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Abstract 

Synergistic effect there is in extraction of heavy lanthanides by mixture of chlorinated cobalt dicarbollide 

(CCD) and phosphororganic extractants (POE). Hypercomplesy are formed consisting of molecule CCD and hun-

dreds molecules of phosphororganic acids. The ability to hypercomplex equation does not depend significantly on 

the type and concentration of mineral acid. Synergistic effect there is already in content 0,05% CCD and 99,95% 

POE. Ability to form hypercomplex increases from Ho to Lu and in a sequence DBPA, MBPA>EBPA> D2EHPA> 

TBP. 

Аннотация 

При экстракции тяжелых лантаноидов смесями фосфорорганических кислот (ФОК) и хлорированного 

дикарболлида кобальта наблюдается синергетный эффект и образуются гиперкомплексы, состоящие из 

молекулы ХДК и сотен молекул фосфорорганических кислот. Вид минеральной кислоты (в системе 

ДБФК-ХДК) и концентрация азотной кислоты (в системе МБФК-ХДК) не оказывает заметного влияния на 

способность лантаноидов к образованию гиперкомплексов с комплексными кислотами. Для ряда систем 

синергетный эффект проявляется уже при добавке ХДК 0,05% от концентрации ФОК. Способность к об-

разованию гиперкомплексов увеличивается в ряду исследованных лантаноидов от гольмия к лютецию, а в 

ряду фосфорорганических экстрагентов в последовательности: ДБФК, МБФК >ЭГФК >Д2ЭГФК>ТБФ. 

 

Keywords: extraction, heavy lanthanides, chlorinated cobalt dicarbollide, phosphororganic extractants.  

Ключевые слова: экстракция, тяжелые лантаноиды, хлорированный дикарболлид кобальта, фосфо-

рорганические соединения. 

 

Статья продолжает серию исследований си-

нергетической экстракции РЗЭ и ТПЭ смесями 

ХДК и фосфорорганических соединений (ФОС) в 

полярном растворителе. Смесь хлорированного ди-

карболлида кобальта (ХДК) с дибутилфосфорной 

кислотой (ДБФК) или с ее кислой циркониевой со-

лью (ЦС ДБФК) в полярных растворителях показы-

вает заметный синергетный эффект при экстракции 

редкоземельных и трансплутониевых элементов из 

растворов азотной кислоты [1-7]. В работах [8,9] 

представлены результаты исследований синергети-

ческой экстракции РЗЭ смесями ХДК и ДБФК и 

ХДК и ЦС ДБФК. Результаты исследований пока-

зали, что небольшие добавки ХДК активируют мо-

лекулы ДБФК, в результате чего заметно увеличи-

вается экстракция РЗЭ. По нашему мнению в ре-

зультате такого взаимодействия молекул 

образуются соединения, не описанные ранее в ли-

тературе, включающие анион ХДК, катионы РЗЭ и 

десятки или сотни молекул ДБФК (названных нами 

гиперкомплексы). Природа связей в таких соедине-

ниях не исследована, поэтому название гиперком-

плекс обозначает только сложное соединение, ко-

торое, не является комплексом в классическом по-

нимании. 

Целью данной работы является исследование 

синергетической экстракции ряда тяжелых ланта-

ноидов смесью ХДК и фосфорорганических соеди-

нений (ФОС) в полярном растворителе – смеси ор-

тохлорнитробензола (ОХНБ) и четыреххлористого 

углерода (1:1). Интересно было выяснить, воз-

можно ли образование гиперкомплексов при взаи-

модействии лантаноида, ХДК и других ФОС, а не 

только ДБФК. Тяжелые лантаноиды были выбраны 

из ряда лантаноидов потому, что они показали спо-

собность образовывать гиперкомплексы с молеку-

лами ХДК и ДБФК, и их экстракция возможна в об-

ласти высоких концентраций HNO3, где ХДК со-

вершенно не извлекает лантаноиды. 

Экстрагенты на основе смесей ХДК и ФОС мо-

гут найти применение в гидрометаллургии для из-

влечения и аффинажа металлов. 

 



Danish Scientific Journal No 3, 2017 5 

Методика эксперимента 

Использованные в работе ФОС были получены 

из фирмы «Вектон» Санкт – Петербург и Санкт-Пе-

тербургского института ГТИ (ТУ). ДБФК очищали 

по методике, изложенной в работе [11]. Другие 

ФОС, а также раствор ОХНБ и CCl4, предвари-

тельно промывали растворами NaOH и HNO3. ХДК 

дополнительной очистке не подвергали. Для пере-

вода ХДК из формы цезиевой соли в форму кис-

лоты раствор цезиевой соли ХДК в полярном рас-

творителе контактировали 8 раз со свежими порци-

ями 8 моль/л азотной кислоты и 1 раз с раствором 1 

моль/л HNO3 (О : В = 1).. Содержание РЗЭ в водной 

фазе определяли методом ИСП - АЭС. Концентра-

цию РЗЭ в органической фазе определяли по мате-

риальному балансу (для хорошо экстрагируемых 

элементов) или анализом водной фазы после реэкс-

тракции элементов из органической фазы раство-

ром 8 моль/л HNO3 (О : В = 1:5) Фазы контактиро-

вали вручную в мерных пробирках при темпера-

туре 2020 С и времени контакта – 5 мин. Аликвоты 

водной фазы отбирали на анализ после центрифу-

гирования.. 

Величину синергетного эффекта (S) рассчиты-

вали по формуле: 

S = D12 /( D11 + D21), где D12 - коэффициент рас-

пределения Ln(III) для смеси ХДК и ФОС, D11 и 

D21- коэффициенты распределения Ln(III) для кон-

центраций ФОС и ХДК, соответствующих их доле 

в смеси экстрагентов.  

Результаты и их обсуждение 

Экстракция лантаноидов растворами МБФК и 

ХДК 

В табл. 1. показана зависимость коэффициен-

тов распределения Ln(III) от мольного соотноше-

ния монобутилфосфорной кислоты (МБФК) и ХДК 

в растворителе ОХНБ - CCl4 (1:1) .Увеличение 

мольной доли ХДК в экстрагенте приводит к увели-

чению коэффициентов распределения (D) Ho, Er, 

Tm, Yb и Lu. Так как ХДК в условиях эксперимента 

не извлекает лантаноиды (D менее 0,001), то можно 

говорить, что имеет место синергетическая экс-

тракция.  

Таблица 1 

Зависимость коэффициентов распределения лантаноидов ряда Ho – Lu от соотношения концентраций 

экстрагентов в органической фазе 

ХДК 

мМоль/л 

МБФК/ХДК 

моль/моль 

Коэффициенты распределения 

Ho Er Tm Yb Lu 

0  1.3 3.7 18 64 54 

0.05 4000 1.4 4.0 18 70 58 

0.1 2000 1.6 4.3 17 88 80 

0.2 1000 1.9 5.0 23. 105 95 

0.25 800 2.1 5.4 25 105 97 

0.5 400 2.9 7.9 33 170 156 

1 200 4.3 10.6 54 310 260 

2 100 6.1 14.5 57 370 340 

 Smax 4.7 3.9 3.2 5.8 6.3 

Органическая фаза: МБФК + ХДК = 0,2 моль/л в растворителе ОХНБ - CCl4 (1:1). 

Водная фаза: HNO3 – 1моль/л, Ln– по 50мг/л. 

 

Относительная погрешность определения ко-

эффициента распределения лантаноида не превы-

шала 15% в условиях эксперимента. Из табл.1 

видно, что уже при соотношении концентраций 

МБФК к ХДК равном 2000 для большинства ланта-

ноидов наблюдается рост D, превышающий 15%. 

Наблюдаемый синергетный эффект при экс-

тракции лантаноидов говорит о том, что молекула 

ХДК взаимодействует с несколькими сотнями мо-

лекул МБФК (и катионами лантаноида), или моле-

кула ХДК взаимодействует с несколькими молеку-

лами МБФК (и катионом лантаноида), и это соеди-

нение определяет величину синергетного эффекта.  

Для проверки этого предположения были 

определены DLn для соединений с небольшим со-

держанием ХДК и небольшим соотношением 

МБФК к ХДК в экстрагенте. Результаты представ-

лены в табл. 2 

Таблица 2 

Экстракция отдельных лантаноидов при различном мольном соотношении М БФК и ХДК в экстрагенте. 

МБФК 

мМоль/л 

ХДК 

мМоль/л 

МБФК/ 

ХДК 

моль/моль 

Коэффициенты распределения 

Tm Yb Lu 

200 0  0.42 1.39 1.37 

200 0.67 300 0.84 2.79 2.70 

6.7 0.67 10 0.0051 0.012 0.013 

10 0.67 15 0.0067 0.023 0.025 

20 0.67 30 0.031 0.11 0.11 

0 0.67 0 0.001 0.001 0.0016 

Органическая фаза: МБФК и ХДК в растворе ОХНБ-CCl4 (1:1). 

Водная фаза: HNO3 –2,5 моль/л, Ln – по 20мг/л. 
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Сумма коэффициентов распределения ланта-

ноида в растворе МБФК и растворе ХДК и МБФК с 

соотношением МБФК к ХДК равном 10, 15 или 30 

гораздо меньше, чем коэффициент распределения 

лантаноида в растворе с мольным соотношением 

МБФК к ХДК равном 300. Это свидетельствует о 

том, что синергетный эффект при больших моль-

ных соотношениях МБФК и ХДК определяется вза-

имодействием молекулы ХДК и десятков или сотен 

молекул МБФК, а не существованием в экстракци-

онной системе промежуточных комплексов моле-

кул ХДК с несколькими молекулами МБФК  

Влияние концентрации азотной кислоты в ис-

ходной водной фазе на способность тяжелых ланта-

ноидов образовывать гиперкомплексы с молеку-

лами МБФК и ХДК показано в табл.3 

Таблица 3 

Влияние концентрации HNO3 на способность к образованию гиперкомплексов лантаноидами ряда Ho – 

Lu 

 

HNO3 моль/л, 

Соотношение МБФК и ХДК при котором наблюдается рост D 

Ho Er Tm Yb Lu 

1 2000 2000 1000 2000 2000 

2   600 600 600 

3   600 600 600 

4    400 400 

5    500 500 

Органическая фаза: 0,2моль/л МБФК и ХДК в растворе ОХНБ-CCl4 (1:1). 

Водная фаза: HNO3, Ln – по 50мг/л. 

 

Наибольшее соотношение МБФК и ХДК, при 

котором наблюдается рост коэффициентов распре-

деления лантаноидов отмечено в 1моль/л HNO3. В 

2моль/л HNO3, это соотношение падает, но в диапа-

зоне кислотности 2 - 5 моль/л, концентрация азот-

ной кислоты не оказывает заметного влияния на 

способность лантаноидов к образованию гиперком-

плексов. На рис.1. показаны зависимости коэффи-

циента распределения иттербия от концентрации 

HNO3 для МБФК и комплексной кислоты с концен-

трацией МБФК –200 мМоль/л и ХДК-2 мМоль/л. 

 
Рис.1. Влияние HNO3 на распределение иттербия 

Органическая фаза: 1) 0,2моль/л МБФК в растворе ОХНБ-CCl4 (1:1). 

2): 0,2моль/л МБФК и 0,002Моль/л ХДК в растворе ОХНБ-CCl4 (1:1). 

 

Зависимости отличаются друг от друга. Первая 

зависимость экспоненциальная, а вторая степенная 

с тангенсом угла наклона близким к 4,5. По - види-

мому добавка ХДК к МБФК не только увеличивает 

гидрофобность экстрагируемого комплекса, но 

приводит к образованию нового экстрагента, от-

личного по экстракционному поведению от МБФК. 

Коэффициент распределения Yb в экстрагенте с 

ХДК в 5моль/л HNO3 в 10 раз превышает DYb в экс-

трагенте без ХДК. 

На рис. 2 и 3 показано влияние концентрации 

экстрагента на распределение тяжелых лантанои-

дов в системе с экстрагентом ДБФК и системе с экс-

трагентом ДБФК + ХДК. 
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Рис.2. Влияние концентрации ДБФК на распределение лантаноидов 

Органическая фаза: ДБФК в растворе ОХНБ-CCl4 (1:1). 

Водная фаза: HNO3, -1Моль/л, Ln – по 50мг/л. 

 

 
Рис.3. Влияние концентрации экстрагента с соотношением ДБФК/ХДК = 100 на экстракцию 

лантаноидов 

Органическая фаза: ДБФК и ХДК в растворе ОХНБ-CCl4 (1:1). 

Водная фаза: HNO3, -1Моль/л, Ln – по 50мг/л. 

 

Тангенсы углов наклона степенных зависимо-

стей в логарифмических координатах заметно от-

личаются для ДБФК и смеси ДБФК и ХДК. Для 

ДБФК они составляют 2-2,3 для разных лантанои-

дов, а для смеси ДБФК и ХДК 1,6- 1,8 с высокой 

достоверностью аппроксимации. 

Это также говорит о том, что добавка ХДК из-

меняет свойства исходного экстрагента, и влияние 
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добавки ХДК на усиление экстракции Ln увеличи-

вается с уменьшением концентрации ДБФК.  

Влияние добавок ХДК к фосфорорганическим 

экстрагентам на распределение тяжелых лантанои-

дов из растворов азотной кислоты и нитрата натрия 

показано на рис. 4 – 7. Уже очень небольшие до-

бавки ХДК к раствору фосфорорганической кис-

лоты (ФОК) приводят к заметному росту 

 D Ln . Эффект тем значительнее, чем меньше 

молекулярная масса ФОК и больше ее сила. Так, 

для монобутилфосфорной кислоты (МБФК) и 

ДБФК заметное увеличение DLn наблюдается при 

мольном соотношениии ФОК/ХДК равном 2000, 

для этилгексилфосфорной кислоты (ЭГФК) при со-

отношении 500, а для ди2этилгексилфосфорной 

кислоты (Д2ЭГФК) при соотношении 300. 

ХДК также усиливает экстракццию тяжелых 

лантаноидов раствором нейтрального ФОС –трибу-

тилфосфата (ТБФ) из раствора нитрата натрия и 

азотной кислоты, но в значительно меньшей сте-

пени, чем в случае ФОК (эффект заметен при моль-

ном соотношении ТБФ/ХДК около 80.). 

 

 
Рис.4. Влияние ХДК на экстракцию лантаноидов в системе ХДК-ДБФК 

Органическая фаза: 0,2моль/л ДБФК и ХДК в растворе ОХНБ-CCl4 (1:1). 

Водная фаза: HNO3, -1Моль/л, Ln – по 50мг/л. 

 

 
 

Рис.5. Влияние ХДК на экстракцию лантаноидов в системе ХДК-ЭГФК 

Органическая фаза: 0,2моль/л ЭГФК и ХДК в растворе ОХНБ-CCl4 (1:1). 

Водная фаза: HNO3, -1Моль/л, Ln – по 50мг/л. 

 

 

 

Рис.6. Влияние ХДК на экстракцию лантаноидов в системе ХДК-Д2ЭГФК 

Органическая фаза: 0,2моль/л Д2ЭГФК и ХДК в растворе ОХНБ-CCl4 (1:1). 

Водная фаза: HNO3, -1Моль/л, Ln – по 50мг/л. 
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Рис.7. Влияние ХДК на экстракцию лантаноидов в системе ХДК-ТБФ 

Органическая фаза: 0,75моль/л ТБФ и ХДК в растворе ОХНБ-CCl4 (1:1) 

Водная фаза:: HNO3,-0,3Моль/л, NaNO3,- 3 Моль/л Ln – по 50мг/л. 

 

Исследования, аналогичные исследованиям 

для МБФК, показали, что ЭГФК и Д2ЭГФК также 

как ДБФК и МБФК в присутствии добавок ХДК об-

разуют гиперкомплексы, состояшие из аниона ХДК 

и десятков или сотен молекул и анионов ФОК и ка-

тионов лантаноида –ХДК (ФОК)n(Ln)m. 

Максимальный синергетный эффект при моль-

ном соотношении ФОК/ХДК равном 100 и концен-

трации HNO3 1 Моль/л наблюдается для МБФК и 

Д2ЭГФК (S = 4-6), а минимальный для ДБФК и 

ЭГФК (S= 1,6-2,2). Для ТБФ при таком соотноше-

нии экстрагентов S не превышает 1,2. Вероятно, 

ХДК несколько увеличивает гидрофобность экс-

трагируемого комплекса в случае ТБФ, а в случае 

ФОК наряду с увеличением гидрофобности ХДК 

способствует увеличению силы комплексной кис-

лоты. В ряду исследованных лантаноидов макси-

мальное значение S наблюдается для Yb и Lu., что 

может свидетельствовать об увеличении жесткости 

образующейся комплексной кислоты, сравни-

тельно с исходной ФОК. 

На рис 8 показано влияние добавок ХДК к 

ДБФК на экстракцию гольмия в зависимости от 

вида минеральной кислоты в системе. Независимо 

от вида минеральной кислоты добавка ХДК к 

ДБФК приводит к заметному росту коэффициента 

распределения гольмия. DHo тем больше, чем 

меньше комплексообразующая способность мине-

ральной кислоты. 

 

 
Рис.8. Влияние ХДК на экстракцию гольмия в системе ХДК-ДБФК –минеральная кислота 

Органическая фаза: 0,2моль/л ДБФК и ХДК в растворе ОХНБ-CCl4 (1:1). 

Водная фаза:: 1Моль/л, минеральной кислоты, Ln – по 50мг/л. 

 

Во всех исследованных минеральных кислотах 

тяжелые лантаноиды образуют гиперкомплексы с 

ДБФК и ХДК. Наибольшее соотношение концен-

траций ДБФК и ХДК, приводящее к заметному из-

менению коэффициента распределения (2000), 

наблюдается для иттербия и лютеция в соляной и 

азотной кислотах, а наименьшее (500) для более 

легких лантаноидов в хлорной и серной кислотах. 

 Исследования экстракции тяжелых лантанои-

дов из растворов минеральных кислот смесями 

фосфорорганических экстрагентов и ХДК в поляр-

ном растворителе - смеси ОХНБ - CCl4 (1:1) пока-

зали, что при экстракции наблюдается синергетный 

эффект и образуются гиперкомплексы, состоящие 

из молекулы ХДК и сотен молекул ФОК и лантано-

идов. Образующиеся при добавке ХДК к ФОК ком-

плексные кислоты отличаются по экстракционному 

поведению от исходной ФОК. Образующаяся ком-

плексная кислота, по – видимому, отличается от ис-

ходной ФОК большей гидрофобностью и силой. 
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Вид минеральной кислоты (в системе ДБФК-ХДК) 

и концентрация азотной кислоты (в системе МБФК-

ХДК) не оказывает заметного влияния на способ-

ность лантаноидов к образованию гиперкомплек-

сов с комплексными кислотами. Для ряда систем 

синергетный эффект проявляется уже при добавке 

ХДК 0,05% от концентрации ФОК. Способность к 

образованию гиперкомплексов увеличивается в 

ряду исследованных лантаноидов от гольмия к лю-

тецию, а в ряду ФОС в последовательности: ДБФК, 

МБФК >ЭГФК >Д2ЭГФК>ТБФ. 
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Abstract 

The article deals with the features of accounting and control of costs in forestry enterprises of Ukraine taking 

into account the influence of technology of growing and selling forest products. Classification features and a sys-

tem of analytical accounting of expenses are proposed where the direct features of activity of enterprises of forestry 

are reflected. The expediency of use in these enterprises of the process method of calculation on the basis of the 

normative method of cost accounting, which involves the systematic detection of deviations of actual costs from 

the current norms is grounded. 

Анотація 

У статті розглянуто особливості обліку та контролю витрат на підприємствах лісового господарства 

України з врахуванням впливу технології вирощування та реалізації лісопродукції. Запропоновано класи-

фікаційні ознаки та систему аналітичного обліку витрат, в яких безпосередньо відображені особливості 

діяльності підприємств лісового господарства. Обґрунтовано доцільність використання на цих підприєм-

ствах попроцесного методу калькулювання на основі нормативного методу обліку витрат, що передбачає 

систематичне виявлення відхилень фактичних витрат від чинних норм. 

 

Keywords: forestry, costs, cost accounting, forest products, cost accounting method, analytical accounts, cost 

items. 

Ключові слова: лісове господарство, витрати, облік витрат, лісопродукція, метод обліку витрат, ана-

літичні рахунки, статті витрат. 

 

Стан і розвиток галузі лісового господарства 

пов’язаний з природно-екологічними й економіч-

ними факторами, зокрема з тривалим періодом від-

творення лісових масивів, що становить 80 – 120 

років, виробничо-технологічною специфікою, яка 

зумовлює значні витрати на заготівлю, доставку і 

складування лісоматеріалів, комплексного викори-

стання ресурсів лісу, що передбачає збір та переро-

бку недеревинних ресурсів (гриби, ягоди, лікарські 

рослини). Особливості лісокористування вплива-

ють на вибір моделей обліку, контролю й аналізу 

витрат окремих підгалузей лісового господарства, а 

це зумовлює необхідність визначення ефективності 

кожної з них та загального фінансового результату 

діяльності лісогосподарських підприємств. 

Важливе значення дослідження полягає в 

тому, що організація виробничого обліку дає змогу 

отримати інформацію про формування витрат на 
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виробництво продукції, а аналіз витрат на виробни-

цтво – знайти резерви зниження собівартості про-

дукції та ліквідувати збитковість і, як наслідок, під-

вищити конкурентоспроможність галузі лісового 

господарства. На основі принципу локалізації ви-

трат за кожною підгалуззю окремо можна прово-

дити їхній аналіз і визначати економічний ефект та 

здійснювати пошук шляхів підвищення рівня рен-

табельності лісогосподарського комплексу. 

Вивченням теоретичних і практичних аспектів 

обліку, контролю й аналізу та з’ясуванням їхньої 

ролі у комплексному використанні продуктів лісо-

вого господарства займалися такі вітчизняні і зару-

біжні економісти, як: П. В. Васильєв, І. В. Воронін, 

Ф. Гунтер, Ф. Т. Костюкевич, І. М. Синякевич, Ю. 

Ю. Туниця, І. В. Туркевич, М. В. Чернявський, А. 

Й. Швиденко та ін. 

Економічні проблеми до певної міри розкрито, 

але результати дослідження у цій галузі свідчать, 

зокрема, про те, що мало уваги приділено структурі 

та обсягу інформації щодо формування собіварто-

сті продукції в сучасних умовах господарювання, а 

це потребує розробки методики обліку й аналізу 

“біологічних” ресурсів. Відсутність узагальненої 

інформації про витрати і доходи в розрізі окремих 

процесів лісовідтворення та лісоексплуатації виро-

бничих підрозділів складає проблему створення ін-

тегрованої моделі обліку, контролю і аналізу, які 

мають відповідати умовам ринкової економіки. 

Метою дослідження є розробка теоретико-ме-

тодичних засад та рекомендацій щодо вдоскона-

лення обліку витрат на виробництво продукції під-

приємств лісового господарства. 

У бухгалтерському обліку методичні засади 

формування інформації про витрати підприємства 

та їх відображення у фінансовій звітності визначені 

П(С)БО 16 «Витрати» [1], за яким витрати відобра-

жаються в бухгалтерському обліку одночасно зі 

зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. 

Витратами звітного періоду визнаються або змен-

шення активів, або збільшення зобов’язань, що 

призводить до зменшення власного капіталу підп-

риємства (за винятком зменшення капіталу внаслі-

док його вилучення або розподілу власниками) за 

умови, що ці витрати можуть бути достовірно оці-

нені.  

За НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» витрати – це зменшення економічних ви-

год у вигляді вибуття активів або збільшення зо-

бов’язань, що призводять до зменшення власного 

капіталу (за винятком зменшення капіталу за раху-

нок його вилучення або розподілення власниками) 

[2]. 

Згідно з Податковим кодексом України ви-

трати – це сума будь-яких витрат платника податку 

у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, 

здійснюваних для провадження господарської дія-

льності платника податку, в результаті яких відбу-

вається зменшення економічних вигод у вигляді ви-

буття активів або збільшення зобов’язань, унаслі-

док чого відбувається зменшення власного капіталу 

[3]. 

Лісове господарство являє собою вид економі-

чної діяльності, що забезпечує відтворення лісових 

ресурсів, їх охорону та збереження, заготівлю кру-

глих лісоматеріалів та іншої лісопродукції лісу. Го-

сподарська діяльність підприємств лісового госпо-

дарства спрямована на послідовне, планомірне та 

розширене використання і відновлення лісових ре-

сурсів, підвищення якісного складу та продуктив-

ності лісів, що є особливо актуальним у сучасних 

умовах господарювання. 

Раціонально побудований облік та контроль 

витрат і калькулювання собівартості продукції на 

підприємствах лісового господарства є однією з пе-

редумов ефективного їх функціонування. Важливо 

зазначити, що на методику обліку та контролю ви-

трат, крім загальноприйнятих умов, таких як нор-

мативно-правове забезпечення, впливають і особ-

ливі умови, а саме – організаційно-технологічні 

особливості діяльності підприємств [4]. 

Для обліку і аналізу витрат, планування собі-

вартості продукції всі витрати можна класифіку-

вати за різноманітними класифікаційними озна-

ками (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація витрат підприємств лісового господарства [5] 

Ознаки  Витрати 

1. За центрами відповідальності (місцем виникнення ви-

трат) 

витрати виробництва, цеху, дільниці, технологічного 

переділу, служби 

2. За видом продукції, робіт, послуг 

витрати на вироби, типові представники виробів, 

групи однорідних виробів, одноразові замовлення, на-

півфабрикати, валову, товарну, реалізовану продук-

цію 

3. За єдністю складу (однорідністю) витрат одноелементні, комплексні 

4. За видами витрат  
витрати за економічними елементами, витрати за 

статтями калькуляції 

5. За способами перенесення вартості на продукцію витрати прямі, непрямі 

6. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень ви-

трат 
витрати змінні, постійні 

7. За календарними періодами витрати поточні, довгострокові, одноразові 

8. За доцільністю витрачання продуктивні, непродуктивні та надзвичайні 

9. За визначенням віднесення до собівартості продукції витрати на продукцію, витрати періоду 

10. За визначенням віднесення до об’єкта оподаткування 

витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта 

оподаткування та витрати, що не враховуються при 

визначенні оподаткованого прибутку 
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У практичній діяльності підприємств лісового 

господарства витрати групуються за різними озна-

ками. Це пов’язано з різноманітним їх характером 

та відношенням до виготовленої продукції, що зу-

мовлює потребу науково-обґрунтованої класифіка-

ції витрат. 

За результатами проведеного дослідження, на 

нашу думку, доцільно виділити такі класифікаційні 

ознаки щодо обліку витрат, в яких безпосередньо 

відображені особливості діяльності підприємств лі-

сового господарства, а саме: 

1) за структурою основної діяльності: витрати 

лісового господарства; витрати лісозаготівель; 

2) за місцем відповідальності (місцем виник-

нення витрат): витрати лісництв; витрати цехів; ви-

трати інших структурних підрозділів; 

3) за сферою виникнення витрат: витрати осно-

вного виробництва; витрати допоміжного виробни-

цтва; витрати непромислового виробництва. 

Надзвичайно велике значення для організації 

обліку витрат і калькулювання собівартості проду-

кції має групування витрат за складом у розрізі 

сфер їх виникнення (рис. 1). 

У Методичних рекомендаціях з формування 

собівартості продукції (робіт, послуг) на підприєм-

ствах лісового господарства [5] передбачено, що 

калькулювання собівартості продукції дає можли-

вість точніше розрахувати собівартість продукції 

підприємства за всіма її видами. Але на практиці 

підприємства здійснюють калькулювання лише де-

кількох видів продукції, а в деяких випадках скла-

дають тільки калькуляцію по лісозаготівлях. Отже, 

деякі види лісопродукції не охоплені калькулюван-

ням, а отже у більшості випадків є недостовірною 

інформація про собівартість окремих видів лісопро-

дукції та правильність встановлення цін на неї. 

Згідно з положеннями галузевих Методичних 

рекомендацій з формування собівартості продукції 

(робіт, послуг), на підприємствах лісового госпо-

дарства [5] обліку і калькулюванню підлягає лише 

стовбурна деревина, а такі види ліспородукції, як 

гілки, кора не обліковуються і відповідно не каль-

кулюються, оскільки вважаються відходами вироб-

ництва. Водночас відходи користуються попитом, 

оскільки використовуються як населенням сільсь-

ких місцевостей, так і підприємствами інших галу-

зей діяльності. Але саме під час визначення собіва-

ртості стовбурної деревини враховуються витрати, 

пов’язані з лісосічним фондом. 
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Рис. 1. Класифікація витрат виробництв підприємств лісового господарства у розрізі сфер їх 

виникнення 

 

Вплив технології вирощування та реалізації лі-

сопродукції на методику обліку та контролю витрат 

є доволі значним, оскільки ця технологія є своєрід-

ною та відмінною від технологій, що використову-

ються на промислових підприємствах. Технологі-

чні особливості на підприємствах лісового госпо-

дарства являють собою систему послідовних 

агротехнічних, лісівничих та організаційних прийо-

мів щодо створення та вирощування культур до 

змикання крон між рядами з переліком механізмів, 

засобів виробництва та допоміжних матеріалів. Ін-

формацію про технологію вирощування та реаліза-

цію лісопродукції наведено на рис. 2. 

 

Витрати допомі-

жного вироб-

ництва 

Витрати основ-

ного вироб-

ництва 

– витрати на штучне лісовідновлення;  

– витрати на лісорозведення на землях непридатних для використання в сіль-

ському господарстві (яри, балки);  

– витрати на полезахисне лісорозведення (за договорами);  

– витрати на створення лісонасіннєвої бази (лісонасінних плантацій, діля-

нок);  

– витрати на лісогосподарські заходи по формуванню високопродуктивних 

насаджень;  

– витрати на будівництво доріг лісогосподарського призначення;  

– витрати на гідролісомеліорацію і лісоосушення;  

– витрати на лісогосподарські заходи, включаючи послуги по охороні і відт-

воренню диких тварин. 

– витрати на виробництво теплової енергії;  

– витрати на утримання електроенергетичного господарства;  

– витрати на ремонтно-механічні майстерні;  

– витрати на утримання і експлуатація автотракторного парку, гужового тра-

нспорту;  

– витрати на утримання лісовозних доріг та доріг лісогосподарського призна-

чення;  

– витрати на утримання і експлуатацію спеціальних машин;  

– витрати на промислове водопостачання;  

– витрати на утримання і експлуатацію залізничного транспорту тощо 

– витрати на утримання і експлуатацію лісопильних, шпалопильних та дере-

вообробних верстатів;  

– витрати на утримання деревообробних верстатів. 

– витрати на невідомчий транспорт;  

– витрати на житлово-комунальне господарство та культурно-побутові  

заклади;  

– витрати на підсобні сільськогосподарські підприємства;  

– інші структурні підрозділи, які не беруть участь у виробництві товарної  

продукції.  

Витрати не-

промис-лового 

виробництва 

Витрати на виробництво лісогосподарського підприємства 



Danish Scientific Journal No 3, 2017 15 

 
Рис. 2. Технологія вирощування та реалізації лісопродукції 

 

Витрати у лісовому господарстві групуються 

за статтями калькуляції, які розроблені з урахуван-

ням особливостей техніки, технології та організації 

виробництва лісового господарства: 

- сировина і матеріали;  

- зворотні відходи;  

- купівельні матеріали, комплектуючі вироби, 

напівфабрикати, роботи і послуги виробничого ха-

рактеру сторонніх підприємств і організацій;  

- паливо і енергія на технологічні цілі;  

- основна заробітна плата;  

- додаткова заробітна плата; 

- відрахування на соціальні заходи;  

- витрати на утримання і експлуатацію устат-

кування; 

- загальновиробничі (цехові) витрати;  

- витрати на лісогосподарські роботи і послуги, 

виконані за власні кошти;  

- інші виробничі витрати. 

Достовірне відображення інформації про ви-

трати, понесені на виробництво та подальше фор-

мування собівартості продукції за будь-яким мето-

дом неможливе без раціонально організованої сис-

теми рахунків бухгалтерського обліку.  

Так, вчені-економісти С. О. Левицька, О. В. Зі-

нкевич, М. М. Мосійчук та інші [6, с.148] рахунки 

щодо обліку виробництва лісогосподарського підп-

риємства поділяють залежно від характеру та приз-

начення виконуваних процесів на: основне, допомі-

жне та невиробниче господарство. На їх думку, до 

рахунку 23 «Виробництва» доцільно відкривати на-

ступні субрахунки:  

231 «Витрати по лісовому господарству за ра-

хунок бюджетних коштів»;  

232 «Лісогосподарське виробництво»;  

233 «Витрати по вивозці деревини на кінцеві 

склади»;  

234 «Інше виробництво»;  

235 «Допоміжне виробництво»;  

236 «Обслуговуюче виробництво та господар-

ство»;  

237 «Ремонт основних засобів» [6, с.149].  

Майже аналогічні субрахунки для відобра-

ження в обліку витрат на виробництво виділяють 

Кисіль Н.М. та Яворська О.М.:  

231 «Витрати лісового господарства за раху-

нок бюджетних коштів»;  

232 «Витрати лісового господарства за раху-

нок власних коштів»; 

233 «Витрати за вивозкою деревини на кінцеві 

склади»;  

234 «Інше виробництво»;  

235 «Допоміжне виробництво» [7, с. 199].  

Як перша [6], так і друга [7] група вчених при-

тримуються схожої позиції щодо побудови аналіти-

чного обліку в розрізі статей витрат за такими 

об’єктами, видами продукції, робіт і послуг: лісо-

сіки, відведені під всі види рубки; молодняки, прой-

дені доглядом; насадження, пройдені рубаннями, 

пов'язаними з веденням лісового господарства; до-

роги лісогосподарського призначення, виконані го-

сподарським методом; біотехнічні заходи; послуги 

державі із захисту лісу від шкідників і хвороб; гід-

Висівання шишок та насіння, висаджування 

саджанців 

Догляд за лісовими культурами і насадженнями 

Підготовка лісокультур-

ного інвентаря 

Заготівля шишок, насіння 

та саджанців 
Обробіток ґрунту 

Визначення ділянок лісу для рубок голов-

ного користування 
Визначення ділянок лісу для рубок догляду 

Раціональне розроблення лісопродукції 

Транспортування лісопродукції на верхній 

склад 

Транспортування лісопродукції на нижній 

склад 

Реалізація цінних порід лісопродукції  Переробка низькосортної лісопродукції  
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ролісомеліаративні і лісоосушувальні роботи; лісо-

вирощування; лісові культури; захисні насадження; 

природне поновлення; полезахисні лісові смуги; 

маточні плантації і лісонасіннєві дільниці (закладка 

та утримання); заходи з охорони лісу від пожеж; по-

слуги з виявлення пожеж; гасіння лісових пожеж; 

послуги Державної лісової охорони; послуги з охо-

рони і відтворенню диких тварин; інша продукція і 

послуги, що надаються.  

Чік М.Ю. пропонує на субрахунках 231 та 232 

обліковувати витрати підприємств лісового госпо-

дарства на вирощування незрілих довгострокових 

біологічних активів, безпосередньо самих біологіч-

них активів. Таким чином, автор виділяє наступні 

субрахунки:  

231 «Витрати на утримання незрілих біологіч-

них активів, які оцінюються за первісною варті-

стю»; 

232 «Витрати на утримання довгострокових бі-

ологічних активів, які оцінюються за первісною ва-

ртістю»;  

233 «Витрати на лісозаготівлю»;  

234 «Транспортні витрати» [4, с.197-198].  

При цьому виникають питання про тривалість 

операційного циклу при списанні витрат на вироб-

ництво біологічних активів, строки оприбутку-

вання готової продукції та можливість формування 

достовірної собівартості продукції.  

На нашу думку, з урахуванням дослідження те-

оретичних та практичних положень, специфіки ор-

ганізації технологічного процесу, для обліку виро-

бництва на підприємствах лісової галузі доцільно 

використовувати наступні субрахунки обліку ви-

трат:  

231 «Лісозаготівля» в розрізі видів деревини; 

232 «Виробництво пиломатеріалів» в розрізі 

видів пиломатеріалів;  

233 «Послуги з розпилювання» (формується 

собівартість послуг з переробки сировини замовни-

ків і розрізі видів послуг);  

234 «Автотранспортні послуги» (формується 

собівартість автотранспортних послуг у розрізі ви-

дів послуг); 

235 «Інше виробництво» (передбачений для 

формування собівартості видів продукції, неврахо-

ваних вище). 

Пропозиції щодо організації аналітичного об-

ліку на субрахунку 231 «Лісозаготівля» наочно 

представлені в таблиці 2.  

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат 

та видами продукції, робіт і послуг. Попередньо 

згруповані дані відображають у Зведених відомос-

тях витрат, на підставі яких складаються регістри 

синтетичного обліку. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

порядок використання коштів, передбачених у дер-

жавному бюджеті для здійснення заходів з ведення 

лісового і мисливського господарства та для ство-

рення захисних лісових насаджень і полезахисних 

лісових смуг» від 21.02. 2007 р. № 253 [9] визначено 

перелік робіт з ведення лісового і мисливського го-

сподарства, охорони і захисту лісів, на виконання 

яких можуть спрямовуватися бюджетні кошти. На 

нашу думку, облік витрат на лісовпорядкування, лі-

совідновлення, охорону лісів та інші роботи, які 

здійснюються за рахунок коштів державного бю-

джету доцільно відображати на рахунку 949 «Інші 

витрати операційної діяльності» з наступним відо-

браженням доходу від цільового фінансування у 

відповідності до Положення (стандарту) бухгалтер-

ського обліку 15 «Дохід» [10]. 

 

Таблиця 2  

Організація аналітичного обліку до субрахунку 231 «Лісозаготівля» [8] 

 

Аналітичні рахунку до субрахунку 231 «Лісозаготівля» 

4-го по-

рядку 

5-го порядку 

 

6-го порядку 

 

7-го порядку 
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о
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я

 х
в

о
й

н
и

х
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о
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р
ід

»
 

 

231.1.1 хлисти ділової 

деревини х.п.  

 

231.1.1.1 пиловник х.п.  

 

231.1.1.1/1 пиловник х.п. І 

сорту  

231.1.1.1/2 пиловник х.п. ІІ 

сорту  

231.1.1.1/3 пиловник х.п. ІІІ 

сорту  

231.1.1.2 будівельний ліс х.п.   

231.1.1.3 баланси х.п.   

231.1.2 хлисти 

дров’яної деревини 

х.п.  

231.1.2.1 технічна сировина х.п.   

231.1.2.2 дрова х.п.   

231.1.2.3 баланси х.п.  

231.1.3 хворост х.п.    

231.1.4 хмиз х.п.    

 

2
3
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о
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-
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о
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231.2.1 хлисти ділової 

деревини м.п.  

 

231.2.1.1 пиловник м.п.  

 

231.2.1.1/1 пиловник м.п. І 

сорту  

231.2.1.1/2 пиловник м.п. ІІ 

сорту  

231.2.1.1/3 пиловник м.п. ІІІ 

сорту  
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231.2.1.2 будівельний ліс м.п.   

231.2.1.3 баланси м.п.  

231.2.2 хлисти 

дров’яної деревини 

м.п.  

231.2.2.1 технічна сировина м.п.   

231.2.2.2 дрова м.п.   

231.2.2.3 баланси м.п.   

231.2.3 хворост м.п.    

231.2.4 хмиз м.п.    

 

2
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1
.3
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231.3.1 хлисти ділової 

деревини т.п.  

 

231.3.1.1 пиловник т.п.  

 

231.3.1.1/1 пиловник т.п. І 

сорту  

231.3.1.1/2 пиловник т.п. ІІ 

сорту  

231.3.1.1/3 пиловник т.п. ІІІ 

сорту  

231.3.1.2 будівельний ліс т.п.   

231.3.1.3 баланси т.п.   

231.3.2 хлисти 

дров’яної деревини 

т.п.  

231.3.2.1 технічна сировина т.п.   

231.3.2.2 дрова т.п.   

231.3.2.3 баланси т.п.   

231.3.3 хворост т.п.    

231.3.4 хмиз т.п.    

 

Важливим елементом протизатратного механі-

зму є вибір і ефективне використання економічно 

обґрунтованого методу обліку витрат, під яким ро-

зуміють сукупність способів відображення, групу-

вання та систематизації даних про витрати, що за-

безпечують досягнення визначеної мети, вирі-

шення конкретного завдання. Застосування певних 

методів обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг) дають змогу обґрунтовано 

відносити витрати до конкретного виду продукції, 

робіт, послуг, враховуючи технологічні й організа-

ційні особливості виробництва. 

Беручи до уваги особливості лісогосподар-

ського виробництва, вивчення досвіду роботи підп-

риємств лісової галузі, аргументи та пропозиції на-

уковців, ми дійшли висновку про доцільність вико-

ристання на цих суб'єктах господарювання 

попроцесного методу калькулювання на основі но-

рмативного методу обліку витрат, що передбачає 

систематичне виявлення відхилень фактичних ви-

трат від нормативних. 

На підприємствах лісового господарства є всі 

передумови для впровадження попроцесного ме-

тоду калькулювання на основі нормативного ме-

тоду обліку витрат, оскільки заготівля деревної си-

ровини здійснюється відповідно до відповідних фаз 

(процесів) виробництва. Незважаючи на те, що ви-

робництво в лісовій галузі істотно залежить від 

природних і географічних чинників, технологічний 

режим є стабільний, оскільки на кожну лісосіку, 

прийняту до рубки, складається технологічна карта, 

в якій фіксуються всі нормативні та спеціальні лі-

согосподарські умови експлуатації кожної ділянки 

лісу, затверджується технологія освоєння конкрет-

них лісосік. На основі технологічних карт розрахо-

вуються норми та нормативи розроблення окремих 

лісосік. Для перевірки таксаційних даних лісогос-

подарських органів і уникнення помилок під час ви-

значення нормативу одержання деревної сировини 

з одиниці площі, вкритої лісом, лісогосподарські 

підприємства здійснюють обов'язковий вибірковий 

чи суцільний контрольний перерахунок дерев до 

початку освоєння лісосіки. 

Поєднання попроцесного методу калькулю-

вання та нормативного методу обліку забезпечує 

своєчасне виявлення перевитрат (які виникають 

внаслідок недотримання технологічного процесу) 

чи економії (що є результатом його оптимізації, 

зміни величини витрачених матеріальних ресурсів, 

асортименту випущеної продукції та її сортності). 

Застосування елементів нормативного обліку є під-

ґрунтям дієвого контролю й аналізу витрат сиро-

вини, економічно обґрунтованого калькулювання 

фактичної собівартості лісопродукції, ефективним 

засобом удосконалення чинних норм. Однак, вико-

ристання попроцесного методу калькулювання на 

основі нормативного методу обліку витрат потре-

бує розроблення відповідної документації та форм 

оперативної внутрішньої звітності на принципах 

повної автоматизації обліку. 
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Abstract 

From January 1, 2015 Russian taxpayers can receive a deduction for personal income tax connected with a 

long-term life insurance contracts (Art. 219 of the Tax Code). Insurers have been waiting for such legislation 

initiative for more than 5 years. In this article, we analyze the most complex, in our opinion, aspects of practical 

implementation of the social tax deduction connected with the long-term life insurance. We based our conclusions 

on legislation, methodic explanations of the Federal Tax Service of Russia on this issue. Thus presented an analysis 

of the implemented mechanism is not only extremely important, but also represents the vision of the implemented 

mechanism from the standpoint of the various market participants. 

Аннотация 

С 1 января 2015 года россияне могут получать вычет по НДФЛ при наличии договора страхования 

жизни сроком от пяти лет (ст. 219 НК РФ). Участники страхового рынка добивались этих поправок более 

пяти лет. В данной статье мы проанализируем наиболее сложные, на наш взгляд, аспекты практической 

реализации включения расходов по договорам добровольного страхования жизни в разряд оснований для 

применения социального налогового вычета. Мы ознакомились с вопросами, которые возникли у страхо-

вых компаний, а затем были оформлены в виде запроса в ФНС России от лица Всероссийского союза стра-

ховщиков, а также с Разъяснениями ФНС России, согласованными с Минфином РФ; кроме того, мы озна-

комились с законодательной базой механизма социального налогового вычета в сумме расходов по дого-

ворам добровольного страхования жизни, благодаря чему представленный анализ реализованного 

механизма не только является крайне актуальным, но и представляет видение реализованного механизма 

с позиций различных участников рынка. 

Keywords: voluntary life insurance, long-term investment, tax deductions for insured persons, the social tax 

deduction 

Ключевые слова: добровольное страхование жизни, долгосрочные инвестиции, налоговые вычеты 

для страхователей, социальный налоговый вычет 
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Банк России в среднесрочной перспективе пла-

нирует развивать долгосрочное накопительное 

страхование жизни, следует из опубликованных ре-

гулятором основных направлений развития финан-

сового рынка РФ на период 2016-2018 годов. 

«В условиях ограниченных возможностей по 

использованию внешних источников финансирова-

ния внутренние сбережения становятся важнейшим 

источником инвестиций, и одним из них может 

стать страхование жизни. В среднесрочной пер-

спективе Банк России совместно с заинтересован-

ными ведомствами ставит задачу по развитию дол-

госрочного накопительного страхования жизни», - 

говорится в публикации.  

Для решения этой задачи необходимо повы-

сить привлекательность страхования жизни как ин-

вестиционного института для граждан и организа-

ций, уточняется там же. 

Сегмент страхования жизни, или накопитель-

ного страхования, включающий (А) страхование 

жизни на случай смерти, дожития до определен-

ного возраста или срока либо наступления иного 

события («смешанное страхование»), (Б) страхова-

ние жизни с условием периодических страховых 

выплат (ренты, аннуитетов) и (В) пенсионное стра-

хование, показал, по нашим наблюдениям, суще-

ственный рост за 9 месяцев 2016 года по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 года: поступления 

увеличились на 67%, что позволило данному виду 

страхования достичь общего объема премий в 148 

миллиардов рублей к концу сентября 2016 года 

(17% от общего объема рынка рискового страхова-

ния). Основным фактором роста рынка доброволь-

ного личного страхования остается страхование 

жизни на дожитие и страхование ренты, показав-

шие рост премий в 68%, добровольное пенсионное 

страхование стагнирует, сокращение премий за год 

составило 1%2. 

В 2014 году впервые за свою историю сбор 

премий по страхованию жизни превысил отметку 

100 миллиардов рублей и достиг показателя 108 

миллиардов рублей (по оценкам Рейтингового 

агентства «Эксперт» - 105 миллиардов рублей). 

Несмотря на существенный рост и позитивную 

динамику, российский рынок страхования жизни 

по всем существующим стандартам остается незна-

чительным. Так как проникновение страхования 

жизни составляет 0,24% от ВВП (по состоянию на 

30.09.2016 ВВП составляет 61 триллион рублей), то 

данный рынок остается несущественным для рос-

сийской экономики. Однако наблюдается рост про-

никновения страхования жизни в экономике РФ: 

для сравнения, по состоянию на 31.12.2013 показа-

тель проникновения составлял 0,06%.  

По нашему мнению, основной вопрос, требую-

щий незамедлительного решения в интересах раз-

вития сегмента добровольного страхования жизни 

– это внедрение новых и расширение существую-

щих налоговых льгот и субсидий в отношении доб-

ровольного страхования жизни5. 

В 2014 году Совет Федерации утвердил по-

правки к Налоговому кодексу (далее – НК РФ), со-

гласно которым с 1 января 2015 года россияне мо-

гут получать вычет по НДФЛ при наличии договора 

страхования жизни сроком от пяти лет (ст. 219 НК 

РФ). Участники страхового рынка добивались этих 

поправок более пяти лет.  

Федеральным законом от 29.11.2014 N 382-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (далее 

– Закон) пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ дополнен положе-

ниями, предусматривающими право налогопла-

тельщика на получение социального налогового 

вычета в сумме уплаченных им в налоговом пери-

оде страховых взносов по договорам доброволь-

ного страхования жизни (если такие договоры за-

ключаются на срок не менее пяти лет), заключен-

ным со страховой организацией в свою пользу и 

(или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), 

родителей (в том числе усыновителей), детей (в том 

числе усыновленных, находящихся под опекой), - в 

размере фактически произведенных расходов с уче-

том ограничения, установленного пунктом 2 дан-

ной статьи. НК РФ предусматривает ряд общих 

ограничений на предоставление социальных нало-

говых вычетов, в частности – такие налоговые вы-

четы предоставляются в размере фактически произ-

веденных расходов, но в совокупности не более 120 

000 рублей за налоговый период. 

Пунктом 1 статьи 4 Закона установлено, что 

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода, в частности по 

налогу на доходы физических лиц. Таким образом, 

с 1 января 2015 года налогоплательщик при опреде-

лении налоговой базы в соответствии с пунктом 3 

статьи 210 НК РФ имеет право на получение ука-

занного социального налогового вычета в сумме 

уплаченных им, начиная с 1 января 2015 года стра-

ховых взносов по договору добровольного страхо-

вания жизни (если такой договор заключен на срок 

не менее пяти лет) вне зависимости от даты заклю-

чения такого договора. Таким образом, для получе-

ния социального налогового вычета не принципи-

ально, когда заключен договор. Главное условие – 

срок договора должен быть не менее пяти лет. 

По нашему мнению, вышеуказанная позиция 

ФНС относительно даты заключения договора яв-

ляется рациональным шагом в рамках повышения 

лояльности страхователей к добровольному стра-

хованию жизни. В конечном счете, введение нало-

гового вычета обеспечивает дополнительный по-

тенциал роста сегмента добровольного страхования 

жизни в России. 

Отметим наиболее сложные вопросы, с кото-

рыми страховые компании столкнулись на прак-

тике после введения нового налогового вычета. В 

данной статье мы проанализируем наиболее слож-

ные, на наш взгляд, аспекты практической реализа-

ции включения добровольного страхования жизни 

в разряд оснований для применения социального 

налогового вычета. Мы ознакомились с вопросами, 

которые возникли у страховых компаний, а затем 

были оформлены в виде запроса в ФНС России от 
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лица Всероссийского союза страховщиков. Мы 

ознакомились также с Разъяснениями ФНС России 

в ответ на этот запрос, согласованными с Минфи-

ном РФ.  

Прежде всего, на практике возникла слож-

ность с толкованием термина «договор доброволь-

ного страхования жизни». К договорам доброволь-

ного страхования жизни, в целях статьи 219 НК РФ, 

по мнению ФНС, относится и договор страхования 

на случай смерти в результате несчастного случая 

и болезней. Согласно Закона РФ от 27.11.1992 № 

4015-1 «Об организации страхового дела в Россий-

ской Федерации» к договорам добровольного стра-

хования жизни относятся договоры, подпадающие 

под виды страхования, указанные в пп. 1, 3, 4 п. 1 

ст. 32.9 ФЗ № 4015-1: 

1) страхование жизни на случай смерти, до-

жития до определенного возраста или срока либо 

наступления иного события; 

2) страхование жизни с условием периодиче-

ских страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) 

с участием страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика; 

3) страхование от несчастных случаев и бо-

лезней; 

 Договоры страхования на случай смерти в ре-

зультате несчастного случая и болезней по суще-

ству относятся к страхованию жизни, поскольку яв-

ляются частным случаем страхования на случай 

смерти по любой причине, относящейся к страхова-

нию жизни согласно п. 1 ст. 4 Закона РФ «Об орга-

низации страхового дела в Российской Федера-

ции».  

По нашему мнению, включение договора стра-

хования на случай смерти в результате несчастного 

случая и болезней в состав договоров, в связи с ко-

торыми возможен налоговый вычет, предусмотрен-

ный ст. 219 НК РФ расширяет возможности налого-

плательщика к получению указанного вычета, а 

значит, напрямую стимулирует интерес страховате-

лей к заключению указанных договоров страхова-

ния. 

На практике страховщики столкнулись с про-

блемой подтверждения уплаты премии по добро-

вольному страхованию жизни в целях оформления 

социального налогового вычета гражданами. Дело 

в том, что согласно установившейся практике 

оплата страховой премии по договорам доброволь-

ного страхования жизни на срок не менее пяти лет 

может осуществляться различными способами, в 

частности - путем списания со счета мобильного те-

лефона, оплаты через мобильные терминалы, пла-

тежные системы и т.д. В подобных случаях стра-

ховщик, получив платеж, осуществляет идентифи-

кацию платежа и соотнесение с конкретным 

договором добровольного страхования жизни. До-

кументом, подтверждающим уплату премии в та-

ких случаях, станет справка (подтверждение), что 

денежные средства по договору добровольного 

страхования жизни за соответствующий период по-

ступили. 

Аналогичная проблема подтверждения возни-

кает, когда непосредственно в договоре (полисе) 

добровольного страхования жизни, заключенному 

на срок более пяти лет, не указан срок страхования 

(действия договора). Такие реквизиты договора 

страхования на практике часто указываются в при-

ложении, в правилах страхования, на которые есть 

ссылка в полисе страхования или иной документа-

ции, и в этом случае страховая компания также мо-

жет выдать справку, указывающую точный срок 

действия договора добровольного страхования 

жизни. Такая документация согласована ФНС Рос-

сии. 

По нашему мнению, лояльность ФНС к оформ-

лению операций страхования в целях использова-

ния налогоплательщиком права на социальный 

налоговый вычет значительно облегчает указанный 

процесс, как для налогоплательщика, так и для 

страховой компании. 

На практике также возникает проблема приме-

нения отдельных разъяснений Минфина в отноше-

нии социальных налоговых вычетов. В частности, 

Письмо Минфина России от 18 мая 2012 г. № 03-

04-06/7-140 содержит разъяснения по предоставле-

нию социального налогового вычета работодате-

лем при обращении налогоплательщика, если 

взносы по договору негосударственного пенсион-

ного обеспечения и (или) добровольному пенсион-

ному страхованию удерживались из выплат в 

пользу налогоплательщика и перечислялись рабо-

тодателем в соответствующие фонды.  

По нашему мнению, специфика отношений 

страховой компании, страхователя и его работода-

теля в процессе добровольного страхования жизни 

требует осторожного отношения к применению об-

щих рекомендаций Минфина РФ в отношении со-

циальных налоговых вычетов. Мы рекомендуем ру-

ководствоваться конкретными разъяснениями 

Минфина в отношении такого основания для полу-

чения социального налогового вычета, как добро-

вольное страхование жизни. В частности, источни-

ками разъяснений должны быть Письмо Минфина 

РФ от 18 ноября 2016 г. N 03-04-05/68218 (по во-

просу о предоставлении социального вычета по 

НДФЛ в сумме страховых взносов, уплаченных по 

договору добровольного страхования жизни), 

Письмо от 29 апреля 2016 г. N 03-04-06/25522 (по 

вопросу об НДФЛ при досрочном расторжении до-

говора добровольного страхования жизни). 

Затруднения на практике могут возникнуть и 

по поводу досрочного расторжения договора доб-

ровольного страхования жизни. Кроме того, часть 

договоров добровольного страхования жизни 

предусматривает так называемые «периоды охла-

ждения» (30-60 дней), в течение которых страхова-

тель может отказаться от договора страхования и 

получить обратно страховую премию в полном раз-

мере. Стоит учесть также, что по договорам страхо-

вания могут проходить частичные расторжения 

(исключение отдельных рисков, изменение сроков 

страхования с выплатой разницы в выкупных сум-

мах). 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 

213 НК РФ в случае расторжения договора добро-
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вольного страхования жизни (за исключением слу-

чаев расторжения договоров добровольного стра-

хования по причинам, не зависящим от воли сто-

рон) при определении налоговой базы учитываются 

уплаченные физическим лицом по этому договору 

суммы страховых взносов, в отношении которых 

ему был предоставлен социальный налоговый вы-

чет, указанный в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 

НК РФ10.  

Таким образом, страховщик должен удержать 

из выкупной суммы сумму налогового вычета, если 

не будет предоставлена справка о неполучении вы-

чета из органов ФНС. Таким образом, для коррект-

ного расчета суммы выплаты клиенту потребуется 

справка из органов ФНС за текущий налоговый пе-

риод. ФНС в данном аспекте разъясняет, что полу-

чить справку, подтверждающую неполучение нало-

гоплательщиком социального налогового вычета, 

возможно до окончания налогового периода. При 

этом статья 213 НК РФ не предусматривает за-

держку выплаты страховой организацией налого-

плательщику выкупной суммы или отказ от ее вы-

платы в случае непредставления налогоплательщи-

ком указанной справки. Излишне удержанная 

налоговым агентом, т.е. страховой компанией, из 

дохода налогоплательщика сумма налога на до-

ходы физических лиц подлежит возврату налого-

вым агентом в порядке, предусмотренном пунктом 

1 статьи 231 НК РФ. 

ФНС отмечает, что такой порядок досрочного 

расторжения договора страхования применим и в 

случае расторжения договора со сроком действия 

более 5 лет8. Например, расторжение договора, за-

ключенного на семь лет, на шестом году действия. 

По нашему мнению, в данном аспекте для 

страхователя существует риск получения в случае 

досрочного расторжения договора добровольного 

страхования жизни неполной суммы выкупного 

платежа. Наличие такого риска снижает привлека-

тельность договора добровольного страхования 

жизни как инвестиционного инструмента, однако 

повышает заинтересованность страхователя в со-

хранении страхового покрытия в течение срока, 

установленного договором. 

В практике страхования жизни распространена 

замена страхователя. Такая операция может вы-

звать затруднения при использовании налогопла-

тельщиком права на социальный налоговый вычет, 

а, следовательно, и для страховой компании в части 

оформления документов, достаточных для получе-

ния налогоплательщиком такого вычета.  

Усложняется ситуация со сменой страхователя 

еще и тем, что страховщик не всегда располагает 

информацией о том, кто являлся фактическим пла-

тельщиком взносов. Напомним, что социальный 

налоговый вычет предоставляется именно платель-

щику взносов. По правилам страхования обязан-

ность по оплате взносов закреплена за страховате-

лем. Правом на социальный налоговый вычет обла-

дает каждый новый страхователь в размере 

фактически осуществленных расходов на добро-

вольное страхование жизни.  

Как упоминалось выше, при расторжении до-

говора добровольного страхования жизни, по кото-

рому произошла смена страхователя, необходимо 

предоставление справки из ФНС от страхователя. 

Выдача справки ФНС в каждом конкретном случае 

имеет персонифицированный характер. Как отме-

чает ФНС, пи этом, рассмотрение вопроса порядка 

налогообложения с учетом изменения каких-либо 

условий ранее заключенного договора возможно в 

каждом конкретном случае только на основании ко-

пий соответствующих документов8. 

По нашему мнению, в данном аспекте воз-

можны сложности для страхователей в процессе 

подтверждения фактически осуществленных рас-

ходов по договору страхования жизни, что, веро-

ятно, сделает менее привлекательной опцию смены 

страхователя для тех налогоплательщиков, кто за-

интересован в использовании права на социальный 

налоговый вычет.  

Традиционно сложным вопросом в практике 

учета страховых организаций является учет курсо-

вых разниц. В частности, если договор страхования 

заключен с указанием страховой суммы в валюте, 

при расторжении договора страхования (выплате 

выкупных сумм) сумма взноса (премии) в ино-

странной валюте и размер фактического налого-

вого вычета может сильно отличаться от расчет-

ного из-за разницы в курсах конвертации. В усло-

виях волатильности валютного курса рубля эти 

курсовые разницы могут быть существенными. 

ФНС в таком случае рекомендовала страхов-

щикам руководствоваться пунктом 5 статьи 210 НК 

РФ, в котором указано, что при определении нало-

говой базы доходы налогоплательщика, выражен-

ные (номинированные) в иностранной валюте, пе-

ресчитываются в рубли по официальному курсу 

Банка России, установленному на дату фактиче-

ского получения указанных доходов (дату фактиче-

ского осуществления расходов). 

Отметим, что в данном аспекте валютному 

риску подвержены как страховая компания, так и 

страхователь. Однако именно волатильность кур-

сов валют является одним факторов получения до-

хода от договора добровольного страхования 

жизни как от инвестиционного инструмента. 

Таким образом, исключение взносов по долго-

срочным продуктам добровольного страхования 

жизни из базы расчета НДФЛ ставит указанные 

продукты в один ряд с такими инвестиционными 

инструментами, как пенсионные взносы в негосу-

дарственные пенсионные фонды. В данной статье 

мы проанализировали наиболее сложные, на наш 

взгляд, аспекты практической реализации включе-

ния добровольного страхования жизни в разряд ос-

нований для применения социального налогового 

вычета. Мы ознакомились с вопросами, которые 

возникли у страховых компаний, а затем были 

оформлены в виде запроса в ФНС России от лица 

Всероссийского союза страховщиков7. Мы ознако-

мились также с Разъяснениями ФНС России в ответ 

на этот запрос, согласованными с Минфином РФ8. 
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В целом мы считаем реализованный механизм 

социальных налоговых вычетов разумным. Отме-

тим также его преимущества в отношении противо-

действия ухода от уплаты налогов. Чтобы избежать 

использования добровольного страхования жизни в 

качестве схемы по уходу от уплаты налогов, соци-

альный налоговый вычет распространены только на 

полисы определенного срока действия (более 5 

лет). Также рациональной мерой в этом отношении 

является удержание из выкупной суммы сумм по-

лученных налоговых вычетов и возвращение их в 

государственный бюджет при досрочном расторже-

нии договора. Данные меры мы уже отмечали ранее 

как необходимые при реализации механизма нало-

говых вычетов3. 

По результатам анализа мы можем сделать вы-

вод о том, что реализованная схема налогового вы-

чета гармонично вписана в существующую систему 

социальных налоговых вычетов. Однако из-за спе-

цифики страховых отношений на практике реализа-

ция такого вычета связана со многими сложно-

стями, в том числе – использованием налогового 

вычета при досрочном расторжении договора стра-

хования, при смене страхователя. Стоит отметить, 

что активная разъяснительная работа ФНС России 

и Минфина РФ позволяют страховым компаниям 

безболезненно и обоснованно обеспечивать испол-

нение своих обязанностей перед страхователями, 

заинтересованных в использовании права на полу-

чение социального налогового вычета. 

В заключение мы хотели бы обратить внима-

ние на дополнительные меры стимулирования сек-

тора добровольного страхования жизни, реализа-

ция которых ожидается рынком и страхователями в 

перспективе3: 

• Исключение выплаты по дожитию из налого-

вой базы НДФЛ в тех случаях, когда выгодоприоб-

ретатель и страхователь являются родственниками 

(например, родители и дети, братья и сестры, су-

пруги)  

• Распространение существующего налогового 

вычета по выплатам на инвестиционный доход по 

договорам добровольного страхования жизни 

• Расширение существующих налоговых сти-

мулов для компаний, оплачивающих взносы по до-

говорам страхования жизни своих работников 

• Создание механизма прямого государствен-

ного субсидирования премий по страхованию 

жизни для некоторых категорий малообеспеченных 

граждан (в таких случаях налоговая льгота не явля-

ется достаточным стимулом). Субсидии такого 

рода были введены в практике Германии (по т.н. 

продуктам Ристера, Riester products) и имели боль-

шой успех. В России такие льготы могут быть ис-

пользованы для стимулирования целевого поведе-

ния потребителей, необходимого для выполнения 

социальных задач правительства (привязка размера 

субсидии к количеству детей в семье с целью под-

держки рождаемости и противодействия старению 

населения).  

Также мы хотим заострить внимание на необ-

ходимости повышения уровня информированности 

граждан о возможности воспользоваться льготами, 

а также проработке вопроса максимального облег-

чения процедуры подачи документов. Возможно, 

из цепочки документооборота вообще исключить 

гражданина, уполномочив страховую компанию 

взаимодействовать с органами ФНС. Указанная 

мера позволит, в числе прочего, укрепить лояль-

ность страхователей. 
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Исходя из положения статьи 153 Граждан-

ского кодекса РФ под понятием «сделка» следует 

понимать совершенные гражданами или юридиче-

скими лицами действия, устанавливающие, изменя-

ющие или прекращающие права и обязанности 

участников правоотношения. 

При заключении сделок большое значение 

имеют требования, предъявляемые законом к раз-

ным видам сделок. К таким требованиям могут от-

носиться как общие, то есть обязательные к соблю-

дению во всех случаях и специальные - обязатель-

ные лишь для некоторых сделок. Несоблюдение 

таких требований или даже их части могут стать ос-

нованием для признания недействительности 

сделки, что неблагоприятно скажется на тех целях, 

которые субъекты правоотношения преследовали, 

в то время когда заключали соглашение.  

Статья 166 Гражданского кодекса РФ содер-

жит легальное определение недействительности 

сделки, согласно которому по таким основаниям, 

как признание сделки недействительной судом или 

независимо от такого признания, закон выделяет 

две разновидности сделок: оспоримые и ничтож-

ные. Для более четкого понимания, следует разо-

браться, в чем заключаются схожести и различия 

между ними. 

Оспоримая сделка - это договор или односто-

ронняя сделка, которая признается недействитель-

ной только судом при наличии на то оснований, 

предусмотренных законом. Согласно статье 166 

Гражданского кодекса РФ правом требования при-

знания недействительности оспоримой сделки об-

ладают стороны сделки или иные лица, указанные 

в законе. Данное право требования может быть не 

реализовано, если субъекты сделки считают, что 

способны самостоятельно урегулировать возник-

ший между ними спор. Тогда, сделка, будучи не 

оспоренной, действительна и порождает опреде-

ленные правовые последствия до момента призна-

ния её недействительной судом. Из чего можно сде-

лать вывод, что оспоримая сделка - это относи-

тельно недействительная сделка. Законодатель 

предоставил гражданам и юридическим лицам де-

лать выбор о необходимости обращения в суд для 

защиты своих интересов.  

Ничтожная сделка является недействительной 

в силу самого факта её совершения, уже до решения 

суда об отсутствии у нее юридической силы. В дан-

ном случае суд при рассмотрении дела о ничтожно-

сти сделки лишь вносит определенность в возник-

ший спор участников правоотношения, подтвер-

ждая данный факт. Следует резюмировать, что 

недействительность - это объективный признак ни-

чтожной сделки.  

В ряде случаев оспоримыми и ничтожными 

могут быть признаны отдельные части сделок. При-

чиной этому служит их несоответствие требова-

ниям закона, например, в случае, когда договор со-

держит условия, ущемляющие человеческие права 

и свободы. Так, в соответствии со статьей 44 Се-

мейного кодекса РФ условия брачного договора, 

ставящего супруга в неблагоприятное положение 

могут быть признаны судом недействительными 

полностью или частично. При этом недействитель-

ность конкретного условия не влечет недействи-

тельность сделки в целом, если она может быть со-

вершена и без включения недействительной ее ча-

сти. 

Как уже было отмечено, законом установлен 

круг субъектов, обладающих исключительным пра-

вом требования признания недействительными 
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оспоримую или ничтожную сделки. По общему 

правилу таким правом обладают: непосредствен-

ные участники возникшего правоотношения и дру-

гие лица, указанные в законе. В соответствии со 

статьей 174 Гражданского кодекса РФ установлены 

специальные требования к истцам при предъявле-

нии исков о признании недействительной заклю-

ченной сделки. В случае, если представитель юри-

дического лица заключил сделку, превышая таким 

образом свои должностные полномочия, то правом 

подачи жалобы обладают только лица, чьи инте-

ресы были затронуты, либо которые являются пред-

ставителями данных лиц. 

При подаче исковых требований в суд для при-

знания сделки недействительной важно обращать 

внимание на сроки исковой давности. Так, для 

оспоримых сделок срок составляет 1 год с момента 

ее исполнения. Для ничтожных сделкой срок иско-

вой давности для лица, являющегося стороной 

сделки, составляет 3 года, в случае, когда в качестве 

истца выступает лицо, которое не является субъек-

том данных правоотношений, то согласно статье 

181 Гражданского кодекса данный срок не должен 

превышать 10 лет. Говоря о последствиях недей-

ствительности сделки, по общему правилу, в соот-

ветствии со статьей 167 Гражданского кодекса РФ 

каждая из сторон должны возвратить друг другу 

все, что было ими получено за время исполнения 

сделки: в натуре либо возместить стоимость 

ущерба в деньгах. Другими словами, в качестве по-

следствия недействительности сделки применяется 

реституция, то есть восстановление положения, су-

ществовавшего до исполнения сделки. В зависимо-

сти от того - обе стороны приводили в исполнение 

сделку или только одна из сторон, применяется од-

носторонняя либо двусторонняя реституции. 

Более серьезные последствия влечет недей-

ствительность ничтожной сделки, противоречащей 

нормам нравственности и основам правопорядка. 

Данные последствия влекут за собой изъятие у сто-

рон или только у одной стороны, в зависимости от 

наличия умысла в их действиях, в счет дохода гос-

ударства часть полученной прибыли по сделке. 

Таким образом, недействительность сделки 

может наступить в силу множества причин - от 

обычного несоблюдения установленных законом 

требований до нарушения прав одной из сторон со-

глашения или даже третьих лиц. Недействительная 

сделка не влечет юридических последствий, за ис-

ключением тех, которые связаны с ее недействи-

тельностью, и недействительна с момента ее совер-

шения. 
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Наиболее частым этиологическим и патогене-

тическим агентом в развитии акне, розацеа и дру-

гих акнеподобных дерматозов являются клещи 

рода Demodex. Важным моментом является то, что 

клещи, способствуя осложнению имеющихся забо-

леваний кожи, снижают клинический эффект тера-

пии, таким образом, способствуя хроническому те-

чению дерматозов. Дополнительную трудность для 

антипаразитарной терапии создает особенность 

строения клещей, в связи с чем, возникает необхо-

димость назначения длительных курсов терапии и 

выбора препаратов с минимальным размером моле-

кул [1]. Воздействию лекарственного препарата ме-

шает плотная кутикула, покрывающая тело клещей, 

которая имеет три слоя: внешний – эпикутикула, 

средний – экзокутикула и внутренний – эндокути-

кула [1]. Экзо- и эндокутикула непроницаемы, та-

ким образом, тело клещей труднодоступно для воз-

действия больших молекул экзогенных веществ, в 

том числе для акарицидных препаратов. Сообще-

ние с внешней средой клещей происходит путем 

водного или газового обмена.  

С целью достижения элиминации клещей при-

меняют антипаразитарные (акарицидные) препа-

раты. На протяжении многих лет наибольшую эф-

фективность доказал метронидазол, являющийся 

производным нитроимидазольной группы. Данный 

препарат назначается курсом от 4 до 6 недель [2, 3]. 

Установлено, что метронидазол усиливает защит-

ные и регенеративные функции слизистой обо-

лочки желудка и кишечника [4, 5] и вызывает выра-

женное противоотечное действие [6]. Препарат об-

ладает бактериостатическим эффектом, затрудняя 

процессы синтеза ДНК грамотрицательных анаэ-

робных бактерий [7, 8], а также антипаразитарным 

в отношении Demodex folliculorum [4]. В исследо-

ваниях D.I. Grove (1997), P.G. Nielsen (1988) дока-

зано супрессивное действие препарата на некото-

рые показатели клеточного иммунитета, отмечено 

подавление хемотаксиса лейкоцитов [9, 10]. Имму-

номодулирующее действие препарат оказывает за 

счет ингибиции факторов роста эндотелия сосудов, 

препятствуя неоангиогенезу [11]. Переносимость 

препарата в целом удовлетворительная. К побоч-

ным эффектам относятся головная боль, тошнота, 

рвота, сухость во рту, крапивница, кожный зуд, 

лейкопения, кандидоз [8]. А.А. Франкенберг (2007) 

отмечает, что в последние годы значительно уча-

стились неудачи в лечении демодекоза метронида-

золом. По его мнению, неэффективность терапии 

может быть связана с формированием устойчиво-

сти бактериально-паразитарной флоры к метрони-

дазолу, применяемому более 40 лет [12]. Как аль-

тернативный метод лечения Я.А. Юцковская 

(2010), предлагает местное применение метронида-

зола. Проведенное исследование показало значи-

тельное клиническое улучшение, которое выража-

лось в уменьшении эритемы, папулопустулезных 

элементов и выраженности воспалительного про-

цесса. По данным авторов, лабораторная элимина-

ция клещей через 14-21 день достигала 2-3 штук в 

соскобе [13]. 

Из группы других синтетических антибактери-

альных средств широко применяется производное 

5-нитроимидазола (Орнидазол) циклами от 8 до 10 

дней. Препарат обладает как противопаразитарным 

действием, так и бактериостатическим, повышает 

активность нейтрофилов, стимулирует адренерги-

ческие структуры, усиливает репаративные про-

цессы [5, 14].  
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При сравнении эффективности применения 

препаратов орнидазола и метронидазола А.А. 

Франкенбергом и соавт. (2007) были получены сле-

дующие результаты: терапевтический эффект при 

применении орнидазола наступает почти в 2 раза 

быстрее в сравнении с метронидазолом; переноси-

мость препарата пациентами удовлетворительная; 

отмечались незначительные побочные эффекты, 

среди которых самыми частыми были тошнота и 

металлический привкус во рту; показатели анали-

зов крови и мочи пациентов до и после лечения 

были в пределах нормы. При лечении метронидазо-

лом побочные эффекты отмечались чаще, среди 

них: тошнота, металлический привкус во рту, голо-

вокружение, развитие кандидоза. В течение 9 меся-

цев наблюдения за пациентами, принимавшими ор-

нидазол, отмечено отсутствие рецидивов [12, 15]. 

При выборе наружного лечения при демоде-

козе следует учитывать общие принципы наружной 

терапии, применяемые в дерматологии. В одних 

случаях сразу стоит назначать этиотропную тера-

пию, в некоторых случаях начинать с симптомати-

ческой, направленной на устранение и разрешение 

островоспалительных проявлений и сопутствую-

щих им субъективных ощущений. Необходимы 

строгая персонализация наружного лечения и по-

стоянное наблюдение за больным. При острой и по-

дострой формах воспалительного процесса сначала 

следует использовать лекарственные формы с по-

верхностным действием средств (примочки, взбал-

тываемые взвеси, пасты). После устранения остро-

воспалительных явлений на следующем этапе пере-

ходят на мазевую форму препарата, 

воздействующую на этиологический фактор.  

Наружная терапия метронидазолом (клион, 

метрогил) в виде мази или геля 2% в течении 14 

дней дала хорошие результаты. Метронидазол об-

ладает действием на неспецифическую резистент-

ность организма и влияет на клеточно-опосредо-

ванный иммунитет [20, 21]. В качестве альтерна-

тивной терапии возможно местное применение 

10% мази бензилбензоат на ночь [19, 22, 23]. Высо-

кую оценку получил гель «Демотен» (сера, гиалу-

роновая кислота, сок АлоэВера, поливинилпирро-

лидон) для лечения пациентов с демодекозом и ро-

зацеа [24]. 

В некоторых случаях при демодекозе исполь-

зуют лечение направленное на патогенез заболева-

ния. Например, в случае акнеформного типа демо-

декоза или резистентности к антипаразитарным 

препаратам целесообразно использовать систем-

ные ретиноиды (изотретиноин) в дозировке 0,1-0,5 

мг/кг массы тела в сутки в течении 2-4 месяцев [16]. 

 Важным аспектом является устранение хрони-

ческих очагов инфекции и лечение сопутствующих 

заболеваний. 

Для терапии окологлазничной области приме-

няются спиртоэфирные смеси, 3-5% трихополовый 

крем, сульфапиразин натрия, антихолинэстеразные 

средства (холиномиметики): физостигмин, 0,02% 

фосфакол, 0,01% армин, 0,5% тосмилен [25]. Хоро-

шие результаты лечения наблюдаются при приме-

нении блефарогеля 1 и 2, блефаролосьона [26]. Вы-

сокую эффективность показал препарат «Спре-

галь», содержащий раствор эсдепалетрина и пипе-

ронилабутоксида. Его используют на пораженные 

участки кожи, втирая тампоном 1-3 раза в день. 

Препарат хорошо переносится и не вызывает серь-

езных побочных эффектов [27, 28].  

В последние время дерматологическая прак-

тика значительно обогатилась новыми высокоэф-

фективными лекарственными препаратами, суще-

ственно повысив возможности врача в лечении 

больных хроническими дерматозами. Антипарази-

тарными свойствами обладает перметрин (группа 

пиретроидов). Пиретроиды связываются с липид-

ными структурами мембран нервных клеток, нару-

шая работу натриевых каналов, которые регули-

руют поляризацию мембран. Реполяризация мем-

браны затрудняется, что парализует паразита. 

Молекулы пиретроидов способны проникать через 

кутикулу клеща и концентрироваться в гемолимфе 

[1]. 5% крем перметрина наносят дважды в день в 

течение 15-30 дней [17, 18]. Однако надо помнить, 

что проницаемость различных областей кожного 

покрова неодинакова. Лекарственные вещества 

наиболее активно проникают в кожу в области 

лица, где толщина рогового слоя минимальна. по-

этому возможно быстрое развитие побочных эф-

фектов в виде эритемы, простого контактного дер-

матита. Также акарицидную активность оказывают 

препараты линдан 1%, кротамитон 10%, ивермек-

тин [3, 19]. В исследованиях рекомендуется исполь-

зовать ивермектин перорально в дозе 200мг/кг 

массы тела курсом от 3 до 7 дней. В России данный 

препарат используется только для лечения демоде-

коза у животных. Применение 1% линдана также 

вызывает множество сомнений из-за его нейроток-

сичности, поэтому в ряде стран препарат запрещен, 

а в некоторых - его применение ограничено. 10% 

кротамитон наносится на кожу на ночь в течении 

двух-трех дней, довольно часто используется в дет-

ской практике. 

Из физиотерапевтических методик рекоменду-

ется использовать свойства узкополосного синего 

света (405-420 нм). Длины волн голубого света не-

сколько больше длин волн УФ-излучения, поэтому 

узкополосный синий свет достигает сетчатого слоя 

дермы, проникая на глубину до 2,5 мм, соответ-

ствующей расположению сальных желез. Единич-

ные наблюдения свидетельствуют о высокой эф-

фективности данного метода при лечении акне, 

осложненных демодекозом [29]. Антидемодекоз-

ное действие оказывает криотерапия, а для дости-

жения более стойкого терапевтического эффекта 

рекомендуется использовать криотерапию в соче-

тании с наружными препаратами, содержащими 

метронидазол [23, 30]. Применение интенсивного 

импульсного света (IPL) вызывает гибель клещей, а 

также способствует рассасыванию лимфоцитарных 

инфильтратов [31]. 

Иногда у пациентов проявляются психосома-

тические расстройства, связанные с акарофобией 
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после обнаружения клещей Demodex spp., требую-

щие назначения препаратов, стабилизирующих 

нервную систему.  

О.Е. Акилов (2002) разработал новый способ 

лечения демодекоза пилокарпиновым гелем с про-

зерином. Пилокарпина гидрохлорид обладает вы-

раженным акарицидным действием, а прозерин 

усиливает действие пилокарпина [32]. В.И. Альба-

новой и соавт. (2006) был запатентован препарат 

МАК (мазевая акарицидная композиция), содержа-

щий салициловую кислоты, окись цинка, серу, де-

готь, скипидар, ланолин, вазелин и парафин. Мазь 

рекомендуется наносить вечером (в период актив-

ности клещей) на всю кожу лица, за исключением 

области вокруг глаз на 1,5-2 часа, затем остатки 

мази смывают. Назначается ежедневно в течение 

всего периода лечения (не более 30 дней). 

Меры профилактики сводятся к соблюдению 

общегигиенических правил, адекватного и рацио-

нального ухода за кожей лица, полноценного пита-

ния и отдыха. Важно применение защитных 

средств против ультрафиолетового излучения, а 

также ограничения пребывания на солнце [33]. При 

изменениях кожного покрова необходимо своевре-

менное обращение к дерматовенерологу [27]. 
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Abstract 
The work is devoted to non YAG-Laser surgery, which is used for treatment hemophthalm of traumatic gen-

esis. 

YAG-Laser vitreolysis is a select operation or a independent unit. YAG-laser destruction on vitreous reduces 

the time of treatment of traumatic hemophthalm. 

Аннотация 

Представленная работа посвящена неинвазивной ИАГ-лазерной хирургии, которая используется для 

лечения гемофтальма травматического генеза. 

ИАГ-лазерный витреолизис является операцией выбора или самостоятельной хирургической едини-

цей. ИАГ-лазерное воздействие на стекловидное тело сокращает сроки лечения травматического гемоф-

тальма. 
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Введение. Стекловидное тело представляет 

собой высокодифференцированную соединитель-

ную ткань, основными макромолекулярными ком-

понентами которой является вода, коллаген, гиалу-

роновая кислота, обеспечивающие метаболизм са-

мого стекловидного тела и контактирующих с ним 

внутриглазных структур [4]. При механических 

травмах глаза, увеальных процессах и кровоизлия-

ниях в стекловидном теле (гемофтальм) наблюда-

ется выраженная фибринозная экссудация с орга-

низацией воспалительного экссудата и крови с по-

следующей отслойкой сетчатки, цилиарного тела и 

развитием субатрофии. 

Излившаяся в стекловидное тело кровь, токси-

чески действует на все образования глаза, вызывает 

дистрофические изменения сетчатой оболочки, 

вторичную глаукому, катаракту. Наиболее частое 

осложнение гемофтальма - его организация с обра-

зованием шварт. Развитие шварт ведёт к функцио-

нальным нарушениям в 27% случаев, инфицирова-

нию и появлению гемоэндофтальмита, а в 5-7% к 

анатомической гибели глаза [7].  

В настоящее время при гемофтальмах приме-

няют тотальную или частичную витрэктомию [1], 

которая дает быстрый эффект в 32-67% случаев [9]. 

Тем не менее, большинство хирургов указывают то, 

что на зрительные функции после хирургического 

лечения удается восстановить лишь в 40% случаев 

[3, 8, 9]. Витреальная хирургия гемофтальма была и 

остается методом выбора, учитывая от 15 до 46% 

процентов осложнений [8, 9]. 

Работами А.В. Степанова, А.Н. Иванова c со-

авт. в 1990-1991 гг. доказано, что воздействие 

неодимового ИАГ-лазера в режиме модуляции доб-

ротности вызывает изменение коллагеновых струк-

тур стекловидного тела, его оводнение и вакуоли-

зацию. Это обусловлено ионизацией стекловидного 

тела и активацией окислительных процессов в нем, 

что легло в основу ИАГ-лазерной деструкции пато-

логического компонента стекловидного тела, раз-

вивающегося при кровоизлияниях. При этом лазер-

ное воздействие позволяет не только устранять из-

менения в стекловидном теле, но и не допускать их 

развития. 

Nd:YAG лазерное воздействие на стекловид-

ное тело сопровождается разжижением структуры 

стекловидного тела [6] и появлением энзимов в 

стекловидном теле и усилением гидроциркуляции 

внутри его. 

Нами разработана новая технология ИАГ-
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лазерного лечения травматического гемофтальма – 

ИАГ-лазерный витреолизис. 

Цель - изучение клинической эффективности 

предлагаемого метода.  

Материалы и методы. Для ИАГ-лазерного 

воздействия использована лазерная установка 

"Visulas-YAG II" фирмы "Karl Zeiss" (Германия). 

Энергия импульса 0,8-9,2 mJ (средний уровень 6,2 

mJ), количество импульсов от 2 до 150.  

 Используемая нами методика ИАГ-лазерного 

витреолизиса при гемофтальме имеет патент на 

изобретение РФ № 2180204 от 22.02.2000 и заклю-

чается в разрушении деструкций стекловидного 

тела и усилении лизиса оставшихся фрагментов при 

ИАГ-лазерном воздействии. 

ИАГ-лазерное вмешательство осуществляли 

от первых до 126 суток (средний срок 17,4 суток) 

после образования гемофтальма. Количество сеан-

сов 1-30. Критерием окончания сеанса служило со-

стояние стекловидного тела - насыщенность фраг-

ментами разрушенных деструктивных элементов, 

крови, экссудата и приближение их к наружным 

границам стекловидного тела.  

Энергорежимы деструкции подбирались инди-

видуально по следующим критериям: объем и лока-

лизация гемофтальма, его акустическая плотность, 

наличие сопутствующей патологии. 

ИАГ-лазерное воздействие начинали с цен-

тральных отделов стекловидного тела, продвигаясь 

по мере лизиса деструктивных элементов к перифе-

рии. При приближении к наружным границам стек-

ловидного тела энергия воздействия должна быть 

снижена, т.к. увеличивается вероятность травмати-

зации хрусталика и оболочек. 

По локализации, объему излившейся крови и 

данным ультразвукового исследования, мы выде-

лили формы гемофтальма: частичный (передний, 

задний), субтотальный, тотальный [2, 5]. 

При частичном гемофтальме, в нашем иссле-

довании энергия воздействия составила, в среднем 

2-5 мДж, при субтотальном - 2-8 мДж, при тоталь-

ном гемофтальме достигала 10 мДж.  

По плотности гемофтальма мы выделили сле-

дующие группы: 

1. Плавающие помутнения до 20 дБ;  

2. Фиксированные помутнения и пленчатые 

образования 20-30 дБ;  

3. Грубые пленчатые фиброзные помутнения 

30-40 дБ и выше. 

При воздействии на плавающие помутнения 

стекловидного тела плотностью около 5 дБ - энер-

гия импульса минимальна и составляет около 1 

мДж. При увеличении плотности стекловидного 

тела нарастает энергия ИАГ-лазерного воздей-

ствия. 

В сопутствующей патологии выявлены: рубец 

роговицы (20%), рубец склеры (22,6%), паралити-

ческий мидриаз (8,6%), частичная и полная анири-

дия (4,6%), вывих и подвывих хрусталика в стекло-

видное тело (11,3%), катаракта (10,6%), афакия 

(5,1%), отслойка сосудистой оболочки (2,3%), от-

слойка сетчатки (1,8%), внутриглазное инородное 

тело (3,2%), инородное тело в орбите (5,4%), выпа-

дение оболочек (1,3%), субатрофия (1,3%), вторич-

ная гипертензия (1,9%).Тяжесть сопутствующей 

патологии требует перехода на более щадящий и 

выверенный режим воздействия. 

Контрольные исследования состояния стекло-

видного тела проводили биомикроскопическими и 

ультразвуковыми методами. Ультразвуковые ис-

следования проводили с помощью приборов “А/B 

Scan System Model 837” фирмы Humphrey Instru-

ments (A Division of Carl Zeiss, Inc.). Использова-

лись электронные методы исследования, обеспечи-

вающие повышение информативности УЗ диагно-

стики. Это прежде всего повышение мощности эхо-

сигналов от глубоких структур глаза путем лога-

рифмического усиления (LOG) и временной ком-

пенсации усиления мощности зондирующего УЗ 

импульса (TGS). С той же целью нами применялся 

режим временной регулировки чувствительности 

(ВРЧ), который в иностранной литературе получил 

название Transfer Functions (TF). Линейный тип 

усиления эхо-сигналов TF1, обеспечивающий 

наиболее высокую чувствительность метода с мак-

симальным диапазоном “серой шкалы”, использо-

вался при плавающих помутнениях стекловидного 

тела. Линейный тип усиления эхо-сигналов TF2 с 

широким диапазоном “серой шкалы” использо-

вался при фиксированных помутнениях и пленча-

тых образованиях стекловидного тела. Режим уси-

ления эхо-сигналов TF3, обеспечивающий повыше-

ние уровня эхо-сигналов от заднего отдела глазного 

яблока, позволял визуализировать слабо выражен-

ные отраженные УЗ импульсы от задней отслойки 

стекловидного тела. Логарифмический тип усиле-

ния TF4 c узким диапазоном “серой шкалы” ис-

пользовался для повышения контрастности низко-

амплитудных эхо-сигналов в глубоких отделах 

стекловидного тела. Режимы TF5 и TF6, обеспечи-

вающие преимущественное усиление эхо-сигналов 

от глубоких структур глазного яблока с максималь-

ным расширением диапазона “серой шкалы” ис-

пользовали при вовлечении в патологический про-

цесс заднего оболочечного комплекса. Антилога-

рифмический тип усиления TF7, обеспечивающий 

визуализацию с относительно небольшим диапазо-

ном “серой шкалы”, применяли при грубых пленча-

тых или фиброзных изменениях стекловидного 

тела.  

Исследовано 265 больных (265 глаз) с травма-

тическим гемофтальмом. 

Причиной гемофтальма была осколочная 

травма глаза с внедрением инородного тела в 74 

случаях (27,9%), контузия (удар тупым предметом) 

в 102 случаях (38,4%), взрывная травма в 19 слу-

чаях (7,1%), огнестрельная травма в 5 случаях 

(1,8%), хирургическое вмешательство - в 65 слу-

чаях (24,8%).  

После проведения клинического обследова-

ния, включающего определение остроты зрения, 

биомикроскопию, офтальмоскопию, тонометрию, 

эхографию (локализация, объем и акустическая 

плотность помутнений в стекловидном теле), боль-
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ному на фоне максимального мидриаза в амбула-

торных условиях под местной анестезией прово-

дили ИАГ-лазерное воздействие на стекловидное 

тело. При необходимости сеанс повторяли до 

устранения явлений гемофтальма и увеличивали 

энергию ИАГ-лазерного воздействия. В перерывах 

между сеансами инстиллировали 0,1% дексамета-

зон 3 раза в день с контролем ВГД. 

Для ускорения гемолиза разрушенных струк-

тур стекловидного тела применяли в комбинациях: 

гепарин, эмоксипин, дицинон и аминокапроновая 

кислота в инъекциях. 

Результаты и обсуждение. Доказано, что 

ИАГ-лазерное лечение гемофтальма приводит к де-

струкции шварт стекловидного тела различной 

плотности, разрушению конгломератов крови, уси-

лению эффекта гемолиза после консервативной те-

рапии.  

После проведения ИАГ-лазерного воздействия 

на стекловидное тело при гемофтальме рассасыва-

ние наблюдалось в 196 случаях (73,9%), рецидив 

кровоизлияния отмечен в 39 случаях (14,7%) (от ло-

кального до субтотального) и в 19 случаях (7,2%) – 

остается мелкодисперсная взвесь и последующая 

пигментация стекловидного тела (которую мы не 

считаем положительным результатом, так как пол-

ностью прозрачность стекловидного тела не восста-

новилась). В 9 случаях (3,4%) сохранялись явления 

фиброза, в 2 случаях (0,8%) глаза были энуклииро-

ваны, что объясняется тяжестью травмы. В этих 11 

случаях имелся значительный объем рубцовых по-

вреждений, сочетанный характер травмы: множе-

ственные внутриглазные инородные тела, сочетаю-

щиеся с выпадением оболочек, отслойкой сетчатой 

и сосудистой оболочек. 

В 38 случаях (14,3%) после ИАГ-лазерного 

воздействия произведена инструментальная витр-

эктомия: при рецидивирующем гемофтальме 36 

больным (16,6%) и при мелкодисперсной взвеси 

стекловидного тела 22 больным (8,3%). При по-

следней патологии отмечается выраженное разжи-

жение стекловидного тела, так что при витрэкто-

мии использовали в основном режим аспирации. 

Исходы организации излившейся крови адек-

ватно фрагментируются, а затем также хорошо под-

вергаются лизису после ИАГ-лазерного воздей-

ствия,, как в ранние, так и поздние сроки после ге-

мофтальма. 

Результаты квантитативной эхографии пред-

ставлены в таблице № 1. Наблюдалось уменьше-

ние акустической плотности стекловидного тела 

во всех случаях.  

Таблица №1 

Результаты квантитативной эхографии до и после ИАГ 

-лазерного воздействия при травматическом гемофтальме. 

Режим временной регулировки чувствительности 
до ИАГ-лазерного воз-

действия 

после ИАГ-лазерного 

воздействия 

TF1 (плавающие помутнения) 20-23 дБ 5-8 дБ 

TF2 (фиксированные помутнения и пленчатые об-

разования) 
30 дБ 17-19 дБ 

TF3 (задняя отслойка стекловидного тела) 12-15 дБ 5-8 дБ 

TF4(глубокие отделы стекловидного тела) 32-34 дБ 18-20 дБ 

TF5 и TF6 (задний оболочечный комплекс)  35-40 дБ 19-23 дБ 

TF7 (грубые пленчатые помутнения с явлениями 

фиброза) 
40 дБ 32-35 дБ 

Среди больных, которым проводилось ИАГ-

лазерное воздействие без усиливающего гемолиз 

консервативного лечения, рассасывание гемоф-

тальма произошло на 12-45 сутки (средний срок 

26,6 суток), а в группе, где использовали эти сред-

ства на 9-33 сутки (17,2 суток). Также отмечено, что 

терапевтический эффект усиления гемолиза крови 

в стекловидном теле проявляется на половинной 

дозе препарата, которая рекомендована для стан-

дартного применения. 

В 24 случаях (9%) отмечался подъем показате-

лей ВГД до 28-34 мм рт.ст., из них в 17 случаях 

(6,4%) применяли интенсивный курс гипотензив-

ной терапии в течение 1-3 недель. Мы связываем 

подъем ВГД с оводнением стекловидного тела при 

воздействии на высоком энергетическом режиме. 

После компенсации ВГД лечение гемофтальма про-

должено с помощью ИАГ-лазерного воздействия, 

но со снижением энергетических параметров и объ-

ема вмешательства. Энергетический режим также 

был снижен в 5 случаях ИАГ-лазерного воздей-

ствия при рецидивирующем кровоизлиянии, но при 

этом увеличилось количество лазерных сеансов.  

Гемолитический эффект ИАГ-лазерного воз-

действия наблюдался и в случаях, когда не было яв-

ного разрушающего действия и без видимых им-

пульсных разрядов. 

Динамика остроты зрения представлена в таб-

лице № 2. 

Острота зрения улучшилась на 0,01-0,7 в 232 

случаях (87,5%) и не отмечено положительной ди-

намики в 33 случаях (12,5%). 
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Таблица №2 

Визометрия до и после ИАГ-лазерного воздействия на стекловидное тело  

при травматическом гемофтальме. 

Острота зрения  до ИАГ-лазерного воздействия после ИАГ-лазерного воздействия 

Pr. L. in C. 16 (6,1%) 4 (1,6%) 

Pr. L. in C. 89 (35,1%) 18 (7,1%) 

0,01-0,05 69 (27,2%) 27 (10,7%) 

0,06-0,09 52 (20,5%) 17 (6,7%) 

0,1-0,3 37 (14,5%) 53 (20,8%) 

0,4-0,6 7 (2,7%) 81 (31,9%) 

0,7-0,8  38 (14,9%) 

0,9-1,0  20 (7,9%) 

ИТОГО 254 (100%) 

Методика ИАГ-лазерного витреолизиса позво-

ляет достичь визуального эффекта без хирургиче-

ского вмешательства, как при незначительных из-

менениях стекловидного тела, так и при обширных 

и грубо выраженных, дать стимул к рассасыванию 

деструктивных изменений стекловидного тела. 

Данный вид операции облегчает в ряде случаев и 

витрэктомию, вызывая разжижение стекловидного 

тела и разрушение деструктивных проявлений с 

дальнейшим лизисом. 

Предлагаемый метод можно представить как 

операцию выбора при травматическом гемоф-

тальме. При этом возможно использование фибри-

нолитика, как более сильного "активатора" лизиса 

разрушенных ИАГ-лазером патологических обра-

зований стекловидного тела [7].  

Выводы. 

1. ИАГ-лазерное воздействие на патологиче-

ские изменения стекловидного тела при гемоф-

тальме эффективно и вызывает их разрушение с по-

следующим лизисом. 

2. ИАГ-лазерный витреолизис является опера-

цией выбора при травматическом гемофтальме. 

3. ИАГ-лазерное воздействие на стекловидное 

тело может быть как самостоятельной хирургиче-

ской единицей, так и дополнительной при хирурги-

ческом или консервативном лечении гемофтальма. 

4. ИАГ-лазерное воздействие на стекловидное 

тело сокращает сроки лечения травматического ге-

мофтальма. 
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Abstract 

В статье приводятся результаты изучения особенностей динамики уровня цитокинов в крови у боль-

ных острыми респираторными вирусными инфекциями после проведенного стационарного лечения в от-

делениях Харьковской областной клинической инфекционной больницы (в 2013-2015 г.г.) с использова-

нием этиотропной противовирусной терапии в сочетании с ингаляциями циклоферона. 

Аннотация 

The article presents the results of studying the dynamics of the level of cytokines in the blood in patients with 

acute respiratory viral infections after hospital treatment in the departments of the Kharkiv Regional Clinical In-

fectious Diseases Hospital (2013-2015) using etiotropic antiviral therapy in combination with cycloferon inhala-

tions. 
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Актуальность проблемы. Грипп и другие 

острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 

относятся к числу наиболее распространенных и 

социально значимых заболеваний [3, 95; 4, 3-5; 12, 

340; 18, 414].  

Несмотря на успехи современной этиотропной 

противовирусной терапии постоянное обновление 

штаммов вирусов, наличие резистентности вирусов 

к применяемым препаратам и ограничивающих их 

применение осложнений обосновывает необходи-

мость совершенствования программ лечения дан-

ной категории больных [1, 102-107; 11, 9-14; 18, 95; 

24, 476-481; 27, 71].  

Циклоферон является индуктором эндоген-

ного раннего интерферона смешанного типа. Его 

широкое применение обусловлено эффективной 

противовирусной и иммуномодулирующей актив-

ностью, отсутствием побочных реакций [5, 31-34; 

13, 1-2; 16, 1420].  

Доказанные преимущества ингаляционного 

пути введения медикаментозных препаратов и до-

казанная высокая эффективность современных «не-

булайзерных» технологий у больных с поражени-

ями респираторного тракта предопределяют акту-

альность разработки новых методов 

ингаляционной терапии и у больных гриппом и 

ОРВИ [4, 13; 8, 9, 1-3; 15, 43; 22, 86-92; 27, 71-81].  

Известно, что цитокины являются важней-

шими участниками инфекционного процесса, пер-

вичными передатчиками провоспалительного и 

противовоспалительного ответов. Анализ цитоки-

нового профиля может служить критерием тяжести 

течения инфекционного заболевания и эффектив-

ности проведенной терапии [14, 18-41].  

 Цель исследования. Проанализировать осо-

бенности изменений цитокинового статуса у боль-

ных острыми респираторными вирусными инфек-

циями после проведенного комплексного лечения с 

использованием ингаляций циклоферона. 

Материал и методы исследования. Под 

наблюдением состояло 152 больных ОРВИ, 110 (%) 

мужчин и 42 (%) женщины, в возрасте преимуще-

ственно до 30 лет (77%), находившихся на стацио-

нарном лечении в Областной клинической инфек-

ционной больнице (ОКИБ) г. Харькова в 2013 - 

2015 г.г.  

Диагноз ОРВИ устанавливали согласно приня-

тым Рекомендациям и протоколам с учётом эпиде-

миологических и клинических данных и междуна-

родной классификации болезней Х пересмотра 

(МКБ-10) [10, 30].  

Первую группу составили 93 больных ОРВИ, 

которые получали амизон в таблетках внутрь по 

500 мг 3 раза в сутки на протяжении 5-7 дней или 

амиксин в первые 2 дня лечения - по 125 мг, затем 

по 125 мг через 48 часов.  

Вторую группу сравнения составили 59 боль-

ных ОРВИ, которым наряду с назначением проти-

вовирусного препарата внутрь проводили ингаля-

ции низкомолекулярного индуктора интерферона 

циклоферона в дозе 2,0 мл 12,5% водного раствора, 

к которому добавляли 2,0 мл физиологического 

раствора продолжительностью от 10 до 20 минут 

ежедневно. Ингаляции проводили с помощью 

трёхрежимного компрессорного небулайзера (инга-

лятора) «Дельфин» производства фирмы «Флаем 

Нуова» (Італия) в разных режимах з использова-

нием распылителей типа «Рапидфлаем 2» і «Ра-

пидфлаем 6 плюс». Лечение проводилось на протя-

жении 5-7 дней и сопровождалось проведением 

симптоматической и дезинтаксикационной тера-

пии.  

Программа обследования включала в себя по-

лучение сведений об эпидемиологическом 

анамнезе, анамнезе жизни, характере начала забо-

левания, клинических синдромах, результатах ла-

бораторной и инструментальной диагностики. 

Для уточнения этиологии ОРВИ использовали 

реакцию иммунофлюоресценции (РИФ) материала 

со слизистой оболочки носоглотки. 

По доминирующим признакам: полу, возрасту, 

срокам развития болезни, нозологическому диа-

гнозу, тяжести и клиническим проявлениям заболе-

вания, а также характеру сопутствующей патоло-

гии наблюдаемые группы пациентов были сопоста-

вимы. 

В связи с этим, у 32 больных (по 16 больных в 

группе) оценивали локальный цитокиновый статус 

по динамике показателей концентрации цитокинов 

в слюне больных методом твердофазного иммуно-

ферментного анализа (ИФА). Все больные были об-

следованы дважды: в разгар заболевания и в период 

ранней реконвалесценции. Определяли концентра-

цию: фактора некроза опухоли-альфа (TNFα), ин-

терлейкина 1β (IL-1β), рецепторного антагониста к 

интерлейкину 1 (IL-1Rа), интерлейкина 6 (IL-6), ин-

терлейкина 10 (IL-10). 

Исследования проводились в соответствии с 

протоколом, прилагаемом к диагностической тест-

системе: использовали вариант сендвич-ELISA, ис-

пользуя коммерческие наборы реагентов производ-

ства АО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). 

Анализ результатов выполняли с применением 

статистического пакета SPSS 17.0RU for Windows. 

Использовали параметричсекий и непараметриче-

ский методы статистического анализа. Значимыми 

считали различия при p < 0,05 ) [8].  

Результаты исследований. Результаты пер-

вичного клинического и лабораторного обследова-

ния (ПЦР) показали, что у всех больных был диа-

гностированы ОРВИ средней степени тяжести. Из 

152 больных «парагрипп» был лабораторно под-

тверждён у 31% больных, аденовирусная инфекция 

– у 12% пациентов, «риносинтициальный вирус» – 

у 1% наблюдаемых лиц, риносинтициальный вирус 

+ аденовирусная инфекция - у 1% больных. У 50% 

больных было ОРВИ неизвестной этиологии.  

В результате проведенного лечения состояние 

больных улучшилось, все больные были выписаны 

с выздоровлением.  

При этом с выздоровлением во второй группе 

выписались 48% больных ОРВИ до 6 дней пребы-

вания в стационаре по сравнению с отсутствием та-

ковых из числа пациентов первой группы.  
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Продолжительность лихорадки и синдрома об-

щей интоксикации (СОИ) до 3-х дней была во вто-

рой группе у 70% больных по сравнению с 13% лиц 

первой группы.  

Купирование катарального синдрома на 3-й 

день лечения наблюдалось во второй группе у 68% 

больных ОРВИ по сравнению с 9% лиц первой 

группы. У всех больных второй группы купирова-

ние катарального синдрома было отмечено до 5 

дней от начала лечения. У 58% больных ОРВИ пер-

вой группы, не получавших ингаляции циклофе-

рона, купирование катарального синдрома наблю-

далось после 6-го дня лечения.  

Из осложнений острый бронхит диагностиро-

ван у 5% больных второй группы и 29% лиц ОРВИ 

первой группы. Синусит наблюдался у 11% боль-

ных ОРВИ второй группы и у 27% больных первой 

группы. 

Также у больных обеих групп в результате 

проведенного лечения наблюдались количественно 

выраженные изменения концентрации цитокинов в 

крови (см. табл.1, рис. 1).  

Как следует из данных таблицы и рисунка, в 

результате проведенного лечения концентрация 

фактора некроза опухоли-альфа (TNFa) в крови у 

больных ОРВИ после проведения лечения снижа-

лась: на 43,8 % у больных второй группы и на 27% 

- у лиц первой группы. 

Концентрация интерлейкина 1β (IL-1β) также 

снижалась на 25% у больных второй группы и до-

стоверно менее значимо – (на 20,4%) у лиц первой 

группы. 

Таблица 1. 

Уровень цитокинов в крови у больных ОРВИ в результате проведенного лечения 

 

Наименование пока-

зателя, 

ед. измерения 

Средние значения показателя (М±м) 

У больных второй группы 

(n = 16) 

У больных первой группы 

 (n = 16) 

TNFa, пг/л 31.58056 ± 5.400788 / 17.7698 ± 

2.894653** 

30.15467 ± 4.3942 / 22.40898 ± 4.769619* 

IL-1β, пг/л 106.9862 ± 7.75797 / 

77.0273 ± 4.88102 

108.4749 ± 7.71877 / 

86.2363 ± 6.92913* 

IL- 1Ra, пг/л 140.4176 ± 17.05048 /  

360.6650 ± 37.05356** 

134.8445 ± 15.87366 / 

235.7373± 20.87870 

IL- 6, пг/л 21.45832 ± 3.052974 / 

11.72387 ± 1.850795* 

22.62741 ± 2.705367 / 

16.99329 ± 1.397227* 

IL- 10, пг/л 41.75838 ± 5.498567 / 

27.54942 ± 3.861640 ** 

38.29911 ± 4.260707 / 

33.69137 ± 4.451288** 

 

Примечание: * - достоверность различия показателя при р < 0,050; ** - достоверность различия показате-

лей при р < 0,010. 

 

 
Рис. 1 Изменения уровня цитокинов в крови (в %) у больных ОРВИ после проведенного лечения. 
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Рис. 2 Различия динамики цитокинов в крови (в %) у больных ОРВИ в группах наблюдения 

Уровень интерлейкина 6 (IL-6) статистически более значимо снижался у пациентов второй группы (на 

45%) по сравнению с 13,2% - у больных первой группы. 

 

По сравнению с этим, концентрация рецептор-

ного антагониста к интерлейкину 1 (IL-1Rа) зна-

чимо повышалась: на 157% - у лиц второй группы 

и на 75% - у больных первой группы.  

У больных второй группы уровень противо-

воспалительного цитокина интерлейкина 10 (IL-10) 

снижался на 33% наряду со снижением на 13,2% у 

лиц первой группы. 

Различия между динамикой показателей в 

группах были также статистически значимыми (см. 

рис. 2). 

Таким образом, результаты исследований по-

казали, что у всех больных ОРВИ, находившихся 

под нашим наблюдением, после проведенного ле-

чения на этапе клинической реконвалесценции из-

менялся уровень концентрации цитокинов в сыво-

ротке крови: снижалась концентрация провоспали-

тельных цитокинов: фактора некроза опухоли-

альфа (TNFα), интерлейкина 1β (IL-1β), интерлей-

кина 6 (IL-6), повышалась концентрация противо-

воспалительного цитокина: рецепторного антаго-

ниста к интерлейкину 1 (IL-1Rа), снижался уровень 

интерлейкина 10 (IL-10). Эти изменения количе-

ственно были более значимыми у больных, полу-

чавших ингаляции циклоферона на фоне стандарт-

ной противовирусной терапии. 

ВЫВОДЫ 

1. Включение ингаляций циклоферона в про-

грамму лечения больных ОРВИ оптимизирует ис-

пользование этиотропной противовирусной тера-

пии, на фоне положительной клинической дина-

мики изменяя профиль цитокинов, количественное 

содержание которых и их соотношения между со-

бой отражают динамику патологического процесса, 

коррелируют с активностью заболевания, что поз-

воляет судить об эффективности проводимой тера-

пии и строить прогнозы.  

2. Полученные результаты обосновывают ре-

комендации для широкого внедрения ингаляций 

циклоферона в практику лечения больных ОРВИ: в 

стационарах, поликлиниках и домашних условиях. 
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Abstract 

The article provides a diagnostic evaluation of one-dimensional sound survey module for echosonography 

SONO 31 the ATMOS Diagnostic Cube, positive and negative aspects, diagnostic and informative. 

Аннотация 

В статье дается диагностическая оценка одномерного звукового обследования на модуле для эхоси-

нусоскопии SONO 31 в ATMOS Diagnostic Cube, положительные и отрицательные стороны, диагностиче-

ские возможности и информативность. 

 

Keywords: Ultrasound diagnosis, paranasal sinuses, sinusitis, diagnostic capabilities, one-dimensional ultra-

sound examination. 

Ключевые слова: Ультразвуковая диагностика, околоносовые пазухи, синуситы, диагностические 

возможности, одномерное ультразвуковое обследование. 

 

Воспалительные заболевания околоносовых 

пазух (синуситы) относятся к числу наиболее ча-

стых заболеваний верхних дыхательных путей. По 

литературным данным, больные синуситами со-

ставляют около 1/3 общего числа госпитализиро-

ванных в ЛОР стационары. Считают, что около 5% 

населения Средней Европы страдает хроническим 

синуситом. Очаги воспаления в околоносовых па-

зухах могут являться источником инфекционной 

сенсибилизации нижележащих дыхательных путей 

и легких, а также быть причиной тяжелых орби-

тальных и внутричерепных осложнений.  

 Ранняя и достоверная диагностика воспали-

тельных заболеваний околоносовых пазух по-преж-

нему остается актуальной.Выявление патологии 

нередко связано с определенными трудностями, ко-

торые связаны, например, с дифференцировкой 

воспалительных и опухолевых процессов, выявле-

ние первичной опухоли и путей ее распростране-

ния. Диагноз устанавливают на основании анам-

нестических данных, клинических проявлений, ре-

зультатов лабораторных и инструментальных 

методов обследования. К объективным методам ди-

агностики относят: ультразвуковое исследование 

околоносовых пазух( УЗИ, эхосинусоскопия, соно-

графия), рентгенография, магнитно-резонансная 

томография (МРТ), компьютерная томография 

(КТ). Каждый из этих методов имеет свои показа-

ния и противопоказания, а также преимущества и 

недостатки. В настоящее время самым распростра-

ненным методом диагностики синуситов является 

обзорная рентгенография. Однако применение 

рентгенологического метода имеет строгие ограни-

чения вследствие большой лучевой нагрузки, что 

особенно важно в детском возрасте, у беременных, 

а также при динамическом наблюдении за пациен-

том с целью контроля качества лечения. Магнитно-

резонансная томография придаточных пазух носа 

это ещё один качественный, но не основной способ 

диагностики. Недостатком МРТ при исследовании 

полости носа и околоносовых пазух является отсут-

ствие сигнала от кортикального слоя кости, что не 

позволяет проводить оценку состояния костных 

стенок пазух и костных структур полости носа. 

Компьютерная томография околоносовых пазух яв-

ляется наиболее информативным методом и давно 

стала «золотым стандартом» диагностики воспали-

тельных заболеваний околоносовых пазух. Метод 

имеет ограничения в детском возрасте и у беремен-

ных. Недостатком является также то, что компью-

терная томография, относящаяся к числу наиболее 

информативных рентгенологических методик, не 

может использоваться в повседневной амбулатор-

ной практике врача-оториноларинголога для выяв-

ления острых синуситов вследствие дороговизны 

исследования. 

Следовательно, в ринологических исследова-

ниях КТ и МРТ являются взаимодополняющими 

методиками. 

Таким образом, диагностика заболеваний око-

лоносовых пазух остается актуальной пробле-

мой.Особенно важным является раннее выявление 

синусита в условиях поликлиники с целью своевре-

менного лечения и предотвращения возможных 

осложнений. Используемый для идентификации 

синусита метод должен быть простым в исполне-

нии, быстрым, безопасным и приемлемым для 

скрининговой диагностики. 

 К числу таких методов относится ультразву-

ковое исследование (УЗИ). Достоинства УЗИ из-

вестны и не требуют доказательств. Тем не менее, в 
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оториноларингологической практике УЗИ пазух 

носа используется редко. По-видимому, это связано 

с тем, что у практикующего врача часто возникают 

трудности при выборе оптимальной методики ис-

следования. Кроме того, не изучены показания для 

проведения УЗИ в диагностике патологии околоно-

совых пазух. 

Ультразвуковое диагностическое изображение 

околоносовых пазух может быть получено в двух 

режимах: А и В. А-режим (одномерное, линейное 

УЗИ) и В-режим (двухмерное УЗИ). A-режим – ам-

плитудный (интенсивность принятых эхо-сигналов 

представлена в виде электрических импульсов раз-

личной амплитуды). В-режим - двухмерный режим 

(интенсивность эхо-сигналов представлена в виде 

яркости свечения отдельных точек). В первом слу-

чае используются специальные аппараты для ска-

нирования околоносовых пазух (Sinuscan, Sono и 

др.), во втором –стандартная аппаратура для УЗИ 

со специальными датчиками. В практике оторино-

ларинголога для диагностики заболеваний около-

носовых пазух чаще всего применяется А-метод 

УЗИ. Однако данная методика имеет ряд недостат-

ков: она мало информативна в обнаружении кист и 

полипов, а сканирование этмоидальных клеток и 

сфеноидального синуса А-методом УЗИ практиче-

ски невозможно. Двухмерное УЗИ дает возмож-

ность получения большей информации о характере 

патологического процесса за счет излучения уль-

тразвуковым датчиком одновременно нескольких 

ультразвуковых сигналов. Однако в диагностике 

заболеваний околоносовых пазух этот метод прак-

тически не используется, так как пока мало изучен 

и недостаточно подробно представлен в литера-

туре. Поэтому для этой процедуры более предпо-

чтительна сонография в А-режиме.Преимущество 

последней состоит в том, что маленький датчик 

можно легкоустановить в нужной области лица. 

Правда, за такое удобство приходитсяплатить недо-

статочностью информации, полученной с одномер-

ного датчика. При сонографии в А-режиме около-

носовые пазухи исследуются с помощью ультра-

звука частотой 3,0-3,5 МГц. Если исследуемая 

околоносовая пазуха пневматизирована, оставше-

еся количество ультразвуковых волн рассеивается, 

поэтому единственный сигнал поступает от перед-

ней части околоносовой пазухи. В случаях, когда 

пазуха заполнена патологическим процессом, для 

диагностики используется оставшееся количество 

ультразвуковых волн, которые проникают в кость. 

Затем волны отражаются от дорсальной части пато-

логического процесса и возвращаются в виде так 

называемого донного эха. 

В своей работе мы использовали модуль для 

эхосинусоскопии SONO 31 в ATMOS Diagnostic 

Cube (ЛОР установка ATMOS 61 Servant) (рис.1), 

основными характеристиками которого являются: 

- Режим сканирования A( одномерный)  

- Частота повторения импульсов ультразвуко-

вого датчика 100 Гц 

- Частота измерения датчика 3,5 MГц 

- Интенсивность излучения: 0,06 мВт/см² 

- Усиление: 80 дБ 

- Переключение глубины измерения 8,0 и 4,0 

см автоматическое (в 

зависимости от выбранной пазухи) или ручное 

- Постоянное отображение 4 картинок 

- Строка комментария (диагноз и изображение 

поиска/измерения).  

 
 

Рис.1: Внешний вид модуля для эхосинусоскопии SONO 31 в ATMOS Diagnostic Cube (ЛОР установка 

ATMOS 61 Servant). 

 

Модулем для эхосинусоскопии SONO 31 нами 

было проведено 412 обследований с подозрением 
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на воспалительные заболевания околоносовых па-

зух. УЗ диагностика проводилась пациентам с жа-

лобами на длительный насморк с густыми выделе-

ниями из носа, заложенность носа, отсутствие или 

снижение обоняния. Особое внимание уделялось 

головным болям в лицевой части, преимуще-

ственно одностороннего характера. Для уточнения 

характера патологических изменений в околоносо-

вых пазухах и диагностического контроля иногда 

дополнительно применялась стандартная рентгено-

графия околоносовых пазух, МРТ и КТ. Диагно-

стика проводились по стандартной методике и 

включали пациентов разных возрастных групп, а 

также детей с 12 лет и беременных. Важным, как 

мы считаем, было необходимо достаточное нанесе-

ние геля для сонографии на датчик ультразвука (его 

рабочая поверхность должна быть им полностью 

покрыта без воздушных прослоек, что обеспечи-

вает непрерывный контакт с диагностируемым 

участком).  

Характерные картины ультразвуковых откли-

ков при диагностике показаны на рис. 2,3,4.Наибо-

лее информативными при обследовании были вы-

явлены воспалительные явления верхнечелюстных 

пазух с тотальным и субтотальным наличием экс-

судата (верхнечелюстной синусит). Процент совпа-

дений с рентгенографией околоносовых пазух и КТ 

был здесь 83%. В данном случае амплитудный сиг-

нал на графике регистрировался на расстоянии от 

4,0 до 6,0см. При этом его пиковая высота была зна-

чительной (рис.2). 

 
Рис.2: УЗ картина острого двухстороннего верхнечелюстного синусита с наличием в пазухах 

предположительно экссудата. 

 

Наличие утолщения слизистой, вызванное зна-

чительным отёком в верхнечелюстных пазухах или 

частичным заполнением ее экссудатом регистриро-

валось обычно донным эхом на глубине 3,0-3,5см. 

Процент совпадений с рентгенографией и КТ в дан-

ном случае был 36%. Высота графического пика 

при этом чаще всего незначительная (рис.3).  

УЗ одномерная картина при наличии кист и по-

липов верхнечелюстных пазух мало отличима от 

картины при наличии экссудата или отека слизи-

стой, что затрудняет диагностику и не позволяет 

точно выявить характер патологического процесса. 

Эхосинусоскопия при наличии воспаления во 

фронтальных пазухах (фронтальный синусит) была 

мало информативна по сравнению с верхнечелюст-

ными пазухами. Амплитудный сигнал при сканиро-

вании пазух при этом в большинстве случаев отсут-

ствовал, либо имел нечеткие характеристики. Про-

цент совпадений c рентгенографией пазух и КТ в 

такой ситуации был 42% (рис.4).
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Рис.3: УЗ картина воспалительного состояния обоих верхнечелюстных пазух, вызванное 

предположительно отеком или частичным их заполнением экссудатом. 

 

 
Рис.4: УЗ картина воспаления левой фронтальной пазухи. 

 

УЗ сканирование этмоидальных клеток и сфе-

ноидальных синусов А- методом было невозмож-

ным из-за большого их количества и незначитель-

ного размера, а также глубины расположения. 

Выводы: 1. Диагностика воспалительных за-

болеваний околоносовых пазух остаётся непростой 

клинической проблемой. 
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2. Диагностика воспалительных заболеваний 

околоносовых пазух на модуле для эхосинусоско-

пии SONO 31 в ATMOS Diagnostic Cubeявляется 

простым в исполнении, быстрым, недорогим, без-

опасным и приемлемым для скрининговой диагно-

стики методом. 

3. В определенных клинических ситуациях 

(беременность, детский возраст) исследование 

этим методом можно считать безальтернативным.  

4. Наибольшую информативность и диагно-

стическую ценность метод дает при наличии экссу-

дативных форм верхнечелюстного синусита (83% 

совпадений с рентгенографией и КТ околоносовых 

пазух).  

5. Обследование на модуле для эхосинусоско-

пии SONO 31 в ATMOS Diagnostic Cube неинфор-

мативно или мало информативно при подозрении 

на наличие объемных образований в пазухах (ки-

сты, полипы и др.), а также при длительном и за-

тяжном характере воспалительного процесса без 

болевого синдрома, так как регистрирует только 

наличие патологического процесса без конкретной 

дифференцировки. В подобных случаях показана 

КТ или МРТ околоносовых пазух.  

6. Обследование на модуле для эхосинусоско-

пии SONO 31 в ATMOS Diagnostic Cube неинфор-

мативно в отношении этмоидальных клеток и сфе-

ноидальных синусов и мало информативно в отно-

шении диагностики фронтальных форм синусита 

(42% совпадений с рентгенографией и КТ околоно-

совых пазух). При подозрении на наличие патоло-

гии в вышеуказанных пазухах также показана КТ 

или МРТ.  

7. Ультразвуковой метод сканирования на мо-

дуле для эхосинусоскопии SONO 31 в ATMOS Di-

agnostic Cube является необходимым инструмен-

том во многих диагностических ситуациях и может 

быть рекомендован для практического применения 

в амбулаторной практике для диагностики воспали-

тельных заболеваний околоносовых пазух. 
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Существует справедливое мнение о том, что 

осуществить переход к новым смысловым основа-

ниями жизни есть дело гения, который оказывается 

способным не только порождать этот новый смысл, 

но и отстаивать его в борьбе между новым и ста-

рым. К числу таких масштабных личностей, имев-

ших свой яркий авторский подчерк и предопреде-

лявших горизонты развития отечественной, да и 

мировой, дидактики, безусловно, относится Исаак 

Яковлевич Лернер. Его жизненная биография к 

2017 году исчисляется уже столетием. Благородные 

черты лица Исаака Яковлевича, его элегантная 

внешность и светлый, но слегка ироничный взгляд, 

выделяли в нем масштабность человека, обладаю-

щего колоссальным жизненным опытом и огром-

ным личностным запасом прочности. «Самостоя-

нье человека – залог величия его» (А.С. Пушкин). 

Да, это в полной мере о Лернере. 

Для своих коллег и учеников Исаак Яковлевич 

всегда представал в двух неразрывно существовав-

ших в нем ипостасях – известного всему миру, 

крупного ученого-педагога и мудрого человека с 

ярко проявляющимся даром настоящего гуманита-

рия. Нет сомнения в том, что научные достижения 

И.Я. Лернера, принадлежа к эпохе ушедшего ХХ 

века, своими перспективными влияниями были 

устремлены в ХХI век с его неклассическими про-

явлениями, связанными с актуализацией идеи субъ-

ектности как современного принципа систематиза-

ции научных представлений и значимого ориен-

тира для организации и объяснения образователь-

ной практики. В этом отношении научное наследие 

И.Я. Лернера обладает неиссякаемой методологи-

ческой и теоретической силой, демонстрирует об-

разцы продуктивных исследовательских решений, 

ориентированных на специфику мироощущения 

человека и исследователя ХХ века и одновременно 

создающих «зоны роста», которые уходят в буду-

щие научные свершения ХХI века. Неслучайно су-

ществует мнение о том, что на И.Я.Лернере закон-

чился этап классической дидактики, но не заверши-

лось ее развитие. Именно И.Я.Лернер системой 

достигнутых теоретических результатов и вновь 

сформулированных научных проблем наметил про-

дуктивные ценностно-целевые ориентиры, которые 

обусловили дальнейшее развитие отечественной 

дидактики, но уже по пути ее обогащения за счет 

разработки неклассических решений.  

При всей широте и разнообразии научных ин-

тересов И.Я. Лернера он был одним из первых оте-

чественных исследователей, которые, опираясь на 

психологические идеи деятельностного подхода, 

подходили к изучению сущности процесса обуче-

ния с субъектных позиций, несмотря на то, что сам 

термин «субъект» еще не был введен в активный 
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научный оборот. Есть основания для предположе-

ния, что в качестве его синонима использовалось 

тогда понятие «самостоятельность», позволявшее 

акцентировать внимание на познавательной актив-

ности, инициативности и готовности учащегося к 

самоорганизации в учебном процессе. Подчеркивая 

значимость фигуры школьника в процессе обуче-

ния, И.Я. Лернер основывался на идее о том, что 

специфика дидактических закономерностей со-

стоит в непременном отражении устойчивых зави-

симостей между всеми тремя важнейшими элемен-

тами обучения, среди которых кроме содержания 

образования как объекта усвоения, особую роль иг-

рают его субъекты – учитель и ученик, – а также, 

что наиболее существенно, отношения между 

ними. Таким образом в поле особого исследова-

тельского внимания И.Я. Лернера, в отличие от его 

многих предшественников, изначально попадали 

как раз проявления учащегося как субъекта дея-

тельности учения, а также субъекта общения (отно-

шений) в ходе познавательной деятельности. Это и 

отразилось на специфике его доминантной иссле-

довательской проблематики: центральное место в 

научных изысканиях занимала проблема разра-

ботки научных основ формирования познаватель-

ной самостоятельности школьников в процессе ор-

ганизованной и руководимой учителем познава-

тельной деятельности. Именно эта проблема 

выступила в качестве предмета специального ис-

следования в рамках докторской диссертации, за-

щищенной в 1971 году.  

Уже начиная с середины 60-х годов ХХ века И. 

Я. Лернер 4 активно разрабатывал идею обяза-

тельного использования при организации обучения 

таких методов, которые, одновременно с наличием 

педагогического руководства в обучении, позво-

ляли целенаправленно повышать уровень познава-

тельной самостоятельности учащихся, переводя их 

от преимущественно репродуктивной к преимуще-

ственно творческой познавательной (исследова-

тельской) деятельности. В целях фиксации этих не-

типичных для дидактики рассматриваемого пери-

ода теоретических акцентов И.Я. Лернер впервые 

ввел в понятийно-терминологический аппарат ди-

дактики понятие познавательной задачи 2, кото-

рая мыслилась им как задание, представляющее для 

учащихся проблему, содержащую доступное по-

знавательное противоречие и требующее от них по-

знавательного напряжения. Познавательная задача 

приобретала в исследованиях И.Я.Лернера силу 

действенного средства активизации познаватель-

ной деятельности школьников и расширения их 

творческих возможностей. Мы полагаем, что идея 

использования в обучении познавательных задач 

открывала пути для перспективного изменения 

взгляда на сущность познавательной позиции уча-

щихся в обучении, поскольку сдвигала фокус вни-

мания с представления о приобретаемом учащи-

мися знании как о конечной истине, «передавае-

мой» учителем в готовом виде, на позиции 

процессуального понимания, как собственного до-

стижения учащихся, полученного в результате осу-

ществленного поиска, наполненного интересом, 

увлеченностью открытием нового, а поэтому и вли-

яющего на становление ценностно-смыслового от-

ношения школьников к познанию в целом. Несо-

мненно, разработанный И.Я. Лернером подход яв-

лялся отражением новой методологии дидактики, 

зарождавшейся на пересечении классического и не-

классического понимания и акцентировавшего 

творчески-созидательные, ценностно-смысловые 

начала в обучении. Поэтому крайне важными и се-

годня являются сформулированные И.Я. Лернером 

принципы построения содержания учебного мате-

риала как системы познавательных задач, которая, 

отражая логику движения исследовательской 

мысли, одновременно обеспечивает формирование 

у школьников прежде всего внутренней готовности 

к творческой познавательной деятельности. Новые 

методологические установки, заложенные И.Я. 

Лернером, получили свое последующее обогаще-

ние и систематизацию в связи с разработкой им 

научных основ организации проблемного обучения 

как особой дидактической системы, ориентирован-

ной на развитие познавательного интереса (наибо-

лее надежного мотива успешной познавательной 

деятельности) и опыта самостоятельного осуществ-

ления творческой познавательной деятельности, 

основанной на открытии нового. 

В исследованиях И.Я. Лернера 70 – 80-х гг. 

ХХI века, связанных с расширением и систематиза-

цией представлений о педагогических средствах 

организации самостоятельной познавательной дея-

тельности школьников, дальнейшее укрепление 

научных позиций в рассматриваемом направлении 

происходило в связи с углублением взгляда на сущ-

ность познавательной самостоятельности школьни-

ков с точки зрения идеи самодеятельности уча-

щихся, идеи, которая занимает центральное место в 

методологии современных дидактических исследо-

ваний, ярко выражая их неклассическую направ-

ленность. Убедительным научными аргументом в 

этом отношении, как мы полагаем, выступает тот 

факт, что представленные И.Я. Лернером в этот пе-

риод научно-педагогическому сообществу культу-

рологическая теория содержания образования и 

коррелировавшая с ней общедидактическая си-

стема методов обучения отражали нацеленность 

ученого на серьезную системную разработку пред-

ставлений о том, какими должны быть базовые ин-

струменты педагогической деятельности, чтобы 

они оказывались продуктивным в отношении фор-

мирования у обучающихся опыта познавательной и 

практической самодеятельности. Полагаем, что эти 

теории не нуждаются в каком-либо, даже кратком 

описании, поскольку сегодня они перешли в разряд 

классических основ дидактического знания. Вместе 

с тем достаточно востребован и их инновационный 

потенциал. Убедительным доказательством тому 

является выделение авторами стандартов ФГОС 

ООО второго поколения культурологической тео-

рии содержания образования в качестве научного 

основания для организации инновационной образо-

вательной практики, целевые ориентиры которой в 

соответствии с новыми стандартами характеризу-

ются направленностью на достижение не только 
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предметных и метапредметных, но и личностных 

результатов обучения. В связи с этим возьмем на 

себя ответственность лишь оттенить тот некласси-

ческий потенциал этих теорий, который в 70 – 80-е 

гг. ХХ века отстаивал свою значимость в процессе 

многочисленных дискуссионных выступлений И.Я. 

Лернера и его учеников-последователей.  

В отношении культурологической теории со-

держания образования безусловным инновацион-

ным достижением было то, что удалось принципи-

ально пересмотреть специфику источника, из кото-

рого целесообразно черпать содержания 

образования. Таким источником в противовес сло-

жившимся дидактическим традициям, опирав-

шимся на систему научных знаний и способов дей-

ствия, по убеждению И.Я. Лернера, должна быть 

культура в целом, вхождение в которую только и 

способно породить человеческое в человеке, обра-

зовать именно человеческий образ с присущими 

ему сущностно человеческими силами – духовно-

стью и созидательностью в отношении себя (осо-

знанное окультуривание, сознательное преодоле-

ние в себе собственного несовершенства) и мира 

вокруг себя. Опираясь на идею общности струк-

туры и состава культуры и содержания образова-

ния, И.Я. Лернер выработал действительно иннова-

ционное представление о том, что содержание об-

разования имеет многослойный характер. 

Теоретический слой включал весь пласт система-

тизированных научных и житейских знаний, пред-

ставленных различными сферами жизни человека и 

поэтому создающих предпосылки для формирова-

ния целостной картины мира, вооружения обучаю-

щихся методологическими подходами к познава-

тельной и практической деятельности. Деятель-

ностный слой характеризовался совокупностью 

способов познавательной и практической деятель-

ности, нацеленных на воспроизведение культуры и 

сохранение культурных традиций (умений и навы-

ков), а также опытом творческой деятельности, 

определяющим способность школьников к продук-

тивной познавательной и практической деятельно-

сти и обусловливающим готовность к инновацион-

ному развитию культуры. Чрезвычайно важным 

было выделение в составе содержании образования 

видового разнообразия способов действия, состоя-

щее в том, что наряду с предметными внимание 

было обращено на обязательное наличие надпред-

метных способов действия, таких, как базовые ин-

теллектуальные (логические) умения, поисковые 

умения, учебные умения, обеспечивающие способ-

ность к самоорганизации познавательной и практи-

ческой деятельности и к ее самоуправлению. Под-

черкнем, что ценность этого слоя содержания обра-

зования связана с его направленностью на 

становление рефлексивно-деятельностных струк-

тур сознания личности, определяющих готовность 

школьников выступать субъектами различных ви-

дов деятельности. Ценностный слой содержания 

образования представлен опытом эмоционально-

ценностных отношений, накопленных в культуре, и 

пронизанных соответствующими переживаниями. 

Наличие этого слоя в содержании образования ярко 

свидетельствует о том, что в дидактическом насле-

дии И.Я. Лернера обучение рассматривается через 

призму человеческих отношений, а следовательно, 

обладает возможностями в плане становления ре-

флексивно-смысловых структур сознания лично-

сти, формирует готовность школьников выступать 

субъектами отношений, приобретать опыт культу-

росообразных переживаний, оценок, выбора, изби-

рательности в суждениях, интересах, личностных 

предпочтениях. Введение в научный оборот дидак-

тики понятия переживания означало акцентирова-

ние смысловой насыщенности познаваемого как 

высшего уровня саморегуляции жизнедеятельно-

сти, отражение глубины личностной значимости 

познаваемого, переход познания на гуманитарный 

уровень, когда объектом освоения становится уже 

не собственно предметное содержание, а сама 

жизнь человека, постигаемые им возможности са-

мосовершенствования с помощью этого предмет-

ного содержания. При таком подходе подчеркива-

лось, что высшая цель обучения начинает приобре-

тать истинно образовательное звучание как 

обретение человеком образа «Я», готовности к са-

модеятельности, к жизненному самоопределению и 

самодеятельности. 

Личностно-ориентированный подход, являв-

шийся сущностной характеристикой культурологи-

ческой теории содержания образования, в полную 

силу проявился и при создании И.Я.Лернером в 

высшей степени инновационной по своей теорети-

ческой роли классификации методов обучения. Ее 

основанием выступал признак обучения, значимый 

именно для неклассической дидактики – возраста-

ющая познавательная самостоятельность уча-

щихся. Теоретически обоснованная и эксперимен-

тально апробированная классификация методов 

обучения содержала следующую их систему: ин-

формационно-рецептивный, или объяснительно-

иллюстративный; репродуктивный; проблемное из-

ложение; эвристический, или частично-поисковый; 

исследовательский. Впоследствии И.Я. Лернер не-

однократно подчеркивал, что в целях достижения 

успешности обучения, в том числе и в аспекте фор-

мирования личности, остро необходимо дополнить 

перечисленную систему методов общим методом 

воспитания – методом соотнесения актов обучения 

с потребностями и мотивами учащихся [4]. 

Мы убеждены в правомерности высказанной 

И.А. Рудаковой идеи о том, что в предложенном 

И.Я. Лернером подходе к систематизации методов 

обучения «отражены важнейшие характеристики 

личностно-смыслового развития учащегося. Его 

познавательная потребность реализуется посред-

ством удовлетворения первичной потребности во 

впечатлениях, любопытства. Объект учебного со-

держания становится для учащегося наиболее зна-

чимым, приобретает характер личностных смыс-

лов. Стимулирующее воздействие со стороны учи-

теля по переводу познавательной деятельности из 

воспроизводящей в творческое русло усиливается 

посредством проблемизации учебного содержа-

ния» [5, с.331-332]. 
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Именно в контексте развития идеи самодея-

тельности обучающихся в познании можно рас-

сматривать тот факт, что благодаря И.Я. Лернеру в 

научный оборот было введено новое для отече-

ственной дидактики понятие «опыт познавательной 

деятельности» или «познавательный опыт». И.Я. 

Лернер подчеркивал, что, протекая по деятельност-

ным законам, познавательная активность школьни-

ков непременно должна характеризоваться осозна-

нием и принятием школьниками целей и задач по-

знания, наличием достаточно устойчивого 

познавательного интереса и напряжением умствен-

ных сил, приводящих к тому, что познание все в 

большей мере приобретает характеристики науч-

ного исследования, основанного на самоорганиза-

ции, саморегуляции школьников в процессе откры-

тия нового. На первый план выдвигалась идея уси-

ления роли ученика как познающего субъекта, 

который должен обладать необходимыми способ-

ностями для глубокого проникновения в сущность 

изучаемых явлений, для самостоятельного иссле-

дования окружающего мира. Подчеркивая значи-

мость идеи самостоятельного применения учащи-

мися знаний с целью приобретения нового, И.Я. 

Лернер вырабатывал обновленные теоретические 

установки, важные для дидактической разработки 

понятия «познавательный опыт». Они акцентиро-

вали внимание на значимости самой процедуры 

ученического познания, отражающей «логику со-

вершения открытия» (Б.М.Кедров), раскрывали 

сущность познавательного опыта школьников как 

их готовности к творческой познавательной само-

деятельности, формируемой и реализуемой в про-

цессе организованного учителем познания (И.Я. 

Лернер, М.Н. Скаткин) [1].  

Весомый вклад в конкретизацию проблема-

тики познавательного опыта с точки зрения его воз-

можных качественных характеристик внесла разра-

ботка И.Я. Лернером представлений о разнообра-

зии состава базовых учебных умений как «способов 

организации субъектом своего усвоения и свой-

ственной последнему познавательной деятельно-

сти». Было выделено четыре группы таких умений, 

которые разносторонне представляли способы ор-

ганизации познавательной деятельности: организа-

ционные, практические, интеллектуальные, психо-

лого-характериологические 3. Особый интерес 

вызывает четвертая группа, в состав которой вхо-

дили, к примеру, такие учебные умения, как умение 

проводить самонаблюдение и самоанализ в про-

цессе учения; давать самооценку; самонастраи-

ваться на деятельность учения; управлять своими 

интересами, влиять на свои мотивы и т.п. Внимание 

к подобным умениям свидетельствовало о значимо-

сти ценностно-смыслового измерения познаватель-

ного опыта, что открывало взгляд на него как на 

личностное образование, функционально обеспе-

чивающее самоорганизацию и саморегуляцию по-

знавательной деятельности школьника и фактиче-

ски превращающее ее в познавательную самодея-

тельность. 

Таким образом, анализ разработанных И.Я. 

Лернером инновационных дидактических решений 

позволяет сделать вывод о том, что они пронизаны 

идеей творческой самостоятельной личности, кото-

рая выступает субъектом различных видов деятель-

ности и отношений, готова к познавательному и 

практическому самоопределению и самореализа-

ции в пространстве жизнедеятельности. Несо-

мненно, что эти решения приняли на себя роль того 

«идейного генотипа» (В.М. Полонский), который 

определял последующее движение научных пред-

ставлений по пути освоения дидактикой идеи субъ-

ектности. В наследии И.Я. Лернера закладывались 

основы для перехода от классической дидактики к 

неклассической, наполненной новыми феноме-

нами, которые впоследствии, уже в ХХI веке, нахо-

дили свое отражение в обогащении дидактики но-

выми понятиями: ценности и цели обучения, смысл 

и значение, «живое знание» (С.Л. Франк, В.П. Зин-

ченко), знание о незнании, знание-переживание, 

понимающее знание, личностный смысл, мотивы и 

стимулы и т.п. Чрезвычайно важно, что научные 

достижения И.Я. Лернера сегодня в условиях реа-

лизации ФГОС ООО уже на новом уровне полу-

чают свое интенсивное развитие в связи с необхо-

димостью исследования научных основ организа-

ции личностно-ориентированного обучения. В этом 

отношении И.Я.Лернер, являясь признанным клас-

сиком отечественной дидактики, своим научным 

вкладом заложил надежные перспективы для ее 

дальнейшего развития и перехода на качественно 

новый уровень, соответствующий специфике не-

классической научной рациональности. Вдумчивое 

изучение дидактического наследия И.Я.Лернера 

позволит нам сегодня гармонизировать роль тради-

ций и инноваций, опираясь на преемственность пе-

дагогических эпох в качестве важного источника 

современных неклассических изменений в дидак-

тике. 
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Реформы, происходящие в современном инже-

нерном образовании, в связи с внедрением двух-

уровневой модели, коренным образом повлияли на 

процесс личностного развития студентов вуза. Яв-

ляясь средством построения профессионального 

пути будущего инженера, обучение в вузе призвано 

стать основой его профессионального становления. 

Рассмотрение теоретических подходов к опре-

делению понятия «профессиональное становле-

ние» немыслимо без уточнения категорий «сущ-

ность», «содержание», «становление» и «професси-

ональное становление».  

Профессиональное становление представляет 

собой многолетний, поэтапный процесс, предпола-

гающий развитие человека до уровня вершины, 

высшей ступени чего-либо. Процесс профессио-

нального становления взаимосвязан с личностным 

развитием и на разных этапах профессиональной 

деятельности имеет разное содержание. 

В педагогической науке понятие «профессио-

нальное становление» употребляется в контексте 

овладения профессией и охватывает весь професси-

ональный путь личности.  

Полинаучность понятия «становление» нашло 

свое отражение в гуманитарных науках о развитии 

личности. 

В Словаре русского языка С.И. Ожегова поня-

тие «становление» определяется как «возникнове-

ние, образование чего-то в процессе развития»[4]. 

С точки зрения философии «становление» 

обосновывается процессом, суть которого состоит 

в том, что существование явления уже началось, но 

еще не приобрело завершенной формы [6]. 

В нашем понимании процесс профессиональ-

ного становления является развернутым во времени 

процессом овладения профессией.  

Как любой процесс, процесс профессиональ-

ного становления подразделяется на этапы, кото-

рые затрагивают характеристики психофизиологи-

ческих и социально-психологических особенно-

стей личности, и обеспечивают успешное 

осуществление его профессиональной деятельно-

сти.  

Проблемы профессионального становления 

личности представлены в исследованиях ученых-

педагогов В. А. Бодрова, Т. В. Киселёвой, В. П. 



Danish Scientific Journal No 3, 2017 47 

Невзорова, В.В. Игнатовой, С.И. Осиповой, К. М. 

Гуревича, Э. Ф. Зеера, П. А. Климова, Н. В. Кузь-

миной, В. С. Мерлина, К. К. Платонова, А.М. Нови-

кова и др.  

Т. В. Киселёва определяет профессиональное 

становление с точки зрения общественного и соци-

ального как «степень развития собственных умений 

и навыков» [2].  

В исследованиях Э. Ф. Зеера о влиянии разви-

вающей деятельности на профессиональное ста-

новление акцентируется внимание на саморазвитие 

личности, определение своего места в мире профес-

сий, самореализации в профессии и самоактуализа-

ции своего потенциала для достижения вершин 

профессионализма» [1].  

В. П. Невзоров определяет взаимосвязь про-

фессионального самоопределения от психологиче-

ских возможностей человека с содержанием и тре-

бованиями профессиональной деятельности» [3]. 

В. Д. Симоненко в профессиональном станов-

лении личности видит процесс изменения, «направ-

ленный на самореализацию в труде» [5]. 

Анализ различных трактований понятия «про-

фессиональное становление» позволяют рассмат-

ривать его как поэтапный процесс преобразования 

качеств личности, который сопровождается приоб-

ретением, закреплением и развитием знаний, уме-

ний и навыков в совокупности с самоактуализацией 

и самореализацией этой личности в профессио-

нальной деятельности.  

Рассмотрение профессионального становле-

ния личности как процесса позволяет выявить со-

ставляющие его структурные компоненты, пред-

ставленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Структурные компоненты профессионального становления личности 

Компонент Содержание компонента 

мотивационный 
формирование собственного позитивного отношения к выбранной 

профессии 

психологический 
выявление психологических возможностей личности, соотнесение 

их с содержанием и требованиями будущей профессии 

знаниевый 
овладение знаниями, формирование умений и навыков профессио-

нальной деятельности 

деятельностный освоение профессионально ориентированных видов деятельности 

компонент личностного роста 
реализация себя в профессии, самоактуализация и самореализация 

личностного потенциала 

адаптационный 
способность адаптироваться к изменяющимся условиям в процессе 

профессиональной деятельности 

социальный 
достижение общественного признания в процессе освоения соци-

ального пространства 

 

Выделенные структурные компоненты позво-

ляют выявить сущностные характеристики профес-

сионального становления личности: 

- позитивное отношение к выбранной профес-

сии;  

- соотношение собственных психологических 

возможностей с содержанием и требованиями бу-

дущей профессии;  

- овладение знаниями, формирование умений и 

навыков профессиональной деятельности;  

- нацеленность на успешное освоение профес-

сионально ориентированных видов деятельности;  

- нацеленность на самореализацию личност-

ного потенциала;  

- адаптация к изменяющимся профессиональ-

ным и экономическим условиям в процессе профес-

сиональной деятельности;  

- осознание общественной необходимости 

профессиональной деятельности, ее социальной 

значимости для личности и общества.  

 Поскольку профессиональное становление 

личности является процессом, направленным на из-

менения личности, оно реализуется в несколько 

этапов.  

Резюмируя выводы исследователей по вопро-

сам профессионального становления, нами выяв-

лены несколько последовательных этапов данного 

процесса: 

- этап ознакомления с различными професси-

ями и определение той группы профессий, кото-

рыми человек хотел бы овладеть, определение об-

ласти профессиональной деятельности;  

- этап получения первичных профессиональ-

ных знаний, формирования профессиональных 

умений и навыков, приобщение к нормам профес-

сионального сообщества, профессиональному лек-

сикону, нормативам, культуре; 

- этап самостоятельной профессиональной де-

ятельности. Вместе с тем, на данном этапе проявля-

ется необходимость углубления профессиональных 

знаний, расширение профессионального кругозора, 

профессионального дообучения, повышения квали-

фикации;  

- этап мастерства, когда личность хорошо из-

вестна в профессиональном сообществе, пользу-

ется авторитетом; 

- этап наставничества, в котором готовность и 

желание передавать опыт профессиональной дея-

тельности согласуется с желанием и готовностью 
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коллег перенимать этот опыт. На данном этапе про-

цесс профессионального становления не прекраща-

ется, переходит на новый уровень с развитием тех-

ники и технологий.  

Представленные этапы профессионального 

становления личности можно обобщенно разделить 

на этапы: 

1. Этап формирования профессиональных 

намерений – затрагивает старшие классы школы и 

первый курс обучения в вузе;  

2. Этап профессиональной подготовки – непо-

средственно обучение в вузе;  

3. Этап адаптации к профессиональной дея-

тельности – теоретическое обучение в вузе и прак-

тическая профессиональная деятельность в про-

цессе прохождения практик на предприятиях; 

4. Этап осуществления самостоятельной про-

фессиональной деятельности – самостоятельная ра-

бота по окончании обучения в вузе с продолжением 

самообучения, самообразования, повышения ква-

лификации.  

Профессиональное становление личности в 

процессе обучения в вузе из всех этапов професси-

онального становления затрагивает три этапа: фор-

мирование профессиональных намерений, профес-

сиональной подготовки, адаптации к профессио-

нальной деятельности. 
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Abstract  

Most technological processes, including the cultivation of leukocytes in industrial production, are based on 

empirical data and require scientific justification. The variability of the properties of the polypeptides obtained 

during the cultivation of virus-induced leukocytes causes the need to improve the composition of nutrient media 

and the design of bioreactors, and to optimize the modes of culturing human blood cells. 

In connection with the above, it is very important to solve this common problem to optimize the synthesis of 

polypeptides using modern methods of mathematical modeling and to develop an algorithm for optimal control in 

relation to the properties and characteristics of the viruses of human leukocytes. 

Аннотация 

Большинство технологических процессов, в том числе и культивирование лейкоцитов при промыш-

ленном производстве, базируется на эмпирических данных и требует научного обоснования. Вариабель-

ность свойств, получаемых полипептидов при культивировании вирусиндуцированных лейкоцитов, вызы-

вает необходимость усовершенствования состава питательных сред и конструкции биореакторов, оптими-

зации режимов культивирования клеток крови человека.  

В связи с вышеизложенным, весьма актуальным в решении этой общей проблемы является оптими-

зация процессов синтеза полипептидов с использованием современных методов математического модели-

рования и разработка алгоритма оптимального управления применительно к свойствам и особенностям 

используемых вирусиндуцированных лейкоцитов крови человека. 

 

Keywords: polypeptides, biosynthesis, virus-induced leukocytes, interferon, cultivation, optimization. 
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Интерес исследователей в последнее время вы-

зывают гетерогенные полипептиды природного 

происхождения, в частности интерферон [1]. Тре-

бования к качеству выпускаемой продукции, а 

также большая потребность в нем практического 

здравоохранения настоятельно требует создания 

технологии производства, обеспечивающей эконо-

мичность, эффективность и высокую степень 

очистки препарата от балластных белков и получе-

ния концентрированного высокоактивного интер-

ферона, который применяется как лечебное и про-

филактическое противовирусное средство [2, 5].  

При производстве препаратов крови для полу-

чения интерферона (ИФН) используется суспензи-

онное культивирование лейкоцитов [1, 3]. Культи-

вирование является основной стадией технологиче-

ского процесса и во многом определяет 

количественные и качественные характеристики 

готового продукта. Накопление полупродукта ин-

терферона при этом находится в тесной зависимо-

сти от состава питательной среды, конструкции 

биореактора и условий культивирования [6]. Од-

нако большинство технологических процессов, в 

том числе и культивирование при промышленном 

производстве, базируется на эмпирических данных 

и требует научного обоснования. Некоторые коле-

бания характеристик полуфабриката интерферона, 

получаемого на роллерных установках, используе-

мых в практике производства препаратов крови, 

вызывают необходимость совершенствования со-

става питательных сред и оптимизации режимов 

культивирования вирусиндуцированных лейкоци-

тов [7].  
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Важным методологическим вопросом матема-

тического моделирования является описание взаи-

модействия компонентов культуральной среды, ко-

торые наиболее полно и адекватно соответствует 

поставленной практической задаче. Конечной це-

лью математического моделирования является оп-

тимизация процесса культивирования клеток крови 

человека [4]. 

В связи с вышеизложенным, весьма актуаль-

ным в решении этой общей проблемы является оп-

тимизация процессов синтеза человеческого лейко-

цитарного интерферона с использованием совре-

менных методов математического моделирования и 

разработка алгоритма оптимального управления 

применительно к свойствам и особенностям ис-

пользуемых вирусиндуцированных лейкоцитов. 

Для проведения оптимизации стадии синтеза 

альфа-интерферона необходимо изучить факторы, 

влияющие на специфическую активность 

конечного продукта. В качестве факторов 

оптимизации выбраны скорость перемешивания в 

диапазоне от 12 об/мин до 60 об/мин и 

концентрация лейкоцитов на стадии «биосинтез» в 

интервале от 4 млрд/мл до 8 млрд/мл, параметром 

оптимизации служит специфическая активность 

полуфабриката ИФН.  

Необходимо получить математическую мо-

дель в виде уравнения регрессии [8], выражающего 

влияние на выход продукта биосинтеза двух факто-

ров: z 1 – скорость перемешивания, в диапазоне 12 – 

60 об/мин; z 2 – концентрация лейкоцитов, в диапа-

зоне 4 – 8 млрд/мл (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Факторы их уровни и интервалы варьирования 

 

Факторы 
Нижний 

уровень 

Верхний 

уровень 

Основной 

уровень, 

z0 

Интервал 

варьирования, 

z 

z 1 12 60 36 24 

z 2 4 8 6 2 

 

Основной уровень и интервал варьирования 

определяли по формулам 
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Для математической обработки результатов 

удобнее перейти к безразмерной системе координат 

x1, x2, … ,xn путем следующего преобразования 
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После преобразования получены следующие 

данные (табл. 2). 

Таблица 2 

Уровни варьирования факторов после преобразования 

 

Факторы 
Нижний 

уровень 

Верхний 

уровень 

х 1 -1 1 

х 2 -1 1 

Количество факторов k = 2. Число возможных 

комбинаций уровней варьирования факторов, опре-

деляющее количество необходимых эксперимен-

тов, равно N = 2k = 22 = 4. Матрица планирования 

полного факторного эксперимента (ПФЭ) в безраз-

мерном виде и результаты эксперимента приве-

дены в табл. 3. 

Таблица 3 

Матрица планирования ПФЭ типа 22 с учетом коэффициентов взаимодействия 

 

№ опыта 
Ф А К Т О Р Ы 

Параметр оптими-

зации, МЕ/мл 

х0 x1 x2 x12 yэ yр 

1 +1 -1 -1 +1 2750 2687 

2 +1 +1 -1 -1 3000 3062 

3 +1 -1 +1 -1 3500 3562 

4 +1 +1 +1 +1 4000 3937 

Для нахождения количественного значения па-

раметра оптимизации проведен эксперимент по 

указанному ранее плану. В табл. 4 представлены ре-

зультаты влияния скорости перемешивания и 

концентрации вирусиндуцированных лейкоцитов 

на уровень противовирусной активности 

полуфабриката альфа-интерферона. Сравнение 
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проводили согласно ОФС.1.7.2.0002.15 Биологиче-

ские методы испытания препаратов интерферона с 

использованием культур клеток.  

Таблица 4 

Результаты изучения влияния факторов оптимизации на параметр оптимизации 

№ опыта Скорость перемешива-

ния, об/мин 

Концентрация лейкоци-

тов, млрд./л 

Уровень специфической активно-

сти полуфабриката α-ИФН, 

МЕ/мл, Xx 

1 12 8 3500±200 

2 60 4 3000±170 

3 60 8 4000±250 

4 12 4 2750±150 

По результатам табл. 4 можно предположить, 

что увеличение скорости перемешивания до 60 

об/мин (опыт № 2) способствовал незначительному 

увеличению уровня специфической активности по-

луфабриката α-ИФН (в 1,1 раз). При увеличении 

концентрации лейкоцитов на стадии «биосинтез» 

до 8 млрд/л (опыт № 1) уровень специфической ак-

тивности полуфабриката α-ИФН увеличился в 1,3 

раза. При одновременном увеличении скорости пе-

ремешивания до 60 об/мин и концентрации лейко-

цитов до 8 млрд./л (опыт № 3) уровень специфиче-

ской активности повысился в 1,5 раза.  

Далее были определены коэффициенты урав-

нения регрессии: 

y b0 + b1 x1 + b2 x2 + b12 x1x2,  

Коэффициенты уравнения регрессии bj опре-

деляли по следующей формуле 
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Например, для определения коэффициента b1 

при x1 необходимо получить сумму произведений: 
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Аналогично получили b0 = 3312,5; b2 = 437,5 и 

b12 = 62,5. 

В центре плана поставлено три параллельных 

опыта (m = 3) и получены следующие значения па-

раметра оптимизации 
0

uy : 
0

1y = 2650 МЕ/мл; 
0

2y  = 

2750 МЕ/мл; 
0

3y  = 2750 МЕ/мл. Для оценки значи-

мости коэффициентов уравнения регрессии рассчи-

тали для опытов в центре плана следующие вели-

чины: среднее арифметическое значение параметра 

оптимизации для опытов в центре плана (
0y ); дис-

персию воспроизводимости ( восS ); выборочную 

дисперсию (
bjs ) 

 
7,234,475,2244
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Оценили значимость коэффициентов уравне-

ния регрессии по критерию Стьюдента:  

 t0 = |b0|/sb0 = |3312,5| / 23,7 = 139,8.  

Аналогично для остальных: 

t1 = 7,9; t2 = 18,5; t12 = 2,6. 

Табличное значение критерия Стьюдента для 

уровня значимости р = 0,05 и числа степеней сво-

боды f = 2 равно tp(f) = 4,3. Сравнивая полученные 

значения критериев Стьюдента с табличным значе-

нием пришли к выводу, что коэффициент b12 незна-

чим и его следует исключить из уравнения регрес-

сии. После его исключения уравнение регрессии 

приняло вид  

 y = 3312,5 +187,5 x1 + 437,5x2 .  

Проверили адекватность полученного уравне-

ния по критерию Фишера, предварительно рассчи-

тав дисперсию адекватности (
адS ): 
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где L – число значимых факторов в уравнении 

регрессии, равное 3. 

Тогда F = 15625/2244,5 = 6,96. Критическое 

значение критерия Фишера для р = 0,05; fад = 4 и fвос 

= 2 равно Fкр = 19,3.Так как F < Fкр – уравнение ре-

грессии адекватно. 

В ходе проведения математически спланиро-

ванного эксперимента по влиянию внешних факто-

ров, таких как скорость перемешивания среды и 

концентрация вирусиндуцированных лейкоцитов, 

на интенсивность процесса синтеза альфа-интерфе-

рона получили, что наиболее значимым фактором 

является концентрация лейкоцитов на стадии био-

синтеза.  

В результате полного факторного экспери-

мента получили адекватное уравнение регрессии 

(это уравнение уже было приведено ранее) 

y = 3312,5 +187,5 x1 + 437,5x2 . 

где 1y - уровень специфической активности 

МЕ/мл; х1 - безразмерная скорость перемешивания; 

х2 - безразмерная концентрация лейкоцитов. 

Следующим этапом было проведение оптими-

зации выхода целевого продукта методом крутого 

восхождения. В качестве базового фактора принята 

концентрация вирусиндуцированных лейкоцитов. 

Считая, что в ходе эксперимента интервал варьиро-

вания z2 = 2, примем шаг движения на крутом вос-

хождении z2
* = 1, тогда вспомогательный пара-

метр γ примет значение: 

  = zj
*/ (b2 z2) = 1/(437,52) = 0,0011  

Шаг изменения скорости перемешивания на 

крутом восхождении равен:  

z1
* =  b1z1 = 0,0011187,524  5 об/мин. 

Здесь z1 = 24 принято по условиям полного 

факторного эксперимента. 

Результаты опытов, выполненные по методу 

крутого восхождения, приведены в табл. 5. 

Расчетные значения параметра оптимизации 

непрерывно возрастают на крутом восхождении. В 

отличие от этого экспериментальные значения сна-

чала возрастают, а затем, пройдя через максимум, 

начинают убывать. Такое расхождение между рас-

четными и экспериментальными значениями объ-

ясняется тем, что в процессе крутого восхождения 

мы выходили за пределы области адекватности 

уравнения регрессии. 

Таблица 5 

Результаты опытов по методу крутого восхождения 

 

Характеристика z1 z2 x1 x2 1y  
эy1  

Центр плана 12 4 0 0 3312 2750 

Интервал варьирования 24 2 1 1 - - 

Шаг движения 5 1 0,2 0,5 - - 

Номер опыта Крутое восхождение 

1 17 5 0,2 0,5 3568 3000 

2 22 6 0,4 1,0 3825 3125 

3 27 7 0,6 1,5 4081 3500 

4 32 8 0,8 2,0 4337 4125 

5 37 9 1,0 2,5 4593 3125 

6 42 10 1,2 3,0 4850 2500 

Примечание: 1ŷ  и 
эy1 - расчетные и экспериментальные значения параметра оптимизации (выхода целе-

вого продукта биохимической реакции), соответственно. 

 

В четвертом опыте получен максимальный вы-

ход продукта реакции. 

Ограничения на величины z1 и z2 в ходе опти-

мизации не были нарушены. 

По данным табл. 5 можно сделать вывод, что 

при концентрации клеток лейкоцитов 8 млрд./л и 

скорости перемешивания 32 об/мин (опыт № 4) до-

стигается максимальный уровень специфической 

активности синтезируемого полуфабриката альфа-

интерферона. Дальнейшее увеличение концентра-

ции лейкоцитов приводит к снижению уровня спе-

цифической активности полуфабриката α-ИФН, 

что может быть вызвано недостатком питания и до-

ступа кислорода для лейкоцитов. Увеличение ско-

рости перемешивания до 60 об/мин не является це-

лесообразным, поскольку при скорости 32 об/мин 

достигается необходимый уровень специфической 

активности, и дальнейшее увеличение скорости пе-

ремешивания может вызвать экономические по-

тери.  

Полученное уравнение регрессии выражает 

влияние на выход полуфабриката альфа-интерфе-

рона двух факторов: скорости перемешивания и 

концентрации лейкоцитов. С учетом полученного 

уравнения проведена оптимизация условий для ста-

дии «биосинтез». По итогам проведенных расчетов 

и экспериментов выявлено, что оптимальной на 
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стадии биосинтеза является концентрация лейкоци-

тов - 8 млрд./л и скорость перемешивания культу-

ральной среды 32 об/мин. 
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Abstract 

This article analyzes the development of the Kazakh (Turkic) punctuation from the time of its appearance (VI 

century) to the final registration in a specific system (XX-XXI centuries), the main trends of its development are 

determined. 

Аннотация 

В данной статье анализируется развитие казахской (тюркской) пунктуации со времени возникновения 

(VІ в.) до окончательного оформления в конкретную систему (ХХ-ХХІ в.в.), определяются основные тен-

денции ее развития. 
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Изучение пунктуации невозможно без знания 

ее истоков, эволюции. К сожалению, ученые в 

основном рассматривают только современные ма-

териалы. Так как пунктуация реагирует на динами-

ческие процессы в обществе, очень важно анализи-

ровать пунктуацию в диахроническом аспекте. Как 

правило, в казахском языкознании существует мне-

ние, что «так как казахская письменность на протя-

жении долгих лет использовала арабскую графику, 

не было последовательности в расстановке знаков 

препинания». Однако уже на этапе до формирова-

ния казахской национальности, в древних памятни-

ках тюркской письменности VII-VIII веков, видим 

использование специальных знаков в обозначении 

гласных, согласных звуков, пробелов между сло-

вами:  

 

 
Рис. 1. Древнетюркское руническое письмо 
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В тексте пробелы между словами отделены 

двоеточием. Предложения начинаются с новой 

строки. Текст разбит на абзацы. То есть, мы видим, 

что пунктуационные знаки на наскальных памятни-

ках несколько устоялись, пока еще не было развито 

издательское дело древнетюркских памятников. 

Поэтому есть все основания полагать, что «история 

становления пунктуации в тюркских языках лежит 

глубже, чем мы предполагаем». 

Адаптация системы знаков препинания возни-

кает не только из требований письменной коммуни-

кации, она зависит от функционально-стилевых 

особенностей текстов разных периодов. При этом 

конкретные факты о расстановке знаков препина-

ния можно найти в работе «Казахские документы, 

которые хранятся в первом историческом архиве 

Китая» [1] доктора исторических наук, доцента фа-

культета казахской филологии Центрального уни-

верситета национальностей (Пекин) Китайской 

Народной Республики Дуйсенали Абдилашимулы. 

Ученый на протяжении многих лет занимаясь во-

просами истории Центральной Азии и Казахского 

ханства, чагатайского тюркского языка и его пись-

менными вариантами, староказахским письменным 

языком и его письменными вариантами, казахским 

источниковедением и т.п., на основе конкретных 

фактов глубоко изучает историю Казахского хан-

ства, историю языка. В результате исследований за-

щитил докторскую диссертацию «Историческое 

исследование о казахских архивных документах 

XVIII-XIX вв.» в университете Киото (Япония). Он 

– первый казах, защитивший докторскую диссерта-

цию в Японии.  

Из объемной историко-документальной иссле-

довательской работы Дуйсенали Абдилашимулы, 

за основу которой взяты документы на казахском 

языке, сохранившиеся в историческом архиве 

Жунго (Китай) в городе Пекин, видно, что в доку-

ментах, написанных арабским алфавитом, простав-

лены знаки препинания, более того, целенаправ-

ленно используется даже перенос: 

 
Рис. 2. Письмо Ханкожи уана, направленное вместе с заявлением генерала Иле.  

 

Ученый наряду с предоставлением полной 

информации о том, где, в каком фонде хранятся 

письма, дает факсимиле и транскрипцию. Конечно, 

такие труды не только содержат много сведений о 

казахской истории, но и, безусловно, являются 

бесценным аргументом для ученых-лингвистов. 

Как видно из текста, автор письма – Ханкожа 

бахадур султан – целенаправленно использует пе-

ренос. То есть, при упоминании должности вла-

дельца – великого Богда хана – в обоих случаях ис-

пользует перенос. То есть, в качестве уважения при 

упоминании имени великого Богда хана, осознанно 

перенес его имя на другую строку, расположив на 

свободное место. Это четко видно из оригинала 

письма.  

В процессе ознакомления (чтения) с историче-

ским письменным наследием средних веков, за-

метно, что при расстановке знаков препинания осо-

бое внимание уделялось правильному чтению тек-

ста, чтобы не допускать ошибок при чтении вслух. 

Это касается, в первую очередь, трудов с религиоз-

ным содержанием. Используются специальные 

знаки (таштид, касра, замма и т.п.), расставленные 

для понятного, разборчивого чтения аятов 
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«Корана», четкого воспроизведения звуков, слия-

ния двух слов, для произношения гласных кратко 

или долго. Знаки препинания в религиозных 

текстах использовались для того, чтобы правильно 

произносить огласовки, не искажая аяты «Корана». 

То есть, знаки препинания в религиозных текстах 

использовались для правильного произношения. 

Иными словами, знаки препинания в религиозных 

текстах употреблялись согласно устной речи, и ис-

пользовались при ритмико-интонационном члене-

нии письменного текста. То есть, пунктуация коди-

ровала устную речь. 

В нерелигиозных текстах, в письмах и др. 

знаки препинания образовав систему, стали важной 

частью письменного языка. То есть, она выполняла 

функцию кода, заменяющего письменный язык в 

устный, а также переводящий устный язык в пись-

менный. В этом смысле не всегда верно рассмотре-

ние истории становления казахской пунктуации в 

связи с ее переходом на латиницу или кириллицу.  

Статьи, посвященные вопросам графики, ор-

фографии, пунктуации в казахском языке, были 

опубликованы на страницах печати в XIX веке: в 27 

номере газеты «Дала уалаяты» от 1896 года опуб-

ликована статья Асылкожа Курманбаева «О казах-

ском языке», в 31-32 номерах от 1899 года – Дин-

мухамеда Султангазина «О написании казахских 

слов», в 10 номере от 1897 года статья Ракымжана 

Дуйсембаева «К вопросу о казахском алфавите», 

также статьи таких просветителей, как Отыншы 

Альжанов, И.Бисенулы и др. то есть, история ста-

новления, развития знаков препинания в казахском 

языке начинается с древних времен. При этом так 

как названия еще не устоялись, знаки препинания 

назывались по-разному: тыныс белгілері (знаки 

препинания) назывались тыныстар (препинания), 

вместо тыныс белгілерін қою (расстановка знаков 

препинания) употреблялось тыныстарды жүргізу 

(водить препинания). Название устоявшейся сего-

дня точки передавалось как препинание, запятая – 

полупрепинание, точка с запятой – четверть препи-

нания. Наименование в основном использовались 

как характеристика: так как не было названия вос-

клицательного знака, его расстановку объяняли 

следующим образом: он ставится в конце слова, 

произносимого с ярко выраженными эмоци-

ями: страха, ужаса, радости, удивления и пр., а во-

просительный знак ставится обычно в конце пред-

ложения для выражения вопроса или сомнения. То 

есть, указывалась выполняемая ими функция, и да-

валось их пояснение [2, 84].  

Вопросы казахской орфографии, письменно-

сти, пунктуации широко обсуждались на страницах 

таких изданий, как «Казах», «Енбекши казах», «Ай-

кап», «Жана мектеп», «Кызыл Казахстан», «Сана», 

«Шора» и т.п. Данная проблема требует специаль-

ного изучения. 

Используемые в современном казахском языке 

наименования знаков препинания получили терми-

нологический характер в трудах А.Байтурсынова, и 

впоследствии установились в нашем языке. «До се-

годняшнего дня знаки, используемые в письме, 

кроме букв, не имели названия. По рисункам одни 

называли их так, другие – иначе», – писал ученый, 

и сам приступил к устранению данного пробела. А. 

Байтурсынов наряду с тем, что дал знакам препина-

ния казахские названия, показал функцию каждого 

из них. 

1) малое тире «=» (знак сочетания) // кіші сыз-

ықша «=» (тіркестіру белгісі) 

Этот знак ставится: 1) там, где одно слово со-

четается с другим,такое 

сочетание встречается в тех случаях, когда два 

слова идут парно, и произносятся как одно (парное) 

слово. Например, төсек-ағаш, жүк-аяқ, құрт-

құмырсқа, аяқ-табақ, 2) ставится в тех случаях, ко-

гда необходимо прикрепить одну часть слова ко 

второй, такое сочетание в большинстве случаев 

встречается, когда части слова не уместились на од-

ной строке, и часть словапришлось переносить на 

новую строку. Знак сочетания в таком месте пока-

зывает, что части слова, написанные на двух стро-

ках, и не помещенные на одной, следует читать 

слитно. Знак сочетания встречается также там, где 

между окончаниями вставляется чужое слово, 

например, послелог. Вводное слово в таком поло-

жении показывает, что нельзя лишать слово окон-

чания, читать их следует слитно, не разбивая 

(жақсы-ақ-пысың? жалғыз-ғана-мысың?). 

2) тире «–» (длинный дефис) // ұлкен сыз-

ықша «–» (жұмақтау белгісі) 

Этот знак ставится там, где требуется объеди-

нение разрозненных понятий, равноправность со-

подчиненных понятий, уравнение понятий. Напри-

мер, Көкшалғын, ағаш, бұлақ – бәрі жақсы. Қасқыр 

– аң. Ақымақты үйрету – өлгенді тірілту.  

3) точка (точка) «.» (долгая пауза) // ноқат 

(нүкте) «.» (ұлы тыныс) 

Данный знак: 1) ставится там, где отделяются 

друг от друга предложения с законченной мыслью; 

2) проставляется после заголовка статей, книг; 3) в 

конце сокращенных слов; 4) проставляется в конце 

коротких предложений.  

4) точка с запятой (точка) «;» (средняя пауза) 

// үтірлі ноқат (нүкте) «;» (орта тыныс) 

Этот знак: 1) проставляется там, где сильна 

внутренняя близость предложений. Такая близость 

между предложениями встречается там, где выска-

зывается общая мысль или что-то описывается как 

целостное (Шақрам жақсы еді, тау текенің 

мүйізінен істелген тақысы еді; қырық қой, төрт 

ат істеген кісінің ақысы еді; сексен маржан көзі 

бар еді, тоғыз ат болар деген істеген кісінің сөзі 

бар еді); 2) ставится там, где сказуемые вмещаю-

щих сложных предложений не соединяются с по-

слелогами, будучи самостоятельными, и рядом с 

ними находятся второстепенные члены предложе-

ния или придаточное предложение қойылады (Бер-

ген ақыны азсынып, істеген кісі тау жайлаймын 

деп наршамды алды; жау шапты деп төрт 

атымды алды; қайқы келген қара атымды алды; 

тілік құлақ сары атымды алды).  

Ученый, присваивая знакам препинания новые 

названия, использует два разных подхода: 1) вместо 

предыдущих характеристик в виде пояснений (ста-
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вится в конце слова, произносимого с ярко выра-

женными эмоциями: страха, ужаса, радо-

сти, удивления и пр., а вопросительный знак ста-

вится обычно в конце предложения для выраже-

ния вопроса или сомнения) предлагает названия 

восклицательный знак «!», вопросительный знак 

«?» и др.; 2) предлагая со своей стороны новые тер-

мины, рядом помещает старые названия: малое 

тире «=» (знак сочетания), большое тире «–» (знак 

равенства), точка (точка) «.» (долгая пауза), точка с 

запятой (точка) «;» (средняя пауза), отрицательная 

запятая «,» (малое препинание), двоеточие (двоето-

чие) «:» (знак пояснения), многоточие (многоточие) 

«...» (знак перерыва, незавершенности), кавычки « 

» (кавычки), скобки «( )» (знак заключения) // кіші 

сызықша «=» (тіркестіру белгісі), үлкен сызықша 

«–» (жұмақтау белгісі), ноқат (нүкте) «.» (ұлы ты-

ныс), үтірлі ноқат (нүкте) «;» (орта тыныс), теріс 

үтір «,» (кіші тыныс), қос ноқат (қос нүкте) «:» 

(бәшелеу белгісі), көп ноқат (көп нүкте) «...» (қал-

дыру, тастау белгісі), қабат үтір « » (қабатша қос 

тырнақ), жақша «( )» (қамау белгісі) и т.д. Здесь 

А.Байтурсынов параллельно использует, сравнивая 

между собой бывшие названия и новые эквива-

ленты, чтобы было доступно ученикам. При этом 

ученый хотел показать, что данные знаки препина-

ния не представляют собой что-то новое, просто 

вместо старых названий появились другие, и пред-

видел, чтобы данные названия укрепились и обос-

новались в нашем языке. 

Перелистывая издания начала ХХ века, не-

трудно заметить частое употребление названий зна-

ков препинания, предложенных А.Байтурсыновым: 

точка(.), отрицательная запятая (،), отрицательная 

точка с запятой (؛), вопросительный знак (؟), 

восклицательный знак (!), многоточие (…), скобки 

(), двойные крючки(“”), дефис (–) // нүкте (.), теріс 

үтір (،), теріс үтірлі нүкте (؛), сұрау белгісі (؟), сезім 

белгісі (!), көп нүкте (…), жақшалар (), қос ілгектер 

(“”), сызық (–) и т.д. Большинство наименований 

знаков препинания, предложенных А. Байтурсыно-

вым, в том же виде остались в нашем языке: точка, 

двоеточие, скобок, запятой, тире // нүкте, қос 

нүкте, жақша, үтір, сызықша и т.д. А в ряде назва-

ний, несмотря на то, что слово поменяло место, ис-

пользуются термины. Вместо предложенного уче-

ным названия үтірлі нүкте (точка с запятой) в 

настоящее время употребляется название нүктелі 

үтір (запятая с точкой). Вместо названия кіші сыз-

ықша используется название дефис, заимствован-

ное из латинского языка посредством русского 

языка. Для обозначения знаков препинания А.Бай-

турсынов в основном использовал казахские слова 

(или арабские и персидские слова, которые вошли 

в казахский язык) и создал новые названия, исполь-

зуя приемы словообразования.  

Ученый вместо слова «дефис» использовал 

названия сдвоенный, малое тире // қосарлық, кіші 

сызықша. На наш взгляд, вместо употребляемых 

сегодня названий сызықша, тире следует приме-

нять слово «сызық» (черта). В казахском языке аф-

фикс -ша/-ше употребляется в значении уменьше-

ния (тақтайша, қалташа, қалақша и т.д.). Поэтому 

полагаем, что длинную следует называть «сызық» 

(черта), а короткую – «сызықша» (черточка). А.Бай-

турсынов предлагал вместо современного названия 

«үтір» (запятая) «теріс үтір» (отрицательная запя-

тая), объяснив это тем, что: 1) она используется для 

обособления заимствованных слов; 2) она ставится 

между однородными членами вмещающих (слож-

ных) предложений; 3) ставится для разграничения 

придаточного предложения от главного; 4) в вос-

клицательных предложениях ставится после меж-

дометия; 5) ставится в том случае, когда имеется 

повторяющееся слово или предложение [3, 88]. 

Поскольку арабская надпись направлена 

справа налево, ученый был вынужден называть за-

пятую так. В настоящее время из названия исклю-

чено слово «отрицательная». Также вместо назван-

ного ученым «сдвоенная запятая» сегодня исполь-

зуется слово «кавычки». Данное слово 

А.Байтурсынов приводит в скобках, называя «двой-

ные запятые». В периодической печати конца XIX 

и начала XX века кавычки использовались в виде “ 

”, а не как сейчас « ». Видимо поэтому ученый по 

внешнему сходству использовал вместо названия 

«кавычки» название «двойные запятые». А после-

дующие исследователи назвали «тырнақша» (ка-

вычки). 

В начале XX века в связи с переходом с араб-

ского письма на латиницу, претерпела существен-

ные изменения вопросы орфографии. Постановле-

ние, принятое на 1-м Всеказахском съезде, который 

состоялся в 1924 году в Оренбурге, был пересмот-

рен на научно-орфографической конференции в 

1929 году в Кзыл-Орде, в результате чего в него 

был внесен ряд дополнений. В статье, написанной 

в преддверии конференции, А.Байтурсынов так 

формулирует свою мысль по поводу изменений в 

правописание:  

«...Вспомогательные слова (послелоги) до 

съезда записывались со сдвоенным знаком. Съезд 

принял решение писать их раздельно. Так как он 

стал причинять неудобства в обучении, теперь бу-

дет удобнее записывать его как спаренный (-). Пар-

ные слова, образованные путем парного произно-

шения корней, всегда обозначались на письме с по-

мощью знака (-). Они не претерпели изменений. 

Например, при написании таких слов, как: құрт-

құмырсқа, бақа-шаян, аяқ-табақ, төсек-орын, 

бала-шаға, келін-кепшек, қысылып-қымтынып, 

құрап-сұрап, артып-тартып, ырғап-жырғап и т.п. 

и раньше употреблялся знак сдвоенности (-). 

Присоединенные слова раньше в «Тіл – құрал» 

(учебник по казахскому языку) рассматривались в 

качестве одного из видов парных слов и назывались 

отчуждающими парными словами. С прошлого 

года для упрощения названия, и чтобы облегчить 

его восприятие детям, стали называться присоеди-

ненными. Если они одинаковые, то пишем их 

слитно. Если нет – между ними ставится знак сдво-

енности (-). Например: қолғап, жүк-аяқ, төсек-

ағаш, тұс-киіз, тұстартпа, келі-сап, балтасап, 

қаламсап, қаламбас, қазоты, Ақ-төбе, Ақмола, Қы-

зылжар, Атбасар и т.п. теперь они все записыва-

ются как сдвоенные со знаком (-).  
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Однокоренные слова издавна пишутся раз-

дельно. Например: бұл ат ала байтал, ақ нар, құла 

құнан, тоз шелек, жез құман, күміс жүзік и так да-

лее. Нет упоминаний о словах, которые образова-

лись в результате слияния. Теперь речь идет об их 

упорядочении. Правописание следующих слов сви-

детельствует о том, что однокоренные слова пи-

шутся через дефис в случае сдвоения: ақ-сақал, ала-

бота, сасық-қурай, май-шағыр, боз-жусан, боз-

торғай, боз-бұға, қара-құс, көк-құтан, ақ-қу, ала-

қарға, қара-қарға, торы-ала қаз и т.п. пишутся со 

знаком сдвоения (-).  

Под усилителями степени понимаются слоги, 

которые употребляются для усиления и располо-

жены в начале превосходной степени и образуются 

усилением первого слога, Например: қып-қызыл, 

сап-сары, үп-үлкен, ып-ықшам, ып-ыңғайлы, біп-

биік, сып-сида, шіп-шикі и т.д. они и ранее так обо-

значались на письме, речь о них зашел только по-

тому, что есть лица, считающие, что их надо писать 

слитно.  

Причастные сдвоенные слова также пишутся 

со знаком сдвоения (-). Например: Қой-бағар, Тай-

мінер, Жылқы-айдар, Қой-айдар, Тау-соғар, Көп-

жасар, Ит-алмас (имена собственные), бір-санар, 

бір-тартар, бу-тартар, атшабар, бес-атар, құс-

қонбас, ит-кірмес, жел-кесер (имена нарицатель-

ные) [3]. 

Несмотря на то, что есть некоторые различия в 

названиях, предложенных А.Байтурсыновым, и 

наименованиях, которыми мы пользуемся сегодня, 

в указании их функций, позиция ученого и позиция 

современных лингвистов схожи. Несомненно, в 

связи с течением времени, с развитием общества 

претерпели изменения, стали более совершенными 

функции, употребление, правила постановки зна-

ков препинания. В последних работах особенности 

знаков препинания рассматриваются более полно. 

В последнее время в исследованиях по языко-

знанию усиливается интерес к коммуникативно-

прагматическому потенциалу пунктуации. Функ-

циональный аспект пунктуации позволяет характе-

ризовать соответствие пунктуационных знаков пре-

пинания в тексте нормам пунктуации, применение 

автора (адресант) и уровень восприятия читателя 

(адресат). В большинстве случаев при расстановке 

знаков препинания за основу берется позиция при-

нимающей стороны, и не всегда при создании тек-

ста учитывается авторская индивидуальность.  

Знаки препинания наряду с тем, что являются 

текстообразующим средством, зависят от коммуни-

кативной стратегии текста, предпочтений писателя. 

В связи с этим различна и функция знаков препина-

ния в тексте. Широкое развитие демократии, экс-

прессивности, инновационных процессов оказали 

влияние на систему пунктуации. В современных 

процессах знаки препинания, с одной стороны, обо-

гащают систему современных знаков препинания, с 

другой стороны, вызывают значительные затрудне-

ния для составителейи читателей текста. Поэтому 

закономерность расстановки знаков препинания 

каждый решает самостоятельно. Для того, чтобы 

устранить это и привести в единую систему знаки 

препинания, необходимы концепции, основанные 

на современных исследованиях в области коммуни-

кативной пунктуации. Изучение характера расста-

новки знаков препинания, присущих письменной 

деятельности конкретного языкового коллектива 

позволит познать функциональный аспект казах-

ской пунктуации, уточнить принципы относи-

тельно формирования пунктуационных правил.  

Таким образом, знаки препинания составляют 

дополнительную систему знаков языка. Она, с од-

ной стороны, с развитием языка упорядочивается, 

подвергается систематизации, с другой стороны, 

формирует своеобразные пути ее регулирования. 

Диахронический подход к изучению пунктуации 

позволяет глубже изучить место знаков препинания 

в письменном и устном языках. Функции знаков 

препинания, присущие определенному жанру, ав-

торская позиция при расстановке знаков препина-

ния, вопросы, связанные с расстановкой в соответ-

ствии с принятыми нормами либо их отклонение, 

до настоящего времени не стали объектом специ-

ального исследования. Изучение ошибок в языке 

газет и журналов, рекламы, безусловно, даст воз-

можность охарактеризовать функциональный ас-

пект казахской пунктуации.  
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Abstract 

The purpose of this article is to identify common methods of constructing urban text in the works of Joseph 

Brodsky and Orhan Pamuk, to show the image of the city ıs created through the synthesıs of documentary and 

fiction. In the works that dırectly descrıbe the town - the "The guide of renamed city" and "Istanbul: City of 

Memories" images of St. Petersburg and Istanbul are created in multifaces way. But in the essay "Room and a 

Half" and in the novel "My Name is Red" urban images are key, because through them the authors translate their 

ideas to readers, review on their background the interaction of different cultures, the fate of the country, their own 

destiny. 

Аннотация 

Целью настоящей статьи является выявление общих приёмов построения городского текста в творче-

стве Иосифа Бродского и Орхана Памука, особенностей формирования образа города путём синтеза доку-

ментального и художественного. В произведениях, посвящённых непосредственно описанию города в 
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Читая автобиографические вещи Иосифа 

Бродского и Орхана Памука, поневоле обращаешь 

внимание на особенное отношение авторов к горо-

дам, в которых они родились – Санкт-Петербургу и 

Стамбулу. Тем более что и города то это уникаль-

ные – с интересной историей и своим местом не 

только в жизни этих писателей, но и в мировой 

культуре. 

Особенностью рассматриваемых нами текстов 

является то, что в них авторские воспоминания, 

наблюдения, эмоции искусно переплетаются с ис-

торией городов. Город для каждого из авторов – 

это, с одной стороны, среда их обитания, а, с другой 

стороны – определённый культурный текст. Города 

они изображают каждый свой, и, несмотря на то, 

что многое в их манере кажется схожим, ещё боль-

шее делает их непохожими друг на друга и уникаль-

ными, так же как не похожи и уникальны объекты 

их описания. 

Актуальность городских текстов И. Бродского 

и О. Памука в том, что как в процессе их чтения, так 

и долгое время после окончания они заставляют нас 

смотреть на себя и на мир глазами самих авторов – 

примерять эти города к себе и себя – к этим горо-

дам. 

Можно сказать, что авторов занимает про-

шлое, в основном, каждого – своё, хотя методику 

исследования этого прошлого скорее можно пред-

ставить в виде конуса, на вершине которого нахо-

дится каждый из авторов, затем по направлению к 

основанию занимают места семья, дом, город, 

страна. 

Целью настоящей статьи является выявление 

общих приёмов построения городского текста в 

творчестве Иосифа Бродского и Орхана Памука, 

особенностей формирования образа города путём 

синтеза документального и художественного. 

Безусловно, в произведениях, посвящённых 

непосредственно описанию города – в «Путеводи-

теле по переименованному городу» и «Стамбуле: 

городе воспоминаний» образы Петербурга и Стам-

була даны более многогранно. Но и в эссе «Пол-

торы комнаты» и в романе «Меня зовут Красный» 

образы городов являются ключевыми, поскольку 

именно через них авторы транслируют читателям 

свои идеи, рассматривают на их фоне взаимодей-

ствие различных культур, судьбу страны, народа, 

свою судьбу.  

Специфичность хронотопа каждого из авторов 

заключается в акцентировании города, в котором 

они родились и проходили различные этапы своего 

взросления, начиная с описания истории города, за-

тем его улиц, площадей, архитектурных памятни-

ков и кончая исследованием их воздействия на умы 

и чувства других, живущих до них, писателей.  

http://www.rulit.me/books/putevoditel-po-pereimenovannomu-gorodu-download-free-85510.html
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С одной стороны, Питер – это место жизни 

Иосифа Бродского и его семьи, а Стамбул, соответ-

ственно, – семьи Орхана Памука, с другой стороны, 

каждый из городов выступает в роли негласных 

персонажей, порождающих определённые мысли и 

чувства как реально проходящих по их улицам пер-

сонажей, так и идущих по их стопам читателей. 

Описание Санкт-Петербурга И. Бродский 

начинает сравнением двух памятников – Петру I и 

Ленину – историческим личностям, имена которых 

официально носил этот город, однако сами жители 

во все времена называли его просто Питер – «по-

скольку подлинное русское имя императора — 

Петр, «Питер» звучит слегка по-иностранному, что 

и соответствует чему-то определенно иностран-

ному, отчужденному в городской атмосфере: зда-

ниям европейского вида, возможно, и самому ме-

сторасположению: в дельте северной реки, текущей 

в открытое враждебное море» [2]  

Переименование Санкт-Петербурга в Петро-

град, а затем в Ленинград И. Бродский восприни-

мает как отражение перехода из одной историче-

ской эпохи в другую. Вот как описывает писатель 

расцвет, а затем и конец имперской эпохи:  

«Во второй половине 18-го и первой четверти 

19-го столетий этот город стал подлинной Меккой 

для лучших итальянских и французских архитекто-

ров, скульпторов и декораторов…по каким бы об-

разцам не работали архитекторы, будь то Версаль, 

или Фонтенбло, или еще что-нибудь, творение вы-

ходило безошибочно российским, ибо скорее пере-

избыток пространства подсказывал архитекторам, 

где и какое еще крыло прибавить и в каком стиле 

его решить, нежели капризные вкусы зачастую 

невежественных, хотя и несметно богатых клиен-

тов» [там же] 

«Это был международный город, с большими 

колониями — французской, немецкой, голландской 

и английской, не говоря о дипломатах и коммерсан-

тах. Пушкинское пророчество, вложенное в уста 

Медного всадника: «Все флаги в гости будут к 

нам!» — материализовалось» [там же] 

«Первая мировая война, в связи с антигерман-

скими настроениями полностью русифицировалось 

и все название — «Петербург» превратился в «Пет-

роград». Некогда совершенно захватывающая идея 

города все меньше просвечивала сквозь затягиваю-

щую ее паутину экономики, политики, граждан-

ственной демагогии. Иными словами, город Мед-

ного всадника скакал в будущее обычного метропо-

лиса огромными скачками, наступая на пятки 

своему маленькому человеку и подталкивая его 

вперед. И в один прекрасный день прибыл на Фин-

ляндский вокзал поезд, из вагона вышел неболь-

шого роста человек и вскарабкался на броневик». 

[там же] 

«Этот приезд, означивший национальное бед-

ствие, был для города спасением. Поскольку полно-

стью прекратилось строительство, как и вся эконо-

мическая жизнь страны. Город застыл как бы в 

немом изумлении перед надвигающейся эпохой». 

[там же] 

«Десятилетия, последовавшие за Гражданской 

войной, не слишком его изменили: возникли но-

востройки, но главным образом на промышленных 

окраинах. К тому же основная жилищная политика 

состояла в «уплотнении», то есть подселении бед-

ноты в квартиры людей побогаче. Так, если семья 

жила в отдельной трехкомнатной квартире, ей 

предстояло уплотниться в одну комнату, чтобы две 

другие семьи могли вселиться в две другие ком-

наты. Так городской интерьер становился все более 

достоевскианским, тогда как фасады облуплива-

лись и впитывали пыль, этот загар эпох». [там же] 

Стамбул также представлен Орханом Памуком 

как город, переживающий эпохальные изменения – 

столица канувшей в небытие империи с погибаю-

щей культурой: 

«Древний центр Стамбула, находящийся на 

полуострове, ограниченном Мраморным морем, 

Босфором и заливом Золотой Рог, начиная с сере-

дины XIX века стал во многом терять свой истори-

ческий облик; по мере того как империя рушилась, 

проигрывала одну за другой войны и разорялась, 

европеизирующиеся османские чиновники возво-

дили в беднеющем и испытывающем демографиче-

ский взрыв городе большие уродливые здания». [3] 

«Основатели Турецкой республики, пришед-

шей на смену Османской империи, не слишком 

ясно представляли себе, какой она должна стать; 

единственное, что пришло им в голову, — концеп-

ция национального турецкого государства. В ре-

зультате Стамбул, потерявший связь с миром, за-

был о днях разноязычия, великолепия и побед, со-

старился, опустел и превратился в черно-белый, 

монотонный и моноязычный город». [там же] 

«Построить на месте развалин что-то новое, 

сильное и могучее, некий модернизированный мир, 

по западному образцу или нет, не получалось, так 

что все эти усилия помогали главным образом за-

быть прошлое. Результатом этого стало разруше-

ние особняков, упрощение и оскудение культурной 

жизни, превращение домов в музеи неусвоенной, 

чужой культуры». [там же] 

«Все западные путешественники, приезжав-

шие в Стамбул в XIX веке — от Ламартина и Не-

рваля до Марка Твена, — в своих путевых заметках 

писали о том впечатлении, которое произвели на 

них бродящие по городским улицам собачьи стаи, 

привносящие некоторую напряженность и в мое 

черно-белое восприятие Стамбула. Они до сих пор 

свободно, никого не боясь, бродят по городу, эти 

стаи, состоящие из похожих друг на друга собак не-

определенного цвета — пепельно-серых, выцвет-

ших или пестрых; они служат напоминанием о том, 

что, несмотря на все усилия европеизации и модер-

низации, военные перевороты, государственную и 

школьную дисциплину, несмотря на устройство 

муниципалитетов по западному образцу и на все 

красноречие их руководителей, в Стамбуле могу-

щество государственной власти отступает перед 

всеобщим ощущением тщетности, заброшенности 

и сожаления». [там же] 

«До поры до времени на берегах Босфора рас-

полагались только греческие рыбацкие деревушки; 
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но начиная с XVIII века здесь начали строить 

ялы для представителей высших кругов Османской 

империи, и тогда Гёксу, Кючюксу, Бебек, Кан-

дилли, Румелихисары и Канлыджа стали очагами 

закрытой для чужеземных влияний стамбульской, 

османской культуры. Ялы, которые строили для 

себя османские паши и вельможи, а в последние 

годы существования империи — и просто богачи, в 

XX веке, в годы подъема патриотизма, связанного с 

установлением республики, стали символом ту-

рецко-османской самобытности вообще и образцом 

ее в архитектуре в частности». [там же]  

«И за всем этим вырастает и проплывает перед 

вами Стамбул — мечети, далекие кварталы, мосты, 

минареты, башни, сады, новостройки, которых все 

больше с каждым днем…» [там же] 

«В годы моего детства и юности Стамбул стре-

мительно утрачивал свой космополитический об-

лик. Готье (и не он один) свидетельствует, что за 

сто лет до моего рождения на улицах города зву-

чала турецкая, греческая, армянская, итальянская, 

французская и английская речь (ему следовало бы 

упомянуть, что последние два языка были распро-

странены меньше, чем ладино, средневековый язык 

евреев, бежавших из Испании от преследований ин-

квизиции). Узнав, что многие живущие в этом ва-

вилонском столпотворении люди свободно говорят 

на нескольких языках, Готье, знавший, как истый 

француз, только свой родной язык, почувствовал 

себя немного пристыженным». [там же]  

«Меры по отуречиванию Стамбула, предпри-

нятые государством после установления респуб-

лики (их можно было бы назвать завершением взя-

тия Константинополя или своего рода этнической 

чисткой), способствовали исчезновению этих язы-

ков из обихода. Помню, в детстве, стоило кому-ни-

будь громко заговорить на улице по-гречески или 

по-армянски (курды предпочитали на людях вовсе 

не разговаривать на своем языке), как на них тут же 

шикали: «Граждане, говорите по-турецки!» Те же 

слова были написаны на развешанных повсюду 

плакатах». [там же] 

Оба писателя дают точное описание мест сво-

его проживания, близлежаших улиц, площадей и 

архитектурных памятников. В их текстах присут-

ствует целый ряд узнаваемых топонимов:  

«С этого балкона нам открывалась длина всей 

улицы, типично петербургская безупречная пер-

спектива, которая замыкалась силуэтом купола 

церкви св. Пантелеймона или – если взглянуть 

направо – большой площадью, в центре которой 

находился собор Преображенского полка ее импе-

раторского величества. К тому времени, как мы пе-

ребрались в это мавританское чудо, улица уже но-

сила имя Пестеля, казненного вождя декабристов. 

Изначально, однако, она называлась по церкви, что 

маячила в ее дальнем конце: Пантелеймоновская. 

Там, вдалеке, улица огибала церковь и бежала к 

Фонтанке, пересекала мостик и приводила вас в 

Летний сад. В этой части улицы некогда жил Пуш-

кин, сообщавший в одном из писем к жене: "Да ведь 

Летний сад мой огород. Я, вставши от сна, иду туда 

в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю 

ипишу. Я в нем дома". Его дом был, если не ошиба-

юсь, одиннадцатым, наш – номер 27 и находился в 

конце улицы, впадающей в соборную площадь». [1] 

«Дом семейства Памуков находился в районе 

Нишанташи, на краю обширного земельного 

участка, на котором некогда располагался сад, при-

легающий к особняку одного высокопоставленного 

паши. Эта местность получила свое название бла-

годаря камням, установленным на этих холмах в 

конце XVIII — начале XIX века, во время правле-

ния Селима III и Махмуда II — султанов-реформа-

торов, сторонников европеизации...Когда султаны, 

возжелав европейского комфорта и вообще пере-

мен в духе европеизации, а также опасаясь чахотки, 

перебрались из дворца Топкапы в построенные по 

их повелению дворцы Долмабахче и Йылдыз, на 

расположенном неподалеку холме Нишанташи 

стали строиться большие деревянные особняки ми-

нистров, великих визирей и родственников сул-

тана». [3] 

Особое место в описании города у обоих авто-

ров занимает вода: Нева в Санкт-Петербурге и Бос-

фор в Стамбуле. На фоне эпохальных ломок и вод-

ная гладь символизирует то свободу, то угрозу сво-

боде, а то и просто вызывает восхищение:  

«Хотя дело никогда не идет дальше того, что 

Нева пытается выпрыгнуть из своей гранитной 

смирительной рубашки, но самый вид свинцовых 

балтийских туч, накатывающих на город, застав-

ляет горожан изнемогать от напряжения, которого 

и так всегда хватает. Иногда, особенно поздней осе-

нью, такая погодка, с порывистым ветром, хлещу-

щим дождем и Невой, переплескивающейся на тро-

туары, тянется неделями. Если даже ничего и не из-

меняется на самом деле, просто фактор времени 

заставляет думать, что дела ухудшаются». [2] 

«Понятие свободы, открытого простора, жела-

ния-бросить-все-к-чертовой-матери — все эти 

вещи глубоко задавлены и, следовательно, всплы-

вают в вывернутой наизнанку форме водобоязни, 

боязни утонуть. Уже в одном этом город на Неве 

есть вызов национальной психике, и заслуживает 

клички «иностранец своего отечества», данной ему 

Гоголем». [там же] 

«Двадцать километров Невы в черте города, 

разделяющиеся в самом центре на двадцать пять 

больших и малых рукавов, обеспечивают городу та-

кое водяное зеркало, что нарциссизм становится 

неизбежным. Отражаемый ежесекундно тысячами 

квадратных метров текучей серебряной амальгамы, 

город словно бы постоянно фотографируем рекой, 

и отснятый метраж впадает в Финский залив, кото-

рый солнечным днем выглядит как хранилище этих 

слепящих снимков». [там же] 

«Когда смотришь на панораму Невы, открыва-

ющуюся с Трубецкого бастиона Петропавловской 

крепости, или на петергофский Каскад у Финского 

залива, то возникает странное чувство, что все это 

не Россия, пытающаяся дотянуться до европейской 

цивилизации, а увеличенная волшебным фонарем 

проекция последней на грандиозный экран про-

странства и воды». [там же] 
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«Из ночной темноты выдвигалась и вырастала 

над морем таинственная громада, настоящий леви-

афан, наползающий, казалось, прямо на ближай-

ший к морю холм (с которого я за ним и наблюдал). 

Словно вышедший из моих страшных снов призрак 

— советский военный корабль! Огромная плавучая 

крепость, вырастающая, будто в сказке, из ночного 

тумана!...Так значит, правдой было то, о чем пере-

шептывались стамбульцы: после полуночи по Бос-

фору неслышно проходили русские военные ко-

рабли. На какое-то мгновение мной овладело тре-

вожное чувство ответственности. Весь город спал, 

и лишь я один видел этот огромный советский 

крейсер, направляющийся неведомо куда, чтобы 

натворить неизвестно каких бед. Я должен был пре-

дупредить весь Стамбул, весь мир!» [3] 

«Босфор противостоит ощущению поражения, 

краха, подавленности, печали и бедности, поти-

хоньку разлагающему город. В моем сознании он 

неразрывно связан с волей к жизни, полнотой 

чувств и радостью. Босфор — душа Стамбула, в 

нем город черпает силы. Между тем раньше горо-

жане не очень ценили Босфор — для них он был 

просто живописным проливом, служащим для про-

хода судов, а в последние двести лет его побережье 

стало еще и местом для строительства летних двор-

цов и особняков». [там же] 

«Нам нравятся прогулки по Босфору, потому 

что мы ощущаем, что здесь, в сердце огромного, 

древнего и осиротевшего города, живет свобода и 

сила глубокого, могучего и своенравного моря. Че-

ловек, быстро плывущий на пароходе по неспокой-

ным водам Босфора, чувствует, что грязь и дым пе-

ренаселенного города остались на берегу, чув-

ствует, как он наполняется силой моря, и понимает, 

что и здесь, в людском муравейнике, можно оста-

ваться одиноким, свободным. Это водное простран-

ство в центре города не похоже ни на амстердам-

ские или венецианские каналы, ни на реки, делящие 

пополам Париж и Рим, — нет, здесь движутся мор-

ские течения, дуют вольные ветра и волны вздыма-

ются над темными глубинами». [там же] 

«Босфор для меня — неиссякаемый источник 

добра, оптимизма, здоровья и хорошего самочув-

ствия, придающий городу силы, делающий жизнь в 

нем легче …Не такая уж плохая штука — жизнь, — 

думаю я иногда. — В конце концов, всегда можно 

прогуляться по Босфору».[там же] 

«Возможность видеть Босфор, даже издалека, 

имеет для стамбульцев, очевидно, своего рода ду-

ховную значимость, поэтому окна, выходящие на 

него, становятся в наших квартирах чем-то вроде 

михраба в мечети или алтаря в церкви». [там же] 

Важным компонентом образов городов, со-

зданных авторами, являются также впечатления 

других писателей, поэтов, художников, историков. 

Мастера художественного слова оказали огромное 

влияние на восприятие Питера Иосифом Бродским 

и Стамбула – Орханом Памуком. Именно благодаря 

этому влиянию, своего рода, преемственности, им 

удаётся захватить современного читателя и повести 

по заповедным уголкам своего города – вмести-

лищу разнообразных мыслей, чувств и реальных 

событий прошлого, заставить воспринимать их не 

просто как реалии окружающего мира, но и как хо-

рошо знакомые литературные образы. Как отме-

чает И. Бродский, «изображение внешнего и духов-

ного интерьера города, его влияния на людей и их 

внутренний мир стало основной темой русской ли-

тературы почти со дня основания Петербурга. Фак-

тически русская литература здесь и родилась, на бе-

регах Невы. Если, по поговорке, все русские писа-

тели «вышли из Гоголевской „Шинели“», то не 

мешает напомнить, что эта шинель была содрана с 

бедных чиновничьих плеч нигде иначе, как в Пе-

тербурге, в начале 19 столетия». Описанию этого, 

по словам Ф. Достоевского, «самого умышленного 

города в мире» было положено начало Алексан-

дром Сергеевичем Пушкиным в его замечательной 

поэме «Медный всадник», о которой И. Бродский 

выразился следующим образом: «Это была бы не-

хитрая история о восстании маленького человека 

против неограниченной власти и о мании преследо-

вания, если бы не великолепные стихи, лучшие из 

написанных во славу этого города, за исключением 

стихов Мандельштама, который уже буквально был 

втоптан в землю Империи через сто лет после того, 

как Пушкин был убит на дуэли». [2] 

Как подчёркивает Орхан Памук, свою книгу 

«Стамбул: город воспоминаний» он писал, «пребы-

вая во внутреннем диалоге (порой переходящем в 

спор) с четырьмя печальными стамбульскими писа-

телями, творившими этот образ — плод их напря-

женных раздумий, случайных встреч, прочитанных 

книг и долгих прогулок по городу»: великого поэта, 

Яхьи Кемаля, историка-популяризатора Решата 

Экрема Кочу, романиста Танпынара, мемуариста 

Абдульхака Шинаси Хисара. «Я представлял себе, 

– пишет Орхан Памук, – как герои моих раздумий 

порой в одно и то же время проходят мимо одних и 

тех же домов, бредут под одним и тем же дождем 

по одним и тем же крутым улочкам, и пути их ино-

гда пересекаются» [3].  

Точно так же, как эти четверо написали стихи, 

романы, рассказы, статьи, воспоминания и энцик-

лопедии, подготовившие Орхана Памука к понима-

нию духа Стамбула, Пушкин, Гоголь, Достоевский, 

и Мандельштам отразили в своих произведениях 

Петербург, формируя вместе с образом города и 

русскую литературу. «Нет другого места в России, 

по словам И. Бродского, где бы воображение отры-

валось с такой легкостью от действительности: рус-

ская литература возникла с появлением Петер-

бурга» [2] 

Созданные предыдущими писателями образы 

Петербурга и Стамбула стали частью городов, по-

влияли на них, на их восприятие современниками. 

Со временем эти города начали впадать в зависи-

мость от своего объемного отражения в литературе. 

«К середине 19 столетия отражаемый и отражение 

сливаются воедино: русская литература сравнялась 

с действительностью до такой степени, что когда 

теперь думаешь о Санкт-Петербурге, невозможно 

отличить выдуманное от доподлинно существовав-

шего» – пишет И. Бродский. «Современный гид по-

кажет вам здание Третьего отделения, где судили 



Danish Scientific Journal No 3, 2017 63 

Достоевского, но также и дом, где персонаж из До-

стоевского — Раскольников — зарубил старуху-

процентщицу». [2] 

Орхану Памуку наиболее импонирует особый 

взгляд турецких писателей на прошлое, превраща-

ющий рассказ о нем в поэзию. «Стамбул, город, не-

сущий на себе отпечаток огромных потерь, был их 

городом; они поняли, что, только обратившись в 

своем творчестве к печали его развалин, смогут об-

рести свой собственный, подлинный голос». [3] 

По мнению Памука, «неповторимым и уни-

кальным город делает не его топография, не здания 

и не людские представления о нем, возникающие 

по большей части случайно, а совокупность случай-

ных встреч его обитателей, живущих, как я, пятьде-

сят лет на одних и тех же улицах, их воспоминаний, 

слов, цветов и образов, накопленных их памятью». 

[3] 

Что касается Петербурга, то И. Бродский ос-

новной причиной столь неожиданного творческого 

взрыва считает его географию. «В контексте то-

гдашней русской жизни возникновение Санкт-Пе-

тербурга было равносильно открытию Нового 

Света: мыслящие люди того времени получили воз-

можность взглянуть на самих себя и на народ как 

бы со стороны. Иными словами, этот город позво-

лил им объективировать страну» [2]. 

На важность возможности взгляда со стороны 

указывает и Орхан Памук: «Каждый раз, когда я чи-

тал у писателей предыдущих поколений описания 

Стамбула и его головокружительной красоты, я, ко-

нечно, увлекался завораживающим языком повест-

вования, но в то же время вспоминал о том, что эти 

писатели уже не жили в том большом городе, о ко-

тором рассказывают, и о том, что они предпочитали 

удобства уже европеизировавшегося Стамбула. У 

них я научился пониманию того, какова цена спо-

собности с неумеренным лирическим восторгом 

петь хвалу Стамбулу — обладать ею может только 

тот, кто уже не живет в городе, который описывает; 

для того, чтобы видеть красоту вещи, нужно смот-

реть на нее со стороны» [3]. 

Значительное сходство в судьбах рассматрива-

емых городов прослеживается в их особой культур-

ной роли – нахождении на стыке цивилизаций – за-

падном и восточном видении мира. Петр I провидел 

город, и в целом Россию с лицом, обращенным к 

миру. «В контексте того времени это означало — к 

Западу; городу суждено было стать…окном в Ев-

ропу». В отличие от своих предшественников и по-

следователей на русском троне, Петр I «не страдал 

традиционно-российским недугом — комплексом 

неполноценности перед Европой. Он не хотел под-

ражать Европе, он хотел, чтобы Россия стала Евро-

пой, точно так же, как он сам был, хотя бы отчасти, 

европейцем» [3]. 

Стремление к европеизации Турции после рас-

пада Османской империи привело к тому, что в 

Стамбуле, «застывшем между традиционной и за-

падной культурами, чье население состоит из ни-

чтожного сверхбогатого меньшинства и миллио-

нов, живущих в бедных окраинных районах, в го-

роде, постоянно открытом для переселенцев и 

разделенном на общины и землячества, за послед-

ние сто пятьдесят лет никто не чувствовал себя 

вполне дома». Памук приводит слова Хисара о том, 

что «Все цивилизации, как люди, обречены на 

смерть. И мы знаем, что не вернуть нам наших 

умерших друзей; не воскресить и цивилизацию, чье 

время прошло». Печальные турецкие писатели хо-

тели черпать вдохновение сразу из двух великих 

культур Востока и Запада. Они разделяли чувство 

общности, свойственное Стамбулу, потому что 

чувствовали его печаль. Но смотрели на красоту 

Стамбула глазами европейцев». Отсюда вытекает 

их главное кредо, которого, по всей видимости, 

придерживается и Памук: «противоречить требова-

ниям государства и любых общественных органи-

заций и групп; быть европейцем, когда тебе хочется 

оставаться человеком Востока; вести себя как чело-

век Востока, когда от тебя требуют быть европей-

цем» [3]. 

«В чем тайна Стамбула?» – вопрошает Орхан 

Памук и отвечает: «Не в том ли, что здесь за откры-

тостью всем внешним влияниям скрыта замкнутая 

и недоступная чужакам жизнь? Не в том ли, что за 

обращенным ко всему миру великолепием истори-

ческих зданий и нерукотворных пейзажей прячутся 

нищета и искаженные, рвущиеся связи между 

людьми? Но что бы ни сказали мы о городе, о его 

характере, духе и атмосфере — все это в большей 

степени будет относиться к нам самим, к нашей 

жизни и нашему душевному состоянию. У города 

нет иного центра, кроме нас самих». Эти слова, по 

всей видимости, можно отнести и к Санкт-Петер-

бургу, так глубоко и точно отражают они состояние 

этих двух замечательных городов мира в момент 

написания исследуемых нами текстов. 

Итак, можно говорить о следующих общих 

приёмах в построении городских текстов Иосифа 

Бродского и Орхана Памука: 

1. Описание городов как места проживания ав-

торов и среды обитания людей; 

2. Описание художественных образов городов, 

созданных мастерами слова и воздействия этих об-

разов на восприятие городов самими авторами; 

3. Изображение водного пространства как важ-

ного компонента художественного образа города; 

4. Изображение городов как места взаимодей-

ствия разных культур и языков.  

Как видим, образы городов создаются, с одной 

стороны, из исторических реалий, известных топо-

нимов, с другой стороны – из субъективных автор-

ских оценок, зачастую складывающихся под влия-

нием уже устоявшихся художественных образов 

Санкт-Петербурга и Стамбула. 

Несмотря на различную историю, время и ме-

сто возникновения Санкт-Петербурга и Стамбула, 

на принадлежность их к разным культурам и рели-

гиям, на уникальность авторов и их мировоззренче-

ских концепций, наличие общих компонентов в об-

разах этих городов объясняется, как нам представ-

ляется, прежде всего адекватностью описываемых 

исторических периодов в жизни России и Турции: 
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развалом империй, отказом от культурных дости-

жений прошлого и построением новых государств 

на новой идеологической основе.* 

* Иосиф Бродский появился на свет в 1940 

году, через 23 года после революции, а Орхан 

Памук – в 1952, после 29-летнего существования 

Турецкой республики. 
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Abstract 

Influence of “blurring” on accuracy of images co-ordinate evaluation in a paper is considered and the method 

of compensating this influence by processing is offered. The method is based the optical system point spread 

function, characteristics CCD, speed and a direction of movement of an optical axis of the tracker concerning a 

field of stars should be known. Initial position of the image of point object is known approximately under some a 

priori data. In paper the procedure consisting of formation of a reference track, return of portions of the "smeared" 

real signal to initial position, definitions (calculation) of co-ordinates of the resulting image is offered. Modeling 

has shown that the maximum error of an estimation of co-ordinates of the image after “blurring” compensation 

makes no more than 0.05 elements. 

Аннотация 

В работе рассмотрено влияние “смаза” на точность оценки координат изображений и предложен ме-

тод обработки, устраняющий это влияние. Метод базируется на том, что должна быть известна функция 

рассеяния точки объектива, характеристики ПЗС матрицы, скорость и направление движения оптической 

оси датчика относительно поля звезд. Начальное положение изображения точечного объекта известно при-

ближенно по некоторым априорным данным. В работе предлагается процедура, состоящая из формирова-

ния эталонного трека, возврат порций "размазанного" реального сигнала в исходное (начальное) положе-

ние, определения (вычисления) координат полученного изображения. Моделирование показало, что мак-

симальная погрешность оценки координат изображения после компенсации «смаза» составляет не более 

0,05 элемента. 

 

Keywords: CCD matrix, tracker, optical system, image, point spread function, reference track, error, co-

ordinate evaluation.  

Ключевые слова: ПЗС матрица, датчик, объектив, изображение, функция рассеяния точки, эталон-

ный трек, погрешность, оценка координат. 

 

В реальных оптико-электронных измеритель-

ных приборах, устанавливаемых на борту космиче-

ского аппарата (КА), из-за взаимного перемещения 

объекта наблюдения и прибора может наблюдаться 

“смаз” изображения. То есть, изображение может 

сместиться на какую-то величину в зависимости от 

времени накопления и скорости движения изобра-

жения по матрице. Это приведет к дополнительной 

погрешности оценки координат изображения. Вли-

яние движения изображения на оценку его коорди-

нат, когда используется интерполяционный алго-

ритм на основе метода наименьших квадратов [1], 

оценено в [2], где показано, что при смещении изоб-

ражения за время накопления до двух элементов 

максимальная погрешность оценки координат 

изображения точечного излучателя не превышает 

0,02 элемента разложения матрицы. Подход, изло-

женный в [2], позволяет оценить погрешность, вно-

симую “смазом”, однако он не дает решения, если 

погрешность составляет недопустимую величину, 

(“смаз” более двух элементов) и форма сигнала 

имеет уплощенную вершину. В связи с этим можно 

предложить другое решение, основанное на знании 

ФРТ (функции рассеяния точки) и динамики дви-

жения изображения. Сущность его состоит в следу-

ющем. Пусть известна ФРТ объектива, например, в 

виде матрицы распределения энергии, полученной 

при расчете объектива (оптический выпуск). Из-

вестны также топология фoтоприемной матрицы, 

т.е. размеры элементов и их расположение, а также 

вектор скорости движения изображения и время 

экспозиции кадра (время накопления). Начальное 

положение изображения известно приближенно по 

некоторым априорным данным. Такая задача харак-

терна для астрономии, когда наблюдаются мо-

менты прохождения звезд через меридиан с помо-

щью оптических средств, в которых фотоприемни-

ком служит ПЗС-матрица. В этих условиях 

необходимо с минимально возможной погрешно-

стью уточнить координаты изображения на момент 

начала кадра (или другой момент в пределах кадра). 

Рассмотрим движение изображения по фото-

приемной матрице (см. рисунок).  
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Рис.1 Движение изображения по матрице. 

 

В начальный момент времени изображение 

находится в положении 1 (верхняя часть рисунка), 

соответствующее ему распределение зарядов 

Q11…Q44 показано на верхнем рисунке слева внизу.  

Направление движения показано вектором V. 

Каждый элемент изображения Q11…Q44 движется в 

соответствии с этим вектором скорости. Рассмот-

рим процессы накопления сигналов на примере 

движения одного элемента изображения, напри-

мер,Q22. В момент времени t0 сигнал в элементе 

22Q  определится как 
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    .  

 

Если ФРТ задана в дискретном виде, тогда 
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где k,n  – количество ячеек разбиения ФРТ, 

находящихся в пределах элемента матрицы, 
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   , 

 

 x,  y   – размеры ячейки разбиения ФРТ, в 

пределах которых 1mE постоянна (они, как пра-

вило, существенно меньше размеров элемента мат-

рицы). В любой момент времени tk сигнал в этом 

элементе от элемента изображения определится 

как: 
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     , 

 

где 0 0x , y  – координаты изображения в мо-

мент t0;  

xv , yv  – составляющие вектора скорости; 

 – коэффициент пропорциональности; 
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Суммирование в остальных элементах мат-

рицы от 22Q  при этом производится по области пе-

рекрытия P (заштрихована в нижней части ри-

сунка). Таким образом, сигнал, накопленный в эле-

менте 22Q  за время кадра tk, определится как 

 

 
t

22 0 0

l m0

E x t;y t dt
н

x yQ x v y v
 

     
 
 . 

 

При движении изображения (элемента изобра-

жения 22Q ) часть сигнала от него остается в 22Q , 

другая часть перераспределяется между соседними 

элементами. Таким образом, при движении эле-

мента изображения 22Q  образуется трек, характе-

ризующийся некоторыми значениями сигналов в 

элементах матрицы, находящихся на пути движе-
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ния элемента 22Q . Все значения сигналов, накоп-

ленные в пределах области P, могут быть опреде-

лены по известной ФРТ, ее начальному положе-

нию, времени t и скорости V. Далее, аналогичным 

образом можно найти значения сигналов от всех 

ijQ  элементов изображения ФРТ по пути ее движе-

ния. После этого легко определить суммарный сиг-

нал в каждом элементе матрицы от всех элементов 

изображения. Таким образом будет построен трек 

при движении изображения точечного излучателя. 

Произведя нормировку на полную величину энер-

гии, накопленной по всему треку, получим некото-

рые коэффициенты, характеризующие распределе-

ние сигнала при движении изображения по треку, 

как от всего изображения, так и от его отдельных 

элементов. Отсюда вытекает достаточно простая 

процедура сбора полезного сигнала, "размазан-

ного" по треку, в исходное положение. Для этого 

необходимо в элемент с номером ijQ , связанный с 

началом момента накопления, вернуть те доли 

энергии сигнала, определяемые упомянутыми 

выше коэффициентами, которые "размазались" по 

элементам матрицы при движении элемента изоб-

ражения ijQ . Тогда, в соответствии с изложенным, 

процедура восстановления "смазанного" изображе-

ния сводится к следующим операциям. 

1. Формирование эталонного трека по из-

вестным tН (времени накопления),V, приблизитель-

ному начальному положению изображения. Эта 

процедура описана выше. 

2. "Собирание" "размазанного" реального 

сигнала в исходное (начальное) положение. Для 

этого, используя коэффициенты, полученные при 

формировании эталонного трека, суммируются 

"размазанные" сигналы с соответствующим весом. 

Например, при прохождении элемента изображе-

ния ijQ  по эталонному треку имеем коэффициенты 

KIJ распределения сигнала по элементам матрицы 

при движении изображения. Тогда из каждого эле-

мента матрицы, занятого реальным изображением, 

необходимо вернуть в элемент, находящийся в 

начальном положении, долю сигнала KIJ IJQ , где 

IJQ – сигнал в элементе с номером I,J  реального 

изображения. Таким образом, в элементе ijQ  будет 

накоплена сумма сигналов, взятая из тех элементов, 

которые "покрываются" эталонным треком от эле-

мента изображения ijQ . Эта процедура повторя-

ется для всех элементов подматрицы, установлен-

ной в начальное положение и размеры которой со-

ответствуют размерам реального неподвижного 

изображения. В соответствии с этой процедурой 

"размазанные" сигналы от всех элементов изобра-

жения будут собраны в начальное положение и за-

полнится подматрица, находящаяся в положении, 

соответствующем начальному моменту накопле-

ния. 

3. Оценка координат полученного изобра-

жения. Для этого могут быть использованы ме-

тоды, изложенные выше. Очевидно, что получен-

ная оценка координат будет отличаться от коорди-

нат, куда было помещено эталонное изображение. 

Это обусловлено погрешностями методов оценки 

координат, шумами, а также погрешностями уста-

новки эталонного изображения. Если оценка коор-

динат существенно отличается от координат исход-

ного положения эталонного изображения, то по-

следнее необходимо переместить в новую точку с 

координатами, полученными при обработке реаль-

ного изображения, и повторить всю процедуру с п.1 

до п.3 до тех пор, пока не будет достигнута требуе-

мая точность, т.е. пока отличие координат эталон-

ного изображения и координат реального изобра-

жения в начальной точке будет несущественным 

или не превысит некоторой наперед заданной вели-

чины (например, 0,01 доли элемента разложения). 

Ясно, что сходимость будет тем лучше, чем точнее 

эталонная ФРТ соответствует реальной и чем 

меньше погрешность метода оценки координат. Ре-

зультаты моделирования показывают, что при 

ошибке исходного эталонного положения 0,5 эле-

мента и использовании итерационного метода 

оценки координат достаточно трех итераций для 

обеспечения сходимости с погрешностью 0,05 эле-

мента (разности в исходных координатах эталон-

ного и "реального", т.е. смоделированного реаль-

ного) изображения. 

Недостатком изложенного подхода является 

необходимость знания, пусть и с некоторой по-

грешностью, начального положения изображения и 

динамики его движения, что не всегда выполнимо. 
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Abstract 

Motorization of the population of large cities is an actual problem of our time. Unhindered traffic of cars 

depends on many factors and the most significant are: culture driving, the state of the road network of streets and 

their throughput, the ability to regulate traffic flow, etc. Achievement of an optimal result is possible only with the 

complex solution of a number of tasks that were reflected in the implementation of the program "Quality and Safe 

Roads". 

Аннотация 

Автомобилизация населения больших городов является актуальной проблемой современности. Бес-

препятственное движение автомобилей зависит от многих факторов и наиболее значимыми являются: 

культура вождение, состояние дорожной сети улиц и их пропускная способность, возможность регулиро-

вания транспортным потоком и т.д. Достижение оптимального результата возможно только при комплекс-

ном решении ряда задач, которые нашли свое отражение при реализации программы «Качественные и 

безопасные дороги». 

 

Keywords: roads, road safety, major repairs of roads. 

Ключевые слова: автомобильные дороги, безопасность дорожного движения, капитальный ремонт 

дорог. 

 

Оренбург – административный центр Орен-

бургской области с населением более полумилли-

она человек, где на сегодняшний день за физиче-

скими лицами зафиксировано 264766 единиц 

транспортных средств. Уровень автомобилизации в 

муниципальном образовании, включая жителей 

сельских населенных пунктов, составляет 450 авто-

мобилей на 1000 жителей. С учетом существую-

щего ежегодного роста автомобилей следует ожи-

дать, что к планируемому сроку генерального 

плана (2030 г.) в городе будет порядка 550-580 лег-

ковых автомобилей на 1000 жителей.  

 

 
Рисунок 1 - Карта Оренбургской области 



Danish Scientific Journal No 3, 2017 69 

Автомобильные дороги помимо влияния окру-

жающей среды и хозяйственной деятельности чело-

века подвержены постоянному воздействию транс-

портных средств, в результате чего меняется их 

технико-эксплуатационное состояние. На сего-

дняшний день большая часть основных улиц и до-

рог муниципального образования выполнена в ка-

питальном исполнении (асфальтобетонное) [1].  

Состояние сети дорог определяется своевре-

менностью, полнотой и качеством выполнения ра-

бот по содержанию и капитальному ремонту и за-

висит напрямую от объемов финансирования и 

стратегии распределения финансовых ресурсов при 

их ограниченных объемах. В условиях, когда объем 

инвестиций в дорожный комплекс является явно 

недостаточным, а рост уровня автомобилизации 

значительно опережает темпы роста развития до-

рожной сети, на первый план выходят работы по со-

держанию и эксплуатации дорог. При этом теку-

щий ремонт в отличие от капитального, не решает 

задач, связанных с повышением качества дорож-

ного покрытия - характеристик ровности, шерохо-

ватости, прочности и т.д. В связи с этим, степень 

износа автодорог Оренбургской области составляет 

70% от общей их протяженности. 

Таблица 1 

Количественные показатели улично-дорожной сети Оренбургской городской агломерации 

 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2016 год 

Общая протяженность сети дорог агломерации, 

в том числе: автомобильные дороги 

км. 

1510,847 

Федерального значения 264,289 

Регионального и межмуниципального значения 393,657 

Местного значения 852,901 

 

Увеличение парка транспортных средств, по-

вышение интенсивности дорожного движения при 

снижении объемов строительства, реконструкции и 

ремонта дорог привели к снижению скоростей дви-

жения, возникновению задержек на транспортных 

узлах, ухудшению условий движения и проявле-

нию повышенной аварийности. Наиболее перегру-

женные участки с повышенной аварийностью пред-

ставлены в таблицах 2 и 3. 

По итогам только 9 месяцев 2016 года на тер-

ритории агломерации Оренбургского городского 

округа зарегистрировано 694 дорожно-транспорт-

ное происшествия, что на 3,9 % больше, чем за ана-

логичный период 2015 года (668 дорожно-транс-

портных происшествий). Основной причиной явля-

ется недостатки транспортно-эксплуатационного 

состояния улично-дорожной сети в местах совер-

шения дорожно-транспортных происшествий: от-

сутствие или плохая видимость горизонтальной до-

рожной разметки, дефекты покрытия, низкий уро-

вень зимнего содержания, отсутствие дорожных 

знаков и пешеходных ограждений в необходимых 

местах, плохое освещение и т.д. [2]. 

Таблица 2 

Сведения о некоторых участках, перегруженных дорожным движением (для Дзержинского района 

г.Оренбурга) 

 

№ 
Наименование 

дорог/улиц 

Адреса участков перегруженных дорожным 

движением 

Протяженность 

участков, перегру-

женных дорожным 

движением 

Начало участка Конец участка км % 

1 

Путепровод по ул. Те-

решковой через ул. 

Шевченко 

ул. Шевченко ул. Шевченко 0,56 100,00 

2 пр. Дзержинского ул. Терешковой ул. Просторная 3,43 92,18 

3 пр. Победы 

пр. Победы, д. № 

178/1 
ул. Березка 0,56 7,66 

ул. Монтажников пр-д Автоматики 0,527 7,21 

ост. "ПО Стрела" ост. "Парк Гуськова" 0,63 8,61 

4 ул. Автомобилистов ул. Салмышская Загородное шоссе 1,07 74,62 

5 ул. Березка пр. Победы 
кольцо пр. Дзержин-

ского 
1,5 55,56 

6 ул. Монтажников пр. Автоматики пр. Победы 1,5 81,17 

7 ул. Транспортная пр. Победы ул. Есимова 2,862 100,00 

8 ул. Шевченко ул. Терешковой ул. Луговая 4 67,61 

ВСЕГО 16,639 63,14 
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Основными причинами совершения дорожно-

транспортных происшествий с тяжкими послед-

ствиями по данным Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения являются:  

 несоответствие скорости движения кон-

кретным дорожным условиям,  

 нарушение скоростного режима,  

 нарушение правил обгона,  

 нарушение правил дорожного движения 

пешеходами. 

Но, по-прежнему, одной из главных причин 

ДТП на территории Оренбургской области явля-

ется неудовлетворительное состояние автомобиль-

ных дорог. 

 

Таблица 3 

Сведения об аварийно-опасных участках (места концентрации дорожно-транспортных происшествий) за 

2016 г. на автомобильных дорогах Дзержинского района г.Оренбурга. 

 

№ 
Наименование до-

рог/улиц 

Общая 

протяжен-

ность, км 

Кол-во мест кон-

центрации ДТП, 

шт 

Адрес мест концен-

трации ДТП, км 

Количество 

ДТП, шт. 

1 ул. Брестская 1,786 1 дом № 2 8 (1, 5) 

2 ул. Волгоградская 3,683 3 

дом № 42-44 5 (1, 5) 

дом № 26-28 4 (5) 

ул. Салмышская 5 (1, 5, 8) 

3 ул. Джангильдина 1,638 1 дом № 15-20 2 (5) 

4 ул. Дзержинского 3,721 4 

дом № 2-2/2 7 (1, 5) 

дом № 3-5 6 (1, 5, 8) 

дом № 22-23 4 (5, 6) 

дом № 29 4 (5) 

5 
ул. Конституции 

СССР 
1,469 1 дом № 15 3 (1) 

6 ул. Монтажников 1,285 1 дом № 20/1 3 (5) 

7 пр. Победы 7,313 4 

дом № 160-162/1 6 (1, 5) 

дом № 164-166 3 (1) 

дом № 178/1 4 (5) 

ул. Шевченко 9 (1, 5) 

8 ул. Родимцева 1,755 2 
ул.Брестская-д. № 1 5 (1, 4) 

дом № 3-5 4 (1, 5) 

9 ул. Салмышская 5,029 6 

дом № 33 3 (5) 

дом № 43/1-46 5 (1) 

ул. Автомобилистов - 

дом № 41/1 
3 (1) 

ул. Родимцева 6 (1) 

ул. Юн. Ленинцев 5 (1, 5) 

дом № 58/1-60 5 (1, 5) 

10 ул. Театральная 1,915 1 
ул. Березка-ул. Ро-

димцева 
5 (1, 5) 

11 ул. Шевченко 5,916 5 

дом № 231 3 (5) 

дом № 20В-181 3 (5) 

дом № 40-251/2 4 (1) 

дом № 18-37 4 (1, 5) 

ул. Леушинская 4 (1) 

Примечание: Коды видов дорожно-транспортных происшествий:  

0 – Наезд на животное;  

1 – Столкновение;  

2 – Опрокидывание;  

3 – Наезд на стоящее ТС;  

4 – Наезд на препятствие;  

5 – Наезд на пешехода;  

6 – Наезд на велосипедиста;  

7 – Наезд на гужевой транспорт;  

8 – Падение пассажира;  

9 – Иной вид дорожно-транспортного происшествия. 

Основные мероприятия повышения безопас-

ности дорожного движения отражены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Меры предотвращения ДТП на дорогах 

 

Необходимым решением транспортной про-

блемы является проведение работ по комплексной 

реконструкции существующих магистралей, орга-

низации транспортных развязок и строительству 

новых автомобильных дорог, что обеспечит нор-

мальное функционирование всей транспортной си-

стемы города с учетом перспективы развития го-

родской агломерации. 

При условии увеличения автомобилизации 

населения, отсутствия развития транспортной ин-

фраструктуры городской агломерации и низкими 

показателями ремонта улично-дорожной сети при-

рост мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий будет составлять не менее 9-10 мест 

ежегодно, приведет к снижению скорости движе-

ния автотранспорта, увеличению дорожно-транс-

портных происшествий на 5-10% ежегодно, росту 

участков действующих в режиме перегрузки. 

Для ликвидации участков дорог с неудовлетво-

рительным состоянием проезжей части в первую 

очередь выбраны автомобильные дороги общего 

пользования, по которым осуществляется движе-

ние общественного транспорта, связь между жи-

лыми районами города, участки дорог с неудовле-

творительным состоянием дорожного покрытия бо-

лее 60 %. 

В связи со стабильным увеличением количе-

ства автотранспорта (особенно легкового) и при от-

сутствии резервов технических параметров улиц, 

для обеспечения движения транспортных потоков в 

городе создалась негативная ситуация по безопас-

ности дорожного движения в городе. Исходя из 

этого, необходимо довести технические параметры 

автомобильных дорог до нормативных требований, 

а также переустроить участки автомобильных до-

рог, перегруженных дорожным движением. На се-

годняшний день порядка 30 % дорог требуют капи-

тального ремонта (усиление основания), 20 % - ре-

конструкции (расширение, устройство транспорт-

ных развязок). 

Основная улично-дорожная сеть города закла-

дывалась в 50-70 годы, когда нагрузка на ось транс-

порта принималась равной 0,5 тонны - соответ-

ственно и закладывались нормы толщины и проч-

ности основания. Сегодня же этот показатель 

доходит до 16 тонн, что говорит о росте нагрузки в 

32 раза. Также под многими дорожными полотнами 

проходят инженерные коммуникации, изношен-

ность которых составляет 50-70%, что приводит к 

многочисленным вскрытиям дорожного полотна. 

В целях обеспечения транспортной связи ак-

тивно застраивающегося северо-восточного жи-

лого района идет строительство проезда Северного 

в Северо-восточном жилом районе г. Оренбурга 

(участок дороги от ул. Автомобилистов до ул. Теат-

ральной). Данная магистраль предусмотрена гене-

ральным планом города как магистраль общегород-

ского значения регулируемого движения, которая 

позволит существенно разгрузить ул. Транспорт-

ную и ул. Родимцева, поскольку основные транс-

портные потоки этой части города направлены в 

новые перспективные и активно застраивающиеся 

микрорайоны (16, 17, 19, 20). Численность населе-

ния данных микрорайонов составит около 80-100 

тыс. человек, что еще в большей степени скажется 

на формировании и загруженности существующих 

и перспективных автомобильных дорог. Окончание 

строительства проезда Северный позволит избе-

жать загруженности смежных улиц и перенаправит 

движение транспорта без объезда сложившейся за-

стройки Степного поселка.  
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Рисунок 3 – Примерное изображение новой магистрали – Северный проезд 

 

Строительство транспортной развязки по ул. 

Театральная/ Родимцева/ Победы/ Конституции по-

может эффективно распределить транспортные по-

токи наиболее проблемных магистралей, а именно 

– пр. Победы, переходящего в ул. Театральная, ул. 

Березка, ул. Конституции и ул. Родимцева. В насто-

ящий момент времени движение в «час пик» в этой 

части города останавливается, и жители тратят ко-

лоссальное количество времени, чтобы пересечь 

пр. Победы и попасть в Северо-восточный жилой 

район. Кроме того, после завершения строитель-

ства пр. Северный нагрузка от транспортных пото-

ков из новых микрорайонов также ляжет на данную 

развязку. Строительство транспортной развязки в 

данном месте обеспечит беспрепятственный проезд 

жителей в направлении пос. Кушкуль, Северо-во-

сточный жилой район и центральную часть города. 

Данная развязка станет одной из самых необходи-

мых и востребованных для города. 

Для разгрузки перекрестка пр. Победы - ул. 

Шевченко, помимо мероприятий по организации 

дорожного движения необходимо строительство 

«перешейка» - автомобильной дороги от ул. Шев-

ченко до ул. Монтажников с целью дублирования 

перекрестка пр. Победы - ул. Монтажников - кон-

центрации места скопления автомобилей в «час 

пик», что позволит увести часть транспортного по-

тока по направлению в Северо-восточном жилом 

районе г. Оренбурга. 

Строительство путепровода через ж/д пути по 

ул. Конституции СССР необходимо в связи с за-

крытием наземного железнодорожного переезда, 

ввиду чего создается напряженная ситуация на до-

рогах указанного района на пути объезда. 

Проведенный анализ позволяет выявить про-

блемы интенсивности транспортных потоков в 

Дзержинском районе г.Оренбурга, определить ос-

новные места транспортных заторов в пиковые 

часы и связать полученную статистику с проявле-

нием дорожно-транспортных происшествий. Дока-

зана важность модернизации транспортной инфра-

структуры северо-восточной зоны территориаль-

ного образования города Оренбурга как 

основополагающего фактора социального и эконо-

мического развития Оренбургской области. Осно-

вополагающим мероприятием должно стать реали-

зация проекта строительства широкополосной вы-

сокоскоростной магистрали в Северо-восточной 

зоне города Оренбурга для разгрузки действующей 

транспортной сети (дорога в объезд г.Оренбурга, 

проспект Победы, улица Терешковой) и равномер-

ного распределения транспортного потока по 

улично-дорожной сети Дзержинского района. 
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Abstract 
This article is devoted to the direction of creating and developing industrial robots to automate the process of 

intermittent hardfacing with hard alloys to reduce the proportion of manual labor and freeing the operator from 

repeated and accurate repetition in different sequences with high quality of formation of deposited layers. The 

developed technology of hardening the details of the working organs of tillage machines using intermittent hard-

facing with hard alloys increases the wear resistance of their working surfaces by 2-3 times and is able to replace 

the technology of coating with high frequency currents, since it has high productivity and repeatedly reduces the 

energy intensity of the surfacing equipment. 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена направлению на создание и освоение промышленных роботов для авто-

матизации процесса прерывистой наплавки твердыми сплавами для снижения доли ручного труда и осво-

бождение оператора от многократного и точного их повторения в различной последовательности при вы-

соком качестве формирования наплавленных слоев. Разработанная технология упрочнения деталей рабо-

чих органов почвообрабатывающих машин с использованием прерывистой наплавки твердыми сплавами 

повышает в 2-3 раза сопротивление изнашивания их рабочих поверхностей и способна заменить техноло-

гию нанесения покрытий токами высокой частоты, так как обладает высокой производительностью и мно-

гократно снижает энергоемкость наплавочного оборудования. 

 

Keywords: robotics welding technology, hardfacing, durability, hardening, wear resistance, working organs 

of tillers. 

Ключевые слова: роботизация сварочных технологий, наплавка твердыми сплавами, долговечность, 

упрочнение, износостойкость, рабочие органы почвообрабатывающих машин. 
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Введение. Восстановление рабочих органов 

почвообрабатывающих машин, увеличение их ре-

сурса путем нанесения армирующих покрытий – 

технически обоснованное и экономически оправ-

данное мероприятие. Это позволяет агропредприя-

тиям значительно сокращать время простоя, повы-

шать качество техобслуживания и ремонта, поло-

жительно влиять на улучшение показателей 

надежности и использования с.-х. машин. 

Целесообразность проведения работ по восста-

новлению деталей нанесением армирующих по-

крытий с экономической точки зрения – снижение 

себестоимости ремонта почвообрабатывающих аг-

регатов за счет уменьшения статьи расходов на но-

вые запчасти, а также в сокращении производствен-

ных затрат при их эксплуатации [1]. Стоимость за-

пачастей составляет значительную часть в 

себестоимости капремонта с.-х. машин, которая до-

стигает в среднем 48-70%, увеличиваясь, как пра-

вило, с повышением конструкторской сложности 

почвообрабатывающих агарегатов [2]. 

Цель исследования. Согласно нормативным 

документам Министерства сельского хозяйства РФ 

общий процент истирания материала рабочих орга-

нов почвообрабатывающих машин и попадания 

продуктов износа в почву за срок амортизации не 

должен превышать 10% от первоначальной их 

массы. Поэтому использование при производстве 

сельскохозяйственной техники материалов повы-

шенной износостойкости и новых, более эффектив-

ных технологий упрочнения рабочих органов при 

их изготовлении весьма актуально и направлено на 

выпуск деталей и оборудования повышенного ре-

сурса1: лапы культиваторов; диски борон; лемеха; 

долота; отвалы; полевые доски и др. [3]. 

А роботизация сварочных технологий нанесе-

ния покрытий для упрочнения и повышения долго-

вечности рабочих органов почвообрабатывающих 

машин в условиях серийного производства направ-

лена на снижение доли ручного труда и освобожде-

ние оператора от многократного и точного их по-

вторения в различной последовательности при вы-

соком качестве формирования наплавленных слоев 

[4]. 

Материал и методы исследования. Приме-

нен системный подход с использованием модели-

рования при анализе конструктивных особенностей 

                                                           
1 Ресурс – объем работы (наработка) или срок использо-

вания почвообрабатывающего рабочего органа и агре-

гата. После исчерпания ресурса безопасная и качествен-

ная работа почвообрабатывающего агрегата не гаранти-

руется и ему требуется ремонт или замена. 
2 Закалка – вид термической обработки материалов (ме-

таллы, их сплавы), заключающийся в их нагреве выше 

критической температуры (температуры изменения типа 

кристаллической решетки, то есть полиморфного превра-

рабочих органов почвообрабатывающих машин во 

взаимосвязи с условиями и режимами работы. При-

менялись методы эмпирического исследования: 

изучение литературных и других источников (ана-

литические); анализ эксплуатационных показате-

лей аналогичных с.-х. машин в реальных полевых 

условиях (экспериментально-статистические ме-

тоды). 

Результаты и исследования и их обсужде-

ние. Основным методом упрочнения деталей рабо-

чих органов почвообрабатывающих машин при их 

изготовлении является термическая обработка пу-

тем закалки2 и отпуска3 с нагревом ТВЧ. 

Для повышения долговечности рабочих по-

верхностей деталей в области наибольшей интен-

сивности трения и изнашивания используют 

наплавку износостойкими сплавами. 

Нанесение износостойких покрытий в виде об-

мазки и шихты с последующим оплавлением путем 

прогрева рабочей поверхности детали токами высо-

кой частоты (ТВЧ) снижает скорость охлаждения и 

прочность основного металла, что ускоряет его из-

нашивание. 

Учитывая, что главной причиной ускоренного 

изнашивания поверхностей трения почвообрабаты-

вающих машин является многократное пластиче-

ское деформирование под действием твердых абра-

зивных частиц в направлении перемещения с обра-

зованием и разрушением вторичных структур, в 

зонах наибольшей интенсивности трения, перспек-

тивным развитием технологии нанесения износо-

стойкого присадочного материала на рабочую по-

верхность деталей является использование преры-

вистой наплавки деталей отдельными 

прямолинейными или дугообразными валиками, 

различной длины, ширина которых меньше рассто-

яния между ними [5]. 

Прерывистое расположение износостойкого 

материала способствует формированию ударной 

силы, что приводит к скалыванию частиц и сниже-

нию плотности контактного слоя почвы. При этом 

скорость изнашивания детали снижается в 2-3 раза, 

а расход износостойкого материала уменьшается на 

порядок [6]. 

 

щения, либо температуры, при которой в матрице раство-

ряются фазы, существующие при низкой температуре), с 

последующим быстрым охлаждением. 
3 Отпуск – технологический процесс, заключающийся в 

термической обработке закаленного на мартенсит сплава 

или металла. Отпуск проводят с целью получения более 

высокой пластичности и снижения хрупкости материала 

при сохранении приемлемого уровня его прочности. Для 

этого изделие подвергается нагреву в печи до темпера-

туры от 150-260°C до 370-650°C с последующим медлен-

ным остыванием. 
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Рис. 1 Динамическая модель перераспределения упругой деформации контактного слоя почвы при 

трении с основным и наплавленным металлом рабочей поверхности: 

VП – скорость поступательного перемещения рабочей поверхности детали; 

Fд – направление действия динамической силы; hСЛ – толщина контактного слоя почвы; 

P1 – нормальное давление активного слоя почвы в зоне смятия; 

P2 – нормальное давление активного слоя почвы в зоне растяжения; 

1 – поперечное сечение слоя твёрдого сплава; 

2 – зона торможения контактного слоя почвы; 

3 – зона пластического смятия контактного слоя почвы; 

4 и 5 – зоны растяжения контактного слоя почвы; 6 – активный слой почвы 

 

Динамическая модель пластического дефор-

мирования контактного слоя почвы в зоне ударного 

взаимодействия с поверхностью сминающего 

клина (рис. 1) позволяет объяснить механизм пере-

распределения деформирующих напряжений в зоне 

трения рабочей поверхности детали на скоростях 

приложения ударной нагрузки, соответствующих 

скорости поступательного перемещения детали. 

Самозатачивание режущей поверхности ос-

новного металла с образованием волнисто-ступен-

чатого лезвия снижает тяговое сопротивление поч-

вообрабатывающих машин и уменьшает расход го-

рюче-смазочных материалов (рис. 2, рис. 3). 

 

 
Рис. 2 Фрагмент рабочей поверхности сферического вырезного диска, на которую нанесен слой 

наплавки твердым сплавом в виде отдельных точек и отдельных отрезков – патент РФ №172891 

[7] 
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Разработанная технология упрочнения деталей 

рабочих органов с использованием прерывистой 

наплавки твердыми сплавами может заменить тех-

нологию нанесения покрытий токами высокой ча-

стоты, как обладающая высокой производительно-

стью и многократно снижающая энергоемкость 

наплавочного оборудования. 

 

 
Рис. 3 Схема нанесения синусоидального валика на рабочую поверхность сплошного сферического диска 

– патент РФ №172900 [8] 

 

Создание и освоение промышленных роботов 

для автоматизации процесса прерывистой наплавки 

твердыми сплавами направлено на снижение опре-

деленной труда оператора установки для контакт-

ной сварки, его освобождение от монотонных опе-

раций многократного и точного их повторения в 

различной последовательности при высоком каче-

стве формирования наплавленных слоев, повыша-

ющих в 2-3 раза сопротивлению изнашиванию. 

Создание интеллектуальных роботизирован-

ных систем для автоматизации технологических 

операций нанесения износостойкого материала на 

рабочие поверхности деталей почвообрабатываю-

щих машин позволит в непрерывном круглосуточ-

ном режиме выполнять большой объем сварочных 

работ в условиях крупносерийного и многономен-

клатурного производства при выпуске сменных ра-

бочих органов почвообрабатывающих машин по-

вышенного ресурса. 

В качестве источников необходимо использо-

вать наработки проектирования [9, 10], сварочное 

оборудование, программные устройства, сохраня-

ющие в памяти режим сварки. 

Выводы. Выполнение проекта потребует со-

здания адаптивных систем управления простран-

ственной траекторией перемещения сварочной го-

релки с привлечением специалистов в области ро-

бототехнических комплексов из других отраслей 

промышленности. 

Роботизированные методы сварки должны 

включать создание механического манипулятора и 

системы управления, позволяющей перепрограм-

мировать в широких пределах движение сварочной 

горелки по необходимой траектории и другие пере-

мещения, связанные с технологическим процессом 

нанесения износостойких покрытий твердыми 

сплавами при высокой точности позиционирования 

и повторяемости операций. 

Увеличение объемов восстановления деталей, 

нанесения армирующих покрытий позволит 

существенно снизить затраты металла на запчасти, 

инструмент и оборудование, сэкономить энергию, 

живой труд. По сравнению с изготовлением 

сокращаются число операций в 5-8 раз и в 20-30 раз 

расход металла, что позволяет получать 

экономический эффект. 
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Abstract 

The algorithms for identifying dynamic models of objects are considered, based on an approximation of the 

input and output signals (by polynomial operators), taking into account the accuracy and volume of the original 

information. The obtained algorithms have a high immunity relative to the error of the source data, as well as the 

properties of an effective computer implementation, both in the use of standard software packages and in the 

development of specialized programs or devices. The algorithms allow to achieve the minimum error of the re-

sulting model in the specified error of the source data. 

Аннотация 

Рассмотрены алгоритмы идентификации динамических моделей стационарных объектов, основанные 

на аппроксимации степенными рядами (полиномиальными операторами) входных и выходных сигналов, 

учитывающие погрешность и объём исходной информации. Полученные алгоритмы обладают высокой 

помехоустойчивостью относительно погрешности исходных данных, а также свойствами эффективной 
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компьютерной реализации, как при использовании стандартных программных пакетов, так и при разра-

ботке специализированных программ или устройств. Алгоритмы позволяют достигать минимальной по-

грешности получаемой модели при заданной погрешности исходных данных. 

 

Keywords: dynamic objects, identification, integral models, power series  

Ключевые слова: динамические объекты, идентификация, интегральные модели, степенные ряды 

 

Введение. Наряду с традиционными матема-

тическими моделями непрерывных динамических 

объектов (ДО) в виде дифференциальных уравне-

ний (обыкновенных и в частных производных) эф-

фективным математическим аппаратом являются 

интегральные уравнения (уравнения Вольтерры I и 

II рода), обладающие рядом достоинств, как прин-

ципиального характера, так и в прикладном аспекте 

[1]. Интегральные динамические модели обладают 

свойством высокой универсальности, а также обес-

печивают решение широкого круга задач. Суще-

ственной особенностью интегральных динамиче-

ских моделей является их непараметричность в об-

щем случае, которая определяет основные 

трудности при решении задач идентификации.  

Цель исследования. Рассмотреть вопрос по-

строения интегральных алгоритмов расчета пара-

метров стационарных ДО, основанных на приме-

нении полиномиальных операторов [2, 3] для ап-

проксимации входных и выходных сигналов и 

учитывающий погрешность исходных данных и 

объем исходной информации. 

Изложение основного материала. Рассмот-

реть возможность идентификации динамической 

модели ДО посредством интегрального уравнения 

или оператора, подразумевает определение ядра 

как произвольной функции, вид которой заранее 

неизвестен, в связи с чем, неизбежным этапом про-

цесса построения модели должна быть аппроксима-

ция искомой функции с целью параметризации мо-

дели.  

Одним из возможных вариантов данного под-

хода является применение сплайнов. Применение 

методов полиномиальной аппроксимации (степен-

ных рядов) в задаче идентификации ДО, является 

высокопроизводительным подходом, имеющим 

принципиальный характер, поскольку позволяет 

унифицировать представление элементов матема-

тической модели и получить на этой основе эффек-

тивные расчетные выражения [1, 2]. 

Получение соответствующего алгоритма иден-

тификации рассмотрим на примере стационарных 

динамических объектов второго порядка. В этом 

случае дифференциальное уравнение имеет вид 

         1 2 0 1,  0 ,  0 .y t q y t q y f t y C y C        (1) 

Для дифференциального уравнения (1) эквива-

лентным является интегральное уравнение вида [1] 

         1 2 0 1 1 0

0 0

,
t t

y t q q t s y s ds t s f s ds C C t q C t            (2) 

Выражение 2 можно представить в удобной 

форме для формирования системы линейных алгеб-

раических уравнений (СЛАУ) относительно неиз-

вестных параметров 

           1 0 2 0 1

0 0 0

.
t t t

q y s ds C t q t s y s ds t s y s ds C C t y t
 

       
 
  

 
Воспользуемся интерполяционным кубическим сплайном вида 

         
3 3

3 2 1 3 4 1,  ,j j j j

i j j j js x y dx d x x d x x d x x d x x          (3) 

         
3 3

3 2 1 3 4 1,  .j j j j

i j j j js x f dx a x x a x x a x x a x x          (4) 

Подставив (3) и (4) в (2), получим 
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j x

q s x y dx C x dx x x s x y dx

x x s x f dx C C x y i m

 



 



 
    
 
 

     

  

 

 (5) 

Для формирования системы относительно 
1q  и 

2q  необходимо вычислить интегралы вида: 

       
1

3 3

2 1 3 4 1 ,
j

j

x

j j j j

i j j j j

x

d x x d x x d x x d x x dx



 
       
    (6) 

         
1

3 3

1 2 1 3 4 1 .
j

j

x

j j j j

j j j j j

x

x x d x x d x x d x x d x x dx



 
        
  

 
(7) 

Сначала вычислим интеграл 
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Теперь вычислим интеграл (7) используя (8) 
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(9) 

Используя (9) получим 
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Для вычисления интегралов    
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Теперь для формирования системы относительно 
1q  и 

2q  используем выражения (6) и (7). Тогда (5) 

можно записать в виде 
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Окончательный вид СЛАУ относительно 
1q  и 

2q  имеет вид 
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Итак, алгоритм расчета параметров в случае, 

когда входной и выходнойсигнал апроксимируется 

кубическими сплайнами, состоит в следующем: 

1) задание исходных данных 

0 1,  ,  ,  ,  1,  ,  ,  ;jt jh h yi fi j n C C   

2) вычисление коэффициентов кубических 

сплайнов на каждом участке  1, ,j jx x
 аппрокси-

мирующих входной сигнал  f t  и выходной сиг-

нал  ;y t  

3) формирование матрицы А; 

4) формирование правой части F; 

5) решение системы (10). 

Блок-схема сплайн-интегрального алгоритма 

расчета параметров моделей ДО приведена на 

рис.1. 

 

  
Рис.1 Блок-схема сплайн-интегрального алгоритма 

(МНК – метод наименьших квадратов) 

 

Применение сплайнов позволяет:  

1) повысить точность расчета параметров q  на 

порядок относительно шага h по сравнению с квад-

ратурным алгоритмом на основе формулы трапе-

ций;  

2) получить в случае неполной исходной ин-

формации дополнительные точки для формирова-

ния нормальных систем относительно рассчитыва-

емых параметров. 

Выводы. Таким образом, рассмотренный ал-

горитм обладает рядом необходимых для цифровой 

реализации свойств, в частности, он является поме-

хоустойчивым относительно погрешности исход-

ных данных, а также пригодным в качестве основы 

синтеза специализированных вычислительных 

устройств указанного назначения. Процедура чис-

ленной реализации систем линейных уравнений до-

пускает представление матрицы СЛАУ в виде про-

изведения верхней и нижней треугольной матрицы, 

позволяющего распараллеливать вычислительные 

процессы. 

Применение методов степенных рядов в задаче 

идентификации ДО является высокопроизводи-

тельным подходом, поскольку позволяет унифици-

ровать представление элементов математической 

модели и получить на этой основе эффективные 

расчетные выражения. 
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