3 млн. че-

ловек [3], приблизительно у 10-15 % из них возни-

кают осложнения заболевания, которые требуют 

хирургического лечения [2]. 

Согласно современным представлениям, пато-

генез ЯБ в общем виде сводится к нарушению рав-

новесия между факторами кислотно-пептической 

агрессии желудочного содержимого и элементами 

защиты слизистой оболочки желудка и двенадцати-

перстной кишки [10]. Таким образом, одним и фак-

торов развития болезни является внутрижелудоч-

ная кислотность. Поэтому большое значение необ-

ходимо придать её точной диагностике, чтобы в 

дальнейшем назначить эффективную антисекре-

торную терапию ЯБ, тем самым предотвратив раз-

витие жизнеугрожающих осложнений. 

Цель исследования: исследовать суточные 

колебания pH в различных отделах желудка у боль-

ных с осложненной и неосложненной язвенной бо-

лезнью двенадцатиперстной кишки в сравнении со 

здоровыми людьми. 

Материалы и методы 

Обследовано 110 больных с эндоскопически 

подтвержденным рецидивом язвенной болезни две-

надцатиперстной кишки (ЯБДК). Пациенты были 

разбиты на несколько групп. В I группу определено 

55 человек с неосложненным течением ЯБДК. Во II 

группу вошло 55 человек с осложненным течением 

ЯБДК, из анамнеза которых известно, что не менее, 

чем за 1 один год до исследования 29 человек пере-

несло кровотечение из язв, а 26 — перфорацию. 

Критерии включения в исследование: возраст 

от 18 до 60 лет; язвенный анамнез двенадцатиперст-
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ной кишки более 1 года; инструментально обосно-

ванный рецидив ЯБДК на момент исследования; 

согласия пациентов на исследование. 

Критерии невключения в исследование: ЯБ 

желудка; приём лекарственных средств, негативно 

влияющих на слизистую оболочку ЖКТ за 1 месяц 

до исследования; тяжелые коморбидные заболева-

ния (СД, АГ, злокачественные новообразования); 

стеноз выходного отдела желудка.  

Группа контроля: 51 человек, являющиеся 

условно здоровыми, не имеющие жалобы и соот-

ветствующий анамнез со стороны желудочно-ки-

шечного тракта, с инструментально доказанным от-

сутствием изменений в слизистой оболочке верх-

них отделов ЖКТ. 

Все пациенты, участвовавшие в исследовании, 

принимали пищу (стол №1 по М. И. Певзнеру) 4 

раза в день в строго определенные часы. Во время 

исследования испытуемым запрещалось принимать 

антисекреторные препараты, употреблять пищу и 

воду вне установленного времени, ложиться с 8:00 

до 22:00.  

Всем больным проводилась суточная интрага-

стральная рН-метрия при помощи аппарата «Га-

строскан-24» (ГНПП «Исток-Система», г. Фрязино 

Московской обл.) [1, 5, 7]. Зонд устанавливался во 

второе стандартное положение с размещением 

электродов в кардиальном, теле желудка и антраль-

ном отделах желудка. Обследование проводилось 

до назначения антисекреторных препаратов или че-

рез 3 суток после их полной отмены. Информация 

фиксировалась в памяти прибора каждые 20 с, че-

рез 24 часа исследования зонд извлекался из же-

лудка, данные обрабатывались с помощью персо-

нального компьютера [5, 6, 8].  

Измеряли средний уровень рН в теле желудка 

и его антральном отделе, линию тренда (средний 

уровень рН в теле желудка в межпищеварительный 

период), постпрандиальный рН, подсчитывали 

время консумции, которое определялось как время 

от момента постпрандиального повышения уровня 

рН до возврата рН-метрической кривой к исход-

ному (натощаковому) уровню[9]. Кроме того, изу-

чалась продолжительность общего, дневного и ноч-

ного дуодено-гастрального рефлюкса(ДГР). Крите-

рием последнего служило быстрое зазубренное 

ощелачивание антрального отдела более 4,0 ед., не 

связанное с поступлением еды или слюны [4]. 

Все респонденты подписывали добровольное 

информированное согласие. Исследование было 

одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО Твер-

ской ГМУ Минздрава России. 

Результаты. 

Анализ результатов исследования кислотности 

в теле желудка в группах больных ЯБДК по сравне-

нию со здоровыми людьми с помощью аппарата 

«Гастроскан-24» представлен в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Варьирование pH в теле желудка на протяжении суток у «здоровых» и больных с различным течением 

ЯБДК, M±m, Р±р. 

Показатель «здоровые», n=51 
Течение ЯБДК 

I группа, n=55 II группа, n=55 

Средний рН тела же-

лудка, ед. 

сутки 2,9±0,16 1,9±0,11* 1,6±0,07* 

день 2,9±0,18 1,9±0,13* 1,6±0,08* 

ночь 3,0±0,13 2,1±0,12* 1,6±0,09*# 

Примечания: 

* — различие между здоровыми людьми и больными ЯБДК по данному показателю статистически зна-

чимо (р<0,05); 

# — различие между осложненным и неосложненным течением ЯБДК по данному показателю стати-

стически значимо (р<0,05). 

 

У здоровых людей pH в теле желудка на про-

тяжении суток был значительно ниже, чем при 

ЯБДК. 

Группы больных ЯБДК были сопоставимы по 

уровню кислотности, но во II группе гиперацид-

ность (рН<1,6 ед.) в ночное время была более выра-

жена, чем в I группе. 

Таблица 2 

Постпрандиальная кислотность и время консумции у «здоровых» и при различном течении ЯБДК, М±m. 

Показатель «здоровые», n=51 Вариант течения ЯБДК 

I группа, n=55 II группа, n=55 

Линия тренда тела желудка, ед. 2,1±0,12 1,8±0,14 1,4±0,12* 

Средний п/п рН тела желудка, ед. 4,1±0,33 3,4±0,21 2,3±0,15*# 

Амплитуда п/п повышения рН тела 

желудка, ед. 

2,0±0,18 1,6±0,12 0,9±0,09* 

Среднее время консумции, мин. 83±7,4 49±5,1* 27±4,2 *# 

Примечания: 

п/п — постпрандиальный;  

 — различие между выделенным вариантом течения ЯБДК и «здоровыми» добровольцами по данному 

показателю статистически значимо (р<0,05); 

# — различие между осложненным и неосложненным течением ЯБДК по данному показателю стати-

стически значимо (р<0,05). 



The scientific heritage No 42 (2019) 61 

В I группе линия тренда кислотности в теле же-

лудка была расположена ниже (р>0,05), а ампли-

туда постпрандиального повышения интрага-

стрального рН несколько меньше (р>0,05), чем у 

«здоровых» людей. 

При осложненном течении ЯБДК линия тренда 

была расположена статистически значимо (р<0,05), 

постпрандиальная амплитуда — рН в 2 раза ниже, 

чем у здоровых людей(р<0,05), было существенно 

уменьшено среднее время консумции, различающа-

яся по значениям от здоровых людей и пациентов с 

неосложненным течением( все р<0,05). 

У больных I группы линия тренда находилась 

на уровне 1,8±0,14 ед. Амплитуда постпрандиаль-

ного повышения рН составляла, в среднем, 1,6±0,12 

ед. Ощелачивающее действие пищи продолжалось, 

в среднем,49±5,1 мин. (Рис.1) 

 

 
Рисунок 1. Суточная рН-грамма пациента В., неосложненное течение ЯБДК. 

 

Для больных II группы была характерна линия 

тренда на уровне 1,4±0,12 ед., что отражает исклю-

чительно высокую фундальную кислотопродукцию 

(рисунок 2). Постпрандиальное повышение рН со-

ставляло всего 0,9±0,09 ед., позволяя, в среднем, 

достичь лишь уровня рН 2,3±0,15 ед. Подобный по-

казатель можно было охарактеризовать как выра-

женную декомпенсацию постпрандиального още-

лачивания в теле желудка.  

 

 
Рисунок 2. Суточная рН-грамма пациента Б., в анамнезе — перфорация язвы (через 2 года после хирур-

гического ушивания) 

 

Продолжительность ощелачивающего дей-

ствия пищи у больных II группы составляла менее 

получаса, кроме того у 8 (14,5 %) пациентов выяв-

лен феномен «нулевой консумции», т. е. прием 

пищи вообще не сопровождался изменением рН на 

графике суточной рН-метрии. 

В итоге, все группы пациентов отчетливо раз-

личались между собой как по уровню исходной ин-

трагастральной кислотности (линия тренда в теле 

желудка), так и в отношении изменения рН после 

приема пищи. У больных ЯБДК кислотность была 

выше, а интервал ощелачивающего действия пищи 

— короче. Кроме того, у II группы и уровень пост-

прандиального подъема рН в теле желудка был зна-

чимо меньше, чем у «здоровых» людей, говоря о де-

компенсации постпрандиального фундального 

ощелачивания. 
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Анализ результатов исследования кислотности 

в антральном отделе желудка в группах больных 

ЯБДК по сравнению со здоровыми людьми с помо-

щью аппарата «Гастроскан-24» представлен в 

табл. 3. 

Таблица 3 

Варьирование pH в антральном отделе желудка на протяжении суток у «здоровых» и больных с различ-

ным течением ЯБДК, M±m, Р±р 

Показатель здоровые, n=51 
Течение ЯБДК 

I группа, n=55 II группа, n=55 

Линия тренда антрума, ед. 3,5±0,20 2,9±0,15 2,5±0,16* 

рН антрального отдела, ед. 

средний 3,8±0,20 3,1±0,13* 2,5±0,10*# 

день 3,5±0,16 2,9±0,08* 2,7±0,07*# 

ночь 3,8±0,18 3,3±0,06* 2,4±0,08*# 

Длительность гиперацидности в 

антруме, % от времени суток 

средняя 37±2,9 51±2,2* 68±1,9*# 

день 39±2,5 53±2,7* 67±2,4*# 

ночь 34±2,1 49±2,8* 69±2,4*# 

Продолжительность ДГР, % от 

времени суток 

средняя 40±2,8 22±2,4* 10±1,9*# 

день 32±2,1 19±2,1* 11±1,1* 

ночь 48±2,8 25±2,1* 8±0,9*# 

Примечания: 

* — различие между здоровыми людьми и больными ЯБДК по данному показателю статистически зна-

чимо (р<0,05); 

# — различие между осложненным и неосложненным течением ЯБДК по данному показателю стати-

стически значимо (р<0,05). 

 

При анализе данных «здоровых» людей, меж-

пищеварительная линия тренда рН антрального от-

дела желудка составила 3,5±0,20 ед., общий средне-

суточный рН равнялся 3,8±0,20 ед. (по отношению 

к сплошному анализу дневного периода р>0,05). 

Следовательно, дневные постпрандиальные изме-

нения антрального рН у «здоровых» людей были 

незначительны (таблица 3). 

При ЯБДК линия тренда антрального отдела 

была ниже, чем у «здоровых», достигая статистиче-

ской значимости во II группе. Средний рН в ан-

тральном отделе больных ЯБДК значительно не от-

личался от значений линии тренда, то есть влияние 

буферного действия пищи на антральную кислот-

ность было незначительным как в норме, так и при 

ЯБДК. 

Средняя кислотность антрального отдела при 

ЯБДК быласущественно ниже, чем таковаяу «здоро-

вых» исследуемых, а во II группе — существенно 

ниже, чем в I. Это отражает важную роль декомпен-

сации антрального ощелачивания как в развитии, так 

и в агрессивном течении ЯБДК. Такие же закономер-

ности отмечены в отношении продолжительности 

закисления антрального отдела — 37±2,9 % времени 

суток для условно здоровых, 51±2,2 % — для I 

группы и 68±1,9 % — для II группы (все р<0,05). 

Средняя продолжительность ДГР рефлюкса 

вантральный отдел желудка у «здоровых» людей 

составила 40±2,8 % времени суток. При этом днев-

ная продолжительность ДГР равнялась 32±2,1 %, а 

ночная — 48±2,8 % (р<0,05). 

У I группы продолжительность ДГР, в сред-

нем, за сутки была существенно меньше, чем у 

условно здоровых. Кроме того, в этой группе сохра-

нялась тенденция к ночному усилению ДГР, хотя 

рефлюксы практически никогда не достигали тела 

желудка и были ограничены исключительно ан-

тральным отделом желудка (рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Суточная рН-грамма пациента П., неосложненное течение ЯБДК. 
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У пациентов II группы показатели кислотности 

в антральном отделе желудка были самыми высо-

кими, при этом декомпенсация ощелачивания, в от-

личие от условно здоровых и I группы, нарастала в 

ночное время, в том числе из-за выраженного, прак-

тически тотального угнетения рефлюкса (рису-

нок 4). 

 

 
Рисунок 4. Суточная рН-грамма пациента Д., осложненное течение ЯБДК,  

перенес массивное язвенное кровотечение. 

 

Таким образом, для ЯБДК характерно наруше-

ние нормальных процессов ощелачивания. В I 

группе уровни постпрандиального подъема рН 

были близки к норме. Однако продолжительность 

буферного действия пищи была короче, чем у 

условно здоровых. В антральном отделе имелось 

умеренное угнетение ДГР, но ночное время проис-

ходило усиление рефлюкса и частичная компенса-

ция ощелачивания сближали эту группу со «здоро-

выми». II группа ассоциировалась как с повышен-

ной монотонной гиперсекрецией соляной кислоты, 

так и со срывом всех механизмов естественного 

ощелачивания желудка. Постпрандиальные сдвиги 

кислотности были кратковременными и низкими, 

буферное действие пищи в дневное время было сла-

бым для поддержания безопасного уровня фун-

дальной кислотности. В ночное время отмечался 

срыв антрального ощелачивания за счет низких 

значений ДГР, который, вопреки нормальным цир-

кадным ритмам, еще сильнее угнетался ночью. 

Заключение. 

Для пациентов с осложненными формами 

ЯБДК более характерен более высокий pH во всех 

отделах желудка, а также сравнительно небольшое 

постпрандиальное повышение pH и время комсун-

ции, а также декомпенсация ощелачивания в ан-

тральном отделе за счет угнетения дуодено-га-

стрального рефлюкса по сравнению с больными 

неосложненной формой ЯБДК и здоровыми ди-

цами. 

Таким образом, у больных ЯБДК, имеющих 

осложненное течение, кислотность более высокая, 

чем при неосложненном, что требует назначения 

более высоких доз антисекреторных препаратов и 

лечебного (ощелачивающего) питания.  
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Аннотация 

На основе SWOT-анализа состояния здравоохранения России возможно разработать конкретные 

предложения по совершенствованию институциональных и правовых основ, а также по организационно-

экономическим и инновационным мерам в сфере здравоохранения в целях противодействия выявленным 

угрозам. Управленческие решения, которые принимаются по результатам проведенного SWOT-анализа, 

могут открыть новые направления для перспективного развития. Это влияет на конкурентоспособность 

медицинских организаций, которые финансируются за счет бюджета и средств фонда ОМС, так коммер-

ческих медицинских организаций. 

Abstract 

On the basis of a SWOT analysis of the state of healthcare in Russia, it is possible to develop specific pro-

posals for improving the institutional and legal framework, as well as organizational, economic and innovative 

measures in the field of healthcare in order to counter the identified threats. Management decisions that are made 

based on the results of a SWOT analysis can open up new directions for future development. This affects the 

competitiveness of medical organizations, which are financed from the budget and funds of the mandatory medical 

insurance fund, as well as commercial medical organizations. 
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SWOT-анализ — метод стратегического пла-

нирования, заключающийся в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды организации и разде-

лении их на четыре категории: Strengths (сильные 

стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности), Threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются фак-

торами внутренней среды объекта анализа, (то есть 

тем, на что сам объект способен повлиять); возмож-

ности (O) и угрозы (T) являются факторами внеш-

ней среды (то есть тем, что может повлиять на объ-

ект извне и при этом не контролируется объектом). 

Например, предприятие управляет собственным 

торговым ассортиментом – это фактор внутренней 

среды, но законы о торговле не подконтрольны 

предприятию – это фактор внешней среды. 

Объектом SWOT-анализа может быть не 

только организация, но и другие социально-эконо-

мические объекты: отрасли экономики, города, гос-

ударственно-общественные институты, научная 

сфера, политические партии, некоммерческие орга-

низации (НКО), отдельные специалисты, персоны и 

т. д. Его появление связано с применением синер-

гетического подхода к исследованию социально-

экономических процессов. На современном этапе 

своего развития SWOT-анализ как метод доста-

точно хорошо разработан и представлен в работах 

многих исследователей. 

SWOT-анализ – это метод неформализованной 

систематизации знаний на основе сбора, анализа и 

оценивания информации о сильных и слабых сто-

ронах, возможностях и ограничениях исследуемого 

объекта, направленный на изучение и структуриро-

вание текущих социально-экономических тенден-

ций. SWOT-анализ применяется в качестве инстру-

мента управленческого обследования, а также как 

база для обоснования проектов и стратегий. Для его 

проведения необходимы системные экономические 

знания. 

Методика SWOT-анализа включает в себя сле-

дующие этапы: 

1. Выявление сильных (S) и слабых (W) сто-

рон, возможностей (O) и угроз (ограничений) (T) 

организации; 

2. Предложения по проведению мероприя-

тий, вытекающих из пересечения по модусам: силь-
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ные стороны – возможности (S-O); сильные сто-

роны – угрозы (S-T); слабые стороны – возможно-

сти (W-O); слабые стороны – угрозы (W-T). 

Применение SWOT-анализа позволяет отве-

тить на вопросы: 

1. Что будет, если возможности не выпол-

няют ожидания; 

2. Что будет, если угрозы наступят самым не-

подходящим образом; конкуренты ослабят сильные 

стороны; слабые стороны станут ещё более сла-

быми. 

Ответы на эти вопросы позволяют выявить 

возможные риски, минимизировать слабые сто-

роны и усилить сильные стороны организации. 

При оценке сильных и слабых сторон рассмат-

ривают состояние объекта исследования в текущем 

реальном режиме, а оценка угроз и сложностей свя-

зана с прогнозированием в темпоральном режиме 

того, какие трудности могут возникнуть, какие но-

вые возможности могут открыться. Это позволяет 

предвидеть, учитывать изменяющиеся позитивные 

и неблагоприятные условия внешней среды. 

По мнению И.Н. Цулая, с помощью SWOT-

анализа исследователь может: выявить причинно-

следственные связи изучаемой ситуации; увидеть 

какие сферы деятельности и функции субъекта 

нуждаются в корректировке и улучшении (так как 

являются слабыми сторонами); изучить вероятные 

изменения будущих тенденций в сравнении с про-

шлым и настоящим; определить, какие области и 

функции (сильные стороны) следует использовать 

более полно и эффективно. 

SWOT-анализ имеет и ограничения: очерчен-

ность мышления исследователя определёнными 

рамками; несистемная оценка исследуемого про-

цесса, часто связанная с недостатком или искаже-

нием информации, может привести к ошибкам; в 

этом случае ожидания могут быть завышены, а 

угрозы недооценены; SWOT-анализ не отображает 

динамику во времени, поэтому позволяет не сопо-

ставлять и оценивать, а только лишь обозначать; 

подверженность «бытовому мнению» при разра-

ботке метода группой; SWOT-анализ слабо форма-

лизован и применяется по усмотрению аналитиков, 

отсутствуют системные критерии, выявляющие 

полноту и качество данных для анализа; SWOT-

анализ субъективен, поэтому значимость результа-

тов анализа зависит от уровня компетенции и про-

фессионализма аналитиков. 

Поскольку спецификой SWOT-анализа явля-

ется неформализованная, преимущественно субъ-

ективная процедура оценки социально-экономиче-

ских фактов, то, на наш взгляд, его применение мо-

жет быть более эффективным, если за основу будет 

взята рекурсивная парадигма социального знания, 

которая в первую очередь основана на фактах соци-

альной реальности. Главный инструмент реализа-

ции такого способа получения знания – субъектно-

нейтральная (автоматизированная) фактофиксация 

социальных событий, процессов. Ключевым прин-

ципом рекурсивной парадигмы социального знания 

является соответствие знания о факте наличию са-

мого факта, удостоверяющего в своей реалистично-

сти. В этом случае полученные знания будут отли-

чаться большей объективностью. 

В соответствии с концепцией развития си-

стемы здравоохранения в Российской Федерации 

до 2020 года инновационное и кадровое развитие 

является одним из наиболее значимых направле-

ний. Важное значение в развитии и модернизации 

системы здравоохранения имеет уровень развития 

медицинской науки, благодаря которому определя-

ются возможные перспективы совершенствования 

всей системы здравоохранения.  

Сегодня медицинскую науку можно охаракте-

ризовать размытостью приоритетов, низким инно-

вационным потенциалом, недостаточно развитой 

системой внедрения результатов научных исследо-

ваний в практическую деятельность. Также следует 

сказать, что количество врачей на территории РФ 

является достаточным (всего 680916 человек, их 

них: 588361 человек – государственные и муници-

пальные учреждения здравоохранения, 67628 чело-

век – частные клиники), однако качество оказывае-

мых медицинских услуг и показатели состояния 

здоровья населения оставляют желать лучшего. Это 

свидетельство того, что отечественная система 

здравоохранения является низкоэффективной, а 

также квалификация медицинского персонала тре-

бует профессионального совершенствования.  

Если говорить о частных клиниках, то необхо-

димо отметить, что такие учреждения здравоохра-

нения, наряду с государственными медицинскими 

организациями, наращивают свою популярность 

среди населения. На 01.01.2017 г., по данным Феде-

ральной службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации, объем оказанных платных ме-

дицинских услуг населения составил 547461 млн. 

руб.  

Следует сказать, что рынок платных медицин-

ских услуг обладает единой тенденцией к расшире-

нию профиля осуществляемой деятельности. Прак-

тически во всех коммерческих учреждениях здра-

воохранения присутствуют 34 основные 

медицинские специальности. Крупнейшими 

направлениями медицинских услуг в данном сег-

менте являются стоматология, диагностика, косме-

тология и гинекология. Лишь небольшую долю на 

рынке платных медицинских услуг занимают част-

ные медицинские учреждения, которые оказывают 

весь спектр услуг, от первичной медико-санитар-

ной помощи и диагностики до серьезных медицин-

ских вмешательств. Этот фактор является катализа-

тором конкуренции на данном рынке, что обуслов-

ливает необходимость проведения как 

маркетингового анализа, а в частности SWOT-

анализа, так и комплексного экономического ана-

лиза.  

На сегодняшний день, когда учреждения здра-

воохранения имеют определенную самостоятель-

ность в осуществлении своей деятельности, высо-

кую актуальность имеет анализ эффективности 

функционирования таких организаций.  
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В настоящее время анализ экономической эф-

фективности учреждения здравоохранения прово-

дится по нескольким направлениям. Первое – это 

классический анализ финансового состояния. Вто-

рое – клинико-экономический анализ, который 

представляет собой методологию сравнительной 

оценки качества двух и более методов профилак-

тики, диагностики, лекарственного и нелекарствен-

ного лечения на основе комплексного взаимосвя-

занного учета результатов медицинского вмеша-

тельства и затрат на его выполнение.  

Перспективным направлением экономиче-

ского анализа в здравоохранении выступает и 

функционально-стоимостной анализ. Применение 

этих направлений анализа обусловлено тем, что се-

годня, под влиянием внешних факторов, темпы ро-

ста цен на лечение (а соответственно и затраты ме-

дицинской организации), и в общем на медицин-

ские услуги динамично растут. Также появление 

новых методов лечения, в том числе высокотехно-

логичных и дорогостоящих требует соответствую-

щего финансирования.  

Рынок медицинских услуг переполнен предло-

жениями как от государственных учреждений, так 

и от частных клиник, что делает указанные направ-

ления анализа экономической эффективности недо-

статочными, для того чтобы дать объективную 

оценку качеству оказываемых медицинских услуг. 

Для повышения эффективности деятельности необ-

ходимо применять такие методы, которые смогут 

дать оценку как внутренним процессам, так и опре-

делить вероятное влияние на организацию из внеш-

ней среды. Таким методом, который является уни-

версальным как для государственных учреждений 

здравоохранения, так и для коммерческих структур 

медицинской направленности, выступает SWOT-

анализ. 

Матрица SWOT-анализа применительно для 

учреждений здравоохранения включает в себя всю 

информацию о разработках и появлениях новых 

технологий диагностики и лечения, изменении 

структуры и состава организации, в том числе 

уровня подготовки медицинских кадров. При про-

ведении SWOT-анализа необходимо давать оценку 

конкурентной среде учреждения, в том числе оце-

нивать их материально-техническое оснащение, 

профессионализм и подготовку специалистов. Осо-

бенно важно при проведении SWOT-анализа при-

нимать во внимание разные пути дальнейшего раз-

вития организации. Таким образом, направлениями 

SWOT-анализа организации являются сильные сто-

роны, слабые стороны, возможности, угрозы.  

Наиболее значимой сильной стороной любой 

медицинской организации должно выступать ста-

бильное финансовое обеспечение. В настоящее 

время все медицинские организации получают 

средства для осуществления своей деятельности, 

которые выделяются из нескольких источников. 

Одним из таких источников выступает Фонд обяза-

тельного медицинского страхования. Следует отме-

тить, что коммерческим клиникам тоже представ-

лена возможность получения средств из данного 

фонда, что дает им возможность оказывать меди-

цинские услуги по полисам ОМС для населения, а 

это, в свою очередь, привлекает новых людей и слу-

жит хорошим подспорьем для развития их основ-

ной коммерческой деятельности. 

Высокая кадровая обеспеченность, уровень 

подготовки специалистов и наличие оборудования, 

отвечающего научно-техническому прогрессу и 

обусловленного потребительской необходимостью 

– эти факторы в большинстве случаев являются ос-

новными аргументами у населения при выборе ме-

дицинского учреждения. Это обусловлено тем, что 

потребители медицинских услуг нуждаются в вы-

сококвалифицированном обслуживании, что явля-

ется своеобразным гарантом безопасности их здо-

ровья, а в некоторых случаях и жизни. Также одной 

из указанных сильных сторон является доступность 

оказания медицинских услуг. Под этим подразуме-

вается не только уровень цен, а также возможность 

получить услугу вовремя. 

Основными слабыми сторонами государствен-

ных учреждений здравоохранения выступают: из-

ношенность материально-технической базы, недо-

статочное финансирование государственных учре-

ждений здравоохранения, трудность доступа на 

прием к специалисту, большие очереди, низкое ка-

чество оказываемых медицинских услуг. Необхо-

димо, отметить, что некоторые коммерческие орга-

низации тоже имеют указанные слабые стороны, 

однако, в частных клиниках они встречаются зна-

чительно реже, что обусловливает рост объема ока-

зываемых платных медицинских услуг.  

По мнению руководителей медицинских орга-

низаций, качество оказываемых услуг следует оце-

нить как хорошее, а страховщики, напротив, оцени-

вают как удовлетворительное. Отсутствие четко 

выраженной стратегии в учреждениях здравоохра-

нения, как и в любой другой организации, является 

причиной неверных управленческих решений и 

действий, которые влекут за собой серьезные по-

следствия, такие как: нерациональное использова-

ние денежных средств и мощностей, низкий уро-

вень конкурентоспособности и другое. Без четко 

выраженной стратегии учреждение здравоохране-

ния любой формы собственности будет просто осу-

ществлять свою деятельность без перспективы 

дальнейшего развития. На сегодняшний день отсут-

ствие четкой стратегии присуще большинству гос-

ударственных учреждений здравоохранения. Свя-

зано это, в первую очередь, с тем что управленче-

ский персонал государственных медицинских 

учреждений не обладает знаниями по направлению 

стратегического менеджмента и управлению персо-

налом. 

Необходимо отметить, что те возможности, ко-

торые открываются перед медицинскими организа-

циями, могут благотворно влиять как на ее репута-

цию, так и на привлечение дополнительных средств 

из внешних источников. Заключение выгодных 

контрактов на закупку оборудования, медикамен-

тов и мягкого инвентаря является одной из возмож-

ностей, открывающихся перед учреждениями. На 
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сегодняшний день бюджетные учреждения здраво-

охранения осуществляют закупку необходимых ме-

дикаментов, оборудования и инвентаря в соответ-

ствии с законами «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 

05.04.2013 и «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 

18.07.2011, что создает дополнительные возможно-

сти для экономии имеющихся средств, однако это 

же может иметь и негативные последствия, такие 

как: 

1. Неудовлетворительное качество поставля-

емой продукции из-за отсутствия четких предписа-

ний и лишь формального контроля конкурсной ко-

миссии;  

2. Недобросовестные поставщики;  

3. Организация закупок в рамках указанных 

законов значительно усложняет работу контракт-

ной службы, что порой является причиной задер-

жек поставки медикаментов и инвентаря в отделе-

ния и др.  

Говоря о возможных угрозах – отсутствие еди-

ных прозрачных тарифов, на оказание медицин-

ской помощи, вызывающее множество споров. Это 

обусловлено непониманием населения, каким обра-

зом и из каких статей складывается стоимость, и 

почему такой диссонанс цен в различных медицин-

ских организациях. Цены на оказание медицинских 

услуг в большинстве бюджетных организаций уста-

навливаются и регулируются под надзором ФАС и 

Министерства здравоохранения, а частные клиники 

цены на платные услуги устанавливают самостоя-

тельно.  

Повышение уровня конкуренции в сфере ока-

зания медицинских и профилактических услуг яв-

ляется одной из наиболее остро стоящих угроз. На 

сегодняшний день, конкурентное преимущество 

имеет значение не только для реализации коммер-

ческой деятельности, но и для получения средств из 

фонда ОМС путем увеличения объемов оказывае-

мой помощи, средств муниципальных и государ-

ственных бюджетов, которые открывают дополни-

тельные возможности для перспективного развития 

и модернизации материально-технической базы 

учреждения.  

При проведении SWOT-анализа руководству 

организации необходимо сделать выводы о том, 

насколько сильные стороны помогают реализации 

возможностей и снижают угрозы, и какие действия 

необходимо принять, для того чтобы слабых сторон 

стало меньше. Эффективность использования 

SWOT-анализа в учреждениях здравоохранении 

обусловлена, в первую очередь, оценкой реальной 

ситуации организации, а также характеризует вли-

яние внешней среды. SWOT-анализ позволяет 

определить уровень материально-технического 

обеспечения, недостатки в управлении кадрами, в 

организационной структуре, а также определить 

сильные стороны и выявить потенциальные угрозы 

медицинской организации. 

Применение результатов SWOT-анализа, про-

веденного в учреждениях здравоохранения, доста-

точно широко, например:  

1. Увеличение объемов оказываемой помощи 

населению, и, соответственно, увеличение привле-

каемых средств. Данные проведенного анализа мо-

гут использоваться при составлении предложения 

медицинской организации по объемам медицин-

ской помощи в рамках территориальной про-

граммы ОМС. Это позволяет получить средства из 

Фонда ОМС путем оказания медицинской помощи 

населению по полисам обязательного медицин-

ского страхования.  

2. Модернизация и замена материально-тех-

нического оснащения для повышения эффективно-

сти деятельности.  

3. Расширение видов оказываемых услуг.  

4. Улучшение кадровой структуры организа-

ции и др.  

На основании проведенного SWOT-анализа 

аппарату управления учреждения будет проще во-

время приспосабливаться к меняющимся факторам 

внешней среды. Благодаря выводам, которые сде-

ланы по результатам анализа, можно боле эффек-

тивно распределять имеющиеся ресурсы. На сего-

дняшний день оплата услуг, оказанных в рамках ре-

ализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, осу-

ществляется по количеству законченных случаев 

по заболеванию в соответствии со стоимостью кли-

нико-статистических групп болезней, в которые 

входят те или иные заболевания. Это значительно 

расширило возможности медицинской организа-

ции на распределение средств, полученных от ока-

занной медицинской помощи. Если ранее для орга-

низаций утверждались тарификационные карты, в 

которых были строго регламентированы статьи 

расходов, то сейчас руководство самостоятельно 

устанавливает, сколько средств, полученных из 

фонда ОМС, ей потратить на содержание имуще-

ства, закупку необходимого инвентаря, зарплату и 

начисления и прочее. Это обусловливает необходи-

мость проведения SWOT-анализа в учреждениях 

здравоохранения.  

Следует отметить, что управленческие реше-

ния, которые принимаются по результатам прове-

денного SWOT-анализа, могут открыть новые 

направления для перспективного развития, а это яв-

ляется фактором, влияющим на конкурентоспособ-

ность как учреждений здравоохранения, которые 

финансируются за счет бюджета и средств фонда 

ОМС, так коммерческих медицинских организа-

ций. 

Таким образом, на основе SWOT-анализа со-

стояния здравоохранения России возможно разра-

ботать конкретные предложения по совершенство-

ванию институциональных и правовых основ, а 

также по организационно-экономическим и инно-

вационным мерам в сфере здравоохранения в целях 

противодействия выявленным угрозам. 
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Аннотация 
Приведены первые данные по изучению флюидных включений в кварце Ыныкчанского рудно-рос-

сыпного поля. Условия формирования первичных включений углекислотно-водного типа из натрий-хло-
ридных растворов с соленостью 5,56-7,89 мас. % NaCl-экв. при температурах 270-330°С отвечает условиям 
образования ранней пирит-арсенопиритовой минеральной ассоциации мезотермального оруденения. За-
вершается процесс рудообразования отложением эпитермальной Au-Ag-Te минерализации при темпера-
турах 158-189° С с понижением солености до 2,57-4,96 мас. %. NaCl экв. 

Abstract 
The first data on the study of fluid inclusions in quartz of the Ynykchansky ore-placer field are presented. 

The conditions for the formation of primary inclusions of carbon dioxide type from sodium chloride solutions with 
a salinity of 5.56-7.89 wt. % NaCl-eq. at temperatures of 270-330 ° C, it meets the conditions for the formation of 
the early pyrite-arsenopyrite mineral association of mesothermal mineralization. The process of ore formation is 
completed by deposition of epithermal Au-Ag-Te mineralization at temperatures of 158-189 ° C with a decrease 
in salinity to 2.57-4.96 wt. %. NaCl eq.  

Ключевые слова: Ыныкчанское рудно-россыпное поле, золото, теллуриды, флюидные включения, 
термобарогеохимия. 

Keywords: Ynykchansky ore-placer field, gold, tellurides, fluid inclusions, thermobarogeochemistry. 
 
Ыныкчанское рудно-россыпное поле нахо-

дится в Аллах-Юньском горнорудном районе, од-
ном из крупных на территории Якутии, где до сих 
пор приоритетной является разработка россыпей, а 
проблема коренных источников остается актуаль-
ной. В последнее время исследователями золото-
носности Аллах-Юньского района с известным 
стратоидным кварцево-жильным оруденением, 
большее практическое значение придается прожил-
ково-вкрапленному и вкрапленному оруденению 
минерализованных зон дробления (Нежданинское, 
Задержнинское, Маринское и др.) [1]. 

Ыныкчанское рудно-россыпное поле располо-
жено в бассейне среднего течения руч. Ыныкчан, и 
также более известно россыпными месторождени-
ями. В последнее время в плотике россыпи руч. 
Ыныкчан выявлена золотоносная зона дробления с 
карбонат-кварцевым прожилкованием с содержа-
нием Au от 0,2 до 24,0 г/т [2,3]. Текстура руд вкрап-
ленная, прожилково-вкрапленная. Алевролиты в 
зонах интенсивного смятия перетерты до глины 
желтого, белесого и синевато-серого цвета, отмеча-
ется пиритизация. Породы в зонах дробления брек-

чированы, сцементированы кварцевым, кварц-кар-
бонатным материалом с сульфидами. Содержание 
сульфидов в цементе 5–10%, обломочном матери-
але (песчаниках) до 5%. Жильные минералы – 
кварц, анкерит и железистый доломит, серицит, 
хлорит. Сульфидность в жилах не превышает 1–3%. 
Рудная минерализация представлена гнездами, 
вкрапленностью и прожилками пирита, галенита, 
сфалерита, реже пирротина, халькопирита, арсено-
пирита. Фрейбергит (Ag – 10,57-17,61%), теллу-
риды Ag (штютцит, гессит), сульфотеллуриды Ag и 
Sb (бенлеонардит, цнигриит) и низкопробное (620-
722‰) самородное золото отмечаются в виде мик-
ровключений в главных сульфидах. Проявление 
Au-Ag-Te минерализации, наложенной на раннюю 
пирит-арсенопиритовую и галенит-сфалеритовую, 
дает основания предполагать изменение условий 
рудообразования. 

Для выяснения данного вопроса было прове-
дено изучение флюидных включений в кварце, не-
сущем минерализацию катаклазированного пирита 
с наложенными поздними прожилками Ag-
тетраэдрита (рис.1).  
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Рис. 1. Кварц с гнездовой и прожилковой минерализацией пирита (а), катаклазированный пирит (py), 

замещаемый гидроксидами железа (gh) с поздними прожилками блеклой руды (fh) (б, в) 
 
Микротермометрические исследования прово-

дились в двусторонне полированных пластинках 
кварца толщиной 0,3-0,5 мм методами гомогениза-
ции и криометрии в РЦ СПбГУ «Геомодель» с ис-
пользованием измерительного комплекса, создан-
ного на основе микротермокамеры THMSG-600 
Linkam, микроскопа Olympus BX-53 в комплекте с 
набором длиннофокусных объективов, видеока-
меры и управляющего компьютера. Установка поз-
воляет регистрировать измерения температур фазо-
вых переходов во включениях в температурном 
диапазоне от -196 до 600 °С. Соленость растворов 
во флюидных включениях (ФВ) измерялась по тем-
пературе плавления льда [4]. Солевой раствор опре-
делялся по температурам эвтектики [5]. Оценка 
концентрации солей и давлений флюида проводи-
лась с использованием программы FLINCOR [6].  

При оптическом изучении были выделены пер-
вичные включения, которые по фазовому составу 

при комнатной температуре подразделены на 3 
типа:  

I тип: однофазовые – существенно газовые; 
II тип: двухфазовые – газово-жидкие;  
III тип: трехфазовые – углекислотно-водные.  
I тип. Однофазовые ФВ – газовые включения, 

содержащие 100 об. %, имеют размер от 5 до 50 
мкм, чаще всего вытянутой формы.  

II тип. Характеризуются присутствием двух 
фаз (газовая + жидкая). В основной массе от 5 до 
100 мкм. Газовый пузырек занимает 20-50 % от 
об.объема. Форма вакуолей округлая, угловатая, 
удлиненная, реже изометричная с отрициательной 
огранкой. Флюидные включения II типа в кварце 
гомогенизируются в жидкую фазу при температу-
рах 158-188 °С. Они содержат температуру плавле-
ния льда от -1,5 до 3 °С, что соответствует концен-
трации солей 2,57-4,96 мас. %-экв. NaCl.  

 

 
Рис. 2. Первичные двухфазовые флюидные включения. Г – газ; Ж – жидкость. 

 
III тип. Трехфазовые включения (газовая 

фаза+жидкая фаза+жидкость) – углекислотно-вод-
ного характера, округлые, почковидные, вытяну-
тые, призматические. Газовый пузырек занимает 
10-15% от об.объема. Температуры гомогенизации 
первичных включений III типа изменяются в интер-

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

 
Рис. 3. Первичные трехфазовые флюидные включения. 
Г – газ; Ж – жидкость; ЖСО2 – жидкая углекислота. 
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Гомогенизация углекислоты во флюидных 
включениях III типа, сингенетичных включениям II 
типа, происходит в жидкую фазу при температурах 
от +27,8 до +30,5 °С. Плавление углекислоты 
наблюдается в диапазоне -57 до -57,9 °С. Темпера-
туры плавления ниже температуры плавления чи-
стой углекислоты (-56,6 °С) связаны с наличием в 

ней небольшого количества примесей метана или 
азота. Плотность газовой фазы 0,58-0,64 г/см3.  

Давление флюида оценено для включений 3 
типа Ыныкчанского рудно-россыпного поля и со-
ставляет 810-884 бар.  

Таблица 1. 
Результаты термо- и криометрических исследований индивидуальных флюидных включений в кварце 

Ыныкчанского рудно-россыпного поля 
Тип 

включе-
ний 

n Tгом , °С Тэвт , °С Тпл.льда, °С 
Тпл.газгидр, 

°С 

TгомСО2ж 
Ссолей, мас. % 

экв. NaCl 
d, г/см3 Р, бар 

П-В 12 158-189 - -1,5…-3 - - 2,57-4,96 - - 

П 36 270-330 -23…-30 -3,4…-5 8,2…8,5 27,8…30,5 5,56…7,86 0,65-0,58 884-810 

 

 
Рис. 4. Гистограмма температур гомогенизации во флюидных включениях в кварце  

Ыныкчанского рудно-россыпного поля 
 
Впервые проведенные микротермометриче-

ские исследования флюидных включений в кварце 
Ыныкчанского рудно-россыпного поля показали, 
что формирование оруденения проходило с уча-
стием двух типов флюидов. Условия формирования 
первичных включений углекислотно-водного типа 
из натрий-хлоридных растворов с соленостью 5,56-
7,89 мас. % NaCl экв. при температурах 270-330°С 
отвечает условиям образования ранней пирит-арсе-
нопиритовой минеральной ассоциации мезотер-
мального оруденения. Завершается процесс рудо-
образования отложением эпитермальной Au-Ag-Te 
минерализации при температурах 158-189°С с по-
нижением солености до 2,57-4,96 мас. %. NaCl экв. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (про-
ект № 18-45-140045 р_а). 
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