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Abstract 

The findings of the researches on the protein & amino acids content in the nuts of hazel depending on the 

cultivar as well as efficient factor of essential amino acids metabolization and their biological value are cited in 

the article. It is established that the hazelnut is characterized by big content of protein but this index changed in 

wide range. Thus, the content for the cv. 'Stepovyi' made 16.7 % and for the cv. 'Morozivskyi' — 20.8 %. The 

hazelnuts of cv. 'Stepovyi' were characterized by low efficient factor of essential amino acids metabolization — 

0.28 and the highest factor was inherent in the hazelnuts of cv. 'Ukraina-50' and cv. 'Trapezund'. Cv. 'Ukraina-50', 

cv. 'Trapezund' and cv. 'Morozivskyi' are characterized by the best amino acid score indices among the hazelnut 

cultivars under research. 

Анотація 

Наведено результати досліджень вмісту білка, основних амінокислот у горіхах фундука залежно від 

сорту, коефіцієнт ефективності метаболізації ессенціальних амінокислот та їх біологічна цінність. Встано-

влено, що фундук характеризується високим вмістом білка. Проте змінюється в широкому діапазоні – від 

16,7 % у горіха сорту Степовий становив до 20,8 % у сорту Морозівський. Найнижчий коефіцієнт метабо-

лізації ефективності ессенціальних амінокислот у горіха фундука сорту Степовий – 0,28, а найвищий у 

горіха сортів Україна – 50 і Трапезунд – 0,35. Із досліджуваних сортів фундука найкращими показниками 

амінокислотного скору характеризуються сорти Україна – 50, Трапезунд і Морозівський. 

 

Keywords: hazelnut, protein, amino acid, amino acid score. 

Ключові слова: фундук, білок, амінокислота, амінокислотний скор. 

 

Вступ 

Серед перспективних рослин природної та ку-

льтурної флори особливе місце займають горіхоп-

лідні рослини, а саме представники роду Corylus L. 

– фундук (Corylus domestica Kos. et Opal.). Фундук 

відноситься до родини ліщинових (Corylaceae), 

роду ліщина (Corylus L.). Середня врожайність го-

ріхів від 0,5 до 2,5 т/га. Фундук — багаторічна ку-

щова рослина, що за природних умов утворює ве-

лику кількість (зазвичай 15–30) пагонів, заввишки 

від 4 до 9 м та діаметром крони від 5 до 10 м. На 

малопродуктивних, слабко зволожених ґрунтах 

кущі фундука слабкорослі — заввишки від 3 до 5 м 

з діаметром крони 4–6 м. Ці показники значною мі-

рою залежать від сортових особливостей [1, 2]. 

Ареал горіхоплідних у світі надзвичайно вузь-

кий (близько 7 % земної поверхні). Тому надзви-

чайно ефективним напрямком наукової діяльності є 

інтродукція цих рослин до фітоценозів України, 

ґрунтово-кліматичні умови якої в своїй більшості є 

досить сприятливими для їх вирощування. Це дасть 

змогу не лише поповнити біорізноманіття рослин, 

але й впровадити особливо цінні господарські 

ознаки. 

До найважливіших екзогенних факторів 

впливу на рослинні організми поряд з сонячною 

енергією відносяться температура та вологість.  

Значення температури детермінується, насам-

перед, тим, що саме вона визначає швидкість пере-

бігу хімічних реакцій у живих організмах. Для ор-

ганізмів існує свій температурний оптимум для ре-

алізації як певних хімічних процесів, так і для 

самого існування. Це обумовлено екологічною ва-

лентністю організмів. За межами температурного 

оптимуму настає пригнічення усіх життєвих функ-

цій. Так, ріст пагонів у фундука починається лише 

при переході середньодобових температур через + 

10 ° С, а сама тривалість росту становить 60-75 діб. 

Чим ширша амплітуда екологічної валентності 

щодо дії температурного фактора (що характерно 

для еврибіонтів, якими, наприклад, є мешканці по-

мірних кліматичних зон), тим краще організм при-
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стосовується до змінюваних умов, що може прояв-

лятись у відсутності певних реакцій на перепади те-

мператури.  

З точки зору визначення потенційних інтроду-

центів до зони Лісостепу України можна припус-

тити, що фенологічні дослідження дозволять ви-

явити найбільш перспективних серед досліджува-

них сортів, які походять з різних кліматичних 

регіонів.  

Так, наприклад, сорт Трапезунд ‒ турецької се-

лекції. Потенційно мають бути виявлені дані, що 

вказуватимуть на меншу, порівняно із сортами міс-

цевої селекції, його адаптивність, а, отже і продук-

тивність та якість горіхів.  

Оскільки, як зазначалось вище, температура 

визначає швидкість перебігу хімічних реакцій у жи-

вих організмів. Тому різкі її перепади мають відо-

бразитись на ряді параметрів, які залежать від ада-

птивних спроможностей організму (чи рівня його 

неспецифічної резистентності, чи екологічної вале-

нтності).  

Горіхи фундука широко використовуються в 

харчовій промисловості – близько 80 % сировини 

для виробництва шоколаду, 15 % – цукерок, сухого 

печива та ін. кондитерських виробів, а 5 % вжива-

ється безпосередньо в їжу. Ядро фундука добавля-

ють для підсилення та покращення смакових влас-

тивостей молочних продуктів, хлібобулочних і кон-

дитерських виробів, десертів, закусок і гарнірів [3, 

4]. 

У горіха фундука вміст насичених жирних ки-

слот становить менше 10 %, тоді як в оливковій олії 

15 %, проте насичення олеїновою кислотою висока. 

Природні стероли, мононенасичені та поліненаси-

чені жирні кислоти, які є в горіха фундука, зумов-

люють зниження ризику розвитку серцево-судин-

них захворювань людини завдяки зменшенню рівня 

холестерину в крові. Використання їх в їжу не про-

типоказано навіть хворим на діабет. Через досить 

низький вміст вуглеводів фундук вживається за су-

ворої дієти. Отриману з горіхів олію, макуху та го-

ріхове молоко рекомендовано використовувати в 

лікувальних цілях [5, 6]. 

Хімічний склад залежить від строку збирання 

врожаю, особливостей сорту, ґрунтово-кліматичних 

умов та елементів агротехнології. Горіх фундука є 

джерелом вітамінів групи В і Е. Так споживання 25 г 

горіхів повністю забезпечує організм людини вітамі-

ном Е і на 25 % потреби вітаміну В6. Вміст жиру в ядрі 

фундука складає, в середньому, 55–67 %, а білка – 14–

16 %. Амінокислоти, впливають на формування смаку 

та аромату горіха фундука [7, 8]. Відомо, що горіх фу-

ндука містить усі незамінні амінокислоти, проте їхня 

кількість та визначення біологічної цінності білка для 

різних сортів не вивчена. 

Матеріал та методика досліджень  
Вивчали сорти фундука, що наведено в табли-

цях. Вміст білка визначали за ДСТУ 4117:2007, вміст 

амінокислот – методом іонообмінної рідинної хро-

матографії на аналізаторі амінокислот Т-339. Для 

визначення суми амінокислот цистин + цистеїн і ме-

тіоніну пробу горіха окиснювали надмурашиновою 

кислотою, вміст триптофану – піддавали гідролізу 

лугом із 5 % розчином хлориду олова, вміст решти 

амінокислот – розчином 0,1 моль/дм3 НСІ, що міс-

тить 2 % тіодингліколю.  

Математичну обробку даних проводили мето-

дом однофакторного дисперсійного аналізу [9]. 

Результати досліджень 

Результати досліджень свідчать, що горіх фун-

дука характеризується високим вмістом білка. Так, 

у горіхах сорту Степовий – 16,7 %, а в сорту Моро-

зівський істотно вищий – 20,8 % (НІР05=0,9) або на 

25 % (рис. 1). Вміст білка в горіхах решти сортів 

змінювався від 17,1 до 19,3 %. За цим показником 

заслуговують уваги сорти Морозівський, Долинсь-

кий, Давидівський та Лосівський урожайний. 

20,8
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Рис. 1. Вміст білка в горіха фундука залежно від сорту (2012–2014 рр.), % 
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Вміст амінокислот в горіха фундука істотно змі-

нювався залежно від сорту. Сума досліджуваних амі-

нокислот змінювалась від 157,4 г/кг у горіха сорту Сте-

повий до 197,7 г/кг у горіха сорту Морозівський (табл. 

1). 

Найбільший вміст незамінних амінокислот у 

горіхах сортів Морозівський (47,5 г/кг), Укра-

їна - 50 і Трапезунд (46,3) та Долинський (45,2 г/кг). 

Із ессенціальних амінокислот у горіхах 

найбільше містилось лейцину, вміст якого змі-

нювався від 8,8 г/кг горіха сорту Степовий до 

13,3 г/кг у сорту Україна - 50.Вміст валіну, фе-

нілаланіну та ізолейцину істотно менший. Так, 

вміст валіну найменший у горіха фундука 

сорту Степовий, а найбільший  у сорту Моро-

зівський – 10,2 г/кг або на 54 % (НІР05=0,4). 

Таблиця 1 

Вміст амінокислот у горіха фундука залежно від сорту (2012–2014 рр.), г/кг 
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Вал 6,6 7,4 6,7 7,5 8,4 8,4 8,6 7,2 8,5 10,2 0,4 

Ізе 3,6 5,6 5,6 5,3 5,7 5,7 6,3 7,2 6,4 8,6 0,3 

Лей 8,8 9,5 11,2 9,9 10,7 10,7 13,3 12,8 12,1 11,2 0,6 

Лиз 4,3 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 5,4 5,6 4,5 5,0 0,2 

Мет 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,9 0,1 0,3 0,1 0,0 

Тре 5,5 5,6 5,9 4,6 5,7 5,7 4,2 5,0 5,6 5,8 0,3 

Три 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 

Фен 5,5 6,4 8,4 7,1 7,8 7,8 7,7 8,4 7,5 6,7 0,4 

Σе 34,6 39,1 42,4 39,1 42,7 42,7 46,3 46,3 45,2 47,5 2,1 

Ала 7,4 8,4 8,5 8,2 8,2 8,2 8,1 9,1 8,5 10,3 0,4 

Арг 21,6 18,4 21,5 21,0 21,9 21,9 24,1 23,3 24,9 24,1 1,1 

Асп 17,6 15,0 16,9 20,5 18,4 18,4 16,9 16,6 17,9 21,8 0,9 

Гіс 2,8 4,8 4,6 4,0 4,5 4,5 4,3 4,1 2,8 3,8 0,2 

Глі 8,4 7,0 8,6 8,4 8,3 8,3 7,1 9,1 9,0 9,1 0,4 

Глу 48,0 48,0 48,0 53,8 47,2 47,2 51,9 49,7 51,9 56,9 2,5 

Про 5,6 6,2 6,2 7,0 7,2 7,2 6,8 6,4 6,6 6,2 0,3 

Сер 7,1 6,3 6,9 6,4 7,0 7,0 6,9 7,7 6,6 9,1 0,4 

Тир 3,7 3,9 7,0 3,8 7,0 7,0 4,7 4,8 4,8 5,4 0,3 

Цис 0,6 1,6 1,6 1,1 1,7 1,7 1,0 1,2 1,6 3,5 0,1 

Σз 122,8 119,6 129,8 134,2 131,4 131,4 131,8 132 134,6 150,2 6,6 

Σв 157,4 158,7 172,3 173,3 174,1 174,1 178,1 178,0 179,6 197,7 8,7 

Примітка. Σе – сума ессенціальних, Σз – замінних, Σв – всього амінокислот. 

 

Вміст фенілаланіну змінювався від 

5,5 г/кг у сорту Степовий до 8,4 у сорту Дохід-

ний і Трапезунд, а ізолейцину – від 3,6 у сорту 

Степовий до 8,6 г/кг у сорту Морозівський. 

Найменше в горіха фундука метіоніну (0,1–

0,3 г/кг) та триптофану (0,1–0,2 г/кг) незале-

жно від сорту.  

У складі замінних амінокислот найбільше було 

глютамінової кислоти, вміст якої від 47,2 г/кг у го-

ріха сорту Давидівський до 56,9 г/кг у горіха сорту 

Морозівський. Аргініну та аспарагінової кислоти 

менше, вміст яких істотно змінювався від 18,4 г/кг 

у горіха фундука сорту Веселобоковенський до 24,9 

у сорту Долинський та від 15,0 у горіха сорту Весе-
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лобоковенський до 21,8 г/кг у горіха сорту Моро-

зівський. Найменше у горіхах цистину – від 0,6 до 

3,5 г/кг залежно від сорту фундука. 

Коефіцієнт ефективності метаболізації 

ессенціальних амінокислот також змінювався в 

широкому діапазоні. Так, найнижчий він у го-

ріха фундука сорту Степовий – 0,28, а найвищий 

у горіхах сортів Україна – 50 і Трапезунд – 0,35 

(рис. 1). У переважної більшості сортів мали кое-

фіцієнт ефективності метаболізації амінокислот на 

рівні 0,33. 

Розрахунок амінокислотного скору свідчить, 

що основною лімітуючою амінокислотою є трип-

тофан, значення якого становило лише 5–12 % за-

лежно від сорту фундука (табл. 2) .  Із сортів фун-

дука, що досліджували, найкращі показники аміноки-

слотного скору в горіхах сортів Україна – 50, 

Трапезунд і Морозівський за п’яти лімітуючими амі-

нокислотами. 

 

0,35

0,35

0,34

0,33

0,33

0,33

0,32
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0,28

0,33

0,26 0,36

Трапезунд

Україна - 50

Долинський

Давидівський

Лосівський урожайний

Дохідний

Веселобоковенський

Морозівський

Дар Павленка

Степовий

Рис. 2. Коефіцієнт ефективності метаболізації ессенціальних амінокислот фундука залежно від сорту 

 

Таблиця 2 

Біологічна цінність білка фундука залежно від сорту, 2012–2014 рр. 
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Вал 50 94 79 81 88 88 88 98 77 73 87 

Ізе 40 86 54 71 83 75 74 103 96 77 82 

Лей 70 104 75 76 90 80 80 77 98 87 79 

Ліз 55 54 47 42 42 41 41 44 54 43 44 

Мет + цис 35 30 14 20 28 27 27 49 20 26 30 

Тре 40 58 82 62 73 75 74 70 67 81 82 

Три 10 5 6 11 10 11 10 10 11 11 12 

Фен + тир 60 113 92 98 106 130 129 97 118 140 100 
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Отже, вміст білка та амінокислот в горіха фун-

дука істотно змінюється залежно від сорту. Виді-

лено сорти фундука з високим вмістом білка – Мо-

розівський, Долинський, Давидівський та Лосівсь-

кий урожайний. Біологічна цінність білка фундука 

низька – всі горіхи сортів мають 5–7 лімітуючих 

амінокислот. Найнижчий амінокислотний скор за 

вмістом триптофану – 5–12 %. Проте горіхи фун-

дука сортів Долинський, Україна – 50 і Трапезунд 

мають оптимальний амінокислотний скор за трьома 

амінокислотами. 
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Аннотация 

В статье излагаются результаты исследований по влиянию различных режимов пастеризации кобы-

льего молока на показатели пищевой и биологической ценности. Оценен уровень витаминов, макро-и мик-

роэлементов, жирных кислот, а также органолептические и физико-химические показатели кобыльего мо-

лока в зависимости от режимов пастеризации.  

 

Keywords: cobblestock, sublimation dough, esophageal and biological value, pasteurization regime 

Ключевые слова: кобылье молоко, сублимационная сушка, пищевая и биологическая ценность, ре-

жимы пастеризации 

 

На сегодняшний день разрабатываются и со-

вершенствуются методы хранения, переработки 

сельскохозяйственной продукции, ведется поиск 

новых технологий получения продуктов массового 

потребления и специализированного назначения на 

основе нетрадиционных видов сырья. Наиболее 

приемлемым, отличающимся получением высоко-

качественной продукции, с сохраненным пищевой 

и биологической ценности, несмотря на свою доро-

говизну, является метод сублимационной сушки 

[1].Продукты, полученные с помощью метода суб-

лимационной сушки, отличаются хорошими орга-

нолептическими показателями, высокой пищевой и 

биологической ценностью при небольшой массе и 

объеме по сравнению с обычными пищевыми про-

дуктами, а также быстро восстанавливаются, они 

транспортабельны и обладают способностью долго 

сохраняться без охлаждения [2].Если говорить о 

сушке кобыльего молока, включающего в своем со-

ставе более 40 биологически активных ингредиен-

тов, в том числе низкомолекулярные пептиды, сво-

бодные аминокислоты, лактоальбумины и глобу-

лины, витамины (А, С, В1, В2, В6, В12), лизоцим, 

макро- и микроэлементы, а также полиненасыщен-

ные жирные кислоты (ПНЖК), то в процессе сушки 

должен быть получен продукт с максимальным со-

хранением всех вышеперечисленных биологически 

активных веществ[3,4]. Получение сухого кобыль-

его молока предусматривает ряд технологических 

стадий обработки, включая фильтрацию, пастери-

зацию и заморозку молока, правильность подбора 

которых в дальнейшем определяет биологическую 

ценность сухого кобыльего молока[5]. Кобылье мо-

локо, что касается его белкового состава , что оно, 

как известно, относится к альбуминовому типу в 

котором преимущественно представлены низкомо-

лекулярные белки, пептиды и свободные аминокис-

лоты, присутствие которых ограничивает использо-

вание высоких температур при выборе режимов па-

стеризации и стерилизации. В этой связи ,весьма 

актуальным представляется разработка режимов 

пастеризации и оценка пищевой и биологической 

ценности кобыльего молока, используемого в даль-

нейшем для сублимационной сушки.  

С учетом вышеизложенного целью настоящего 

исследования явилась оценка пищевой и биологи-

ческой ценности кобыльего молока в зависимости 

от режимов пастеризации, используемого для суб-

лимационной сушки.  

Методология и методы исследования 

Пастеризацию кобыльего молока проводили 

при температурах (60-65,70-75,80-85оС) с выдерж-

кой 2, 5, 7, 10 мин. 

Определяли органолептические показатели 

кобыльего молока (внешний вид, консистенцию, 

цвет, вкус и запах ) по ГОСТ 29245-91; 

Массовую долю жира определяли по ГОСТ 

29247-91; 

Массовую долю влаги - поГОСТ 29246-91; 

Микробиологические показатели в зависимо-

сти от режимов пастеризации оценивали по ГОСТ 

9225, ГОСТ 31659, ГОСТ 31747, ГОСТ 30347, 

ГОСТ 30705, ГОСТ 32031 / 

Массовая доля белка в пробах кобыльего мо-

лока исследовалось согласно ГОСТ 23327-98/ Со-

держание витаминов и микроэлементов определяли 

в соответствии с методами изложенными в книге 

Скурихина И.М. ⦋6⦌ 
Для оценки жирнокислотного состава кобыль-

его молока и оценки уровня трансизомеров жирных 

кислота нами был разработан и модифицирован ме-

тод, который включал как подготовку образцов, так 

и оценку жирнокислотного состава, а также уро-

вень трансизомеров жирных кислот в кобыльем мо-

локе и в продуктах детского питания [7-10]. 

Статистическая обработка всех результатов, 

построение графиков проводились на персональ-

ном компьютере с использованием пакета приклад-

ных программ статобработки (SAS) с применением 

альтернативного вариационного анализа[11]. 

 

Результаты исследований 

На основании полученных данных установ-

лено, что органолептические и физико-химические 

показатели кобыльего молока (кислотность, массо-

вая доля жира, массовая доля белка, уровень угле-

водов и сухой остаток) как при грубой , так и при 

тонкой фильтрации , а также при различных режи-

мах пастеризации (60-65,70-75,80-85оС) с выдерж-

кой 2, 5, 7, 10 минen не изменялись. Нами были сде-

ланы выводы о правильности подбора режимов 

фильтрации и пастеризации при предварительной 

подготовке кобыльего молока перед последую-

щими стадиями заморозки и сублимационной 

сушки с целью получения сухого кобыльего мо-

лока. 

Изменение микробиологических показателей 

кобыльего молока при использовании вышеуказан-

ных режимов пастеризации также свидетельствует 

о благоприятном влиянии режимов термизации , 

что подтверждается микробиологической чистотой 

кобыльего молока после пастеризации, это касается 

как общей микробной обсеменённости КМА-

ФАнМ, колиформных бактерий, St.аureus,, патоген-

ных в том числе сальмонелл , а также 

L.monocytogenes. При температуре от 75 до 85оС 
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отмечалось снижение общей обсемененности ко-

быльего молока и приближение его значений к ре-

комендуемым нормам ТР ТС 033/2013. В резуль-

тате данных исследований установлены оптималь-

ные температурные режимы для пастеризации 

кобыльего молока, обеспечивающие его микробио-

логическую безопасность. 

Проведено исследование изменения концен-

трации витаминов в зависимости от режимов пасте-

ризации . 

 В таблице 1 представлены результаты по из-

менению содержания витаминов С,А,Е,В1,В3 в за-

висимости от режимов пастеризации кобыльего мо-

лока.  

Как видно из полученных данных ,в результате 

пастеризации неоднозначно снижалось содержание 

витаминов и минералов в кобыльем молоке.  

Так, витамин С снижался при первом режиме 

пастеризации – на 3,2%, при втором режиму – на 

9,6%, а при третьем режиме на 26,6%; 

Уровень витамина А не снижался при первых 

двух режимах пастеризации, тогла как при темпе-

ратуре 850С он снизился на на 25% по сравнению с 

исходным его уровнем.  

Содержание витамина Е в кобыльем молоке не 

изменилась в зависимости от режимов пастериза-

ции.:  

Уровень водорастворимых витаминов сни-

зился в среднем на 40-70 %  

При этом решающим фактором для разруше-

ния витаминов является высокая продолжитель-

ность воздействия температуры.  

Наименьшие потери витаминов были отме-

чены при первом и втором режимах пастеризации, 

наибольшие при третьем; 

При выбранных режимах пастеризации не вы-

явлено какого-либо достоверного изменения 

уровня минералов в кобыльем молоке. 

Таблица 1 

Влияние режимов пастеризации на уровень витаминов в кобыльем молоке 

Наименование витаминов Исходный уровень 

витаминов в 100г 

продукта 

Режим пастеризации 

T 65°С T 75°С T 85°С 

Витамин А, мг 0,02 0,02 0,02 0,015 

β-каротин, мг 0,03 0,03 0,020 0,015 

Витамин Д, мкг - - - - 

Витамин Е, мг 0,07 0,07 0,07 0,07 

Витамин С, мг 9,4 9,1 8,5 6,9 

Витамин В6, мг 0,03 0,02 0,015 0,01 

Витамин В12, мкг 0,35 0,30 0,25 0,20 

Биотин (Н),мкг 1,0 0,95 0,85 0,75 

Пантотеновая кислота 0,25 0,20 0,18 0,15 

Рибофлавин (В2), мг 0,04 0,03 0,025 0,015 

Тиамин (В1), мг 0,03 0,025 0,015 0,010 

Холацин, мкг 1,0 0,95 0,80 0,70 

Холин (В4), мг 23,5 22,0 20,0 16,0 

Ниацин РР, мг 0,1 0,1 0,07 0,06 

 

Достоверного снижения содержания минералов при пастеризации нами обнаружено не было (Таблица 2).  

Таблица 2 

Влияние режимов пастеризации на уровень макро- и микроэлементов в кобыльем молоке 

Наименование макро- и микро-

элементов, в % 

Режим пастеризации 

Исходный уровень T 65°С T 75°С T 85°С 

Р (фосфор) 48,0 47,0 46,0 46,0 

Са (кальций) 85,0 84,0 83,0 83,0 

Mg (магний)  7,2 7,0 7,0 7,0 

Na (натрий) 18,0 18,0 17,0 17,0 

K (калий) 54,0 53,0 53,0 53,0 

 

- Пастеризация при вышеперечисленных ре-

жимах также не приводила к изменению содержа-

ния лактозы в кобыльем молоке; 

- Незначительно увеличивалось на 3.6 %со-

держание сухого остатка при втором режиме пасте-

ризации;  

- Выбранные режимы пастеризации не ока-

зали влияния на массовую долю жира и на жирно-

кислотный состав кобыльего молока (Таблица 3, 4).  
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Таблица 3 

Сравнительная характеристика жирнокислотного состава сырого и пастеризованного кобыльего 

молока при трёх режимах пастеризации 

Жирная кислота Сырое молоко Пастеризованное молоко при режимах: 

1 2 3 

Каприловая 3,780±,636 3,780±,636 3,780±,636 3,780±,636 

Каприновая 6,48±0,35 6,48±0,35 6,48±0,35 6,48±0,35 

Лауриновая 6,855±0,528 6,855±0,528 6,855±0,528 6,855±0,528 

Миристолеинова 2,711±0,715 2,711±0,715 2,711±0,715 2,711±0,715 

Пальмитиновая 18,549±1,231 18,549±1,231 18,549±1,231 18,549±1,231 

Пальмитолеиновая 4,705±0,479 4,705±0,479 4,705±0,479 4,705±0,479 

Стеариновая 1,491±0,385 1,491±0,385 1,491±0,385 1,491±0,385 

Олеиновая 20,482±0,702 20,482±0,702 20,482±0,702 20,482±0,702 

Линолевая 30,629±3,283 30,629±3,283 30,629±3,283 30,629±3,283 

γ-линоленовая 3,048±0,380 3,048±0,380 3,048±0,380 3,048±0,380 

 

Таблица 4 

Изменение жирнокислотного состава кобыльего молока при температуре пастеризации 85оС 

Наиме-нования 

жирных кислот 

Продолжительность пастеризации в минутах 

2 мин. 4 мин. 6 мин. 8 мин. 10 мин. 

1 2 3 4 5 6 

С4:0 0,20±0,02 0,22±0,05 0,19±0,04 0,22±0,01 0,20±0,03 

С6:0 0,33±0,06 0,32±0,03 0,34±0,09 0,31±0,05 0,33±0,04 

С8:0 2,45±0,67 2,89±0,48 2,79±0,35 2,86±0,85 2,27±0,37 

С10:0 6,11±1,45 5,64±1,08 5,70±1,29 5,71±1,32 6,32±1,25 

С12:0 6,44±1,74 6,35±1,67 6,38±1,43 6,31±1,35 6,82±1,98 

С14:0 6,33±1,92 6,46±1,34 6,55±1,60 6,56±1,87 6,25±1,52 

С14:1 3,87±0,68 3,82±0,37 3,85±0,88 3,75±0,53 3,83±0,58 

С15:0 0,36±0,05 0,51±0,05 0,46±0,05 0,48±0,04 0,45±0,05 

С16:0 21,39±3,43 23,60±3,12 22,49±2,53 22,41±3,35 21,34±4,43 

C16:1 5,40±0,94 5,19±0,90 4,30±1,07 4,38±0,84 5,40±0,64 

C17:0 0,29±0,03 0,33±0,02 0,32±0,01 0,28±0,02 0,34±0,06 

C17:1 0,56±0,17 0,50±0,15 0,59±0,23 0,57±0,18 0,53±0,26 

С18:0 0,89±0,24 0,87±0,20 0,73±0,14 0,90±0,17 0,89±0,25 

С18:1 n-9 22,50±5,42 21,25±5,06 22,90±3,82 22,85±5,65 20,84±4,42 

С18:2 n-6 14,43±4,46 15,73±4,05 14,80±3,34 14,04±5,86 16,44±3,46 

С18:3 n-3 7,58±1,54 7,57±1,44 7,46±1,49 7,66±1,04 7,16±1,57 

C20:1 0,30±0,12 0,36±0,09 0,30±0,10 0,30±0,11 0,45±0,10 

C20:2 n-6 0,46±0,25 0,40±0,23 0,37±0,20 0,43±0,27 0,38±0,22 

 

При пастеризации при температурах от 60 до 

85оС, в течении 2, 4, 6, 8 и 10 минут количественных 

изменений в жирнокислотном составе не обнару-

жено. 

Отсутствие изменений в жирнокислотном 

составе кобыльего молока при пастеризации в 

диапозоне температур 60-85 оС, можно объяснить 

тем, что более серьезные изменения в структуре 

жиров происходят при более высоких температурах 

свыше 100оС.  

Как уже было отмечено в процессе тепловой 

обработки кобыльего молока, являющейся обяза-

тельной технологической операцией при его пере-

работке возможно образование продуктов расщеп-

ления приводящее к снижению биологической цен-

ности последнего.  

Приведенные исследования указали также на 

то, что в процессе пастеризации не наблюдалось за-

висимости снижения уровня низкомолекулярных 

пептидов от температуры пастеризации.  

Таким образом, проведенные исследования, 

позволили обосновать оптимальные режимы пасте-

ризации кобыльего молока , позволяющие сохра-

нить его пищевую и биологическую ценность. Дан-

ные результаты были использованы при разработки 

технологии сублимационной сушки кобыльего мо-

лока, с целью получения ценного в пищевом и био-

логическом отношении сырья, которое может быть 

использовано при производстве как продуктов мас-

сового потребления , так и детского и лечебно-про-

филактического назначения.  
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Abstract 

The present work has been developed within the framework of the Panta Rhei Research Initiative of the 

International Association of Hydrological Sciences (IAHS) by the Working Group “Sustainable Water Supply in 

an Urban Change”. 

Landsat satellite data that have long proved itself as an objective and reliable material is an attractive source 

of information for change detection studies, especially for land use/land cover changes detection. The following 

capital cities have been chosen as study areas for this research: Beijing (China), Moscow (Russia), Vienna (Aus-

tria), and Tehran (Iran). These are the cities of different geographical conditions, level of economic development 

and population growth. For this research Landsat 5 satellite data have been utilised: Landsat Imagery, Landsat 5 

had Multi-Spectral Scanner (MSS) and Thematic Mapper (TM) sensors. Several remote sensing data processing 

methods have been applied. Images from two periods for each city have been processed separately; then, Normal-

ized Difference Vegetation Index (NDVI) has been retrieved. Changes in wetland areas together with urbanisation 

for the period of 20 years have been analysed. The methodology can be divided into three main parts: data collec-

tion and pre-processing, data processing and data analysis. For data processing Image Analysis and Spatial Analyst 

ArcGIS modules have been used. Different types of objects such as build-up areas, water and wetlands and their 

change in time were identified. 

 

Keywords: urbanisation, water resources, wetlands, NDVI index. 

 

Introduction 

Remote sensing techniques have been success-

fully used by a number of academic researchers in re-

cent studies to estimate wetland change over time [1-2, 

4, 6-7]. Data from wetland change studies compared to 

evaluation of urbanisation growth provide important in-

formation about specific changes and the state of wet-

lands and urban territories as well as help to observe 

visible dependences between them. 

The present work has been developed within the 

framework of the Panta Rhei Research Initiative of the 

International Association of Hydrological Sciences 

(IAHS) by the Working Group “Sustainable Water 

Supply in an Urban Change”. The research of the work-

ing group is aimed at profound study of changes in hy-

drological and water use characteristics in different 

countries in time and influence of their changing eco-

nomic activity on water resources. 

Achieving sustainability in water industry has be-

come one of the main challenges in the changing world. 

Assessment of water resources change together with 

evaluation of changes in economy is necessary for sus-

tainable water management in the near and distant fu-

ture, raising living standards and preserving the envi-

ronment. The research of the working group has been 

focused on several countries, different in all aspects of 

life and economy. For this a number of sources and data 

bases, including Landsat data base, have been investi-

gated. 

The following capital cities were chosen as study 

areas for this research paper: Beijing (China), Moscow 

(Russia), Vienna (Austria), and Tehran (Iran). These 

studies contain cities from different geographical and 

economic conditions. 

Methodology 

The methodology can be divided into three main 

parts: data collection and pre-processing, data pro-

cessing and data analysis. All the methodology parts 

are described in Figure 1. 

Landsat satellite data have long proved itself as a 

source of objective and reliable information, which 

makes Landsat data an attractive source of information 

for change detection studies, especially to detect land 

use/land cover (LULC) changes. For this research 

Landsat 5 satellite data have been utilised: Landsat Im-

agery, Landsat 5 had Multi-Spectral Scanner (MSS) 

and Thematic Mapper (TM) sensors. TM sensor has 6 

spectral bands with the resolution 30m and 1 thermal 

infrared band with resolution of 120m (Table 1). Sev-

eral remote sensing data processing methods have been 

applied. Images from two periods for each city have 

been processed separately; then, Normalized Differ-

ence Vegetation Index (NDVI) has been retrieved. For 

data processing Image Analysis and Spatial Analyst 

ArcGIS modules have been used. Different types of ob-

jects such as build-up areas, water and wetlands and 

their change in time were identified. 

 

http://www.linkedin.com/search?search=&company=Dibrugarh+University&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-prev_pos
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Fig. 1. Methodology workflow 

Table 1 

List of Landsat scenes 
Name Country City population  

(1990) (million) 
City population  
(2011) (million) 

Satellite 
Imagery Date (old) 

Satellite 
Imagery Date (new) 

Beijing China 10.8 16.4 1992-09-07 2009-09-22 
Moscow Russia 9.5 16.2 1991-10-08 2011-08-28 
Vienna Austria 1.5 1.7 1991-09-01 2011-08-23 
Tehran Iran 5.5 12.1 1988-09-19 2010-06-04 

 

NDVI is opted instead of LULC classification be-
cause the resulting raster file holds values from -1 to 1, 
where -1 means water, values around 0 correspond to 
barren land, indices from -0.066 to -0.008 (ESRI NDVI 
range) correspond to built-up land and those approach-
ing +1 relate to healthy spacious vegetation [6]. In other 
words, NDVI value is related to LULC class. NDVI has 
been extracted from original Landsat imagery.  

NDVI can be calculated from visible and near in-
frared bands according to the following equation: 

NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED) 
Where  

NIR – reflectance measured at near infrared part 
of the spectrum, 

RED - reflectance measured at the ref-light region 
of the spectrum. 

The results and their analysis of this methodology 
are provided in the following paragraph. 

Beijing 
Figure 2 shows that the urban area of Beijing has 

dramatically expanded into the rural areas over the 20 
years. The change in built-up land and wetland is rep-
resented in Table 2. 

Table 2 

Land change in Beijing 
Year Beijing (area, sq.km) 

water body built-up land 
1992 295.47 128.55 
2009 280.12 289.32 

Difference -15.32 +160.77 

 
Fig. 2. Landsat image (FCC) and NDVI image, Beijing 1992 and 2009 
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Moscow 

Figure 3 and Table 3 indicate the huge urbanisa-

tion growth in Moscow region, leading to a significant 

decrease in water area. 

 

Table 3 

Land change in Moscow 

Year 
Moscow (area, sq.km.) 

water body built-up land 

1991 320.07 211.91 

2011 199.03 1030.04 

Difference -121.04 +818.13 

 

 
Fig. 3. Landsat image (FCC) and NDVI image, Moscow 1991 and 2011 
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Vienna 
Despite the city’s environmental development 

programmes, serious change in urbanisation-wetland 

system can be observed (Figure 4, Table 4). 

 

 

Table 4 

Land change in Vienna 

Year 
Vienna (area, sq.km.) 

water body built-up land 

1991 26.23 14.27 

2011 18.99 222.36 

Difference -7.24 +208.09 

 

 
Fig. 4. Landsat image (FCC) and NDVI image, Vienna 1991 and 2011 
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Tehran  

Figure 5 and Table 5 both represent the dramatic 

change in wetland area of Tehran. 

 

Table 5 

Land change in Tehran 

Year 
Tehran (area, sq.km.) 

water body built-up land 

1988 4593.10 1311.88 

2010 250.21 2088.68 

Difference -4342.89 +776.8 

 

Fig. 5. Landsat image (FCC) and NDVI image, Teheran 1988 and 2010 

 

Results and Conclusion 

The results show that the urban areas of Beijing 

and Moscow have expanded dramatically over the 20 

years (Table 6). For example, this increase for Beijing 

was more than 2 times. However, the overall change in 

wetlands looks much worth in Moscow, the difference 

for this period has counted 37.8%. The interesting situ-

ation has been observed in Vienna. In spite of the sig-

nificant urban growth, the decrease in wetland area is 

less than in Moscow – 1,3 times. At the same time the 

biggest decrease in water bodies and wetlands was in 

Tehran, more than 15 times. The situation for Iran ap-

pears to be more severe considering that in spite of the 

population growth water supply levelled off by 9%, 

which makes Iran face water stress [3]. 

Conducted research requires further analysis. 

Table 6 

Land change over the 20 years 

City Change in water body, % Change in built-up land, % 

Beijing, China -5.2 +125.1 

Moscow, Russia -37.8 +386.1 

Vienna, Austria -27.6 +1458.2 

Tehran, Iran -94.6 +59.2 
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Abstract 

The problem of the spatial planning of southern territories of Orenburgskaya oblast, which has agrarian in-

dustrial economy, is examined taking the recreation potential into account. 

Аннотация 

Рассматривается проблема пространственного планирования южных территорий Оренбургской обла-

сти, имеющих аграрно-промышленный профиль хозяйствования, c учетом их рекреационного потенциала. 

 

Keywords: spatial planning, economical development, ecological state of a territory, recreation potential.  

Ключевые слова: пространственное планирование, хозяйственная освоенность, экологическое со-
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Основу пространственного планирования юж-

ных территорий Оренбургской области определяет 

разработанная система мероприятий по комплекс-

ному, экологически безопасному развитию среды 

обитания человека, с учетом современных тенден-

ций развития экономических и социальных отно-

шений, что позволяет ориентироваться не только на 

экстенсивные факторы развития, но и на использо-

вание инновационного потенциала региона. Вы-

строенная система мероприятий содержит реко-

мендации по: выделению сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных зон; развитию и реконструкции 

транспортной и инженерной инфраструктуры; ор-

ганизации ООПТ, крупных рекреационных зон; 

развитию туристской отрасли; созданию индустри-

альных зон и т.д.  

http://earthobservatory.nasa.gov/Library/MeasuringVegetation/
http://earthobservatory.nasa.gov/Library/MeasuringVegetation/
http://www.ebeijing.gov.cn/
http://www.gks.ru/
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/index.html
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С начала освоения и поэтапного заселения юж-

ных территорий Оренбургской области постепенно 

происходили изменения в структуре использования 

земель. В освоении этих территорий, на первона-

чальном этапе (XVIII в.) доминировала оборонная 

составляющая, потом – адаптация хозяйства к кли-

матическим и природным условиям, распределе-

нием плодородных земель, удаленностью от госу-

дарственных центров, сосредоточением природных 

полезных ископаемых. 

Поселения располагались вдоль рек и находи-

лись в гармоничном сочетании с природным окру-

жением. В XIX в. земли стали заселяться урожен-

цами Украины и земледельческих районов средней 

полосы России. В период освоения целинных и за-

лежных земель в середине XX века был нарушен 

сложившийся уклад степного землепользования, 

который разумно сочетал пастбищное скотовод-

ство и земледелие. Потом, пришел принцип кон-

центрации поселений в непосредственной близости 

к местам добычи сырья, которые обрастали бара-

ками и прочими временными, как казалось, по-

стройками. Промышленные зоны и предприятия за-

нимали лучшие земли и территории, исходя из эко-

номических соображений. Происходило 

сокращение сельскохозяйственных угодий при од-

новременном росте площадей бросовых земель и 

под техническими сооружениями. И до сих пор в 

регионе не сформирована четкая концепция по вы-

делению и развитию резервных, охраняемых при-

родных и рекреационных территорий [1].  

Несмотря на то, что южные районы области 

обладают немалым потенциалом промышленного и 

сельскохозяйственного производства (они пред-

ставлены государственными и фермерскими пред-

приятиями), в настоящее время сельское хозяйство 

во многих районах находится в запущенном состо-

янии, наблюдается сокращение рабочих мест, ми-

грация населения, ухудшение культурно-бытового 

обслуживания. Сельская местность из-за высокого 

уровня безработицы и низких доходов постепенно 

теряет свою привлекательность как место прожива-

ния. Транспортная инфраструктура не имеет соот-

ветствующего качества, в результате чего наруша-

ется взаимодействие хозяйственной и экономиче-

ской деятельности поселений, происходит их 

выброс из рыночной экономики. Например, Беляев-

ский район относится к районам малорентабель-

ного сельского хозяйства с неустойчивым соци-

ально-экономическим положением и требующим 

оптимизации степного природопользования на 25-

30% сельхозугодий, Акбулакский и Соль-Илецкий 

относятся к районам убыточного сельского хозяй-

ства со стагнацией социально-экономической 

сферы, с острыми агроэкологическими проблемами 

и необходимостью оптимизации степного природо-

пользования на 30-50% сельхозугодий [1].  

Учитывая состояние экономики южных райо-

нов области, "экспорт рекреационных достоинств" 

может явиться наиболее простой и эффективной 

альтернативой приоритету агропромышленного 

производства. Для развития туристского сектора 

необходима тщательно спланированная реструкту-

ризация ряда отраслей, связанных с туризмом; со-

здание условий для обустройства рекреационных 

территорий. Это увеличит поток отдыхающих, и 

традиционные виды хозяйства получат значитель-

ный импульс для своего развития. 

Районы являются туристически привлекатель-

ными в силу следующих особенностей: 

 - продолжительность вегетационного периода 

– 180 дней, с мая по октябрь, велико число солнеч-

ных дней и дней без дождя; 

 - фенология территории позволяет привлекать 

туристов весь сезон «май-сентябрь»: в апреле-мае 

массово цветущие виды растений сменяются каж-

дые 7-10 дней, позже каждые 10-15 дней – вплоть 

до сентября. Выделяются периоды цветения тюль-

панов и ириса, степных кустарников, перистых ко-

вылей и др. Благоприятные условия для наблюде-

ния за животным миром имеются на протяжении 

всего бесснежного периода; 

 - уникальное ландшафтное разнообразие: це-

линные участки равнинных зональных степей на 

полнопрофильных южных черноземах, мягкие 

очертания рельефа с перепадом высот до 100 м, 

наличие выходов кварцитоконгломератов; наличие 

холмисто-увалистых солонцеватых комплексов, су-

песчаных и каменистых степей, ручьев, небольших 

озер и рек; 

 - многонациональный состав населения (рус-

ские, казахи, татары, немцы) позволяет развивать 

туризм этнических направлений, который будет 

способствовать возрождению национальных про-

мыслов и культурных традиций каждого народа;  

 - линейная система расположения населенных 

пунктов в Урало-Илекской пойме, жители которых 

специализируется на развитие овощеводства, садо-

водства и бахчеводства, способны удовлетворить 

потребности туристов и рекреантов в местной про-

дукции;  

 - возможности развития речного туризма с со-

зданием на реках Урал и Илек «плавучих гостиниц» 

небольшой вместимости для любителей рыбной 

ловли и отдыха на воде; 

 - грязелечебно-бальнеологические ресурсы, 

характеризующиеся разнообразной структурой – 

минеральные источники, соленые озера и накопле-

ния лечебных грязей, где вполне реальным пред-

ставляется разлив минеральных вод, лечение соле-

выми ваннами и грязелечение; 

 - возможности развития конного туризма и ку-

мысолечения, создания конно-туристических ком-

плексов.  

 Таким образом, при разработке концепции 

пространственного планирования территорий, учи-

тывающей ее ресурсный потенциал, уровень хозяй-

ственной освоенности и их экологическое состоя-

ние необходимо предусмотреть:  

 - правовые вопросы земельных отношений 

как: резервирование земель, в том числе, охраняе-

мых природных и рекреационных территорий, изъ-

ятие (в случаях использования их не по назначе-

нию), выкуп, перевод земель из одной категории в 

другую; 
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 - развитие агро- и сельского туризма, который 

будет способствовать поддержанию традицион-

ного уклада жизни населения с его закреплением в 

сельской местности; 

 - развитие адаптивного животноводства с ис-

пользованием дополнительных экосистемных 

услуг природных и полуприродных степных паст-

бищ, способствующий диверсификации местной 

экономики и занятости местного населения, сохра-

нению и восстановлению степных экосистем. 
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Abstract 

The research-based pharmaceutical industry plays a unique role in developing new medicines and vaccines 

to prevent and treat diseases, and improve the lives of patients. Its key contribution to medical progress is turning 

fundamental research into innovative treatments. Indeed, the industry’s success rests on continuous innovation — 

for the prevention and treatment of common, complex and neglected diseases, and for improvements in existing 

medicines and treatments. Despite challenging business conditions, the industry undertakes investments that are 

considerably more risky than those in other high-technology sectors. By investing billions of dollars and thousands 

of scientist-hours, it pushes the limits of science, improves global health and contributes to the prosperity of soci-

ety. 
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Modern pharmaceutical companies have taken 

tough decisions over the some past years, with the 

growing shift from representative to Key Account 

Management (KAM)strategies continuing across the 

board (76%), and resulting in very large headcount re-

ductions. Indeed, KAM is seen as one of the improve-

ments to market access most likely to deliver benefits 

to the company. However, the past 12 months have seen 

massive and fast structural change across health ser-

vices in Europe. From the UK to Portugal and Greece, 

the landscape for pharmaceutical companies is being 

transformed. 

There is a move towards tender-based contracts 

that effectively close the market for a number of years 

if the pharmaceutical company fails to get its product 

on formulary. 

Governments are setting and imposing generic 

prescribing targets as high as 80% in some countries – 

and enforcing these targets by empowering pharmacists 

to replace any prescribed branded drugs with a generic 

alternative. And many companies have found it increas-

ingly tough to attain market price in some countries – 

leading to either a total cutting research and develop-

ment. 

The development of the Georgian pharmaceutical 

business started in 1990, when the market was still full 

of illegal, low quality and low cost drugs. In 1997, a set 

of new regulatory changes was ratified by the govern-

ment and the Georgian Drug Agency was formed, 

which is currently the main supervisory body of the lo-

cal pharmaceutical industry. Since then, the share of 

counterfeited drugs has been falling and, currently, is 

an insignificant part of the total market.  

Increased regulation and tough competition 

cleaned up the market. The pharmaceutical market at-

tracted many entrants, the majority of which were mo-

tivated by the prospect of high profits from sales of il-

legal, low cost and low quality medicines. Increased 

regulation and tough competition were the two major 

factors that cleaned the market from illegal activities. 

Those that survived have established themselves as 

professional, western standard pharmaceutical compa-

nies, continuing their successful operations up to the 

present.  

After a reduction in customs tariffs for pharmaceu-

tical products to one persent, drug imports into Georgia 

more than tripled in volume terms in 1997. At the same 

time, the exemption from value-added tax enjoyed by 

pharmaceutical companies created incentives for devel-

oping local drug production.  

Over 2,000 drug firms registered. Currently, 2,041 

pharmaceutical enterprises are registered in Georgia, of 

which 76 companies produce various pharmaceutical 

products in the country. The share of drug products in 

Georgia's exports reached 2%, while their proportion in 

total imports amounted to 3% in 2007. The main desti-

nation countries for exports of Georgian pharmaceuti-

cal products are Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, 

Azerbaijan, Turkey, Ukraine and Armenia.  

Although locally-produced medicines represent an 

attractive substitute for imported products, due to their 

lower prices and competitive quality, their consump-

tion is low as a share of total drug use in Georgia, os-

cillating between 8% and 10%. The main reason is lack 

of assortment breadth. Of the 50,000 drugs registered 

in Georgia, only 100-150 types of medicines are pro-

duced locally. However, it is now thought that Geor-
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gian pharmaceutical companies, with their own produc-

tion facilities, are planning to increase this share up to 

30%. The task seems challenging, tax breaks on im-

ported pharmaceutical products, once welcomed, now 

represent a significant threat to local production of 

medicines.  

Aversi Pharma, PSP Group and GPC are three 

leading domestic drug makers, controlling approxi-

mately 75% of the local market between them. These 

companies are engaged in the distribution of medicines, 

as well as their production and importation. Aversi 

Pharma was established in 1994. With a market share 

of 35%, the company owns the country's largest chain 

of drugstores, that has a tot al of more than 140 outlets 

throughout Georgia. Aversi is the second largest pro-

ducer of pharmaceutical products and holds an ISO 

9001 certificate. Its Aversi Rational plant produces 65 

types of medicines. 

The PSP Group established in 1994, currently with 

114 drugstores in Georgia, controls up to 30% of the 

local market. With production capacity of 500 million 

pills and 200 million capsules per annum, GMP a mem-

ber of the PSP Group, is the largest producer of phar-

maceutical products in Southern Caucasus (Georgia, 

Armenia, Azerbaijan). Established in 2000, it produces 

more than 100 types of medicines. In 2004, the firm 

was awarded an ISO 9001-2000 certificate and, in 

2007, a good manufacturing practice certificate. Mean-

time, GPC, which was established just a year later, in 

1995, holds a market share of around 10%, with 39 

drugstores in Georgia.  

The rest of the Georgian drug retailing market is 

shared by small, individual drugstores, the biggest of 

which is Sakhalkho Aptiaki (the People's Drugstore), 

owned by People's Bank of Georgia and Peoples Insur-

ance.Currently, the chain owns 38 drugstores and con-

trols 4% of the market. However, Sakhalkho Aptiaki 

plans to increase its share up to 15%-17% b y the end 

of 2009. The company will soon launch its own phar-

maceutical production, together with its Ukrainian part-

ners.  

During the last few years, pharmaceutical compa-

nies have been striving to achieve a high level of verti-

cal integration and increase their market power further. 

Due to their strong bargaining power, foreign makers 

of medicinal products supply medicines to Aversi and 

PSP at more favorable terms compared to other local 

drug wholesalers. Lower prices, high service quality, 

superior reputation and trust all contribute to their sig-

nificant competitive advantage with respect to other lo-

cal companies. Their own pharmaceutical production 

adds up to their market power.  

"Red A" and "36.6"are popular franchising pro-

grams by GPC .In order to speed up the network expan-

sion process, GPC established "Red A," a cross be-

tween a quality certificate and a franchise, which is 

granted to drugstores complying with certain quality 

standards. GPC assists individual enterprises in mod-

ernizing their facilities, and once an establishment 

meets specified quality and service standards, becomes 

a "Red A" certificate owner and GPC's official partner, 

gaining access to imported medicines at lower prices.  

"Red A" drugstores were also attractive targets for 

acquisition by GPC. Up to the present, over 90 drug-

stores have been granted the "Red A" certificate.  

Due to an effective marketing campaign, accord-

ing to PMR, the "Red A" sign has become very popular 

among Georgians as a symbol of quality, resulting in 

increased sales for enterprises. PSP followed GPC's 

strategy and established its own licensing program 

called "36.6," which is aimed at expanding its network 

of partner drugstores throughout Georgia.  

The "36.6" project is a kind of franchise scheme 

whereby PSP establishes and controls not only service 

quality standards, but also sales and the financial stand-

ing of participating drugstores as well. More than 40 

retailers are involved in the "36.6" program.  

Before 2004, tough competition has been driving 

the prices of drugs down. However, after gaining con-

siderable reputation and trust, the leading pharmaceuti-

cal companies decided to avoid price wars and concen-

trate their effort on marketing, network expansion, high 

quality service, etc. According to estimates, average 

prices of medicines in Georgia have almost doubled 

during the last two to three years. One important factor 

that is thought to have contributed to increasing prices 

is the growing popularity of health insurance. The ma-

jority of health insurance plans include, on average, a 

50% discount on drugs. Another factor that signifi-

cantly facilitated this trend was a government program 

to grant free health insurance to vulnerable members of 

society, a population of up to 700,000 citizens. 

The health care reform that is currently under way, 

aiming at the privatization of state owned hospitals, has 

attracted the interest of leading pharmaceutical compa-

nies. Several hospitals have been purchased by Aversi, 

PSP and GPC, which "implicitly" view them as an ad-

ditional channel for selling their products. Under the 

terms of the privatization, Georgia's drug makers un-

dertook to turn Soviet-era-style hospitals into modern 

medical centers, which entail the construction/ recon-

struction of buildings, training of personnel and equip-

ping hospitals with modern medical devices. For phar-

maceutical companies, the economy and the resultant 

government strategies for health service provision rep-

resent an unprecedented change in focus. While some 

markets, such as the UK, continue to focus on quality 

alongside cost reduction, in many countries– such as 

Greece, Portugal and Spain – the overriding focus is on 

drug price. 

It is clearly essential for the industry to consider 

the implications of this massive structural change and 

knock on effect on prescribing practice. The current ad-

verse environment confronting both the pharmaceutical 

and the biotech sectors is not likely to change dramati-

cally in the near term. Big Parma’s internal R&D activ-

ities, even if restructured and conducted more effec-

tively as suggested, in and of themselves, are not going 

to yield the number of drugs necessary to deal with the 

coming patent cliff. At the same time, Wall Street in the 

current environment is not likely to fund the biotech in-

dustry to the extent needed to continue innovative drug 

development. Thus, big pharma's partnering activities 

are increasingly going to be needed by the biotech sec-

tor to further its drug development efforts. 
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The present environment provides big Parma with 

an opportune time to abandon its traditional R&D busi-

ness model, which no longer produces the intended re-

sults, and expand its external collaborations in an effec-

tive manner. But this will require bold leadership to 

change the conservative culture that is embedded 

throughout big pharma. By creating the right culture 

and achieving the right balance between its internal and 

external R&D efforts, the pharmaceutical industry can 

reinvigorate its drug pipeline and drive growth and 

earnings in a sustainable manner. But the window of 

opportunity to attain that culture and balance may only 

remain open for a short time. 
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Abstract 

The article substantiates the role of the Bashkir Cooperative Institute (branch) of the Russian University of 

Cooperation in the formation of the scientific and educational cooperative cluster as the fundamental basis of co-

operative movement in the Republic of Bashkortostan. Promising projects of the Institute for the development of 

agricultural and consumer co-operation, youth entrepreneurship in the region have been singled out. 

The conclusion is made that only effective interaction of scientific and educational institutions, enterprises, 

public organizations, mass media and the population with the support of federal, regional and local authorities will 

contribute to the sustainable growth of the cooperative sector of the region's economy. 

Аннотация 

В статье обосновывается роль Башкирского кооперативного института (филиала) Российского уни-

верситета кооперации в формировании научно-образовательного кооперативного кластера как фундамен-

тальной основы кооперативного движения в Республике Башкортостан. Выделены перспективные про-

екты института по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации, молодежного пред-

принимательства в регионе.  

Сделан вывод о том, что только эффективное взаимодействие научно-образовательных учреждений, 

предприятий, общественных организаций, средств массовой информации и населения при поддержке со 

стороны органов федеральной, региональной и местной власти будет способствовать устойчивому росту 

кооперативного сектора экономики региона. 

Keywords: cooperative education, the cooperative movement, cluster, youth entrepreneurship, Republic of 

Bashkortostan. 

Ключевые слова: кооперативное образование, кооперативное движение, кластер, молодежное пред-
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В настоящее время развитие кооперативного 
сектора экономики в регионах России, в том числе 
и в Республике Башкортостан, в силу многих объ-
ективных и субъективных причин идет не так ак-
тивно, как хотелось бы. 

На наш взгляд, одной из главных причин недо-
статочных темпов развития кооперативного движе-
ния является недооценка роли кооперативного об-
разования в регионах России. Несмотря на тяжелые 
1990-е годы реформирования, в РФ удалось сохра-
нить единую систему кооперативного образования, 
во главе которой стоит Российский университет ко-
операции. Однако кооперативные институты и тех-
никумы, как и вся система образования в стране, ис-
пытали на себе все проблемы социально-экономи-
ческого кризиса. В частности, это касается проблем 
с набором абитуриентов, формирования научно-пе-
дагогического кадрового потенциала учебных заве-
дений, роста их материально-технической базы. 
Медленные темпы становления кооперации в опре-
деленной мере связаны также с игнорированием 
научного подхода к развитию кооперационных 
процессов, несовершенством нормативно-право-
вых актов, слабой поддержкой со стороны государ-
ства и властных структур, недостаточностью мето-
дического обеспечения организационно-экономи-
ческой деятельности формирований 
кооперативного типа, низкой финансовой грамот-
ностью населения и др. Поэтому в настоящее время 
необходимо в регионах РФ, в том числе в Респуб-
лике Башкортостан проведение комплексного ана-
лиза системы кооперативного образования на пред-

мет ее качества, практической направленности, со-
ответствия структуры направлений и профилей 
ВУЗов и ССУЗов, компетенций выпускников со-
временным требованиям рынка труда. 

Как нам представляется, целесообразно рас-
смотреть перспективы формирования системы не-
прерывного кооперативного образования через 
конструктивное партнерство, взаимодействие выс-
ших и средних специальных учебных заведений как 
Республики Башкортостан, так и РФ, в целом, с ра-
ботодателями.  

На наш взгляд, для этого необходимо в регио-
нах России, в том числе и в РБ, поэтапное форми-
рование научно-образовательных кооперативных 
кластеров путем координации усилий органов гос-
ударственной, региональной и местной власти, 
Центрсоюза РФ, Башпотребсоюза, научно-исследо-
вательских учреждений и учебных заведений, пред-
приятий и организаций, кооперативов [5]. 

Определенные шаги в этом направлении уже 
делаются, так 25 ноября 2016 года было заключено 
соглашение о сотрудничестве между Правитель-
ством РБ и Центральным союзом потребительских 
обществ РФ о взаимодействии на 2016-2022 годы. 
В рамках мероприятий по реализации данного со-
глашения в Республике Башкортостан целесооб-
разно создание полноценного научно-образова-
тельного кооперативного кластера и реализация 
модели многоуровневого профессионального обра-
зования «школа (кооперативные классы) –коопера-
тивный колледж (техникум) – кооперативный ин-
ститут (университет) – предприятие (кооператив)» 
(рис. 1). 
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Рис. 1 Структура перспективного научно-образовательного кооперативного кластера  

Республики Башкортостан  
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Формирование научно-образовательного ко-

оперативного кластера будет способствовать повы-

шению качества кооперативного образования, бо-

лее эффективной подготовке специалистов за счет 

усиления теоретической и практической подго-

товки кадров, внедрению инноваций в образова-

тельный процесс, более тесной связи науки и прак-

тики [10]. 

Для организации полного цикла кооператив-

ного образования в регионе Башкирским коопера-

тивным институтом (филиалом) Российского уни-

верситета кооперации уже разработаны учебные 

планы. Ведется совместная подготовка специали-

стов по программам бакалавриата с Башкирским 

кооперативным техникумом по совмещенным 

учебным планам, практикуется привлечение 

научно-педагогических кадров, специалистов-

практиков из ведущих ВУЗов, предприятий си-

стемы Башпотребсоюза.  

В 2017-2025 годах на базе Башкирского коопе-

ративного института (филиала) Российского уни-

верситета кооперации и Башкирского кооператив-

ного техникума планируется реализация 4 мас-

штабных логично переплетающихся и 

взаимодополняющих друг друга проектов, разрабо-

танных профессорско-преподавательским соста-

вом института совместно со студентами, которые 

соответствуют современным тенденциям развития 

кооперативного движения и молодежного предпри-

нимательства (рис. 2). Данные проекты были заслу-

шаны на Всероссийском форуме «Предпринима-

тельский кампус Российской кооперации» в фев-

рале 2017 года, где получили одобрение как 

научного сообщества, так и предпринимателей-

практиков. 

 
Рис. 2 Перспективные проекты Башкирского кооперативного института  

(филиала) Российского университета кооперации 

 

Любой кластер предусматривает взаимодей-

ствие трех секторов: бизнеса, институций (универ-

ситеты и научные центры, общественные организа-

ции) и органов власти [9]. Поэтому научно-образо-

вательный кооперативный кластер должен 

представлять собой инновационно-направленную, 

территориально локализованную интегрированную 

сеть научно-образовательных учреждений, тесно 

переплетающуюся с кооперативными предприяти-

ями различных секторов экономики, работающими 

в рамках различных, курируемых органами власти, 

программ. Участниками научно-образовательного 

кластера Республики Башкортостан должны стать: 

хозяйства по производству и переработке сельско-

хозяйственной продукции; предприятия системы 

Башпотребсоюза; консалтинговые организации; 

научные институты; различные образовательные 

учреждения [2].  

Кластерная модель кооперативного образова-

ния будет являться фундаментом кооперативной 

системы Республики Башкортостан, способство-

вать научно-образовательной поддержке развития 

различных видов кооперативов в регионе. Форми-

рованию научно-образовательного кооперативного 

кластера РБ с центром в столице Уфе благоприят-

ствуют следующие факторы:  

– наличие ВУЗов, ССУЗов, учреждений си-

стемы Центрсоюза РФ;  

– развитая кооперативная инфраструктура 

Башпотребсоюза; 

– наличие достаточной ресурсной базы и ква-

лифицированных кадров.  
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Как показывает опыт ряда регионов России 

(Белгородская область, Пермский край, Республика 

Татарстан и др.), управление кооперативной систе-

мой региона на основе кластерного подхода позво-

ляет более эффективно использовать конкурентные 

преимущества региона и получать за счет развития 

кооперативной инфраструктуры региона так назы-

ваемый положительный «синергетичекий эффект»: 

увеличивать налогооблагаемую базу; повышать 

предпринимательскую активность, в том числе мо-

лодежи; занятость населения [6;7]; переориентиро-

вать убыточные предприятия; урегулировать инве-

стиционные потоки в аграрный сектор и более ка-

чественно оценивать эффективность вложений; 

внедрять инновации на всех предприятиях кла-

стера.  

Безусловно, при поддержке Правительства РБ 

координирующая роль в создании данного кластера 

отводится Башкирскому кооперативному инсти-

туту (филиалу) Российского университета коопера-

ции как основному научно-образовательному учре-

ждению, имеющему огромный опыт и богатые тра-

диции в подготовке кадров для кооперативной 

системы региона. Кроме того, данное учебное заве-

дение занимает выгодное экономико-географиче-

ское расположение (исторический центр Уфы) и 

находится в одном здании с Башкирским коопера-

тивным техникумом и офисом Башкирского союза 

потребительских обществ. Башкирский коопера-

тивный институт (филиал) РУК может сейчас стать 

основным центром развития кооперативного дви-

жения в Республике Башкортостан, в том числе мо-

лодежного кооперативного предпринимательства, 

который должен тесно взаимодействовать с терри-

ториальными бизнес-инкубаторами региона в гг. 

Сибай, Октябрьский, Салават, Уфа, администраци-

ями городов и районов, ВУЗами и ССУЗами, пред-

принимательским сообществом. 
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Abstract 

The article summarizes the current problems of the state policy in the field of economy based on knowledge. 

Considered the most important aspects of the development of the knowledge economy in the Russian Federation. 

With a focus on innovative component of this complex multi-component of the economic process. The author not 

only to analyze the main challenges of the knowledge economy in Russia, but also offer a real transition from a 

resource-based economy to a knowledge-based economy. 

Аннотация 

В статье обобщены актуальные проблемы государственной политики в области экономики, основан-

ной на знаниях. Рассмотрены важнейшие аспекты развития экономики знаний в Российской Федерации. 

Особое внимание автор уделяет инновационной составляющей этого сложного многокомпонентного эко-

номического процесса. Автор не только анализирует основные проблемы экономики знаний в России, но 

и предлагает реальный переход от сырьевой экономики к экономике, основанной на знаниях. 
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Под термином экономика знаний, или эконо-

мика, основанная на знаниях, понимается такой тип 

экономики, в котором знания играют решающую 

роль. Этот термин впервые подробно описал амери-

канский ученый австрийского происхождения Пи-

тер Фердинанд Друкер в 1968 г. в своей книге The 

Age of Discontinuity [1]. 

В научной экономической литературе и Интер-

нете можно встретить множество трудов по управ-

лению знаниями и другим аспектам поведения ру-

ководителя в новой экономике. Всех их объединяет 

стремление использовать накопленные знания для 

производства экономических благ, улучшающих 

жизнь современного человека. Среди них работы 

таких авторов, как Роберт Бакмен, Билл Гейтс, 

Джеймс Брайен Куинн, Ричард Флорида и многих 

других.  

Так, Роберт Бакмен в своем труде отмечает: 

“Наступила эпоха компаний, ориентированных на 

знания (knowledge-driven). И в этой ситуации впе-

реди оказывается тот, кто сумел сконцентрировать 

в рамках своей организации неформализованный 

интеллектуальный опыт и понял, как передавать 

его от одного сотрудника другому” [2].  

James Brian Quinn в монографии “Intelligent 

Enterprise” утверждает, что in this penetrating study 

of how knowledge-based services and technology are 

revolutionizing the economy and every corporate strat-

egy. James Brian Quinn argues that the successful com-

panies of the 90's -- whether in manufacturing or ser-

vices -- will derive their competitive edge not from 

ephemerally superior products but from a deep under-

standing of a few highly developed knowledge and ser-

vice based &quote;core competencies.&quote; Rarely 

will owning the largest raw materials resource, manu-

facturing plants, equipment bases, or integrated facili-

ties provide a maintainable competitive edge for major 

companies. Such physical properties are too easily 

cloned or bypassed.From now on, Quinn documents, 

intelligent enterprises will derive sustainable advantage 

from knowledge and service based activities that lever-

age intellectual assets. They will increase value through 

technological sophistication, better knowledge bases, 

more creative customer responsiveness, and the unsur-

passed management of human and intellectual capital 

that competitors cannot reproduce. Quinn analyzes the 

technological and economic forces that make such 

strategies essential [3].  

Как понятие, обозначающее современную эко-

номику, а, следовательно, и жизнь социума, эконо-

мика знаний часто встречается в высказываниях по-

литических деятелей и в программах политических 

партий и правительств разных стран. Сегодня 

наиболее преуспевающими и даже зажиточными 

считаются страны, которые генерируют больше 

всего знания. К ним, в первую очередь, относят 

США, страны Западной Европы, Японию, Южную 

Корею.  

Пример Южной Кореи, экономика которой ос-

нована на знаниях, весьма показателен. Занимая 

сравнительно небольшую территорию в южной ча-

сти Корейского полуострова (около 100 тыс. кв. км) 

эта страна входит в первую десятку стран по номи-

нальному ВВП. По итогам 2015 года валовой внут-

ренний продукт Южной Кореи был на 300 млрд 
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долларов больше, чем России. Отметим, что терри-

тория Российской Федерации, включая Крым, со-

ставляет 17 126 тыс. квадратных километров или в 

170 раз больше площади Южной Кореи, а числен-

ность населения которой в 3 раза меньше численно-

сти России. Более того, эта маленькая азиатская 

страна, которая полностью может разместиться на 

российской Камчатке (270 тыс. кв. км), наглядно 

показала все преимущества экономики знаний пе-

ред сырьевой экономикой. Так получается, что в 

2015 году весь ВВП дала одна Камчатка (с гипоте-

тически размещенной на ней государством Респуб-

лика Корея), а остальная огромная страна в виде 

континентальной России от Магадана до Калинин-

града, включая Москву и Санкт-Петербург, ничего 

не делала[4]. . Таким образом, экономика малень-

кого государства, основанная на знаниях, превосхо-

дит экономику огромного государства, сделавшего 

ошибочную ставку на торговлю сырьем. 

Российскую Федерацию обогнали в экономи-

ческом развитии не только США, Китай, Германия, 

Франция, Япония, Южная Корея, но и государства, 

относящиеся к группе с развивающейся экономи-

кой: Индия, Бразилия, Мексика. За два последних 

года объем российской экономики в долларовом 

выражении (по номиналу) сократился почти в два 

раза. Причина: резкое падение цен на нефть, газ и 

другое сырье, которым торгует Россия. В резуль-

тате в рейтинге крупнейших экономик мира Рос-

сийская Федерация скатилась с 10-го места на 15-

е. А по такому экономическому показателю, как 

ВВП на душу населения, показывающему эффек-

тивность работы граждан той или иной страны, 

Российская Федерация занимает малопочетное 44-

е место в мире (25636 долларов), отставая в 3-5 раз 

от передовых государств, таких как Кувейт 

($82024), Люксембург ($91048) и Катар ($140000). 

Политическое руководство России знает об 

этой проблеме. Мы так и не избавились от прими-

тивной структуры экономики, от унизительной сы-

рьевой зависимости, не переориентировали произ-

водство на реальные потребности людей. Привычка 

жить за счет экспорта по-прежнему тормозит инно-

вационное развитие, констатируется в одном из По-

сланий Президента РФ Федеральному Собранию.  

В Послании Президента РФ В.В. Путина Феде-

ральному собранию от 4 декабря 2014 года была по-

ставлена задача всемерного содействия ускорен-

ному развитию несырьевых компаний, призванных 

изменить экспортный потенциал страны [6]. Задача 

эта может быть выполнена при условии перехода от 

сырьевой экономики к экономике инновационной, 

основанной на знаниях, человеческом капитале, на 

инвестициях в экономическое и социальное разви-

тие. 

По утверждению С.М.Миронова, бывшего 

главы Совета Федерации, из офшоров сегодня 

управляется 70% российской экономики, что под-

тверждается многими фактами. Так, контрольный 

пакет акций (85,51%) крупнейшей отечественной 

сталелитейной компании ”Новолипецкий метал-

лургический комбинат” стоимостью 13,3 млрд. 

долл. принадлежит компании “Fletcher Group 

Holdings Limited”, базирующейся на Кипре. Объ-

единенная компания «Российский алюминий», яв-

ляющаяся вторым в мире производителем алюми-

ния и глинозема (владелец О. Дерипаска), зареги-

стрирована на британском острове Джерси. Активы 

российского миллиардера Р.Абрамовича также раз-

мещены за рубежом, в основном в офшорах.  

Такое положение вряд ли можно считать нор-

мальным, приемлемым для отечественной эконо-

мики, что осознается руководителями страны. 

Д.А.Медведев, будучи президентом России, заяв-

лял: ‘И если мы хотим не говорить и рассуждать о 

модернизации, а к ней приступить, то центральное 

звено успешной модернизации – это кардинальное 

улучшение инвестиционного климата. Модерниза-

ция практически требует сотен миллиардов долла-

ров прямых инвестиций. И чтобы эти миллиарды 

долларов пришли, нужен не такой инвестиционный 

климат, который у нас есть” [8]. “Мы будем стиму-

лировать инвестиции и развитие”, – говорится в По-

слании президента В.В.Путина от 12 декабря 2012 

г.  

В Послании президента В.В. Путина от 4 де-

кабря 2014 г. предлагалось провести полную амни-

стию капиталов, возвращающихся в Россию. “Все 

мы понимаем, что происхождение денег разное, по-

разному они заработаны и получены. Но убеждён, 

нам нужно окончательно закрыть, перевернуть 

офшорную страницу в истории нашей экономики 

и нашей страны. Это очень важно и нужно сделать” 

[6]. 

Однако, несмотря на заявления руководства 

страны, бегство капиталов продолжается до сих 

пор. Причем отток капитала усиливается в кризис-

ные периоды, когда инвестиции стране становятся 

жизненно необходимыми. Это хорошо видно из 

следующей таблицы. 

Таблица 1 

Вывоз капитала из России в 2008-2015 гг. 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого: 

$ млрд 133,7 56,1 33,6 84,2 53,9 59,7 151,5 56,9 629,6 

 

Как следует из таблицы, отток капитала из Рос-

сии в 2014 г. в сумме 151,5 млрд долларов побил все 

рекорды и оказался значительно выше прогнозов 

Минэкономразвития и Центрального Банка РФ. По 

сравнению с 2013 г. вывоз капитала увеличился по-

чти в три раза (с 59,7 до151,5 млрд долларов США). 

Всего за восемь последних лет бизнесмены вывели 

из России свыше 600 млрд долларов США, что по 

курсу ЦБ РФ на 1 октября 2016 г. превышает 40 

трлн рублей или более трех годовых бюджетов Рос-

сийской Федерации. И это притом, что объем пря-

мых иностранных инвестиций в экономику России 
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имеет негативную динамику. Только в 2014 году он 

снизился на 70% по сравнению с 2013 г. до 26 млрд 

долларов США [9]. Следует заметить, что наиболь-

ший приток инвестиций происходил до введения 

антироссийских санкций, а с осложнением обста-

новки инвестиционная деятельность отечествен-

ных и зарубежных бизнесменов резко снизилась и 

вместо притока денег в экономику усилился отток 

капитала из России.  

На вопрос, как можно изменить к лучшему со-

здавшуюся ситуацию, ответ однозначный: измене-

нием в лучшую сторону условий для ведения биз-

неса, изменением инвестиционного климата. Про-

блемы экономики знаний становятся еще 

актуальнее в связи с антироссийскими санкциями, 

введенными против нашей страны после известных 

событий в Украине. Взятый США курс на между-

народную изоляцию России, на ограничение ее до-

ступа к мировым рынкам, технологиям, финансо-

вым ресурсам, а также большая вероятность даль-

нейшего расширения такого рода санкций могут 

привести к тому, что технологическое отставание 

России от западных стран будет только нарастать. 

Для преодоления этих тенденций России предстоит 

создать новые технологии, освоить выпуск совре-

менных конкурентных товаров, что возможно лишь 

при условии модернизации отечественной эконо-

мики, перехода к развитию экономики знаний. 

Состояние экономики знаний в стране оцени-

вается сегодня с помощью различных индикаторов. 

Наиболее распространенным в международной 

практике является индекс экономики знаний (ИЭЗ). 

Индекс экономики знаний в научной литературе 

представлен в виде среднего арифметического че-

тырех основных факторов: образования, иннова-

ций, информационно-коммуникационных техноло-

гий и институционального режима. Мировой рей-

тинг экономики Российской Федерации по этому 

индексу соответствует малопочетной строчке в пя-

том десятке стран. Поэтому нашей стране есть над 

чем работать в этой сфере. 

Экономика знаний в обязательном порядке 

должна включать в себя следующие основные эле-

менты или составные части: 

1) современное образование, формирующее 

научное и технологическое мышление; 

2) инновационную систему, обеспечивающую 

генерацию знаний, в том числе научно-исследова-

тельские университеты, институты и лаборатории, 

силиконовые долины, нацеленные на изобретение и 

апробацию новых изделий и технологий); 

3) информационно-коммуникационную ин-

фраструктуру (инновационно-технологические 

центры, технологические инкубаторы, технопарки, 

учебно-деловые центры, венчурные фонды и дру-

гие институты, обеспечивающие информационно-

коммуникационные технологии).  

Государственная политика по развитию си-

стемы образования, включая достойную оплату 

труда учителей и преподавателей вузов по пере-

даче новых знаний учащейся молодежи, форми-

рование благоприятного инвестиционного кли-

мата для создания инновационных продуктов, 

впрямую влияет на динамику инновационных 

процессов в стране [7].  

Российское государство в лице политических 

лидеров неоднократно заявляло, что хочет переве-

сти экономику на инновационный путь развития. 

Но не смогло организовать работу ни через финан-

сирование из госбюджета, ни через налоговые пре-

ференции. Не было организовано в общегосудар-

ственном масштабе и внедрение научных достиже-

ний в производство с тем, чтобы производить 

современные товары и технологии, которые можно 

было бы экспортировать наряду с нефтью и газом, 

другими природными ресурсами.  

 Финансирование образования и науки по 

остаточному принципу, низкие оклады ученых и 

конструкторов, неразвитость и противоречивость 

законодательной базы и другие факторы привели 

к тому, что инновационная составляющая эконо-

мики знаний в России сегодня крайне мала. Доля 

предприятий отечественной промышленности, 

осуществляющих технологические инновации, 

сегодня не превышает 10-15%, в то время как в 

развитых странах такая доля составляет более 

50%. В результате наша страна занимает 70-е ме-

сто в мире по новым технологиям. России практи-

чески нечего продавать за рубеж, кроме сырья. Ав-

томобили, комбайны, бытовая техника, телеви-

зоры, производимые в нашей стране, не 

конкурентные на мировом рынке.  

По выпуску продукции многие наши отрасли 

находятся еще в прошлом веке, так как почти напо-

ловину потеряли свой потенциал в годы реформ. 

Это относится и к судостроению, и к приборостро-

ению, и российскому автопрому. Российские авто-

заводы, работая на дедовском оборудовании по ста-

рым технологиям, не способны самостоятельно 

производить такие современные автомобили, как 

Мерседес, Тойота или Феррари, а отечественная 

электронная промышленность не может пока удо-

влетворить потребности россиян в компьютерах, 

мобильных телефонах, видео- и аудиотехнике и 

других современных товарах. Чтобы убедиться в 

истинности этих утверждений, достаточно взгля-

нуть на страну изготовителя той техники, которая 

окружает россиян дома и на работе. А вот выдержка 

из иностранной прессы, которая, к сожалению, 

весьма объективно отражает неконкурентоспособ-

ность российской обрабатывающей промышленно-

сти. Достижения российской науки и промышлен-

ности ограничиваются узкой сферой военных и 

авиакосмических технологий, но наладить произ-

водство потребительских товаров, которые захотел 

бы купить кто-нибудь, кроме самих россиян, про-

сто не имеющих другого выбора, они не в состоя-

нии. Вы когда-нибудь слышали, чтобы иностранец 

по доброй воле сел за руль российской машины или 

пользовался сделанным в России компьютером? 

Эта страна неспособна производить тостеры и мик-

роволновые печи, стиральные машины или газовые 

плиты, которые нашли бы сбыт в любой другой 

стране – так отзывалась о российской докризисной 

экономике зарубежная пресса. По уровню развития 
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обрабатывающей промышленности Россия значи-

тельно отстает от США, Китая, Японии, других раз-

витых государств. Доля нашей страны в мировом 

производстве новых станков и кузнечнопрессового 

оборудования составляет менее 0,5%, что ниже со-

ответствующего показателя Германии в 52 раза, 

Японии – в 69 раз [8].  

Доля импорта товаров и технологий в Россий-

скую Федерацию превышает все мыслимые пре-

делы. Так, импорт в тяжелом машиностроении до-

стигает 60-80%, в легкой промышленности – 70–

90%, в радиоэлектронной промышленности – 80-

90%, в фармацевтической и медицинской промыш-

ленности – 70-80%. в станкостроении – 90% [8]. 

Причиной чрезмерной импортозависимости, нега-

тивным образом влияющей на национальную без-

опасность Российской Федерации, стала неверная 

промышленная стратегия, проводимая в постсовет-

ский период. Достаточно сказать, что результатом 

такой, с позволения сказать, стратегии стало резкое 

падение собственного производства станков и куз-

нечнопрессового оборудования, являющихся осно-

вой промышленного производства: по сравнению с 

1991 годом их выпуск снизился более чем в 10 раз. 

В СССР станкостроение, как основа технологиче-

ской независимости и технологической производ-

ственной базы ОПК, привилегированно получало 

ресурсы: необходимое оборудование, сырье и мате-

риалы. Научно-исследовательские институты от-

расли были приравнены к НИИ оборонной про-

мышленности по категориям оплаты научных со-

трудников и инженеров, по обеспечению 

финансирования НИОКР и т.п. [7, с.7-8]. Таким об-

разом, модернизация отечественной экономики, пе-

ревод ее с сырьевой ориентации на инновацион-

ную, основанную на современных знаниях, послед-

них достижениях науки и техники, является 

жизненно необходимым делом.  

На пути к экономике, основанной на знаниях, 

первостепенную роль играют сферы, в которых эти 

знания рождаются, хранятся, передаются в другие 

области – это сферы образования и науки. В целях 

реализации приоритетных направлений развития 

системы образования Российской Федерации, со-

вершенствования содержания и технологий образо-

вательного процесса, развития системы обеспече-

ния качества образовательных услуг Правитель-

ством Российской Федерации была утверждена 

Федеральная целевая программа развития образо-

вания на 2006–2010 гг., в рамках которой с 2007 г. 

все средние школы России были подключены к Ин-

тернету и оснащены базовыми пакетами программ 

по освоению компьютерной грамотности и новей-

ших информационных технологий. В 2008 г. была 

утверждена Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации, действующая 

на период до 2015 г. В этом документе ставилась 

задача уже в среднесрочной перспективе реализо-

вать имеющийся культурный, образовательный и 

научно-технологический потенциал страны и обес-

печить Российской Федерации достойное место 

среди лидеров глобального информационного об-

щества. 

Для формирования современного научно-тех-

нологического потенциала, адекватного нынешним 

вызовам мирового технологического развития, 

необходимо, кроме повышения качества образова-

ния, создание эффективной системы научных ис-

следований и разработок и их внедрение в реаль-

ный сектор экономики. В такую систему должны 

войти, по нашему убеждению, государственные 

научные центры и университеты, а также лаборато-

рии частных корпораций. Их созидательная работа 

должна быть должным образом профинансирована 

(по такому же принципу, как и военно-промышлен-

ного комплекса). Тогда российская экономика не 

будет столь сильно зависеть от конъюнктурных ко-

лебаний цен на нефть, при падении которых падает 

не только ВВП страны, но и курс национальной ва-

люты, что негативно отражается на жизненном 

уровне россиян. 

 Пока, к сожалению, процесс становления ин-

новационной экономики, основанной на знаниях, 

идет в России непозволительно медленными тем-

пами. Это обусловлено рядом проблем, основными 

из которых являются: неразвитость инновационной 

инфраструктуры, обеспечивающей реализацию ин-

новационной деятельности; неготовность и неспо-

собность целого ряда предприятий промышленных 

предприятий к внедрению инноваций в свое произ-

водство по причине отсутствия опыта, знаний и ин-

вестиций; ошибки и просчеты в государственном 

управлении экономики, проявившиеся в недоста-

точном финансировании из госбюджета на фунда-

ментальную и прикладную науку, инновационную 

деятельность, поддержку молодых ученых и специ-

алистов, которые из-за нищенской зарплаты сот-

нями тысяч уезжают за границу в поисках лучшей 

доли. Только в корпорации Билла Гейтца 22% со-

трудников – это иммигранты из России. Одной из 

важнейших черт характера Билла Гейтса является 

умение признать талант и ум другого человека. “Я 

не нанимаю дураков”, – утверждает он [7]. Порой 

Гейтс сам проводит интервью с претендентом на 

вакантную должность и, если необходимо, лично 

звонит и уговаривает нужного человека. Несмотря 

на то, что Билл Гейтс очень ценит свое время, он 

понимает, что главное в бизнесе – интеллектуаль-

ный капитал. Его команда – это команда лучших 

умов, сильнейших программистов. Высокопрофес-

сиональные специалисты – настоящее богат-

ство Microsoft, корпорации, основанной на знаниях, 

“ноу-хау”. Выражаясь языком теории менедж-

мента, Билл Гейтс является первым капиталистом 

интеллектуальной собственности. И можно только 

гордиться советско-российской математической и 

иной школой, которая подготовила самому бога-

тому бизнесмену планеты более 20% всех его ин-

теллектуально развитых сотрудников, которые со-

здавали продукты на основе знаний, полученных в 

нашей стране. 

Можно выявить несколько причин утечки моз-

гов из современной России. Во-первых, недоста-

точное внимание государства и общества к сфере 

научных исследований и материальное стимулиро-

вание отечественных ученых. Во-вторых, низкий 
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уровень их оплаты труда. В-третьих, низкая обес-

печенность материально-технической и приборной 

базы. В-четвертых, слабая интеграция фундамен-

тальной науки с государственными и частными 

предприятиями. В-пятых, снижение престижа и со-

циального статуса учёного в России и др.  

Вследствие этих и других причин, всего за 

годы реформ Россию покинуло более 1 200 000 уче-

ных и специалистов [9]. Большинство российских 

учёных, покинувших страну после развала СССР, 

были ведущими исследователями в университетах 

и НИИ, имели высокое звание академиков РАН. Ра-

нее считалось, что утечка отдельных ученых не мо-

жет привести к плачевным результатам в науке и 

других сферах. Но российская система восполне-

ния естественной убыли и искусственного оттока 

кадров высшей квалификации не смогла воспол-

нить интеллектуальные потери. Получилось так, 

что количество уезжающих учёных превысило ко-

личество подготавливаемых, что в перспективе 

означало кризис или стагнацию науки и образова-

ния. Российская наука стареет. Достаточно сказать, 

что средний возраст докторов наук в России превы-

шает 60 лет, время, когда нужно выхода на пенсию. 

Одной из острых проблем российской эконо-

мики знаний является, на наш взгляд, также недо-

статочно активное взаимодействие высших учеб-

ных заведений, обладающих значительным науч-

ным потенциалом и промышленных предприятий. 

Здесь можно выделить ряд причин, обусловленных 

не только слабо проработанным законодательством 

в этой сфере, но и отсутствием действительно силь-

ных стимулов к совместной работе, пассивностью 

вузов и предприятий, занятых НИОКР. Между тем 

установление тесных контактов вузовской науки с 

производством, дающие возможность ученым от-

слеживать меняющиеся требования предприятий к 

специалистам, которые для них готовятся вузами и 

оперативно корректировать образовательные стан-

дарты и рабочие программы, что, в свою очередь, 

способствует повышению конкурентоспособности 

учебного заведения.  

 К наиболее распространенным формам взаи-

модействия бизнеса и вузов относятся: открытие 

базовых кафедр предприятий в вузах; организация 

производственной практики студентов в компании; 

реализация совместных образовательных программ 

(в том числе программы повышения квалификации 

сотрудников компании на базе вуза); участие пред-

приятий в организации конкурсов научных работ, 

олимпиад, дебатов и других соревновательных 

научных мероприятий и т. д. Наиболее плодотвор-

ной формой сотрудничества является непосред-

ственно проведение совместных научных исследо-

ваний, финансирование НИОКР вуза, носящих при-

кладной характер, создание наукоемкой 

продукции, внедрение в производство научных раз-

работок вуза. Такое взаимодействие позволяет ру-

ководству предприятий создать свой интеллекту-

альный капитал, способный разработать и реализо-

вать инновационное переоснащение основных фон-

дов, внедрить новые технологии, основанные на со-

временных достижениях науки и техники и повы-

шающие конкурентность производимой продук-

ции. 

И последнее. Экономикой знаний должны ру-

ководить знающие люди, профессионалы. Чтобы 

управлять, нужно знать дело, отрасль экономики, 

быть специалистом, более того, авторитетом, к мне-

нию которого прислушиваются, указаниям кото-

рого следуют. Этим требованиям и должна руко-

водствоваться кадровая политика государства, рас-

ставлять на высокие должности и посты следует ис-

тинных профессионалов, знающих дело, которым 

они поставлены руководить. Не зря в ХХ веке в 

России в период известных преобразований в ходу 

было правило – кадры решают всё. К сожалению, 

нынешнее политическое руководство не всегда 

придерживается этого золотого правила, поэтому 

кадровая политика последних 15 лет не укладыва-

ется в нормальную логику. Судите сами: министер-

ством экономического развития огромной страны 

долгое время (2000-2007 гг.) руководил Г.О. Греф, 

не экономист, а юрист по образованию. Вдумай-

тесь: юрист определял вектор развития экономики. 

Министерство промышленности и торговли России 

с 21 мая 2012 года и до сих пор руководит Д.В. Ман-

туров, социолог по образованию. В 1994 г. он окон-

чил МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности 

социология. Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации длительное время руково-

дили управленцы, не имевшие профильного (сель-

скохозяйственного) образования. Так, целое деся-

тилетие, с 1999 по 2009 г., аграрное ведомство воз-

главлял А.В.Гордеев, получивший базовое обра-

зование в Московском институте инженеров желез-

нодорожного транспорта по специальности Строи-

тельство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 

12 марта 2009 г. путейца сменила Е.Б.Скрынник, 

которая три года руководила сельскохозяйствен-

ным ведомством по 21 мая 2012 г. По образованию 

Скрынник врач-кардиолог, в 1986 г. окончила Че-

лябинский медицинский институт. Стоит ли удив-

ляться тому, что в результате их непрофессиональ-

ной работы продовольственная зависимость России 

от импорта возросла в среднем до 40% при том, что 

более 40 млн гектаров сельхозугодий пустует, за-

растая бурьяном и кустарником. Если в 2000 г. со-

вокупный импорт продовольствия в Российской 

Федерации не превышал 7,4 млрд долларов США, 

то через 13 лет, в 2013 г. он вырос в 6 раз до 43,5 

млрд долларов [9]. А ведь эти немалые деньги 

могли бы пойти на развитие отечественного сель-

ского хозяйства, и тогда в выигрыше были бы все: 

и аграрии, и бюджет страны, и рядовые россияне. 

Здесь уместно заметить, что объем инвестиций 

в инновационный сектор экономики России ни-

чтожно мал по сравнению с развитыми государ-

ствами: они составляют всего 0,3% от соответству-

ющего показателя США.  

Реиндустриализация российской экономики 

нацелена на развитие новых, высокотехнологичных 

производств, замещающих старые и отсталые пред-

приятия, при этом происходит замена физически и 
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морально устаревших основных фондов и техноло-

гического оборудования на основе достижений 

научно-технической революции.  

Модель экономического роста, которая сфор-

мировалась в России в 2000-е годы, базировалась на 

трансформации нефтегазовых сверхдоходов в рост 

экономики. Рост ВВП в последние 15 лет был обу-

словлен не ускоренным строительством сотен и ты-

сяч новых фабрик и заводов, дававших большие 

объемы новой промышленной продукции, как в пе-

риод советской индустриализации, и не стаханов-

ским движением, как это было в СССР в годы пер-

вых пятилеток, а ростом цен на углеводородное сы-

рье на мировых рынках. Достаточно сказать, что за 

2000-2013 годы в Россию от продажи нефти и газа 

поступило свыше 2 трлн долларов, что по курсу ЦБ 

РФ превышает 150 трлн рублей.  

Здесь уместно заметить, что руководство 

страны неоднократно заявляло, что хочет диверси-

фицировать и модернизировать отечественную эко-

номику, перевести ее на инновационный путь раз-

вития. Однако за этими правильными словами не 

последовала конкретная организаторская, идеоло-

гическая, кадровая и другая работа, поэтому в ре-

зультате ни президент, ни председатель правитель-

ства, отвечающий за развитие экономики, не 

смогли реально организовать работу ни через фи-

нансирование из госбюджета, ни через налоговые 

преференции, ни через взаимодействие с бизнесом.  

Сырьевая ориентация экономики сохраняется 

уже четверть века, а намерения ее диверсифициро-

вать так и не реализуются всё это время. Такой под-

ход не мог не привести к тотальному отставанию от 

прогресса в технологиях, в опытно-конструктор-

ских работах, кроме оборонно-промышленного 

комплекса, финансирование которого предполага-

ется в сумме 20 трлн рублей до 2020 г.  

Для того чтобы решить назревшие проблемы 

модернизации реального сектора экономики и на 

этой основе успешно замещать товары и техноло-

гии, покупаемые до введения экономических санк-

ций из-за рубежа, сегодня требуются огромные фи-

нансовые вложения не только в военно-промыш-

ленный комплекс для выпуска современных 

боевых самолетов, танков, средств ПВО, но и в 

гражданские отрасли промышленности, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт и др. Только 

при этом возможна успешная реиндустриализация, 

создание секторов экономики, основанной на зна-

ниях, способных к замещению импорта товарами 

собственного производства высокого качества.  

Реформирование экономики на основе новых 

современных знаний, положенных в основу инно-

ваций, – это многофакторный, весьма сложный в 

плане практической реализации процесс. Поэтому 

чтобы добиться поставленных целей в сфере рос-

сийской экономики знаний предстоит сделать 

много. Например, в области благоприятного инве-

стиционного климата, без которого невозможно 

привлечение инвестиций для реиндустриализации 

и технологического перевооружения промышлен-

ных, оборонных и сельскохозяйственных предпри-

ятий, строительства новых, недостающих фабрик и 

заводов, чтобы выпускать инновационную продук-

цию, не уступающую импортным образцам.  

О том, что инвестиционный климат в совре-

менной России далек от нужного для привлечения 

денег в экономику и социальную сферу, свидетель-

ствует, в частности, бегство капиталов из России за 

границу, в том числе в офшоры. Только за восемь 

последних лет бизнесмены вывели из Росси за ру-

беж свыше 600 млрд долларов США [5]. или более 

трех годовых бюджетов Российской Федерации. 

Если бы российский инвестиционный климат соот-

ветствовал запросам и представлениям предприни-

мателей, они не уводили бы в таком количестве 

деньги из страны, которые так нужны сегодня для 

решения проблем экономики знаний и в целом для 

социально-экономического развития Российской 

Федерации.  

Экономика знаний как высший этап развития 

постиндустриальной, инновационной экономики 

позволит не только обеспечить конкурентоспособ-

ность современной России, но и решить проблему 

повышения уровня и качества жизни граждан. 

Кроме того, экономика знаний может сработать и 

на совершенствование системы государственного 

управления на основе использования современных 

информационных и телекоммуникационных техно-

логий.  

Главное состоит в том, что новый уровень под-

готовки высококвалифицированных специалистов 

должен соответствовать требованиям инновацион-

ной экономики, в которой знания играют решаю-

щую роль. Поэтому выпускник вуза должен не про-

сто обладать суммой знаний, но и уметь применять 

их на практике, в производстве, способствовать 

развитию современной экономики, основанной на 

знаниях. Обществу необходим не просто энцикло-

педист, а специалист нового типа, наделенный 

определенными ноу хау, то есть знающий как ре-

шить актуальные задачи, стоящие перед производ-

ством. В настоящее время одним из путей повыше-

ния эффективности деятельности предприятия, со-

здающего и реализующего наукоемкую 

инновационную продукцию, является эффективное 

использование интеллектуального капитала, управ-

ление корпоративными знаниями. 

Одним из вариантов решения данной про-

блемы может стать разработка совместной страте-

гии вузов и бизнес-сообщества, в которой будут 

четко описаны приоритетные направления и конеч-

ные результаты совместной деятельности. При 

этом очень важно подойти к разработке подобных 

механизмов с максимальной осторожностью, учи-

тывая все возможные негативные последствия. С 

этой цельно необходимо, прежде всего, создание 

такой инновационной и социокультурной среды 

вуза, которая бы отвечала в полной мере потребно-

стям и интересам образования, науки и бизнеса. 

При этом в обязательном порядке необходимо 

предусмотреть разработку и внедрение в образова-

тельный процесс эффективных способов и техноло-

гий обучения студентов колледжей и вузов для до-

стижения желаемых результатов формирования 
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клиентоориентированной организационной куль-

туры, включая обязательное участие в реализации 

данного процесса ведущих ученых, бизнесменов и 

специалистов с производства. 

Для успешного осуществления планов и про-

грамм перестройки экономики на базе современ-

ных знаний с применением новых технологий и ин-

новаций необходимо остановить утечку мозгов из 

России, повысить престиж ученых и преподавате-

лей. В этих целях следует в разы поднять оплату их 

труда, чтобы она соответствовала европейским 

стандартам. Для справки: в настоящее время сред-

няя зарплата учителя в Южной Корее, о которой 

шла речь в статье, в 38 раз выше средней зарплаты 

в России [10]. Учитель начальной школы в Герма-

нии зарабатывает от 38 300 до 51 500 евро в год, а 

ежемесячный доход школьного учителя во Фран-

ции достигает 3000 евро, что по курсу ЦБ РФ пре-

вышает 200000 рублей. Зарплата преподавателя 

вуза за границей также в несколько раз выше, чем в 

Российской Федерации, позиционирующей себя 

как социальное государство. Так, профессора и до-

центы в вузах Германии получают в среднем 4650 

евро, что в рублях превышает 300 тысяч. Молодые 

преподаватели довольствуются скромными 2800 

евро. В США и Сингапуре профессора университе-

тов получают зарплату 48-54 тыс. долларов в год, 

самые высокооплачиваемые имеют ежегодно 90-

100 тыс. долларов или свыше 500 000 рублей в ме-

сяц. Самые высокооплачиваемые педагоги рабо-

тают в Люксембурге. Их среднегодовой доход – от 

80 до 100 000 евро или более 600 тыс. рублей в ме-

сяц [11]. На этом фоне зарплата профессора в госу-

дарственном вузе Российской Федерации в сумме 

35 000 рублей (менее 500 евро) в месяц выглядит 

более чем скромно.  

Таким образом, чтобы успешно решать про-

блемы экономики знаний в условиях западных 

санкций, необходимо, в первую очередь, суще-

ственным образом улучшить инвестиционный кли-

мат в стране [12] и снизить уровень коррупции, ко-

торая не только препятствует социально-экономи-

ческому развитию, но и представляет собой 

реальную угрозу экономической безопасности Рос-

сии [13].  
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Abstract 

The article discusses the features of the effect of sanctions against Russia for the state agrarian policy in the 

country and ensuring food security in general. Particular attention is paid to the problems of agriculture in different 

regions of Russia, including her new subject - Crimea - in the new economic and political conditions. The authors 

cite numerous arguments and facts, which testify to the mistakenness of the earlier agrarian policy, which led to 

import dependence in matters of supplying the population with food. And only in the last 2-3 years with the infor-

mation of anti-Russian sanctions the problems of import substitution began to be solved more successfully in 

Russia. 

Аннотация 

В статье рассматривается особенности влияния санкций в отношении России на государственную аг-

рарную политику в стране и обеспечение продовольственной безопасности, в целом. Особое внимание 

уделено проблемам агропромышленного комплекса в различных регионах РФ, включая новый её субъект 

– Крым - в новых экономических и политических условиях. Авторы приводят многочисленные аргументы 

и факты, свидетельствующие об ошибочности проводимой ранее аграрной политики, приведшей к им-

портозависимости в вопросах снабжения населения продуктами питания. И только в последние 2-3 года с 

введением антироссийских санкций проблемы импортозамещения стали решаться в России более 

успешно. 
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В настоящее время, согласно статистике, лишь 

18 из 85 субъектов Российской Федерации спо-

собны обеспечить населению минимальное потреб-

ление продуктов питания собственного производ-

ства. Лидером среди них стала Белгородская об-

ласть, которая при населении в 1,541 млн человек 

производит сельскохозяйственную продукцию в 

объеме, достаточном для удовлетворения мини-

мальной потребности в продуктах питания почти 4 

млн жителей. Лучше других могут обеспечить про-

довольствием собственного производства также 

Краснодарский и Ставропольский края, Воронеж-

ская, Курская и Тамбовская области, однако в 

остальных 69-ти субъектах Российской Федерации, 

включая недавно присоединенную Республику 

Крым, агропромышленный комплекс не в состоя-

нии обеспечить граждан достаточным количеством 

продовольственных товаров собственного произ-

водства. 

Таким образом, вследствие ряда причин, глав-

ная из которых заключается в недостатке финанси-

рования, Российская Федерация имеет сегодня не-

достаточно развитый агропромышленный ком-

плекс, который не в состоянии обеспечить 

продовольственную безопасность страны. Под про-

довольственной безопасностью государства пони-

мается его способность стабильно обеспечивать 

население продовольствием по медицинским нор-

мам и требованиям.  

Не секрет, что в российских магазинах среди 

продовольственных товаров львиную долю состав-

ляет импорт. Проблема импортозамещения в аграр-

ном секторе стала еще более актуальной с введе-

нием западных санкций и существенной девальва-

ции национальной валюты, а также 

продовольственного эмбарго, введенного указами 

Президента Российской Федерации. Первым ука-

зом главы государства от 06 августа 2014 г. № 560 

«О применении отдельных специальных экономи-

ческих мер в целях обеспечения безопасности Рос-

сийской Федерации был установлен запрет на сель-

скохозяйственный импорт из стран, которые ввели 

санкции в отношении России (США, страны ЕС, 

Канады и Японии) [1]. Второй указ Президент Рос-

сии Владимир Путин подписал 28 ноября 2015 г., 

который вводил эмбарго против Турции в связи с 

расстрелом российского бомбардировщика Су-24. 
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Указ назывался «О мерах по обеспечению нацио-

нальной безопасности Российской Федерации и за-

щите граждан Российской Федерации от преступ-

ных и иных противоправных действий и о примене-

нии специальных экономических мер в отношении 

Турецкой Республики» [2]. Он установил запрет на 

ввоз овощей, фруктов и другого продовольствия на 

территорию России.  

В условиях запрета ввоза в Российскую Феде-

рацию сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, в том числе мяса и мясопродуктов, 

молока и молочной продукции, включая творог, 

сыр, рыбу, овощи, фрукты и др. обострилась про-

блема импортозамещения основных продоволь-

ственных товаров. Санкции и контрсанкции еще 

раз показали, что Россия не в состоянии самостоя-

тельно обеспечить своих граждан всеми видами 

продовольствия даже по минимуму, не говоря уже 

о сбалансированных медицинских нормах. Она не 

может пока не только вырастить требуемый объем 

сельхозпродукции, но и переработать и сохранить 

то, что производит национальное сельское хозяй-

ство. Эти и другие обстоятельства требуют пере-

смотра аграрной политики государства, переоценки 

ранее принятых программ и проектов развития аг-

ропромышленного комплекса (АПК) и его базовой 

отрасли – сельского хозяйства. Нужен объективный 

анализ состояния и развития агропромышленного 

производства и реальные меры по работе АПК в 

условиях импортозамещения.  

Многие экономисты и политологи утвер-

ждают, что нынешнее бедственное положение 

сельского хозяйства России, засилие импорта и 

взлет цен на продукты питания – это следствие аг-

рарной политики, осуществленной в период ель-

цинских реформ. Результатом этих реформ стало 

массовое банкротство коллективных хозяйств, от-

ток из деревни активной части рабочей силы, сокра-

щение посевных площадей. Посевные площади в 

обновленной России сократились на 41 млн га. В 

настоящее время фактически используется всего 

40% земель сельскохозяйственного назначения, в 

два раза меньше, чем в США. Среднедушевое про-

изводство зерна в России в 1990-1999 гг. снизилось 

более чем в 2 раза, мяса – в три раза, молока – в 1,5 

раза; общий объем всей сельскохозяйственной про-

дукции в результате ельцинских реформ снизился 

на 45 % [3].  

Из-за недостатка финансирования поголовье 

крупного скота за четверть века уменьшилось по-

чти в три раза. Если в 1988 г. было 59,8 млн., то се-

годня российское стадо крупного рогатого скота не 

превышает 20 млн. голов. Произошедший спад по-

головья привел к снижению производства говя-

дины с 4,3 млн тонн до 1,7 млн тонн, или в 2,5 раза. 

Дальнейшее сокращение поголовья крупного рога-

того скота привело к тому, что сегодня потребление 

говядины в расчете на душу населения сократился 

                                                           
 Из 28 тыс. хозяйств, работавших в 1990 г., к 2008 г. 
(концу первых президентских сроков В.В.Путина) оста-
лось только около 3 тыс. или только девятая часть кол-
лективных хозяйств (прим. авт.). 

в России с 29,3 кг до 11,9 кг [4]. Особенно печально, 

что Россия резко сократила численность молочного 

стада. Если в 1990 г. насчитывалось в нашей стране 

20,5 млн. коров, то в 2015 г., по утверждению пред-

седателя Совета Молочного Союза России А. Поно-

марева, осталось всего 8,8 млн коров [5]. Таким об-

разом, за 25 лет реформ, благодаря новой аграрной 

политике, удалось сократить молочное стадо 

страны в 2,5 раза. Из 39,2 млн. свиней, насчитывав-

шихся в 1988 г., «небоевые» потери составили 23,1 

млн [6, с. 118]. Такого разорения наша страна не 

знала даже в годы Великой Отечественной войны.  

Примером развития собственного животно-

водства для капиталистической России могут слу-

жить США, где насчитывается сегодня свыше 92 

млн голов крупного рогатого скота [7]. Применяя 

передовые технологии, эта страна ежегодно соби-

рает урожай зерна в 4 раза больше нашей страны 

(по 340-350 млн т), производит мяса в 5 раз больше, 

чем россияне. Эти успехи в развитии агропромыш-

ленного комплекса стали возможным благодаря хо-

рошему качеству государственного управления, от-

лаженному взаимодействию между властью и биз-

несом. Закон США о продовольственной 

безопасности, действующий с 1985 г., подтвердил 

отношение государства к агропромышленному 

комплексу, как к особой отрасли экономики, имею-

щей стратегическое значение. Десятки лет государ-

ство оказывает всемерную поддержку своему сель-

скому хозяйству, сохраняя курс на широкое субси-

дирование двухмиллионного сообщества фермеров 

за счет бюджетных средств. В свою очередь аграр-

ный сектор этой страны своей отлаженной работой 

позволяет обеспечить продовольственную безопас-

ность и лидерство США в мировой торговле продо-

вольствием. Приоритетом аграрной политики США 

остается обеспечение гарантированного доступа 

американцев к здоровой и питательной пище с уси-

лением продовольственной помощи семьям с низ-

ким доходом [3]. 

В современной России, несмотря на импорт 

продовольствия, в определенной степени дополня-

ющий недостающее собственное производство, 

наблюдается серьезное отставание не только от 

США, но и от установленных для человека норм 

потребления по мясу и мясопродуктам, молоку и 

молочным продуктам, овощам и фруктам, другим 

продуктам питания.  

Если в 2000 г. совокупный импорт продоволь-

ствия в Российской Федерации не превышал 7,4 

млрд долларов США, то через 13 лет, в 2013 г. он 

вырос в 6 раз до 43,5 млрд долларов [8]. А ведь эти 

огромные деньги могли бы пойти на развитие оте-

чественного сельского хозяйства и тогда в выиг-

рыше были бы все: и аграрии, и бюджет страны, и 

рядовые россияне. Но, к сожалению, нет пророка в 

родном Отечестве, и сотни миллиардов рублей в 
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пересчете на валюту уходили иностранным произ-

водителям вместо поддержки своих аграриев. В ре-

зультате резко снизилось производство продуктов 

питания, и ущербность такой аграрной политики 

стала видна рядовому потребителю.  

В 2014 г., по данным Росстата, импорт говя-

дины, составлял уже 60%, доля завезенной из-за ру-

бежа свинины достигала 31%, мяса птицы – 13%, 

сыра импортировалось до 48% от общего объема 

потребления россиянами, а доля импорта молока и 

молокопродуктов достигла 60% [9]. Причиной 

резко возросшего импорта продовольствия в Рос-

сийской Федерации стал развал российского сель-

ского хозяйства в начале 90-х годов. В 2000-х годах 

ещё можно было спасти от разорения большинство 

хозяйств и предприятий по переработке и планово 

заняться импортозамещением: в стране от высоких 

цен на нефть и газ появились большие финансовые 

возможности. Как известно, Государственная дума 

в так называемые «тучные годы» принимала годо-

вые бюджеты с профицитом в 1,5-1,8 трлн рублей, 

однако финансирование сельского хозяйства не 

превышало 1% расходов госбюджета. В этих усло-

виях говорить о стремительном замещении им-

порта продовольствия абсурдно. Наверстывать 

нужно все: и племенной, и семенной, и матери-

ально-технический фонд, а также модернизировать 

и расширять производственные мощность по пере-

работке сельхозпродукции. А без технологий веду-

щих стран здесь России тоже не обойтись.  

Справедливости ради следует отметить, что, 

начиная с 2005 г., государство предпринимало 

определенные шаги по развитию АПК. Весомый 

вклад в развитие животноводства внесла реализа-

ция национального приоритетного проекта «Разви-

тие АПК», который ставил совей целью ускоренное 

развитие животноводства, создание современного 

конкурентоспособного сельхозпроизводства, сти-

мулирование развития малых форм агробизнеса. В 

ходе реализации в проект были включены дополни-

тельные мероприятия, а именно: государственная 

поддержка племенного животноводства, овцевод-

ства и козоводства, северного оленеводства и та-

бунного коневодства, промышленного рыбовод-

ства. С 2008 г. нацпроект «Развитие АПК» транс-

формировался в Государственную программу 

развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы. 

На реализацию программы из федерального бюд-

жета планировалось выделить 551 млрд руб-

лей или в 3 раза больше, чем в предыдущее пятиле-

тие. Однако объем реального государственного фи-

нансирования этой программы не был достаточным 

для ее реализации. Причина – очередной финан-

сово-экономический кризис, который происходил в 

2008-2009 гг.  

Новая Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы была утверждена прави-

тельством в 2013 г. 19 декабря 2014 г. в нее были 

внесены коррективы, связанные с импортозамеще-

нием и обеспечением «продовольственной незави-

симости России» в условиях западных санкций. 

Объем запланированного бюджетного финансиро-

вания впечатляет. Так, на 2015 г. предполагалось 

выделить из госбюджета 187,864 млрд, 2016 г. – 

258,140 млрд, 2020 – 350,363 млрд рублей [10]. Не 

факт, что все запланированные финансовые сред-

ства будут выделены, но уже одно то, что государ-

ство стремится всё больше ресурсов направлять аг-

ропромышленному комплексу, не может не радо-

вать. Здесь следует заметить, что наряду с 

бюджетными ассигнованиями в АПК увеличива-

ется приток заемных средств за счет кредитов и 

субсидирования процентных ставок заемщикам из 

агросектора. Только Россельхозбанк за время дей-

ствия Государственных программ развития АПК 

выдал сельскому бизнесу кредитов, начиная с 2008 

г. 2,3 трлн. руб. кредитных средств. Из них более 

34% приходится на инвестиционные кредиты, вы-

данные на строительство и приобретение основных 

средств, развитие животноводческих комплексов, 

предприятий птицеводства и другие цели.  

В результате реализации государственной про-

граммы развития АПК к 2020 г. планируется дове-

сти собственное производство зерна до 99,7%, свек-

ловичного сахара – до 93,2%, растительного масла 

– до 87,7%, картофеля – до 98,7%, мяса и мясопро-

дуктов – до 91,5%, молока и молокопродуктов – до 

90,2% [11]. Эти показатели не только корреспонди-

руются, но и несколько превышают рубежи, уста-

новленные Доктриной продовольственной безопас-

ности Российской Федерации, утвержденной ука-

зом Президента России.  

Инвестиции в отечественный агропромышлен-

ный комплекс могли быть более весомыми, если бы 

руководству страны удалось убедить крупный биз-

нес отказаться от экспорта капитала и направить 

триллионы рублей на развитие сельского хозяй-

ства, возвращение в оборот десятков миллионов 

гектаров пашни, производство новой современной 

техники для АПК, строительство откормочных 

комплексов, оснащенных новым оборудованием и 

т.д. Подсчитано: за восемь последних лет бизнес-

мены вывели из России свыше 630 млрд долларов 

США, что по курсу ЦБ РФ на 1 октября 2017 г. пре-

вышает 36,5 трлн рублей или около трех годовых 

бюджетов Российской Федерации.  

Следует отметить, что вложенные в животно-

водство инвестиции возвращаются в России 

не раньше чем через 10 лет, а рисков при засилии 

бюрократии и коррупции много. Поэтому эта ниша, 

хотя и привлекательна для бизнеса, но из-за не-

хватки «длинных» денег пока осваивается незначи-

тельными темпами, и четверть века подряд молоч-

ное стадо сокращалось, а мясное не росло. Не раз-

вивая специализированное скотоводство, Россия 

останется страной, ввозящей говядину, отмечается 

в Стратегии развития мясного животноводства 

до 2020 года.  

Импортозамещение в агропромышленном 

комплекса приобрело большую актуальность после 

того, как в 2014 г. Россия, в ответ на санкции, вве-

денные европейскими странами, США, Канадой, 

Австралией и Японией, запретила импорт европей-
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ских и американских продуктов питания. По утвер-

ждению нового министра сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации Александра Ткачева, Россия 

сможет полностью обеспечить свои потребности по 

мясу свинины и птицы в течение двух-трех лет, пе-

рейти на полное обеспечение российских потреби-

телей отечественными овощами и фруктами – в те-

чение трех-пяти лет. А что касается молока, молоч-

ного животноводства, то на это потребуется при 

серьезных вложениях и дотациях порядка 7-10 лет. 

Россиянам остается надеяться на обещания мини-

стра сельского хозяйства и туже затягивать пояса 

при росте цен на импортную и отечественную говя-

дину, сыр, молоко и другие продовольственные то-

вары. По данным статистики, продовольствие в 

2017 г. по сравнению с 2014 г. подорожало в сред-

нем на 20%. Одной из причин столь существенного 

подорожания продуктов питания стала девальва-

ции рубля, осуществленная Центробанком РФ в 

2014-2015 гг. 

Решение задачи импортозамещения возможно 

при повышении интенсивности производства оте-

чественной сельскохозяйственной продукции на 

основе внедрения инноваций и инвестиций, приме-

нения новых, более продуктивных технологий, а 

также развития пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, которые «формируют агропродо-

вольственный рынок, продовольственную и эконо-

мическую безопасность».  

Основным стимулом для российских сель-

хозпроизводителей, как известно, является гаран-

тия сбыта выращенной продукции, а не само по 

себе участие в реализации программ и планов заме-

щении импортной продукции. Не вкладывая сего-

дня значительные средства в АПК, нельзя всерьез 

говорить об импортозамещении, о наполнении ма-

газинов отечественными продуктами питания, 

обеспечении продовольственной безопасности 

нашего государства. Без серьезного наращивания 

собственного производства в современной России 

невозможно решить продовольственную проблему.  

Для действительного возрождения отечествен-

ного сельского хозяйства, реализации программ 

импортозамещения,по нашему убеждению, требу-

ется: 

- списать все долги сельхозпредприятий, сни-

зить налоги, освободив тем самым их от пудовых 

гирь на ногах; 

- всячески развивать сельхозкооперацию, по-

могать кооперативам льготными кредитами и тех-

никой;  

- выплачивать дотацию на произведенную про-

дукцию, как это принято в отношении фермеров в 

США и ряде стран Европы; 

- компенсировать часть затрат на горючее, 

удобрения, новую технику, так как слишком боль-

шой стал диспаритет цен, ведущий к ограблению 

хозяйств, как в годы первых пятилеток;  

- восстановить льготы для молодых специали-

стов, приступивших к работе на селе, в том числе 

по предоставлению им жилья; 

- помочь начинающим фермерам и другим 

сельхозпроизводителям в вопросах маркетинга, в 

продвижении их продукции на рынок;  

- инвестиции направлять не только на перево-

оружение сельскохозяйственного производства, 

модернизацию техники, строительство ферм, цехов 

и хранилищ, но и на обустройство села, создание 

человеческих условий для работы с тем, чтобы сде-

лать сельский труд престижным, чтобы молодежь 

пошла работать в эту отрасль 

- увеличить инвестиции в сельскохозяйствен-

ное производство, выделяя на поддержку села до 

5% ВВП ежегодно; 

- возобновить госзаказ на сельхозпродукцию; 

государство в лице Минсельхоза должно гаранти-

ровать крестьянам реализацию не менее 75 процен-

тов производимого ими зерна, молока, мяса по ры-

ночным ценам через заготконторы и закупочные 

кооперативы и т.д.  

Таким образом, чтобы решить проблемы, свя-

занные с развитием АПК и импортозамещением в 

новых политических и экономических условиях, 

вызванных очередным кризисом и западными санк-

циями, возникает необходимость кардинального 

пересмотра аграрной политики российского госу-

дарства.  

Насколько эффективными окажутся новые 

планы и программы по развитию российского агро-

промышленного комплекса в условиях западных 

санкций, покажет время. 
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Abstract 

The article considers the principles of optimizing the technical and technological parameters of the produc-

tion-transport system based on system-wide interests when supplying materials to production through operational 

bunkers. The optimization model is proposed. The results of the selection on the basis of the system solution of 

the objective function of the optimal (providing a minimum of the total resulted costs) technical and technological 

parameters of the production-transport system devices when supplying materials to the production through opera-

tional bunkers. 

Аннотация 

В статье рассмотрены базирующие на общесистемных интересах принципы оптимизации техниче-

ских и технологических параметров устройств производственно-транспортной системы при подаче мате-

риалов в производство через оперативные бункера. Предложена модель оптимизации. Приведены резуль-

таты выбора на основе системного решения целевой функции оптимальных (обеспечивающих минимум 

суммарных приведенных затрат) технических и технологических параметров устройств производственно-

транспортной системы при подаче материалов в производство через оперативные бункера. 
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Введение 

Проблема взаимодействия транспорта и произ-

водства – одна из важнейших проблем в принципе. 

Однако в современных условиях, характеризую-

щихся переходом предприятий с массовыми пото-

ками сырья, топлива, материалов и готовой продук-

ции (предприятия горнорудной, металлургической, 

угольной промышленности как имеющих статус 
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особо сложных производственных объектов управ-

ления, определяющих облик национальной эконо-

мики в мировой экономике) на работу с подготов-

ленными материалами, не требующими специаль-

ной технологической подготовки, а, следовательно, 

складирования перед подачей в производство, про-

блема взаимодействия транспорта и производства 

становится особенно важной и актуальной. 

Проблеме теории и практики управления взаи-

модействием транспорта и производства в этих 

условиях в современной отечественной литературе 

уделяется определенной внимание. Так предложен 

метод оптимизации взаимодействия в производ-

ственно-транспортных системах [2 с.18]. Исследо-

ваны вопросы управления интегрированными про-

изводственно-транспортными процессами [3 с.40]. 

Однако целый ряд вопросов, отражающих 

многообразие реальных процессов взаимодействия 

транспорта и производства в современных усло-

виях, особенно при переходе предприятий с массо-

выми потоками сырья, топлива и материалов на ра-

боту с подготовленными к потреблению материа-

лами, остается на сегодня не исследованными. Так 

практически не изучены имеющие особо важное 

значение для рассматриваемых предприятий во-

просы оптимизации параметров устройств произ-

водственно-транспортных систем при подаче под-

готовленных материалов в производство через опе-

ративные бункера. 

Недостаточная изученность рассматриваемых 

вопросов обуславливает необходимость их науч-

ного обоснования и прежде всего с принципиаль-

ных методологических позиций. 

1. Содержательная постановка задачи 

Технологические схемы снабжения основного 

металлургического производства подготовлен-

ными материалами в принципе могут быть следую-

щими. При первой схеме вагоны разгружают ваго-

ноопрокидывателями на специально создаваемой 

станции и доставляют компоненты шихты в произ-

водство (на бункерную эстакаду) непрерывным 

транспортом. Причем в моменты, когда объем по-

ступления материалов меньше объема их потребле-

ния, используют запасы оперативного (промежу-

точного) склада. При этой схеме взаимодействия 

транспорта и производства происходит потеря ка-

чества части (проходящей через промежуточный 

склад) шихтовых материалов и связанные с этим 

потери основного производства. 

По второй схеме вагоны разгружают на специ-

альном приемном устройстве и доставляют компо-

ненты шихты на бункерную эстакаду конвейерами. 

В момент, когда объем поступления материалов 

меньше объема потребления, забор шихтовых осу-

ществляется либо из оперативных бункеров прием-

ного устройства, либо (при недостаточной емкости 

бункеров) – из «склада на колесах» из специализи-

рованных вагонов. 

Названные схемы снабжения основного произ-

водства в принципе определяют основные условия 

взаимодействия металлургического производства с 

магистральным транспортом при непосредствен-

ном взаимодействии внешнего поступления и по-

требления материалов. 

Постановка задачи и методологические ос-

новы оптимизации технических и технологических 

параметров устройств производственно-транспорт-

ных систем применительно к первой из схем снаб-

жения основного металлургического производства 

–этап дальнейших исследований. Здесь же рассмот-

рим вторую из схем снабжения основного метал-

лургического производства подготовленными ма-

териалами.  

 Увеличение объемов производства подготов-

ленных к потреблению материалов и необходи-

мость экономии трудовых ресурсов требуют изме-

нения условий взаимодействия отгрузки, доставки 

и потребления этих материалов, вызывает необхо-

димость их потребления «с колес», организация пе-

ревозочного процесса «на потребление – минуя 

склад», диктует новые требования к транспорту, 

оценке эффективности его работы. 

 При организации перевозочного процесса «на 

потребление – минуя склад» функции транспорта 

изменяются – транспорт превращается в технологи-

ческий, а погрузочно-разгрузочные операции ста-

новятся частью технологического процесса произ-

водства. Оценка работы транспорта при этом 

должна производиться с учетом выявления его эф-

фективности в основном производстве, исходя из 

необходимости достижения конечного результата, 

конечной цели перевозки – непосредственного по-

требления материалов. 

При прямой передаче подготовленных матери-

алов с транспорта в производства пункты стыка 

транспорта и производства следует рассматривать 

как производственно-транспортную систему, функ-

ционирующую на основе единого технологиче-

ского процесса, взаимосвязанного с магистральным 

транспортом и основным производством.  

Структура и функции активных элементов рас-

сматриваемых систем взаимоувязаны; режим их ра-

боты определяется целым рядом транспортных и 

технологических факторов внутреннего и внеш-

него характера. 

Весь этот комплекс весьма сложных, динами-

ческих, разнообразных и увязанных между собой 

устройств с целью повышения эффективности 

обеспечения основного производства материалами 

необходимо оптимизировать. Другими словами, 

необходимо выбрать оптимальные параметры 

устройств системы и выявить условия ее функцио-

нирования по единому совмещенному производ-

ственно-транспортному технологическому про-

цессу. 

Исходя из изложенного и учитывая общие 

принципы системного подхода к исследованию 

проблемы в целом (получение системного синерге-

тического эффекта), в работе принята концепция: 

производственно-транспортные системы обладают 

интегральным качеством, т.е. рассматриваются как 

единая равнопрочная, динамично функционирую-

щая система, все элементы которой имеют органич-

ную вертикальную и горизонтальную связь между 
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собой, работают без взаимной блокировки, с еди-

ным уровнем эксплуатационной надежности. 

Особенность функционирования производ-

ственно-транспортных систем, уровень ограниче-

ний и требований, предъявляемых к транспорту ос-

новным производством на разных участках (требо-

вания по обслуживанию основных агрегатов, 

сохранению физико-химических свойств техноло-

гических грузов) вызывают необходимость инди-

видуального математического описания работы 

каждой производственно-транспортной системы. 

Однако, цель при этом одна – доведение пере-

рабатывающий способности технологических 

фронтов системы до уровня, при котором в любых 

условиях: отсутствуют нарушения ритма работы 

основных технологических агрегатов из-за некаче-

ственного обеспечения их подготовленными мате-

риалами; обеспечивается полное освоение расчет-

ного объема транспортно-грузовой работы; дости-

гается минимум суммарных приведенных затрат по 

простою транспортных средств под выгрузкой, в 

ожидании выгрузки и техническому оснащению 

фронтов системы. 

В формате изложенного рассмотрим ориенти-

рованные на общесистемные интересы принципы 

оптимизации технических и технологических пара-

метров устройств производственно-транспортных 

систем при подаче материалов в производство че-

рез оперативные бункера. 

Пусть известны среднесуточные за год объемы 

поступления на предприятие подготовленных к по-

треблению материалов - N̅. Известно, что посту-

пают материалы неравномерно, забор материалов 

технологические агрегаты осуществляют также не-

равномерно. 

Будем варьировать перерабатывающую спо-

собность производственно-транспортной системы 

– N (определяемую числом путей выгрузки на при-

емном устройстве для рассматриваемого материала 

- уп, числом подач – z, вместимостью бункеров - Vб 

для каждого материала и другими действительно 

управляемыми параметрами). 

Это вызывает изменение расходов, связанных 

с изменением потребной вместимости бункеров - 

Еб, протяженностью и числом выгрузочных для 

рассматриваемого материала путей - Еп, сооруже-

нием приемного устройства - Еу, затратами труда 

обслуживающего персонала - Етр, ожиданием по-

дачи вагонов при поступлении их кольцевыми 

маршрутами, подачи под выгрузку и уборку ча-

стями - Ев−ч
ч , дополнительным из-за неравномерно-

сти объемов поступления) простоем вагонов - Ев−ч, 

простоем вагонов при выгрузке - Ев−ч
в , количеством 

локомотивов, необходимых для своевременной по-

дачи (уборки) неравномерно поступающих вагонов 

- Ел. 

Требуется определить оптимальные пара-

метры рассматриваемого технологического 

фронта: оптимальный уровень перерабатывающей 

способности - N∗, оптимальное число маневровых 

локомотивов - Ул
∗ , путей - Уп

∗  , интервал подвода со-

ставов к технологическому фронту и другие пара-

метры. 

2. Модель производственно-транспортной 

системы при подаче материалов в производство 

через оперативные бункера 

Выразив искомые переменные через составля-

ющие затрат, получим следующую экономико-ма-

тематическую модель функционирования рассмат-

риваемого технологического фронта: 

Rш
к {N; уijn; z2…n; Vб} = [Еб + Еп + Еу + Етр + Ев−ч

ч + Ев−ч + Вв−ч
в + Ел] → min   (1) 

 Еб =
qн

γшj
𝛹б {0,8σ̂п +

σN√2π

√αN
2 +βN

2
|l − e−λt|} Сб    (2) 

 Еп = уп
eм

z
{

Кп
′

tок
+ Сп

′ }     (3) 

 Еу = {
М[m]

z
+ l} eвупСпр

т      (4) 

 Етр = 3,4rM
M[m]

z
упСM     (5) 

 Ев−ч
ч = 2Вi.п

чт × 365Св−ч     (6) 

 Ев−ч = 384σ̂NF(t)X(x)1
∗Сн−ч    (7) 

 Ев−ч
в =

tв
′

уп
× {[N̅ −

X(x)σ̂N

0.5+φ(x)
+ 0.665σ̂NF(t)X(x)2]} 365Св−ч   (8) 

Ел = {[ул] + Кix}
Кл

tok
+ ул {Сл365 [l − 2φ(x) +

M

N
φ(x)]} + {[у̅] + Кi.л − ул}Сл

п365  (9) 

 

Здесь: 

qн – количество груза в вагоне, т; 

γшj – плотность рассматриваемого материала, 

т/м3; 

σ̂п – среднее квадратическое отклонение объе-

мов потребления материалов от среднесуточного 

значения, вагоны/сутки; 

Ψб – коэффициент заполнения бункеров; 

σ̂N – среднее квадратичное отклонение объе-

мов поступление материалов, вагоны/сутки; 

αN; βN – параметры, характеризующие процесс 

поступления вагонов на предприятие (t =
N−N̅

σ̂N
); 

Сб – приведенная стоимость 1 м3 вместимости 

бункера, руб.; 

lм – длина маршрута, м; 

Кп
′ , Сп

′  – стоимость строительства и содержания 

1 км выгрузочного пути; 

М[m] – число вагонов в маршруте; 

lв – длина вагона, м; 

Спр
т  – приведенная стоимость 1 м строительной 

конструкции, руб.; 
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rм – трудозатраты на выгрузку одного вагона 

за смену, чел./вагон; 

См – годовая заработная плата одного рабочего 

бригады на приемном устройстве, руб./чел.; 

Вi.п
ч.т – среднесуточные вагоно-часы простоя 

при поступлении вагонов маршрутами и подача ча-

стями: 

 Вi.п
ч.т =

1

2
[tпод + tв

′ М[m]

z
+ tуб + τmin] N̅вс(z − 1), (10) 

 

Где: N̅вс – расчетное количество вагонов, кото-

рое необходимо выгрузить в расчетные сутки на 

рассматриваемом технологическом фронте. 

Определяется по выражению: 

 N̅в.с = {[(N̅ −
X(x)σ̂N

0.5+φ(x)
+ 0.665F(t)X(x)2)]}, (11) 

 

где: X(x) – первая функция нормированного 

отклонения; 

φ(x) – интегральная функция Лапласа; 

F(t) – параметр оценки характера поступления 

вагонов на предприятие: 

X(x)2 = e−λ′t; λ′ – расчетный параметр. 

Св−ч – стоимость 1 вагоно-ч., руб.; 

tпод, tуб – соответственно время подачи 

(уборки) части маршрута на приемное устройство в 

часах; 

tв
′  – время выгрузки 1 вагона, мин.; 

Ʈmin – минимальный промежуток времени 

между подачи, мин. 

При определении расходов, связанных с рабо-

той локомотивов, необходимых для своевременной 

подачи-уборки неравномерно поступающих ваго-

нов: 

 [у̅л] + КiN(1,2,3) =
Тм+Тгр

tp
,   (12) 

где: Тм – затраты времени на маневровую ра-

боту с вагонами на станции Промышленная, мин.; 

Тгр – суточные затраты времени по подаче, рас-

становке вагонов по бункерам, уборке частей коль-

цевых маршрутов, мин.; 

 Тгр = N̅в.сtпу
2z

М[m]
,   (13) 

tp – время работы локомотивы, мин.; 

Кл – капитальные затраты по локомотивам; 

Сл – стоимость содержание локомотива в рабо-

чем состоянии, руб./сут.; 
N̅−X(x)σ̂N

0.5+φ(x)
= M – среднее число продаваемых под 

разгрузку вагонов за интервал [ON]; 

Сл
п – стоимость содержания локомотива за 

сутки в нерабочем состоянии, руб./сут. 

Оптимизации целевой функции (1) произво-

дится по переменным N; уп; ул; Vб. 

Математическая формализация рассматривае-

мой задачи осуществлена в терминах методов нели-

нейного программированного: минимизировать це-

левую функцию R(у) → min, у ∈ Еп – где у =
[у1 … уп

0]т – вектор-столбец компонент у1 … уп
0]т в n-

мерном евклидовом пространстве при ограниче-

ниях вида: hi(у) ≥ 0 i == 1, m. Например, ∀ у{N̅ ≤
N ≤ N̅+}, т.е. 

 

 {N̅ ≤ N ≤ [N̅ + 3σ̂N]} ∈ Ω.   (14) 

 

Нетривиальность задачи – в специфики огра-

ничений, а также в том, что определенные из пере-

менных принимают лишь целочисленные значения. 

Исходя из характера функций, принимаемых значе-

ний аргументов и вида наложенных ограничений 

для минимизации использовались различные ме-

тоды. Начальная точка для первой процедуры у0Е𝛺 

определялась значениями у0 = [уп = 1, z = 1, N =
N̅]т. 

3. Результаты 

На основе системного решения целевых функ-

ций определялись оптимальные (обеспечивающие 

минимум суммарных приведенных затрат) пара-

метры устройств производственно-транспортной 

системы при подаче материалов в производство че-

рез оперативные бункера. Алгоритмы реализованы 

в виде комплекса программ. 

Расчеты выполнялись для варьируемых сред-

несуточных объемов поступления материалов. Сто-

имостные параметры принимались при этом по 

нормативным материалам. 

В таб. 1 представлены результаты расчетов вы-

бора оптимальных параметров системы непосред-

ственной – из вагонов через оперативны бункера – 

подачи материалов в основное производство. Из 

данных нетрудно видеть, что необходимый для 

устойчивого взаимодействия транспорта и произ-

водства резерв перерабатывающей способности, 

производственные агрегаты которых снабжаются 

непосредственно из вагонов через оперативные 

бункера подготовленным сырьем, оптимален в пре-

делах 25% суточной потребности. 

 

  



42 Danish Scientific Journal No 4,2017 

Таблица 1 

Оптимальные параметры системы непосредственной подачи материалов в основное производство 

Параметры 
Среднесуточные поступления вагонов 

200 300 400 500 

Оптимальное количество технических средств     

а) выгрузочные (для рассматриваемого материала) 

пути на приемном устройстве 
1 2 2 2 

б) локомотивы, обслуживающие приемное устрой-

ство 
2 2 3 3 

Оптимальные технологические параметры     

а) число частей деления маршрута 2 2 2 2 

б) уровень перерабатывающей способности техно-

логического фронта, вагоны/сут. 
242 357 473 591 

в) интервал обслуживания, ч. 6,0 4,3 3,0 2,5 

г) вместимость усредненного бункера, вагоны 33 40 60 73 

д) уровень загрузки технологического фронта 0,82 0,83 0,85 0,85 

е) степень использования путей выгрузки 0,76 0,58 0,75 0,92 

 

Для рассматриваемой схемы снабжения техно-

логических агрегатов запасы материалов в бунке-

рах оптимальны в пределах 20% их суточной по-

требности. 
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The Komi Republic is located in the extreme 

North-East of the European part of Russia and charac-

terized with unfavorable economic and geographical 

position. It is cut off from the coast of the Barents Sea 

area by Nenets Autonomous District. In the east, the 

border runs along the ridges of the Northern, Subpolar 

and Polar Urals - the highest and most uninhabited part 

of the Ural Mountains. The territories of the Southwest-

ern Komi in the pool of the river Vychegda are more 

favorable; however they are separated from the major 

industrial centers with hundreds of kilometers of taiga.  

The Komi Republic consists of 12 administrative 

districts, 10 cities, 1 urban district, 31 urban-type set-

tlement and 190 rural administrations [1]. 

In terms of economic development, the republic 

takes the first places among the European regions of the 

Russian North. In 2015, it provided 1.1% of GDP, 1.4% 

of industrial production, 1.3% of income taxes and fees 

to the state budget. According to average per capita in-

dicators of social and economic development, Komi 

Republic is ahead of other territories of the Northern 

region. In per capita indicators of socio-economic de-

velopment, the Komi Republic is ahead of other areas 

of the North. Except for agricultural production, which 

is due to the north position of the republic. The main 

problem of the region's development is depopulation. 

At the beginning of 2016 the population amounted to 

856.8 people, the same rate was in 2011 – 889.8 people 

[1].  

Population with incomes below the subsistence 

minimum is 126 600 people, that numbers 14.8% of the 

total population of the region. Migration has the main 

influence on the formation of the composition and 

structure of the population of the Republic of Komi. In 

2015, the out-migration was 8.7 thousand people. The 

excess of the number of people who left the country 

over the number of arrivals has been preserved since 

1990. Total losses of the population of the republic as a 

result of migration over the past ten years exceed 120 

thousand people, only in 2015 the migration loss of the 
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population reached 8.7 thousand people, which was 

10.1. Over 70% of those leaving is the population of 

working age. The migration outflow of the population 

outside the republic is due to the structural changes in 

economy, as well as the state migration policy of unfa-

vorable areas for residence. One of the causes of depop-

ulation is low fertility. The natural increase at the be-

ginning of 2016 was 1145 people, which is 807 people 

less than in 2013, but 4833 more than in 2000. The total 

fertility rate in the republic decreased from 1.93 in 1989 

to 1.12 in recent years, while for simple population re-

production it is necessary to have an indicator of at least 

2.15. The number of babies born after 1990 is half the 

number of babies born in the previous decade. 

The independent problem of depopulation is the 

mortality of the population of the Komi Republic, 

which has remained at a consistently high level over the 

past decade. The increase in mortality directly depends 

on the state of health of the population. Of particular 

concern is the high rate of infant mortality. The mortal-

ity rate of children under the age of 1 year is at the level 

of 16.5 people per 1000 born in 1990 and 4.6 people in 

2015. 

An important indicator of socio-demographic pro-

cesses is the change in the age structure of the popula-

tion of the republic. The main trend of its evolution is 

demographic aging or an increase in the proportion of 

elderly and old people in the total population. The pro-

portion of people older than working age in the republic 

from 10 percent in 1990 to 14 percent by 2010, while 

maintaining the main trends, it increased by 2011 to 19 

percent, by 2016 to 24 percent. The age structure of the 

population in rural areas is especially unfavorable. The 

long-term "washout" of youth in the cities has led to a 

very significant aging of the rural population. The 

Komi village, whose demographic potential has been 

undermined for a long time by the migration outflow, 

is now considerably depleted at the expense of the nat-

ural population decline, whose share in the overall de-

cline in the rural population is close to 60 percent. 

Demographic aging is also facilitated by the mi-

gration loss of the population, since the mobile popula-

tion of the working age is involved in migration, which 

also affects the composition of the population, increas-

ing the proportion of older age groups. 

Solution to this problem may be a multi-faceted 

social and economic policy that takes into account not 

only increase of economic indicators of the region de-

velopment, but also an interest in preserving working-

age population. 
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Abstract 

The role and importance of scientific developments of Ukrainian scientists for the development of chemical 

technology are considered. The achievements and introduction into the industrial production of modern technolo-

gies of synthesis of ammonia, nitric acid, mineral fertilizers, methanol, catalysts, etc. are shown. The identities of 

scientists and their contribution to solving practical problems in the creation of new technologies and devices for 

the nitrogen industry are established. 

Анотація 

Розглянуто роль и значення наукових розробок вчених України для розвитку хімічної технології. По-

казано досягнення та впровадження в промислове виробництво сучасних технологій синтезу аміаку, азот-

ної кислоти, мінеральних добрив, метанолу, каталізаторів тощо. Установлено особистості науковців та їх-

ній внесок у вирішення практичних проблеми при створенні нових технологій та апаратів для азотної про-

мисловості. 
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Наукова діяльність учених України була тісно 

зв’язана із промисловим виробництвом, галузе-

вими та академічними установами й організаціями, 

проектними інститутами при вирішенні фундамен-

тальних проблем хімічної технології та широкому 

впровадженні розробок у промислове виробництво. 

Протягом 20–30-х років ХХ ст. в основному 

HNO3 одержували в схемах під атмосферним тис-

ком на всіх стадіях процесу. Такий тиск позитивно 

впливає на окиснення NH3 до NO (=97–98 %), але 

ступінь поглинання оксидів азоту водою в баштах 

кислотної абсорбції складає лише 92–94 %, що при-

водило до значної втрати зв’язаного азоту. Науко-

вці І. Є. Ададуров, В. І. Атрощенко, К. Г. Седашова 

та ін. запропонували поглинати оксиди азоту в лу-

жних абсорберах, які працювали за принципом про-

титечії: у другий апарат за ходом газів подавали ро-

зчин соди або вапняне молоко і одержані розчини 

перероблювали в нітріт-нітратні солі. Загальний 

ступінь поглинання оксидів азоту підвищувалась 

до 98 %, різко зменшувались втрати зв’язаного 

азоту 1, с. 280–281. Розробки вчених дозволили 

значно скоротити безповоротні втрати зв’язаного 

азоту, знизити собівартість продукції, зменшити 

негативний вплив оксидів азоту на довкілля. 

Протягом 1941–1943 рр. під керівництвом В. І. 

Атрощенка співробітники ХХТІ, ДІАП та Чирчик-

ського електрохімічного комбінату розробили й 

впровадили метод очищення електрохімічного ки-

сню від краплинок лугу й застосовували О2 у виро-

бництві HNO3. Це дозволило збільшити потужність 

цеху HNO3 на 30 %, знизити видаткові коефіцієнти, 

збільшити концентрацію HNO3 і зменшити викиди 

NOх в атмосферу 2. Для одержання азотної кис-

лоти була впроваджена абсорбційна колона таріл-

частого типу із сітчастими тарілками, яка запропо-

нована співробітниками ХПІ, ДІАП та Лисичансь-

кого хімкомбінату В. І. Конвісаром, 

В. І. Атрощенком, С. Н. Сорокою, П. В. Сичковим 

та ін. 174, 246, 247. У такій колоні при охоло-

дженні середньої частини до 0–10 С одержували 

HNO3 концентрацією 65–68 % (раніше біля 50 %) 

1, с. 285–289. 

При проектуванні й розробці нових агрегатів 

виробництва HNO3 під тиском 0,716 МПа було ви-

користано значну кількість наукових результатів 

досліджень В. І. Атрощенка та його учнів Харківсь-

кого політехнічного інституту: 
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 кінетичне рівняння окиснення NH3 до NO 

під тиском для розрахунку оптимального часу кон-

тактування газу з каталізатором, який забезпечує 

максимальний вихід NO 3; 

 математичну модель процесу окиснення 

NH3 для промислових умов на платиноїдному ката-

лізаторі 3, 5; 

 оптимальні технологічні умови на стадії 

окиснення NH3 до NO під тиском 0,716 МПа: спів-

відношення О2:NH3, температура процесу, лінійна 

швидкість, напруженість та кількість каталізатора, 

тиск процесу, механізм процесу втрат каталітичних 

сіток та ін. 3, 5; 

 оптимальні умови окиснення NO до NO2 та 

конкретні параметри для технологічної схеми 5; 

 на стадії абсорбції оксидів азоту резуль-

тати дослідження рівноваги й швидкості взаємодії 

NO2, N2O3 та N2O4 із Н2О, водними розчинами 

HNO3; розрахунок ступеня переробки оксидів 

азоту; рівняння для знаходження к.к.д. тарілок та 

ін. 4. 

Так, за результатами розробки та впрова-

дження в промислове виробництво технологічних 

схем 1–3,5 ат та 0,716 МПа частка економічного 

ефекту кафедри ТНР ХПІ в дев’ятій п’ятирічці ста-

новила 9,0 млн. крб., а тільки за три роки десятої – 

11,5 млн. крб. Таких результатів у впроваджені на-

укових досліджень не мала жодна кафедра в СРСР 

6, с. 129. 

Учені України при розробці ефективної й еко-

номічної технологічної схеми виробництва HNO3 

під тиском 0,716 МПа вперше запропонували ґрун-

товні наукові результати дослідження для основних 

стадій виробництва – контактного окиснення амі-

аку, окиснення NO до NO2, переробки оксидів азоту 

в азотну кислоту, які були впроваджені у виробни-

цтво. 

Для створення нової технологічної схеми ви-

робництва азотної кислоти співробітниками кафе-

дри ТНР ХПІ запропоновано оптимальні параметри 

на стадії окиснення NH3 в агрегаті АК–72 (АК–

72М): тиск 0,28–0,45 МПа; температура 840–860 

С; об’ємна концентрація NH3 у суміші з повітрям 

9,6–10,5 %; лінійна швидкість газу 2,4–2,6 м/с. Ці 

умови дозволяють досягти ступінь перетворення 

аміаку в NO на рівні 96,5 %, а при високій чистоті 

повітря й NH3 ступінь конверсії NH3 складає 97 % 

7, 8. 

Науковцями ХПІ вперше досліджено й запро-

поновано технологічні фактори, які впливають на 

процес взаємодії оксидів азоту з Н2О на стадії абсо-

рбції в схемі АК–72: температура, тиск, концентра-

ція оксидів азоту, концентрація HNO3, ступінь оки-

снення оксидів азоту, співвідношення поверхні ко-

нтакту фаз і реакційного об’єму, конструкції 

тарілок колони, гідродинаміка процесу в цілому та 

ін. Дослідження проводились в широкому інтервалі 

концентрацій реагуючих компонентів під тиском 

від 0,1013 до 3,92 МПа 9, 10. 

Так, починаючи з 50-х років завдяки результа-

там діяльності науковців України, потужність кож-

ної наступної схеми зростала в 3–4 рази, а остання 

технологія виробництва HNO3 АК–72 у 32–36 разів 

має більшу потужність, порівняно зі схемою під ат-

мосферним тиском 11. 

З метою подальшого створення ефективних те-

хнологій виробництва HNO3, підвищення продук-

тивності агрегатів, збереження енергії й ресур-

сів В. І. Атрощенком разом зі співробітниками ка-

федри ТНР ХПІ було запропоновано 

використовувати кисень для окиснення NH3, NO і 

абсорбції NO2 7, 4. Це дозволило на стадії окис-

нення NH3 підвищити концентрацію аміаку в АПС 

до 35 %, отримувати концентрацію кислоти до 70 % 

HNO3, зменшити викиди в атмосферу NOх, значно 

спростити технологічну схему. При цьому об’єм 

апаратів контактного відділення зменшиться в 4, а 

абсорбційної колони – в 360 разів 7, с. 73; 5, с. 34–

45. 

Вагомі й ґрунтовні результати наукових дослі-

джень науковців України В. І. Атрощенка, 

В. Т. Єфімова, І. І. Литвиненка, В. В. Кутового, Т. І. 

Печенко, В. І. Конвісара, К. Г. Седашової, В. М. Ка-

ута та ін. 7, 3–5 широко використано для розро-

бки, проектування й побудови технологічної схеми 

великої потужності для виробництва концентрова-

ної (98–99 % HNO3) кислоти прямим синтезом без-

посередньо з оксидів азоту. Ця технологія дозволяє 

отримувати розчини HNO3NO2 із масовою концен-

трацією NO2 до 35–42 %, які використовують як 

окиснювачі в ракетній техніці 7, с. 296–301; 12, с. 

100–101. 

В. І. Атрощенко, В. Т. Єфімов, І. І. Литвиненко 

розробили нову конструкцію автоклава для цієї те-

хнології, що дозволило підвищити продуктивність 

апарату в 2 рази, знизити витрати О2 на 15 %, змен-

шити тиск процесу 6, с.122. 

Науковцями ХПІ запропоновано 10 нових спо-

собів виробництва HNO3, більшість яких упрова-

джено в промислових умовах. Абсорбційні колони 

з новими сітчастими тарілками для поглинання ок-

сидів азоту впроваджено в промислове виробниц-

тво. Протягом 70–80-х років ХХ ст. учені України 

проводили широкі впровадження наукових резуль-

татів дослідження на багатьох азотно-тукових під-

приємствах СРСР – у містах Сєвєродонецьк, Дніп-

родзержинськ, Черкаси, Рівне, Горлівка, Невино-

миськ, Новомосковськ, Березняки, Ангарськ, 

Чирчик, Навої, Шевченко, Руставі та ін. Ці роботи 

дозволили знизити собівартість HNO3, азотних до-

брив і багатьох продуктів хімічної промислово-

сті 6, с. 122–123. 

Вагомі й складні задачі, які постали перед азо-

тною промисловістю в зв’язку із проектуванням но-

вих заводів і реконструкції старих, вимагали широ-

кого розгортання й координації науково-дослідних, 

дослідних і проектних робіт, концентрації наукової 

та інженерної думки, зосередження найбільших сил 

і коштів в одному науково-дослідному й проект-

ному центрі. 

Сєвєродонецька філія ДІАП була створена в 

1950 р. Науковцями філії для вдосконалення про-

цесу синтезу NH3 були проведені великі пошукові 

роботи з метою збільшення продуктивності колон 
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синтезу й покращення якості каталізатора. Співро-

бітники виконали проект установки для віднов-

лення каталізатора синтезу NH3 поза колоною син-

тезу [430, 431]. У 1968 р. філією розроблено проек-

тне завдання виробництва NH3 за новою 

прогресивною схемою в агрегатах потужністю 600 

т/добу. Упровадження нової технологічної схеми 

виробництва NH3 дозволило знизити капітальні 

вкладення в будівництво аміачних виробництв на 

45 %, зменшити собівартість NH4NО3 на 33 % і під-

вищити продуктивність праці в 3 рази порівняно з 

діючими виробництвами. 

Уперше в СРСР спеціалісти філії ДІАП і Сєвє-

родонецького хімкомбінату успішно виконали ро-

боту щодо створення унікальної технології й обла-

днання для одержання особливо чистої азотної ки-

слоти, яка використовується в промисловості 

напівпровідникової техніки, радіоелектроніці, у ви-

робництві рідкісних і кольорових металів та бага-

тьох інших галузях науки й техніки [13–15]. 

Сєвєродонецька філія ДІАП провела ґрунтовні 

дослідження процесу одержання ацетилену із при-

родного газу. Дослідна установка термоокиснюва-

льного піролізу вуглеводневих газів була змонто-

вана в Дніпродзержинському АТЗ. На основі пози-

тивних результатів дослідження в 1959 р. були 

проведені дослідні випробування ацетиленових ре-

акторів у дослідно-промисловому цеху Сєвєродо-

нецького хімкомбінату, а в 1960 р. був запущений 

промисловий реактор одержання С2Н2 із природ-

ного газу [14, 15]. 

Наукові і проектні роботи в СРСР щодо син-

тезу СН3ОН у 1964 р. було передано Сєвєродонець-

кій філії ДІАП. Організовані лабораторія синтезу 

СН3ОН на чолі з М. М. Караваєвим, лабораторія ка-

талізаторів під керівництвом Д.В. Гернета, лабора-

торія процесів та апаратів під керівництвом 

Н. Л. Кочергіна. Під керівництвом Д. В. Гернета за 

участю П. Г. Бондар, О. Н. Горошко та інших про-

ведено роботи з удосконалення методів приготу-

вання каталізаторів, досліджено вплив процесів фо-

рмування каталізаторів на їхню активність та інше 

[14]. 

У 1981 р. Сєвєродонецька філія ДІАП була ре-

організована в самостійний інститут – 

ДЕРЖНДІМЕТАНОЛ, а потім у Державний нау-

ково-дослідний і проектний інститут хімічних тех-

нологій – «Хімтехнологія». За свою історію інсти-

тут упровадив у промисловість цілий ряд техноло-

гічних процесів виробництва мінеральних добрив і 

продуктів органічного синтезу: виробництво вугле-

амонійних солей, калієвої селітри, три агрегати си-

нтезу NH3 із фірмою «Енса», 11 агрегатів виробни-

цтва NH3 продуктивністю 600 т/доб (у т.ч. у Рів-

ному, Черкасах), 16 агрегатів великотоннажного 

виробництва NH3 потужністю 1360 т/доб, виробни-

цтво СН3ОН і каталізаторів, технологію виробниц-

тва оцтової кислоти зі СН3ОН та інше [14, 15]. 

Дніпродзержинська філія ДІАПу створена у 

1956 р. на базі комплексного відділу ДІАП Дніпро-

дзержинського АТЗ (1952 р.), а з 1991 р. існує як 

самостійний інститут України – УкрДІАП. Перша 

велика розробка була виконана в 1958 р. – проект 

виробництва штучного корунду для Кіровокансь-

кого хімічного заводу. Дніпродзержинська філія 

ДІАП стає генеральним проектувальником Дніпро-

дзержинського, Горлівського, Череповецького 

АТЗ, Одеського припортового заводу, проектує й 

упроваджує різні виробництва для багатьох підпри-

ємств України й Радянського Союзу. 

Наукова й проектна частини УкрДІАП розро-

били: низькотемпературну селективну очистку ви-

кидних газів від NОх; технологію одержання меди-

чного оксиду азоту (І) N2О; технологію виробниц-

тва концентрованої НNО3 через кислоту проміжної 

концентрації та багато інших технологій. У тепері-

шній час УкрДІАП виконує роботи в різних галузях 

хімічної, нафтохімічної та коксохімічної промисло-

вості. 

Вагомий внесок у розвиток і становлення ос-

новної та азотної промисловості зробили кафедри 

хіміко-технологічних інститутів та факультетів ву-

зів України. За 10 років з 1956 по 1966 рр. співробі-

тниками кафедр технології неорганічних речовин 

опубліковано 800 наукових праць, видано 30 навча-

льних посібників, підручників і монографій, впро-

ваджено в промисловість більше 100 науково-до-

слідних робіт. Кафедри співробітничали з голов-

ними підприємствами, Державним науково-

дослідним і проектним інститутом азотної промис-

ловості й органічного синтезу (ДІАП) та його філі-

ями, інститутами Академії наук тощо. 

Колектив кафедри технології неорганічних ре-

човин Харківського політехнічного інституту успі-

шно досліджував проблеми в галузі кінетики, ката-

лізу, абсорбції, технології азотної кислоти й інших 

проблем одержання зв’язаного азоту (окиснення 

NH3, конверсія СН4 і СО, абсорбція оксидів азоту). 

Основним напрямком дослідження було вивчення 

технологічних процесів, які відбуваються під тис-

ком і з використанням каталізаторів в азотній про-

мисловості [9, 10]. 

Дослідження лужної абсорбції оксидів азоту 

допомогли реалізувати спосіб одержання нітритних 

і нітратних солей та концентрованих лугів у вироб-

ництві кислоти баштовим способом [4]. 

На кафедрі проведені дослідження способу ко-

нтактного окиснення NH3 повітрям, збагаченого 

киснем, дозволило підвищити концентрацію окси-

дів азоту до 12,0–12,5 % замість 9 %, що збільшило 

продуктивність агрегатів на 30%, підвищило конце-

нтрацію кислоти на 3–4 %, зменшило втрати окси-

дів азоту з викидними газами й питомі втрати елек-

троенергії. Із цією метою розроблено також метод 

очищення й використання електролітичного кисню 

[3]. 

Науковцями кафедри ТНР ХПІ (В. І. Атроще-

нко, А. Н. Цейтлін, А. П. Засорін, В. С. Золотарьов) 

було розроблено установку для одержання азотної 

кислоти з концентрованих оксидів азоту. Цей спо-

сіб знайшов застосування в промисловості. В. І. 

Конвісар разом із працівниками ДІАПу розробив 

конструкцію абсорбційних колон із сітчастими та-

рілками, а також визначив основні параметри тех-

нологічного режиму. Колони такої конструкції ви-

користовувались на 17 заводах [16]. 
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Пізніше В. І. Атрощенком сумісно з І. Т. Івах-

ненком, В. І. Конвісаром знайдено оптимальну 

конструкцію тарілок в абсорбційній колоні, яка 

працює під тиском, а також рекомендовано нові ро-

зміри отворів на тарілках та їх вільного перерізу; 

разом із Є. І. Кордишем визначено оптимальну від-

стань поміж тарілками абсорбційної колони для по-

глинання оксидів азоту в залежності від ступеня їх 

використання [16]. 

На кафедрі ТНР ХПІ розроблено разом із ДІАП 

спосіб одержання 65–68 %-ї НNО3, який успішно 

пройшов випробування в промислових агрегатах 

[3, 4]. Науковці кафедри запропонували й всебічно 

дослідили використання кисню у виробництві 

НNО3 на всіх стадіях і розробили контактний апа-

рат трубчастого типу для окиснення NН3 високої 

концентрації. 

Вагому роботу проводила кафедра технології 

неорганічних речовин Дніпропетровського хіміко-

технологічного інституту, яка була створена в 

1936 р. за активною участю академіка О. І. Бродсь-

кого. Основним науковим напрямком кафедри було 

дослідження кінетики процесів масообміну в умо-

вах високотурбулентного режиму. Співробітники 

кафедри під керівництвом професора С. Н. Ганза 

працювали над створенням нових типів інтенсив-

них абсорбційних апаратів. Досліджено фундамен-

тальні й теоретичні питання одержання H2S, SO2, 

CO, CO2, NH3 та інших газів. Так, С. Н. Ганз обґру-

нтував теорію інтенсифікації процесу окиснення 

NO у рідкій фазі в умовах високотурбулентного ре-

жиму. Розширено межі використання теорії подіб-

ності й аналізу розмірностей для процесу хемосор-

бції і т.д. [17]. 

Ґрунтовні дослідження проводились на кафе-

дрі технології неорганічних речовин у Київському 

політехнічному інституті під керівництвом завіду-

вача кафедрою професора А. С. Плигунова [18]. 

Важливу значимість мали результати дослі-

дження, які проводились в Одеському політехніч-

ному інституті під керівництвом професо-

рів Н. Д. Варламова й О. Г. Большакова. Це дослі-

дження очищення викидних газів від оксидів азоту, 

способів інтенсифікації виробництва H2SO4 і HNO3, 

кінетики багатьох реакцій, розробці обладнання й 

методів їх розрахунку. 

На ІХ Менделєєвському з’їзді загальної й при-

кладної хімії (1965 р.), який проходив у м. Києві, 

було відзначено вагомий вклад хіміків України в 

теоретичні дослідження та впровадження розробок 

в промислове виробництво, сільське господарство 

та медицину. У рішенні з’їзд відзначив прогрес у 

виробництві аміаку і мінеральних кислот, котрі 

були основною сировиною для виробництва міне-

ральних добрив, збільшення потужності агрегатів 

синтезу NH3 до 100 тис. т на рік, перехід на переро-

бку природного газу для одержання водню, що до-

зволило значно знизити собівартість продукції. 

Протягом 50–60-х років ХХ ст. на Україні було 

знайдено значні запаси природного газу в Харківсь-

кій, Полтавській, Сумській областях. Це відкрило 

можливості використання СН4 у хімічній, у т.ч. азо-

тній промисловості. До цього часу на Україні, в ос-

новному, головною сировиною був коксовий газ, з 

якого отримували N2–H2 суміш для NH3. З викори-

станням природного газу відкрилась можливість 

одержання Н2 і N2–Н2 суміші проведенням конвер-

сії природного газу парою Н2О в трубчастих реак-

торах під тиском 20–40 ат. Після цього здійснюва-

лась двоступенева конверсія СО при високій і низь-

кій температурі, що дозволяло одержувати суміш 

для синтезу NH3 [19]. 

Група дослідників, проектантів, конструкторів 

і фахівців виробництва ДІАП, Дніпродзержинської 

філії ДІАП, Невського машинобудівного заводу, 

Харківського політехнічного інституту, Дніпродзе-

ржинського хімічного комбінату й тресту 

«ОРГХІМ» (під керівництвом Л. І. Черномордика) 

була відзначена в 1969 р. Державною премією 

СРСР за створення енерготехнологічного потуж-

ного агрегату виробництва НNО3 під єдиним тис-

ком 0,716 МПа з очищенням від оксидів азоту. Се-

ред лауреатів були й українські хіміки: Г. А. Сис-

тер, В. В. Святухін, Є. І. Добровольський, 

М. Ф. Баландін, В. І. Атрощенко, Н. А. Бочар. 

Ґрунтовні й фундаментальні дослідження нау-

ковців дозволили розробити наукові засади та вирі-

шити практичні проблеми при створенні нових те-

хнологій та апаратів для азотної промисловості, що 

дозволило інтенсивно розвиватись хімічній науці й 

технології, зробити вагомий внесок у науково-тех-

нічний процес. 

До 70-х років ХХ століття концентровану азо-

тну кислоту одержували розкладанням солей азот-

ної кислоти з виділенням NO2 або сировиною була 

неконцентрована HNO3, з якої вилучали воду з до-

помогою концентрованої сірчаної кислоти. Техно-

логії мали велику собівартість кінцевого продукту, 

забруднювали навколишнє середовище. У 70–80-і 

роки впроваджено в промислове виробництво нові 

технології концентрованої HNO3 безпосередньо з 

оксидів азоту (або автоклавний метод) і з викорис-

танням розчинів Mg(NO3)2. Це дозволило знизити 

собівартість кислоти, вирішити значні проблеми 

охорони навколишнього середовища, задачу забез-

печення космічної й ракетної техніки необхідними 

хімічними речовинами [7]. 

У 70–80-і роки минулого століття була розроб-

лена технологія одержання 98–99 %-ї HNO3 із вико-

ристанням стадії контактного окиснення NH3 [6, с. 

15; 16]. 

Таким чином, історія наукових пошуків і впро-

вадження технології HNO3 має загальні закономір-

ності: вирішення проблем від простих до складних, 

поступово з накопиченням теоретичних і технічних 

знань з урахуванням практичного досвіду й кращих 

досягнень минулих поколінь учених. Розвиток і 

впровадження технологічних схем виробництва 

HNO3 має таку історичну послідовність [16, 7]:  

– технологія HNO3 у схемах під атмосфер-

ним тиском на всіх стадіях процесу; 

– технологічна схема з використанням двох 

тисків: на стадії окиснення NH3 атмосферний або 

тиск не більше 0,45 МПа; на стадії абсорбції NO2– 
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високий тиск до 2,0 МПа (схеми 1–3,5; АК–72; АК–

72М та інші); 

– схеми виробництва HNO3 під єдиним висо-

ким тиском на всіх стадіях процесу (схема УКЛ під 

тиском 0,716 МПа). 

У теперішній час існує багато варіантів техно-

логічних схем виробництва HNO3. Це складні енер-

готехнологічні комплекси, великої одиничної поту-

жності (360–1100 т на добу HNO3) із вирішеними 

проблемами захисту навколишнього середовища. 

Ученими продовжуються подальші наукові дослі-

дження фізико-хімічних основ, удосконалення всіх 

стадій процесу, знаходження оптимальних техніч-

них і технологічних рішень виробництва. 

Освоєння нових сучасних технологій азотної 

кислоти базувалось на комплексних дослідженнях 

фундаментальних основ хімічної технології, які 

провели вчені В. І. Атрощенко, М. М. Караваєв, 

В. М. Олевський, А. П. Засорін, М. Ф. Клещов, А. С. 

Савенков, С. І. Каргін, О. В. Шапка, В. І. Конвісар, 

Є. І. Перлов, В. П. Панов, Л. Я. Терещенко, С. Н. 

Ганз, М. Є. Позін, А. Н. Цейтлін, Г. А. Скворцов, 

В. Т. Єфімов, В. В. Кутовий, І. І. Литвиненко, В. М. 

Каут, М. А. Мініович, В. Н. Алексєєв, І. П. Кирилов 

та багато інших. Завдяки розробкам учених було 

створено нові технології виробництва HNO3 в агре-

гатах великої потужності, впроваджено у виробни-

цтво нові технології одержання 98–99 %-ї концент-

рації HNO3. Це дозволило забезпечити країну азот-

ними добривами й вирішити проблеми 

обороноздатності держави [7, 8, 11, 20, 21]. 

Уведення в дію виробництв із великою одини-

чною потужністю стало поштовхом для створення 

нових активних каталізаторів і каталітичних сис-

тем. У теперішній час 90 % хімічних процесів від-

бувається в присутності каталізаторів. Наприклад, з 

8 стадій синтезу NH3 сім є каталітичними проце-

сами; у технології HNO3 з 4 стадій – дві відбува-

ються з каталітичними речовинами. Сьогодні ство-

рена галузь виробництва каталізаторів, яка забезпе-

чує азоту промисловість активними й 

селективними каталітичними речовинами для інте-

нсифікації хімічних процесів. 

Таким чином, показано пріоритетні наукові до-

слідження і розробки українських учених техноло-

гів-хіміків щодо створення нових технологій і обла-

днання для азотної промисловості Радянського Со-

юзу. Особливо необхідно відзначити здобутки 

учених в галузі виробництва азотної кислоти нау-

кової школи В. І. Атрощенка. Починаючи з 50-х ро-

ків ХХ ст. у СРСР створювались і впроваджувались 

нові технології виробництва HNO3 тільки вітчизня-

ними ученими і жодної технології та розробок, об-

ладнання не було закуплено за кордоном, а навпаки 

технологічна схема агрегату УКЛ мала широке роз-

повсюдження за кордоном. 

Дослідження підтверджують пріоритет україн-

ських учених у створенні і впровадженні сучасних 

технологій виробництва азотної кислоти: схеми 1–

3,5; УКЛ, АК–72; прямого синтезу HNO3 із рідких 

оксидів азоту; дослідження і розробка технології з 

використанням кисню на всіх етапах процесу. 
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Постановка проблемы. Одной из функций 

прокуратуры является надзор за проведением до-

знания и следствия по уголовным делам, от уровня 

которого во многом зависит защита прав и закон-

ных интересов участников процесса. Современное 

нормативное регулирование полномочий проку-

рора на этом направлении деятельности имеет свои 

исторические корни, изучение которых является 

актуальной задачей.  

В досоветский период некоторые аспекты про-

курорского надзора за производством полицей-

ского расследования исследовали С. И. Виктор-

ский, Ф. И. Грёдингер, А. Ф. Кони, В. Д. Кузьмин-

Караваев, М. А. Лозина-Лозинский, П. И. Люблин-

ский, Н. В. Муравьев, Н. Н. Розин, И. Т. Тарасов, 

И. Я. Фойницкий, И. Г. Щегловитов и др. Полицей-

ское расследование было объектом многочислен-

ных исследований в советский и современный пе-

риоды. Однако вопросы прокурорского надзора за 

его проведением не получили достаточной разра-

ботки. В работах В. Г. Бессарабова, Ю. М. Горяч-

ковской, А. Г. Звягинцева, Е. А. Ивановой, 

С. М. Казанцева, О. Е. Кутафина, Р. В. Савуляка, 

В. В. Сухоноса, Ю. А. Холода, П. Ф. Щербины, 

А. Н. Ярмыша и других исследователей затрагива-

ются лишь некоторые аспекты прокурорского 

надзора за расследованием, проводившимся поли-

цией.  

В связи с этим целью данной статьи является 

анализ основных направлений прокурорского 

надзора за расследованием полицией преступлений 

и проступков в Российской империи после судеб-

ной реформы 1864 года. 

Изложение основного материала. В указан-

ный период деятельность полиции в уголовном 

процессе заключалась не только в обнаружении 

преступных деяний, но и в их «первоначальном ис-

следовании», а также в исполнении поручений су-

дебного следователя и прокуратуры во время про-

изводства предварительного следствия. Первона-

чальное исследование до передачи дела судебному 

следователю включало проведение по выявлен-

ному преступному деянию дознания и неотложных 

следственных действий, а также принятие мер для 

предупреждения уничтожения следов преступле-

ния и пресечения возможности уклонения подозре-

ваемого от следствия (ст. ст. 252, 254-261 Устава 

уголовного судопроизводства, далее – УУС) [1, с. 

291].  

При подготовке судебной реформы министер-

ство внутренних дел предлагало устранить проку-

роров от надзора за полицией и усилить в этом от-

ношении надзорную власть губернаторов [2, с. 340-

341]. Однако законодатель надзор за деятельностью 

полиции по производству расследования возложил 

на прокуратуру, а министр юстиции требовал от ее 

работников осуществлять надзор за этой деятельно-

стью полиции по всем указанным направлениям [3, 

с. 35-36].  

Прокуратура осуществляла надзор не только за 

дознанием, которое проводилось для проверки 

наличия в происшествии признаков преступного 
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деяния, но и за дознанием по уже установленному 

факту преступления или проступка, подсудного об-

щим судам. По делам, подсудным мировой юсти-

ции, надзор за производством полицией дознания 

прокуратура не осуществляла, однако по этим де-

лам она не была лишена права давать полиции ука-

зания и разъяснения [4, с. 71].  

Если в происшествии содержались признаки 

преступного деяния, однако ни судебного следова-

теля, ни прокурора или его товарища не было на ме-

сте, то полиция должна была сообщить им о таком 

происшествии и провести надлежащее дознание 

(ст. 252 УУС). Профессор В. Д. Кузьмин-Караваев 

указывал, что в этом случае проведение полицией 

дознания объяснялось главным образом территори-

альной протяженностью судебно-следственных 

участков, и проводиться оно должно было до при-

бытия судебного следователя [3, с. 25].  

Если следователь был на месте, то полиция не 

должна была начинать дознание. По мысли законо-

дателя, расследование происшествий, в которых 

полиция признала наличие преступления, она 

должна была проводить в виде исключения, только 

в случаях отсутствия следователя. Однако на прак-

тике это изъятие сделалось общим правилом. 

Например, ревизия по округу Каменец-Подоль-

ского окружного суда показала, что полиция, сооб-

щив о происшествии по принадлежности, всегда 

приступала к производству дознания, независимо 

от того, на месте или не на месте был следователь. 

А в округе Одесского окружного суда городская по-

лиция всегда приступала к дознанию, даже не вы-

ясняя, есть ли следователь на месте [6, с. 83, 114]. 

Дознание по выявленным преступлениям и 

проступкам при отсутствии на месте судебного сле-

дователя должно было проводиться негласным пу-

тем (посредством словесных расспросов и неглас-

ного наблюдения). Одновременно с этим до прибы-

тия следователя полиция должна была: 1) принять 

меры, необходимые для того, чтобы предупредить 

уничтожение следов преступления и пресечь укло-

нение подозреваемого от следствия и 2) провести 

неотложные следственные действия (ст. ст. 256, 258 

УУС).  

Меры пресечения полиция имела право приме-

нять только в случаях, прямо предусмотренных в 

законе (ст. 257 УУС). При этом, несмотря на то, что 

она была уполномочена применять любые меры 

пресечения, на практике применялось в основном 

заключение под стражу. 

Министр юстиции в своем наказе 1896 года 

требовал, чтобы на правильность применения поли-

цией мер пресечения прокуратура обращала особое 

внимание [3, с. 35-36]. А многочисленные мини-

стерские циркуляры, посвященные в основном 

мере пресечения в виде взятия под стражу, возла-

гали на прокуроров обязанность осуществлять 

надзор за правильностью задержания каждого из 

заключенных. 

«Основные положения преобразования судеб-

ной части в России» 1862 года установили, что при 

производстве дознания полиция о задержании по-

дозреваемого должна была немедленно сообщить 

прокурору [7, с. 156]. Устав уголовного судопроиз-

водства не содержал такого прямого требования, 

однако оно вытекало из смысла ст. ст. 259 и 283 

УУС. С учетом этого инструкции прокуроров су-

дебных палат требовали, чтобы копии постановле-

ний о взятии полицией кого-либо под стражу 

направлялись не только в место заключения (как 

этого требовала статья 431 УУС), но и в прокура-

туру; при этом некоторые инструкции устанавли-

вали для этого срок – не позже суток со времени за-

держания [8, с. 12; 9, с. 28-29, 33; 10, с. 33; 11, с. 19; 

12, с. 47-49; 13, с. 37]. Несмотря на это, на практике 

полиция не всегда сообщала в прокуратуру о задер-

жании подозреваемых [14, с. 316].  

Информация о задержанных была необходима 

прокуратуре для осуществления надзора за закон-

ностью ареста, результатом которого могло быть 

требование об освобождении лица из-под стражи. 

А по свидетельствам современников, на первона-

чальном этапе после проведения судебной ре-

формы прокуратура очень часто освобождала лиц, 

задержанных по распоряжению местной полиции, 

и даже лиц, которые были арестованы высшими 

представителями полицейской власти [15, с. 26]. 

Закон не ограничивал полицейский арест ка-

ким-либо сроком и не предусматривал срок пред-

ставления задержанного к следователю; поэтому 

задержанные могли содержаться под стражей дли-

тельное время. Бездействие полиции в этом во-

просе можно было обжаловать прокурору, однако, 

по утверждению профессора Н. Н. Розина, практи-

ческая жизнь показывала «бессилие прокурорского 

надзора в борьбе с этим явлением» [16, с. 322]. А 

И. Т. Тарасов отмечал, что предупредительное лич-

ное задержание только в совершенно исключитель-

ных случаях длилось менее суток, а в большинстве 

случаев «в явное противоречие с желанием законо-

дателя» оно длилось гораздо дольше [14, с. 316].  

Нормативно была закреплена обязанность по-

лиции сообщать прокурору только о задержании 

лиц. В то же время С. И. Викторский утверждал, что 

полиция должна была сообщать в прокуратуру о 

применении любой меры пресечения [17, с. 308]. 

Однако такое положение не содержалось в ин-

струкциях прокуроров судебных палат и в проекте 

новой редакции Устава уголовного судопроизвод-

ства 1900 года; в последнем содержалось только по-

ложение о том, что полиция должна была в течение 

суток сообщать в прокуратуру о взятии подозрева-

емого под стражу (ст. 118) [18, с. 33].] 

При проведении дознания полиция по общему 

правилу не имела право проводить следственные 

действия. В тоже время законодатель указал слу-

чаи, в которых полиция принимала определенное 

участие в производстве предварительного след-

ствия, заменяя следователя или же выполняя пору-

чения следователя и прокуратуры. 

В связи с возможностью сокрытия преступ-

ника или следов преступления комиссия, готовив-

шая проект Устава уголовного судопроизводства, 

пришла к выводу о том, что в случае отсутствия 

следователя на полицию необходимо возложить 
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обязанность предпринимать некоторые неотлож-

ные следственные действия [19, с. 133]. С учетом 

этого закон (ст. 258 УУС) установил, что в тех слу-

чаях, когда полицией застигнуто совершающееся 

или только что совершившееся преступное деяние, 

а также когда до прибытия на место происшествия 

судебного следователя следы преступления могли 

бы изгладиться, полиция заменяла судебного сле-

дователя во всех следственных действиях, не тер-

пящих отлагательства (в осмотрах, освидетельство-

ваниях, обысках и выемках); однако проводить 

формальные допросы обвиняемых и свидетелей по-

лиция не имела право, кроме тяжко больных, в от-

ношении которых было опасение, что они умрут до 

прибытия следователя. После прибытия судебного 

следователя полиция должна была передать ему все 

производство и прекратить свои действия по след-

ствию до получения особых о том поручений (ст. 

260 УУС).  

Н. В. Муравьев в качестве вначале прокурора 

Санкт-Петербургской и Московской судебных па-

лат, а затем и министра юстиции обязывал работни-

ков прокуратуры особое внимание обращать на 

надзор за правильностью применения чинами поли-

ции положений Устава уголовного судопроизвод-

ства, которые регулировали проведение неотлож-

ных следственных действий вместо следователя [3, 

с. 35-36]. 

Полиция должна была заменять судебного сле-

дователя только в безотлагательных случаях. В 

связи с этим инструкции прокуроров судебных па-

лат требовали от полицейских, чтобы в каждом слу-

чае замены следователя они составляли особое по-

становление и указывали в нем предусмотренные 

законом основания для такой замены и конкретные 

действия, которые предпринимаются в этом каче-

стве. Более поздние инструкции требовали не от-

дельное постановление, а указание оснований за-

мены следователя в самих постановлениях о приня-

тии мер пресечения и в протоколах проведенных 

следственных действий [8, с. 15; 9, с. 28; 12, с. 40; 

13, с. 32; 20, с. 17; 21, с. 25]. 

Полиция часто реализовывала свое право про-

водить следственные действия вместо следователя. 

Например, в 1894 году статья 258 УУС применя-

лась 14524 раза, т. е. в 13,4% от всех случаев воз-

буждения полицией уголовного преследования [22, 

с. 197, 212]. А в некоторых судебных округах про-

ведение полицией следственных действий было 

обычной практикой. По свидетельству ревизион-

ного отчета по округу Калужского окружного суда, 

прибытие судебного следователя на место проис-

шествия составляло явление экстраординарное, вы-

зываемое особой важностью случая или необходи-

мостью провести неотложное следственное дей-

ствие; поэтому обычно осмотры и 

освидетельствования проводились полицией [6, с. 

78-79]. 

Полиция не имела право проводить формаль-

ные (т. е. с соблюдением установленных УУС пра-

вил) допросы свидетелей и обвиняемых (кроме 

тяжко больных). Однако на практике факты таких 

допросов имелись [6, с. 77, 82; 23, с. 7]. 

Обыски полиция проводила часто, особенно 

после принятия закона от 8 августа 1878 года, кото-

рый предоставил общей полиции и жандармерии 

свободный допуск в любое время на все фабрики и 

заводы для проведения обысков и арестов лиц. Од-

нако, если в ходе обысков ничего не было обнару-

жено, то о них полиция часто не упоминала в своих 

протоколах дознания [6, с. 82]. Проведение обыска 

во время дознания, когда полиция не заменяла сле-

дователя, составляло превышение власти. А в связи 

с тем, что полиция «недостаточно взвешивала» в 

каждом отдельном случае необходимость произ-

водства обыска, высказывались предложения уста-

новить правило, по которому полиция проводила 

бы обыски и выемки с разрешения прокуратуры (за 

исключением случаев, действительно не терпящих 

ни малейшего отлагательства) [24, с. 60]. 

Разной была практика вскрытия трупов. По ин-

струкции прокурора Киевской судебной палаты по-

лиция имела право решать этот вопрос только в 

определенных случаях, когда она заменяла судеб-

ного следователя [9, с. 24, 37], а по инструкции про-

курора Харьковской судебной палаты – не только в 

этих случаях, но и для установления факта преступ-

ления [11, с. 20, 29]. В Москве к вскрытию трупов 

полиция прибегала только по требованию прокура-

туры [6, с. 78]. 

Право полиции эксгумировать трупы инструк-

ции прокуроров судебных палат не предусматри-

вали. На практике эксгумация трупов производи-

лась по требованию прокуратуры и часто в присут-

ствии ее представителей [6, с. 78, 82; 11, с. 30]. 

Осуществляя надзор за проведением след-

ственных действий, прокуратура проверяла нали-

чие поводов и оснований, а также соблюдение про-

цессуального порядка их проведения. 

Полиция была уполномочена проводить 

только неотложные следственные действия, а за-

вершать следствие по делу не имела права. С уче-

том этого в начале 80-х годов прокурор Тифлис-

ской судебной палаты предлагал предусмотреть та-

кое право и установить, что в случае отсутствия 

судебного следователя полиция приступает к про-

изводству следствия на общем основании, а если 

следователь не прибудет и в дальнейшем, то поли-

ция заканчивает следствие и передает его проку-

рору; при этом судебный следователь подлежал бы 

ответственности за несвоевременное прибытие на 

место происшествия [1, с. 350]. 

После проведения дознания полиция переда-

вала его судебному следователю и об этом должна 

была сообщить прокурору или его товарищу 

(ст. 255 УУС). Инструкции прокуроров конкрети-

зировали это положение. Например, инструкция 

прокурора Харьковской судебной палаты 1898 года 

указывала, что полиция о передаче материалов до-

знания судебному следователю сообщает участко-

вому товарищу прокурора, а по особо важным де-

лам – и прокурору суда; если же дело подсудно су-

дебной палате, то необходимо было сообщить и 

прокурору судебной палаты [11, с. 6, 8].  

Сообщение прокуратуре о передаче дознания 

судебному следователю должно было обеспечить 
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ей возможность осуществления дальнейшего 

надзора за проведением предварительного след-

ствия. Однако на практике указанные сообщения 

полиция направляла в прокуратуру не всегда [25, л. 

6]. 

Направление материалов дознания непосред-

ственно судебному следователю, а не прокурору, 

Соединенные департаменты Государственного Со-

вета еще при обсуждении в 1862 году вопроса о 

преобразовании судебной части признали необхо-

димым для «выигрыша времени» [26, с. 208]. В 

ходе подготовки судебной реформы высказывались 

предложения о том, чтобы материалы дознания по-

лиция передавала по общему правилу прокурору, а 

судебному следователю – только в случаях, когда 

прокурора не было на месте [19, с. 132]. Однако это 

предложение было отклонено. В дальнейшем, ко-

гда в 80-е годы изучался вопрос о реформировании 

следственной части, вновь были высказаны предло-

жения, чтобы материалы оконченного дознания по-

лиция направляла следователю не непосред-

ственно, а через прокурора. Например, прокурор 

Санкт-Петербургской судебной палаты Н. В. Мура-

вьев предложил, чтобы материалы полицейского 

дознания передавались непосредственно следова-

телю только в случае избрания в отношении подо-

зреваемого меры пресечения; а в других случаях 

материалы дознания он предлагал направлять на 

предварительное распоряжение прокуратуры [1, с. 

350, 388]. 

Этот вопрос обсуждался и в середине 90-х го-

дов, когда работала специальная правительствен-

ная комиссия по подготовке изменений в Устав уго-

ловного судопроизводства. Согласно многим реви-

зионным отчетам, порядок, в силу которого 

полицейские дознания передавались бы исключи-

тельно в прокуратуру, представлялся нецелесооб-

разным, так как он вызывал бы замедление в дви-

жении дела. Наряду с этим высказывались и мнения 

о желательности направления дознаний прокурору, 

если не по всем делам, то хотя бы по тем из них, 

которые могли быть направлены в суд без проведе-

ния следствия или по которым в связи с неустанов-

лением виновных лиц производство следствия вы-

зывало бы «бесполезную трату времени и труда» 

[24, с. 93-94].  

Направление материалов дознания непосред-

ственно следователю, минуя прокуратуру, приво-

дило к тому, что прокуратура имела возможность 

проверить законность возбуждения полицией уго-

ловного дела только в тех случаях, когда с реше-

нием полиции не согласился судебный следователь, 

не усмотревший в материалах дознания достаточ-

ных оснований для производства предварительного 

следствия. Такие материалы дознания следователь 

направлял в прокуратуру (ст. 309 УУС), которая 

проверяла их и решала возникшее между полицией 

и следователем разногласие. Прокуратура, получив 

материалы от следователя, могла прекратить дозна-

ние, предложить полиции провести дополнитель-

ное дознание или следователю – провести предва-

рительное следствие; кроме того она могла предло-

жить материалы направить по подсудности 

мировому судье. Архивные материалы свидетель-

ствуют о том, что прокуратура в основном соглаша-

лась с мнением следователей об отсутствии основа-

ний для производства предварительного следствия, 

а другие решения принимала в редких случаях. 

После начала предварительного следствия сле-

дователь и прокуратура имели право давать поли-

ции поручения (ст. ст. 260, 271, 484 УУС), исполне-

ние которых практические работники рассматри-

вали как вспомогательное дознание [1, с. 223]. 

Однако на практике это право прокуратура исполь-

зовала редко. Например, в 1894 году во время про-

изводства предварительного следствия она возбу-

дила только 710 дознаний (0,04% от общего коли-

чества возбужденных дел), т. е. в среднем за год 

одна окружная прокуратура давала 8,2 поручения. 

При этом прокуроры почти половины окружных 

судов (41 из 87) за год не дали полиции ни одного 

такого поручения [22, с. 184-197]. 

Закон возлагал на полицию «деятельное посо-

бие судебным следователям и лицам прокурор-

ского надзора в раскрытии обстоятельств дела, не 

дозволяя себе ни медленности, ни превышения или 

бездействия власти». В случае «недоумений по ис-

полнению поручения» полицейские должны были 

обращаться за их разрешением в прокуратуру или к 

судебному следователю, которые дали это поруче-

ние (ст. ст. 483, 484 УУС). 

Министр юстиции требовал от прокуроров 

осуществления надзора за исполнением полицией 

поручений, которые ей давались судебными следо-

вателями и прокуратурой [3, с. 35]. На практике со-

стояние исполнения полицией этих поручений в 

разных регионах оценивалось по-разному. В реви-

зионных отчетах имеются сведения, с одной сто-

роны, о том, что полиция все поручения как проку-

ратуры, так и судебных следователей исполняла 

беспрекословно и со всем возможным старанием [6, 

с. 108], а с другой стороны, по свидетельству про-

курора Харьковской судебной палаты в начале 80-

х годов [1, с. 270] и правительственной комиссии в 

середине 90-х годов, поручения прокуратуры и сле-

дователей по производству дознаний полиция 

очень часто исполняла неудовлетворительно [23, с. 

7]. 

Тем не менее, поручения прокуратуры поли-

ция исполняла «энергичнее и старательнее», чем 

поручения следователя. Поэтому, как показал опыт 

Одесского судебного округа, во время производ-

ства следствия сбор необходимых для дела сведе-

ний прокуратура поручала полиции иногда по 

просьбе следователей [6, с. 94]. Если же полиция не 

исполняла требования следователей, то они, как 

свидетельствуют архивные материалы, обращались 

за содействием к прокурору [27, л. 6, 11; 28, л. 9]. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что прокурорский надзор за расследова-

нием полицией преступных деяний осуществлялся 

по ряду направлений: за проведением полицией до-

знания и неотложных следственных действий, при-

менением мер пресечения и выполнением поруче-

ний по расследованию преступлений и проступков. 

Для обеспечения этого надзора закон возложил на 
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полицию обязанность сообщать в прокуратуру о 

выявленных преступных деяниях, о задержании по-

дозреваемых и о направлении следователю окон-

ченных дознаний, а прокуроры были уполномо-

чены давать полиции указания о проведении кон-

кретных действий по расследованию, отменять 

принятые ею меры и прекращать полицейские до-

знания. Однако возможности прокурорского 

надзора ограничивались в связи с тем, что матери-

алы оконченных дознаний, по которым полиция 

считала факт преступного деяния установленным, 

направлялись не в прокуратуру, а судебному следо-

вателю. 
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В поисках поддержки отдельных социальных 

групп различные политические силы аппелируют к 

вопросам распространения оружия: одни настаи-

вают на легализации оружия, другие, напротив, 

рассматривают такую практику как стимул к эска-

лации насилия. Обращаясь к зарубежной практике, 

стороны, как правило, ограничиваются наиболее 

удобными для них казусами, намеренно уходят от 

системной криминологической оценки вооружен-

ного насилия и, что особо важно, искусственно про-

ецируют «удобные» тенденции на российскую 

почву.  

Методологической ошибкой компаративного 

анализа является изучение статистики вооружен-

ной преступности вне рамок исследования регио-

нальных криминологических систем, под которыми 

понимаются особые системы социальных, культур-

ных, политических, идеологических и иных пред-

посылок, определяющих качественное и количе-

ственное своеобразие преступности, правовое регу-

лирование и практическую организацию 

предупредительной деятельности в отдельных ре-

гионах и странах(1).  

С определенной долей условности можно вы-

делить следующие криминологические модели: 

американская, британская, западноевропейская, во-

сточноазиатская, социалистическая и иные си-

стемы.  

Например, для американской системы харак-

терна обратная зависимость между легальным обо-

ротом оружия и ростом преступности. Если все 

штаты, которые к 1992 году еще не имели законов 

о праве граждан на ношение оружия, приняли бы их 

в 1992 году, можно было бы ежегодно предотвра-

щать 1570 убийств, 4177 изнасилований и более 

60000 случаев физического насилия. Но эта тенден-

ция не универсальна.  

Высокие показатели вооруженного насилия, 

массовые расстрелы и самоубийства, отмеченные в 

США в начале 90-х годов XX века, заставили пра-

вительство взять курс на постепенное ужесточение 

режима оборота оружия (Федеральный закон «Об 

особо опасных преступлениях и охране правопо-

рядка» 1994 года, Федеральный закон 1996 г., полу-

чивший название «Запрет Сенатора Лаутенберга»). 

Это привело к положительным результатам: в сере-

дине 90-х XX века уровень преступности стал сни-

жаться и в 2016 году сократился на 19% по сравне-

нию с 1996 годом. 

В Великобритании, напротив, наблюдается 

прямая зависимость между ужесточением право-

вого режима оборота огнестрельного оружия и ди-

намикой насильственной преступности. Но и эта за-

висимость не носит прямого характера и опосреду-

ется иными криминогенными факторами: 

миграцией, наркотизмом, общими тенденциями 

преступности, появлением большого количества 

нелегального оружия.  

Сторонники и противными легализации не-

редко оставляют без внимания тот факт, что на эф-

фективность предупреждения вооруженного наси-

лия влияет не сам по себе режим оборота оружия, а 

осуществление комплексных программ борьбы с 

преступностью. Именно они привели к снижению 

криминальной активности в США в 80-90-е годы 

XX века в условиях легализации оружия, и имели 

очевидный превентивный эффект в КНР в 90-е 

годы при ужесточении режима оборота огнестрель-

ного оружия.  
Индикаторами криминологического благопо-

лучия является не только уровень насильственных 
преступлений, но и показатели вооруженных 
убийств и самоубийств. Если рассматривать их в 
совокупности с данными о вооруженных убий-
ствах, криминологическая ситуация со многих 
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странах не кажется столь однозначной (США, Лат-
вия, Литва, Эстония и др). Высокий уровень 
убийств, суицида и несчастных случаев в развитых 
странах (США, Норвегии, Северной Ирландии и 
др.) опровергает тезис о том, что вооруженная пре-
ступность – это признак слабой экономики, не-
устойчивого политического и правового развития.  

Важным аргументом сторонником и противни-
ком легализации оружия является неблагоприятная 
криминологическая ситуация в России.  

Опыт зарубежных государств показывает, что 
последствия либерализации оборота оружия напря-
мую зависят от предшествующих и сопутствующих 
криминологических процессов. Если отмечается 
спад преступности, легализация оружия приводит к 
ее дальнейшему снижению, если наблюдается рост 
– разрешительный режим оборота огнестрельного 
короткоствольного оружия вызывает эскалацию 
вооруженного насилия (2).  

Согласно официальной статистике, современ-
ный период является наиболее благоприятными для 
расширения перечня гражданского оружия. Но 
только на первый взгляд.  

Как показывает статистика, несмотря на сокра-
щение уровня индексной преступности, в России 
регистрируется заметный рост показателей воору-
женного насилия. Если в 2015 году было зареги-
стрировано 6769 преступлений, из них 2025 посяга-
тельств, совершенных с применением огнестрель-
ного оружия, то в 2016 г. уровень преступности 
составил 7576 и 2689 деяний соответственно.  

Кроме того, беспрецедентной для России явля-
ется латентность тяжких вооруженных преступле-
ний. Об этом свидетельствует явное несовпадение 
данных полицейской и медицинской статистики о 
летальных случаях применения огнестрельного 
оружия. В среднем регистрируется около 300 уго-
ловных дел по убийствам, совершенных с примене-
нием огнестрельного оружия, в то время как в бюро 
судебно-медицинской экспертизы органов управ-
ления здравоохранением РФ регистрируется около 
4 000 трупов с огнестрельными ранами. Из числа 
умерших от огнестрельной раны, постоянно на пер-
вом месте находится количество умерших от пуле-
вых ранений (в 2010 году – 2227); на втором месте 
– дробовых снарядов (1635); на третьем месте – 
прочих ранений (128).  

Даже если допустить, что часть смертельных 
ранений приходится на случаи необходимой обо-
роны, превышения ее пределов, спецопераций, не-
возможно объяснить разрыв между показателя во-
оруженных убийств и трупов с огнестрельными ра-
нениями более чем в 13 раз! 

Тревогу криминологов вызывает тот факт, что 
вооруженное насилие постепенно избавляется от 
корыстной, политической и экстремистской моти-
вации, и приобретает черты «упрощенной» быто-
вой преступности. Оружие начинает восприни-
маться как доступное и эффективное средство раз-
решения межличностных (бытовых) конфликтов. 

Ключевым фактором воспроизводства воору-
женной преступности является уровень безрабо-

тицы населения. И в условиях сохранения ее высо-
ких показателей нет оснований для благоприятных 
криминологических прогнозов. 

Корреляционная связь между вооруженным 
насилием, алкоголизмом и психическими расстрой-
ствами свидетельствует об утрате вооруженной 
преступностью профессионального характера и ее 
сближении с деяниями, совершаемыми лицами с 
психическими аномалиями либо в состоянии алко-
гольного опьянения.  

Отмечается две разносторонние тенденции. С 
одной стороны, вооруженное насилие выдавлива-
ется системой общественных отношений и образу-
ется отдельное криминальное сообщество. Показа-
телем этого процесса является качественная транс-
формация вооруженных разбоев и бандитизма, 
приобретение ими свойств профессиональной и вы-
сокоорганизованной преступности. Относительно 
закрытый характер вооруженных корыстно-насиль-
ственных преступлений позволяет рассматривать 
их не только как составное звено профессиональ-
ной преступности, но и как индикатор создания 
«бандитской» модели криминального общества. 

Другой тенденцией является проникновение и 
встраивание в систему социальных, правовых и 
экономических отношений, криминальное измене-
ние культурной и духовной жизни общества. Этот 
процесс имеет менее выраженный характер и каса-
ется бытовой насильственной преступности. Тре-
вожными тенденциями последних десятилетий яв-
ляются «популяризация» милитаристских настрое-
ний, увеличение случаев разрешения 
межличностных конфликтов посредством примене-
ния огнестрельного оружия и др.  

Даже приведенные выше данные являются 
свидетельством того, что легализация огнестрель-
ного оружия в обозримой перспективе в России не-
приемлема.  

На преждевременность легализации огне-
стрельного оружия указывает и пробельность уго-
ловного и регулятивного законодательства в части 
оценки применения и использования оружия.  

В частности, очевидна несогласованность тео-
рии, закона и практики в определении правомерно-
сти необходимой обороны. Нет научно-обоснован-
ных рекомендаций, касающихся применения ору-
жия в состоянии необходимой обороны. В итоге, 
оружие самообороны автоматически становится 
оружием преступника. Как показал анализ уголов-
ных дел, только в 10% случаев применение оружия 
признавалось правомерным. Реальную картину 
могла бы прояснить статистика, однако по фактам 
правомерного причинения вреда она не ведется, что 
не позволяет оценить вооруженную оборону в пол-
ной мере.  
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Право каждого на охрану здоровья, как неот-

чуждаемое благо человека, без которого утрачи-

вают значение многие другие блага и ценности, за-

креплено в ст. 41 Конституции РФ, куда включены 

и меры, направленные на финансирование феде-

ральных программ по развитию государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения, 

где особое место отводится вопросам экологиче-

ского и санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия [1].  

В ст. 2 гл. 2 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» со-

блюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и 

обеспечение государственных гарантий, связанных 

с этими правами, признается одним из главных 

принципов охраны здоровья [2]. При этом согласно 

ст. 98 гл. 13 того же закона, ответственность за 

обеспечение реализации гарантий, соблюдение 

прав и свобод в сфере охраны здоровья, норма-

тивно регламентированную в Российской Федера-

ции, возлагается на органы государственной власти 

и органы местного самоуправления и должностные 

лица. О последних, упоминается и в ст. 41 Консти-

туции РФ, где, в частности, указывается, что сокры-

тие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей, 

влечет за собой ответственность в соответствии с 

федеральным законом[1]. 

Пристальное внимание государства к плано-

мерному выполнению требований в вопросах сани-

тарии и гигиены связано с печальными страницами 

нашей истории, отразившими катастрофические 

людские потери от опустошающих эпидемий[3]. 

Правовые нормы формировались постепенно и 

обобщали многовековой опыт борьбы с болез-

нями[4].  

 Так, жесткие и, порой, жестокие санкции гро-

зили преступившему закон, согласно правил Высо-

чайше утвержденного «Устава о карантинах» от 21 

августа 1818 г. [5]. Все следственные действия по 

«карантинным преступлениям» проводились ка-

рантинной конторой, а на заставе – управляющим 

конторой. Преступник, в любом случае, находился 

в карантинной конторе. В случае необходимости 

назначения смертной казни, материалы направля-

лись в Уголовную палату губернии, где рассматри-

вались в первую очередь. Остальные решения 

(штраф, «задержание на хлебе и воде», телесные 

наказания) – нуждались в утверждении губернатора 

или «гражданского начальника».  
Учитывая трагические последствия от несо-

блюдения карантинных мер, смертная казнь назна-
чалась: 1) нарушившим присягу и лжесвидетель-
ствовавшем о состоянии здоровья «прибывших с 
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ним людей на судне или сухим путем»; 2) уличен-
ным в подделке документа, используемого для со-
кращения или отмены карантина; 3) самовольно по-
кинувшим судно или карантинный дом с любым 
намерением; 4) оказавшим сопротивление каран-
тинной службе; 5) совершившим попытку побега 
«от надзора караульного начальства» (в последнем 
случае «дозволялось убивать его до смерти всякому 
карантинному чиновнику, караульной страже и 
даже обывателю»); 6) при подтверждении факта 
выноса, передачи и прочих вещей, из внутренней 
части карантина, проникновения на корабль, про-
ходящего дезинфекцию; 7) в отношении карантин-
ной стражи и других лиц, при тайной выгрузке, а 
также провозе товаров, минующих карантин. То-
вар, задержанный карантинным чиновником при 
попытке провоза мимо карантина, после дезинфек-
ции, отдавался «в награждение», причем, если та-
кое случалось более 5 раз, он получал «особенное 
от Правительства награждение». 

Денежные штрафы грозили за умышленное ка-
сание вещей или людей, находящихся в карантин-
ном доме. В качестве наказания использовалось со-
держание под стражей «на хлебе и воде» от 2 до 5 
недель, далее шло увольнение со службы с запре-
том занимать любые должности. В отношении 
«нижних карантинных служителей», применялись 
телесные наказания: «в первый раз – 50 ударов, во 
второй – 100 и т.д.», а «нижние военные служи-
тели» наказывались шпицрутенами. При пятикрат-
ных нарушениях в течение года – виновных «отсы-
лали на год на публичную работу». Для выполне-
ния наиболее опасных работ применялся труд 
осужденных за преступления. За «упущения» их 
наказывали в первый раз – 25 ударами плетьми, во 
второй – 75 и т.д. Если более пяти нарушений в те-
чение навигационного периода – после телесных 
наказаний, их отсылали на рудники в Сибирь. Лица, 
донесшие о преступлении, освобождались от нака-
зания и штрафа[5].  

Приближаясь к 200-летию со времени утвер-
ждения «Устава о карантинах», необходимо отме-
тить тенденцию смягчения наказаний в отношении 
преступивших закон, в частности, связанную с мо-
раторием на смертную казнь и демократическими 
преобразованиями в обществе.  

Тем ни менее, ст. 236 УК РФ от 13.06.1996 (в 
ред. от 17.04 2017) предусматривает санкции за 
нарушение санитарно-эпидемиологических пра-
вил, повлекшее по неосторожности массовое забо-
левание или отравление людей в виде штрафа в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до одного года. А то же деяние, по-
влекшее по неосторожности смерть человека, — 
наказывается обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок от шести месяцев до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на тот же 
срок[6].  

Кроме санкций, законодатель в другом Феде-
ральном законе, изданном после 1996 г., обраща-
ется к иному ракурсу, представляющему несомнен-
ный интерес, тем самым, демонстрируя, что совре-
менное видение предмета нормативного 
регулирования является многогранным.  

Так, особый концептуальный подход к разра-
ботке нормативной регламентации прослеживается 
в Федеральном законе от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», направленном на обес-
печение одного из основных условий реализации 
конституционных прав граждан на охрану здоровья 
и благоприятную окружающую среду.  

В нем, в частности раскрываются такие основ-
ные категории, как санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения, федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
среда обитания человека и ее факторы, вредное воз-
действие на человека, благоприятные условия жиз-
недеятельности человека, безопасные условия для 
человека, санитарно-эпидемиологическая обста-
новка, гигиенический норматив, санитарно-эпиде-
миологические требования и др.  

По нашему мнению, данный подход позволяет 
конкретизировать государственные задачи и суще-
ственно облегчить правоприменение, предоставляя 
возможность практическому использованию за-
кона повлиять на качественную оценку адекватно-
сти нормативного регулирования, позволяющему 
выявить как его положительные стороны, так и не-
достатки. На наш взгляд, в плане улучшения при-
менения его основных положений, существенную 
помощь может оказать реализация возможности 
включения в него бланкетных норм.  

Таким образом, можно увидеть, как вопросы 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, обретя силу закона, отнюдь не утратили 
своей актуальности с течением времени, а продол-
жают путь дальнейшего переосмысления и усовер-
шенствования с учетом реалий развития общества, 
государства и научного прогресса. 
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Abstract 
In case of rheumatic arthritis there can be seen an increase in the levels of Li, Pb, Sr in blood and that of Pb 

in hair in a decrease Co, Li, Sr in hair whose values correlate with one another, they are connected with sex and 

age of patient, the degree of activity of disease, the severity of osteodestructive changes of the joints, osteodefi-

ciency and the presence of extraarticulatory signs of a rheumatic process. 

Аннотация 
При ревматоидном артрите наблюдаются повышения в крови уровней Li, Pb, Sr, а в волосах Pb, при 

уменьшении в волосах Co, Li, Sr, показатели которых коррелируют между собой, связаны с полом и воз-

растом больных, степенью активности заболевания, тяжестью костно-деструктивных изменений со сто-

роны суставов, остеодефицитом и наличием экстраартикулярных признаков ревматоидного процесса. 

 

Keywords: arthritis rheumatoid, toxic chemical elements. 
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Актуальность. Обсуждается неблагоприятная 

роль некоторых микроэлементов (МЭ) в учащении 

у населения развития синовитов, повреждении су-

ставного хряща и периартикулярных тканей [1, с. 

127; 2, с. 2811]. M.Krachler и W.Domej [3, с. 141] в 

сыворотке крови и синовиальной жидкости боль-

ных ревматоидным артритом (РА) определяли 

уровни бария, берилия, кадмия, лития, молибдена, 

олова, рубидия, стронция, сурьмы, титана и цезия. 

Оказалось, что содержание цезия в биологических 

жидкостях обратно коррелировало с активностью в 

них лактатдегидрогеназы, цезия, рубидия и строн-

ция – с концентрацией альбумина. При этом все 

изученные МЭ не были связаны с наличием в сыво-

ротке крови ревматоидного фактора (RF). Необхо-

димо отметить, что какой-либо корреляции с пара-

метрами провоспалительных цитокинов в крови 

сдвигов концентраций токсичных МЭ не отмечено 

[4, с. 760], но известна роль токсичных тяжелых ме-

таллов в развитии при РА фиброзирующего аль-

веолита [5, с. 210]. 

Можно предположить, что выяснение измене-

ний содержания отдельных токсичных МЭ в орга-

низме больных РА будет способствовать определе-

нию новых звеньев патогенеза заболевания, улуч-

шению качества ранней диагностики 

патологического процесса, разработке прогности-

ческих критериев.  

Целью данной работы стала оценка клинико-

патогенетической значимости остеоассоциирован-

ных токсичных МЭ в крови и волосах больных РА. 

Материал и методы исследования. Под 

наблюдением находились 77 больных РА в воз-

расте от 22 до 69 лет, среди которых соотношение 

мужчин и женщин составило 1:2. Длительность за-

болевания составила 9,8±0,79 лет. I степень актив-

ности заболевания установлена в 27% наблюдений, 
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II – в 51%, III – в 22%, I стадия болезни констатиро-

вана в 15% случаях, II – в 48%, III – в 25%, IV – в 

12%. Показатель активности артрита DAS составил 

4,6±0,52 о.е. Серопозитивный вариант РА по RF на 

момент обследования диагностирован у 90% от 

числа больных, а по антителам к циклическому 

цитруллиновому пептиду (аССР) – у 94%. У 10% от 

числа наблюдений обнаружен дигитальный арте-

риит, у 4% – синдром Шегрена, у 43% – поражение 

скелетных мышц, у 14% – лимфоузлов, у 47% – 

миокарда, у 44% – эндокарда и клапаннов сердца, у 

5% – серозных оболочек (экссудативные плеврит и 

перикардит), у 7% – легких (интерстициальный 

пневмонит, фиброзирующий альвеолит, ревмато-

идные узлы), у 13% – почек (мезангиальные гломе-

рулонефриты с тубулоинтерстициальным компо-

нентом, вторичный АА-амилоидоз), у 31% – печени 

(криптогенный гепатит), у 13% – центральной нерв-

ной системы (дисциркуляторная энцефалопатия), у 

20% – периферической нервной системы (поли-

нейропатия, радикулопатия). 

В сыворотке крови и волосах определяли со-

держание остеоассоциированных токсичных МЭ – 

кобальта (Со), лития (Li), свинца (Pb) и стронция 

(Sr), использовав атомно-абсорбционный спектро-

метр «SolAAr-Mk2-MOZe» с электрографитовым 

атомизатором (Великобритания). В качестве кон-

троля обследованы 25 практически здоровых лю-

дей в возрасте от 19 до 62 лет, среди которых было 

9 мужчин и 16 женщин. 

Статистическая обработка полученных резуль-

татов проведена с помощью компьютерного вариа-

ционного, непараметрического, корреляционного, 

регрессионного, одно- (ANOVA) и многофактор-

ного дисперсионного (ANOVA/MANOVA) анализа 

(программы «Microsoft Excel» и «Statistica-Stat-

Soft»). Оценивали средние значения (M), их стан-

дартные ошибки и отклонения (SD), коэффициенты 

корреляции Пирсона и Кендалла, критерии диспер-

сии Брауна-Форсайта и Уилкоксона-Рао, множе-

ственной регрессии, отличий Стьюдента и Макне-

мара-Фишера, а также достоверность статистиче-

ских показателей. 

Результаты и их обсуждение. Содержание в 

крови больных РА Co составило 8,1±0,06 мкг/л, Li 

– 3,6±0,18 мкг/л, Pb – 61,2±3,69 мкг/л, Sr – 46,4±1,61 

мкг/л. По сравнению со здоровыми людьми уста-

новлено достоверное повышение концентраций Li, 

Pb и Sr. Изменения параметров в крови Li, Sr, Pb и 

Co (>M±SD здоровых) обнаружены соответственно 

у 64%, 62%, 56% и 8% от числа обследованных. Эти 

данные нашли свое отражение на рис. 1. 
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Рис. 1. Частота измене-

ния показателей 

(>M±SD здоровых) со-

держания 

МЭ в крови больных РА 

(%) 

 

По данным многофакторного анализа Уилкок-

сона-Рао, на интегральный уровень МЭ в крови 

оказывают воздействие пол больных, их возраст, 

общая степень активности и активность DAS, рент-

генологическая стадия, серопозитивность по RF и 

аССР, а также тяжесть суставного синдрома, оце-

ненная по индексам Ричи и Лансбури. Регрессион-

ный анализ показал зависимость от длительности 

заболевания – Li, от степени его активности и рас-

пространенности суставного синдрома – Co, от ста-

дии РА – Pb. 

По результатам ANOVA/MANOVA, микроэле-

ментный состав крови зависит от наличия остеопо-

роза, узураций костей, асептических остеонекро-

зов, внутрисуставных хондромных тел и тел Гоффа, 

но не от остеокистоза и наличия интраартикуляр-

ных тел Штайди. Однофакторный дисперсионный 

анализ Брауна-Форсайта свидетельствовал о досто-

верном воздействии системного и эпифизарного 

остеопороза на показатели Sr, остеокистоза – на Pb, 

костных узур – на Pb и Sr, кальцинатов – на Pb и Со, 

асептических некрозов – на Со и Sr. На интеграль-

ное состояние гемомикроэлементоза оказывали 

воздействие тяжесть поражения скелетных мышц, 

лимфатических узлов, почек, печени, центральной 

нервной системы и миокарда, в частности, наруше-

ния его возбудимости, изменения электрической 

проводимости сердца и диастолическая дисфунк-

ция левого желудочка. Анализ Брауна-Форсайта де-

монстрировал влияние патологии скелетных мышц, 

лимфатических узлов и печени на содержание в 

крови Pb, миокарда – Со, почек – Li, центральной 

нервной системы – Sr. Среди всех изученных МЭ 

только уровни Sr в крови и волосах имели досто-

верную (обратную) корреляционную связь (таб-

лица). Вместе с тем, концентрация Со в крови кор-

релировала с содержанием в волосах Pb, Li – cо Sr 

и Pb. 
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Таблица 

Достоверность корреляционных связей Пирсона между показателями МЭ в крови и волосах у 

больных РА 

МЭ в крови 
МЭ в волосах 

Co Li Pb Sr 

Co 

Li 

Pb 

Sr 

0,263 

0,328 

0,923 

0,054 

0,986 

0,012 

0,004 

0,003 

<0,001 

0,346 

0,621 

0,051 

0,158 

<0,001 

0,349 

0,004 

 

Примечание.  – достоверная положительная связь,  – достоверная отрицательная связь. 

 

 У больных показатели в волосах Co состав-

ляют 32,2±7,36 нг/г, Li – 24,4±1,76 нг/г, Pb – 

1,4±0,14 мкг/г, Sr – 12,0±1,48 мкг/г. По сравнению 

со здоровыми людьми было повышено в волосах 

содержание Pb на фоне уменьшения параметров 

Co, Li и Sr. На рис. 2 представлена частота измене-

ний (>M+SD или <M-SD) показателей МЭ в воло-

сах больных РА по сравнению со здоровыми 

людьми. Накопление содержания Pb в волосах об-

наружено в 98% случаев. 

По данным многофакторного дисперсионного 

анализа на интегральное состояние МЭ в волосах 

при РА оказывали воздействие пол больных, их 

возраст, длительность заболевания, степень его ак-

тивности, стадия и серопозитивность по RF, рас-

пространенность суставного синдрома и темпы 

прогрессирования артрита. У больных мужчин ока-

зался выше, чем у женщин, уровень Pb в волосах, 

но меньше содержание Sr. Как свидетельствует ре-

грессионный анализ, с возрастом увеличивается в 

волосах больных РА концентрация Cо. От степени 

активности заболевания зависели параметры Li и 

Sr, от его стадии – только Sr, от тяжести течения 

артрита – только Li. При этом уменьшение содер-

жания Li констатировано у 39% от числа обследо-

ванных, Sr – у 33%. 

Анализируя результаты исследования можно 

отметить, что при РА наблюдается повышение в ор-

ганизме (кровь, волосы) токсичного Pb. Негативное 

действие этого МЭ при РА во многом обусловлено 

активацией -аминолевулиновой кислой дегидра-

тазы [6, с. 396]. Прогрессированию заболевания 

способствуют отложения Pb в хряще и субхон-

дральной кости [7, с. 909].
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Рис. 2. Частота изме-

нения показателей 

(>M±SD здоровых) со-

держания 

МЭ в волосах больных 

РА 

(%) 

 

Существуют достоверные корреляционные 

связи между параметрами отдельных МЭ в волосах 

больных РА. Так, содержание Sr прямо соотносится 

с концентрациями Co и Pb , а уровень Pb – с Li. 

На интегральный состав МЭ в волосах боль-

ных РА дисперсионно влияют наличие системного 

и эпифизарного остеопороза, узураций костей и 

асептических остеонекрозов. С узурами прямо кор-

реляционно связаны показатели Pb и Sr, с асептиче-

скими некрозами – только Pb. Как демонстрирует 

ANOVA/MANOVA, на элементный состав в воло-

сах больных РА оказывают воздействие тяжесть 

поражения лимфоузлов, миокарда, клапанов 

сердца, легких, почек, печени и периферической 

нервной системы. Патология лимфатических узлов 

влияет на содержание в волосах Pb и Sr, миокарда – 

на уровни Co и Sr, клапанного аппарата – только 

Co, печени и периферической нервной системы – 

только Sr. 

Выводы: 

1. РА протекает с повышением содержания в 

крови Li, Pb и Sr, а в волосах с увеличением уровня 

Pb при уменьшении Co, Li и Sr. 

2. Показатели МЭ связаны с полом и возрастом 

больных, степенью активности заболевания, тяже-

стью костно-деструктивных изменений со стороны 

суставов и наличием экстраартикулярных (систем-

ных) признаков ревматоидного процесса. 

3. В перспективе необходимы изучение связей 

состояния микроэлементоза с минеральной плотно-

стью кости по данным денситометрического ме-

тода исследования, а также оценка зависимости от 

остеоассоциированных МЭ содержания в крови 

биохимических маркеров костного метаболизма 
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(паратиреоидного гормона, кальцитонина, остео-

кальцина, остеопонтина, активности щелочной 

фосфатазы). 
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Abstract 

Metastases in cervical and supraclavicular lymph nodes after surgical treatment of esophageal cancer occur 

from 7% to 12%. After classical remote irradiation of the lymph nodes of the neck, 25 patients underwent lym-

phadissection of the neck. The life expectancy of 25 patients who underwent combined treatment for the relapse 

of esophageal cancer in the lymph nodes of the neck deserves attention: 10 (40%) of 25 patients survived the 2-

year limit, and 5 (20.0%) lived for three years. 

Аннотация 

Метастазы в шейных и надключичных лимфатических узлах после хирургического лечения рака пи-

щевода встречаются от 7% до 12%. После классического дистанционного облучения лимфоузлов шеи, 25 

пациентам выполнена лимфодиссекция шеи. Заслуживает внимания продолжительность жизни 25 боль-

ных перенесших комбинированное лечение по поводу рецидивов рака пищевода в лимфатических узлах 

шеи: 2-х летний рубеж пережили 10 (40 %) из 25 больных, а три года прожили 5 (20,0 %). 

 

Keywords: metastases, cervical lymph nodes, radiotherapy, lymphodissection. 

Ключевые слова: метастазы, шейные лимфоузлы, лучевая терапия, лимфодиссекция. 

 

Введение: в настоящее время, спорным оста-

ется вопрос об определении оптимальной лечебной 

тактики при рецидиве рака пищевода с локализа-

цией в лимфоузлах шеи. 

Литературные данные говорят о разнообразии 

лимфогенного метастазирования рака пищевода, о 

возможности нарушения последовательности» его 

метастазирования, и о том, что отнесение лимфати-

ческих узлов к тому или иному этапу метастазиро-

вания является чисто условным. Поэтому, для рака 
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грудного отдела пищевода, пока остается откры-

тым вопрос об удалении в одном блоке надключич-

ных и шейных лимфатических узлов. 

Часть авторов считает, что это регионарные 

лимфатические узлы и призывает к их обязатель-

ному удалению, выполняя билатеральную шейно-

надключичную лимфодиссекцию (3F)(3,4). Другие 

удаляют надключичные лимфатические узлы 

только при явном метастатическом поражении 

(1,2). Недостатками одномоментной 3-х зональной 

лимфодиссекции является: 1.травматичность опе-

рации и ее продолжительность; 2. неудовлетвори-

тельные непосредственные результаты: послеопе-

рационная летальность составляет от 18,5 до 26,6%; 

3. невысокая 3х летняя и 5 летняя продолжитель-

ность жизни (14%, 6 % соответственно) (5). 

В противоположность им, некоторые авторы 

рассматривают эти лимфатические узлы как отда-

ленные и не рекомендуют оперировать таких боль-

ных, и проводят только дистанционную лучевую 

терапию. К сожалению, непосредственный клини-

ческий эффект лучевой терапии составляет не бо-

лее 20%, а одногодичный рубеж переживает только 

5% пролеченных больных (6,7). 

Наличие метастазов рака пищевода в лимфати-

ческих узлах шеи не всегда служит признаком без-

надежного состояния пациента. Выявление рециди-

вов или отдаленных метастазов рака пищевода поз-

воляет в ряде случаев осуществить повторное 

лечение, положительный эффект которого, может 

оказаться достаточно стойким. Подобные мета-

стазы, трактуются клиницистами, как отражение 

обширной лимфогенной диссеминации. Для рака 

желудка - это несомненно так, при раке пищевода 

такое положение, по видимому, не всегда верно. 

Немногочисленные собственные наблюдения и 

данные мировой литературы дают основание счи-

тать метастазы в шейных лимфатических при раке 

пищевода условно регионарными. 

Материалы и методы исследования: улуч-

шение непосредственных и отдаленных результа-

тов лечения рецидивов рака пищевода. Эта цель до-

стигается тем, что мы провели комбинированное 

лечение 25-ти больных с рецидивами рака грудного 

отдела пищевода в шейных и надключичных лим-

фатических узлах в отдаленном послеоперацион-

ном периоде. Мы считаем не целесообразным вы-

полнять профилактическую билатеральную шейно-

надключичную лимфодиссекцию, учитывая низ-

кую частоту метастазирования в шейные лимфо-

узлы от 7% до 12% и высокий процент послеопера-

ционных осложнений после 3х зональной лим-

фодиссекции (8,9). 

Способ реализуется следующим образом: на 

первом этапе комбинированного лечения проводи-

лась дистанционная лучевая терапия на гамма-тера-

певтической установке «Рокус-М». В зону облуче-

ния входили лимфатические узлы шеи пораженные 

метастатическим процессом, а также зоны регио-

нарного метастазирования. 

Облучение паратрахеальных, шейных около-

пищеводных и надключичных лимфатических уз-

лов с обеих сторон проводили одним блоком с от-

крытого переднего фигурного поля защита гортани 

осуществлялась свинцовым блоком. 

Лучевая терапия проводилась в режиме рас-

щепленного курса РОД - 2Гр. ежедневно, 5 раз в не-

делю до СОД - 40-46 Гр., с учетом состояния боль-

ного. 

Глубокие шейные и шейные латеральные лим-

фатические узлы облучали с двух противополож-

ных полей с использованием выравнивающих кли-

ньев и защитой позвоночника. Режим фракциони-

рования устанавливался с учетом степени 

распространенности процесса и общего состояния 

больного. Суммарная очаговая доза составляла 40-

46 Гр. 

Помимо классического фракционирования, 

учитывая разную скорость репарации лучевого по-

ражения в опухоли и нормальных тканях, четырем 

больным мы использовали методику многократ-

ного дробления суточной дозы и подведения ее с 

интервалом 4-6 часов (гиперфракционирование). 

Данная методика позволяет увеличить дозу на опу-

холь в пределах 10 % безопасности повреждения 

здоровых тканей. 

Непосредственный положительный эффект 

после лучевого лечения был достигнут у 10 (40 %) 

из 25 больных: 

 частичная регрессия опухоли - у 8 (33,3 %); 

 полная регрессия опухоли - у 2 (8,4 %). 

Через 2-3 недели после купирования лучевых 

реакций приступали к хирургическому лечению. В 

среднем, интервал между возникновением реци-

дива заболевания и моментом радикального хирур-

гического вмешательства составил 2 - 2,5 месяца. 

Стандартными операциями с целью удаления 

метастатических узлов шеи являются фасциально-

футлярное иссечение клетчатки шеи (ФФИК) и 

операция Крайля. Показанием к выполнению фас-

циально-футлярного иссечения клетчатки шеи 

было наличие смещаемых, изолированных, не спа-

янных с анатомическими образованиями шеи мета-

статических лимфатических узлов. Операцию 

Крайля производили при множественных метаста-

зах в лимфатические узлы шеи или при метастазах 

в лимфатические узлы шеи с ограниченной смеща-

емостю, спаянных с анатомическими образовани-

ями шеи. 

Мы не останавливаемся на описании техники 

операций Крайля и фасциально-футлярного иссече-

ния клетчатки шеи, потому как они достаточно по-

дробно изложены в медицинских атласах и руко-

водствах. Но, необходимо отметить, что при выпол-

нении этих операций, мы не удаляли содержимое 

поднижнечелюстного треугольника и не произво-

дили резекцию околоушной железы. 

Результаты исследования: Заслуживает вни-

мания продолжительность жизни 25 больных пере-

несших комбинированное лечение по поводу реци-

дивов рака пищевода в лимфатических узлах шеи: 

2-х летний рубеж пережили 10 (40 %) из 25 боль-

ных, а три года прожили 5 (20,0 %). Существенно 

то, что все больные, начиная с 3 дня после операции 
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и до последних дней своей жизни свободно прини-

мали пищу естественным путем, прибавляя в массе 

тела, а отдельные больные поправились на 5 кг. 

Приводим одно из наблюдений. 

Больной К. - 54 года, ист. б-ни 12/874, посту-

пил в отделение торакальной хирургии ЗападноКа-

захстанского ООД 14.07.2012 г. с жалобами на 

наличие опухолевидного образования в левой 

надключичной области. Анамнез заболевания в те-

чении 1 месяца. В 2011 г. 23 ноября произведена ре-

зекция 

Пищевода типа Льюиса по поводу рака брон-

хиального сегмента пищевода III ст. 

При поступлении общее состояние удовлетво-

рительное, в левой надключичной области опреде-

ляется увеличенный, подвижный, лимфатический 

узел не спаянный с кожей и соседними анатомиче-

скими структурами. Произведена пункционная 

биопсия лимфатического узла. Цитологическое за-

ключение, 2012/4431-8: метастаз плоскоклеточного 

рака. При рентгенологическом, эндоскопическом, 

ультразвуковом исследовании признаков метаста-

зирования в другие органы не выявлено. Произве-

дена дистанционная гамма-терапия на область ме-

тастатического узла и зоны регионарного метаста-

зирования в режиме классического 

фракционирования: по 2 Гр. в течении 5 дней до 

СОД - 46 Гр. Через две недели после облучения, 

10.12.2012г. произведено фасциально-футлярное 

иссечение клетчатки шеи слева. Послеоперацион-

ный период протекал без осложнений. Гистологи-

ческое заключение, 2012/1256: метастаз эпидермо-

идного рака без ороговения с явлениями лучевого 

патоморфоза П степени. Больной выписан в удо-

влетворительном состоянии. В момент последнего 

осмотра больного 27.06.16, данных за прогрессиро-

вание заболевания нет. 

Выводы: таким образом наличие метастазов 

рака пищевода в лимфатических узлах шеи не все-

гда служит признаком безнадежного состояния па-

циента. При раннем распознавании рецидивов и 

комбинированном их лечении, можно достигнуть 

значительного улучшения отдаленных результатов. 

Данный способ лечения может быть использован в 

специализированных онкологических учрежде-

ниях. 
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Abstract: To evaluate the immunological processes of trigeminal neuralgia IgG titer is determined and IgE 

antibodies to myelin basic protein (MBP) in acute pain. It was found that the start trigger mechanism may be an 

autoimmune inflammatory response to dental work or transferred and viral infections, hypothermia, etc. There was 

a significant increase in titer of IgG antibodies in all patients, and the content of IgE antibodies were within normal 

limits. Thus, an increase in titer IgG antibodies to MBP in blood, confirms the important role in the pathogenesis 

of the autoimmune process trigeminal nerve and can be a differential diagnostic criterion for trigeminal neuralgia. 

 

Keywords: Trigeminal neuralgia, autoimmune process, myelin basic protein, pathogenesis, pain. 
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Purpose of research: The role of the autoimmune 

process in trigeminal neuralgia in order to improve the 

quality of the therapy. 

Materials and methods: We examined 37 pa-

tients with clinical manifestations of the trigeminal 

neuralgia, among them 15 women, 22 men, the average 

age was 57.2 ± 2 years. 

Results of research: Trigeminal neuralgia is char-

acterized by attacks of intense shooting pain in the 

zones of innervation of its branches, as well as excep-

tional resistance to various therapies. 

Neyroimunnye mechanisms play an important 

role in the onset of neuropathic pain and nerve tissue 

demyelination. To evaluate the immunological pro-

cesses of trigeminal neuralgia IgG titer is determined 

and IgE antibodies to myelin basic protein (MBP) in 

acute pain. 

When studying the history of the disease, it was 

found that the start trigger mechanism may be an auto-

immune inflammatory response to dental work or trans-

ferred and viral infections, hypothermia, etc.  

The results are shown in Figure 1. 

 
Figure 1. Distribution of the number of cases of trigeminal neuralgia in the etiology. 

 

The normal concentration of IgG- antibodies in the 

serum is 30-50 mg / ml. It indicates the increase of its 

demyelination due to various pathological processes, 

including autoimmune reactions. There was a signifi-

cant increase in titer of IgG antibodies in all patients, 

and the content of IgE antibodies were within normal 

limits. It should be noted that the more intensive and 

pain was expressed, the concentration was as high as 

IgG antibodies to MBP in serum. 

The results of the research and statistical data pre-

sented in the figure 2 and table. 

 

  
Figure 2. IgG concentration in antilel MBP. 

 

Table 

The content of IgG antibodies against MBP. 

 Average value N Standard deviation 

MBP before treatment 378.6 37 326.8 

36,3%

18,6%2,6 %

18,6 %

23,9%

after dental manipulation

after a viral or infectious
disease
Psycho-emotional stress

After hypothermia

unknown
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Conclusion: Thus, an increase in titer IgG anti-

bodies to MBP in blood, confirms the important role in 

the pathogenesis of the autoimmune process trigeminal 

nerve, the development history data which indicate 

where the patients note the occurrence of pain after 

colds or inflammatory processes after dental proce-

dures, and can be differentially diagnostic criteria for 

trigeminal neuralgia. 
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Abstract 

Designing of the learning methodology is included in statement of the didactic task and designing of the 

didactic system providing its solution in line with the conception of intensive learning system. In its turn , statement 

of the didactic task includes analysis of the learning tasks and identification of the content (material subject to 

learning) on their basis , structuring of the content of learning and its presentation in the form of system of educa-

tional elements ,exercise on levelof mastering education elements (for the purpose of learning),determination of 

the initial level of learning of students characterizing the level of mastering the educational material by them on 

which the content of learning subject to learning is based , fixation of limits imposed on the scientific-educational 

material basis of the organizational side of learning[1]. 

 

Keywords: didactic task, learning stages, educational elements. 

 

Establishment of intensive method of learning 

upon the academic discipline is carried out within the 

framework of scientific development of its special 

methodology through designing intensive didactic sys-

tems- systems of learning methods, means and forms 

assigned for solution of didactic tasks[2]. 

Didactic task is the situation included in the peda-

gogical system and requiring transfer of the trainee 

from initial condition to the given, necessary task of 

learning[3].The number of conditions of didactic tasks 

includes information subject learning of scientific con-

tents and their source, learning tasks and purposes (re-

quired final condition of trainees), initial condition of 

trainees, academic-scientific material basis, organiza-

tionalside of learning. 

The conception and the theory established on it 

and the methodology of intensive learning considers 

the sequential solution of didactic tasks: at the begin-

ning, a priori(theoretical) didactic system is formed, 

then real didactic system that allows to carry out teach-

ing and to organize the learning process. The didactic 

system is considered intensive if it provides transfer of 

the trainee from the initial condition of learning to the 

condition required by the theory, relevant regularities 

of the cognitive work, as well as if it is staged ascent of 

the student upon the given trajectory from ignorance to 

cognition, from inability to ability, first of all, it is real-

ized as the result of its own effort.The conception of 

intensive education system recommends the trajectory 

that can be presented in the form of nine learning 

stages. The general totality of stages is as follow-

ing:The first stage is called as initial. It is assigned for 

general orientation of trainees in the educative materi-

als having relatively greater volume. Motivation and 

goal setting is provided on it basis.The second stage is 

the key stage. The schemas of orientation basis of ac-

tion(OBA) allowing organization of independent activ-

ities of trainees on the following stages of learning are 

established through problematic description of the 

teaching material.The third stage is the materialized 

(material) action. It serves to explain the content of op-

erations of the implemented action and provides the in-

itial skills to describe the theoretical material, to solve 

the typical task upon the given algorithm, to carry out 

logical operations on analysis and synthesis of phenom-

ena, to prepare the material for application or to use it. 

The action of any character (theoretical or practical) is 

implemented on this stage in slow regime referring to 

OBA schema or support synopsis.The fourth stage is 

load speech (outward speech). Following the third 

stage, this stage plays an important role in the assimila-

tion process (transfer to the internal plan, to conscious-

ness) of the formed elements of the social practice by 

the trainee (knowledge, action experience, experience 

of creative activity).The fifth stage is the stage of the 

outward speech "abouthimself". It is characteristic by 

the fact that the trainee is completely deprived from ex-

ternal supports, the plan of the further step is that stu-

dent discusses " himself | herself ". 

The sixth stage is mental. The student is com-

pletely free here. He shall settle the academic task put 

before him | her himself | herself without direct help of 

the trainer. The final result and the time for implemen-

tation of the action is subject to control in this stage.The 

seventh stage has total generalization character. Essen-

tially, it chooses the third, the fourth, the fifth and the 

sixth stages, it doesn't concern assimilation of separate 

actions,but the action consisting of actions assimilation 

of which was transferred to the further stages.The 

eighth stage is the control of success of learning. Con-

ditionally, it can be divided into two substages: imple-

mentation of total tasks by trainees and their control by 

the trainer. The principal assignment of the eight 

stageis concluded in estimation of the degree of 

achievement of set tasks of learning upon the meaning 

part of the teaching material of the subject, divisions or 

courses as a whole.The ninth stage is the correction and 

development of knowledge. This stage is assigned in 

order to lead the learning till the required level of learn-

ing. This stage in the aggregate with other stages guar-

anties required (set) quality of learning. As far as pass-

ing the stages, the level of assimilation of the learned 

material increases. Intensive didactic system in the 

given level of treatment of theory considers that there 

are only five general didactic methodology of learning: 
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information-receptive, reproductive, problem state-

ment, heuristic and exploratory. Each of stated method-

ology determines certain structure of interrelated activ-

ity of teachers and learners (table 1).Learning method 

can play both determining and promoting role in the ar-

rangement of mastering the content (knowledge, prac-

tice of reproductive activity or practice of creative ac-

tivity). Its selection depends on the character of the con-

tent of learning. Thus, it is necessary to use problematic 

statement of the material, heuristic and exploratory 

methodology of learning for mastering of the practice 

of creative activity as principal methodology. Infor-

mation receptive and reproductive methodology will 

play a contributing role in this case. Speaking about the 

problematic lecture as an integral method of learning 

assigned for solution of the didactic tasks of initial and 

key stages of learning, it is natural to prefer the method 

of problematic statement. It can be completed by infor-

mation-receptive, as well as heuristic method. 

Table № 1 

Methods and characters of the activities of the trainers and trainees 

 

Informative receptive method Reproductive method Problematic statement 

Activities of the trainer 

Presentation of information (by the 

trainer or the means replacing him)  

Composition and submission of the 

exercises for reproduction of 

knowledge and method of action 

(management and control)  

Problem statement and discov-

ery of the proofing way of is so-

lution  

Activities of the trainee 

Perception of knowledge, recognition 

of knowledge, remembering 

 

Actualization of knowledge, repro-

duction of knowledge and methods 

of actions upon the samples, random 

and automatic remembering  

Perception of knowledge, 

recognition of knowledge and 

problems, attention to sequence 

and control over the degree of 

convincingness of solution of 

the problem,  

Mental forecasting of further 

steps of the logic 

solution 

 

Heuristic method Research method 

Activities of the trainer 

Problem statement, composition and submission of the 

exercises for solution of different stages of solution of 

problematic tasks. 

Planning of the solution of management of actions by 

the trainee (correction and establishment of intermedi-

ate problematic situations) 

Composition and submission of the exercises for re-

search of solutions  

Activities of the trainee 

Perception of the task composing the part of the task  

Actualization of knowledge through solution of similar 

tasks  

Independent solution of the part of the task, self con-

trol, reproduction of the course of solution 

Perception of the program and independent judgment 

of problems, comprehension of the conditional task.  

Planning of the research stages. 

Planning of the research methods on every stage con-

trol, reproduction of the course of research.  

 

Herein, the beginning of the exploratory method 

(in the plan of setting the tasks on research of the prob-

lems considered in the lecture) can be begun and real-

ized. Analogical approach to determination of totality 

of necessary methodology of learning shall be applied 

when we are speaking about other integral methodol-

ogy of learning. Theory of intensive learning system 

looking through the learning form as the element of di-

dactic system, considers it derivative of sub system of 

learning methods and means. The initial element is gen-

eral didactic methods of learning that as it was men-

tioned above, regulates the activities of teacher and 

learner in designing of a priori didactic system.The me-

thodical recommendations on development of the aca-

demic process given in the present work have general 

didactic direction. They are used for development of the 

academic process upon any discipline and consecu-

tively, for any group of discipline too.Given recom-

mendations can be laid on the basis of development of 

different types of activities. But, the type of activities 

shall be considered not the initial conditions, but as the 

system derivative from one or some stages of the di-

dactic system. For example it is possible to speak about 

the lecture activity (lecture in the system of intensive 

learning) as about the didactic system assigned for so-

lution of tasks of the initial and key stages of learning.  
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Abstract 

The article considers the revival of the ethno-cultural culture of the Kuban Cossacks and decorative and ap-

plied art. To get acquainted with the history, culture, customs, traditions of the Cossacks, one must visit the eth-

nographic complex of the village of Ataman located on the Taman Peninsula, where all the folk art of the Kuban 

Cossacks is represented. In the Kuban culture of the Kuban Cossacks performs vital functions in modern society. 

Without a single cultural space, the emergence and existence of the ethnic community itself is impossible. 

 

Keywords: traditions, culture, customs, revival, Cossacks, Cossacks, history, arts and crafts, folk art, village 

Ataman. 

 

Where traditions, customs and culture are alive, 

and they are strong, there is a fertile ground for the 

flourishing of professional visual and decorative arts. 

In Krasnodar Krai, everything necessary is done to en-

sure that young people do not forget the culture and tra-

ditions of their ancestors. For centuries, in their art - 

songs, stories, epics, dances and objects of everyday 

life – they tried to express their understanding of life, 

nature, and the world. This is the origin of the culture 

of the Kuban Cossacks. 

The revival of the Cossacks is a compulsory 

preservation of historical memory. Now the main dates 

associated with the Kuban Cossack Host are celebrated 

annually. In our area of great importance is given to 

subjects es Tethyan cycle in the first place - fine, arts 

and crafts and folk art that educates youth on the tradi-

tions and customs of the Kuban Cossacks, where they 

learn about the history of their region, the culture of his 

people. Interest in the past of the native land has always 

been inherent in the people, their care, what their coun-

try in ancient times, what happened on this earth, where 

they now live, study, work. 

To better understand the history of the Kuban Cos-

sacks, one must visit the ethnographic village of Ata-

man. This village embodies our entire Krasnodar region 

with its Cossack history, culture and traditions, where 

the farmsteads with old huts, the market square with 

bricks and carts, a chapel, and other objects correspond-

ing to the stanitsa buildings of those times. Everything 

is reminiscent of traditional Cossack life, crafts, rituals. 

Here, in one place you can see all the best that you 

can tell about your ancestors Kuban Cossacks. The 

complex consists of several streets in the village of At-

aman, where each metochion represents a separate post, 

specialty or craft of a potter, shoemaker, barber, house 

of ordinary Cossacks, ataman, elder. There is a school, 

a fireman, a mill. In a separate settlement a fairy-tale 

house on chicken legs with all the attributes of the Yaga 

woman is selected. 

The place of construction of the village of Ataman 

in Taman, in the area of Bald Mountain, was chosen not 

accidentally: it was here in September 1792 the first 

group of Zaporozhye Cossack settlers landed and began 

to settle and settle the Kuban. This is a living stanitsa, 

which lives its life, with its inhabitants, way of life, 

songs, dances, with real vegetable gardens, watch-tow-

ers, farmsteads, a market square with bricks and carts, 

a chapel and dzhigits on hot horses. Every object here 

has its own history and legends. 

   
Compound of Cossacks 
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In the territory of the Kuban low tourist or adobe 

huts were distributed. The construction of the hut was 

a great event in the life of every Cossack family, a col-

lective matter. It usually took part, all the inhabitants of 

the village. The buildings in the village of Ataman are 

an imitation of the historical and are made using mod-

ern technologies and materials, and the wells and cel-

lars are indicated only by the above-ground part, since 

the entire complex is built on land of important archae-

ological significance. 

The interior decoration of the Cossack hut and the 

interior of the dwelling was basically the same for all 

districts of the Kuban. There were two rooms in the 

house: large and small. In the small one there was a 

stove, long wooden benches, a table. In the big room 

there was a custom-made furniture: a cupboard for 

dishes, a chest of drawers for clothes, chests. The cen-

tral place in the house was the "Red corner". It was de-

signed in the form of a large kyot, consisting of one or 

several icons decorated with towels, and a table – gon. 

Often icons and towels adorned with paper flowers. In 

the "god" preserved objects that have a sacred or ritual 

meaning: wedding candles, peeps, prayer records. 

 
Interior decoration of the house 

 

Towels are a traditional element of decorating a 

Kuban dwelling. They were made from home-made 

fabrics, laced with two ends of lace and embroidered 

with a cross or smooth. Embroidery often passed along 

the edge of a towel with a predominance of floral orna-

ment, flowerpot with flowers, geometric figures, twin 

images of birds. An important object in the Cossack 

household was a bed made of wood with their own 

hands. The bed is a resting place. The Cossacks care-

fully decorated everything here. The pillowcases were 

made from a thin fabric with embroidery, this is a deli-

cate and painstaking work. Of course this product is not 

for every day, but festive, or for the guest. Children and 

adults climb on the bed, sitting on such a bed is strictly 

forbidden. The bed is covered with a bright quilt, again 

a lot of red, the color of life. 

In the life of the Cossacks, everything was so rea-

sonably arranged that the more you learn, the more you 

marvel. Little remains of sewing are not thrown away, 

but collected here in such a cheerful pattern. The blan-

ket was also sewn by the hostess herself. Girls early 

joined in such work, in 4 years the girl was already able 

to sew. On the wall you see a carpet. Near the parents' 

bed is a cradle. It was usually passed down from gener-

ation to generation and served for many years. The cra-

dle is covered with a canopy. 

In the interior of the cottages of well-to-do Cos-

sacks, the walls were decorated with weapons and horse 

harness, paintings depicting military subjects, family 

portraits, portraits of Cossack atamans and members of 

the royal family. This way of life is remembered by the 

Cossacks living in the Kuban and they pass it on to the 

younger generation. This, and the roads created by the 

complex of the village of Ataman, revived the memory 

of our recent life. The courtyard of the Cossack con-

sisted of a hut, a storage barn for storing the crop, a co-

nurse, a stall for cattle, a cellar and a canopy, under 

which agricultural equipment was left. In each house 

there must have been a well and a summer stove. The 

stove in the summer kitchen was the same as in the 

house, maybe a little smaller. They did not sleep on it, 

and it did not serve for heating. It was stoked with 

brushwood, straw, corn. 

Beautiful Kuban wedding with its color and scope. 

In the Kuban, the Cossacks attached great importance 

to the observance of traditions. Cossack weddings in 

stanitsas were spent after harvesting, the wedding 

lasted not less than a week. The ceremony of the Kuban 

wedding is extremely difficult in it for several periods: 

pre-wedding, wedding, post-wedding. The main condi-

tion of the Cossack wedding in the Kuban was consid-

ered fun, as it promised young happy family life. All 

this can be seen if you come to the village of Ataman to 

visit and take part in the Kuban wedding, which will be 

remembered for a long time. 

All kinds of festivals and exhibitions dedicated to 

the life and customs of the Kuban Cossack life are held 

in the village of Ataman. Those interested can learn 

various crafts, dances and dances. Carriers waiting for 

the guests at the entrance are always ready to take you 

to the picturesque streets of the village, telling the last 

stories, the rumors of the stanits. Everyone feels the 

unique color of the Kuban life all this can be seen not 

in the movies, not in the museum, but with his own 

eyes. It's great: the Cossack soul lives! There is growing 

interest in studying the history and culture of the small 

Motherland, the Kuban Cossacks, and developing the 

creative potential of young people. 

Bringing up the youth on the folk culture, the his-

tory of the Kuban means to preserve the historical con-

tinuity of two generations. At the critical stages of mod-

ern society, the sense of self-awareness becomes more 

acute, the interest to the history, the national culture of 

the Cossacks increases. One of the important crafts of 

the Kuban Cossacks was pottery production (ceramics). 

Since clay in the Kuban could be found in quarries, 

along the banks of rivers. In all villages, farms, this in-

dustry developed. In the Kuban potters enjoyed great 

honor and respect, songs, fairy tales, proverbs were 

composed about them. The forms of Kuban ceramics 

http://www.razdory-museum.ru/pic/apartment-1.jpg
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are simple, the ornament is bright and vegetative. Pot-

ters made not only dishes, but also various clay prod-

ucts - lamps, weights, for a loom. A special area of ap-

plication of clay was the production of tiles, ceramic 

tiles. 

Works of decorative and applied art of the Kuban, 

provoking aesthetic emotions, convince, inform the stu-

dents of the need for respectful, careful attitude to the 

cultural heritage of their land. In accordance with this, 

a revival of values and the tradition of the national cul-

ture of the Kuban Cossacks takes place, the formation 

of the value potential becomes more real and logical. 

Before visiting the village of Ataman After visit-

ing the village of Ataman 

  

Interest in Cossack culture 

Interest in the customs of Cossacks 

Interest in the traditions of Cossacks 

 

The traditional culture of the Kuban Cossacks ful-

fills vital functions in modern society. Without a single 

cultural space (meaning, above all, important commu-

nicative, integrating functions of the culture of the Ku-

ban Cossacks), the emergence and existence of the eth-

nic community itself is impossible. Traditions of any 

ethnic community, throughout history, are inherited, 

developed and changed. Therefore, the positive tradi-

tions of the past Cossacks retain their vitality even to-

day. These traditions are rooted in the culture of the eth-

nos in the form of certain rules and patterns of behavior. 

Culture changed and changed under the influence of 

technological progress. It is also influenced by the 

world culture, and wide access to information makes it 

possible to obtain information about the traditions of 

other cultures. 

Practice shows that at each stage of familiarizing 

with the depictive, decorative and folk art, the desired 

goal will be achieved, provided that it is associated with 

work on the development of artistic taste, observation, 

the ability to see beautiful things in the surrounding life, 

elegant patterns, color combinations, as objects of art, 

and in nature. Each locality has its own peculiarities, 

unique beauty of nature, art crafts. In our Krasnodar re-

gion it is the ethnographic village of Ataman. Familiar-

ity with the richness of the native land in teaching the 

basics of fine arts, decorative and folk art, it helps to 

bring up a feeling of beauty and love for art, for folk 

arts and crafts and native nature. 
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Abstract 

The article tells about a new class of cosmetic products - cosmeceuticals, peculiarities of Russian legislation 

regarding this type of products and the main trends of the Russian market. The factors of success in the promotion 

of cosmeceuticals have been determined, which experts include: a well-formed assortment plan, work with 

different assortment categories, regular analysis and revision of the assortment depending on the season, 

competitive environment, brand range - absence of defects, perfect merchandising, etc. It was concluded that with 

the competent planning of the activities of Russian enterprises for the production and sale of cosmeceuticals, the 

proper formation of the assortment plan, the introduction of various forms of product promotion, the new trends 

in the positioning of pharmacy institutions, the development of innovative projects by domestic producers and 

other organizational steps, it is possible to gradually bring our country out of crisis, develop the perfume and 

cosmetics market and achieve sustainable development of the economy. 

Аннотация 

В статье рассказывается о новом классе косметической продукции – космецевтике, особенностях 

российского законодательства в отношении данного вида продукции и основных тенденциях российского 

рынка. Определены факторы успеха в продвижении космецевтики, к которым, в частности, специалисты 

относят: правильно сформированный ассортиментный план, работа с разными категориями ассортимента, 

регулярный анализ и пересмотр ассортимента в зависимости от сезона, конкурентного окружения, линейки 

брендов – отсутствие дефектуры, безупречный мерчандайзинг и др. Сделан вывод, что при грамотном 

планировании деятельности российских предприятий по производству и реализации космецевтики, 

правильном формировании ассортиментного плана, регулярном проведении маркетинговых мероприятий, 

внедрении различных форм продвижения товара, новых тенденций позиционирования аптечных 

учреждений, разработок отечественными производителями инновационных проектов и других 

организационных шагов, возможно постепенное выведение нашей страны из состояния кризиса, развитие 

рынка парфюмерно-косметической продукции и достижение устойчивого развития экономики. 
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Новый класс продукции – космецевтика (си-

нонимы: лечебная косметика, дермокосметика, дер-

матокосметика, активная косметика, аптечная кос-

метика) занимает промежуточное место между кос-

метикой и лекарственными средствами (ЛС) 

благодаря содержанию в составе биологически-ак-

тивных веществ (БАВ) [4]. В обзоре о космецев-

тике, подготовленном Т. Пучковой [9], отмечается, 

что появление этой категории косметики обуслов-

лено потребительскими требованиями. Еще 40-50 

лет назад косметика выполняла одну простую 

функцию, например, крем для увлажнения кожи. 

Но со временем потребительские предпочтения 

привели к появлению средств интенсивного дей-

ствия, позволяющих решать разнообразные косме-

тологические проблемы. В настоящее время это 

многофункциональные продукты, сочетающие кос-

метические и терапевтические функции. 

Актуальность настоящего научного обзора 

заключается в том, что автором была предпринята 

попытка проанализировать мнения российских и 

зарубежных ученых в отношении космецевтики (в 

том числе и собственный опыт многолетних иссле-

дований ПКП), так как этот новый класс продукции 

становится все более и более популярным. Новизна 

исследования заключается в том, что автор предла-

гает собственную концепцию развития россий-

ского рынка космецевтики и анализ факторов 

успеха в продвижении данного вида продукции. По 

мнению автора, постепенное выведение нашей 

страны из состояния кризиса, развитие рынка ПКП, 

достижение устойчивого развития экономики воз-

можно, в том числе и при грамотном планировании 

деятельности российских предприятий по произ-

водству и реализации космецевтики, правильном 

формировании ассортиментного плана, регулярном 
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проведении маркетинговых мероприятий, внедре-

нии различных форм продвижения товара, новых 

тенденций позиционирования аптечных учрежде-

ний, разработок отечественными производителями 

инновационных проектов и других организацион-

ных шагов. 

Термин «космецевтика» введен в 1961 году 

Реймондом Ридом, и затем был распространен из-

вестным доктором медицины и философии амери-

канским дерматологом Альбертом Клигманом [9, 

10, 24]. Он дал такое определение косметическим 

продуктам, занимающим промежуточное место 

между косметикой и фармацевтикой (активная кос-

метика). 

 По определению Е.Р. Аравийской и С.В. Ко-

валевой, космецевтика (сочетание слов «косме-

тика» и «фармацевтика») - это косметические сред-

ства, которые в состоянии не только ликвидировать 

различные симптомы некоторых болезней и косме-

тических недостатков кожи, но и воздействовать на 

причину их появления [2]. 

По мнению многих ученых, в том числе и за-

рубежных, следует рассмотреть состояние науки 

для космецевтиков, поскольку они представляют 

собой постоянно расширяющуюся область дерма-

тологии. Космецевтики распространяются за пре-

делы косметики, чтобы улучшить работу кожи, 

обычно стремясь вернуть кожу в более молодое со-

стояние [28]. 

По мнению FDA, космецевтика это продукция, 

применяемая местно для украшения, повышения 

привлекательности, изменения внешнего вида или 

чистки. Для FDA разница между косметикой и ле-

карством - это его предполагаемое использование. 

Предполагаемое использование ЛС - диагностиро-

вать, лечить, смягчать, предупреждать заболевание 

или влиять на структуру или функцию организма. 

Когда предполагаемое использование предназна-

чено исключительно для украшения, чистки, повы-

шения привлекательности и т. д., то продукция яв-

ляется косметическим средством. Косметические 

фирмы несут основную ответственность за обосно-

вание безопасности косметического продукта [29]. 

 

В современном российском законодательстве 

не предусмотрено официального определения по-

нятий «лечебная косметика» и «космецевтика». Ле-

чебную косметику не относят к ЛС, сертификация 

и продажа идут по законам парфюмерно-космети-

ческого рынка. Каждый производитель, выпускаю-

щий косметическую продукцию с содержанием ак-

тивных веществ, самостоятельно позиционирует ее 

как космецевтическое средство, что, по сути, явля-

ется маркетинговым приемом [1]. 

Особенности космецевтики заключаются в 

следующем, во-первых, возможность влияния на 

гистофизиологию нормальной и патологически из-

мененной кожи без побочных эффектов и противо-

показаний; во-вторых, в состав космецевтики нико-

гда не включают ингредиенты, которые воздей-

ствуют на весь организм даже при местном 

применении (антибиотики и гормоны) [6]. 

Так как термин «космецевтика» представляет 

сочетание косметики и фармацевтики, то она может 

не только ухаживать (очищать, смягчать, защищать 

кожу), но и «лечить», заботиться о коже с какими-

либо проблемами – угревой сыпью, шелушением, 

пигментацией и т.д. [5,8]. В основном лечебная кос-

метика предназначена для борьбы с конкретной 

косметической проблемой (фотостарение, излиш-

няя жирность или обезвоженность кожи и др.). Она 

проходит серьезные клинические испытания, от-

слеживается даже отдаленность сохранения эф-

фекта [9]. Космецевтиком продукт считается после 

проведения клинических испытаний. 

Космецевтиками считаются все продукты, со-

держащие биологически активные вещества и ин-

гредиенты, которые оказывают благотворное влия-

ние на кожу, положительно влияя на физиологию 

кожи, без терапевтического притязания, но при 

этом могут иметь профилактические эффекты, по-

мимо красоты. Не подлежит сомнению, что дерма-

тологи должны тщательно оценивать каждого па-

циента и правильно ориентировать в необходимо-

сти использования таких веществ [30]. 

По мнению Т.В. Дембицкой (ООО «Мелодия 

здоровья»),в последние годы косметический ассор-

тимент является стратегическим ресурсом повыше-

ния эффективности деятельности аптечной органи-

зации (АО), основу которого составляет космецев-

тика. Космецевтика в аптеке рассматривается как 

направление, сформированное на стыке косметоло-

гии и фармакологии, а также как возможности уве-

личить доходность бизнеса и сформировать пози-

тивный имидж аптеки [13]. 

Исследование, проведенное компанией DSM 

Group (2007 г.), показало, что наиболее распростра-

ненным направлением развития руководители АО 

назвали расширение ассортимента косметики, с 

предпочтением «лечебной» - космецевтики [16]. 

По мнению журнала «Российские аптеки», 

космецевтика относится к категории высокодоход-

ных товаров, т.е. товаров с высокой наценкой, и, 

как следствие, высокой маржой. Вследствие чего 

она является перспективной как для аптек, так и для 

дистрибьюторов[14]. 

Данные опроса потребителей (ЦМИ «Фарм-

эксперт», ААУ «Союзфарма») показали, что 42% 

клиентов аптек хотят видеть в аптечных организа-

циях (АО) среди нефармацевтических товаров ле-

чебную косметику (ЛК). В рейтинге предпочтений 

эту группу товаров ставят на второе место после 

предметов ухода за больными. 

Примерно 44% покупателей, наряду с ЛК, по-

купают косметические товары. Основной сегмент 

покупателей – женщины (53%); мужской целевой 

сегмент стал более активным с появлением косме-

тики специально для мужчин; 50-70% жителей 

крупных городов, покупая в аптеке лекарство, од-

новременно приобретают и ПКП [18,19]. 

Косметика, реализуемая в аптеках, пользуется 

более высоким доверием у потребителей, чем про-

даваемая в других торговых точках. Потребители 

уверены, что именно в аптеке обеспечивается га-

рантия качества, надлежащие условия хранения 
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косметических товаров и профессиональная кон-

сультация при их покупке[14,15, 18,19,]. 

Основным критерием, даже в современных 

условиях экономического кризиса, является для по-

требителей качество ПКП (как показал социологи-

ческий опрос). Поэтому покупатели стремятся при-

обретать косметическую продукцию премиум-

класса. Собираясь приобрести товар, потребители 

узнают всю информацию о продукте через интер-

нет-ресурсы, блоги и журналы. В результате, жи-

тели России стали больше знать о продуктах, ори-

ентироваться в положительном или отрицательном 

влиянии косметических ингредиентов. 

К факторам успеха в продвижении космецев-

тики специалисты относят: правильно сформиро-

ванный ассортиментный план, работа с разными ка-

тегориями ассортимента, регулярный анализ и пе-

ресмотр ассортимента в зависимости от сезона, 

конкурентного окружения, «полные» линейки 

брендов – отсутствие дефектуры, безупречный мер-

чандайзинг, отличная компетенция персонала, ре-

гулярное проведение маркетинговых мероприятий 

(промо- и сбытовые акции), рекламная поддержка, 

взаимодействие со средствами массовой информа-

ции, брендовая политика, работа консультантов по 

отдельной марке в аптеке [20]. 

В настоящее время для россиян, особенно в пе-

риод кризиса. актуальным является внедрение раз-

личных форм продвижения товара. Это необхо-

димо как производителю, который заинтересован в 

сбыте своей продукции, так и может быть полез-

ным потребителю, который в условиях насыщен-

ного рынка при наличии множества конкурирую-

щих товаров является главным объектом процесса 

продвижения продукции [23]. 

К формам продвижения косметических 

средств производителя относят следующие: 1) ре-

клама для формирования имиджа и бренда компа-

нии, информация о потребительских свойствах (то-

вара); 2) организация маркетинговых акций для це-

левой аудитории; 3) проведение тренингов и 

обучающих семинаров для косметологов, консуль-

тантов, фармацевтов, продавцов; 4) результаты ин-

струментальных методов оценки эффективности 

косметических средств [11]. 

Новые тенденции позиционирования аптеч-

ных учреждений: фарммаркеты, аптечные бутики, 

магазины подарков для здоровья и ухода за собой 

формируют дополнительные возможности для раз-

вития продаж космецевтики[17]. 

Важным шагом на пути преодоления кризис-

ной ситуации является также разработка отече-

ственными производителями инновационных про-

ектов (ИП). Разработка инновационных проектов 

включает в себя исследования разной направленно-

сти, в процессе которых необходимо провести мар-

кетинговый анализ рынка предполагаемой новой 

продукции, производственных мощностей, сырье-

вой базы, финансовых, материальных и кадровых 

ресурсов МИП с тем, чтобы выпускать конкуренто-

способную продукцию, имеющую значительный 

спрос у потребителей и приносящую доход пред-

приятию [21]. 

В современном экономическом климате, где 

инновации становятся ведущим фактором в разви-

тии предприятия, превалирующим средством обес-

печения конкурентоспособности, необходимо раз-

работать эффективные механизмы для развития и 

реализации инновационных проектов. Ведущую 

роль в экономике страны должны занять высокие 

технологии. Из опыта мировой практики, иннова-

ционная деятельность предприятия может стать до-

минирующим фактором в создании его конкурен-

тоспособности. Даже успешные предприятия на 

данный момент, но не внедряющие инновации, 

рано или поздно, столкнутся с трудностями в связи 

с тем, что рынок требует постоянного обновления 

[7]. 

Для решения обозначенных в данной статье 

проблем необходимо: 

- модернизации производств и внедрения 

наукоемких и инновационных технологий; 

- инновационное развитие малых фармацевти-

ческих предприятий; 

- построение инновационного фармацевтиче-

ского комплекса; 

- предоставление длительных государствен-

ных беспроцентных кредитов, приоритетного фи-

нансирования разработок через различные Фонды 

[25]. 

Таким образом, при грамотном планировании 

деятельности российских предприятий по произ-

водству и реализации косметики, и, космецевтики, 

в частности, правильном формировании ассорти-

ментного плана, регулярном проведении маркетин-

говых мероприятий, внедрении различных форм 

продвижения товара, новых тенденций позициони-

рования аптечных учреждений, разработок отече-

ственными производителями инновационных про-

ектов, модернизации производств и внедрения 

наукоемких и инновационных технологий и других 

организационных шагов возможно постепенное 

выведение нашей страны из состояния кризиса, раз-

витие рынка ПКП и достижение устойчивого разви-

тия экономики. 
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Nation has been developed as a result of ethno-

historical development and trade-economical relation-

ship, it is a main view of ethnos that joining ethnic 

groups which has or not has relationship between them 

in the period of cultural relationship. Due to strength-

ening of production formation of new culture in peo-

ple’s outlooking created place for compiled the nation. 

In formation of nation takes a certain place of develop-

ing of national intellect. So, general area or national 

stateless has attention in development of nation. But, 

there is such conditions except wholeness of territory 

and state, ethnos will develop as nation. Developing of 

Uzbek nation passed to new stage at the end of XIX 

century and beginning of XX century. At that time ter-

ritories where lived Uzbek didn’t obey to each other: 

they were divided into religions of Emirates of Bu-

khara, Kokand, Khiva and then Afghanistan. At such 

hard time development of the nation passed in very hard 

condition. Struggle of ideas at the beginning of XX cen-

tury (communistic and Islamic) brought to worse con-

dition. At such against processes the development of 

the nation was not only in hard but in terrible condition. 

Of course, whole stateless quickens national de-

velopment. It at the next, in 20th of last century though 

being in previous union, formation of Central Asia five 

union republics (Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Tajikistan, Turkmenistan), 90th of XX century for-

mation of independent national stateless that had own 

direction Uzbek, Kazakh, Kyrgyz, Tajik, Turkmen na-

tions supplied politically national union and ethnic de-

velopment. 

Ethnic social theory is one of the compound and 

specific objects. The history of general mankind in the 

process of culture and spirituality is different Scientists 

and politics try to approach scientifically, namely try to 

analyze theoretically. In present there are many ethnic 

social theories in the world politic circle. One of these 

theories is Marksistic and Leninistic theory. It is evi-

dent, about propaganda and agitation to proletariat evo-

lution Marks and Engels are approach to all class prob-

lems and put up to national problems. Because, in ac-

tivity of Marks and Engels activate in that industrial 

epoch which the national problem wasn`t at first, height 

of national problem was typical to next, namely to 

postindustrial epoch. By their opinion the first social-

economic class of formation, namely slaveholding 

class system in different of generation and tribe come 

out nation. Namely ethnic unity, namely process of 

founding of nation K. Marks and F. Engels repute in 

example of Greek, Roman and German generations and 

tribes are united to new union, in that which passed 

from hundred relationships to class relationship. So, by 

the opinion of K. Marks and F. Engels nation is ethno-

social organism in social class who create the state. By 

those opinions the finish of creation of the nation is be-

gan from the epoch of feudalism and will be finished in 

the epoch of capitalist relations. Namely, nation will be 

created in result of capitalistic social relations coming 

in village entrepreneurial funds, after ending of feudal 

separation and formation of unitary government, uni-

tary low, joint general benefit class and formation of 

unitary custom territory. Marks and Engels said that the 

main sign bring out existence of nation is a language. 

By the opinion of Australian scientist Otto Bauer 

“Generalness of character and fate is a main sign of na-

tion” [2. p. 117]. At the same time O. Bauer stressed: 

“History, culture and generalness of language one of 

the necessary appearances of nation. But separation of 

territory is quickening the crises of existence of nation; 

unitary territory is peculiarity supporter of unity” [2. p. 

135-136]. As it was noted certain territory take im-

portant role in development of nation, but debatable 

side of this characteristics is that disjointedness of ter-

ritory will not quicken trouble of nation as written in 

higher for example, Jews didn’t live in a certain territo-

rial union, and though they separated over the world be-

cause of Romans war at the beginning of A.D., they 

kept their religion, language, culture and joined and 

formed their national state.  

By Shpringer R. words: “National is cultural asso-

ciation of persons who speak and think identically” [14. 

p. 285]. He gave attention only on cultural side of na-

tion. It is necessary to note that members of one nation 

may not think identically.  

One of the members of Australia scientific circle 

Carl Cautskiy says: 

“The main sign of the nation is general area and 

general language” [8. p. 186], here also it is necessary 
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to note, and main sign of nation is only, namely acces-

sory to one language. But, general area, if the word is 

about geographical territory in formation of the nation, 

we can agree with this idea. But if it is about political 

area in the developing process of the nation, namely na-

tional stateless territory, then this idea is debatable. Be-

cause, most of the nations were strived from their own 

ethnic development even out of their territory. Namely, 

Uzbeks in Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyr-

gyzstan, Kazakhs in China, Iran, Tajiks in Afghanistan, 

Uzbekistan, Turkmens in Afghanistan, Iran, Irak make 

their national custom and traditions obediently to their 

national mentality and at the same time they enrich and 

develop national culture and ethnic features; and they 

live with proud that they are members of this nation. In 

Afghanistan national Hero Abdurashid Dostum whose 

nationality is Uzbek, famous spaceman who grow up at 

the territory of Kyrgyzstan and nowadays citizen of 

Russia, ethnically belongs to Uzbek Solijon Sharipov, 

national hero of Afghanistan whose nationality belongs 

to Tajik late Ahmadshoh Ma’sud can be example to it. 

If we consider ethnic (ethos, ethnos) as a synonym of 

nation, prof. I. Xojamurodov cogitates that ethnic is the 

social result of historical development and mentality is 

the primary factor of forming (developing, taking 

shape) it, so as to: “Ethnic is appeared by, not only nat-

ural improvement but social and historical develop-

ment. Any ethnic is result of history. Every people, na-

tion and ethnic has got their own unrepeated rich his-

tory. The root of every nation is related to the bottom 

of long ages. There aren’t “old” and “young” ethnics in 

nations. American people can be accepted as young eth-

nics, but the roots of their creator ethnics are connected 

to a long thousand years (millennial)” [10. p. 57]. In 

addition to this Dj.Bakhramov says: “The role cultural 

and spiritual is endlessly in the ethnics’ development 

and mentality is the final aspect of forming ethnics. Par-

ticularly, it can be clearly seen in the illustration of eth-

nic groups. For example, most of Jewish people don’t 

know their own language. They belong to culture of dif-

ferent nations, but they consider themselves as Jewish” 

[3. p. 36]. It should be emphasized that, the role of lan-

guage and area is continually in the primary taking 

shape of ethnics. Belonging to the certain language, so-

cial activity in the common territory develops cultural 

and spiritual edges. From this point of view the role of 

language and area in the primary period of ethnics is 

effective. But, next step for developing ethnics as eth-

nics, above mentioned two factors may also be in the 

second place. An example of Jewish people one may 

realize inefficiency of two factors in the next step. Sin-

gle language and area had leading where about in the 

developing ethnics of Jewish people as other ethnics. In 

the second century of our era, because of Roman attack 

to Palestrina, Jewish people were gone away around the 

world, and absorbed to the bottom of other culture, even 

they forgot their own language they kept single entomic 

faithful characteristics. 

When J. Bahramov gave definition to a nation, he 

paid attention its moral and spiritual peculiarities. For 

instance: he said that a nation is a stable unity which 

includes people’s language, area, and mind, spiritual 

and moral peculiarities. One may agree to this state-

ment, but from our point of view, if realizing oneself 

was leading role in this definition it would be perfect. 

It should be emphasized that, national realization 

and nationalism may give the same meaning in foreign 

literatures. Even it gives negative meaning to us; the 

meaning of the word is neutral phenomena in a foreign 

country. Nationalism is a political way of national real-

ization. According to Gellner:-“The definition of na-

tionalism is a political principle, which means a mutual 

adapted political and cultural unity” [4. p. 120]. In ad-

dition, Gillner connects a nation and nationalism with 

country. Eastern world of view, nationalism refusing a 

quality of all nations, preferring ones nation to other na-

tions, disgracing all characteristics of it, sense of na-

tional concept, and another word is recognizing a qual-

ity of nations and giving the idea of not being careless 

to the destiny of nation. 

The idea of gathering nations around to single 

power has superior reputation in national theory of 

Marks and Engels, because the period was a social-po-

litical period. Furthermore, the aim of Marks and En-

gels is not only propagandizing national sense and na-

tional realization, but also gathering around single heg-

emonic nation of “government”, coming from 

irrespective ethnics, finding a war theory against to 

bourgeois.  

As well as some scientists highly forward the cul-

tural factors in the development and formation of ethnic 

unique. According to the opinion of England ethno-

graphs V. Malinovsky the cultural relations, traditions 

and customs have the significant meaning as the or-

ganic component and it is common of cultural factors. 

The notion of culture and civilization are intercon-

nected. The civilization is the highly developed form of 

the whole people, countries. Relatively, nation and civ-

ilization are interconnected in some meanings. As we 

indicated, nation is achievement to the prosperity of 

ethnos, in other words it is achievement to the civiliza-

tion.  

In last years, it is actively used the conception of 

“Center and periphery” in mass media and political 

publications. If we use these conceptions relative to the 

nation then the center is political, industrial and cultural 

centers and the parts that are located near the centers. If 

the conception of “Center and periphery” will be used 

relative to the nation then it is transcend the territory of 

determined area. For example, Tashkent, Fergana and 

Samarkand are cultural centers and people who live 

near the center are considered as a category of center, 

periphery is edge of territory.  

One can consider the Kazakhstan national periph-

ery territory as China, and those inhabitants of Iran and 

Afghanistan as cultural territory, and that of Tajik na-

tional periphery as cultural regions within the republics 

of Central Asia and Afghanistan, and Turkic national 

one refers the periphery territory as Turkic cultural ter-

ritory around the republics of Central Asia and Afghan-

istan. Here we should not consider the territory in the 

political meaning. The periphery territory of nation is 

the parts that are located in edge from political, eco-

nomic, cultural and spiritual centers of national unique. 
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Ethnic periphery may join to the other nation because 

of social-economic interests. 

In front of social-economic interests the national 

feeling as well as the national conscious concedes to the 

material interests. For instance, Afghanistan’s Uzbek, 

Turkmen, Tajik refugees in Iran and Pakistan interpret 

themselves as Afghan, and the people around them call 

them with this ethnonym. Before the social–economic 

interests national feeling and national self-conscious-

ness flinches, but substantial interests become a head. 

For example Uzbek, Turkmen and Tajik refuges in Af-

ghanistan and Pakistan consider themselves to be an af-

ghan, neighboring people also name with this ethno-

nym, only by their ethnic and language origin they con-

sider to be Uzbeks, Turkmen and Tajik. Because of 

predominance of social interests some ethnic groups 

are out in their national involucre and become part of 

the other nation. For example, it is known from the his-

tory that happening French bourgeoisie revolution Ger-

man inhabitants living in Elzas and Lotaringia is out of 

their national involucres and penetrated to the French 

nation, this kind of occasion happened with afghans 

“pushtins” who speak “Turkish” as an ethnonyms by 

their origin or one can consider some Arabian and Per-

sian nations representatives in their historical progress 

assimilated and penetrated to Uzbek nation. Further-

more, the representatives of the turkic-mongol ethnos( 

they are called “hasoralar”) in the result of social-his-

torical progress accepted the language of dariy as a na-

tional language is considered to be our vivid example. 

Taking into consideration the fact that some Arabic eth-

nos living in the territory of Shahritys and Kabadiyon 

(Tajikistan) or partly living some gypsy’s forgot their 

mother tongue and spoke in tajik, consequently some 

turkic rase assimilated to tajik nations or vice versa 

might be appeared to have a domination for their social 

–political interest. 

Today’s period is comprehensively different with 

its meaning and concept.  

Today is the contribution of every man to the pro-

gress of common-civilization by conscious of himself 

and realizing deeply of his national origin. 

In this, it should be indicated that in latest years it 

is moved forward some theoretical construction Rus-

sian scientists about the typology of ethnic unities. A. 

A. Kara-Mura moves forward the formula of “Ethnos-

imperia-nation” and V.M. Mejuev is moving forward 

the formula “ethnos-nation-civilization” [15. p. 84].  

Every two formulas have their positive aspects. 

Kara Mura’s formula accentuate that the firm imperia 

has the important role in the formation of nation by in-

cluding that the determined ethnos means the imperia. 

In the formula of Mejuev ethnos is considered as the 

ethnic unique that is directing to the common-civiliza-

tion and the main power that forms the nation.  

By now the conceptions of national development 

and civilization is comprehensively suitable for the 

countries of Central Asia. The historical conception of 

nation consist of that the ethnos formed as nation in the 

issue of ethnohistorical development and pass the stage 

of development by incarnating the national characteris-

tics. The nations of central Asia also incarnated the na-

tional character consequently of ethno-historical pro-

gress.  

While researching the diaspora in the issue of na-

tion we should pay a certain attention to the irridenta as 

it always has usage in the scientific publications. Dias-

pora means that it is kind of moving of the representa-

tives of any nation from their historical origin language, 

culture and psychological point of views and some so-

cial-political factors to other countries. Social-political 

factors may be the following: 1. Forced moving 2. On 

the result of antipolice carried out to a certain group of 

nation. 3. By their own wish [1. p. 10]. So, diaspora is 

a national group which lives in their not historical coun-

try.  

Besides there is a notion of irridenta and it ex-

presses the following: the majority of a nation and they 

are historically connected for a long time with its 

origin, lived with neighboring state, but their historical 

place with the influence of objective and subjective rea-

son transforms to another place, country for example 

some elats who live in Chimkent, Osh, Chorjoy (Turk-

menia) Tajikistan (Sogd region, Tursunjoda, Shah-

rinav, Beshkent, Kobodigon) and some Uzbeks living 

in North Afganistan they are not Uzbek diasporas, but 

they make up Uzbek irredenta groups, it is an important 

to point out that Uzbek ethnic groups living for centu-

ries in North Afghanistan have a great influence to the 

world policy and civilization among them: Alisher 

Navoi, Husain Boykaro and et cetera. Representatives 

of the nations of the Central Asia Kazaks, Tajiks, who 

live not their own country they have their great positive 

influence to the ethno-social progress and they are also 

belongs to the irredenta groups. It is important to have 

a proper attention and approach to the pure notion and 

scientific meaning of the irredenta. This approach 

should not serve to a national separation, but to the so-

cial–cultural integration processes in the territory of 

Central Asia. To tell the truth, if we take any titular 

(dominant) nations, their representatives such as Uz-

beks, Tajiks, Karakalpaks, Kazaks, Kirgiz, Turkmens 

and other nationalities they are living in collaboration, 

calm in peace. This certainly means the unique har-

mony of ethno–historical origination. 

It wasn’t spoken anything about irredent in the for-

mer soviet science, as it had been under policy. All the 

groups who live in the outside of the national state were 

named diaspora and it also concerned where they lived. 

The question is, whether it was unknown to the former 

soviet science?! No, certainly. The notion of irredenta 

had a quite contrary meaning to the principle of unifi-

cation of nations as it was the main policy of the former 

USSR. That’s why existing governing policy was not 

interested in the terminology of irredenta, its essence 

and practical implementation. For this reason, this no-

tion had not got its usage in the former Soviet scientific 

literature. 

Today, due to the independency we are aware of 

the world science and properly implement its positive 

results and in this way we have a contribution to the 

development of science. The notion and interpretation 

of irredenta has been used in its positive meaning and 

to the ethnic development in the sphere of the science 
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of neighboring countries. Consequently, “the terminol-

ogy of irridenta has been actively using in nowadays 

political sciences as it has a meaning of which ex-

presses national group of living in the outside of the na-

tional territorial unity. Irrident groups who were outside 

the territory of national state, being different as a 

groups on the result of migration, by the way the terri-

tory where the irredentive groups that they have con-

sidered to be their historical country” [12. p. 70]. An-

other article which was also devoted to the analyses of 

this problem the following had been told: “the Russians 

living in Kazakhstan diaspora groups as they were for-

mulated ted due to the migration processes but at the 

same time the Kazakhs living in the border line regions 

with Russia considered to be irrident groups as their an-

cestors lived there and still have been living” [9. p. 9]. 

So irridenta is used in the science as an expressing the 

category national theme that’s why we must also give 

our opinion. On this occasion: 1. The term of irridenta 

has got a scientific essence which expresses the idea of 

living in peace one more stable nations and it must 

serve to the national political development of a society. 

2. This notion differs from diaspora and it may save to 

express title nation may provide total civic. 3. Forced 

moving; the notion of irridenta will express the provid-

ing the integrity of the region but not serve national ter-

ritorial separation as it is always appears some scien-

tific literature. Today’s circumstance and social pro-

gress will not exaggerate certain of it or separation of 

it. But it challenges and agitates that we are related to 

all human civilization. 

 It is important to emphasize that there is a case in 

the science to the irridenta and diaspora groups and 

summarizing them as a “national groups”: “These na-

tional groups is a group of people who independently 

live in another territory which was separated from the 

national unity in the process of historical process” [16. 

p. 47]. This formulation which above mentioned and 

expresses the notion diaspora as the traditional termi-

noly in the world science has another meaning that: 

“national groups may be formulated due to political 

reasons.”  

Analyzing the views of the nation of Austrian sci-

entists, V.I. Lenin, split into two groups of Nations, 

views existing before the time: 

1.  The idealistic views of Otto Bauer, who placed 

the national character in the lead role. 

2.  Historical-economic views of Karl Kautskiy, 

who showed that language and territory as an important 

factor. 

The times of Lenin, the relations of capitalist pro-

duction, the liberation movement demanding national 

rights were in Active motion. For these reasons, Lenin's 

attitude to the issue of the nation's was more active and 

believed that the most important thing for the formation 

of the nation is - the language and territory. Neverthe-

less, agreeing with the views of Kaustkiy, Lenin 

checked about the nations with territory and without it, 

putted forward the idea of classifying nations. Events 

occurred on the following year showed sidedness of 

these circumstances. After Lenin, I.V.Stalin creatively 

developed the views of Bauer, Kautskiy and Lenin in 

his work “Marxism and national problem”, and addi-

tionally presented language, territory, economic life, 

psychology and culture, and on his following works, he 

additionally told and putted forward the idea: - It is im-

possible to form as a nation, if there will not be any of 

these characters. Why did he think that? Because, the 

main purpose of Stalin was not only to develop a na-

tional theory, but also he should politicize the nation of 

USSR and adopt the construction of the nation-state to 

the process at that moment, as he did. As the result of 

this policy, in the Soviet Union in 1926 was registered 

194 nations, the figure reduced to 75 by semi-way in 

1959 year. As a result, it caused the dissatisfaction of 

many nations, and in 1970-1979-1989, nations were ex-

ceeded to 129. After such views on the national prob-

lem in the Soviet Union, many of the nations’ lost their 

attributes. Because of this policy was not for the inter-

ests and challenges of all the nations’ rights. This soci-

ety was seen because of national and ethnic genocide 

and was strengthened in return exile some of the nations 

of its historical territories, and it was necessary to com-

pare the theory with practice. For this reason, this the-

ory of Stalin was the head in the national problem 

throughout the system. 

In conditions of former socialism also a number of 

scientists put forward their ideas connected with ques-

tions of ethnos and the nations. In particular, 

L.N.Gumilyov wrote: “There is no person in the world 

out of the ethnos. If everyone will be asked: - Who is 

he?, he will answer “I am Russian", "I am French” [5. 

p. 161], etc. Of course, ethnic relation in sub-conscious-

ness is common-sociological phenomenon”. 

L.N.Gumilyov considers ethnos as necessary unit in the 

history of a mankind civilization, and considers concept 

of the national property as the basic sign in an ethnos 

life. He spoke: “In definition of the nation there is no 

more necessary, real sign than concept of own value of 

the person. Language, origin, tradition and culture 

sometimes play the important role, but sometimes they 

don’t. But that is important that each person speaks 

“we-these, and others-different” [6. p. 193-194]. The 

disputable party of the given concept consists that the 

origin and language are have a great importance in eth-

nos life. And these signs have been passed by 

Gumilyov. Together with it, he wrote: “That partici-

pants of a society speak "own-allien" "we-they" is the 

indicator of preservation of an ethnic accessory”. 

Gumilyov in his opinions considers stages of formation 

and ethnos development on the basis passionar ap-

proach that is connecting ethnos with a geographical ar-

rangement, traditions and clergy. Therefore opinions of 

L.N.Gumilyov are considered by some scientific edi-

tions as the biogeographically theory of ethnos. It is sig-

nificant that abroad, in particular, in Western countries 

in a scientific circle is treated etatistic concept of the 

nation (fr. etat-nation), it means that citizens of one 

country are considered as one nation. And the case in 

point also has the reflection in lexicology. For example, 

if in France, England or America under concept the na-

tion is perceived the people of the whole country, in 

Russia, Uzbekistan Kazakhstan or Tajikistan the nation 

is a name of certain ethnos: Russian, Uzbek, Kazakh, 

Tajik, and Tatar etc. Also it is necessary to notice that 
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etatistic approach to the national concept that is the per-

ception of citizens of one country as one nation, also 

gradually coming into our society. For example, the 

Idea of National Independence, Service of National Se-

curity, National Bank, National University, National 

economy and other "national" concepts reflects inter-

ests not only one nation, but also interests of all citizens 

living in the country.  

Foreign ethnographer Dunn has suggested to pay 

attention to political and ethno-cultural value, having 

told: “For today the nation is the force conducting the 

state idea” [15. p. 286]. From the point of view of eta-

tistic concept we can agree with the above-stated 

thought, but from the traditional point of view, that is 

from the point of view of consideration of each ethnos 

as the separate nation too causes disputes. As for today 

in the world there are about three thousand nations from 

which only 193 have the national statehood. And if to 

consider from the given point of view, the nation does 

not form the state idea, and form consolidation, politi-

cal force of the certain nations in certain territory.  

Sociologist E.Vjatr has offered the concept about 

the nation: “Nation is historically generated stable unit, 

and grows out of a historical life, the general commod-

ity economy, the general political institutes and the 

general state thought” [15. p. 293]. The given concept 

is solidary with ideas of Dunn. 

Together with it, according to the Russian scientist 

V.A.Tishkov's idea, ethnonationalism for today as the 

political program in all republics surpasses other polit-

ical principles and ideas. The concept and sense of the 

given ideas and political principles (in particular the 

idea, the named national theory of Marx-Lenin) con-

sists from this that the nation is perceived as unit from 

one ethnos, as an ethno-sociological organism. The 

given approach to a problem absolutely differs from the 

world state practice, the standard world norms, and the 

standard sociological theory. According to the world 

practice the nation is a unity of all citizens, forming the 

certain state. Such states-nations as well as the United 

Nations Organization make international the organiza-

tion of the states. And in the same context (and in any 

the friend) the given point of view to concept of the na-

tion is prevailing in the world political sphere, the in-

ternational legal practice and the theory. Such percep-

tion of the nation was the main thing since Great French 

Revolution of a XVIII century up to national-emanci-

pating actions in territory of Africa and Asia in the XX 

century. The given ideas of Tishkov very much ap-

proach to etatistic concepts, long since taking place in 

the West. For example, one more representative of eta-

tistic theory Weber has put forward idea that the nation 

is an original display of the state. But it is necessary to 

notice that the given relation is inherent only for the 

Western society. When we speak about the nation first 

of all we recollect language of that nation. For today the 

nation is perceived as a synonym to ethnos, and at stud-

ying of ethno-sociological processes in our opinion it 

will be expedient to study in the capacity of: 1) Ethno-

sociological concept of the nation (Shirokogorov, 

Lenin V.I, Stalin I.V., Bromlej); 2) the Political-etatis-

tik concept of the nation (Dunn, E.Vjatr, Tishkov and 

others).  

In works of scientists of Uzbekistan at studying of 

concept of the nation also in a basis are taken those or 

other indications of the nation. In particular:“… the na-

tion is an ethnic unity of the people reflecting both cre-

ating material and cultural wealth as the independent 

subject, on the basis of uniform language, concept of 

national essence, spirituality (in a broad sense), unities 

of traditions and customs, values living on the certain 

territory, having the state and the economic relations” 

[13. p. 38]. From the point of view of etatistic approach 

it is possible to join the given treatment of the nation, 

but from the point of view of natural value it causes 

some disagreements. As it was marked earlier, the cor-

rect national statehood has huge value in nation devel-

opment but if in the world there are about three thou-

sand nations, from them only 193 have the ethnopoliti-

cal unity, which is national statehood. Other nations 

though have no political unity, but develop as ethnic 

unity. The conception of national statement creates po-

litically the area in order to acknowledge the develop-

ing ethnic unity by the world society in the unique line 

of providing of ethnic progress of national statement. In 

turn, the ethnic unity has the significant foundation of 

providing the peace and tranquility by incarnating the 

leading aspects of culture as an equal subjects of world 

society and contributing to the development of com-

mon-civilization on the base of national progress. Fur-

thermore, some ethno-civil conception will be put for-

ward according to the reality of the society and from 

the resulted purpose of the research that there some so-

cial–political, economic–spiritual structures as Na-

tional Security Service, National Bank, National Uni-

versity, National Independence, the idea of National In-

dependency and etcetera’s backgrounds of the 

constructing multinational civil society and they are not 

only express the interests of ethnos itself, but also it 

concerns interests for all nations and their representa-

tives of the society, so we are going to understand from 

the ethnos through essence of the nation to do nation 

state essence of it and these two paints would demand 

a certain of stage. And on this stage one should formu-

late a stable in the cognition all civil aspects and it is 

necessary to put forward conception of developing and 

all these should be expressed and named by ethno civil 

term.  
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Abstract  

The research argued that in the second part of the 20th century, significant changes happened in the method-

ology of religious studies. Firstly, active efforts were made to create a methodology that could provide the scien-

tific character of the results of religious studies. Secondly, religious studies actively began to involve the methods 

of sociology, as well as the philosophical phenomenology of religion. The study showed that these changes had 

become an important, productive step in horizon of the challenges that the religious studies faced in the 21st cen-

tury. 

Аннотация 

Показано, что во второй половине ХХ века в методологии религиоведческих исследований произо-

шли существенные трансформации. Во-первых, прилагались активные усилия по созданию методологии, 

которая способна обеспечить научный характер результатов религиоведческих исследований. Во-вторых, 

религиоведческие исследования стали активно привлекать методы социологии, а также философской фе-

номенологии религии. Как было показано, эти изменения стали важным, продуктивным шагом ввиду тех 

вызовов, которые предстали перед религиоведением ХХІ века.  
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В начале ХХІ века религиоведение становится 

одной из дисциплин, от представителей которых 

общество ждёт помощи в интерпретации актуаль-

ных вопросов современности. Репортажи о прояв-

лениях религиозного экстремизма не сходят с те-

леэкранов во всём мире, и общество ждёт, чтобы 

эксперты подсказали способы урегулирования сло-

жившейся ситуации. Благодаря проведённым во 

второй половине ХХ века преобразованиям в мето-

дологии религиоведческих исследований, совре-

менное религиоведение вполне способно соответ-

ствовать ожиданиям общества.  

Методологические вопросы религиоведения 

изучались такими авторами, как М. Элиаде [6], Ю. 

Ваарденбург [8], Л. Хонко [7], М. Смит [4], А. Ко-

лодный [3], К. Дивисенко [1], И. Кирсберг [2], В. 

Шмелёв [5] и др. Специфика нашего исследования 

заключается в том, что мы предпринимаем попытку 

рассмотреть методологическую специфику рели-

гиоведческих исследований именно второй поло-

вины ХХ века и делаем это, принимая во внимание 

тот горизонт задач, который стоит перед религио-

ведческими исследованиями начала ХХІ века.  

Цель настоящего исследования – выявить ме-

тодологические основы религиоведческих исследо-

ваний второй половины ХХ века.  

Первый момент, который обращает на себя 

внимание при исследовании методологических ос-

нов религиоведческих исследований второй поло-

вины ХХ века – это стремление религиоведов озна-

ченного периода, во-первых, утвердить научный 

статус религиоведения [8], а, во-вторых, показать 

методологические отличия религиоведения от 

иных родов занятий.  

Так, Ц. Вербловски в 1960 году в докладе на 

конгрессе Международной ассоциации истории ре-

лигий (г. Марбург) сформулировал базовый мини-

мум предпосылок научного изучения религии. Он 

подчеркнул, что религиоведение должно научиться 
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защищать себя от «дилетантизма, теологии и идеа-

лизма». Под первым понималось, в частности, 

необходимость исключить из религиоведческих ис-

следований пренебрежение строгой и выверенной 

методологией. Под вторым Вербловски имел в виду 

необходимость проведения более чёткого разграни-

чения между богословием и религиоведением, что 

возможно достичь прежде всего благодаря осозна-

нию необходимости использования религиоведе-

нием только научной методологии. Под третьим 

понималась важность критического отношения к 

использованию в религиоведении гегельянских в 

своей основе подходов к изучению религии, кото-

рые не зарекомендовали себя в качестве продуктив-

ных.  

Очевидно, что различие между теологией и ре-

лигиоведением должно быть закреплено в методо-

логии этих двух отраслей знания. Если теология яв-

ляется систематическим обоснованием и апологе-

тикой той или иной религиозной веры, то 

религиоведение должно претендовать на непред-

взятый характер своих исследований [2]. Традици-

онно в религиоведческих исследованиях это дости-

гается посредством следования принципу «исклю-

чения трансцендентного», который был 

сформулирован французским автором Т. Флурнуа. 

Этот принцип заключается в том, что религиоведу 

в своих исследованиях следует воздерживаться от 

каких-либо (отрицательных или утвердительных) 

суждений о существовании трансцендентных объ-

ектов. Следование этому принципу методологиче-

ски закрепляет отличие религиоведения от теоло-

гии. 

Действительно, религиоведение находится на 

стыке различных отраслей знаний, вследствие чего 

особую роль играет методологическая проблема-

тика – претендуя на своё своеобразие относительно 

теологии, социологии, истории и других дисци-

плин, религиоведение должно демонстрировать 

специфику применяемых им методов. Анализируя 

методологические подходы, которые применяются 

в религиоведении, можно получить материал для 

ответа на вопрос, является ли религиоведение в 

настоящий момент самостоятельной отраслью зна-

ния. Религиоведы хорошо понимают этот концеп-

туальный момент и во второй половине ХХ века 

были предприняты конкретные шаги, чтобы уси-

лить методологические основы религиоведческих 

исследований.  

Второй момент, который необходимо проана-

лизировать в контексте нашей темы исследования, 

связан с определенным отходом религиоведов от 

преимущественно исторического характера своих 

исследований.  

Если религиоведческие исследования первой 

половины ХХ века строились в значительной своей 

части на анализе исторического материала, то, 

начиная с 1950-ых годов появляется всё больше ис-

следований религиоведческого материала, в кото-

рых историческая компонента не была основной 

[4]. Это вызвано тем, что исследователи смогли во-

очию убедиться, что религия отнюдь не сходит с 

авансцены современности, как прогнозировали 

многие мыслители ранее.  

В указанный период мы можем увидеть резкий 

всплеск интереса к новым религиозным движе-

ниям, что было особенно заметно на фоне предше-

ствующих исследований, в которых много внима-

ния уделялось архаическим этапам развития рели-

гиозного сознания. Такая переориентация интереса 

вызвала необходимость в новых подходах к изуча-

емому материалу. В религиоведении стали играть 

значительную роль методы социологии религии.  

Социологические методы фиксации религио-

ведческого материала в виде сбора и анализа стати-

стических данных, результатов опросов, интервью 

позволили религиоведческим исследованиям зна-

чительно продвинуться в постижении современно-

сти, в которой религиозные феномены играют зна-

чительную роль [7, c. 125].  

Помимо социологических методов в религио-

ведении второй половины ХХ века активно приме-

няются методы феноменологии религии.  

Отметим, что под термином «феноменология 

религии» понимают различные методологические 

подходы. Так, говоря о дескриптивной феномено-

логии религии, обычно имеют в виду фокусировку 

внимания исследователя на систематизации рели-

гиозных феноменов. Употребляя термин «типоло-

гическая феноменология религии», обыкновенно 

подразумевают концентрирование усилий на выяв-

лении и изучении различных типов религий. Также 

термин «феноменология религия» употребляется в 

философском смысле, обозначая методологиче-

ский подход, который посредством применения 

принципов философской феноменологии стре-

мится раскрыть сущность, значения и структуры 

религиозных явлений.  

В рамках методов третьего из вышеназванных 

феноменологических подходов к исследованию ре-

лигии (философского) используются такие класси-

ческие принципы философии Э. Гуссерля, как 

эпохе и эйдетическое видение. Эта методологиче-

ская установка исходит из убеждения, что религи-

озный феномен должен трактоваться в первую оче-

редь как проявление интенций человеческого со-

знания. Тут изучается не столько то, какие значения 

имеют те или иные религиозные явления сами по 

себе, а какие значения эти явления имеют для лю-

дей. Данный подход позволяет избежать излишнего 

дескриптивизма, позволяя осуществить такое ис-

следование, которое интересуется сутью рассмат-

риваемых явлений, а не только их внешними про-

явлениями. Методы философской феноменологии 

религии руководствуются методологическим прин-

ципом антиредукционизма, что позволяет достичь 

значительных научных результатов.  

Среди иных методов, которые широко приме-

няются в религиоведческих исследованиях второй 

половины ХХ века необходимо отметить историче-

ский метод, герменевтику, структурализм и др.  

Исторический метод применяется в религио-

ведческих исследованиях в первую очередь для 

критического изучения находящихся в распоряже-

нии исследователя данных [6, c. 98]. Кроме того, он 
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хорошо себя зарекомендовал в контексте создания 

гипотез, объясняющих исторический генезис явле-

ний, которые описывают вышеназванные данные. 

Исторический метод подразумевает релевантное 

описание исторических фактов, а также их истори-

ческую контекстуализацию. Отметим, что относи-

тельно определения места того или иного явления в 

своей эпохе, а также его обусловленности истори-

ческими коллизиями, в религиоведческих исследо-

ваниях применяется сравнительно-исторический 

анализ. 

Во второй половине ХХ века методы структу-

рализма помогали религиоведам продемонстриро-

вать, что религия не является каким-то произволь-

ным скоплением образов и ритуалов. Она обладает 

структурой, которая функционирует с учётом своих 

внутренних закономерностей. Методологический 

интерес к феноменам синхронии и диахронии от-

крыл исследователям значительные перспективы в 

религиоведческих исследованиях [8].  

Изучение религиозных источников многие ре-

лигиоведы второй половины ХХ века проводили с 

использованием методологических возможностей 

герменевтики. Теории Шлейермахера, Х.-Г. Гада-

мера о сущности интерпретации, её методологиче-

ских процедурах, о феноменах, связанных с герме-

невтическим кругом, о соотношении традиции и 

текста сыграли значительную роль в религиоведче-

ских исследованиях. Герменевтические процедуры 

часто дополнялись логико-понятийным анализом, а 

также этимологическим анализом ключевых лек-

сем, с целью выявления и фиксации коннотаций, 

которые имеют место в семантическом поле выра-

жаемого данной лексемой понятия. 

В завершении нашего исследования мы хотим 

рассмотреть полученные нами результаты в гори-

зонте вызовов, которые стоят перед религиоведе-

нием ХХІ века.  

В наше время общество ждёт от религиоведе-

ния ответов на такие сложные вопросы, как распро-

странение религиозного экстремизма, как деструк-

тивные религиозные движения. В этом контексте 

стремления религиоведов второй половины ХХ 

века обеспечить научный характер своим исследо-

ваниям были, безусловно, дальновидным шагом. 

Поскольку именно научный характер религиовед-

ческих исследований может обеспечить объектив-

ность и стать условием релевантности возможных 

рекомендаций по урегулированию религиозных 

конфликтов. 

Также в горизонте событий ХХІ века верным 

оказалось включение в методологический инстру-

ментарий религиоведения методов социологии. Фе-

номен религиозных противостояний, террористи-

ческой деятельности, которая санкционируется от-

дельными религиозными движениями не увидеть 

во всей полноте, если игнорировать методы фикса-

ции современных эмпирических данных, которые 

находятся в распоряжении социологии.  

И, наконец, активное использование религио-

ведением второй половины ХХ века философских 

методов (в частности, феноменологии и герменев-

тики) было продуктивным методологическим вы-

бором, поскольку позволило выйти за рамки де-

скриптивизма, предоставив возможность религио-

ведческим исследованиям претендовать на 

выделение сущности изучаемых явлений. Этот мо-

мент является важным в контексте современных 

вызовов, когда религиоведение может не только 

описывать явления, но и призвано давать рекомен-

дации по урегулированию религиозных конфлик-

тов.  

На основании вышеизложенного мы пришли к 

следующим выводам. Во второй половине ХХ века 

в методологии религиоведческих исследований 

произошли существенные трансформации. Во-пер-

вых, предпринимались шаги по созданию методо-

логии, которая была бы способна обеспечить науч-

ный характер результатов религиоведческих иссле-

дований. Во-вторых, религиоведческие 

исследования стали активно привлекать методы со-

циологии, а также феноменологии религии.  

Как мы показали, разработка в религиоведче-

ских исследованиях второй половины ХХ века вы-

шеуказанных методологических оснований была 

важным, продуктивным шагом ввиду проблема-

тики религиоведения ХХІ века с её вызовами в виде 

распространения религиозного экстремизма.  
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Abstract 

The article reveals the entity and growing part of interactive electronic maps in providing leisure mobility of 

citizens on the example of the industrial Uralmash region. Tere were identified preferences of the citizens of Ye-

katerinburg for certain institutions that provide services in the field of leisure, based on the analysis of questions 

on the forums and social networks. Sociodynamics of the content, forms and territorial location of leisure services 

is analyzed. The advantages and disadvantages of sites using interactive maps and offering services in the leisure 

area are revealed. 

Аннотация 

В статье раскрывается сущность и возрастающая роль интерактивных электронных карт в обеспече-

нии досуговой мобильности граждан на примере индустриального микрорайона Уралмаш. На основе 

конктент-анализа вопросов на форумах и социальных сетях, были выявлены предпочтительные ориента-

ции жителей Екатеринбурга на определенные учреждения, оказывающие услуги в сфере досуга. Анализи-

руется социодинамика содержания, форм и территориального расположения досуговых услуг. Раскрыва-

ются достоинства и недостатки сайтов, использующих интерактивные карты и предлагающих услуги в 

досуговой сфере. 

 

Keywords: interactive electronic map, leisure, leisure service, self-development of personality. 

Ключевые слова: интерактивная электронная карта, досуговая деятельность, досуговая мобиль-
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Одним из современных трендов в сети интер-

нет являются интерактивные программно-зависи-

мые и, особенно, программно-независимые элек-

тронные карты. 

Известные с конца 1990-х гг., начиная с 2009 г. 

ресурсы разнообразных интерактивных карт ак-

тивно включаются и продвигаются в различных ин-

тернет сервисах. Анализ частоты использования в 

поисковых запросах словосочетание "интерактив-

ная карта" сервисом «Google.Trends» показал, что 

интерес пользователей к применению такого типа 

информационного ресурса постоянно растет [5]. И 

это не случайно, так как использование интерактив-

ных карт помогает быстрому поиску объекта по ад-

ресу, определение реального актуального местопо-

ложения, выстраиванию оптимального маршрута и 

другой географической информации. Явные пре-

имущества интерактивных карт создают условия 

для привлечения внимания к продвижению различ-

ных товаров и услуг в рамках конкретной террито-

рии. 

Интерактивная карта – представляет собой ви-

зуальную информационную систему изображения 

какого-либо пространства, показывающую распо-

ложенные на нем объекты в определённой системе 

условных знаков, работающую в режиме двухсто-

роннего диалогового взаимодействия человека 

(пользователя) и компьютера. Например, широко 

известных интерактивные карты таких интернет-

ресурсов как Гугл-карты, Яндекс-карты, Дубль Гис 

и др. Часто интерактивные карты встраиваются в 

промо-сайты для обеспечения наглядности инфор-

мации.  

С недавнего времени интерактивные карты ак-

тивно используются в продвижении услуг в сфере 

культуры, обеспечении досуговой мобильности 
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населения. Досуг – свободное время, вне професси-

ональной деятельности, которое люди тратят на са-

моразвитие, образование, развлечения [3]. В связи 

со стремлением населения к повышению качества 

жизни, а также с демографическим подъемом отме-

чается тенденция к повышению интереса к досуго-

вой деятельности, несмотря на платность подобных 

услуг. 

В нашей стране, в силу своеобразия социо-

культурного развития в ХХ в., традиционно услуги 

в досуговой сфере предлагали государственные 

учреждения культуры и дополнительного образова-

ния. В настоящее время их арсенал пополнился до-

статочно большим количеством досуговых услуг от 

частных предпринимателей и учреждений различ-

ного типа и форм собственности, предлагающих ча-

сто более широкий и разнообразный их спектр [1]. 

Наиболее популярными у населения являются тан-

цевальные кружки, творческие объединения деко-

ративно-прикладного искусства (изготовление 

украшений, кукол и свечей, мыловарение, и т.п.), 

изобразительное искусство, образовательные 

курсы - иностранного языка, подготовки к школе, 

курсы вождения автомобилей, компьютерной гра-

мотности и др.  

Наиболее часто досуговые услуги интересуют 

молодежную аудиторию либо как ресурс для само-

развития личности, либо с позиций организации 

свободного времени. Многие родители рассматри-

вают досуговую сферу как ресурс для определения 

и развития одаренности и талантов детей [2]. Кроме 

того, досуговая сфера становится все более акту-

альной для более взрослой аудитории и, особенно, 

для пожилых людей, имеющих огромный ресурс 

свободного времени, но при этом имеющих ограни-

чения в социальных контактах. Как следствие, по-

жилые люди все чаще обращаются к участию в раз-

личных творческих объединениях, проявляя соци-

альную активность [4, с. 208-209].  

Тем не менее, социодинамика содержания, 

форм и территориального расположения досуговых 

услуг, не дают возможность населению быстро по-

лучать информацию о новых кружках, секциях, 

курсах и других услугах, их стоимости, месте рас-

положения. Жители городов и микрорайонов часто 

довольствуются "проверенными" их знакомыми и 

друзьями услугами ограниченного круга организа-

ций досуговой сферы, расположенными по извест-

ным адресам или рядом с домом. Нередко они 

поздно узнают о возникновении новых кружков и 

секций, а иногда и не знают что, в шаговой доступ-

ности предлагаются интересующие их досуговые 

услуги. При современной развитости сети город-

ского транспорта и автомобилизации населения 

микрорайона Уралмаш уже созданы условия для 

мобильного перемещения в границах данной терри-

тории. Однако, для этого необходимо иметь инфор-

мацию об услугах досуговой сферы, организации ее 

предоставляющей, месте расположения, транспорт-

ном обеспечении и др. В данном случае именно ин-

терактивные карты могут обеспечить получение 

данной информации и мобильное реагирование на 

нее.  

Мобильность – это способность быстро пере-

мещаться. Получив информацию о кружках и месте 

ее размещения, пользователь имеет возможность 

быстро среагировать, позвонить по предложенному 

телефону, подъехать для знакомства с руководите-

лем и педагогами.  

В настоящее время мегаполисы страны пред-

лагают практически неограниченные возможности 

для качественного проведения свободного времени 

на любой вкус, для развития различных задатков и 

способностей, удовлетворения разнообразных ин-

тересов [2]. Поэтому появились интернет сервисы, 

которые аккумулируют досуговые предложения 

различных учреждений и предлагают осуществлять 

поиск мест досуга, в том числе, с помощью интер-

активных карт.  

В Екатеринбурге также культивируются 

сайты, предлагающие услуги в сфере досуга от 

учреждений культуры, образования и развлечения. 

Например, к таким сайтам можно отнести: 

ekb.zoon.ru; uchim66.ru; kudago.ru; kulturmultur.ru; 

afisha.ru/ekaterinburg/ и др. В социальных сетях ак-

тивно обсуждаются возможности досуга - В кон-

такте - vk.com/club117563052 (#АРТ-ЕКБ#КУДА 

СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ#АФИША# ); 

vk.com/te_afisha и др. 

Многофункциональные сайты через рубрики 

"афиши" также предлагают посетить отдельные ме-

роприятия, которые можно отнести к досуговой 

сфере - weburg.net/afisha/; e1.ru/afisha/; 66.ru/afisha/ 

и др. Таким образом, досуговой сфере в интернет 

ресурсах уделяется достаточно большое внимание 

и часто они предоставляют "лавинообразную" ин-

формацию. Требуется определенный навык поис-

ковой деятельности в сети интеренет, особенно для 

пожилых людей, а также ресурсы времени для по-

иска нужной информации.  

Анализ сайтов, использующих интерактивные 

карты и предлагающих услуги в досуговой сфере, 

позволил выявить их достоинства и недостатки. 

Явным достоинством является то, что сайты 

предлагают востребованную пользователями ин-

формацию о различных курсах, кружках, меропри-

ятиях и т.п. на любой вкус. Данная информация, 

безусловно, будет способствовать развитию, повы-

шению культурного и образовательного уровня 

пользователей этих сайтов. Тем не менее, каждый 

из них не лишен и недостатков. Одним из недостат-

ков таких сайтов, является большой объем инфор-

мации, который не всегда структурируется в соот-

ветствии с интересами жителей города. В то время 

как, пользователь ориентируется на свои четкие 

представления о собственных интересах и жела-

ниях в потреблении досуговой сферы – сайты с ин-

терактивными картами предлагают часто не струк-

турированный, объемный массив предложений в 

сфере досуга, что создает сложности ориентации в 

ней и не всегда оправдывает временные затраты 

пользователей для поиска нужной информации. 

Контент-анализ вопросов на форумах и соци-

альных сетях, связанных с досуговой сферой Екате-

ринбурга, показал, что люди часто интересуются: 
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возможностью записать ребенка конкретного воз-

раста в кружок или творческий коллектив, в том 

или ином районе города; самим получить дополни-

тельное образование или клуб по интересам. Фо-

румы и социальные сети также играют роль своеоб-

разного городского "сарафанного радио" ориенти-

рующего на определенные учреждения 

оказывающие услуги в сфере досуга, в основном на 

основе собственного опыта. 

В рамках исследования был проведен анализ 

сервиса со схожим функционалом для Екатерин-

бурга, в частности, для микрорайона Уралмаш. Ис-

торически микрорайон Уралмаш создавался как 

"город в городе". Он отделен от других микрорайо-

нов Екатеринбурга, в том числе от центральных 

районов промышленными территориями, и это со-

здает определенные трудности в потреблении услу-

гами досуговой сферы. Жители этого микрорайона 

в досуговой сфере часто ориентируются на предло-

жения именно в рамках административных границ 

Уралмаша.  

Первым для анализа был выбран сервис 

Kudago, как один из крупнейших сервисов по по-

иску досуговых мест в Екатеринбурге. Сервис при-

зван объединять людей, давая каждому возмож-

ность проводить досуг в своем городе в соответ-

ствии с индивидуальными интересами и 

потребностями. 

На сайте Kudago представлена карта со всеми 

интересными местами Екатеринбурга. Однако, 

микрорайон Уралмаш, на карте отмечены всего 

лишь 4-мя местами для возможного проведения до-

суга. Это фонтан у кинотеатра «Заря», лесопарк 

"Парк Победы", Мемориал уралмашевцам, погиб-

шим в годы Великой Отечественной войны и зона 

активного отдыха в рамках "Парка Победы". Дан-

ный перечень явно не отражает всего многообразия 

досуговой сферы данного микрорайона.  

Создается впечатление об ограниченности воз-

можностей для отдыха горожан и жителей микро-

района, в то время как Уралмаш располагает широ-

кой сетью досуговых учреждений и развлекатель-

ных мероприятий. 

Поэтому была предпринята попытка создать 

интерактивную карту досуговой сферы именно для 

этого района.  

Для создания карты был выбран ресурс Goog-

leMaps, потому что на сегодняшний день он явля-

ется одной из самых удобных и функциональных 

картографических систем. Главными положитель-

ными сторонами данного ресурса стали: удобный 

интерфейс, множество обозначений для различных 

категорий учреждений, возможность загружать 

фото и другую информацию, позволяющую более 

точно описать назначение учреждений и организа-

ций досуговой сферы.  

Достоинства GoogleMaps можно использовать 

при знакомстве с осуговыми услугами микрорай-

она Уралмаш. В частности, можно использовать та-

кие возможности как:  

 быстрая навигация – выбрав исходное ме-

сто на карте и «зажав» синюю кнопку, на карте ав-

томатически будет проложен самый быстрый 

маршрут до места назначения; 

 прокладывание любых маршрутов – прове-

сти маршрут можно абсолютно к любой точке 

карты, просто зажав на секунду интересующую 

местность. Такая возможность хороша в случае 

необходимости заехать по пути в другие места; 

 сохранение заинтересовавших мест – вы-

брав интересующее место, перейти к более детали-

зированной информации и выбрать команду «Со-

хранить», далее точка на карте сохранится в днев-

нике. Удобно для того, чтобы запомнить 

визуальное представление о месте расположения 

конкретного досугового учреждения или организа-

ции; 

 удобный визуализация городского про-

странства – использование свайпов для более удоб-

ной навигации по карте, например: свайп двумя 

пальцами вверх сдвинет камеру на больший угол, 

что позволит удобно просматривать улицы, учиты-

вая 3D-формат зданий; круговой свайп повернет 

карту в интересующем вас направлении); 

 компас – для ориентации по сторонам 

света, нажав на знак компаса можно быстро напра-

вить камеру в сторону, например, севера; 

 устойчивое сохранение индивидуально от-

меченного места жительства или места работы - 

карта всегда будет ориентировать маршрут исходя 

из данной конкретной точки;  

 сохранение карты для офлайн-использова-

ния – выбирается место, далее переход во вкладку 

с более подробной информацией, кнопка «Меню» и 

далее «Сохранить офлайн-карту».) 

Для минимизации временных затрат и оптими-

зации структуры информации об услугах досуговой 

сферы в микрорайоне Уралмаш были использован 

"фильтры" по учреждениям. В качестве ориентиров 

досуговой сферы были выбраны учреждения 

предоставляющие услуги в развитии творческого 

потенциала личности и образовательной направ-

ленности. В карту были внесены как муниципаль-

ные учреждения, так и частные, находящиеся в гра-

ницах территории Уралмаша. 

Структура интерактивной карты включает в 

себя:  

 культурно-досуговые центры, ориентиро-

ванные на проведение концертных программ, ра-

боту творческих коллективов для широкого воз-

растного спектра потребителей – центр культуры 

«Орджоникидзевский», Уральский центр народ-

ного искусства, Свердловский государственный об-

ластной дворец народного творчества;  

 образовательные учреждения, предостав-

ляющие дополнительные образовательные услуги, 

концертные и театральные программы для обучаю-

щихся и педагогов, выставочные проекты - Екате-

ринбургская академия современного искусства (ин-

ститут) – ЕАСИ, Российский профессионально-пе-

дагогический университет – РГППУ, гимназия 

«Арт-этюд», детская музыкальная школа №2 им. 
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М.И. Глинки, образовательный центр «Гений», раз-

вивающий центр «Вавилон», школа развития «Ро-

синка» и др.  

 детские центры, клубы, организующие до-

суг по месту жительства различной направленности 

– детско-юношщеский центр «Контакт», центр под-

держки детства, клубы «Радуга», «Визит», «Ис-

кра», «Новатор», «Ракета», «Темп», «Игра», «Спут-

ник», «Тропа»; 

 библиотеки как муниципального, так и об-

ластного подчинения; 

 студии танцев, с группами для детей и 

взрослых – студия «Карамель»; 

 художественные студии – фотостудия 

«Формула фото», художественная студия Татьяны 

Букреевой, школа парикмахерского искусства «Ма-

стерская красоты – Я» и др.  

 музеи – музей Уралмашзавода, музей во-

енно-морского флота.  

Всего разработанная интерактивная карта 

включает в себя 48 учреждений и организаций, 

предоставляющих различные услуги в сфере до-

суга. Данная интерактивная карта за счет фильтров 

позволяет быстро сориентироваться жителям Урал-

маша в кружках, курсах, творческих объединениях 

для развития своих способностей, повышения ин-

теллектуального уровня, а также определиться в 

месте их предоставления, выстроить удобный 

маршрут, сориентироваться по сторонам света, за-

помнить расположение учреждения или организа-

ции.  

Информационное обеспечение карты вклю-

чает в себя краткое описание предоставляемых до-

суговых и образовательных услуг, контакты, а 

также гиперссылку на сайт или страничку учрежде-

ния в социальных сетях для того, чтобы ознако-

миться более подробно с информацией о творче-

ских коллективах, кружках и секциях, педагогов, 

стоимости услуг, графике проведения занятий и т.п.  

Дальнейшая работа с картой будет заклю-

чаться в оптимизировании ее структуры через до-

бавление новых "фильтров», расширении спектра 

досуговых и образовательных учреждений такими 

как спортивные секции, спортивные школы, автош-

колы, парки и скверы для прогулок, площадки для 

активного отдыха и др. В карту будут внесены па-

норамные фотоизображения зданий учреждений. 

Данная карта может быть использована для продви-

жения досуговых услуг, например, на специализи-

рованных сайтах, социальных сетях и т.п. 

В перспективе планируется создать интерак-

тивную карту для позиционирования Уралмаша как 

микрорайона с интересной архитектурной инфра-

структурой, интересными событиями в сфере куль-

туры, искусства, спорта, развлечений.  

Обобщая изложенное, отметим, что интерак-

тивна карта имеет огромный потенциал для обес-

печения досуговой мобильности жителей Урал-

маша и продвижения его не только как индустри-

ального и спального микрорайона, но и территории 

имеющей образовательный и культурный ресурс 

обладающий богатой и славной историей, насы-

щенным и увлекательным настоящим и перспек-

тивным, многообещающим будущим. 
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Abstract 

A new class of nanoscale zero-valent iron particles supported on natural montmorillonite and organo-mont-

morillonite were synthesized and the feasibility for the removal of U(VI) was examined through laboratory batch 

test. Batch experiments indicated that the reduction of both U(VI) was much greater with organo-montmorillonite 

supported iron nanoparticles reaching removal rate up to 97.5% respectively at the initial metal concentrations of 

10 mg/L. The obtained data have given the opportunity to figure out the mechanisms of U(VI) removal which may 

thus promote the industrial application of nZVI technique in environmental remediation by changing the hydro-

philic – hydrophobic properties of source systems. 

 

Keywords: organo-montmorillonite, zero-valent iron nanoparticles, contaminants, aquatic environment, ab-

sorption, remediation uran, U(VI). 

 

I. Introduction 

Iron nanoparticles are very effective for the re-

moval of a wide range of contaminants, such as chlo-

rinated organics, heavy metals and radionuclides, 

providing enormous flexibility for both in situ and ex 

situ applications. Nevertheless, a major obstacle for 

more effective remediation still remains, which in-

volves tendency of reactive nanoparticles agglomerate 

with rapid sedimentation, causing limited mobility of 

the nanoparticles in an aquatic environment [1,2]. 

The usage of this composite as a supporting mate-

rial is justified by the fact that clay minerals are abun-

dant, environmental-friendly and much cheaper than 

activated carbon and technologies such as pump-and-

treat, steam treatment, flushing with solvents and sur-

factants and attenuation via bio-and phytoremediation 

[3, 4]. Moreover, montmorillonite is a kind of clay min-

eral with a layered structure, high surface area and 

strong adsorption characteristic. 

Comparisons were made between both unsup-

ported and supported iron nanoparticles in removal of 

different metallic ions. In this study, U(VI) were chosen 

as pollutants to assess the performance of iron nanopar-

ticles supported by organo-montmorillonite. Research 

of contaminant removal demonstrated that the remedi-

ation mechanism varies depending on the contaminant 

of interest. A combination of surfactants and montmo-

rillonite probably enhances the transport of iron nano-

particles through the contamination plume in the sub-

surface environment. 

 

II. Experimental part and discussion 

Materials and Methods 

Montmorillonite was obtained from Cherkasy, 

Ukraine, tryhidrosulfate uranium (UO2SO4·H2O), fer-

rous chloride tetrahydrate (FeSO4·7H2O), and hexa-

decyltrimethylammonium bromide (HDTMA) 

(C16H33)N(CH3)3Br, sodium borohydrate (NaBH4) was 

purchase from (Merck, Germany). All presented chem-

icals were obtained in high purity and used as received. 

Montmorillonite had a cation exchange capacity (CEC) 

of 1 meq/g. [5].  

The organo-montmorillonite was prepared due to 

dispersing 10 g of montmorillonite in 200 ml deionized 

water with ultrasound for 15 min. A solution of 

HDTMA 3.6445 g in 20mL water was added under 

magnetic stirring. After 3 hours of reaction with stirring 

at 60 °C the final suspension was subjected to centrifu-

gation followed by continual washing after which it 

was dried at 80 оC for 10 hours, and finally pulverized 

to pass through a 200-µm mesh sieve. The similar prep-

aration method was reported previously [6].  

Removal processes of U(VI) from water were 

studied on standard test solutions, which were being 

prepared with distilled water and use of UO2SO4·H2O 

and 1M NaCl solution in order to obtain a desired ionic 

strength (І = 0,01). Ionometer І – I60M was used for 

standard test solutions. pH value adjustment with the 

use of NaOH and HCl solutions. 

Experiments on removal U(VI) were carried out in 

static conditions at 25 oС temperature. Mineral sample 

in the experiments was 0.1 g, liquid phase volume — 

50 cm3. After reaching adsorption equilibrium ( within 

1 hour) liquid phase was separated by centrifugation in 

which subsequently the equilibrium concentration of 

U(VI) was determined by spectrophotometry method 

Spectrophotometer UNICO 2100 UV, going by the 

standard methodology with the use of Arsenazo (III) re-

agent at wavelength of 670 nm. 

Synthesis of zero-valent iron particles 

Zero-valent iron particles (nZVI) were prepared 

by a liquid phase reduction method with borohydrate as 

described in the present paper [7]. This method is con-

sidered as the most common one due to its productivity 

and simplicity. The major part is to prepare the solution 

of FeSO4·and NaBH4. In each batch, 12.4330 g of 

FeSO4·7H2O was dissolved in 100 ml solution con-

sisted of 80 ml H2O and 20 ml absolute ethanol. It has 

been reported that the use of ethanol prevents oxidation 

of the particles during the preparation greatly [8]. Then 

amounts of 2 g montmorillonite (Mont) or : organo-

montmorillonite (HDTMA-Mont) were dispersed in 

the FeSO4 solution by magnetic stirring. 4.1635 g of 

NaBH4 was dissolved in 110 ml of deionized water in 

order to obtain 1 M solution for preparation of NaBH4 
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solution. Finally the NaBH4 solution was added into 

montmorillonite – FeSO4 dispersion. Synthetic 

sorbents title respectively Mont/nZVI and HDTMA-

Mont/nZVI. (Fig. 1). 

Characterization of synthesized materials by X-

ray diffraction (XRD) and Fourier Transform Infrared 

(FTIR) spectra analysis. These materials are described 

in the previous article. [9]. 

Mechanism removal of U(VI) by organo-mont-

morillonite supported nZVI 

According to the various references, the core-shell 

structure of the nanoparticles is responsible for great 

ability of nZVI to absorb metal ions from aqueous so-

lution by multiple mechanisms, which are closely re-

lated to reduction and precipitation, 

 
Fig. 1. Installation for the synthesis of nanomaterials 

 

electrostatic adsorption, complex formation. It has 

been reported that oxidation-reduction mechanism 

seems to be quite effective in the uptake of number of 

ions which have higher standard reduction potential 

than Fe2+. These includeAg+, Cu2+, Ni2+, Pb2+, Cr(VI), 

As(III) and As(V) [10]. 

The mechanisms of U(VI) reduction by Fe0 are a 

cyclic and involve multiple reactions of electrochemi-

cal corrosion.  

Removal of U(VI) takes place on the following 

mechanism. NNZ is a source of dissolved Fe(II), 

Fe(III), hydrogen, free radicals and other compounds, 

including iron hydroxo that can make a significant con-

tribution to the removal of uranium. 

Initially, the reaction Fe0 acts as a reducing agent, 

which further facilitates the removal of uranium. Inter-

action Fe0 and products of oxidation of Fe(II) and 

Fe(III) leads to the formation of adsorption centers. 
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It should be noted that the transition U(VI) to 

U(IV) is a solution of particles near Fe0 resulting elec-

trochemical reaction. As a result, the transition of ura-

nium compounds in the solid state and deposition on 

the surface of iron. Also, the sorption complexes of 

U(VI) can form a solid mixture of U(IV) / U(VI) [11]. 

 

III. Results of investigation 

Reduction performance with U(VI) 

As shown on figures, the reduction of U(VI) re-

duction the following tendency can be observed: 

HDTMA-Mont/nZVI > Mont/nZVI > nZVI > HDTM-

Mont > Powdered iron > Mont (Fig. 2). 

Montmorillonite has a net negative structural 

charge due to isomorphic substitution of cations in the 

crystal lattice [12]. On account of this negative charge, 

Mont has little or no affinity for anionic species.  
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Fig.2. Removal rate of U(VI) as a function of Equilibrium concentration (1 – HDTMA-Mont/nZVI,  

2 – Mont/nZVI, 3 – nZVI, 4 – HDTMA-Mont, 5 – Mont). 

 

However, modifying clay mineral surfaces with 

surfactants converts the hydrophilic silicate surface to 

the positively charged hydrophobic one. Thereby, 

HDTMA-Mont reveals more reactivity towards the 

U(VI) removal compared to unmodified Mont, reach-

ing adsorption values of 98,5 % at initial U(VI) concen-

tration equals 10 mg/L .  

 

Effect of pH on metals removal 

The effect of pH was determined by examining re-

moval U(VI) at the following constant factors: Temper-

ature = 25°C, agitation speed = 250 rpm, U concentra-

tion = 50 mg L-1, nanocomposite dosage – 0.1 g L-1, 

contact time = 60 minutes. In connection with the high 

resolution obtained sorbent to extract ions U (VI) from 

aqueous solutions was decided to put the experiment in 

terms of uranium ions concentration of 50 mg / L. Due 

to the high ability to removal of ions of U (VI) from 

aqueous solutions, it was decided to put the experiment 

at the these conditions. 

For U (VI) sorption dependence on the pH of the 

complex, which is associated with the ability of ura-

nium to form complexes at different pH values. 

At pH close to neutral and under contact with air, 

corresponding to surface waters, the dominant form of 

U (VI) in solution are uranyl ion UO2
2+ and its hydroxo 

UO2OH+, (UO2)3(OH)5
+, (UO2)4(OH)7

+ and others [13]. 

As can be seen from the data presented in Fig. 3, 

the curves of sorption of uranium are typical of layered 

silicates (Mont domed shape with a maximum at neu-

tral pH, when there is a dissociation of surface groups 

[14], which is typical for Mont/nZVI. At low pH when 

the dissociation of surface groups suppressed and, at 

high pH values when the prevailing forms of uranium 

in solution are neutral or even negative forms, sorption 

decreases. At the same time, the modified mineral sam-

ples are substantial differences in the nature of sorption 

curves. 

With increasing pH with increasing concentration 

in solution anionic form of uranium sorption value de-

creases much more slowly, due to the formation on the 

surface is double layer and its recharge HDTMA. For 

sample HDTMA-Mont/nZVI observed typical domed 

shape curve at low and neutral pH values and higher 

values of sorption on pH equal to 7 and a slight decrease 

in sorption at high pH, due to partial compensation 

charge on the surface HDTMA-Mont/nZVI. 
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Fig.3. Removal rate of U(VI) as a function of pH (1 – HDTMA-Mont/nZVI, 2 – Mont/nZVI, 3 – nZVI, 4 – 

HDTMA-Mont, 5 – Mont). 

 

Conclusions 

As a result of researches it is established nanocom-

posite supported iron nanoparticles appeared to be 

more effective in terms of the removal of U(VI) than 

unsupported iron nanoparticles. 

The use of organo-montmorillonite could greatly 

enhance the reduction activity of nanoscale zero-valent 

iron due to its capability to prevent their aggregation.  

Nanocomposite showed an outstanding ability to 

remove metal ions because of high surface activity and 

low particle size. After the contact with U(VI), the re-

duction of those was highest with HDTMA-

Mont/nZVI, followed by Mont/nZVI and unsupported 

nanoparticles, what may thus offer an economically and 

environmentally friendly usage of organoclay nano-

composite as an exceptional solution to one of the most 

aggravating ecological problems.  

The mechanisms of U(VI) reduction by Fe0 are a 

cyclic and involve multiple reactions of electrochemi-

cal corrosion. Initially, the reaction Fe0 acts as a reduc-

ing agent, which further facilitates the removal of ura-

nium. Interaction Fe0 and products of oxidation of 

Fe(II) and Fe(III) leads to the formation of adsorption 

centers. It should be noted that the transition U(VI) to 

U(IV) is a solution of particles near Fe0 resulting elec-

trochemical reaction. As a result, the transition of ura-

nium compounds in the solid state and deposition on 

the surface of iron. Also, the sorption complexes of 

U(VI) can form a solid mixture of U(IV) / U(VI). 
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Abstract 

The article presents some views on the theoretical principles of the minerals splices separation during ores 

disintegration. The universal formulas for the minerals splices release disintegration, aggregate and aggregating 

phase suggested. Also the non–uniform particles composition formation and the release degree both of the aggre-

gate and aggregating phases should be calculated on the ground product particles distribution and the grains dis-

tribution function in the ground body. The probability of the particles separation during disintegration is deter-

mined. 

Аннотация 

В предлагаемой публикации приведены соображения о теоретических принципах разделения срост-

ков минералов и включающей породы при дезинтеграции руд. 

Рассмотрены универсальные формулы для определения раскрытия сростков минералов и нераскры-

тых сростков. 

Спрогнозировано образование частиц неоднородного состава и степень раскрытия включенной и 

включающей фаз, рассчитанных на основе функций распределения частиц измельченного продукта и зе-

рен включений в измельчаемом теле. 

Установлена вероятность выделения частиц неоднородного состава при измельчении. 

 

Keywords: ore, phase, disintegration, selectivity. aggregate phase. 

Ключевые слова: руда, дезинтеграция, сростки, селективность, включенная и включающая фазы. 

 

В связи со сложностью строения руд, вкрап-

ленностью минералов в сростках теоретический 

расчет раскрытия представляется сложным. Этой 

задачей занимались многие авторы, при учете или 

без учета избирательности измельчения по контак-

там слоев [1]. Максимально полно такую задачу, по 

нашему мнению, помогает решить зависимость 

Волковой, применяемой для оценки разделения 

твердых тел. При этом, в работе предполагается, 

что при измельчении нет преимущественного раз-

рушения вдоль границ разреза фаз, т.е. измельчае-

мость минеральных включений и включающей 

фазы одинакова. При учете в зависимости Волко-

вой понятия селективности дезинтеграции воз-

можно получить более универсальные формулы 

для определения раскрытия сростков минералов, 

включающей фазы и нераскрытых сростков. 

Для решения вопроса о степени раскрытия 

включенной и преобладающей по содержанию 

включающей фазы Годеном разработан метод сов-

мещения пространственной решетки кубиков ча-

стиц с кубиками включений, равномерно распреде-

ленных в объеме частиц [2]. В случае если ребро ре-

шетки кубиков частиц меньше ребра кубиков 

включений в k раз и отношение объема преоблада-

ющей по содержанию фазы к объему включений 
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Определение степени раскрытия обеих фаз, 

f1  и f2 (%), в полученном после дезинтеграции 

рудного тела продукте, с определенным распреде-

лением по размеру, Годеном предлагается усред-

нить произведения весового выхода каждой фрак-

ции на соответствующую степень раскрытия дан-

ного компонента в этой фракции. Предполагается, 

что зерна включений одинаковы по размеру и 

равны klm, где lm - величина частиц фракции измель-

ченного материала с наибольшим выходом по весу. 

Зерна включений в неоднородной по составу 

частице распределяются по форме и размеру. Опре-

деление функций распределения по их формам и 

размеру производится известными методами, при-

меняемыми для фазового анализа неоднородных 

твердых тел.Этот процесс регулируется статисти-

ческими закономерностями. Вероятность образова-

ния частиц неоднородного состава и степень рас-

крытия как включенной, так и включающей фазы 

предложено рассчитать на основе функции распре-

деления частиц измельченного продукта и функции 

распределения зерен включений в измельчаемом 

теле. Для упрощения считатаем, что конечный про-

дукт, полученный из включенной и включающей 

фазы имеет совпадающие функции распределения. 

Пусть функции распределения зерен включе-

ний F rr ( ) , тогда число их на каждый кубиче-

ский сантиметр включенной фазы 
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где rk  - максимальный размер зерен включе-

ний. 

Учитывая, что объем включенной фазы состав-

ляет 1/n объема неоднородного твердого тела, по-

верхность зерен включений S, содержащихся в еди-

нице объема этого тела определяется из зависимо-

сти 
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где a  - коэффициент, зависящий от формы зе-

рен включения. 

Далее мы будем использовать идеализирован-

ную модель проф. Белоглазова, в которой включе-

ния примеси минерала представляет собой сфери-

ческие частицы, расположенные в куске рудного 

материала беспорядочно по законам случая. Из-

мельченные частицы будем также считать сферами 

любых возможных размеров. 

В результате измельчения минерального мате-

риала получается продукт с функцией распределе-

ния по размеру Fl  и максимальным размером lk . 

Число частиц образовавшихся из единицы объема 

равно 
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Допустим что вероятность совпадения поверх-

ности раскола с границей раздела фаз весьма низка, 

и в данном случае можно считать вероятность вы-

деления частиц неоднородного состава отноше-

нием числа частиц, располагающихся вдоль по-

верхности границ раздела фаз, к общему числу ча-

стиц, образующихся при измельчении. 

Средняя площадь сферических частиц измель-

ченного материала размера от 0 до lk равна 
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Число частиц всех размеров от 0 до lk, распола-

гающихся вдоль границ раздела фаз, равно 
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Все из частицы неоднородного состава могут 

содержать включенную и включающую фазу в раз-

личных соотношениях. Коэффициент   является 

множителем усреднения площади пересечения гра-

ницей раздела фаз. 

Формула (7) справедлива в случае, если нет 

преимущественного раскола по границам раздела 

фаз, и для приближения предлагаемых зависимо-

стей к реальным способам измельчения необхо-

димо ввести понятие селективности раскрытия 

сростков минералов. 

Обычно, для достаточно полного раскрытия 

минералов, измельчение проводят в несколько ста-

дий, так, чтобы размер частиц после измельчения 

был на один или два порядка меньше толщины мо-

номинеральных прослоев или поперечников вкрап-

лений рудных или нерудных минералов. При этом 

следует учитывать что при раскрытии поверхности 

мономинеральных зерен освобождается поверх-

ностная энергия Е, и можно считать, что

E S  , где   - удельная поверхностная 

энергия; S - поверхность. 

Селективность раскрытия минералов по Де-

неву, характеризуется отношением 

K
E E

E
P 

0 2

1

,  (8) 
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где E0 - поверхностная энергия всех минера-

лов в исходных кусках; 

E Si i
o

i

n

0
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 , (9) 

E2 - неосвобожденная поверхностная энер-

гия контактов между минералами в сростках; 

E1- поверхностная энергия всех частиц после 

измельчения - освобожденная поверхностная энер-

гия. 

При KP  1 все сростки полностью рас-

крыты, при KP  0 все сростки полностью не 

раскрыты, при E E0 2  разрушаются мономине-

ральные зерна 

Исходя из этих соображений в формулу (7) 

вводим в качестве множителя коэффициент селек-

тивности раскрытия минералов КР, который опре-

деляется для каждого вида измельчаемого матери-

ала экспериментальным путем [3]. 

Определение удельной поверхности сраста-

ния, пропорциональной удельной поверхностной 

энергией срастания, проводилось с помощью ме-

таллографического анализатора структур типа 

“Эпиквант”, на основе анализа серии проб измель-

ченного материала. 

Вместе с тем коэффициент селективности рас-

крытия минералов лишь частично характеризует 

способность руды к раскрытию при ее дезинтегра-

ции, из-за того, что разрушение происходит в боль-

шей степени непосредственно по минералам [4, 5]. 

Коэффициент, учитывающий это явление называ-

ется коэффициентом вскрываемости руды Кb и ко-

торый представляет собой отношение удельной по-

верхности руды, измельченной по крупности, обес-

печивающей ее полное раскрытие 

K
S

S
b

c
min

,  (10) 

где Sc - удельная поверхность срастания, м2/кг; 

Smin - минимальная удельная поверхность из-

мельченной руды при полном раскрытии минера-

лов, м2/кг. 

Эти коэффициенты определяющие селектив-

ность раскрытия минералов использованы в извест-

ной формуле проф. В. И. Кармазина. При измельче-

нии в центробежной мельнице эта зависимость 

наиболее употребительна, так как в мельнице ис-

пользуется принцип самоизмельчения. Величина 

коэффициента Kb  при измельчении полиметал-

лической руды находится в пределах 0,45 - 0,65. 

Зависимость степени раскрытия рудной фазы 

 f f n k Kp1  , ,  приведены на рис. 1 и удобна 

для практических расчетов. На этой зависимости k 

- степень измельчения; n - доля рудного минерала; 

KP - коэффициент селективности раскрытия мине-

ралов. 

Вероятность выделения частиц неоднородного 

состава при дезинтеграции равна 
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Рис. 1. Зависимость f = f(n,k,kp) для свинцово-цинковой руды 

 

Выводы 

1. Разработаны универсальные формулы для 

определения степени раскрытия сростков минера-

лов, включающей фазы и нераскрытых сростков. 

2. Определено, что процесс образования из-

мельченного продукта регулируется статистиче-

скими закономерностями. 

3. Установлены зависимости степени раскры-

тия рудной фазы для полиметаллической руды и 

для кварца, удобные для практических расчетов. 
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Abstract 

In this work approach to assessment of requirements to the optical system of the onboard optical-electronic 

device on the basis of the solution of a problem of detection of a useful signal on Neumann's– Pearson criterion is 

considered. This task can be formulated and solved on the basis of the set probabilistic characteristics: probabilities 

of false alarm (Рлт), probabilities of the admission of a signal (RPR) at the set time of observation of t. It is neces-

sary to define the required relation signal/noise and to find diameter of an entrance pupil of the D optical system 

providing this relation. The procedure of detection of a signal comes down to establishment of some threshold 

level and making decision on existence of a signal at excess by a signal at the exit of this level. It is shown that for 

detection of the useful signal corresponding to the star size mv = 12 diameter of an entrance aperture has to make 

not less than 24 cm for a catadioptric optical system and 21 cm for a clear lens optical system. 

Аннотация 

В данной работе рассматривается подход к оценке требований к оптической системе бортового оп-

тико-электронного прибора на основе решения задачи обнаружения полезного сигнала по критерию Ней-

мана – Пирсона. Эта задача может быть сформулирована и решена на основе заданных вероятностных 

характеристик: вероятности ложной тревоги (Рлт), вероятности пропуска сигнала (Рпр) при заданном вре-

мени наблюдения t. Необходимо определить требуемое отношение сигнал/шум и найти диаметр входного 

зрачка D оптической системы, обеспечивающий это отношение. Процедура обнаружения сигнала сводится 

к установлению некоторого порогового уровня и принятия решения о наличии сигнала при превышении 

сигналом на выходе данного уровня. Показано, что для обнаружения полезного сигнала, соответствую-

щего звездной величине mv = 12 диаметр входного зрачка должен составлять не менее 24 см для зеркально-

линзового объектива и 21 см для линзового объектива. 

 

Keywords: Neumann's– Pearson criterion, optical system, CCD matrix, relation signal/noise, space vehicle 

(SV), solar flare. 

Ключевые слова: критерий Неймана-Пмрсона, оптическая система, ПЗС матрица, отношение сиг-

нал/шум, космический аппарат (КА), солнечная засветка.  

 

Общая модель оптико-электронного датчика, 

изложенная в [1], позволяет сформировать смесь 

сигнала с шумом на выходе устройства, решаю-

щего задачу обнаружения сигнала. Положим в ос-

нову решения критерий Неймана-Пирсона. Тогда 

эта задача может быть сформулирована следую-

щим образом. Пусть заданы вероятностные харак-

теристики: вероятность ложной тревоги (Рлт), веро-

ятность пропуска сигнала (Рпр) при заданном вре-

мени наблюдения t. Необходимо определить 

требуемое отношение сигнал/шум и найти диаметр 

входного зрачка D оптической системы, обеспечи-

вающий это отношение. 

По времени наблюдения t и формату матрицы 

M  N можно найти тактовую частоту f 

f = M  N/t    (1) 

где М - число строк; 

N - число столбцов. 

Величина порогового отношения сигнал/шум 

может быть рассчитана аналогично [2]. Частота 

среза фильтра с постоянным модулем определится 

как 

m = f   (2) 

Такой фильтр является идеальным фильтром 

нижних частот. Его импульсная характеристика 

практически мало отличается от идеальной, по-

этому выражение (2) можно считать справедливым. 

Среднее квадратическое отклонение частоты пере-

сечения шумом уровня его математического ожида-

ния для данного фильтра равно 




3

2

3
 m

   (3) 

Тогда порог, превышение сигнала над кото-

рым определяется как полезный сигнал, составит 

величину 















)P1ln(2

t
ln2z

пр

3

t
  (4) 

Используя эти выражения можно определить 

требуемое отношение сигнал/шум а по амплитуде, 

задавая величину вероятности пропуска сигнала 

Рпр. В нашем случае допустимо считать, что случай-

ный процесс (шум) подчиняется нормальному за-
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кону распределения (он был так смоделирован), то-

гда величину а можно найти из следующего выра-

жения 

Ф(а - zп) = 1 - 2Рпр = 


 


















t
zρа

0

dθ

2

2

θ

e
π2

2  (5) 

По заданной величине Рпр с использованием 

стандартной процедуры можно найти а – zt и с уче-

том (4) вычислить а. Отношение сигнал/шум по 

амплитуде можно определить как 

а = 
Qm

ш
 

Тогда диаметр входного зрачка оптической си-

стемы можно найти как [1] 

)mv4,0423,4(

ша2

10t25,0
D




  (6) 

где χ – доля сигнала, приходящаяся на 1 эле-

мент матрицы, 

mv – звездная величина. 

На основании изложенного выше процедура 

обнаружения сигнала сводится к установлению не-

которого порогового уровня и принятия решения о 

наличии сигнала при превышении сигналом на вы-

ходе данного уровня. 

Теперь определим требования к параметрам 

бортового ОЭП, предназначенного для измерения 

угловых координат высокоорбитных КА. Задача 

контроля геостационарных КА (обнаружения, из-

мерения блеска и координат) может быть представ-

лена следующим образом.  

 
Рис.1. Схема взаимного расположения КА-наблюдателя, находящегося на низкой орбите 2 и наблюдае-

мого геостационарного КА. 

 

На рис.1 приведена схема взаимного располо-

жения КА-наблюдателя, находящегося на низкой 

орбите 2 и наблюдаемого геостационарного КА, 

находящегося на орбите 1. Оптическая ось ОЭП 

наблюдения направлена по оси zп на наблюдаемый 

КА, xп , yп - координаты, лежащие в плоскости ФПУ 

матричного типа. Высота орбиты КА-наблюдателя 

составляет величину 1000 км. Высота орбиты гео-

стационарного КА - 36000 км. Определим требуе-

мое угловое поле ОЭП, исходя из того, что накло-

нение КА1 , строго говоря, не равно 0, а составляет 

величину 50. Расстояние между 1-й и 2-й орбитой 

составляет величину 35000 км. Колебания (движе-

ние) КА при наклонении  50 будет находиться 

также примерно в этих пределах, как если бы мы 

наблюдали КА из точки, помещенной в центр масс 

Земли (из-за того, что H2H1 ). Таким образом, уг-

ловое поле прибора должно составлять величину  

50. 

Требование к чувствительности прибора мо-

жет быть определено на основании наземных 

наблюдений. Из ряда таких наблюдений известно, 

что при наблюдении геостационарных КА в поло-

сах UBVR их звездная величина составляет 12-13. 

В соответствии с этим будем считать, что обнару-

жительная способность ОЭП должнa соответство-

вать этой звездной величине. Теперь необходимо 

оценить динамику движения изображения и на ос-

новании этого определить требуемое время кадра с 

тем, чтобы минимизировать "смаз" изображения. 

Скорость движения КА по круговой орбите может 

быть определена как 

r
=V 0

кp


, 

где 0 =3,986 105 км3/с2 - гравитационная по-

стоянная; 

r - радиус орбиты. 

Для Н2 = 1000 км V2кр = 0,735104 м/с 

Для Н1 = 36000 км V1кр = 0,3067104 м/с. 

Для этих условий угловая скорость движения 

оптической оси прибора 

П = 

2

рк2

r

V
 = 9,96 10-4 рад/с = 204 угл.с/с 

Угловая скорость движения геостационарного 

КА равна 
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1 = 

1

рк1

r

V
 = 7,237 10-4 рад/с = 14,85 угл.c/c. 

Рассмотрим теперь картину изображения в 

плоскости фотоприемной матрицы (рис. 2). Оче-

видно, что векторы скорости движения изображе-

ний звезд и геостационарного КА будут направ-

лены в сторону, противоположную движению КА-

наблюдателя по той причине, что звезды непо-

движны относительно КА2 , а угловая скорость КА1 

значительно меньше угловой скорости движения 

оптической оси прибора. При этом векторы движе-

ния изображений V1 и Vзв не параллельны осям xп и 

yп в общем случае. Определим теперь ограничения, 

накладываемые на время кадра (время наблюде-

ния). Будем исходить из того, что для получения 

наилучшего разрешения, а, следовательно, и макси-

мальной точности измерений, желательно исполь-

зовать ФПУ наибольшего формата из всех возмож-

ных. В настоящее время существуют матрицы ПЗС 

формата 1040   1160 элементов с размером эле-

мента 1616 мкм, ее размеры составляют 16,6  18,6 

мм. Тогда фокусное расстояние объектива должно 

составлять 




 tg2

d
=f  , 

где 2 - угловое поле объектива, равное 50 ; 

d - размер диагонали ФППЗ, равный 24,9 мм. 

Для наших условий f = 285 мм. Определим 

скорость движения изображения ГСКА в плоскости 

ФППЗ. Для представленной схемы наблюдений 

справедливо 

f

R
=

V

V

и

0




, 

где V0 - относительная линейная скорость пе-

ремещения ГСКА 

и КА-наблюдателя, она равна  

V0 = VКА2  VГСКА = 0,428 104 м/с ; 

Vи - скорость движения изображения ГСКА в  

плоскости ФППЗ; 

R - расстояние между КА; 

f - фокусное расстояние объектива, 

 
Рис 2. Изображения звезд и КА в плоскости фотоприемной матрицы. 

 

тогда для наших условий Vи = 0,0342 мм/с. 

Скорость движения изображений звезд в плоско-

сти ФППЗ определяется как 

Vзв = П f = 0,28 мм/с, 

или при размерах элемента 16 мкм скорости 

движения изображений составят 

VГСКА= 2,0 элемента/с 

Vзв = 17,5 элемента/с.Очевидно, что для реше-

ния задачи обнаружения необходимо, чтобы за 

время кадра изображение проходило не более 1 эле-

мента. При увеличении времени кадра, когда изоб-

ражение проходит более элемента за время кадра 

чувствительность ОЭП не увеличится, т.к. сигнал 

будет "размазан" по элементам. В соответствии с 

этим, потребуем, чтобы время кадра было не более, 

чем  

tk  


зв
V

x
610-2 с 
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С другой стороны, основной задачей борто-

вого ОЭП является обнаружение ГСКА и измере-

ние его координат. Поскольку скорость перемеще-

ния его изображения значительно меньше Vзв, то 

для увеличения полезного сигнала от КА целесооб-

разно увеличивать время накопления до  0,5 се-

кунды. За это время изображение ГСКА сместится 

не более чем на 1 элемент. В связи с этим следует 

найти компромиссное время накопления (экспози-

ции) - такое, при котором изображения звезд еще не 

будут слишком вытянутыми (т.е. распределение 

освещенности имеет не плоскую вершину, а выра-

женный максимум), а изображение КА будет по-

добно варианту неподвижного изображения. Для 

этого необходимо провести имитационное модели-

рование процессов накопления полезного сигнала с 

учетом динамики движения изображений.  

Таким образом, из рассмотрения схемы наблю-

дения с КА геостационарного КА вытекают следу-

ющие требования к ОЭП: 

угловое поле прибора, град  5 

фокусное расстояние, мм  285  

время накопления, с.  610-2 

С учетом этих ограничений определим требуе-

мый диаметр входного зрачка Dвх объектива исходя 

из того, что для регистрации изображений может 

быть использована, например, ПЗС матрица форма-

том 10401160 элементов. Для этого, в соответ-

ствии с энергетическим расчетом ОЭП, требуемое 

отношение сигнал/шум может быть задано на ос-

нове вероятностных характеристик обнаружения 

сигнала - по вероятности правильного обнаружения 

и вероятности ложной тревоги. Известно, что при 

обнаружении полезного сигнала в ОЭП с ПЗС с ве-

роятностью 0,97 необходимо, чтобы величина по-

лезного сигнала в элементе ФППЗ превышала СКО 

помех более, чем в шесть раз (это можно легко под-

твердить с помощью выражений для определения 

требуемого отношения сигнал/шум, приведенных 

выше). То есть, необходимо, чтобы отношение сиг-

нал/шум составляло 

S/N  6 

Это отношение в соответствии с распределе-

нием Пуассона в расчете на элемент ФППЗ ОЭП 

определяется как  

S

N

Q

N + Q + Q

c

c


ш ф

 , 

где Qc  - математическое ожидание величины 

полезного сигнала в 

элементе; 

Nш  - дисперсия шума на выходе ПЗС; 

Qф  - математическое ожидание сигнала от 

фона в элементе ПЗС. 

Величина полезного сигнала (в электронах) в 

элементе ПЗС от точечного излучателя может быть 

определена по формуле 

Qс =
hC

tE
4

D ср

kвх

2 



  (7) 

где D - эффективный диаметр входного зрачка 

объектива, см; 

Eвх - мощность излучения, падающего на вход-

ной зрачок, 

эрг/(см2  с A
o

) или Дж/(м2  с  мкм) 

tk - время экспозиции, с 

 - диапазон длин волн, в котором работает 

ОЭП, A
o

, мкм; 

 - квантовая эффективность ПЗС; 

 - доля излучения, приходящаяся на 1 элемент 

ПЗС (если ФРТ 

занимает площадь более 1 элемента); 

ср - средняя длина волны рабочего диапазона, 

м; 

h - постоянная Планка, равная 6,62 1027 эргс;  

C - скорость света, равная 3 108 м/с. 

Величина СКО шумов ПЗС Nш может быть 

определена на основе паспортных данных на мат-

рицу ПЗС. Она состоит из шумов считывания, шу-

мов темнового тока и "геометрического шума" (не-

однородностей темнового тока). При расчете шу-

мов, строго говоря, необходимо учитывать также 

неоднородность чувствительности элементов. Она 

проявляется тем сильнее, чем больше величина сиг-

нала в элементе. Однако, учитывая ее малую вели-

чину (~1% в пределах изображения) в соответствии 

с паспортными данными и малые уровни полезного 

сигнала, ею можно пренебречь по сравнению с шу-

мами считывания. "Геометрический шум" для охла-

ждаемых до - 400 С ПЗС также невелик. При неод-

нородности темнового тока ~ 5 % и времени накоп-

ления tk ~ 0,06 c он также пренебрежимо мал по 

сравнению с шумами считывания. Темновой сигнал 

при указанном времени накопления составляет ве-

личину < 1 электрона (в соответствии с паспорт-

ными данными при - 400 С темновой сигнал равен 

10 эл/яч/с). Таким образом, доминирующим явля-

ется шум считывания, СКО которого составляет 10 

электронов. В соответствии с этим 

Nш = 2
сч 

Определим теперь сигнал от фона. Его вели-

чина может быть вычислена по формуле 

Qф= 






k

cp

2Ф

2

t
hCf

yx
B

4

D 
,  (8) 

где Bф - яркость фона 

x, y - размер элемента ФППЗ; 

Остальные обозначения те же, что и в формуле 

(7 5. 31). Найдем теперь численные значения Qc, Qф 

для следующих величин 

tk= 0,06 c ;  = 0,6 мкм = 6000 A
o

;  = 0,3 ;  = 0,7 ; ср= 0,7106м ; 



100 Danish Scientific Journal No 4,2017 

Eвх= 1014 
эpг

с мс A2
o

 ; f = 285 мм ; x = y = 16 мкм. 

Для приведенных данных получим 

Qc= 0,209D2 ; Qф= 0,087D2 [электрон] , 

где D - в [см]. 

Тогда для отношения сигнал/шум получим 

6 
0,087D+0,209D+100

D 0,209
=

N

S
22

2

  , 

решая относительно D2, получим  

D2 = 433,763 см2 или D = 20,83 см. 

Если учесть, что для зеркально-линзовых объ-

ектов центральное экранирование составляет вели-

чину ~ 25% по площади, то 

D2
эфф = 0,75D2

св , 

где Dсв - световой диаметр входного зрачка 

объектива. 

Тогда Dсв = 24 см. Таким образом, получим 

следующие параметры зеркально-линзового объек-

тива 

D = 24 см ; f = 28,5 см ; D/f = 1 : 1,2 ; 2 = 50. 

Если использовать чисто линзовый объектив, у 

которого световой 

и эффективный диаметр одинаковы, то для 

линзового объектива получим D = 20,8 см ; f = 28,5 

см ; D/f = 1 : 1,4 ; 2 = 50. 

Рассмотрим влияние солнечной засветки на ра-

боту ОЭП. Очевидно, что попадание прямого сол-

нечного излучения в пределы углового поля при-

бора должно быть исключено. В соответствии с 

этим будем рассматривать влияние на работоспо-

собность ОЭП рассеянного солнечного излучения, 

когда Солнце находится вблизи границ углового 

поля прибора, но за его пределами. Величина сиг-

нала, накопленного в элементе ПЗС матрицы от 

рассеянного солнечного излучения, может быть 

определена по формуле [3] 

 

Э

сpkV

2

V
4hCN

tpD 
=Q


   (9) 

где D - эффективный диаметр входного зрачка 

оптической 

системы см; 

pV - плотность мощности солнечного излуче-

ния, в спектраль- 

ном диапазоне  = 0,3  1,1 мкм pV = 0,126 

Вт/см2; 

ср - ср. длина волны рабочего диапазона, м; 

 - кв. эффективность матрицы; 

h - пост. Планка, равная 6,62  1034 джс; 

C - скорость света, равная 3  105 м/с; 

Nэ - число элементов матрицы, равное 1040  

1160 = 1,624 106. 

Для этих условий (tk = 0,06 с ; = 0,3 ; ср = 0,6 

мк) 

QV = 8,8322 1011 , электрон. 

Отсюда ясно, что рассеянное излучение весьма 

велико. В связи с этим необходимо принимать 

меры для его ослабления. Введем коэффициент 

ослабления C(), где  - угол между крайним лучом 

углового поля и направлением на Солнце. Коэффи-

циент C() характеризует ослабление бленды, кото-

рую необходимо применять для оптической си-

стемы. Для оценки коэффициента C() будем исхо-

дить из условия, что при засветке прибора 

отношение сигнал/шум в элементе должно быть  3 

для решения задачи обнаружения. Тогда, используя 

формулы, полученные ранее, имеем 

3
) C(Q+Q+Q+N

Q

VcФШ

c 


 

На основании этого, для рассчитанных выше 

параметров ОЭП, получим  

C() 6,32  1010. 

Потребуем, чтобы СКО шума от фоновой за-

светки не превышало СКО внутренних шумов ПЗС, 

тогда получим 

C() 5,31010. 

Такое ослабление должна обеспечивать 

бленда, устанавливаемая перед объективом. Теперь 

определим минимальный угол , при котором ОЭП 

не теряет свою работоспособность (возможность 

обнаруживать полезный сигнал требуемой вели-

чины). Будем исходить из величины C()  6,32  

1010. Для оценки  воспользуемся методикой, при-

веденной в [3]. Следуя этому подходу, определим 

динамический диапазон матрицы как 

 
R 

ш

=
Q

S N
F


 , 

где QF - максимальный заряд, который может 

быть накоплен в потенциальной яме; 

S/N - отношения сигнал/шум; 

ш - СКО внутренних шумов. 

В нашем случае для параметров ОЭП и данных 

матрицы, приведенных выше при отсутствии за-

светки, R = 1000. При наличии засветки от Солнца 

динамический диапазон R1 = 765, а его изменение 

(уменьшение) составит  

R
R R

R
=

-
=1 24 % 

Тогда, изменение предельной звездной вели-

чины, которую может обнаружить ОЭП, составит 

[3] 

mV = 2,5 lg 
1

(1- )R
 = 0,29. 

По этой величине на основе графика, приве-

денного на рис. 3 [3], можно найти предельный угол 
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. Для приведенной величины mv = 0,29 он состав-

ляет величину ~ 170. 
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Рис 3. Влияние солнечной засветки на изменение регистрируемой звездной величины. 

 

Таким образом, на основе имитационного мо-

делирования определены основные требования к 

параметрам бортовой оптико-электронной си-

стемы, а также оценено влияние солнечной за-

светки на чувствительность прибора. 
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Abstract 

Formation method of thin tungsten carbide films involves application of thin tungsten-containing film on 

semiconductor substrate and carbothermic synthesis. Thin tungsten film is applied with pulse-plasma deposition, 

and carbothermic synthesis is performed by placing semiconductor substrate with thin tungsten film on graphite 

table and subject to heat treatment in vacuum at pressure of not more than 5·10-4 Pa, at temperature of 450 to 

600°C, at exposure time at such temperatures of not less than 40 minutes. Composition of tungsten carbide film is 

determined annealing temperature and is virtually independent of annealing time. 

Аннотация 

Приведены сведения об особенностях формирования сверхтонких пленок карбида вольфрама импуль-

сно-плазменным методом для проводящих зондов атомно-силовой микроскопии (АСМ). Состав образовав-

шегося W2C определяется температурой отжига и практически не зависит от времени отжига. Показано, 

что температура начала образования W2C совпадает с температурой кристаллизации пленки вольфрама 

(400°С). 

Данные зонды расширяют возможности АСМ, частности упрощает проведение нанолитографии на 

различных проводящих образцах. 

 

Keywords: ultrathin conductive films, pulse-plasma deposition, conductive probes. 

Ключевые слова: сверхтонкие проводящие пленки, импульсно-плазменный метод, проводящие кан-

тилеверы. 

 

Введение 

Атомно – силовая микроскопия (АСМ)– один 

из современных методов исследования морфологии 

и локальных свойств поверхности объектов. На ос-

нове АСМ с использованием проводящих кантиле-

веров возможно модификация свойств поверхности 

проводящего образца, в частности для осуществле-

ния нанолитографии [1,2]. 

Одним из критических элементов АСМ явля-

ется кантилевер, от характеристик которого зависит 

эффективность проведения измерений. Особое вни-

мание уделяется свойствам проводящего покрытия 

кантилевера, таким как высокая проводимость, по-

вышенная твердость, износостойкость, сплошность 

покрытия при его толщине от единиц нм, отсут-

ствие естественного окисла на поверхности покры-

тия и др. Это обуславливается конкретными иссле-

довательскими задачами. Как правило, для решения 

конкретных исследовательских задач подходит осо-

бенный проводящий кантилевер, обладающий спе-

цифическими конструктивными и физическими па-

раметрами. Такая ситуация снижает эффективность 

проведения измерений. Поэтому актуальным до сих 

пор является разработка новых универсальных вы-

сокоэффективных проводящих кантилеверов. 

В настоящее время выбор материала проводя-

щего покрытия для создания кантилеверов дикту-

ется хорошей адгезией к поверхности иглы, повы-

шенной механической прочностью, высокой прово-

димостью, отсутствием естественной диэлектриче-

ской пленки на поверхности, кроме того, покрытие 

должно быть износо- и коррозионностойким, хими-

чески инертным материалом и т.д. [3]. 

Наилучшими показателями, удовлетворяющие 

сформулированным выше требованиям и характе-

ризующиеся относительно простой технологией 

создания тонких пленок на их основе, обладает кар-

бид вольфрама (W2C).  

 

Конструктивные параметры проводящих 

кантилеверов 

При определении требований к конструктив-

ным параметрам проводящих кантилеверов нельзя 

обойти вниманием следующие соображения.  

На рисунке 1 схематично изображен стандарт-

ный кремниевый кантилевер с металлическим про-

водящим покрытием. Изначальный радиус кантиле-

вера составляет R0 и находиться в пределах 10нм. 

После нанесения тонкой пленки металла происхо-

дит увеличение радиуса кривизны на толщину по-

крытия h. Разрешающая способность методов АСМ 

с увеличением радиуса иглы проводящего кантиле-

вера падает. 
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Рис. 1. Схематическое изображение иглы кантилевера с металлическим проводящим покрытием. 

 

По сути, наилучшие результаты с точки зрения 

обеспечения максимальной разрешающей способ-

ности методов АСМ с проводящими кантилеверами 

могут быть получены при использовании сверхтон-

ких проводящих пленок, так как сверхтонкие 

пленки увеличат изначальный радиус кривизны не-

значительно. Однако в этом случае способ форми-

рования сверхтонких проводящих пленок должен 

обеспечить сплошность получаемых пленок.  

Кроме того, исходная кремниевые игла и балка 

кантилевера как правило являются высоколегиро-

ванными, то есть проводящими. Следовательно, 

можно сформировать на поверхности кантилевера 

неокисляемую пленку с минимально возможной 

толщиной. В этом случае сопротивление тонкой 

пленки учитываться не будет, проводимость канти-

левера будет определяться в основном высоколеги-

рованной кремниевой его частью. К тому же, сверх-

тонкое покрытие будет обеспечивать защитные 

свойства, то есть предотвращать образование есте-

ственного окисла на поверхности кремния.  

Однако такой подход может быть осуществим 

только при обеспечении тесном контакта проводя-

щего покрытия с кремнием, другими словами, при 

отсутствии на границе раздела пленка- кремний 

естественной пленки окисла кремния. 

Проводящие кантилеверы, удовлетворяющие 

сформулированным выше требованиям можно 

было бы считать универсальными, поскольку они 

могут быть эффективно использованы при решении 

большинства исследовательских задач на основе 

АСМ.  

Особенности метода импульсно-плазмен-

ного осаждения 

Для создания эффективного проводящего кан-

тилевера, обеспечивающего повышенную разреша-

ющую способность нанолитографии вследствие 

малого радиуса кривизны острия кантилевера, 

необходимо осаждение сверхтонкой проводящей 

пленки. Как было отмечено выше, одним из важных 

требований при создании универсальных проводя-

щих кантилеверов является необходимость обеспе-

чения сплошности сверхтонкого проводящего по-

крытия (от 2 нм). 

В технологии микроэлектроники для нанесе-

ния тонких пленок металлов существует ряд мето-

дов, которые хорошо зарекомендовали себя в про-

изводстве. Однако большинство вакуумных мето-

дов нанесения пленок металлов не удовлетворяют 

требованию получения сплошных сверхтонких пле-

нок, начиная с единиц нанометров. Как правило, 

сверхтонкие пленки толщиной 10 нм и менее, полу-

ченные традиционными способами, являются дис-

пенесплошными. 

В этой связи одним из наиболее перспектив-

ных методов для создания сверхтонких сплошных 

пленок, обеспечивающих формирование сверхтон-

ких пленок, начиная от 2 нм и выше, является им-

пульсно-плазменный [4]. 

 Указанный метод характеризуется рядом до-

стоинств в сравнении с традиционными. К ним от-

носятся: 

- сплошность наносимых сверхтонких пле-

нок, начиная от 2нм;  

- хорошая адгезия пленок при конденсации 

на подложку комнатной температуры; 

- высокая воспроизводимость толщины пле-

нок осаждения, достигаемая за счет возможности 

конденсации за один импульс от 0.01 до 0.5 атом-

ного слоя; 

- высокая чистота материала пленок;  

- точное воспроизведение состава катода в 

конденсируемой пленке; 

Данный метод был выбран нами для осажде-

ния сверхтонких пленок вольфрама (W). Толщина 

пленок вольфрама определяется рядом параметров, 

таких как: напряжение на генераторе плазмы, 

напряжение смещения плазмооптической системы, 

количество импульсов осаждения, материала ка-

тода. В процессе осаждения режимы генерации 

плазмы остаются постоянными, таким образом, оп-

тимальным параметром управления растущей 

пленки является число импульсов осаждения. При 

этом осаждаются аморфные пленки, которые имеют 
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ряд свойств, существенно отличающих их от поли-

кристаллических пленок, в том числе они характе-

ризуются возможностью протекания химических 

реакции при значительно более низких температу-

рах.  

Известно [3], что зависимость поверхностного 

сопротивления от количества импульсов осаждения 

практически определяет зависимость толщины от 

количества импульсов осаждения и имеет место ли-

нейная зависимость толщины пленки от количе-

ства. Поэтому, зная поверхностное сопротивление 

пленок вольфрама, можно оценить толщину соот-

ветствующих пленок. Проведя исследование зави-

симости поверхностного сопротивления от количе-

ства импульсов, можно сделать вывод о том, что для 

осаждения, например, пленки W в 10нм достаточно 

1000 количества импульсов.  

Так же следует отметить, что полученные 

пленки вольфрама отличались повышенной адгези-

онной способностью к кремнию и окислу кремния.  

 

Методика определения толщин сверхтон-

ких пленок при помощи АСМ 

Между тем, определение толщины сверхтон-

ких металлических пленок представляет собой 

сложную техническую задачу, и определить тол-

щину таких пленок с помощью поверхностного со-

противления можно лишь опосредованно. Для 

определения возможности непосредственного из-

мерения толщины сверхтонких пленок нами была 

предпринята попытка использования техники 

АСМ. По сути, с помощью откалиброванного АСМ 

проводили измерение высоты ступеньки тестовых 

полосок, выполненных с использованием прямой 

литографии. 

Для этого на пластины кремния (110) напыляли 

пленки вольфрама с заданным количеством им-

пульсов осаждения 1000, 2000, 3000 и 4000. Высоту 

металлических полосок измеряли в полуконтакт-

ном режиме. Для более точного определения тол-

щины пленки по высоте ступеньки, позволяющем 

исключить технологический разброс толщины 

пленки и рельеф поверхности кремниевой под-

ложки, получали гистограммы распределения вы-

соты местоположения всех точек изображения сту-

пенчатой поверхности вблизи ступеньки.  

На гистограмме распределения высоты сту-

пеньки пленки первый пик соответствует распреде-

лению высоты точек, расположенных на подложке, 

второй пик – распределению высоты точек, распо-

ложенных на осажденной пленке. По оси абсцисс 

отложена высота точек в нанометрах, а по оси орди-

нат их количество. Расстояние между двумя пиками 

является усредненным значением толщины оса-

жденной пленки. 

Результаты измерения толщины пленки при за-

данном количестве импульсов осаждения в 5 раз-

личных местах на пластине по 10 тестовым полос-

кам. После обработки результатов измерений тол-

щины пленок W на всех тестовых образцах с 

различным количеством импульсов был получен 

график зависимости (рис. 2) толщины пленок воль-

фрама от количества импульсов осаждения. 

 
Рис. 2. График зависимости толщины пленок вольфрама от количества импульсов осаждения. 

 

При использовании предлагаемой методики 

рекомендуется применение прямой литографии для 

металлических пленок, так как обратная литогра-

фия формирует утолщение края тестовой полоски. 

Метод импульсной конденсации электроэрозион-

ной плазмы не приводит к разогреву подложки и за-

дубливанию фоторезиста на структурах, обеспечи-

вая тем самым его эффективное удаление. 

Технология создания проводящих кантиле-

веров с покрытием на основе газофазной карби-

дизации вольфрама 

Известные способы синтеза карбида воль-

фрама из вольфрамсодержащего продукта обла-

дают существенными недостатками: технологиче-

ской сложностью за счет двухстадийности процес-

сов, повышенной температурой синтеза и продол-

жительностью процесса синтеза [5]. В равновесных 

условиях образование карбидов тугоплавких метал-

лов происходит при достаточно больших темпера-

турах. Известно [6], что соединение W2C (низший 

карбид вольфрама) образуется при температуре 

выше 1573 К, а WC (карбид вольфрама) – при тем-

пературе выше 2873 К. Для ряда технологических 

задач указанные температуры формирования соеди-

нений неприемлемы, предпочтительна разработка 

технологических регламентов по низкотемператур-

ному (не выше 600°С) синтезу соединений туго-

плавких металлов. 

Поэтому предпочтение при разработке способа 
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синтеза карбида вольфрама уделялось снижению 

температуры синтеза карбида вольфрама и упроще-

нию способа его формирования. Наиболее простым 

способом формирования карбида вольфрама явля-

ется химическое взаимодействие вольфрама с угле-

родом.  

Для исследования технологических возможно-

стей формирования сверхтонких пленок карбидов 

при термообработке пленок металлов был проведен 

процесс отжига в вакууме при наличии источника 

углерода. На пластинах кремния с помощью им-

пульсно-плазменного метода формировали пленки 

вольфрама толщиной от 1 нм до 10 нм. Образцы пе-

ремещали на графитовый столик и проводили тер-

мообработку в вакууме при давлении 510-4 Па в те-

чение 40 - 80 минут при температуре от 400 до 

600°С.  

W W2C 

 
а) 

W W2C 

 
б) 

WC W2C 

 
в) 

Рис.3. Рентгенограммы структур W-C/Si. Время отжига 40 мин. Температура отжига 400°С (а), 500ºС 

(б), 600°С (в). 

 

Из полученных данных рентгеноструктурного 

анализа (рис. 3) синтезированных пленок нами сде-

лан вывод, что, несмотря на то, что равновесное 

давление пара углерода при температурах отжига 

до 1300°С менее 10-7 Па, пленка вольфрама насы-

щалась углеродом. Состав образовавшегося кар-

бида вольфрама определяется температурой отжига 

и практически не зависит от времени отжига. Тем-

пература начала образования W2C совпадает с тем-

пературой кристаллизации пленки вольфрама 

(400°С).  

С повышением температуры интенсивность 

линий вольфрама на рентгенограммах (рис.3.) 

уменьшается, а интенсивность линий W2C возрас-

тает, что свидетельствует о дальнейшем образова-

нии фазы W2C за счет еще не прореагировавшего 

вольфрама. При температуре отжига 500°С пленка 

практически полностью состоит из фазы W2C. При 

дальнейшем повышении температуры отжига начи-

нается образование фазы WC и при температуре 

600°С состав, и свойства пленки практически пол-

ностью определяются этой фазой.  

Кроме того, диффузия углерода улучшается за 

счет структурного упорядочивания пленки воль-

фрама и выделения дополнительного тепла при пе-

реходе из аморфной фазы в поликристаллическую. 

Таким образом, технологические условия га-

зофазной карбидизации сверхтонких пленок воль-

фрама (не более 10 нм) при термообработке в ва-

кууме, при которых формируется необходимая 

фаза карбида вольфрама: давление в камере -не 

выше 510-4Па, температура протекания процесса - 

от 450 до 600°С при времени выдержки не менее 

40 минут. 

Для исследования свойств проводящих зондов 

СЗМ с покрытиями W2C, сформированными с при-

менением импульсно-плазменного метода, были из-

готовлены проводящие кантилеверы по технологии 

газофазной карбидизацией пленки вольфрама при 

термообработке в вакууме.  

Для этого на кремниевые зонды серии HA_HR 

с высоким аспектным соотношением наносили 

пленку вольфрама толщиной от 1 нм до 10 нм. Рас-

пыляемый катод был изготовлен из монокристалли-

ческого вакуумплавленого вольфрама чистоты 

99,999%. Для синтеза карбида зонды помещали на 

графитовый столик в кварцевый реактор, где прово-

дили их отжиг в вакууме с остаточным давлением 

не менее 10-4 Па в течение 0,5 часа в интервале тем-

ператур от 773 К до 1073 К.  

При формировании проводящего покрытия на 

игле ее радиус увеличивается на толщину покры-

тия, следовательно, основным требованием к ради-

усу острия функционального кантилевера является 

радиус острия исходного кантилевера. Контроль ра-

диуса кривизны зонда исходной иглы кантилевера 



106 Danish Scientific Journal No 4,2017 

(а) и иглы с покрытием из карбида вольфрама тол-

щиной 9 нм (б) производили с помощью РЭМ изоб-

ражений (рис. 4).  

 

 
а)      б) 

Рис. 4. РЭМ изображения исходной иглы кантилевера (а) и иглы с покрытием из карбида вольфрама 

толщиной 9 нм (б). 

 

Кантилеверы с проводящим покрытием тести-

ровали на СЗМ в контактном режиме на высокоори-

ентированном пиролитическом графите. Типичная 

ВАХ системы: проводящий кантилевер – поверх-

ность графита показана на рисунке 5. 200нН, и 400 

 
Рис. 5. ВАХ системы: золотая пленка - кантилевер с покрытием W2C. Температура отжига 873К в те-

чении 0,5 часа. 

 

Таким образом, изготовленные проводящие 

кантилеверы с формированием сверхтонкой пленки 

карбида вольфрама методом импульсно-плазмен-

ного осаждения, характеризуются пониженным 

значением радиуса кривизны острия игл и хоро-

шими проводящими свойствами. 

Заключение 

Сверхтвёрдое тонкое проводящее покры-

тие обеспечивает длительную работу в проводящих 

методиках АСМ. Проводящее покрытие W2C явля-

ется износостойким, устойчивым к коррозии, что 

увеличивает срок жизни кантилеверов и позволяет 

работать с ними при высоких прикладываемых 

напряжениях и больших значениях токов. Данные 

проводящие зонды могут быть эффективно исполь-

зованы при решении большинства исследователь-

ских задач на основе АСМ. Исследование выпол-

нено в рамках гранта РФФИ № 16-38-00070. 
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Abstract 

The report presents the main results of the study of the effect of transformers and rectifier circuits for use in 

the power supply unit of the reference pulse voltage generator, as well as the influence of the scatter of the nominal 

elements of the main circuit of the generator on the amplitude of the output signal, and of the rectifier elements on 

the pulsation. The received data allow to be defined with realization of the circuit of the generator and a choice of 

its element base. 

Аннотация 

В докладе представлены основные результаты исследования влияния трансформаторов и схем выпря-

мителей для использования их в блоке питания эталонного генератора импульсных напряжений, а также 

влияния разброса номиналов элементов основной схемы генератора на амплитуду выходного сигнала, а 

элементов выпрямителя – на пульсацию. Полученные данные позволяют определиться с реализацией 

схемы генератора и выбором его элементной базы.  

 

Keywords: pulse voltage generator, transformer, rectifier. 

Ключевые слова: генератор импульсных напряжений, трансформатор, выпрямитель. 

 

В настоящее время в промышленности и науч-

ных исследовательских центрах активно развива-

ется направление создания систем диагностик све-

чей и агрегатов зажигания. Производители систем 

зажиганий и их компонентов в большинстве слу-

чаев, согласно сложившейся традиции, предостав-

ляют общие параметры своей продукции. При раз-

работке, например, новых авиационных двигателей 

этой информации недостаточно. В связи с этим и 

обрело своеобразную популярность направление 

создания различных систем диагностик, которые 

предоставляют больше информации об эквивалент-

ных параметрах систем зажигания необходимые 

разработчикам. Особенностью данного направле-

ния является уникальный вид сигнала разряда. Те 

сигналы, которые исследуются применительно к 

авиационным двигателям, являются не видеоим-

пульсам, а смесью видео- и радиоимпульсами. На 

мировом рынке специализированная аппаратура в 

этой области практически отсутствует. В связи с 

этим для ряда систем требуется эталонный генера-

тор импульсов, позволяющий генерировать этот 

сигнал. Ещё одно из требований, предъявляемое к 

эталонному генератору, представлено в виде высо-

кой стабильности и повторяемости выходного сиг-

нала от импульса к импульсу. Для достижения этой 

цели требуется, как минимум, иметь стабильный 

источник питания. 

Большинство генераторов импульсных напря-

жений имеют блок питания в виде питания от сете-

вого напряжения, подаваемого через трансформа-

тор и выпрямитель [1, с. 72-107]. Одним из важных 

требований к выходным параметрам выпрямителя 

является минимальное значение коэффициент 

пульсаций KП% (относительная величина пульсаций 

выпрямленного напряжения в процентах от вели-

чины среднего напряжения на выходе выпрями-

теля). Этот коэффициент напрямую связан с выбо-

ром конденсатора. Поэтому надо найти зависи-

мость коэффициента пульсаций от номинала 

конденсатора и по ней, в дальнейшем, выбрать кон-

денсатор.  

При выборе трансформатора выбор пал на два 

типа: с броневым сердечником и со стержневым 

сердечником. Было проведено по девять полноцен-

ных расчётов параметров трансформатора для каж-

дого типа в интервале требуемых напряжений на 

вторичной обмотке. Часть полученных данных 

представлено в таблице 1. Из всех этих результатов 

вычислений на текущий момент наиболее инте-

ресны зависимости тока от напряжения во вторич-

ной обмотке (см. рисунок 1). Зная их можно рассчи-

тать выходные параметры типовых схем выпрями-

телей. 

Таблица 1.  

Параметры трансформаторов 

Тип сердеч-

ника 

Напряжение 

вторичной об-

мотки, В 

Ток холо-

стого хода, 

А 

Диаметр 

провода, 

мм 

Марка 

провода 

Количество 

витков 

первичной 

обмотки 

Количество 

витков 

вторичной 

обмотки 

стержневой 

500 0,0102 0,239 ПЭВ-1 1652 3754 

800 0,0102 0,07 ПЭВ-1 1652 6006 

1000 0,0102 0,177 ПЭВ-1 1652 7508 

1500 0,0102 0,148 ПЭЛР-1 1652 11261 

2000 0,0102 0,123 ПЭЛР-1 1652 15015 

3000 0,0102 0,113 ПЭЛР-1 1652 22523 

5000 0,0102 0,093 ПЭВ-1 1652 37538 

8000 0,0102 0,083 ПЭВ-1 1652 60060 

10000 0,0102 0,083 ПЭВ-1 1652 75075 
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Продолжение таблицы 1 

броневой 

500 0,0051 0,177 ПЭВ-1 1652 3754 

800 0,0051 0,143 ПЭВ-1 1652 6006 

1000 0,0051 0,115 ПЭВ-1 1652 7508 

1500 0,0051 0,113 ПЭЛР-1 1652 11261 

2000 0,0051 0,103 ПЭЛР-1 1652 15015 

3000 0,0051 0,083 ПЭЛР-1 1652 22523 

5000 0,0051 0,083 ПЭЛР-1 1652 37538 

8000 0,0051 0,052 ПЭЛР-1 1652 60060 

10000 0,0051 0,042 ПЭВ-1 1652 75075 

 

Среди всего многообразия выпрямителей было 

выбрано пять популярных решений: однополупе-

риодный выпрямитель, двухполупериодный вы-

прямитель, мостовой выпрямитель, выпрямитель с 

удвоением напряжения и мостовой выпрямитель со 

средней точкой (см. рисунок 2) [2]. 

 
Рисунок 1. Зависимость тока от напряжения во вторичной обмотке в трансформаторах с броневым 

сердечником и стержневым сердечником 

 

 
Рисунок 2. Принципиальные схемы выпрямителей: 

а) однополупериодный; б) двухполупериодный; в) с удвоением напряжения;  

г) мостовой выпрямитель; д) мостовой со средней точкой 
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В ходе исследования этих трансформаторов и 

выпрямителей были получены различные пара-

метры и сравнительные зависимости. Некоторые из 

них представлены на рисунках 3 и 4.  

Полученные зависимости коэффициента пуль-

саций от номинала конденсатора при различных 

напряжениях на вторичной обмотке трансформа-

тора позволяют сделать вывод, что при высоких 

напряжениях наименьшие пульсации получаются 

при сочетании трансформатора с броневым сердеч-

ником и выпрямителем с удвоением напряжения. 

 

 
Рисунок 3. Зависимости коэффициента пульсаций KП% от номинала конденсатора для трансформатора 

со стержневым сердечником 

 

Для проектирования генератора решено при-

нять за основу генераторы Аркадьева-Маркса [1, c. 

4-17]. Подавляющее количество типовых схем 

дают выходной сигнал в виде последовательности 

прямоугольных импульсов с разной степенью иска-

жения формы. Проектирование нового генератора 

было решено выполнить в несколько этапов. Пер-

вым этапом является исследование влияния откло-

нений номиналов элементов в пределах допуска на 

выходное напряжение модифицированного генера-

тора импульсных напряжений. Вторым этапом яв-

ляется разработка модели и проектирование нового 

разрядного устройства. Третий этап – доработка и 

оптимизация схемы.  

 

 
Рисунок 4. Зависимости коэффициента пульсаций KП% от номинала конденсатора для трансформатора 

с броневым сердечником 

 

Для первого этапа схема генератора является 

типовой и не сильно отличается от существующих 

аналогов, добавлен лишь индуктивный элемент для 

создания высокочастотного синусоидального за-

полнения импульса. Это позволяет провести пер-

вичную оценку схемы с точки зрения пригодности 

к поставленной задаче. Для моделирования в виде 

образца было решено взять схему, представленную 

на рисунке 5.



Danish Scientific Journal No 4, 2017 111 

 

 
Рисунок 5. Принципиальная схема упрощенного генератора импульсных напряжений 

 

Такая схема позволяет получить основную 

форму требуемого сигнала. Другие особенности 

разрядных импульсов будут учтены при помощи 

корректирующих цепей и разрядников на втором и 

третьем этапах.  

В ходе эксперимента и моделирования были 

получены зависимости отклонений амплитуд 

напряжений, приведенные на рисунке 6, а зависи-

мость изменения величины коэффициента пульса-

ции – на рисунке 7. 

 
Рисунок 6. Зависимости относительных отклонений в % амплитуд импульсных напряжений от норми-

рованного значения номиналов элементов: а) для конденсатора; б) для резистора; в) для индуктивности 

 

 
Рисунок 7. Зависимость относительных отклонений в % коэффициента пульсаций KП% от нормирован-

ного значения номинала конденсатора 

 

В результате исследования было выявлено, что 

в целом влияние реактивных элементов на уровень 

выходного сигнала в сторону уменьшения значе-

ний их номиналов меньше сказывается, чем при их 

превышении нужного номинала, у резистивных 

элементов наоборот. Наименьшее влияние на изме-

нение амплитуды выходного напряжения оказы-

вает катушка индуктивности, что хорошо согласу-

ется с теорией цепей.  

Влияние отклонения от требуемого значения 

номинала конденсатора на коэффициент пульсации 
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по сравнению с другими зависимостями невелико. 

После прохождения через всю цепь уровень пуль-

сации относительно амплитуды сигнала будет 

уменьшено. 

Экспериментальные данные в целом каче-

ственно соответствуют теоретическим расчетам, 

что на данном этапе работы устраивает. 

Для систем диагностики одним из первосте-

пенных параметров разряда является амплитуда 

первой полуволны. Для таких систем номиналы 

элементов могут находиться в 5% допуске, но даже 

так отклонение амплитуды может достигать до 10% 

от расчетного значения, а при высоких напряже-

ниях это недопустимо. Это, в свою очередь, озна-

чает, что для эталонного генератора требуются 

либо прецизионные элементы, либо высокая стаби-

лизация рабочей точки. 
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