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АННОТАЦИЯ 
В последние годы в связи с диверсификацией растениеводства получают распространение в сухостеп-

ной зоне масличные культуры, в том числе нетрадиционные для нашего региона (сафлор, соя, рапс, рыжик 

и др.). При этом в традиционном земледелии существуют многооперационные технологии их возделыва-

ния, которые приводят к систематическому снижению содержания гумуса в пахотном слое почвы и другим 

негативным последствиям.  

В этой связи теоретическое и экспериментальное обоснование сберега -ющей технологии, способ-

ствующей сохранению плодородия почвы и повышения продуктивности рыжика ярового является весьма 

актуальной.  

Целью научных исследований явилась разработка сберегающей технологии возделывания рыжика 

ярового на основе сокращенной и нулевой обработки почвы.  

В результате исследований по выявлению влияния сокращенной и нулевой технологии возделывания 

рыжика ярового на агрофизические свойства, водный режим почвы и урожайность установлено что мини-

мализация и даже полное исключение механической обработки почвы обеспечивают создание и 

поддержание оптимального сложения почвы, улучшение водного режима, накопление органического 

вещества, повышение продуктивностьи рыжика ярового и снижение технологических затрат.  

АBSTRACT 
In recent years, due to the diversification of crop production are spreading in the dry steppe zone of oilseeds, 

including non-traditional for our region (safflower, soybean, canola, camelina and others.). In the traditional agri-

culture there multicenters their cultivation technology, which lead to a systematic reduction of humus content in 

the arable layer of the soil and other negative consequences. 

In this context, the theoretical and experimental study -yuschey saving technologies, to assist in maintaining 

soil fertility and productivity of spring false flax is very important. The aim of research was the development of 

energy saving technologies of cultivation of spring camelina-based condensed and zero tillage. 

As a result of research to identify the impact of the reduced and zero technology of cultivation of camelina 

spring on agro-physical properties, soil moisture regime and the yield ascertained that minimizing or even com-

plete elimination of mechanical tillage ensure the creation and maintenance of an optimal addition of the soil, 

improving the water regime, the accumulation of organic matter, increase productivity camelina spring and re-

duced operating costs. 

Ключевые слова: сберегающая технология, рыжик яровой, сокращенная обработка, нулевая обра-

ботка, темно-каштановые почвы. 

Keywords: Saving technologies, ryzhikov spring, reduce processing, zero tillage, dark chestnut soils. 

 

Полевой опыт состоял из следующих вариан-

тов: традиционная технология с глубоким плоско-

резным рыхлением осенью и интенсиными механи-

ческими обработками весной перед посевом; мини-

мальная технология 1, включала послеуборочное 

щелевание и предпосевное внесение глифосата: ми-

нимальная технология 2 состояла из осеннего чи-

зельного рыхления и предпосевного внесеня гли-

фосата; на нулевой технологии механическе обра-

ботки были полностью исключены, в предпосевной 

период с целью уничтожения сорняков проводи-

лось опрыскивание глифосатом. 
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 Одним из факторов ограничивающих возиож-

ность применения сокращенной и нулевой техноло-

гии возделывания культур является повышенная 

плотность почвы. По данным ряда исследователей 

оптимальная плотность разных почв колеблются 

1,1-1,3 г/м3 в зависимости от конкретных почвен-

ных и погодных условиях. Как высокая, так и низ-

кая плотность почвы ухудшает водные, воздушные 

условия для роста и развития растений При этом 

нормальный газообмен нарушается при плотности 

более 1,45 г/см3. По их мнению Наволоцкого А.С. 

[1], КолмаковП.П., Нестеренко А.М. [2] опасность 

переуплотнения почв реальной при содержания в 

ней гумуса менее 3%.  

В условиях сухостепной зоне основные зерно-

вые культуры дают более высокие урожаи при 

плотности почвы 1,2-1,3 г/см3 и скважности 48-

55%. Такое сложение пахотного слоя почвы скла-

дывается вследствие саморегулирования за счет 

природных факторов: увлажнения, высыхания, за-

мерзания, оттаивания. 

В наших опытах наиболее рыхлое сложение 

как посевного, так и пахотного слоев почвы отме-

чено на варианте с традиционной технологией. На 

этом варианте объемная масса пахотного слоя 

почвы перед посевом рыжика ярового составила 

1,07 г/см3,что существенно ниже значений равно-

весной и оптимальной плотности (Таблица 1).  

Таблица 1 

Плотность почвы перед посевом в слое 0 – 30 см в зависимости от технологии возделывания 

Варианты 
Объемная масса, г/см3 Порозность, % 

перед посевом перед уборкой перед посевом перед уборкой 

Традиционная 1,07 1,28 59,2 51,3 

Минимальная 1 1,16 1,34 56,6 49,8 

Минимальная 2 1,10 1,30 57,9 50,6 

Нулевая 1,20 1,36 54,7 48,8 

НСР05 0,06 0,03   

 

Наиболее влагобережливое сложение почва 

имело место на сокращенном и нулевом вариантах 

обработки. Так, объемная масса по минимальной 

технологии составила 1,10-1,16 г/м3, по нулевой –

1,20 г/м3. Такое сложение оказало благоприятное 

влияние на качество посевных работ, способство-

вало более равномерной заделке семян рыжика яро-

вого и обеспечило хороший контакт их с почвой. 

Вследствие этого здесь отмечено более дружное 

появление всходов. На варианте с традиционной 

технологией пахотный слой почвы оказался из-

лишне рыхлой с объемной массой 1,07 г/м3. Сле-

дует также отметить, что даже при полном исклю-

чении механических обработок объемная масса по-

севного и пахотного слоев почвы не превышала 

значение равновесной плотности. Общая скваж-

ность анализируемых слоев почвы варьировала в 

пределах 54,7- 59,2%. К началу уборочных работ на 

всех вариантах опыта отмечено существенное уве-

личение плотности почвы вследствие естествен-

ного оседания. Следует отметить, что даже при 

полном исключении механических обработок объ-

емная масса посевного и пахотного слоев почвы в 

течение вегетационного периода рыжика ярового 

оставалась в пределах оптимальных значений.  

В местных условиях вследствие малого коли-

чества осадков влага является лимитирующим уро-

жайность культур фактором. Здесь запасы влаги в 

почве формируются исключительно за счет осен-

нее- зимних осадков. Поэтому оптимальная техно-

логия должна обеспечивать максимальное усвое-

ние предзимних осадков и талых вод весной. Наши 

исследования показали, что отказ от осенней обра-

ботки существенно улучшает условия снегонакоп-

ления (таблица2). 

Таблица 2  

Показатели увлажнения почвы при разных технологиях 

Варианты 
Толщина-

снега, см 

Запасы воды в 

снеге, мм 

Глубина 

промачивания, см 

Водопрони-цае-

мость, мм/час 

Традиционная 27,9 93,7 100,0 270 

Минимальная 1 37,5 112,5 91,0 262 

Минимальная 2 37,6 114,9 101,2 260 

Нулевая  43,6 129,3 81,0 149 

НСР05 3,7  1,8  

 

Мощность снега на нулевым варианте соста-

вила 43,6см,что на,56,7 % больше, чем на контроле 

и на 34,4- 34,8% в сравнении с сминимальными ва-

риантами обработки почвы. При этом необходимо 

создать условия для того, чтобы в период снеготая-

ния вода возможно полнее поглощалось почвой. 

Однако насыщенная с осени влагой почва плохо 

впитывала талые воды, так как скорость впитыва-

ния талых вод зависит от степени насыщения 

почвы влагой. Поэтому, несмотря на существенные 

запасы воды в снеге на нулевом варианте глубина 

промачивания почвы оказалась в 1,5-2,0 раза 

меньше, чем на вариантах с традиционной и мини-

мальной технологией обработки почвы (таблица 3).  

Таблица 3 

Динамика запасов влаги в метровом слое почвы в зависимости от технологии обработки почвы, 

мм 
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Варианты Перед посевом В фазе цветения Перед уборкой 

1 2 3 4 

Традиционная 91,4 94,2 54,6 

Минимальная 1 104,3 104,4 66,1 

Минимальная 2 100,0 106,8 61,5 

Нулевая  99,0 96,9 58,7 

НСР05 9,3 8,2 6,8 

 

При этом на вариантах с чизельным рыхлением и 

щелеванием продуктивной влаги в метровом слое 

почвы содержалось соответственно на 9,4 и 14,2 % 

больше, чем на контроле.  

Дефицит влаги в засушливых зонах обусловлен не 

только недостатком атмосферных осадков, но и не-

продуктивными их потерями, достигающими до 40-

70%.за период вегетации растений рыжика ярового. 

Частые глубокие обработки почвы вследствие излишней 

рыхлости приводят к интенсивному испарению и не-

производительным потерям почвенной влаги. В 

фазе всходов запасы продуктивной влаги в почве на 

всех вариантах существенно снизились. Особенно 

сильному иссушению подвергся посевной слой на 

варианте с традиционной технологией. В этот пе-

риод на вариантах с чизельным рыхлением и щеле-

ванием продуктивной влаги в метровом слое почвы 

содержалась соответственно на 24,8 и 27,2% 

больше, чем на контроле. Обильные осадки, выпав-

шие в июле (84мм), пополнили запасы влаги в 

почве на всех вариантах опыта. Однако вследствие 

снижения интенсивности физического испарения и 

более рационального использования почвенной 

влаги растениями рыжика ярового варианты с чи-

зельным рыхлением и нулевой технологией имели 

достоверное преимущество перед остальными ва-

риантами в течение всего периода наблюдений. 

Представляет интерес коэффициент водопо-

требления продуктивной влаги растениями при раз-

личной технологии обработки почвы. Наиболее ра-

циональное расходование почвенной влаги отме-

чено на варианте с чизельным рыхлением. 

Одним их существенных резервов увеличения 

производства сельскохозяйственной продукции яв-

ляется борьба с сорняками. Считается, что еже-

годно из-за засоренности недополучают от 10-12 до 

25-30% урожая [48, 49]. По оценке зарубежных спе-

циалистов потери от сорняков приближаются к 

суммарным потерям от болезней и вредителей и 

уступают лишь потерям от водной и ветровой эро-

зии [50]. Это убедительно свидетельствует об акту-

альности и значимости данной проблемы. Поэтому 

важным показателем оценки любой технологии 

возделывания культур является влияние их на засо-

ренность посевов. 

На опытном участке доминировало куриное 

просо (Еchinochloa crus galli), всходы которого в 

условиях текущего года лишь частично появились 

до посева рыжика ярового. При этом численность 

сорняка составила по вариантам опыта 5,2-7,2 

шт./м2 (таблица 4).  

Таблица 4 

Динамика засоренности посевов рыжика ярового по вариантам опыта, шт./м2. 

Варианты 
Перед 

посевом 

Фазы роста 
Перед уборкой 

всходы бутонизация цветение 

Традиционная  6,4 5,0 18,2 14,3 9,6 

Минимальная 1 6,0 6,8 21,4 19,5 13,4 

Минимальная 2 7,1 5,5 17,9 12,8 8,2 

Нулевая 1 5,2 7,2 22,6 19,5 13,8 

Нулевая 2 7,2 6,1 13,1 18,8 13,0 

НСР05 2,1 2,4 5,2 5,8 3,9 

 

В дальнейшем засоренность посевов возрас-

тала и в фазе бутонизации количество сорняков до-

стигла 13,1-22,6 шт./м2. После внесения гербицида 

Ластик Топ,м.к.э. в дозе 0,5 л/га засоренность посе-

вов несколько уменьшилась и перед уборкой насчи-

тывалось 8,2-13,8 сорняков в 1 квадратном метре. 

 В специальных опытах достоверная разница в 

урожае между вариантами без сорняков и засорен-

ными отмечена при наличии сорняков более 15 

шт./м2. При этом недобор маслосемян, приходя-

щийся на одно растение куриного проса уменьша-

ется от средней засоренности посевов к сильной. 

Так, если при средней засоренности недобор, при-

ходящийся на один сорняк составил 6,4 кг/га,то при 

сильной – 5,1 кг/га. Анологичное явление Шашков 

В.П.[6] объясняет тем, что чем меньше приходится 

сорняков на единицу площади, тем мощнее они раз-

виваются и тем больше угнетаются культурные 

растения. 

Одним из достоинств сберегающих техноло-

гий является накопление в поверхностных слоях 

почвы органической массы в виде растительных и 

корневых остатков. Исследования показали, что 

чем меньше подвергалась почва механическому 

воздействию, тем больше накапливалось в почве 

органического вещества. Так, если при интенсив-

ной механической обработки почвы (традицион-

ный вариант) общая биомасса корней и пожнивных 

остатков в слое почвы 0-20 см составила 39,3 м3/га, 

то при нулевой -57,6 м3/га. 

Большое значение для получения дружных и 

полных всходов рыжика ярового имеет глубина и 
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равномерность заделки семян. Рыжик, будучи мел-

косемянной культурой, предъявляет особенно вы-

сокие требования к качеству посевных работ. 

Наблюдения показали, что наиболее равномерно 

заделывались семена на нулевом варианте. При 

этом коэффициент вариации глубины заделки се-

мян составил 6,8%, тогда как на контроле с более 

рыхлым сложением посевного слоя он был равен 

57,6 м3 %. 

Известно значение биологической активности 

почвы в превращение органических остатков в гу-

мус и доступные для растений питательные веще-

ства. При этом большую роль играют целлюлозо-

разлагающие бактерии. Интенсивность разложения 

целлюлозы в почвах зависит как от состава микроб-

ных ассоциаций, разрушающих целлюлозу, так и от 

экологических условий, характерных для данного 

биоценоза. На численность и активность комплекса 

микроорганизмов, участвующие в разложении цел-

люлозы оказывают влияние ряд факторов, основ-

ными из которых является аэрация почвы, влаго-

обеспеченность, количество растительных остат-

ков. 

Темно-каштановые почвы Северного Казах-

стана находятся в зоне сухой степи, где дефицит 

влаги оказывает угнетающее влияние на рост рас-

тений и активность микроорганизмов и, следова-

тельно, замедляет разрушение растительных остат-

ков. В наших исследованиях изучалось разложение 

целлюлозы в тёмно-каштановой почве под посе-

вами рыжика ярового методом аппликаций. Наблю-

дения показали, что наиболее активное разложение 

целлюлозы отмечено на вариантах с традиционной 

технологией и чизельным рыхлением. При этом бо-

лее интенсивное разрушение льняного полотна 

происходило в верхних горизонтах почвы и до-

стигло соответственно до 18 и 15 %. На нулевом ва-

рианте лишь в верхнем слое почвы (0-10 см) наблю-

далась сравнительно высокая биологическая актив-

ность почвы, а в нижележащих слоях она была 

минимальной, убыль целлюлозы составила всего 

1% от веса заложенного полотна. 

Таким образом, проведённые исследования 

позволили выявить имеющиеся негативные тенден-

ции снижения биологической активности почвы 

при применении нулевых технологий, что, оче-

видно, связанны с повышенной плотностью почвы 

и как следствие низкой воздухоемкостью.  

Многие исследователи отмечают, что самым 

ценным свойством сберегающих технологий в зоне 

рискованного земледелия является сравнительно 

высокий урожай, особенно в острозасушливые 

годы. Однако, по их мнению, при попадании со-

ломы в почву происходит снижение урожайности 

культур. Оно обусловлено двумя факторами: нали-

чием в соломе фенолкарбоновых кислот и образо-

ванием токсических продуктов при ее разложении 

в почве, а также ухудшением условий азотного пи-

тания растений из-за закрепления азота почвен-

ными микроорганизмами. 

В наших опытах достоверная прибавка урожая 

маслосемян рыжика ярового в сравнением с кон-

тролем получена на вариантах с чизельным рыхле-

нием и щелеванием. Она составила соответственно 

13,5 и 29,7%. При этом технологические затраты 

снизились на 17,3-18,4%. Следует отметить, что в 

структуре затрат при традиционной технологии су-

щественную долю составляют ГСМ и амортизация 

- 63,2% от всех затрат на возделывания рыжика. 

При применении сокращенной и нулевой техноло-

гии наибольшие затраты приходятся на пестициды 

– соответственно 47,5 % и 52,8%. 

Многочисленными исследованиями, прове-

денными в ряде стран (Канада, США Австралия, 

Аргентина и др.) установлено, что урожайность 

зерновых при нулевой обработке почвы не ниже, а 

чаще даже выше, чем при традиционной. При этом 

существенно снижаются затраты. Так, если для ме-

ханической обработки почвы требуется до 57 кг/га 

топлива, то при нулевой с применением гербицидов 

- 12-19 кг/га [ 7 ]. 

При применении сберегающей технологии 

возделывания рыжика ярового затраты можно сни-

зить за счет сокращения применения пестицидов и 

освоения хорошо продуманных плодосменных се-

вооборотов. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведены исследования во вторичных смешанных средневозрастных насаждениях, возникших на 

месте вырубок хвойных лесов, в которых лесовосстановление происходит путем сукцессионой смены че-

рез мелколиственные породы. Установлено, что древостои, исследуемых фитоценозов сложные по со-

ставу, сформированные Betula pendula, B. pubescens, Populus tremula, Pinus sylvestris, Picea obovata и нахо-

дятся в стадии интенсивного развития с сильно выраженой дифференциацией деревьев по состоянию. Вы-

явлено, что в подросте доминирует ель, которая в перспективе займет господствующее положение в 

древостое. 

ABSTRACT 

Conducted research in secondary middle-aged mixed forest stand emerged after the felling of coniferous 

forests, where reforestation takes place by succession change through deciduous species. Determined that the for-

est stands of it have complex composition, formed by Betula pendula, B. pubescens, Populus tremula, Pinus syl-

vestris, Picea obovata and are under intensive development with highly differentiated expression trees. It is re-

vealed that the young growth is dominated by spruce, which in the future will occupy the dominant position in the 

tree stand. 

Ключевые слова: средняя тайга, рубка лесов, лиственно-хвойные фитоценозы, древостой 

Keywords: middle taiga, felling of forests, deciduous-coniferous ecosystem, tree stand 

 

В связи с проведением во второй половине 20 

века сплошных концентрированных рубок еловых 

лесов на европейском Северо-Востоке, на больших 

площадях появились лиственные и смешанные 

лиственно-хвойные насаждения, возникшие путем 

естественного возобновления. На территории Рес-

публики Коми площадь мелколиственных лесов – 

5.1 млн. га, что составляет 18% от лесопокрытой 

площади [2].  

Смена пород, как результат применения 

сплошных рубок в настоящее время является доста-

точно изученным вопросом. Известно, что после 

рубки хвойных лесов при последующем возобнов-

лении происходит смена хвойных пород листвен-

ными. В процессе лесовозобновления изменяется 

количество и состав молодняков. Хвойные древес-

ные породы по высоте в фазе возобновления значи-

тельно отстают от лиственных пород. Ель в подро-

сте под пологом лиственных пород испытывает 

угнетение, которое становится заметным в 30-40 

летнем возрасте в елово-лиственном насаждении, 

поэтому лесоводы рекомендовали проводить рубки 

ухода в условиях Севера в 50-60- летнем возрасте. 

Именно в этом возрасте соотношение зеленой 

массы и ветвей к диаметру ствола оптимально. 

Наряду с отрицательным влиянием лиственных по-

род на рост и возобновление хвойных, отмечается 

их положительное влияние на химические свойства 

подзолистых почв [3, 4, 5].  

Цель наших исследований состояла в опреде-

лении состава и структуры древостоя средневоз-

растных смешанных лиственно-хвойных фитоце-

нозов, возникших на месте вырубки путем есте-

ственного возобновления. 

Исследования проводились в Княжпогостском 

районе Республики Коми в средневозрастном лист-

венно-хвойном насаждении разнотравно-чернич-

ного типа и в сосново-лиственном насаждении чер-

ничного типа. Почва лиственно-хвойного насажде-

ния – подзол иллювиально-гумусово-железистый. 

Почвообразующие породы представлены двучле-

нами - флювиогляциальными песками, подстилае-

мыми мореными суглинками, на глубине 110 см 

карбонатных включений в виде выветрелых бело-

ватых образований, вскипающих от НСI. По грану-
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лометрическому составу верхний слой до 31 см пес-

чаный и супесчаный, ниже подстилается тяжелыми 

слабозавалуаненными суглинками. Почвообразова-

ние протекает по подзолистому типу с образова-

нием подзола с иллювиально-железистым малогу-

мусовым горизонтом. 

Почва сосново-лиственного насаждения – под-

зол иллювиально-гумусово-железистый. Почвооб-

разующими породами являются двучлены - флю-

виогляциальные пески, подстилаемые мореными 

суглинками, с глубины 100 см повсеместно встре-

чаются карбонатные включения. Подстилание пес-

чаных и супесчаных горизонтов тяжелыми море-

ными суглинками создает водоупорный фактор, ко-

торый отражается на физико-химических 

свойствах всего почвенного профиля.  

Проективное покрытие травяно-кустарнич-

кого яруса сосново-лиственного насаждения – 40-

50%, лиственно-хвойного – 40-50%, мохового – 60 

и 50-60% соответственно. В травяно-кустарничко-

вом ярусе исследуемых фитоценозов можно выде-

лить 2 подъяруса: верхний из крупнотравья 

(Solidago virgaurea, Crepis sibirica, Hieracium um-

belatum, Cirsium heterophуllum и т.д.) и нижний из 

мелкотравья (Oxalis acetosella, Trientalis europаea, 

Vicia sуlvatica и т.д.). Моховой покров сложен в ос-

новном из Polуtrichum commune и Pleurozium 

schreberi. Видовой состав травяно-кустарничкого 

яруса лиственно-хвойного насаждения насчиты-

вает 37, сосново-лиственного - 22 вида. По цено-

типу более 60% видов растений обоих фитоценозов 

– лесные, при этом доля луговых и лесолуговых 

растений не превышает 40%. Сопоставляя исследу-

емые фитоценозы по абсолютному количеству ви-

дов можно отметить, что видовое разнообразие лу-

говых и лесолуговых растений в лиственно-хвой-

ном фитоценозе значительно выше, чем в сосново-

лиственном. Виды, относящиеся к луговой цено-

группе, в лиственно-хвойном насаждении состав-

ляют 16%, а в сосново-лиственном - 10% от общего 

количества. Среди луговых, есть виды с относи-

тельно высоким уровнем обилия в лиственно-хвой-

ном фитоценозе (Angelica sylvestris, Hieracium um-

belatum). 

Подлесок редкий, представлен в лиственно-

хвойном насаждении: Salix pentandra, S. сaprea, Ju-

niperus communis, Sorbus aucuparia и Lonicera pal-

lasii, в сосново-лиственном: Salix сaprea, Rosa acic-

ularis, Juniperus communis, Sorbus aucuparia.  

Лесоводственно-таксационная характеристика 

объектов исследования представлена в таблице 1. 

Таксационные показатели древостоя определялись 

по общепринятым в лесной таксации методам [1].  

 

Таблица 1 

Лесоводственно-таксационная характеристика объектов исследования 

Состав древостоя 
Древесная 

порода 

Число дере-

вьев, шт·га-1 

Возраст, 

лет 

Диаметр, 

см 
Высота, м 

Запас, 

м3·га-1 

53Ос40Б4С3Е  

Береза 965 45 12,9 16,0 109 

Осина 535 46 17,8 20,0 142 

Сосна 40 45 17,2 17,0 10 

Ель 135 40 9,9 7,4 9 

Всего 1675 45 14,5 16,9 270 

5С3Б2Ос+Е 

Береза 800 45 10.0 13.0 63 

Осина 278 46 16.5 18.7 61 

Сосна 493 45 16.0 15.0 109 

Ель 267 40 8.0 6.3 4 

Всего 1838 45 14.0 14.5 237 

 

Исследуемые фитоценозы сформированы на 

месте вырубки хвойных лесов с использованием ог-

невой очистки. При рубке на месте сосново-лист-

венного насаждения были оставлены семенные де-

ревья и подрост сосны, что в дальнейшем повлияло 

на формирование состава древостоя. Древостой 

обоих насаждений сложный по составу, с большой 

численностью деревьев, состоит из Betula pendula, 

B. pubescens, Populus tremula, Pinus sylvestris, Picea 

obovata, Abies sibirica. 
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 Рис.1. Распределение деревьев по ступеням толщины: А - в лиственно-хвойном; Б - в сосново-листвен-

ном насаждении (1-береза, 2- осина, 3- сосна). 

 

В лиственно-хвойном насаждении разно-

травно-черничного типа сомкнутость крон древо-

стоя составляет 1.03, класс бонитета – II, в сосново-

лиственном черничном - 0.85, класс бонитета – III. 

Древостой находится в стадии интенсивного разви-

тия, довольно сильно выражена дифференциация 

деревьев по состоянию (Рис.1). 

В разнотравно-черничном лиственно-хвойном 

насаждении древостой формируют в основном 

осина и береза. Распределение деревьев по ступе-

ням толщины показало, что береза представлена де-

ревьями диаметром от 8 до 16 см, а осина - от 8 до 

24 см. Однако, следует отметить, что деревья, как 

березы, так и осины низших ступеней толщины (6-

10 см) в этом древостое имеют угнетенное состоя-

ние.  

В сосново-лиственном насаждении чернич-

ного типа господствующее положение в древостое 

занимают сосна, береза и осина. Сосна представ-

лена в основном деревьями толщиной от 16 до 24 

см. В древесном ярусе фитоценоза данного насаж-

дения довольно много деревьев березы и осины в 

угнетенном состоянии диаметром до 10 см, что сви-

детельствует о слабой конкурентной способности 

лиственных пород по сравнению с сосной. 

Подрост лиственно-хвойного насаждения чис-

ленностью 1325 экз/га и сосново-лиственного - в 

количестве 1025 экз/га состоит в основном из ели, в 

небольших количествах присутствует пихта, сосна, 

береза и осина, количество которых не превышает 

10-30% от общего количества подроста (Табл.2).  

Таблица 2 

Распределение подроста по состоянию в смешанных насаждениях, шт·га-1 

Состояние Лиственно-хвойное Сосново-лиственное 

ель береза сосна осина пихта ель береза 

Здоровые 1060 25 15 50 25 746 266 

Усыхающие 140 5 - - - - 13 

Сухие - - 5 - - - - 

Всего 1200 30 20 50 25 746 279 

 

Подрост как в лиственно-хвойном, так и сос-

ново-лиственном фитоценозах в основном форми-

рует благонадежная ель разной высоты, которая в 

перспективе займет господствующее положение в 

древостоях (рис.2). Береза в подросте имеет угне-

тенный вид, хотя по состоянию относится к здоро-

вому подросту. Пихта и осина имеют вегетативное 

происхождения и встречаются только в подросте 

лиственно-хвойного насаждения. 
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Рис.2. Распределение здорового подроста ели по ступеням высоты: А- лиственно-хвойного; Б - сосново-

лиственного насаждений. 

 

Таким образом, в процессе вырубок таежных 

хвойных лесов происходит их естественное возоб-

новление с участием березы и осины. Результатом 

сукцессионной смены является формирование сме-

шанных лиственно-хвойных фитоценозов, слож-

ных по составу и структуре древостоя. Видовой со-

став исследуемых фитоценозов насчитывает 52 

вида растений, в том числе в древостое – 5, в напоч-

венном покрове – 37 видов. Травяно-кустарничко-

вый ярус исследуемых фитоценозов отличается вы-

сокой ценотической ролью луговых и лесолуговых 

видов.  

В лиственно-хвойном насаждении древостой 

формируют: осина, представленная деревьями от 8 

до 24 см и береза от 8 до 16 см. В сосново-листвен-

ном насаждении господствующее положение в дре-

востое занимают сосна, представленная деревьями 

толщиной от 16 до 24 см, береза и осина. В древес-

ном ярусе исследуемых фитоценозов большое ко-

личество деревьев березы и осины в угнетенном со-

стоянии диаметром до 10 см, что указывает на сла-

бую конкурентную способность лиственных пород 

по сравнению с хвойными. 

Подрост в исследуемых фитоценозах сформи-

рован в основном благонадежной елью разной вы-

соты, которая в перспективе займет господствую-

щее положение в древостоях, так как береза и осина 

в подросте имеют угнетенный вид. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен мониторинг некоторых растений семейства розоцветных Rosaceae на содержание урсоло-

вой и олеаноловой кислот с использованием авторской методики. 
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The monitoring of ursolic and oleanolic acids content in some Rosaceae plants was carried out by author 

method. 
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Введение. Наиболее распространенные три-

терпеновые кислоты урсанового и олеананового 

ряда – урсоловая (УК) и олеаноловая (ОК). Они об-

ладают выраженной биологической активностью в 

разнообразных медико-биологических тестах. В 

последнее время появился ряд обзоров, суммирую-

щих данные по биологической активности УК и ОК 

[1-5]. При этом в ряде тестов ОК превосходит УК 

[1, 6]. Доказано противосклеротическое действие 

УК и ОК, превосходящее официнальный препарат. 

Производные УК обнаруживают противогрибко-

вую и антимикробную активность. УК проявляет 

противовоспалительные и анельгезирующие свой-

ства, сравнимые с действием аспирина и индомета-

цина, при этом не обнаруживая побочного дей-

ствия. В лечении экспериментального рака кожи 

эффективны УК и ОК [7]. Изучены цитотоксиче-

ские свойства УК и структурно близких соедине-

ний [1]. Доказано антидиабетическое действие три-

терпеновых кислот, сравнимое с эффектом эталон-

ных препаратов – акарбозы, миглитола, 1- 

деоксиножиримицина, в том числе по механизму 

подавления активности α-глюкозидазы [8-9]. Выяв-

лены антиоксидантные свойства [6, 10-11]. 

УК и ОК широко представлены в раститель-

ном сырье, простые способы определения их содер-

жания в растительных экстрактах при поиске удоб-

ного источника их выделения является актуальной 

задачей. Основными аналитическими методиками 

определения урсоловой и олеаноловой кислот явля-

ются газожидкостная хроматография метиловых 

эфиров [12] и УФ- спектрометрия производных [13-

14]. Последняя методика довольно проста и не тре-

бует сложного приборного оформления, но имеет 

ряд недостатков. Суть метода состоит в том, что 

растворы пентациклических тритерпеноидов в сер-

ной кислоте при термостатировании при 70˚ приоб-

ретают окраску. Максимум кривой поглощения 

наблюдается на длине волны 310 нм. Однако, кроме 

тритерпеновых кислот, такую же реакцию дают 

тритерпеновые спирты: лупеол, α- и β-амирины и 

т.д [15-18]. Кроме того, обработанное соответству-

ющим образом подсолнечное масло дает аналогич-

ную кривую поглощения с тою лишь разницей, что 

пик приходится на длину волны 300-305 нм. Анало-

гичную картину представляют свободные кислоты, 

выделенные из экстракта плодов облепихи, содер-

жащие, помимо тритерпеновых кислот, предельные 

и непредельные алифатические кислоты [19]. По-

этому методика, разработанная для экстрактов из 

чабреца и клюквы, не является универсальной и мо-

жет быть применена к широкому кругу раститель-

ного сырья лишь с существенной оговоркой [15-16, 

19-20]. Так как в большинстве видов сырья урсоло-

вая и олеаноловая кислоты присутствуют сов-

местно, необходимо для характеристики продукта 

определять их количественное соотношение. Мето-

дика, включающая газожидкостную хроматогра-

фию, в том числе и с масс-спектрометрической де-

текцией, не всегда представляет адекватные резуль-

таты, особенно при использовании традиционных 

условий записи хроматограммы (температура ко-

лонки 190-230˚, метилирование образца метанолом 

в присутствии кислот или хлористого ацетила) [21-

22]. Анализ при высокой (240-290˚) температуре в 

стационарном температурном режиме [23-25] не 

дает возможности разделить легколетучие компо-

ненты исследуемой смеси. Более адекватные ре-

зультаты представляет комбинированная методика, 

включающая выделение суммы УК и ОК высокоэф-
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фективной жидкостной хроматографией в препара-

тивном варианте, а затем ХМС-анализ метилиро-

ванной суммы [26]. Эта методика высокозатратна 

по времени и приборному оформлению, к тому же 

не позволяет определить вклад этерифицирован-

ных кислот, высокое содержание которых харак-

терно для растений семейства розоцветных. Грави-

метрический подход также не дает надежных коли-

чественных результатов, т.к. УК и ОК трудно 

разделимы хроматографически. В растениях, где 

УК существенно преобладает над ОК, эти кислоты 

могут выделяться как единый компонент, обычно 

определяемый как УК (или эпи-УК) [27-28]. Жид-

костная хроматография с масс-спектрометрической 

детекцией без дериватизации исследуемого об-

разца также имеет ряд недостатков: примесь ОК ме-

нее 15% практически неразличима в суммарном 

масс-спектре без достаточно четкого разделения 

компонентов [29-31].  

Экспериментальная часть. Характеристика 

сырья. Сырье кровохлёбка лекарственная 

Sanguisórba officinális (листья), гравилат городской 

Géum urbánum (листья), репешок лекарственный 

Agrimónia eupatória (листья), рябина сибирская (ли-

стья и цветки), Sorbus sibirica Hedl., малина обык-

новенная Rubus idaeus L. (листья), черемуха обык-

новенная Prúnus pádus (листья), черемуха Маака 

Prunus maackii (листья), боярышник кроваво-крас-

ный Crataegus sanguinea (листья), вишня Prúnus 

subg. Cerásus (листья) заготовлено в июле на терри-

тории Новосибирской области (Академгородок и п. 

Огурцово), высушено при комнатной температуре. 

Экстракция сырья. Навеску воздушно-су-

хого сырья 10 г измельчают при помощи шнековой 

дробилки и помещают в проточный перколятор. 

Экстракцию проводят 200 мл экстрагента метил-

трет-бутилового эфира, нагретого до температуры 

47˚ С. Экстракция производится порциями по 50 

мл. Объединенный экстракт вакуумируют для уда-

ления растворителя или используют для выделения 

фракции свободных кислот для получения концен-

трата тритерпеновых компонентов. 

Выделение свободных кислот из экстракта. 
Порцию исследуемого экстракта помещали в 

делительную воронку объемом 200–300 мл и 

экстрагировали 2%-ным водным раствором едкого 

натра с добавлением 10% по объему этанола (3×50 

мл) аналогично [19]. Объединенный водный слой, 

содержащий натриевые соли кислых компонентов, 

подкисляли 10 %-ным водным раствором соляной 

кислоты до рН=2 и экстрагировали в делительной 

воронке метил-трет-бутиловым эфиром (3×50 мл). 

Объединенные эфирные вытяжки отмывали в 

делительной воронке дистиллированной водой до 

нейтральной реакции (рН=7) по универсальному 

индикатору, сушили над безводным сульфатом 

натрия и упаривали досуха на роторном испарителе 

при пониженном (20–30 мм рт.ст.) давлении, 

обусловленном применением водоструйного 

насоса.  

Дериватизация тритерпеновых кислот. 

Навеску экстракта или суммы свободных кислот 

растворяли в свежеперегнанном диэтиловом эфире 

с добавкой метанола и добавляли порциями эфир-

ный раствор диазометана. Контроль реакции осу-

ществляли визуально по изменению окраски рас-

твора и прекращению выделения пузырьков азота – 

одного из продуктов разложения диазометана. 

Окончание реакции определяли по ТСХ реакцион-

ной смеси: добавление раствора диазометана пре-

кращали, когда на ТС- хроматограмме полностью 

исчезало пятно неметилированных кислот. Полу-

ченные метиловые эфиры анализировали свеже-

приготовленными.  

Анализ экстракта на содержание тритерпе-

новых кислот. Принцип метода - высокоэффектив-

ная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) на обра-

щенно-фазовом сорбенте с использованием внеш-

него стандарта.  

В качестве аналитического прибора использо-

ван жидкостный хроматограф Милихром с 

УФ-детекцией при длине волны 210 нм; колонка 

6.3×0.2 см, заполненная сорбентом Lichrosorb 

RP-18 (зерно 5 мкм); элюент – смесь метанола с во-

дой (19:1 по объему). 

Навеску исследуемого образца 4–5 мг, взятую 

в пенициллиновом флаконе с точностью до 0.0001 г 

на аналитических весах, растворяют в метаноле для 

получения раствора с концентрацией 5 мг/мл. Рас-

твор анализируют свежеприготовленным. Раствор 

внешнего стандарта готовят из расчета 0.5-5 мг/мл. 

В качестве внешнего стандарта выбран метиловый 

эфир урсоловой кислоты с содержанием основного 

вещества не менее 99% (ХМС, ПМР). 

Насос хроматографа заполняют рабочим 

элюентом, из которого предварительно удален воз-

дух путем пропускания в течение 20–30 сек слабого 

тока гелия из баллона. В качестве элюента исполь-

зуют метанол с добавкой дистиллированной воды в 

количестве 5% по объему. В иглу устройства ввода 

пробы набирают 4 мкл рабочего элюента или 4 мкл 

раствора внешнего стандарта. 

Набор проб производят при скорости 

50 мкл/мин, элюирование — при 100 мкл/мин, де-

текция при 210 нм, время измерения — 0.3 сек., 

чувствительность — 0.8–3.2. Скорость бумаги — 

12 мм/мин. Время анализа одной пробы — 15–

20 мин. 

Аналогично в тех же условиях получают хро-

матограмму для исследуемого образца. Выполняют 

не менее 2 параллельных проб для усреднения ре-

зультата. 

Расчет содержания целевых кислот прово-

дится аналогично методике, подробно описанной 

ранее [32], учитывая вес и площадь пика вводимой 

пробы по отношению к весу и плошади пика внеш-

него стандарта. При анализе тритерпеновых кислот 

олеананового и урсанового ряда исследование мо-

жет проводиться без выделения их из экстракта при 

пробоподготовке, необходимым условием является 

только обработка экстракта диазометаном для пе-

ревода свободных кислот в метиловые эфиры. В 

ходе анализа определяется суммарное содержание 

урсоловой (олеаноловой) кислоты в свободном 

виде и в виде нативного метилового эфира. Для бо-
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лее детального исследования требуется дополни-

тельное фракционирование. Методика может быть 

расширена для анализа содержания в растительных 

экстрактах помоловой, маслиновой, коросоловой, 

бетулиновой кислот, необходимо лишь вычислить 

поправочный коэффициент, отражающий природу 

кислоты, т.к. поглощение при 210 нм у различных 

соединений может не совпадать с таковым мети-

лурсолата. Широкие пределы линейности обеспе-

чивают высокую точность и воспроизводимость ис-

пользованной методики. 

Результаты и обсуждение. Метил-трет-

бутиловый эфир выбран для наработки экстрактов 

по нескольким причинам. Он обеспечивает 

эффективное извлечение тртитерпеновых 

соединений из растительного сырья, не уступая 

диэтиловому эфиру, в то же время лишен такого 

существенного недостатка, как образование 

перекисей, поэтому полученные лабораторным 

путем результаты могут быть масштабированы на 

пилотных и промышленных установках [33]. 

Выходы экстрактов листьев и выход свобод-

ных кислот в процентах от веса воздушно-сухого 

сырья представлены в таблице 1. Для сравнения 

представлен образец сырья цветков рябины. 

Таблица 1. 

Выход экстрактов и свободных кислот некоторых растений семейства розоцветных (%) 

№ п/п Вид сырья Выход экстракта Выход свободных кислот 

1. Кровохлебка лекарственная 3,6  

2. Гравилат городской 3,0  

3. Репешок лекарственный 5,0  

4. Рябина сибирская 4,0 1,3 

5. Малина обыкновенная 2,5 0,6 

6. Черемуха обыкновенная 3,0  

7. Черемуха Маака 4,2  

8. Боярышник кроваво-красный 2,5 0,8 

9. Вишня 4,2 1,2 

10. Рябина сибирская (цветки) 3,0 0,9 

 

Из таблицы видно, что наибольший выход ли-

пофильных компонентов представляет сырье репе-

шок. Таблица 2 отражает содержание УК и ОК в ис-

следуемых образцах. Эксперименты выполнены 

как на цельных экстрактах (1-3, 6-7), так и на фрак-

циях свободных кислот (4-5, 8-10). Во фракциях 

свободных кислот присутствуют ацетилурсоловая 

и ацетилолеаноловая кислоты в количествах до 5% 

от веса УК и ОК. 

Таблица 2. 

Содержание УК и ОК в экстрактах и фракциях сырья растений семейства розоцветных. 

№ п/п Содержание УК Содержание ОК 

в образце (%) в сырье (мг%) в образце (%) в сырье (мг%) 

1. 1,7 61 0,4 14 

2. 2,2 66 0,8 24 

3. 1,3 65 0,8 40 

4. 47,4 616 13,6 177 

5. 1,7 10 1,2 7 

6. 3,7 111 1,8 54 

7. 0,6 25 0,4 17 

8. 27,5 220 6,2 50 

9. 27,7 332 8,2 98 

10. 27,6 249 10,0 90 

Из таблиц видно, что по содержанию УК и ОК 

выделяются листья вишни, боярышника, а также 

цветки и листья рябины сибирской. Эти виды сырья 

могут использоваться для получения чистых препа-

ратов или суммарного препарата с целевой актив-

ностью. 
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АННОТАЦИЯ 

Большинство сельских поселений Ростовской области использует в качестве источника питьевого во-

доснабжения подземные или грунтовые воды из скважин или колодцев. Изучен физико-химический состав 

подземных вод исследуемых скважин Куйбышевского сельского поселения Ростовской области, а также 

дано литологическое описание водовмещающих пород и проведен пересчет дебитов скважин.  

С точки зрения использования подземных вод для питьевого водоснабжения, Куйбышевский район 

относится к районам практического отсутствия пресных подземных вод, где распространены подземные 

воды повышенной минерализации с высоким содержанием сульфатов, солей жесткости. Дебит скважин за 

последние 20-30 лет снизился, что свидетельствует об имеющемся дефиците питьевых водных ресурсов 

из подземных источников. 

ABSTRACT 

Many rural settlements in Rostov area use as a source of drinking water underground water or ground water 

from wells. We studied the physico-chemical composition of underground water from wells in the territory of the 

Kuibyshev rural settlement in Rostov area; we also presented lithologic description water-bearing rocks and spend 

recalculation production rates wells. 
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As for use of underground water for drinking water, Kuibyshev district belongs to the district practically 

absence of fresh underground water, where widespread underground water of high salinity and with high contents 

of sulphates, salt hardness. The production rate wells over the past 20-30 years has decreased, which demonstrates 

that there is a shortage of drinking water resources from underground sources. 

Ключевые слова: подземные воды, качество подземных вод, дебит скважин, литология, геологиче-

ский разрез. 

Keywords: underground water, underground water quality, production rate wells, lithology, geological sec-

tion. 

На территории Ростовской области прогноз-

ные эксплуатационные ресурсы подземных вод со-

ставляют 1820,7 тыс. м3/сут, в том числе с минера-

лизацией до 1 г/дм3 - 930,9 тыс.м3/сут, с минерали-

зацией от 1 до 1,5 г/дм3 - 205,2 тыс.м3/сут, с 

минерализацией до 1,5 г/дм3 - 63,8 тыс.м3/сут. Сред-

ний модуль прогнозных ресурсов – 0,21 л/с км2. 

Обеспеченность населения Ростовской области ре-

сурсами подземных вод питьевого качества на 1 че-

ловека составляет 0,05 м3/сут. 

Поиски и разведка подземных вод с целью во-

доснабжения проводятся на территории области с 

1950 года. Подавляющее большинство работ было 

произведено в 1980-х гг. Актуализация гидрогеоло-

гических условий не производилась.  

Подземные воды целевого водоносного ком-

плекса могут быть использованы как источник цен-

трализованного хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения 

При разработке и рекомендации той или иной 

технологии очистки воды необходимо, прежде 

всего, руководствоваться химическим составом ис-

ходной воды. Во многих сельских поселениях един-

ственным источником питьевого водоснабжения 

становятся подземные воды, так как уровень загряз-

нения поверхностных вод и их гидрометрические 

характеристики делают их непригодными для ис-

пользования. 

Объектом наших исследований являлся Куй-

бышевский район Ростовской области, а именно 

скважины Куйбышевского сельского поселения. 

По данным Ростовского центра гидрометеослужбы 

поверхностные водоемы данного района испыты-

вают интенсивное антропогенное воздействие, от-

носятся по своему качеству к 4 «А» классу и оцени-

ваются как «грязные». Водность р.Миус у с. Куй-

бышево в 2014 г. по сравнению с 2013 годом, по ве-

личине среднего расхода уменьшилась с 4,33 до 

2,68 м3/с, значение ее составило 35% от нормы. 

Анализ состояния рек Куйбышевского района в це-

лом позволяет сделать вывод о том, что поверх-

ностные воды по физико-химическим показателям 

и водности не пригодны для использования их в ка-

честве источников питьевого водоснабжения сель-

ского населения района. Поэтому практически 

единственным источником водоснабжения явля-

ются грунтовые и подземные воды [1]. 

Целью наших исследований являлось изучение 

физико-химического состава подземных вод иссле-

дуемых скважин, а также литологическое описание 

водовмещающих пород и пересчет дебитов сква-

жин в сравнении с ранним периодом. 

Физико-химический анализ подземных вод из 

скважин и коллективных колодцев Куйбышевского 

сельского поселения показал, что вода во всех ис-

точниках в разные годы не соответствует требова-

ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 к питьевой воде по об-

щей минерализации, общей жесткости, содержа-

нию сульфатов и магния [1]. Кроме того, имеется 

тенденция ухудшения ее качества в шахтном ко-

лодце «Дедово» и в скважинах станции «Загорная», 

являющиеся источниками питьевого водоснабже-

ния с. Куйбышево, которая объясняется отсут-

ствием строгого контроля над техническим состоя-

нием водозаборных скважин, за интенсивностью 

водоотбора, что и привело в последние 10-20 лет к 

изменению по отдельным компонентам химиче-

ского состава подземных вод эксплуатируемых во-

доносных горизонтов (табл. 1,2). 

Таблица 1 

Результаты физико-химического анализа проб воды из исследуемых скважин Куйбышевского по-

селения (по данным МУП водоканала района) 

Источник водо-

снабже 

ния 

Дата от-

бора 

пробы 

Сухой 

остаток, 

мг/дм3 

Жесткость 

общая, 

моль/дм3 

Основные химические компоненты, мг/дм3 

Cl- SO4
2- HCO3

- Ca2+ Mg2+ Na++K+ 

шахтный коло-

дец «Дедово» 

1995г. 1368 15 50 700 425 208 101 182 

2003г. 1976 18 53 981 384 236 95 210 

насосная стан-

ция «Загорная», 

скважина  

№ 3739 

1995 1368 15 50 700 366 180 73 163 

2003 1976 18,7 53 981 402 232 86 231 

насосная стан-

ция «Загорная», 

скважина  

№ 4143 

1995г. 1764 18 64 909 427 224 90 210 

2003г. 1976 18,7 53 981 402 232 86 231 

Х. Свободный, 

Скважина  

№ 54340 

1981г. 4200 42 106 2467 464 448 235 460 

2007 4000 39,6 80 2016 500 409 - 384 
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Таблица 2 

Результаты физико-химического анализа проб воды из исследуемых скважин Куйбышевского по-

селения (по данным наших исследований на 2015 год) 

Источник водоснабжения 

М
и

н
ер

а
л
и

за
ц

и
я
 м

г/
д

м
3
 

Ж
ес

тк
о

ст
ь
 о

б
щ

ая
, 

м
м

о
л
ь
/д

м
3
 

Основные химические компоненты, мг/дм3 

рН 

Ca2+ Mg2+ HCO3
- Cl- SO4

2- Feобщ ПО 

Шахтный колодец № 

30698 «Дедово» (глубина 

– 8,6 м) 

2815 20,9 224 116,4 366 107,2 1401 1,18 6,08 7,51 

насосная станция «Загор-

ная», скважина № 3739, 

скважина №4143 (глубина 

20 м) 

2353 23,2 290 104,4 372,1 81,65 1052 1,28 4,96 7 

Х. Свободный, 

Скважина № 54340 
4070 39,6 442 210 427 79,52 371,8 0,89 4,32 7 

Норматив 1000 7 - 50 - 350 500 0,3 5 6-9 

 

Литологическое описание пород, в которых 

залегают водоносные горизонты в Куйбышев-

ском районе РО [2]. Основой литологического 

описания пород являлись паспорта скважин и ко-

лодцев, предоставленные МУП «Водоканал» Куй-

бышевского района 

Скважина № 44250 

Геологический разрез представлен породами 

каменноугольной (нижний отдел) и четвертичной 

(аллювиальные и делювиальные отложения) систе-

мами. 

 

Каменноугольная (С) 

Нижний отдел каменноугольной системы 

(С1
5). Отложения вскрываются скважиной на глу-

бине от 8м до 20м. Представлены сланцем темно-

серым с прослойками песчаника мощностью 12м. 

Комплекс является водоносным, глубина залегания 

кровли 8м, мощность водовмещающих пород 12м. 

Уровень воды установлен на глубине 2,5м. 

Четвертичная (Q) 

Аллювиальные отложения четвертичной си-

стемы (aQIV). Отложения вскрываются скважиной 

на глубине от 6м до 8м. Представлены глиной 

желто-бурой, с включениями обломков песчаника 

мощностью 2м. 

Делювиальные отложения четвертичной си-

стемы (dQIV). Отложения вскрываются скважиной 

на глубине от 0м до 6м. Представлены суглинком 

желто-бурым мощностью 6м (рис. 1). 

Условные обозначения 

 

 

суглинок 

 

 

глина 

 

 

сланец 

 

 

 

Рис.1 Геологический разрез по скважине № 44250 [4] 

 

Перерасчет дебита скважины проводили по известной методике [3] по формулам: 
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, 

 

где Q – дебит возмущающей скважины, м3/сут; 

km – коэффициент водопроводимости, м2/сут; 

S – понижение уровня, м; 

ξ табличные величины фильтрационного со-

противления; 

m – мощность водоносного комплекса, м. 

l – длина фильтра, м; 

r- радиус скважины, м; 

q – единичный расход, л/сек·м; 

R-радиус влияния, м; 

А-коэффициент пьезопроводности, м2/сут. 

Результаты расчета дебита исследуемых сква-

жин Куйбышевского поселения представлен в табл. 

3 

Скважина №4143 

Геологический разрез представлен породами 

каменноугольной (нижний отдел) и четвертичной 

(аллювиально-делювиальные отложения) систе-

мами. 

Каменноугольная (С) 

Нижний отдел каменноугольной системы 

(С1
5). Отложения вскрываются скважиной на глу-

бине от 8м до 20м. Представлены сланцем глини-

стым с линзами песчаника мощностью 12м. Ком-

плекс является водоносным, глубина залегания 

кровли 8м, мощность водовмещающих пород 12м. 

Уровень воды установлен на глубине 3м. 

Четвертичная (Q) 

Аллювиально-делювиальные отложения чет-

вертичной системы (adQIV). Отложения вскрыва-

ются скважиной на глубине от 0м до 8м. Представ-

лены суглинком с обломками песчаника мощно-

стью 8м (рис. 2).

Условные обозначения 

 

суглинок 

 

 

 

 

сланец 

 

 

 

 

 

Рис.2 Геологический разрез по 

скважине №4143 

Скважина № 3739 

Геологический разрез представлен породами 

каменноугольной (нижний отдел) и четвертичной 

(аллювиально-делювиальные отложения) систе-

мами. 

Каменноугольная (С) 

Нижний отдел каменноугольной системы 

(С1
5). Отложения вскрываются скважиной на глу-

бине от 8м до 20м. Представлены сланцем темно-

серым с прослойками песчаника мощностью 12м. 

Комплекс является водоносным, глубина залегания 

кровли 8м, мощность водовмещающих пород 12м. 

Уровень воды установлен на глубине 3м. 

Четвертичная (Q) 

Аллювиально-делювиальные отложения чет-

вертичной системы (adQIV). Отложения вскрыва-

ются скважиной на глубине от 0м до 8м. Представ-

лены суглинком желто-бурым мощностью 8м (рис. 

3). 

Условные обозначения 

 

суглинок 

 

 

сланец 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Геологический разрез по скважине №3739 
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Колодец № 30698 

Геологический разрез представлен породами 

каменноугольной (нижний отдел) и четвертичной 

(аллювиальные и эолово-делювиальные отложе-

ния) системами. 

Каменноугольная (С) 

Нижний отдел каменноугольной системы 

(С1
5). Отложения вскрываются на глубине от 8м до 

20м. Представлены сланцем темно-серым с про-

слойками песчаника мощностью 12м. Комплекс яв-

ляется водоносным, глубина залегания кровли 8м, 

мощность водовмещающих пород 12м. Глубина по-

явления воды 4,8м. Установившийся уровень на 

глубине 2,5м. 

Четвертичная (Q) 

Аллювиальные отложения четвертичной си-

стемы (aQIV). Отложения вскрываются на глубине 

от 6м до 8м. Представлены глиной желто-бурой, с 

включениями обломков песчаника мощностью 2м. 

Эолово-делювиальные отложения четвертич-

ной системы (vdQI-III). Отложения вскрываются на 

глубине от 0м до 6м. Представлены суглинком 

желто-бурым мощностью 6м (рис. 4). 

Условные обозначения 

 

 

суглинок 

 

 

сланец 

 

 

глина 

 

 

 

Рис.4 Геологический разрез по колодцу №30698 

 

Хутор Свободный 

Скважина № 54340 

Геологический разрез представлен породами 

каменноугольной (средний отдел) и четвертичной 

(аллювиально-делювиальные отложения) систе-

мами. 

Каменноугольная (С) 

Средний отдел каменноугольной системы (С2). 

Отложения вскрываются скважиной на глубине от 

5м до 30м. В основании разреза залегает сланец 

темно-серый углистый мощностью 13м. Выше, рас-

положен сланец темно-серый местами окварцован-

ный мощностью 12м. Общая мощность составляет 

25м. Комплекс является водоносным, глубина зале-

гания 30м, мощность водовмещающих пород 25м. 

Глубина появления воды 5м, установившийся уро-

вень на глубине 2,7м. 

Четвертичная (Q) 

Аллювиально-делювиальные отложения чет-

вертичной системы (adQIV). Отложения вскрыва-

ются скважиной на глубине от 0м до 5м. Представ-

лены суглинком желто-бурым мощностью 5м (рис. 

5). 

Условные обозначения 
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Рис.5 Геологический разрез по скважине №54340 
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Таблица 3 

Результаты расчетов дебатов исследуемых скважин 

Источник водоснабжения 
Дебит 

Q, л/с 

q,  

л/с·м 
Km R, м ξ 

Скважина №44250 2,05 0,3 21 100 0,54 

насосная станция «Загорная», скважина №4143 

(глубина 20 м) 
3,4 0,4 28 100 1,6 

насосная станция «Загорная», скважина № 3739, 

(глубина 20 м) 
2,4 0,3 21 100 1,6 

х. Свободный, 

Скважина № 54340 
0,2 0,21 14,7 100 60 

 

Таблица 4 

Сравнительная оценка дебитов скважин Куйбышевского поселения по годам исследования 

Источник водоснабжения Дата оценки дебита, год Дебит Q (л/сек) 

Скважина №44250 
1977 4,16 

2015 2,85 

насосная станция «Загорная», скважина №4143 (глу-

бина 20 м) 

1970 5,55 

2015 3,4 

насосная станция «Загорная», скважина № 3739, 

(глубина 20 м) 

1977 4,16 

2015 2,4 

х. Свободный, 

Скважина № 54340 

1981 2,5 

2015 0,2 

 

Таким образом, из данных табл. 3 видно, что 

дебит скважин за последние 20-30 лет снизился, а 

это значит, что на сегодняшний день в Куйбышев-

ском районе имеется дефицит питьевых водных ре-

сурсов из подземных источников. 

С точки зрения использования подземных вод 

для питьевого водоснабжения, Куйбышевский 

район относится к районам практического отсут-

ствия пресных подземных вод, где распространены 

подземные воды повышенной минерализации с вы-

соким содержанием сульфатов, солей жесткости. 

Использование таких вод возможно только после 

соответствующей водоподготовки с включением 

опреснения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье автор подчеркивает, что изучение психологических особенностей детей, больных сколиозом, 

составляет важную предпосылку разработки индивидуальной комплексной программы медицинской реа-

билитации для ребенка с целью достижения максимально эффективного результата лечения, снижению 

уровня инвалидности, успешной интеграции ребенка в социальном пространстве. Раскрывают результаты 

проведенного эмпирического исследования, главной целью которого было определение особенностей про-

цесса социально-психологической адаптации у детей с различной степенью тяжести сколиоза и изучение 

их личностно-психологических черт в зависимости от микросреды (обычная общеобразовательная школа, 

общеобразовательная школа-интернат). 

ABSTRACT 

The author emphasizes that the study of the psychological characteristics of children with scoliosis, is an 

important prerequisite for the development of individual comprehensive medical rehabilitation program for a child 

with a view to achieving the most effective outcome of treatment, reduction of disability level, the successful 

integration of the child in the social space. Disclose the results of empirical research, the main purpose of which 

was to determine the characteristics of the process of socio-psychological adaptation of children with varying 

degrees of severity of scoliosis and the study of their personality and psychological traits depending on the micro-

environment (conventional comprehensive school, boarding school). 

Ключевые слова: сколиоз, социально-психологическая адаптация, дети, тревожность. 

Keywords: scoliosis, socio-psychological adaptation of children, anxiety. 

 

Постановка проблемы. На сегодняшний день 

у 80% детей школьного возраста обнаруживается 

сколиоз различной степени тяжести [1, 6, 7]. Де-

вочки чаще подвержены заболеванию, чем маль-

чики из-за меньшей подвижности. Некоторые уче-

ные констатируют, что пик данного заболевания 

приходится на возраст от 10 до 14 лет, указывая на 

то, что в этом возрасте начинается ускоренное фор-

мирование детского организма, общеобразователь-

ная нагрузка в школе увеличивается, при этом 

уменьшается физическая нагрузка на растущий ор-

ганизм. Если у детей до 9 лет процент страдающих 

нарушением осанки составляет до 27%, то к 14 го-

дам он увеличивается до 40%, и потом идет на спад 

— около 30% нарушения осанки [3, 4, 5]. У детей 

эта проблема разрешима, так как современные ме-

тоды лечения позволяют полностью излечиться от 

искривления еще не сформировавшегося до конца 

позвоночника.  

Однако следует помнить, что при сколиозе у 

детей, даже внешне для них незаметном, с момента 

только что установленного специалистом диагноза 

создается особая психологическая и педагогиче-

ская ситуация для больных и их родителей.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. В последнее время данной проблематике по-

священы труды: А.Н. Бакланова, С.В. Колесова, 

И.А. Шавырина, Ю.В. Кушель, И.И. Мельникова и 

других. 

Выделение не решенных ранее частей об-

щей проблемы. Согласно данным различных авто-

ров распространенность этого тяжелого заболева-

ния среди детей и подростков составляет от 3-5% 

до 33% [1, 3, 4, 5]. При этом следует заметить, что 

болезнь обнаруживают в основном в 12-18 лет, то 

есть в том возрастном периоде, когда каждый инди-

вид переживает кризис становления личности, во 

время которого пытается понять самого себя и дру-

гих. В этот период болезнь, которая изменяет внеш-

ность человека и требует лечения, существенно 

влияет на формирование личности, развитие само-

сознания, социальное самоопределение, а значит и 

на адаптацию в социальном пространстве. Именно 

поэтому очень важно, чтобы, при лечении детей со 

сколиозом, учитывались не только клиническая 
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симптоматика, но и индивидуально-психологиче-

ские особенности развития больного ребенка. 

Современные технологии ортопедии, протези-

рования, без сомнения приобретают наибольшее 

значения в лечении детей, больных сколиозом, но и 

для увеличения реабилитационного потенциала и 

социальной адаптивности неоспоримым является 

участие психологических, педагогических и соци-

альных служб в процессе восстановительного лече-

ния таких больных. 

Цель статьи. Поэтому главной целью данной 

работы является исследование процесса социально-

психологической адаптации детей с различной сте-

пенью тяжести сколиоза и выявление психологиче-

ских факторов, способствующих эффективности 

адаптации. 

Изложение основного материала. Следует 

отметить, что важной предпосылкой адаптации де-

тей больных сколиозом в социальном пространстве 

является понимание психологических особенно-

стей ребенка для дальнейшей разработки адекват-

ной программы реабилитации и содействию эффек-

тивности лечения, снижению уровня инвалидно-

сти, успешной интеграции больного ребенка в 

обществе. Проблема приобретает все больший вес 

в связи с увеличением числа детей и подростков, 

страдающих сколиозом.  

Современное общество заинтересовано в том, 

чтобы сохранить и улучшить здоровье людей, а 

особенно детей. Сколиоз, или искривление позво-

ночника является одним из наиболее частых забо-

леваний опорно-двигательного аппарата у детей. 

Кроме негативного влияния на различные системы 

детского организма сколиоз, а особенно тяжелые 

степени, где угол искривления составляет более 

чем 500С, имеет негативное влияние на психику ре-

бенка. Такие дети часто переживают за свой внеш-

ний вид, что обусловлено визуальной асимметрией 

туловища, выпячиванием лопаток, появлением 

«горба», вынужденным ограничением подвижно-

сти. Все это приводит к депрессивным состояниям, 

ребенок перестает общаться со сверстниками, ста-

новится неконтактным, замыкается в себе, у него 

снижается самооценка, ухудшается эффективность 

адаптации в социальных коллективах. 

При сколиозе у детей, даже внешне для них не-

заметном, с момента только, что установленного 

специалистом диагноза у больных возникают опре-

деленные переживания, влияющие на формирова-

ние отношения к себе и своему заболеванию. Эти 

переживания, в дальнейшем, и становятся одним из 

компонентов формирования внутренней картины 

болезни.  

Внутренняя картина болезни представляет со-

бой комплекс переживаний больного, связанных с 

его заболеванием (общее самочувствие, восприя-

тие, представление о болезни). Болезнь, как патоло-

гический процесс, участвует в построении внутрен-

ней картины болезни. С одной стороны – в виде те-

лесных проявлений, а с другой – формируя 

отношение к своему заболеванию. Поэтому сколио-

тическая болезнь у детей представляет сложную 

медицинскую и социальную задачу через значи-

тельное распространение заболевания и тенденцию 

к росту выявленных случаев болезни у школьников 

[3]. Кроме того, указанная патология опорно-двига-

тельного аппарата требует длительного, непрерыв-

ного, комплексного лечения с целью предотвраще-

ния стремительного прогрессирования в течение 

всего периода до завершения роста скелета. 

Наилучшие результаты консервативного лечения 

сколиотической болезни достигают в условиях спе-

циализированных школ-интернатов, которые по 

своей сути являются центрами реабилитации. В та-

ких учреждениях санаторного типа сочетают обу-

чение по программе, общеобразовательной школы 

и лечебную педагогику с ортопедическим режи-

мом, лечебной гимнастикой, массажем, физиотера-

пией, общеукрепляющим лечением, постоянным 

врачебным контролем. 

Сколиоз значит гораздо больше в жизни и здо-

ровье ребенка, чем считают родители и ближайшее 

окружение. Кроме прогрессирующего негативного 

воздействия на опорно-двигательную, сердечносо-

судистую, дыхательную и др. системы, болезнь 

оказывает серьезное негативное влияние на психо-

логическое состояние ребенка. Развитие видимых 

изменений осанки и деформаций костно-суставной 

системы могут вызвать появление признаков де-

прессивных состояний, ребенок прекращает об-

щаться со сверстниками, замыкается в себе. 

Для реализации цели нашего исследования в 

работе были использованы методы психодиагно-

стического тестирования по шкале личностной тре-

вожности А.М. Прихожан [2] и шкале социально-

психологической адаптивности К. Роджерса и Р. 

Даймонда в адаптации Т. В. Снегирёвой [2]. Стати-

стический анализ проводился с пакетом Statistica 

for Windows 5.0. (StatSoft, USA 1998). Для оценки 

связи психологических характеристик со степенью 

сколиоза применен критерий Кендала, для парного 

сравнения групп - критерий Манн-Уитни [2, 8]. 

Выборку исследования составили дети в воз-

расте от 11 до 16 лет в количестве 55 больных с ди-

агнозом – сколиоз различной степени. Из их числа 

22 ребенка – являются учащимися общеобразова-

тельных школ, которые были госпитализированы в 

отделение ортопедии и травматологии Националь-

ной специализированной детской больницы 

ОХМАТДЕТ, и 33 ребенка – ученики общеобразо-

вательной санаторной школы-интерната для детей 

больных сколиозом. Среди обследованных было 42 

девушки и 13 парней, что в процентном соотноше-

нии составляет 77% и 23% соответственно. За сте-

пенью сколиоза выборка была распределена следу-

ющим образом: 22 человека с І степенью сколиоза 

(группа «1»), 14 человек – со II степенью (группа 

«2»), 14 человек – с III степенью, 5 человек – с IV 

степенью. Следует отметить, что при предвари-

тельном анализе полученных данных не было вы-

явлено заметных различий в подгруппах с III и IV 

ст. по большинству оцениваемых параметров, по-

этому они были объединены в одну группу (группа 

«3»), для получения достоверных результатов с 

большей статистической силой. 
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В результате сравнительного анализа по шка-

лам тревожности, установлено, что существует зна-

чимая положительная связь общей тревожности со 

степенью сколиоза (тау Кендала = 0,2628, р=0,005). 

В группе «1» общая низкая тревожность была у 

54,55% детей, средняя – у 36,36%, высокая – у 

9,09%. В группе «2» обнаружили 21,43% детей с 

низким уровнем общей тревожности, 71,43% – со 

средним и 7,14% – с высокой общей тревожностью. 

Относительно детей группы «3», установлено, что 

среди них лишь 21,05% имели низкую тревож-

ность, 57,89% – среднюю, 21,05 % – высокую (Рис 

1). 
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Рис.1. Анализ данных за шкалами тревожности 

 

Анализ показывает также, что похожую зако-

номерность, а именно значимая положительная 

связь выявлена между степенью сколиоза и между 

личностной тревожностью (тау Кендала = 0,186, 

р=0,045). В группе «1» низкая межличностная тре-

вожность была у 63,64% учащихся, средняя – у 

22,73%, высокая – у 13,64%. О росте уровня меж-

личностной тревожности при прогрессировании 

сколиоза свидетельствует то, что в группе «2» низ-

кий ее уровень был у 35,71%, средний – у 42,86%, 

высокий – у 21,43% обследованных детей со II сте-

пенью сколиоза. В группе «3» соответственно он 

составил 42,11%, 26,32% и 31,58%. 

При анализе данных самооценочной тревож-

ности пограничная связь степеней сколиоза и само-

оценочной тревожности (тау Кендала =0,136, 

р=0,14), установлено: в группе «1» у 54,55% обсле-

дованных − низкая степень, средняя – у 27,27%, вы-

сокая – у 18,18%. В группе «2» самооценочная тре-

вожность была низкой у 28,57%, средней – у 

57,14%, высокой - у 14,29% обследованных, а в 

группе «3» – низкой – у 26,32%, средней – у 63,16%, 

высокой – у 10,53%. 

Между степенью сколиоза и магической тре-

вожностью сравнительный анализ также показал 

пограничную связь (тау Кендала = 0,172, р=0,06). 

Доказательством такой взаимосвязи являются по-

казатели уровня магической тревожности среди 

контингента обследованных детей в группе «1» со-

ставил 45,45% (низкая тревожность), 22,73% (сред-

няя тревожность) и 31,82% (высокая тревожность). 

В группе «2» выявлено 21,43% детей с низкой ма-

гической тревожностью, 64,29% – со средней, 

14,29% – с высокой. Этот показатель для группы 

«3» составлял соответственно 15,79%, 47,37% и 

36,84%. 

Анализ не выявил связи степени сколиоза с 

школьной тревожностью (тау Кендала=0,037, 

р=0,69). 

При сравнительном анализе характеристик 

шкалы социально-психологической адаптации 

установлено, что существует отрицательная связь 

между степенью сколиоза и интегральным показа-

телем «адаптация» (тау Кендала = -0,344, р = 0,029). 

У детей с І и ІІ стадиями сколиоза не выявлено до-

стоверной разницы уровня адаптации, однако этот 

показатель у них был достоверно выше, чем у детей 

с III и IV стадиями болезни. При этом у учеников 

обычной школы указанный критерий имел боль-

шую тенденцию к снижению при прогрессирова-

нии болезни, сравнивая с учащимися школы-интер-

ната (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты исследования по шкалам социально-психологической адаптации 

 

Анализируя показатели шкалы «принятие дру-

гих», выявлена пограничная обратная связь крите-

рия со степенью сколиоза (тау Кендала = - 0,266, 

р=0,029). При сопоставлении оценок указанной 

психологической характеристики в подгруппе уча-

щихся общей школы с учащимися школы-интер-

ната установлено, что уровень этого показателя у 

учащихся школы-интерната значительно выше 

(рис. 3). 
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Рис. 3 Результаты исследования по шкале «принятие других» 

 

По показателям шкалы «эмоциональный ком-

форт» установлена пограничная отрицательная 

связь степени сколиоза с интегральным показате-

лем. При сравнении этого показателя в подгруппах 

учащихся высокий уровень характеристики «эмо-

циональный комфорт» проявили учащиеся школы-

интерната (Рис.4). 
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Рис. 4 Результаты исследования по шкале «эмоциональный комфорт» 

 

Установлено, что характеристика «самоприня-

тия» имеет отрицательную пограничную связь со 

степенью сколиоза у детей, которые учились в 

обычной школе, тогда как у детей школы-интер-

ната не выявлено достоверной разницы между сте-

пенью сколиоза и характеристикой «самоприня-

тия» (Рис. 5). 
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Рис. 5 Результаты исследования по шкале «самопринятия» 

 

Аналогичная закономерность выявлена и для 

показателя «стремление к доминированию». В под-

группе детей из интерната вообще не обнаружено 

значимых связей этого параметра со степенью ско-

лиоза, а в подгруппе детей из обычной школы ана-

лиз показал отрицательную взаимосвязь со степе-

нью тяжести сколиоза. 

Поскольку интегральный показатель «адапта-

ция» имеет значимую прямую связь с параметрами 

«самопринятия», «принятие других», «эмоциональ-

ный комфорт», «стремление к доминированию», то 

эти параметры справедливо считаются характери-

стиками уровня адаптации.  

Обнаружена связь характеристики «принятие 

других» со степенью сколиоза (негативный, р<0,05) 

и «эмоциональный комфорт» со степенью тяжести 

сколиоза (обратная, р<0,05). Относительно крите-

риев «самопринятия» и «стремление к доминирова-

нию», то не выявлено связи со степенью сколиоза 

при обследовании общего контингента групп «1», 

«2» и «3». При сравнении подгруппы учеников 

обычной школы и учеников школы-интерната уста-

новлено, что показатель «самопринятия» имеет от-

рицательную взаимосвязь со степенью сколиоза 

(p<0,05) в подгруппе учеников обычной школы, а 

также и для критерия «стремление к доминирова-

нию» существует отрицательная связь со степенью 

сколиоза (р< 0,05) в подгруппе детей, которые учи-

лись в обычной школе. 

Сравнительный анализ критериев социально-

психологической адаптации у детей с различной 

степенью тяжести сколиоза выявил связь показате-

лей со степенью сколиоза, однако наблюдались раз-

личия психологических характеристик в подгруппе 

учащихся общей школы и учеников школы-интер-

ната. 

Выводы и предложения. Изучая психологи-

ческие особенностей детей, больных сколиозом, 

которые учились в обычной общеобразовательной 

школе и санаторной школе-интернате установлено: 
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- значимую положительную связь со степенью 

сколиоза общей тревожности и межличностной 

тревожности, пограничная связь самооценочной 

тревожности и магической тревожности, не обнару-

жено связи со школьной тревожностью; 

- негативную связь между степенью сколиоза 

и интегральным показателем «адаптация», «приня-

тие себя», «принятие других» и «эмоциональный 

комфорт», «стремление к доминированию»; 

- положительную корреляцию общей тревож-

ности, межличностной тревожности и школьной 

тревожности со степенью сколиоза в подгруппе де-

тей, которые учились в обычной школе; 

- высокий уровень самооценочной тревожно-

сти и магической тревожности, тенденции к увели-

чению общей тревожности с возрастом в подгруппе 

детей, которые учились в школе-интернате; 

- значимо более высокие показатели уровня 

«принятие других» и «эмоциональный комфорт» в 

подгруппе детей, которые учились в школе-интер-

нате.  

Полученные результаты могут служить под-

тверждением того, что психическое состояние ре-

бенка, больного сколиозом, значительным образом 

обусловлено тяжестью нарушений в опорно-двига-

тельной системе. Существует взаимосвязь между 

степенью тревожности, показателями «адаптация», 

«эмоциональным комфортом», «принятием себя», 

«принятие других» и степени тяжести сколиоза.  

Следует отметить, что успешность и ход про-

цесса адаптации в социальном пространстве проте-

кают по-разному у детей с различной степенью 

проявлений сколиоза, существуют различия в про-

явлениях критериев адаптации не только в зависи-

мости от стадии заболевания, но и непосредствен-

ной микросреды, в которой находится ребенок. По-

этому следует учитывать, что ребенок, который 

страдает хроническим заболеванием, в обычных 

условиях общеобразовательной школы не получает 

должного психического развития, а находясь в 

условиях правильно организованного общеобразо-

вательного процесса и детского коллектива, не-

смотря на болезнь, может продвигаться вперед в 

своем развитии и в будущем успешно адаптиро-

ваться в социуме.  
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АННОТАЦИЯ 

Однократное внутривенное введение комбинированного гипертонического раствора натрия хлорида 

(7,2%) и гидроксиэтилкрахмала (6%) в дозе 4мл/кг вызывает снижение летальности, степени гипоксемии 

на начальном этапе развития острого повреждения лёгких у крыс. Изменения показателей ЭКГ и артери-

ального давления у крыс при однократном внутривенном введении комбинированного гипертонического 

раствора на фоне острого повреждения лёгких, схожи с таковыми при однократном внутривенном введе-

нии дексаметазона в дозе 6мг/кг. Внутривенное введение гиперосмолярного раствора хлорида натрия и 

гидроксиэтилкрахмала уменьшает выраженность патоморфологических проявлений острого респиратор-

ного дистресс-синдрома. 

ABSTRACT 

A single intravenous administration of the combined hypertonic solution of sodium chloride (7.2%), and 

hydroxyethyl starch (6%) at a dose of 4 ml / kg causes a decrease in mortality, degree of hypoxemia during the 

initial stage of development of acute lung injury in rats. ECG changes and blood pressure in rats after a single 

intravenous administration of hypertonic saline combined with acute lung injury are similar to those after a single 

intravenous injection of dexamethasone at a dose of 6 mg / kg. Intravenous administration of combined hyperos-

molar solution of sodium chloride, and hydroxyethyl starch reduces the severity of the pathological manifestations 

of acute respiratory distress syndrome. 

Ключевые слова: комбинированный гипертонический раствор, аспирация, ацетон, дексаметазон, ги-

поксемия, артериальное давление. 
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Острый респираторный дистресс-синдром 

(ОРДС) является причиной острой дыхательной не-

достаточности, возникающей у больных в критиче-

ских состояниях [6]. Частой причиной ОРДС явля-

ется аспирационная пневмония, вызванная различ-

ными повреждающими агентами [1]. Изменения в 

легких при аспирационном повреждении классифи-

цируют как токсический пневмонит [9], который 

ведет к некардиогенному (токсическому) отёку лёг-

ких. 

Формирование интерстициального отека при-

водит к повреждению не только лёгких, но и боль-

шинства тканей и органов, включая жизненно важ-

ные: сердце, головной мозг, что в итоге ведет к не-

благоприятным исходам [7]. Из 

экспериментальных данных [10] и результатов кли-

нических исследований [8] известно о благоприят-

ном влиянии гипертонических растворов на альвео-

лярно-капиллярный барьер лёгких и показатели ок-

сигенации крови. Так, например показано, что 

введение раствора 7,2% NaCl / 6% гидроксиэтили-

рованного крахмала 200/0,5 (ГР/ГЭК) у пациентов 

с ИБС перед искусственным кровообращением во 

время операций реваскуляризации миокарда спо-

собствует достоверному снижению внесосудистой 

воды легких на этапах операционного и послеопе-

рационного периодов, что сопровождается одно-

временным улучшением оксигенирующей функции 

легких и доставки кислорода тканям [4]. При этом 

отмечается, что инфузия ГР/ГЭК в дозе 4 мл/кг в 

предперфузионном периоде не приводит к увеличе-

нию уровня натриемии выше 153 ммоль/л и разви-

тию кардиогенных и неврологических осложнений. 

Эти факты подтверждаются и в другом исследова-

нии, где отмечено, что в условиях шокового состо-

яния через 8-10 минут после окончания введения 

ГР/ГЭК (препарат ГиперХаес) у 7 больных отме-

чали повышение АД до 70/40-80/40 мм рт.ст., сни-

жение ЧСС до 110-120 уд.в мин, стабилизацию са-

турации на уровне 98-99%. При этом также отме-

чено, что после начала введения раствора 

отмечалась транзиторная гипернатриемия (повы-

шение уровня натрия на 20-30% от нормы), показа-

тели кислотно-основного состояния возвращались 

в полосу физиологической нормы через 4-6 часов 

[3]. В литературе имеются и противоположные дан-

ные, как например то, что внутривенное введение 
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250 мл 7,2% р-ра хлорида натрия в 6% ГЭК 200/0,5 

и 400 мл 15% раствора маннитола может сопровож-

даться снижением парциального давления кисло-

рода крови (РаО2), что требует мониторинга газо-

вого состава артериальной крови. Для профилак-

тики гипоксии у больных с исходно низким 

уровнем РаО2 необходимо изменить параметры ре-

спираторной поддержки перед инфузией гиперос-

моляльного препарата [4].  

Учитывая побочные эффекты, возникающие 

при введении гипертонических растворов, такие 

как дисбаланс жидкости в водных секторах (гипер-

волемия, обезвоживание внесосудистых секторов), 

гипернатриемия, гиперосмолярность и др. [2], а 

также положительные эффекты введения гиперто-

нических растворов на альвеолярно-капиллярный 

барьер лёгких было бы интересно узнать, какие из 

эффектов будут превалировать в общей картине 

при остром повреждении лёгких и как эта совокуп-

ность эффектов скажется на функции сердечно-со-

судистой системы.  

Методика: 

Эксперименты проведены в соответствии с 

этическими нормами и рекомендациями по гумани-

зации работы с лабораторными животными, отра-

женными в «Европейской конвенции по защите по-

звоночных животных, используемых для экспери-

ментальных и других научных целей» (Страсбург, 

1985). Содержание и работу с лабораторными жи-

вотными проводили в соответствии приказом Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 23 августа 2010 г. № 708а «Об утверждении 

правил Лабораторной практики». Исследование 

одобрено Локальным этическим комитетом 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный уни-

верситет им. Н.П.Огарёва». Эксперимент прово-

дили на белых беспородных крысах обоего пола 

массой 220-300г. Животных разделили на группы 

по 15 в каждой. Животным 1-ой группы (контроль) 

под уретановым внутрибрюшинным наркозом (400 

мг/кг) производили моделирование острого повре-

ждения легких (ОПЛ) путем интратрахеального 

(и/т) введения 0,03 мл ацетона. Животным 2-ой 

группы ч/з 1 час после аспирации ацетона применя-

лась терапия сравнения, которая представляла со-

бой однократное внутривенное (в/в) введение декс-

аметазона в дозе 6мг/кг. В 3-ей экспериментальной 

группе ч/з 1 час после аспирации ацетона в/в одно-

кратно вводили комбинированный гипертониче-

ский раствор хлорида натрия (7,2%) и гидроксиэти-

лированного крахмала (6%) (ГР/ГЭК) в объёме 

4мл/кг (рН – 3,5 – 6, теоретическая осмолярность – 

2464 мосмоль/л (Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ, 

Бад Гомбург, Германия)). Уровень летальности в 

экспериментальных группах определяли спустя 

сутки от момента моделирования ОПЛ. Животные 

забивались ч/з 1 сутки после моделирования ОПЛ 

под уретановым наркозом, у животных извлекались 

легкие с последующим определением площади по-

ражения. Площадь поражения оценивали по коли-

честву долей легких, подвергнувшихся инфильтра-

тивному уплотнению. Легкие после извлечения 

фиксировали в 10% нейтральном формалине с по-

следующим приготовлением гистологических пре-

паратов. Гистологические препараты окрашивали 

гематоксилином и эозином. Оценка функциональ-

ных показателей после в/в введения изучаемого ги-

пертонического раствора проводилась через 1 и 24 

часа после введения. Для этого у животных опреде-

ляли кислородонасыщение крови (РаО2), снимали 

электрокардиограмму (ЭКГ) во II стандартном от-

ведении и измеряли уровень артериального давле-

ния (АД) на хвосте неинвазивным методом. Для 

функциональных исследований использовали Bi-

opacSystems МР 150 (США). Показатели РаО2, ЭКГ 

и АД сравнивали с аналогичными у интактных 

крыс той же популяции, что и крысы, включенные 

в экспериментальные группы. Значимость разли-

чий сравниваемых величин определяли на основа-

нии t- критерия Стъюдента и Хи2. Значимыми счи-

тали различия при р < 0,05. 

Результаты.  

Парциальное давление кислорода (РаО2) крови 

у крыс через 1 час после моделирования ОПЛ (кон-

трольная группа) составило 45,9±2,8 мм. рт. ст., что 

меньше, чем у интактных крыс (77,3±0,9 мм. рт. 

ст.(р<0,05)). Через 1 час после введения дексамета-

зона РаО2 крови оставалось достоверно ниже, чем у 

интактных животных, но выше, чем в контрольной 

группе и составило 57,2±2,8 мм. рт ст.. Однократ-

ное введение комбинированного гипертонического 

раствора через 1 час после аспирации ацетона, 

также не приводило к достижению значения парци-

ального давления кислорода диапазона интактных 

животных. При этом уровень РаО2 был достоверно 

выше, чем у крыс без лечения и составил 55,4±1,6 

мм. рт. ст.  

Через 1 час после аспирации ацетона частота 

сердечных сокращений (ЧСС) у крыс снижалась на 

19,63% по сравнению с интактной группой живот-

ных (р<0,05, табл. 1). Спустя 1 час после аспираци-

онного повреждения лёгких у животных наблюда-

лось удлинение интервала Q-T по сравнению с ин-

тактными животными на 19,06% (р<0,05). На фоне 

введения дексаметазона ЧСС оставалась ниже, чем 

у интактных крыс на 24,1% (р<0,05, табл. 1). При 

этом интервал P-Q достоверно увеличивался на 

28,9%. При введении глюкокортикостероида про-

исходило расширение комплекса QRS по сравне-

нию с интактными животными на 32%, а также 

удлинение интервала Q-T на 26,1% (р<0,05). После 

в/в введения комбинированного гипертонического 

раствора ЧСС у крыс достоверно снижалась на 

14,1% по отношению к интактным животным (табл. 

1). При этом интервал P-Q статистически значимо 

удлинялся на 38,05%. Через час после введения изу-

чаемого раствора у животных наблюдалось расши-

рение комплекса QRS на 31,5%, а также увеличение 

интервала Q-T на 22,5% по сравнению с живот-

ными интактной группы (р<0,05, табл. 1). 
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Таблица 1 

Изменение картины ЭКГ крыс через 1 час после введения комбинированного гипертонического 

раствора и дексаметазона на фоне аспирационного повреждения лёгких 

Показатели 

Экспериментальные группы 

Интактные 
Контроль 

(ацетон и/т) 

Ацетон и/т 

+ дексаметазон 

Ацетон и/т 

+ ГР/ГЭК 

ЧСС (1/мин) 
353,7±19,4 

 

284,2±24,8 

р1<0,05 

268,4±23,7 

р1<0,05 

303,8±10,65 

р1<0,05 

Вольтаж  

зубца Р (mV) 
0,103±0,005 0,101±0,019 0,108±0,014 0,109±0,011 

Длительность 

зубца Р (ms) 
15,3±0,94 18,5±2,1 18,4±1,56 17,47±1,04 

Интервал  

P-Q (ms) 
31,8±1,8 37,6±2,44 

41±2,1 

р1<0,05 

43,9±2,3 

р1<0,05 

Вольтаж  

зубца R (mV) 
0,53±0,05 0,47±0,08 0,48±0,04 0,5±0,07 

Длительность 

комплекса  

QRS (ms) 

20,2±0,85 21,7±1,19 
26,7±1,9 

р1<0,05 

26,6±1,9 

р1<0,05 

Интервал  

Q-T (ms) 
51,1±0,7 

60,9±4,6 

р1<0,05 

64,5±2,2 

р1<0,05 

62,7±2,2 

р1<0,05 

Примечание: р1- достоверность различий рассчитана по отношению к интактной группе; 

 

Через 1 час у животных контрольной группы 

наблюдалось снижение систолического артериаль-

ного давления (сАД) на 47,4 % и диастолического 

(дАД) – на 60,0% по отношению к интактным жи-

вотным (р<0,05, табл. 2). При введении дексамета-

зона показатели систолического и диастолического 

артериального давления у крыс с ОПЛ в сравнении 

с интактными достоверно уменьшались соответ-

ственно на 36,0% и 43,4%. Относительно интактной 

группы значения сАД и дАД у крыс, которым вво-

дили комбинированный гипертонический раствор 

снижались на 30,25% и 36,8% соответственно 

(р<0,05). При этом в группе с терапией раствором 

диастолическое давление возросло на 57,9 % отно-

сительно контрольной группы (р<0,05).  

Таблица 2 

Изменение уровня АД у крыс при ОПЛ на фоне введения, сравниваемых препаратов 

Точки 

регистрации 
Экспериментальные группы 

АД 

систолическое 

(мм рт.ст.) 

АД 

диастолическое 

(мм рт. ст.) 

1 час 

Интактные 136,8 ± 6,0 97,7 ± 4,9 

Ацетон и/т, контроль  
72 ± 13 

(р1 < 0,05) 

39,1 ± 8,4 

(р1 < 0,05) 

Ацетон и/т, дексаметазон  
87,6 ± 9,6 

(р1 < 0,05) 

55,4 ± 7,2 

(р1 < 0,05) 

Ацетон и/т, ГР/ГЭК 
95,4 ± 5,6 

(р1 < 0,05) 

61,8 ± 4,1 

(р1,2 < 0,05) 

24 часа 

Интактные 136,8 ± 6,0 97,7 ± 4,9 

Ацетон и/т, контроль 
93,0 ± 27,3 

(р1 < 0,05) 
70,5 ± 20,6 

Ацетон и/т, дексаметазон  127,4 ± 8,0 92,6 ± 6,7 

Ацетон и/т, ГР/ГЭК 133,0 ± 20,0 95,0 ± 8,0 

Примечание: р1- достоверность различий рассчитана по отношению к интактным животным; 

р2 – по отношению к группе - ацетон и/т, контроль. 

 

После аспирации ацетона через 24 часа в кон-

трольной группе (без лечения) погибли 62,5 % жи-

вотных. Летальность у животных, которым вво-

дили дексаметазон, составила 31,3%, в группе с 

введением комбинированного гипертонического 

раствора - 25%. Достоверное отличие от уровня ле-

тальности в контрольной группе (без лечения) 

наблюдалось в группе, где в/в вводили ГР+ГЭК.  

Через 24 часа у крыс после аспирации ацетона 

и без лечения парциальное давление кислорода 

крови составило 55,8±0,8 мм. рт. ст., что ниже, чем 

у интактных животных (р<0,05). Через сутки после 

введения дексаметазона показатель РаО2 составил 

72,4±2,2 мм. рт. ст., что статистически значимо не 

отличалось от значения интактных животных и от 

значения контрольной группы. После введения 

комбинированного гипертонического раствора кис-

лородонасыщение крови составило 64,5±0,5 мм.рт. 

ст. для РаО2, что достоверно меньше, чем у интакт-

ных животных.  
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Через 24 часа ЧСС в группе, где применялся 

дексаметазон снижалась относительно контроль-

ной группы на 19,3% (р<0,05, табл. 3). В контроль-

ной группе достоверно увеличивалась высота зубца 

Р по сравнению с таковой у интактных животных 

на 31%, а в группах, где вводили дексаметазон и ги-

пертонический раствор увеличение зубца Р было 

статистически не достоверно по отношению к ин-

тактной группе (табл. 3). В группах с применением 

дексаметазона и гипертонического раствора высота 

зубца R была достоверно выше, чем у интактных 

животных на 82,2% и 98,8% соответственно (табл. 

3). В контрольной группе через 24 часа после аспи-

рации ацетона происходило удлинение интервала 

Q-T по отношению к интактным животным на 

16,3% (p<0,05). В группах, где производилось вве-

дение дексаметазона и комбинированного гиперто-

нического раствора, интервал Q-T оставался 

больше, чем у интактных животных на 15,8% и 

18,3% соответственно (табл. 3). 

Таблица 3 

Изменение картины ЭКГ крыс через 24 часа после введения комбинированного гипертонического 

раствора и дексаметазона на фоне аспирационного повреждения лёгких 

Показатели 

Экспериментальные группы 

Интактные 
Контроль 

(ацетон и/т) 

Ацетон и/т 

+ дексаметазон 

Ацетон и/т 

+ ГР/ГЭК 

ЧСС (1/мин) 
353,7±19,4 

 
400,2±28,5 

323±18,1 

р2<0,05 

392±19,0 

 

Вольтаж  

зубца Р (mV) 
0,103±0,005 

0,135±0,018 

р1<0,05 
0,136±0,02 0,132±0,048 

Длительность 

зубца Р (ms) 
15,3±0,94 17,0±2,3 18,2±1,24 16,0±2,0 

Интервал  

P-Q (ms) 
31,8±1,8 33,25±1,38 

30,57±1,46 

 

35,0±2,0 

 

Вольтаж  

зубца R (mV) 
0,53±0,05 0,615±0,11 

0,96±0,11 

р1<0,05 

1,05±0,21 

р1<0,05 

Длительность 

комплекса  

QRS (ms) 

20,2±0,85 22,2±0,44 
21,12±0,58 

 

22,5±0,5 

 

Интервал  

Q-T (ms) 
51,1±0,7 

59,5±0,87 

р1<0,05 

59,25±0,56 

р1<0,05 

60,5±0,5 

р1<0,05 

Примечание: р1- достоверность различий рассчитана по отношению к интактной группе;  

р2- достоверность различий рассчитана по отношению к контрольной группе. 

 

Через 24 часа снижение артериального давле-

ния у животных контрольной группы относительно 

интактных составило 32,0% - для систолического и 

33,0% - для диастолического (р<0,05, табл. 2).  

Количество пораженных долей легких спустя 

сутки в контрольной группе составило 4,5±0,19, что 

достоверно больше, чем после введения дексамета-

зона (1,82±0,5) и комбинированного раствора 7,2% 

NaCl и 6% ГЭК (1,33±0,42). 

В легочной ткани крыс через 1 сутки после ас-

пирации ацетона отмечаются крупноочаговые кро-

воизлияния (рис.1). Межальвеолярные перегородки 

резко утолщены (отечны) инфильтрированы лейко-

цитами (рис. 1). Мышечная стенка артериол утол-

щена. Эритроциты выходят за пределы просветов 

сосудов. Воздушность легких снижена, имеются 

очаги дистелектазов и ателектазов. Стенка бронхов 

не утолщена. Воспалительных изменений в слизи-

стой бронхов не выявлено. В просвете отсутствуют 

элементы экссудации. 

  
Рис. 1. Легочная ткань крысы через 1 сутки после 

аспирации 0,03 мл ацетона. Ув.×100. Окраска ге-

матоксилин и эозин. 

Рис. 2. Легочная ткань крысы через 1 сутки по-

сле аспирации 0,03 мл ацетона и в/в введения 

раствора 7,2%NaCl+6%ГЭК Ув.×100. Окраска 

гематоксилин и эозин. 
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После введения дексаметазона отмечалось 

снижение геморрагических явлений в лёгких и 

уменьшение лейкоцитарной инфильтрации. Ме-

жальвеолярные перегородки утолщены имеются 

очаги альвеолярной эмфиземы (разрывы межаль-

веолярных перегородок), множественные очаги ди-

стелектазов. В просвете некоторых альвеол серые 

массы экссудата.  

В группе животных, у которых применялся 

комбинированный раствор 7,2% NaCl и 6% ГЭК 

очаги кровоизлияний и геморрагического пропиты-

вания отсутствуют. Межальвеолярные перегородки 

утолщены, но степень их лейкоцитарной инфиль-

трации значительно менее выражена, чем в кон-

троле. Эритроциты не обнаруживаются периваску-

лярно. Воздушность легких сохранена (рис. 2). 

Очаги ателектазов встречаются крайне редко. Про-

свет альвеол чистый. Эпителий бронхиол, средних 

и крупных бронхов без признаков воспаления. 

Выводы. 

Однократное введение комбинированного ги-

пертонического раствора натрия хлорида (7,2%) и 

гидроксиэтилированного крахмала (6%) вызывает 

снижение летальности и степени гипоксемии на 

начальном этапе развития острого повреждения 

лёгких. Комбинированный гипертонический рас-

твор и дексаметазон при однократном внутривен-

ном введении вызывают схожие изменения элек-

трокардиограммы у крыс в условиях острого аспи-

рационного повреждения лёгких и оказывают 

равнозначное влияние на уровень артериального 

давления (противошоковое действие). Внутривен-

ное введение ГР+ГЭК уменьшает количество ги-

стологических признаков острого респираторного-

дистресс синдрома, уменьшает площадь инфиль-

тративного поражения легких, предотвращает раз-

витие альвеолярного отека легочной ткани и сни-

жает степень её геморрагического пропитывания. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждаются принципы системы менеджмента качества в университетском образовании. Ав-

торами изучены возможности, которые дает оценка удовлетворенности студентов качеством преподава-

ния на кафедрах. Обсуждаются результаты анкетирования студентов, которые обучались на кафедре 

неврологии. Мнения студентов о качестве преподавания были не всегда обоснованными. Однако резуль-

таты анкетирования могут быть использованы для совершенствования образовательного процесса. 

ABSTRACT 

Authors discuss pluses and minuses of a quality management system in university education. Authors studied 

a chance which assessment of satisfaction of students with quality of teaching at departments gives. Results of 

questioning of students which studied at department of neurology are discussed. Opinions of students on quality 

of teaching were not always reasonable. However results of questioning can be used for enhancement of educa-

tional process. 
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Требования к организации образования в выс-

шей школе в различных странах в значительной 

степени унифицированы и имеют системный ха-

рактер; они предполагают наличие современных 

интерактивных методик обучения, квалифициро-

ванных преподавателей, электронных образова-

тельных ресурсов, дистанционных образователь-

ных технологий [1, 3]. При этом важным компонен-

том организации образовательного процесса 

служит постоянная обратная связь между препода-

вателем и обучаемым в целях объективной оценки 

эффективности используемых методов и средств 

обучения, а также их коррекции в случае необходи-

мости [2]. 

Одним из принципов менеджмента качества 

образовательного процесса в университете явля-

ется ориентация на запросы потребителя, которая 

предполагает мониторирование степени удовлетво-

ренности студентов, ординаторов и интернов уров-

нем образовательных услуг [1, 4, 5]. Для ректората 

и руководства кафедр оценка удовлетворенности 

студентов уровнем обучения служит одним из важ-

ных ориентиров эффективности образовательной и 

культурно-воспитательной деятельности. Знание 

степени удовлетворенности студентов организа-

цией и реализацией образовательного процесса во 

всех его аспектах и причин их неудовлетворенно-

сти необходимо для корректировки действий пре-

подавательского коллектива, внесения необходи-

мых изменений в управление университетом, его 

образовательные программы и технологии обуче-

ния [2, 6]. 

Приближение российского и белорусского 

университетского образования к европейским стан-

дартам и реализация части принципов Болонской 
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декларации диктует необходимость дальнейшего 

повышения качества педагогического процесса [1, 

2]. Оценка деятельности профессорско-преподава-

тельского состава позволяет получать объективную 

информацию о его профессиональном уровне, уста-

навливать степень соответствия возрастающих тре-

бований к подготовке учащегося содержанию и ка-

честву педагогического процесса, выявлять его по-

ложительные и отрицательные тенденции, а также 

устанавливать причины повышения или снижения 

качества работы преподавателей [3, 6]. 

Трудность оценки качества деятельности пре-

подавателя вуза обусловлена ее компллексным ха-

рактером, заключающим в себе такие сферы, как 

педагогическая, научно-исследовательская, мето-

дическая, организационно-управленческая, обще-

ственная.  

В этом плане в университетах на протяжении 

последних 10 лет реализуются мероприятия си-

стемы менеджмента качества образовательного 

процесса, сформирован механизм корректировки 

регионального вузовского компонента основных 

образовательных программ по специальностям на 

основе мнений потребителей-работодателей, быв-

ших выпускников, преподавателей и студентов.  

Анкетирование студентов силами кафедры, 

осуществляющей их обучение, позволяет повлиять 

на уровень качества подготовки будущего специа-

листа. Полученные данные влекут за собой пере-

стройку информационно-методического обеспече-

ния образовательного процесса [2, 5]. По результа-

там потребительского мониторинга составляются 

планы корректирующих и предупреждающих ме-

роприятий для улучшения качества предоставляе-

мой образовательной услуги.  

Изложенное обусловило актуальность иссле-

дования удовлетворенности студентов образова-

тельным процессом на кафедре неврологии и 

нейрохирургии Курского государственного меди-

цинского университета. 

Цель исследования: оценка степени удовле-

творенности качеством обучения по специальности 

«неврология» студентов лечебного факультета на 

кафедре неврологии и нейрохирургии Курского 

государственного медицинского университета для 

коррекции учебно-воспитательного процесса на ка-

федре.  

Задачи: оценка уровня удовлетворенности 

студентов образовательным процессом на кафедре: 

1) качеством лекций и лекторами; 2) организа-

цией и проведением практических занятий; 3) куль-

турой общения на кафедре со студентами; 4) орга-

низацией индивидуальной работы со студентами и 

самостоятельной работы студентов; 5) обеспечен-

ностью учебной литературой и электронными по-

собиями. Также планировалось выявить причины 

возможной недостаточной удовлетворенности сту-

дентов реализацией образовательной программы и 

разработать мероприятия по их устранению.  

Объект исследования – студенты 4 курса ле-

чебного факультета КГМУ. 

Предмет исследования – удовлетворенность 

студентов качеством обучения на факультете. 

Концепция исследования определялась необ-

ходимостью получить объективные данные о сте-

пени удовлетворенности потребителей – студентов 

4 курса лечебного факультета. Лечебный факультет 

является ведущим как по численности студентов, 

так и по подготовки по неврологии для будущей 

профессии.  

Дизайном предусматривалось выполнение ра-

бот в 3 этапа: 

1) получение данных по информационным 

блокам об основных слагаемых образовательного 

процесса с помощью анкет Центра менеджмента 

качества; 

2) анализ, статистическая обработка получен-

ных данных по блокам и сведение результатов в 

единый комплекс с оценкой качества и эффектив-

ности учебно-воспитательного процесса на ка-

федре; 

3) разработка плана корректирующих меро-

приятий по совершенствованию образовательного 

процесса на кафедре. 

Материал представлен выборкой из 80 сту-

дентов 8 групп 4 курса лечебного факультета 

КГМУ (доля опрошенных - 31% от числа студентов 

на курсе).  

Сроки исследования по отношению к этапам 

образовательного процесса: последние два дня ве-

сеннего цикла практических занятий, что позволяет 

утверждать, что студенты в основном смогли к 

этому этапу составить представление об организа-

ции и эффективности лекционного курса и практи-

ческих занятий, компетентности преподавателей, 

их профессиональной этике, а также об организа-

ции индивидуальной и самостоятельной работы на 

кафедре. 

Методы исследования: анкетирование с по-

мощью опросника Центра менеджмента качества 

КГМУ – Анкеты удовлетворенности студентов ка-

чеством преподавания дисциплины неврология. 

Анкета включала в себя 5 блоков вопросов. 

Первый блок – удовлетворенность студентов 

качеством лекций, включая их наглядность, до-

ступность и понятность изложения, полноту и акту-

альность предлагаемого материала, уровень соблю-

дения этики лекторами. 

Второй блок позволяет оценить удовлетворен-

ность практическими занятиями, уровнем соблюде-

ния этики преподавателями на практических заня-

тиях 

Третий блок отражает удовлетворенность те-

стовыми заданиями и ситуационными задачами. 

Четвертый блок включает вопросы по оценке 

доступности литературы и электронных пособий по 

предмету. 

Пятый блок отражает организацию индивиду-

альной работы со студентами и самостоятельной 

работы студентов. 

Полученные данные подвергались комплекс-

ному анализу и обобщению полученных данных. 

Полученные результаты подверглись статистиче-

ской обработке с помощью прикладного пакета 

программ Statistica 6.0.  
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Результаты. Исследование позволило объек-

тивизировать оценку студентами – потребителями 

эффективность образовательного процесса на ка-

федре, как бы «увидеть глазами студента» препода-

вательский процесс, его организацию и оснащение. 

Полученные данные обеспечили канал обратной 

связи с потребителем и возможность внесения из-

менений по некоторым аспектам педагогического 

процесса (рис. 1). 

Из числа опрошенных 3,8% (3 чел.) сообщили 

о неполной удовлетворенности актуальностью лек-

ционного материала и достаточностью объема лек-

ции. С учетом общей высокой оценки качества лек-

ций и их содержания данный упрек может быть 

обусловлен несколькими причинами. Во-первых, 

он может свидетельствовать о высокой мотивиро-

ванности и высоких творческих потенциях к обуче-

нию у критически настроенных студентов; они хо-

тели бы слышать еще более емкие и широкие по 

спектру представленных вопросов лекции, чем те, 

которые ориентированы нами на средний и хоро-

ший уровень подготовки, свойственный для боль-

шинства аудитории.  

Во-вторых, критическая оценка может быть 

обусловлена отсутствием адекватной ориентации 

студента в тех требованиях к освещению вопросов 

лекционного курса, которые предписываются учеб-

ной программой. Наконец, в-третьих, наиболее ве-

роятен все же вариант личностно, субъективно мо-

тивированной позиции, так как количество нега-

тивных оценок ничтожно мало. Причиной могут 

быть замечания от лектора в связи с шумным пове-

дением.  

Касаясь проведения дальнейших опросов, сле-

дует предлагать студентам, негативно оцениваю-

щим те или иные аспекты образовательного про-

цесса на кафедре, указать причину своего решения. 

Для этого нужно доработать использованную нами 

анкету.  

То же касается и анкетирования удовлетворен-

ности практическими занятиями: расхождение 

между высокой и очень высокой удовлетворенно-

стью у подавляющего большинства студентов, с од-

ной стороны, и низкой удовлетворенностью у еди-

ниц из них слишком велико, чтобы недовольство 

имело объективную основу. Столь большое рас-

хождение между положительными оценками и 

негативом позволяет предполагать необъективный 

характер последнего.  

Так, 3,8% респондентов с невысокой оценкой 

уровня лекций и практических занятий представ-

лены в нашей выборке всего лишь 3 студентами из 

80. Столь незначительная доля критических 

настроений, вероятнее всего, необъективна и обу-

словлена отсутствием реальных представлений о 

соотношении объемов преподаваемого материала и 

выделяемых на это по программе лекционных ча-

сов. Вместе с тем лекционный материал может 

быть критически пересмотрен. 

Требуют совершенствования аспекты учеб-

ного процесса, связанные с тестовыми заданиями, 

доступность учебной литературы и электронных 

пособий.  

В связи с наличием в библиотеке университета 

достаточного количества изданий, вышедших из 

печати за последние 5 лет, следует констатировать 

неумение студентов пользоваться средствами ре-

шения задач, которыми располагает университет. 

Вместе с тем следует заказать дополнительные по-

собия и учебники и расширить число электронных 

пособий для обучения.  

На кафедральных совещаниях следует не реже 

одного раза в квартал обсуждать вопросы удовле-

творенности потребителей – студентов различными 

аспектами учебного процесса.  
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Рис. 1. Комплексная оценка удовлетворенности студентов 4 курса лечебного факультета учебно-воспи-

тательным процессом на кафедре неврологии и нейрохирургии (в % к оптимальному уровню) 

 

Целесообразно продолжить практику изуче-

ния удовлетворенности студентов качеством и эф-

фективностью образовательного процесса на ка-

федре и распространить ее на студентов других фа-

культетов, обучение которых ведется на кафедре, а 

также клинических ординаторов и интернов, слу-

шателей ФПК. 

ВЫВОДЫ. Организация и проведение опроса 

с целью определения удовлетворенности студентов 

качеством образовательного процесса на кафедре 

неврологии и нейрохирургии обеспечивает обрат-

ную связь с потребителем и способствует повыше-

нию эффективности учебно-воспитательного про-

цесса на кафедре. Результаты опроса свидетель-

ствуют в основном о высоком и достаточно 

высоком уровнях образовательного процесса на ка-

федре и удовлетворенности подавляющего числа 

респондентов-студентов. 

Полученные в результате опроса данные поз-

воляют корректировать некоторые аспекты образо-

вательного процесса на кафедре: совершенствовать 

лекционный материал, увеличить число ситуацион-

ных заданий, пересмотреть тестовые задания, улуч-

шить оснащенность учебного процесса. 

При анализе анкет удовлетворенности студен-

тов преподаванием дисциплины необходима 

оценка степени объективности оценок, на которых 

могли оказывать влияние личностные, психологи-

ческие особенности восприятия, скрытые и явные 

конфликтные ситуации в учебном процессе, непо-

сещение практических занятий и/или лекций, не-

компетентность студента в оценке аспектов учеб-

ного процесса в силу незнания условий и требова-

ний Министерства к образовательной программе и 

объема часов на ее реализацию, а также реальных 

условий будущей профессиональной деятельности. 

На кафедральных совещаниях не реже одного 

раза в год следует обсуждать вопросы удовлетво-

ренности студентов различными аспектами учеб-

ного процесса в целях его коррекции. Целесооб-

разно продолжить практику изучения удовлетво-

ренности студентов качеством и эффективностью 

образовательного процесса на кафедре и распро-

странить ее в дальнейшем на другие факультеты, 

обучение которых ведется на кафедре. 
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АННОТАЦИЯ 

Методом агаровых слоев из фекалий детей выделены высоко-антагонистические по отношению к 

ряду патогенных и условно-патогенных бактерий штаммы лактобацилл. установлены высокая чувстви-

тельность культур к антибиотикам широкого спектра действия и достаточная степень адгезивности. выяв-

лены ингибирующие и стимулирующие концентрации соляной кислоты и желчи. считают, что комплекс 

биологических свойств выделенных лактобацилл открывает перспективы поиска лактобацилл-пробиоти-

ков. 

ABSTRACT  

The method of agar layers of the children of faeces allocated highly antagonistic against a number of 

pathogenic and conditionally pathogenic bacteria strains of lactobacilli. Established a high sensitivity to the 

cultures of broad-spectrum antibiotics, and a sufficient degree of adhesiveness. Revealed inhibitory and 

stimulatory concentration of hydrochloric acid and bile. It is believed that the complex of the biological properties 

of lactobacilli isolated perspective opens search probiotic lactobacilli. 
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В настоящее время известно, что представи-

тели рода Lactobacillus способны синтезировать ан-

тимикробные вещества, ассоциированные с синте-

зом бактериоцинов, которые, в отличие от антибио-

тиков, имеют сравнительно узкий спектр действия, 

направленный против родственных видов [1,2]. 

Кроме того, изучена роль в обеспечении коло-

низационной резистентности организма лакто и би-

фидобактерий. Установлено, что они обладают ши-

роким набором биологических свойств, позволяю-

щим им конкурировать с патогенными и условно-

патогенными микроорганизмами. В первую оче-

редь к ним относятся: антагонистическая актив-

ность, способность адгезии к эпителиоцитам ки-

шечника, активность кислотообразования, опреде-

ленный уровень резистентности к соляной кислоте 

и желчи, отсутствие факторов патогенности и др 

[3]. 

Антропогенное загрязнение окружающей 

среды промышленными отходами химической при-

роды оказывает общенегативное воздействие на ор-

ганизм человека, что несомненно сказывается на 

биологических свойствах микрофлоры кишечника 

[4]. Особенно это проявляется в детском возрасте, 

когда на растущий организм воздействует значи-

тельное число негативных факторов внешней 

среды [5]. 

Поэтому, представляется актуальной селекция 

штаммов лактобацилл, выделенных от детей про-

живающих в неблагоприятных экологических 

условиях, но сохранивщих способность к актив-

ному синтезу бактериоцинов и микроцинов с широ-

ким спектром антагонистической активности, обла-

дающих биологическими свойствами обеспечиваю-

щими поддержание постоянства нормальной 

микрофлоры кишечника. 

Материалы и методы 

Выделение лактобактерий осуществляли пу-

тем посева разведений фекалий на элективную 

среду – лактобакагар, после чего культивировали в 

микроаэрофильных условиях. 

Антагонистическую активность оценивали ме-

тодом агаровых слоев по отношению к тест-культу-

рам: Staphylococcus aureus, Bacillus mycoides, 

Psevdomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, 

Candida albicans и ряду других. Через сутки культи-

вирования при 37°C учитывали результаты по диа-

метру зон отсутствия роста вокруг бляшек.  

Оценивали способность лактобацилл к дли-

тельной персистенции в ЖКТ по их адгезивной ак-

тивности на эритроцитах человека (по В.И.Брилис), 

а также их чувствительность к соляной кислоте и 

желчи. Кроме того, оценивали чувствительность 

лактобацилл к антибиотикам различных групп. 

В обследовании приняло участие 173 человека 

в возрасте от 5 до 14 лет. 

Результаты и обсуждение 

Из выделенных 65 штаммов лактобактерий ан-

тагонистической активностью к тест культурам 

бактерий обладали 43 штамма (69%) из них сла-

быми антагонистами оказались 33% лактобакте-

рий, антагонистами средней степени - 61% и силь-

ными - 6%. Наиболее высокой антагонистической 

активностью лактобактерии обладали к E. coli и 

Bac. mycoides. По отношению к C. albicans отмечен 

лишь слабый антагонизм у всех 43-х изолятов лак-

тобктерий. Среднюю степень антагонизма демон-

стрировали более 50% испытуемых культур лакто-

бактерий к E.coli, S. aureus, Ps. aeruginosa, S. 

typhimurium, Bac. mycoides. 

Не установлено достоверных различий в пре-

обладании лактобактерий с сильными антагонисти-

ческими свойствами в зависимости от возраста. От-

мечена лишь тенденция к повышению частоты вы-

деления таких штаммов у детей младшего возраста. 

Из всего комплекса биологических свойств 

бактерий практически наиболее важной является 

антибиотикочувствительность. Нами установлена 

чувствительность лактобацилл к бензилпенисицил-

лину, кларитромицину, карбенициллину, эритро-

мицину и левомицетину. Более высокая чувстви-

тельность лактобацилл к антибиотикам широкого 

спектра действия может быть использована в даль-

нейшем при создании препарата – пробиотика без 

риска передачи генов лекарственной устойчивости.  

При изучении чувствительности антагонисти-

чески активных штаммов лактобацилл к антисепти-

кам выявлена 100% чувствительности к раствору 

Люголя, 60% - к 0,5% раствору метиленовой сини и 

20% - к 0,5% раствору диоксидина. 

Для изучения способности лактобацилл к дли-

тельной персистенции в ЖКТ была исследована их 

адгезивная активность на эритроцитах человека 0 

(I) группы Rh+. Установлено , что средний показа-

тель адгезии колебался от 1,04 до 5,68 и в среднем 

составил 2,54±1,19. Таким образом, лактобациллы 

имели среднее значение адгезивности, что указы-

вает на способность выделенных штаммов обеспе-

чивать колонизационную резистентность в ЖКТ 

без транслокации во внутренние органы. 

Исследована чувствительность лактобацилл к 

соляной кислоте и желчи для изучения их устойчи-

вости к защитным факторам гастроинтестиналь-

ного тракта. Скорость размножения исследуемых 

лактобактерий характеризовалась величиной опти-

ческой плотности растущих бульонных культур, 

которая сравнивалась с контролем, где происхо-

дило размножение исследуемого штамма в отсут-

ствие соляной кислоты (Таблица 1) и желчи (таб-

лица 2). 

Для большинства штаммов лактобацилл мини-

мальная ингибирующая концентрация соляной кис-

лоты составила 1,25%. При концентрации HCl 

0,625% наблюдался подъем роста всех исследуе-

мых штаммов лактобацилл. Возможно, это связано 

с активацией ферментных систем, отвечающих за 

метаболические процессы бактерий. Концентрация 

HCl 0,31% оказывала ингибирующее действие на 

лактобациллы, а снижение концентрации соляной 

кислоты не оказывало существенного влияния на 

рост микроорганизмов. 
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Таблица 1 

Чувствительность лактобацилл к соляной кислоте (p<0.005) 

№ культуры 

лактобацилл 

%HCl 
Контроль МИК 

5 2,5 1,25 0,625 0,3125 0,15625 

L. f. 42 0,007 0,007 0,008 0,023 0,038 0,087 0,11 1,25 

L. c. 55 0,001 0,007 0,018 0,035 0,015 0,01 0,114 2,5 

L. a. 33 0,01 0,014 0,011 0,036 0,028 0,122 0,168 1,25 

L. f. 17 0,007 0,009 0,026 0,078 0,047 0,108 0,114 2,5 

L. r. 28 0,01 0,008 0,01 0,025 0,022 0,093 0,142 1,25 

L. a. 72 0,002 0,001 0,002 0,013 0,002 0,055 0,058 1,25 

L. a. 38 0,009 0,012 0,011 0,029 0,025 0,079 0,095 1,25 

L. f. 12 0 0 0 0,013 0,002 0,074 0,095 1,25 

L. f. 34 0,013 0,009 0,009 0,042 0,026 0,132 0,167 1,25 

L. f. 28 0 0 0,001 0,022 0,01 0,03 0,068 1,25 

L. f. 46 0,005 0,007 0,011 0,032 0,018 0,023 0,082 1,25 

L. a. 78 0 0 0 0,011 0 0,056 0,056 1,25 

L. a. 23 0,007 0,004 0,01 0,033 0,013 0,011 0,08 1,25 

L. a. 37 0,007 0,006 0,007 0,032 0,017 0,024 0,088 1,25 

L. f. 32  0,002 0,002 0,013 0,005 0,07 0,072 1,25 

L. p. 8 0,011 0,009 0,014 0,038 0,031 0,1 0,127 1,25 

L. a. 75 0,008 0,016 0,02 0,043 0,021 0,09 0,101 1,25 

L. c. 17 0,01 0,02 0,03 0,06 0,023 0,062 0,1 1,25 

L. p. 52 0,03 0,05 0,08 0,15 0,1 0,18 0,25 1,25 

 

При исследовании чувствительности 

лактобацилл к желчи было установлено, что при 

любой концентрации желчи наблюдалась стимуля-

ция роста лактобацилл. Наибольшими концентра-

циями желчи, стимулирующими рост лактобацилл, 

являлись: 0,625%, 2,5%, 5% и 10%. 

Таблица 2. 

Чувствительность лактобацилл к желчи 

№ культуры 

лактобацилл 

% желчи 
Контроль МИК 

20 10 5 2,5 1,25 0,625 

L. a. 78 0,029 0,027 0,035 0,032 0,036 0,033 0,035 10 

L. c. 55 0,079 0,282 0,175 0,201 0,137 0,990 0,099 20 

L. p. 8 0,039 0,053 0,178 0,188 0,095 0,086 0,054 20 

L. a. 23 0,068 0,217 0,271 0,360 0,106 0,093 0,094 20 

L. a. 37 0,115 0,352 0,307 0,253 0,099 0,099 0,098 0,625 

L. p. 77 0,253 0,605 0,506 0,475 0,103 0,092 0,087 0,625 

L. a. 38 0,196 0,496 0,297 0,102 0,4 0,091 0,092 0,625 

L. f. 34 0,067 0,045 0,054 0,048 0,063 0,75 0,116 10 

L. f. 42 0,058 0,073 0,074 0,048 0,038 0,033 0,041 0,625 

L. a. 72 0,057 0,033 0,032 0,029 0,029 0,027 0,02 0,625 

L. a. 28 0,057 0,039 0,039 0,033 0,045 0,055 0,088 2,5 

L. f. 17 0,055 0,036 0,022 0,036 0,08 0,084 0,122 5 

L. f. 32 0,056 0,035 0,036 0,028 0,027 0,028 0,02 0,625 

L. f. 46 0,051 0,022 0,11 0,048 0,109 0,04 0,015 10 

L. f. 12 0,061 0,058 0,064 0,041 0,041 0,032 0,031 0,625 

L. r. 28 0,05 0,033 0,494 0,382 0,228 0,065 0,031 10 

L. p. 52 0,053 0,045 0,042 0,03 0,039 0,05 0,079 2,5 

L. c. 17 0,052 0,038 0,03 0,046 0,062 0,076 0,098 5 

L. a. 33 0,059 0,056 0,048 0,039 0,036 0,03 0,02 0,625 

L. a. 75 0,08 0, 058 0,063 0,077 0,085 0, 079 0,092 10 

 

У изученных штаммов отсутствовали фер-

менты патогенности, ответственные за гемолитиче-

скую, казеинолитическую, лецитиназную, желати-

назную, гилуронидазную, антилизоцимную, дезок-

сирибонуклеазную и рибонуклеазную активности. 

Эти данные свидетельствуют о безопасности выде-

ленных штаммов лактобацилл при их возможном 

использовании в качестве пробиотиков. 
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АННОТАЦИЯ 

Управление системой здравоохранения, в том числе противотуберкулезной службой на основе свое-

временной, полной и достоверной информации о лечебно-профилактической деятельности обеспечивает 

повышение ее результативности. Авторами предложены индикаторы, характеризующие эффективность 

работы медицинского учреждения, которые следует разделить на две группы: целевые и показатели ис-

пользования средств. Такой подход позволяет установить влияние индикаторов использования средств на 

целевые показатели и на этой основе разработать формализованную систему управления службой. 

ABSTRACT 

Management of health system, including antitubercular service on the basis of timely, full and reliable infor-

mation about treatment-and-prophylactic activity provides increase of its productivity. Authors offered the indica-

tors characterizing overall performance of medical institution which should be divided into two groups: target and 

indicators of use of means. Such approach allows to establish influence of indicators of use of means on target 

indicators and on this basis to develop the formalized control system of service. 

Ключевые слова: управление, система здравоохранения, индикаторы, противотуберкулезная 

служба, лечебно-профилактическая деятельность 

Keywords: management, health system, indicators, antitubercular service, treatment-and-prophylactic activ-

ity 
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Введение 

Обеспечение руководителя противотуберку-

лезной службы своевременной, полной и достовер-

ной информацией о лечебно-профилактической де-

ятельности фтизиатрических учреждений имеет 

важнейшее значение [1, 2]. Принятие решений на 

основе такой информации можно в значительной 

мере запрограммировать, если известны цели 

управления и средства их достижения. Отсюда - 

необходимость четкой постановки задачи опера-

тивного управления [5]. Под последним мы пони-

маем управление в условиях строгих ограничений 

на время и ресурсы: действия руководителя 

должны осуществляться и давать некоторый ре-

зультат в пределах недели, месяца или квартала и 

основываться только на имеющихся средствах [3, 

4]. 

При таком определении оперативного управ-

ления его задачу можно свести к трем пунктам: во-

первых, это своевременная реакция на отклонения 

от цели, а значит - распознавание отклонений, уста-

новление их причин и выбор управляющих воздей-

ствий; во-вторых, это выделение тех систематиче-

ских отклонений, которые не удается корригиро-

вать средствами оперативного управления; в-

третьих, это распознавание ситуаций, когда учре-

ждение достигает поставленных целей уже без спе-

циальных управляющих воздействий, и поэтому 

перед ним можно ставить более сложные цели [3]. 

Целью исследования явилась разработка си-

стемы информацинно-аналитического управления 

фтизиатрической службой крупного промышлен-

ного региона.  

Обсуждение полученных результатов. 

Для решения поставленной цели деятельность 

учреждения на каждом анализируемом отрезке вре-

мени должна описываться показателями (индикато-

рами) достижения цели (целевыми показателями) и 

показателями использования средств. Примером 

первых могут служить смертность от туберкулеза, 

заболеваемость, его распространенность, показа-

тели, характеризующие бациллярное ядро, струк-

тура и движение диспансерных контингентов и т.д. 

Показатели использования средств - это, например, 

охват проверочными флюорографическими осмот-

рами населения, охват амбулаторным лечением, 

специальными методами диагностики, использова-

ние коечного фонда, структура исходов лечения, 

частота повторных госпитализаций, применение 

санаторного лечения, использование консультаций 

и консилиумов, применение инструментальных ме-

тодов диагностики и методов интенсивного лече-

ния и т.д. Сюда же надо отнести частоту каждого 

вида вмешательств руководителя в лечебно—диа-

гностический процесс. Показатели цели надо рас-

считывать хотя бы раз в квартал, показатели ис-

пользования средств должны быть в каждой опера-

тивной сводке – не реже одного раза в месяц. 

При анализе деятельности учреждения показа-

тели одноименных подразделений сопоставляются 

между собой, а также с аналогичными показате-

лями в прошлом и с нормативами. Нормативы под-

бираются так, чтобы внимание руководителя каж-

дый раз привлекалось только к существенным и не-

случайным отклонениям и только к отстающему 

меньшинству сотрудников или учреждений. По-

следнему условию удовлетворяет следующая про-

цедура первоначального определения норматива 

для каждого показателя. Результаты одноименных 

подразделений или учреждений, полученные за до-

статочно представительный промежуток времени, 

например, за квартал, располагаются в порядке их 

возрастания. При небольшом числе учреждений 

можно так же расположить результаты за не-

сколько одинаковых отрезков времени, например, 

за ряд месяцев. Средняя треть полученного ряда 

принимается за пределы норматива (предложена 

специальная формула). Это значит, что если суще-

ственных изменений в работе не произойдет, ре-

зультаты, ниже (хуже) норматива будут встре-

чаться только в трети случаев. 

Теперь общая схема принятия решений сво-

дится к следующему. В каждом подразделении оце-

ниваются показатели достижения цели. Если такой 

показатель находится в пределах или выше (лучше) 

норматива, его надо сопоставить с данными о том 

же подразделении в прошлом. Когда он не противо-

речит уже установленному для подразделения 

стилю работы, анализ прекращается: в управляю-

щих воздействиях нет нужды. В противном случае 

надо сопоставить результат с использованием 

средств, соответствующих этой цели. Если они ис-

пользовались интенсивнее, чем раньше, то и в этом 

случае дальнейшем анализ не нужен. Если же сред-

ства использовались недостаточно, то необходима 

экспертная проверка результата на истинность. 

Когда показатель достижения цели ниже нор-

матива, последовательно анализируются показа-

тели использования соответствующих средств. 

Если они удовлетворительны, то необходима экс-

пертная проверка качества использования средств. 

Однако, как правило, обнаруживается, что те или 

иные средства используются недостаточно в коли-

чественном отношении (нижа норматива). Тогда 

руководителю предлагается установить текущий 

контроль использования этих средств. Он заключа-

ется в том, что в оперативных сводках (во фтизиат-

рической службе - ежемесячных) подконтрольный 

показатель сравнивается с нормативом. Когда он 

ниже норматива, об этом извещается руководитель. 

Если это повторяется в двух сводках подряд, изве-

щается руководитель следующего уровня и т.д. Ре-

гламент передачи сигнала на следующий уровень 

можно менять: например, информация может пере-

даваться вверх только после трех, неудовлетвори-

тельных результатов подряд или уже при первом 

таком результате. Передача осуществляется с помо-

щью специальных "знаков тревоги", которые обо-

значаются цветом в сводках рядом с показателями, 

требующими специальных управляющих воздей-

ствий. 

С завершением очередного минимального от-

четного периода (месяца - для фтизиатрических 

учреждений) работа всех подразделений оценива-

ется заново. Если отстававшие ранее участки вновь 
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отстают по тем же разделам работы, то констатиру-

ется необходимость решения проблемы иными 

средствами, за пределами сферы оперативного 

управления. Такой вывод может быть сделан не при 

первом повторении неудовлетворительного итога, 

а при втором или третьем, в зависимости от уста-

новленной жесткости руководства. Ясно, что здесь 

оцениваются не только результаты на уровне ле-

чебно—профилактической деятельности, но и 

управление, осуществляемое руководителями 

учреждений. 

Так решаются первые два пункта задачи опе-

ративного управления. Решение третьего состоит в 

том, что когда в пределах или выше норматива ока-

зывается подавляющее большинство итогов 

(свыше двух третей), появляются возможности по-

высить норматив с расчетом, чтобы ниже него ока-

залась опять треть результатов. Компьютерная про-

грамма автоматически фиксирует, делает нормой 

новый, надежно достигнутый уровень деятельно-

сти. Можно запрограммировать смену нормативов 

не сразу, а только при двукратном или трехкратном 

повторении описанного положения. Наконец, и сам 

норматив можно выбирать не по принципу "отста-

ющей трети", а по "отстающей четверти" или "от-

стающей половине" (настройка формулы подбора 

норматива). Такие коэффициенты, подобранные 

вначале на основе здравого смысла, далее пред-

стоит уточнять практикой управления и затем до-

статочно строго обосновать математически, чтобы 

они полностью отвечали главному требованию: 

связанные с ними решения должны приниматься 

лишь при тех отклонениях, которые не случайны и 

угрожают достижению цели. 

Алгоритмизация лечебно-профилактической 

деятельности позволяет выделить и точки приложе-

ния управляющих воздействий. Ими могут быть не-

достаточное искусство получения первоначальной 

информации, которая затем обрабатывается алго-

ритмами действий врача, недостаточное искусство 

врачебных манипуляций, неправильное пользова-

ние алгоритмами, несовершенство алгоритмов, 

нарушение схемы управления, несовершенство 

этой схемы. Только первые две причины неудовле-

творительных результатов выходят за рамки опера-

тивного управления: помимо таких оперативных 

приемов, как усиленная опека неопытных со сто-

роны руководителя или перемещение их на менее 

ответственные участки, они вынуждают к длитель-

ному обучению сотрудников. Все остальное нахо-

дится целиком в сфере оперативного управления, 

причем наша схема предусматривает и свое самосо-

вершенствование, и повышение дисциплины поль-

зования алгоритмами, и совершенствование алго-

ритмов, и повышение дисциплины руководителей. 

Результаты исследования 

Таким образом, алгоритмизация лечебно-про-

филактической деятельности влечет за собой алго-

ритмизацию оперативного управления и связанную 

с ней регулярную оценку эффективности руковод-

ства. Теперь можно сформулировать представление 

об активном управлении. Это такое управление, 

при котором показатели использования средств со-

размерны показателям достижения цели, а послед-

ние в подавляющем большинстве учреждений 

находятся в пределах или выше нормативов, при-

чем эти нормативы либо периодически повыша-

ются, либо остановились на самом высоком в исто-

рии службы уровне. Кроме того, различия резуль-

татов одноименных учреждений либо имеют тен-

денцию к уменьшению, либо учреждения периоди-

чески меняются лидерством. Разработанная схема 

управления лечебно-профилактической деятельно-

стью фтизиатрической службы представлена в виде 

модели на рис. 1.  
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Рис. 1. Инновационная модель информационно-аналитической системы управления противотуберкулез-

ной службой. 
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Изложенный принцип работы разрабатывается 

и апробируется применительно к службе в целом в 

течение 2014-2015 гг. Получены первые обнадежи-

вающие результаты. Так за восемь кварталов в 1 

группе учета удалось уменьшить долю «оторвав-

шихся» с 18,2% до 10,3% по отношению к контин-

гентам указанной группы. За этот же период суще-

ственно уменьшилась доля больных, отказываю-

щихся от операции и в ней нуждающихся: с 28,6% 

до 19,2%. За последние 2 года число оперирован-

ных больных туберкулезом увеличилось на 19,1%. 

Эти ресурсные индикаторы позволяют повысить 

качество и результативность лечения.  

Заключение. В настоящее время продолжа-

ется исследование по всем направлениям проекта. 

Завершено создание компьютерной программы 

формализованного анализа эпидемической ситуа-

ции и деятельности фтизиатрических учреждений, 

получено свидетельство на программный продукт.  

При этом важнейшим направлением исследо-

вания является изучение медицинской и экономи-

ческой эффективности использования телекомму-

никационных технологий, совершенствование ди-

станционной телемедицинской системы 

управления фтизиатрической службой, дальнейшее 

изучение медицинской и экономической эффектив-

ности использования телекоммуникационных тех-

нологий. Она обрабатывает с помощью разработан-

ных алгоритмов (патент на промышленный обра-

зец) полученные индикаторы и выдает 

руководителю рекомендации об управляющих воз-

действиях. 

В настоящее время нами разработан и реализу-

ется проект совершенствования управления проти-

вотуберкулезной службой субъектов федерации 

Уральского федерального округа. Фтизиатрическая 

служба Свердловской области стала пилотной тер-

риторией по разработке системы индикативного 

управления учреждениями службы с использова-

нием дистанционных телемедицинских техноло-

гий. Разработаны индикаторы, характеризующие 

результаты деятельности учреждений противоту-

беркулезной службы, детальный сравнительный 

анализ которых позволяет вырабатывать и предла-

гать учреждениям управляющие воздействия. Го-

ловной противотуберкулезный диспансер осу-

ществляет текущий контроль в течение очередного 

отрезка времени (месяца, квартала) и оценивает ре-

зультативность выданных рекомендаций. Первый 

опыт применения такой системы управления явля-

ется весьма обнадеживающим и перспективным. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті наведено результати моніторингу фармацевтичного ринку фітозасобів для профілактики та 

лікування циститу в Україні. Визначено динаміку їх закупівельних цін та кількість фірм постачальників 

на фармацевтичному ринку України. Проведений аналіз коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності. 
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Встановлено, що діапазон коливання цін у залежності від постачальників не можна вважати коректним і 

етичним по відношенню до платоспроможності громадян України. Аналіз коефіцієнтів адекватності пла-

тоспроможності дозволяє стверджувати про низьку доступність препаратів, що є негативною тенденцією 

та потребує розробки механізмів для покращення фармацевтичного забезпечення хворих на цистит, шля-

хом виготовлення фітозасобів в умовах аптеки. 

ABSTRACT 

At the article present results of the monitoring of the pharmaceutical phytomedications market for the 

prevention and treatment of cystitis in Ukraine. Determined the dynamics of their purchase price and the amount 

of supplier firms at the pharmaceutical market of Ukraine. Conducted analysis of the liquidity and solvency 

coefficients. It was established that the range of price fluctuations depending on the supplier can not be considered 

valid and ethical towards solvency citizens of Ukraine. The analysis of solvency adequacy coefficient suggests the 

low availability of drugs that are negative trend and required to develop mechanisms to improve the provision of 

pharmaceutical cystitis patients, by making phytomedications in conditions of pharmacies.  

Ключові слова: моніторинг, фармацевтичний ринок, фітозасоби, коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт 

адекватності платоспроможності, фармацевтичне забезпечення, економічна доступність.  
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coefficient, pharmaceutical provision, economic accessibility. 

 

Постановка проблеми. У структурі захворю-

ваності дорослого населення в 2015 р. третє місце 

посідають хвороби сечостатевої системи (9,14%) 

[1]. Згідно Міжнародної класифікації хвороб Деся-

того перегляду (МКХ-10), цистит входить до XIV 

Класу «Хвороби сечостатевої системи», підрозділів 

з позначенням від N00 до N99 (N30 «Цистит»). Ме-

дико-соціальне значення цієї проблеми зумовлене 

достатньо високим поширенням захворювання, мо-

жливістю розвитку тяжких ускладнень, зниженням 

якості життя. Важливість проблеми циститу, крім 

розповсюдженості, частому розвитку рецидивів за-

хворювання, заключається у значних фінансових 

витрат на профілактику та лікування захворювання. 

Оцінюючи існуючі проблеми у сфері організації лі-

карського забезпечення хворих на цистит доціль-

ним є пошук шляхів їх вирішення. Нині населення 

готове заплатити за препарат рослинного похо-

дження для профілактики та лікування циститу не 

більше як 50 грн. [2, с. 260], у зв’язку з цим важливо 

провести моніторинг фармацевтичному ринку Ук-

раїни готових лікарських засобів (ЛЗ), біологічно 

активних добавок (БАД) рослинного походження, 

для з’ясування цінового діапазону найбільш вжива-

них препаратів населенням та розробки пропозицій 

щодо удосконалення фармацевтичного забезпе-

чення населення з даною патологією.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

вчення сучасної інформаційної бази щодо цінового 

аналізу фітозасобів для профілактики та лікування 

циститу показало їх відсутність у сучасній вітчиз-

няній науковій літературі. 

Виділення не вирішених раніше частин за-

гальної проблеми. На думку фахівців ВООЗ, для 

ухвалення рішення щодо раціонального та ефекти-

вного фармацевтичного забезпечення, його доступ-

ності, необхідною умовою є проведення монітори-

нгу цін [3]. Саме відсутність актуальних результа-

тів економічних досліджень щодо цін на фітозасоби 

для профілактики та лікування циститу визначають 

питання якісної та доступної фармацевтичної допо-

моги пацієнтам з даною патологією як проблемне.  

Мета статті. Дослідити український фармаце-

втичний ринок та здійснити аналіз закупівельних 

(оптово-відпускних) та середніх цін на фітозасоби 

для профілактики та лікування циститу, узагаль-

нити результати аналізу цін на них, розрахувати ко-

ефіцієнти ліквідності ціни на фітозасоби, коефіціє-

нти адекватності платоспроможності, з метою ви-

значення економічної доступності фітозасобів для 

профілактики та лікування циститу.  

Виклад основного матеріалу. Роль рослин-

них препаратів в лікуванні циститу залишається до-

поміжною. З одного боку, вони не входять в міжна-

родні стандарти лікування в зв’язку з тим, що не ві-

дповідають принципам доказової медицини: немає 

широкомасштабних плацебо-контрольованих дос-

ліджень, які підтверджують ефект препаратів; не-

має чітких даних щодо фармакокінетики і фармако-

динаміки. З іншого боку, без них не обходиться жо-

дна схема лікування.  

Для оцінки економічної доступності фітозасо-

бів для профілактики і лікування циститу пересіч-

ному громадянину України, відібрано препарати 

тільки рідких форм: Уролесан сироп 90 мл, 180 мл, 

Уролесан краплі 25 мл, Тринефрон-здоров'я краплі 

по 50 мл, 100 мл, Уронефрон сироп по 100 мл, Уро-

нефрон краплі по 25 мл, 50 мл, Урохолум краплі по 

25 мл, 40 мл, Фітоліт розчин по 100 мл; Солідагорен 

краплі по 20 мл, 50 мл, 100 мл, Тутукон розчин по 

300 мл, 600 мл, Фітолітон екстракт 200 мл. 

За кількістю постачальників лідером серед фі-

тозасобів був Уронефрон, Уролесан, Урохолум, 

Тринефрон (рис. 1). 
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Рис. 1. Кількість постачальників препаратів рослинного походження на оптовому фармацевтичному 

ринку України. 

 

Як видно з рис. 1. найменшу кількість постача-

льників має В’єтнамський препарат Фітолітон екс-

тракт 200 мл (БАД). Крім того, слід зазначити, що 

на фармацевтичному ринку зовсім відсутній ЛЗ Ту-

тукон р-н 300 мл, 600 мл (Великобританія). Найбі-

льшу кількість постачальників мають вітчизняні 

препарати, найменшу – препарати іноземного виро-

бництва. 

Серед постачальників найнижчі ціни на вітчи-

зняні препарати пропонує ТзОВ «Аметрин ФК» 

(Харків), ПП «Себ-Фармація» (Київ), ТзОВ «Фарм-

планета» (Київ), ПП «O.L.KAR.Фарм-Сервіс» 

(Шаргород), ТзОВ «Галафарм» (Київ), ПАТ «Мед-

фарком-Центр» (Київ). На імпортні препарати най-

нижчі ціни пропонують: ТзОВ «Конекс» (Вінниця), 

ТзОВ «БаДМ» (Київ). БАД Фітолітон екстракт 200 

мл на фармацевтичний ринок постачається двома 

операторами – ТзОВ «Галафарм» (Київ) та Компа-

нія «Дана, Я». 

Оптові пропозиції фірм-постачальників та ди-

наміка середніх закупівельних цін кожного препа-

рату представлені у табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Динаміка середньої закупівельної ціни фітозасобів та кількість фірм постачальників на фармацев-

тичному ринку України 

Назва препарату 

К-сть 

фірм 

постач 

Середня закупівельна ціна, грн 

2016 р., місяць 

07 08 09 10 11 12 

Уролесан краплі 25 мл (Україна) 10 75,02 76,30 77,69 78,03 78,09 78,10 

Уролесан сироп 90 мл (Україна) - - - - - - - 

Уролесан сироп 180 мл (Україна) 9 78,53 78,61 78,70 78,49 78,87 79,04 

Урохолум краплі 25 мл (Україна) 10 39,03 39,25 39,43 39,56 39,87 40,22 

Урохолум краплі 40 мл (Україна) 10 53,01 53,04 53,0 53,18 53,26 53,33 

Тринефрон-Здоров'я краплі по 50 мл 

(Україна) 
9 51,84 51,96 51,98 51,46 51,87 52,03 

Тринефрон-Здоров'я краплі по 100 мл 

(Україна) 
7 91,68 91,73 91,78 92,01 92,15 92,93 

Уронефрон краплі по 25 мл (Україна) 10 39,6 39,74 39,88 39,91 40,10 40,70 

Уронефрон краплі по 50 мл (Україна) 11 52,66 52,78 52,84 52,98 53,24 53,63 

Уронефрон сироп по 100мл (Україна) 10 41,12 41,18 41,23 41,34 41,58 41,66 

Фітоліт розчин по 100 мл (Україна) 5 35,98 35,26 35,88 36,14 36,21 36,28 

Солідагорен краплі по 20 мл (Німеч-

чина) 
4 100,5 101,9 101,0 103,2 104,4 105,98 

Солідагорен краплі по 50 мл (Німеч-

чина) 
4 224,9 221,52 220,41 221,83 222,23 222,31 

Солідагорен краплі по 100 мл (Німеч-

чина) 
-      - 

Тутукон розчин по 300 мл (Іспанія) -      - 

Тутукон розчин по 600 мл (Іспанія) -      - 

Фітолітон екстракт 200 мл (В’єтнам) 2 110,55 111,3 111,94 112,4 113,9 114,44 

Канефрон Н краплі 100 мл (Німеч-

чина) 
7 151,96 152,1 166,5 166,9 167,1 167,9 
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За результатами аналізу прайс-листів [4] вста-

новлена відносна стабільність пропозицій ЛЗ за до-

сліджуваний період. Проте, на оптовому ринку від-

сутній Уролесан сироп по 90 мл та імпортні препа-

рати Солідагорен краплі по 100 мл, Тутукон розчин 

по 300 та 600 мл, хоча вони наявні в Державному 

реєстрі лікарських засобів України. Середні оптові 

ціни на всі досліджувані препарати перебувають у 

постійній динаміці.  

Середні ціни на представлені вітчизняні препа-

рати нижчі в порівнянні з препаратами зарубіжного 

виробництва. Найбільш високими цінами характе-

ризується препарат Солідагорен зарубіжного виро-

бництва (рис. 2).  

Рис. 2. Динаміка середньої ціни однієї упаковки препаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва 

 

Далі для кожного з препаратів був розрахова-

ний коефіцієнт ліквідності ціни (Кliq), який відо-

бражає стан конкуренції на фармацевтичному ри-

нку в конкретному періоді і частково може харак-

теризувати доступність препаратів[5-8]. Величина 

Кliq розраховувалася за формулою:  

Кliq = (Pi max – Pi min) / Pi min,  

де Pi max – максимальна оптова ціна і-препа-

рату, грн.;  

Pi min - мінімальна оптова ціна і-препарату, 

грн.  

За даними розрахунків, досліджувані ЛЗ були 

розподілені на три групи: Kliq≤ 0,15; 0,16≤ Kliq ≤ 

0,50; Kliq ≥ 0,51. До першої групи увійшли 2 інозе-

мних: Солідагорен по 20 мл, Фітолітон екстракт 200 

мл та 1 вітчизняний препарат: Уронефрон краплі по 

25 мл. Аналогічно, друга група включає 5 - вітчиз-

няних ЛЗ та 1 іноземний. Остання група представ-

лена 4 препаратами вітчизняного виробництва та 1 

- іноземного виробництва.  

Результати проведеного порівняльного аналізу 

представлені в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Результати розрахунку коефіцієнтів ліквідності ціни на ЛЗ та БАД рослинного походження для 

профілактики та лікування циститу 

Величина коефіціє-

нту ліквідності (Кliq) 
Виробники 

К-сть препара-

тів 
Препарати 

Kliq≤ 0,15 
Іноземні 2 

Солідагорен по 20 мл, Фітолітон екст-

ракт 200 мл 

Вітчизняні 1 Уронефрон краплі по 25 мл 

0,16≤ Kliq ≤ 0,50 

Іноземні 1 Канефрон краплі по 100 мл 

Вітчизняні 5 

Уролесан сироп 180 мл, Тринефрон-

здоров’я краплі по 50 мл, 100 мл, Уро-

нефрон краплі по 50 мл, Фітоліт розчин 

по 100 мл 

Kliq ≥ 0,51 

Іноземні 1 Солідагорен краплі по 50 мл 

Вітчизняні 4 

Уролесан краплі 25 мл, Уронефрон си-

роп по 100 мл, Урохолум краплі 25 мл, 

Урохолум краплі 40 мл 

Розраховані значення коефіцієнтів ліквідності 

вказують на те, що найбільшу ліквідність серед ві-

тчизняних препаратів мають ціни на препарат Уро-

лесан краплі 25 мл, Уронефрон сироп по 100 мл, 

Урохолум краплі 25 мл, Урохолум краплі 40 мл 

(найбільш вживані препарати), а найменша ліквід-

ність спостерігається у ціни на препарат Уронеф-

рон краплі по 25 мл. Величина Кliq більшості пре-

паратів перевищує 0,15, що не підтверджує корект-

ність і етичність операторів ринку по відношенню 

до споживачів та характеризує низьку доступність 

даних препаратів споживачам. 

Одним з відносних показників економічної до-

ступності фітозасобів є коефіцієнт адекватності 

платоспроможності. Тому, далі був розрахований 

коефіцієнт адекватності платоспроможності (K 

a.s.), який характеризує доступність препаратів і га-

рантує їх продаж в умовах низького попиту насе-

лення. Величина Ka.s. обчислювалася за форму-

лою:  

Ka.s. = Pi / Wa.w. x 100%, де Pi - средня роздрі-

бна ціна і-препарату, грн.;  

Wa.w. – середня заробітна плата за певний пе-

ріод, грн. 

Для розрахунків середньої роздрібної ціни 

були використані середньозважені оптові ціни, оде-

ржані у результаті попереднього моніторингу ри-

нку, та дані експертної оцінки середнього рівня то-

рговельної націнки на препарати в аптеках України 

за відповідні періоди. 

Коефіцієнт адекватності платоспроможності 

населення прямо пропорційно залежить від зрос-

тання ціни ЛЗ і обернено – від збільшення зарплати. 

Тому за даними Державної служби статистики Ук-

раїни було проведено вивчення середньої заробіт-

ної плати громадян України за 2016 рік. Так, сере-

дня заробітна плата населення за 2016 рік колива-

лася від 4362,00 (01.2016 р.) до 5350,00 (11.2016р.), 

Івано-Франківська обл. характеризується дещо ни-

жчими зарплатами, крім того у липні, серпні 2016 

р. спостерігалося не значне зниження середньої зар-

плати. 

 
Рис. 3. Динаміка середньої заробітної плати населення України та Івано-Франківської області за 2016 р. 

 

Для визначення коефіцієнту адекватності пла-

тоспроможності населення досліджувані препарати 

поділені в залежності від об’єму на 3 групи: І група 

– препарати місткістю 20 – 25 мл, ІІ група – 40 – 50 

мл, ІІІ група – 100 мл і вище. 
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Рис. 4. Динаміка коефіцієнта адекватності платоспроможності населення препаратів місткістю 20 – 

25 мл. 

 

На рисунку 4 представлена динаміка коефіціє-

нта адекватності платоспроможності населення 

препаратів місткість 20 - 25 мл. Як видно з рисунку 

найбільший коефіцієнт адекватності платоспромо-

жності населення має імпортний препарат Солі-

дагорен 20 мл (низька доступність препарату), най-

нижчий - в препараті Уронефрон 25 мл та Урохо-

лум 25 мл, що характеризує їх як доступні препа-

рати для населення. 

Щодо препаратів, віднесених до ІІ групи, най-

нижчим коефіцієнтом адекватності платоспромож-

ності є у трьох вітчизняних препаратів, найвищим 

– у імпортного препарату Солідагорен 50 мл (рис. 

5). 

 
Рис. 5. Динаміка коефіцієнта адекватності платоспроможності населення препаратів місткістю 40 – 

50 мл. 

 

Аналізуючи показники адекватності плато-

спроможності населення препаратів включених у 

ІІІ групу (рис. 6), можна побачити, що найвищий 

досліджуваний показник у Канефрон Н краплі 100 

мл (Німеччина). Найнижчими показниками харак-

теризуються препарати Уронефрон 100 мл та Фіто-

літ 100 мл, що характеризує їх як доступні препа-

рати для населення. 

0

1
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3

4

7 8 9 10 11 12

Уролесан 180 мл Тринефрон 100 мл Уронефрон 100 мл

Фітоліт 100 мл Канефрон 100 мл Фтолітон 200 мл

 

Рис. 6. Динаміка коефіцієнта адекватності платоспроможності населення препаратів місткістю від 

100 мл. 
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Загалом за аналізом Ka.s. (рис. 4 – 6) видно, що 

найбільшою адекватністю до платоспроможності, 

тобто найдоступнішими для лікування та профіла-

ктики циститу є препарати вітчизняного виробниц-

тва: Урохолум 25 мл, Уронефрон 25 мл, 50 мл, 100 

мл, Тринефрон 50 мл, 100 мл, Уролесан 180 мл, Фі-

толіт 100 мл, найменш доступними є Солідагорен 

20 мл, 50 мл та Канефрон 100 мл. 

Висновки і пропозиції: 

1. Результати аналізу оптового та роздрібного 

фармацевтичного ринку свідчать, що за кількістю 

постачальників лідером серед фітозасобів був Уро-

нефрон, Уролесан, Урохолум, Тринефрон, найме-

ншу кількість постачальників мав В’єтнамський 

препарат Фітолітон екстракт 200 мл. Середні оптові 

ціни на всі досліджувані препарати перебувають у 

постійній динаміці. 

2. Розраховані значення коефіцієнтів ліквід-

ності вказують на те, що найбільшу ліквідність се-

ред вітчизняних препаратів мають ціни на препарат 

Уролесан краплі 25 мл, Уронефрон сироп по 100 

мл, Урохолум краплі 25 мл, Урохолум краплі 40 мл 

(найбільш вживані препарати), а найменша ліквід-

ність спостерігається у ціни на препарат Уронеф-

рон краплі по 25 мл. За аналізом коефіцієнтів лікві-

дності ЛЗ діапазон коливання їх цін у залежності 

від постачальників не можна вважати коректним і 

етичним по відношенню до платоспроможності 

громадян України.  

3. Розраховані Коефіцієнти адекватності пла-

тоспроможності населення дозволяють стверджу-

вати, що найбільшою адекватністю до платоспро-

можності, тобто найдоступнішими для лікування та 

профілактики циститу є препарати українського ви-

робництва: Урохолум 25 мл, Уронефрон 25 мл, 50 

мл, 100 мл, Тринефрон 50 мл, 100 мл, Уролесан 180 

мл, Фітоліт 100 мл, найменш доступними є Солі-

дагорен 20 мл, 50 мл та Канефрон 100 мл. Але, зва-

жаючи, що населення готове заплатити за фітозасіб 

для профілактики та лікування циститу не більше 

як 50,00 грн., є доцільним розробка фітозасобу для 

профілактики та лікування циститу в умовах аптеч-

ного виробництва, так як ціна на них відносно є ни-

жчою за ціни на ЛЗ, БАД заводського виробництва. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті на підставі обробки та узагальнення даних з практичної діяльності спеціалістів фармації ви-

вчено доступність обігу лікарських засобів для жінок з аддиктивними розладами здоров’я. Виділено три 

групи жінок, які звертаються в аптеку: жінки, які звертаються за лікарськими засобами з психоактивними 

властивостями з метою зловживання; жінки, які звертаються за лікарськими засобами для полегшення 

симптомів абстиненції; жінки, які звертаються за лікарськими засобами для припинення вживання психо-

активних речовин. В ході досліджень встановлено три переліки лікарських засобів, по які звертаються 

жінки з нікотиновою, алкогольною і наркотичною залежністю, та визначено їх режим контролю. Встано-

влено, що найбільш доступними для жінок з аддиктивними розладами здоров’я є ліки для фармакотерапії 

нікотинової та алкогольної залежності. Проте, з’ясовано, що не дивлячись на більш суворий режим конт-

ролю лікарських засобів для жінок з наркотичною залежністю, зловживання ними відбувається частіше. 

ABSTRACT 

In the article based on processing and synthesis of data from pharmacy specialists’ practice studied the avail-

ability of medicines for women with addictive health disorders. Selected three groups of women who come to the 

pharmacy: women who seek drugs with psychoactive properties for the purpose of abuse; women who seek drugs 

to ease withdrawal symptoms; women who seek drugs to stop abuse with substances. During the research estab-

lished three lists of medicines which applied by women with nicotine, alcohol and drug dependence and deter-

mined their control regime. Found that the most accessible to women with addictive disorders of health are medi-

cines for pharmacotherapy of nicotine and alcohol dependence. However, found that despite a strict control regime 

for medicines for women with addiction, abuse happens more often. 

Ключові слова: аддиктивні розлади здоров’я, психоактивні речовини, лікарські засоби, режим конт-

ролю, нікотинова залежність, алкогольна залежність, наркотична залежність, жінки. 

Keywords: addictive disorders of healthб psychoactive substances, medicines, control regime, nicotine de-

pendence, alcohol dependence, drug dependence, women. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах 

асортимент аптечних закладів налічує велику без-

ліч лікарських засобів різних класифікаційно-пра-

вових груп. Згідно чинного законодавства України 
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лікарський засіб – це будь-яка речовина чи комбі-

нація речовин, що призначена для лікування або 

профілактики захворювань, запобігання вагітності, 

відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функ-

цій у людини [1]. Проте, останні дані свідчать, що 

певна категорія осіб вживає ліки не за призначен-

ням лікаря або зловживають ними, а це призводить 

до росту кількості пацієнтів з аддиктивними розла-

дами здоров’я [2, 3, 4, 5, 6]. Особливе занепокоєння 

викликає поширення цих розладів серед жіночого 

населення, оскільки вони впливають на репродук-

тивні функції організму, а також спричиняють не-

виношування вагітності, безпліддя, порушення ла-

ктації, материнську та дитячу смертність, тощо [7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13]. Ці показники в Україні залиша-

ються досі високими і значно перевищують серед-

ньоєвропейські.  

Мета дослідження. Метою роботи стало ви-

вчення доступності обігу лікарських засобів для жі-

нок з аддиктивними розладами здоров’я шляхом 

анкетного опитування з використанням судово-фа-

рмацевтичного показника «режим контролю». 

Матеріали та методи дослідження. В якості 

матеріалів дослідження використовувалися статис-

тичні дані МОЗ України, анкети спеціалістів фар-

мації (86), інструкції для медичного застосування 

лікарських засобів, чинні нормативно-правові до-

кументи [14, 15, 16]. В ході дослідження викорис-

товувалися методи: аналітико-дескриптивний, до-

кументальний, порівняльний та нормативно-право-

вий. 

Для аналізу представляли інтерес дані спеціа-

лістів фармації, які займалися відпуском лікарських 

засобів в аптечних закладах України та мали квалі-

фікаційну категорію, отримані впродовж 2011–

2016 рр. (рис. 1).  

І категорія 

33,70%

ІІ категорія 

12,80%

Вища 

категорія 

53,50%

 
Рис. 1. Розподіл респондентів за кваліфікаційною категорією 

 

З рис. 1 видно, що переважну більшість скла-

дали респонденти з вищою кваліфікаційною кате-

горією – 53,5%. 

Характеристика респондентів за віковою та ге-

ндерною ознакою представлена у табл. 1. 

Таблиця 1 

Характеристика респондентів за віковою та гендерною ознакою  

Вікова ознака, 

років 

Гендерна ознака 

Жінки Чоловіки 

абс. % абс. % 

25–30 11 12,8 – – 

30–35 17 19,7 5 5,8 

35–40 15 17,4 4 4,6 

40–45 19 22,1 3 3,5 

45–50 6 7,1 3 3,5 

<50 2 2,3 1 1,2 

Всього 70 81,4 16 18,6 

 

Дані табл. 1 свідчать, що більшість респонден-

тів становили жінки (81,0%) вікової групи 40–45 

років (22,1%). 

Вивчення доступності обігу лікарських засобів 

для жінок з аддиктивними розладами здоров’я від-

бувалось за допомогою аналізу судово-фармацев-

тичного показника «режим контролю». Поняття 

«режим контролю» (РК) передбачає вивчення ви-

мог законодавчих, нормативно-правових та інстру-

ктивно-методичних документів до клініко-фарма-

кологічної групи (КФГ), класифікаційно-правової 

групи (КПГ) та номенклатурно-правової групи 

(НПГ) лікарського засобу, тобто РК: КФГ + КПГ + 

НПГ, де КФГ – це група, що вказує на фармаколо-

гічну групу та область застосування лікарського за-

собу; КПГ – це група, що вказує на профіль безпеки 
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дії лікарського засобу на організм пацієнта (нарко-

тичні, одурманюючі засоби, психотропні речовини, 

прекурсори, сильнодіючі, отруйні речовини, радіо-

активні речовини, засоби допінгу, легкозаймисті, 

їдкі, вибухові речовини, засоби гомеопатії, загальна 

група, функціональні харчові продукти, інші); НПГ 

– це група, що вказує на форму відпуску лікар-

ського засобу (рецептурна, без рецептурна). Визна-

чення КФГ проводилося на основі класифікаційної 

системи АТС (Anatomical Therapeutic Chemical 

classification system), яка була прийнята ВООЗ в 

якості міжнародного стандарту методології, приз-

наченої для проведення статистичних досліджень в 

області споживання лікарських засобів у різних 

країнах. КПГ та НПГ визначали згідно чинного за-

конодавства України [17, 18, 19]. 

Викладення основного матеріалу. На підс-

таві аналізу та узагальнення судово-фармацевтич-

ної практики з’ясовано, що в аптечні заклади звер-

таються жінки з нікотиновою, алкогольною та нар-

котичною залежністю віком від 17 до 60 років. 

Частота звернень такого контингенту пацієнтів 

представлена на рис. 2. 
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Нікотинова залежність Алкогольна залежність Наркотична залежність

Рис. 2. Частота звернень жінок з аддиктивними розладами здоров’я 

 

Контингент жінок з аддиктивними розладами 

здоров’я, які приходять в аптеку, можна розподі-

лити на 3 групи: 1) жінки, які звертаються за лікар-

ськими засобами з психоактивними властивостями 

з метою зловживання; 2) жінки, які звертаються за 

лікарськими засобами для полегшення симптомів 

абстиненції; 3) жінки, які звертаються за лікарсь-

кими засобами для припинення вживання психоак-

тивних речовин. 

В ході досліджень виділено три переліки лікар-

ських засобів, по які звертаються жінки з нікотино-

вою, алкогольною і наркотичною залежністю, ви-

значено доступність їх обігу за судово-фармацевти-

чним показником «режим контролю» (табл. 2–4). 

Встановлено, що жінки з нікотиновою залежністю 

звертаються в аптеку в основному за препаратами 

для лікування нікотинової залежності (90,7%), а та-

кож за гомеопатичними (3,5%), муколітичними 

(3,5%) засобами і антидепресантами (2,3%), що 

сприяють відмові від тютюну (рис. 3).
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N06A X12 – 

Антидепресанти; 

2,30%

R05C B01 – 

Муколітичні 

засоби; 3,50%

R05D Х50 – 

Гомеопатичні 

засоби, що 

застосовуються 

при 

захворюваннях 

дихальних шляхів; 

3,50%

N07B A - 

Препарати для 

лікування 

нікотинової 

залежності; 

90,70%

 
Рис. 3. Розподіл лікарських засобів для жінок з нікотиновою залежністю за клініко-фармакологічними 

групами згідно АТС системи 

 

Результати визначення фізичної доступності 

лікарських засобів з зазначених на рис. 3 клініко-

фармакологічних груп за судово-фармацевтичним 

критерієм «режим контролю» представлено в 

табл. 2.

 

Таблиця 2 

Режим контролю лікарських засобів для жінок з нікотиновою залежністю 

№ 

з/п 

МНН Торговельна назва Лікарсь-

ка форма 

Режим контролю 

КФГ КПГ НПГ 

1  Атма Атма крап.  

д/per os 

R05D Х50 – Гоме-

опатичний засіб, 

який застосову-

ється при захворю-

ваннях дихальних 

шляхів 

загальна без рецепта 

2  Ацетил-цистеїн Ацетилцистеїн-ФС 

Флуімуцил 600 

гран., 

табл. 

R05C B01 – Муко-

літичні засоби 

загальна без рецепта 

3  Бупропіон Велбутрин  табл. N06A X12 – Анти-

депресанти 

загальна за рецептом 

4  Нікотин Нікоретте Нікоретте 

з м’ятним смаком 

жув. гумка N07B A – Психо-

моторні стимуля-

тори. Препарати 

для лікування ніко-

тинової залежності 

загальна без рецепта 

5  Нікотин Нікотинелл пластир N07B A – Психо-

моторні стимуля-

тори. Препарати 

для лікування ніко-

тинової залежності 

загальна без рецепта 

6  Цитизин Табекс табл. N07B A – Психо-

моторні стимуля-

тори. Препарати 

для лікування ніко-

тинової залежності 

загальна без рецепта 

 

З табл. 2 видно, що всі лікарські засоби відно-

сяться до загальної класифікаційно-правової групи 

та відпускаються в аптечних закладах без рецепта 

лікаря, крім бупропіону, який відпускається за ре-

цептом. Це свідчить про підвищену доступність лі-

карських засобів для споживачів. 
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В свою чергу, жінки з алкогольною залежністю 

звертаються в аптечний заклад за лікарськими засо-

бами [20, 21] таких клініко-фармакологічних груп 

(рис. 4): засоби, що застосовуються при алкоголь-

ній залежності (44,2%); засоби, що застосовуються 

у кардіології (19,8%); анальгетики-антипіретики 

(12,8%); препарати, що застосовуються при захво-

рюваннях печінки, ліпотропні препарати (8,1%) та 

ін.

 

 
Рис. 4. Розподіл лікарських засобів для жінок з алкогольною залежністю за клініко-фармакологічними 

групами згідно АТС системи 

 

Режим контролю лікарських засобів для жінок 

з алкогольною залежністю представлено в табл. 3.  

Таблиця 3 

Режим контролю лікарських засобів для жінок з алкогольною залежністю 

№ 

з/п 
МНН 

Торговельна 

назва 

Лікарсь-

ка форма 

Режим контролю 

КФГ КПГ НПГ 

1.  
Алюмінію фос-

фат 
Фосфалюгель 

гель ора-

льний 

A02AB03 – Антациди. 

Алюмінію фосфат  
загальна без рецепта 

2.  Comb drug Алка-зельтцер 
табл. ши-

пучі 

N02BA51 – Анальгетики-

антипіретики 
загальна без рецепта 

3.  Comb drug Алька-прим 
табл. ши-

пучі 

N02BA51 – Анальгетики-

антипіретики 
загальна без рецепта 

4.  Comb drug Зорекс капс. V03AB – Антидоти загальна без рецепта 

5.  Comb drug Медихронал гранули 

N07ВВ10 – Засоби, що за-

стосовуються при алкого-

льній залежності 

загальна без рецепта 

6.  
Crataegus 

glycosides 
Настойка глоду настойка 

С01ЕВ04 – Засоби, що за-

стосовуються у кардіології 
загальна без рецепта 

7.  Mono Пропротен-100 табл. 

N07BB10 – Засоби, що за-

стосовуються при алкого-

льній залежності 

загальна без рецепта 

8.  
Аргінін глута-

мат 

Глутаргін алкок-

лін 
табл. 

А05ВА01 – Препарати, що 

застосовуються при захво-

рюваннях печінки, ліпотро-

пні речовини. Гепатотропні 

препарати. Аргініну глута-

мат 

загальна без рецепта 

9.  Гліцин Гліцин 
табл. суб-

лінгв. 

N07XX – Засоби, що діють 

на нервову систему 
загальна без рецепта 

10.  Дисульфірам 
Еспераль 

Тетурам 
табл. 

N07BB01 – Засоби для лі-

кування хронічного алкого-

лізму 

загальна за рецептом 

11.  Етанол Спирт етиловий 
р-н д/зовн. 

заст. 

D08AX08 – Антисептичні 

та дезінфекційні засоби 
загальна за рецептом 

12.  Теофілін Теопек табл. 

R03DA04 – Протиастмати-

чні засоби для системного 

застосування. Теофілін 

психотропна 

речовина 
за рецептом 
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Отже, при вивченні режиму контролю лікарсь-

ких засобів для жінок з алкогольною залежністю 

(табл. 3) з’ясовано, що їх більшість відноситься до 

загальної класифікаційно-правової та безрецептур-

ної номенклатурно-правової груп. Окремо слід ви-

ділити дисульфірам, етанол і теофілін, які відпуска-

ються з аптек за рецептом лікаря. 

Жінки з наркотичною залежністю звертаються 

в аптеку за лікарськими засобами наступних клі-

ніко-фармакологічних груп (рис. 5): комбіновані 

препарати, які містять протикашльові засоби та екс-

пекторанти (66,3%); системно діючі протинабря-

кові засоби, що застосовуються при патології поро-

жнини носа (10,5%); антисептичні та дезінфекційні 

засоби (9,3%) та ін. 

R01BА52; 10,5

М01АВ05; 2,3

M03BX01; 2,3

N06BC01; 2,3

D08AG03; 9,3

R05FА02; R05Х; 

66,3

А07ВС; 2,3
S01FA06; 4,7

А07ВС – Ентеросорбенти

D08AG03 – Антисептичні та дезінфекційні засоби

М01АВ05 – Нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби

M03BX01 – Міорелаксанти центральної дії

N06BC01 – Психостимулятори та ноотропні засоби

R01BА52 – Системно діючі протинабрякові засоби, що заст. при патології порожнини носа

R05FА02; R05Х – Комбіновані препарати для застосування при кашлю та застудних захвор.

S01FA06 – Засоби, які застосовуються в офтальмології

 

Рис. 5. Розподіл лікарських засобів для жінок з наркотичною залежністю за клініко-фармакологічними 

групами згідно АТС системи 

 

Режим контролю лікарських засобів для жінок 

з наркотичною залежністю представлено в табл. 4.  

Таблиця 4 

Режим контролю лікарських засобів для жінок з наркотичною залежністю 

№ 

з/п 
МНН 

Торговельна 

назва 

Лікарсь-ка 

форма 

Режим контролю 

КФГ КПГ НПГ 

1.  Comb drug Актифед 
р-н д/пер. 

заст. 

R01BA52 – Системнодіючі 

проти набрякові засоби, які 

застосовують при патології 

порожнини носа 

загальна за рецептом 

2.  Comb drug Кодесан табл. 

R05F А 02 – Комбіновані 

препарати, які містять про-

тикашльові засоби та екс-

пекторанти. Похідні опія та 

експекторанти 

загальна за рецептом 

3.  Comb drug Кодтерпін IC табл. 

R05F А 02 – Комбіновані 

препарати, які містять про-

тикашльові засоби та екс-

пекторанти. Похідні опія та 

експекторанти 

загальна за рецептом 

4.  Comb drug Кофекс сироп 
R05Х – Комбіновані препа-

рати для застосування при 
загальна за рецептом 
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кашлю та застудних захво-

рюваннях 

5.  Comb drug Трайфед сироп 

R01B А 52 – Системно ді-

ючі проти набрякові за-

соби, що застосовуються 

при патології порожнини 

носа 

загальна за рецептом 

6.  Mono Ентеросгель 
паста д/пер. 

заст. 
А07В С – Ентеросорбенти загальна без рецепта 

7.  

Opium 

derivatives and 

expectorants 

Кодетерп табл. 

R05F A02 – Комбіновані 

препарати, які містять про-

тикашльові засоби та екс-

пекторанти. Похідні опія та 

експекторанти 

загальна за рецептом 

8.  Баклофен Баклофен табл. 
M03B X01 – Міорелакса-

нти центральної дії 
загальна за рецептом 

9.  Диклофенак Наклофен р-н д/ін. 

М01А В05 – Нестероїдні 

протизапальні і протирев-

матичні засоби. Диклофе-

нак 

загальна за рецептом 

10.  Йод Йод 
р-н д/зовн. 

заст. 

D08AG03 – Антисептичні 

та дезінфекційні засоби 
загальна без рецепта 

11.  
Кофеїн-бензоат 

натрію 

Кофеїн-бен-

зоат натрію 

р-н д/ін., 

табл. 

N06B C01 – Психостимуля-

тори, засоби для застосу-

вання при синдромі дефі-

циту уваги та гіперактивно-

сті та ноотропні засоби. 

Похідні ксантину 

загальна за рецептом 

12.  Тропікамід Мідріацил краплі очні 

S01F A06 – Засоби, які за-

стосовуються в офтальмо-

логії. Антихолінергічні за-

соби 

загальна 

не дозво-ля-

ється випису-

вати рецепт* 

Примітка: * – згідно наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р. [14]. 

 

Дані табл. 4 свідчать, що всі лікарські засоби 

відносяться до загальної класифікаційно-правової 

групи, більшість яких відпускається з аптек за ре-

цептом лікаря, окрім ентеросгелю і йоду, що відно-

сяться до безрецептурної номенклатурно-правової 

групи. Слід зазначити, що в основному жінки нар-

кологічного профілю звертаються в аптеку за ком-

бінованими лікарськими засобами, до складу яких 

входять психоактивні інгредієнти такі, як кодеїну 

фосфат (наркотичний засіб) і псевдоефедрин (пре-

курсор) [16].  

Отже, на підставі вивчення режиму контролю 

лікарських засобів для жінок з аддиктивними роз-

ладами здоров’я встановлено, що найбільш доступ-

ними є ліки для фармакотерапії тютюнової та алко-

гольної залежності. Проте, не дивлячись на більш 

суворий режим контролю лікарських засобів, що 

застосовують жінки з наркотичною залежністю, 

зловживання ними відбувається частіше (рис. 2). 

Окрему увагу привертає питання стосовно по-

ведінки жінок з аддиктивними розладами здоров’я 

в приміщенні аптеки (рис. 6). 

 



SCIENCES OF EUROPE # 10 (10), 2016 |  PHARMACEUTICAL SCIENCES 57 

Ображають 

відвідувачів 

аптеки; 23,2%

Чинять 

хуліганські дії; 

3,5%

Погрожують 

провізору якщо 

той не відпускає 

ЛЗ; 30,2%

Вживають 

щойно придбані 

ЛЗ з 

психоактивними 

властивостями; 

43,1%

 

Рис. 6. Поведінка жінок з аддиктивними розладами здоров’я в приміщенні аптеки 

 

Так, більшість респондентів відзначає (рис. 6), 

що жінки з аддиктивними розладами здоров’я в ос-

новному одразу вживають щойно придбані ліки з 

психоактивними властивостями в приміщенні ап-

теки – 43,1% або погрожують провізору якщо той 

не відпускають лікарські засоби – 30,2%. 

Таким чином, на підставі обробки та узагаль-

нення даних з практичної діяльності спеціалістів 

фармації вивчено доступність обігу лікарських за-

собів для жінок з аддиктивними розладами здо-

ров’я за судово-фармацевтичним критерієм «режим 

контролю». 

 

Висновки 

1. На підставі аналізу та узагальнення фарма-

цевтичної практики виділено 3 групи жінок з адди-

ктивними розладами здоров’я, які приходять в ап-

теку: жінки, які звертаються за лікарськими засо-

бами з психоактивними властивостями з метою 

зловживання; жінки, які звертаються за лікарсь-

кими засобами для полегшення симптомів абстине-

нції; жінки, які звертаються за лікарськими засо-

бами для припинення вживання психоактивних ре-

човин. 

2. В ході досліджень встановлено три пере-

ліки лікарських засобів, по які звертаються жінки з 

нікотиновою, алкогольною і наркотичною залежні-

стю. 

3. На підставі вивчення режиму контролю лі-

карських засобів для жінок з аддиктивними розла-

дами здоров’я, встановлено, що найбільш доступ-

ними є ліки для фармакотерапії нікотинової та ал-

когольної залежності. Проте, не дивлячись на більш 

суворий режим контролю лікарських засобів для 

жінок з наркотичною залежністю, зловживання 

ними відбувається частіше. 
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АННОТАЦИЯ 
Пространственный императив (требование) – это врожденное стремление многих животных (в том 

числе людей) иметь, использовать и защищать свое жизненно необходимое пространство. Одна из потреб-

ностей человека - потребность в собственной земле, в пространственной свободе. Многие животные 

имеют определенное (большое или незначительное) личное пространство. Для ряда крупных животных 

это пространство может составлять десятки км2. Первоначальный пространственный императив человека 

заключался в стремлении иметь личную природную территорию (ее точный размер неясен). Затем, с одной 

стороны, он был деформирован техногенной эволюцией городов, человек был помещен в небольшие 

«клетки для жилья». С другой стороны, он был эволюционно изменен в требования к человеку сократить 

экологический след, потребную территорию.  

ABSTRACT 
Spatial imperative (requirement) is the innate desire of many animals (including humans) have to use and 

protect their vital space. One of the basic human needs is the need to own land, in the spatial freedom. Many 

animals have a certain (large or small) personal space around its body. For a number of large animals, this space 

can be tens of km2. The original spatial human imperative was the desire to be in the possession of the natural 

territory. On the one hand, a man was deformed by technogenic urban evolution, when a person is placed in small 

«cages for habitation». On the other hand, he had converted to the requirements for a person to reduce the ecolog-

ical footprint, required for man. However, people trying to keep possession of land space. 

Ключевые слова: пространственный императив; личное пространство; проксемика; экологическая 

психология; экологический след 

Keywords: spatial imperative; personal space; proximity; ecological psychology; ecological footprint 

Многим животным нужна своя личная терри-

тория (личное пространство). Личное пространство 

- это часть окружающего мира, которая принадле-

жит животному (в том числе человеку). Некоторые 

исследователи считают, что ощущение своей тер-

ритории наследуется генетически, «территориаль-

ная природа человека является генетической и не-

искоренимой» [1]. Но за период научно-техниче-

ской революции отношение к проблеме личного 

пространства существенно изменилось, акценты 

сместились. Во-первых, эволюция поселений и 

стремление людей жить в городах, предоставляю-

щих лучшее качество жизни, привели к переуплот-

нению городов, росту скученности населения, со-

кращению личного пространства до минимума 

(сейчас небольшие квартиры в многоэтажных до-

мах - это «клетки для жилья» (рис. 1). Во-вторых, 

рост площади освоенных территорий и рост населе-

ния планеты привели к возникновению новой про-

блемы ограничения площади, потребной человеку 

(его «экологического следа»). 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Рис. 1. Реальные клетки для жилья 

 

В-третьих, рост загрязнений территорий вы-

звал к жизни еще одну проблему – поддержания 

экологического равновесия с учетом сохранения 

существенной части природы планеты в естествен-

ном состоянии. Поэтому сейчас, в условиях техни-

ческой революции, личное пространство зачастую 

нельзя расширять, его необходимо сохранять во 

всесторонне обоснованных рамках: 

1. Для обеспечения размера личного про-

странства, обеспечивающего жизнь животных, в 

том числе человека. Эта проблема необычайно 

сложна, суммарный размер личного пространства 

живой природы вряд ли может быть точно опреде-

лен; если исходить из проблемы обеспечения эко-

логического равновесия, нужно сохранить 2/3 пла-

неты в естественном состоянии. Но уже значи-

тельно большая часть планеты освоена. Нужна 

экологическая реставрация, возврат освоенных тер-

риторий в природное состояние [6-8]. 

2. С точки зрения поддержания размера эко-

логического следа (рис. 2). Средний размер следа – 

2,3 га/чел. Тогда как площадь суши, приходящаяся 

на 1 жителя Земли, равна ~ 0,02 км2, ~ 2 га. Ситуа-

ция близка к тупиковой. 

 
Рис. 2. Экологический след – часть территории планеты, необходимая для удовлетворения первоочеред-

ных потребностей человека – питания, жилища, одежды, отдыха, утилизации отходов, и др. 

 

3. С точки зрения поддержания экологиче-

ского равновесия, сохранения природы Земли, и че-

ловека. Для этого необходимо 60% территории пла-

неты сохранить в природном состоянии, точнее, с 

учетом ее сверхлимитного освоения, реставриро-

вать. Параллельно нужно превратить обычные го-

рода в экологические (экосити) (рис. 3).  

Идеализированные предложения по сохране-

нию части природной территории планеты в есте-

ственном состоянии показаны в табл. 1. Сохранен-

ная территория необходима для продолжения дей-

ствия естественной эволюции и обеспечения 

существования природы в ее биологическом разно-

образии, и человека. 
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Таблица 1 

Процент сохраненной природной территории планеты 

№ 
Источник; автор, 

год 

Предполагаемый процент сохраненной природ-

ной территории планеты 
Состояние на 2016 г. 

1 
Доксиадис К., 

1974 г. 

80%; 10% - урбанизированные территории; 10% 

- сельхоз. территории Почти все ландшафты 

планеты в той или 

иной степени освоены, 

или нарушены 

2 Одум Ю., 1986 г. 
60%; остальные 40% - могут быть освоены чело-

веком 

3 США, XX век 
66,6%. Остальная территория может быть осво-

ена 

 

 
Рис. 3. Зеленый экосити 

 

Отношение к проблеме территориального им-

ператива в научной среде бинарно множественно 

(табл. 2): от сторонников предоставления человеку 

больших природных территорий и исключения пе-

реуплотненных городов, в которых человек стра-

дает без личной земли, до приверженцев обосно-

ванного ограничения личного пространства. 

К первым относится Р. Ардри, по мнению ко-

торого территориальный императив проявляется в 

стремлении животных и людей освоить, удержать и 

защитить свое пространство. Он считает, что от-

сюда стремление людей обладать территорией и за-

щищать ее, и часть этого стремления является 

врожденной [1]. Для некоторых видов личное про-

странство является временным, и они перемеща-

ются с изменением времени года, для других - по-

стоянным. Интересно, что поведение животных ме-

няется в негативную сторону при ограничении их 

личного пространства – его сокращении в резуль-

тате техногенного влияния (например, в Африке), 

или при их перемещении в зоопарки. Не имея лич-

ной территории, которую полагается защищать, 

животные погружаются в апатию, теряют интерес к 

жизни. Люди, лишенные личной территории в го-

родах, подменяют потребность в территории раз-

личными материальными ценностями, которые не-

сравнимы с обладанием природными территори-

ями. Отсюда – недовольство жизнью в плотно 

застроенном городе. Территориальный императив, 

вероятно, реален в животном мире. 

Таблица 2 

Идеи обоснования потребности природной территории в живой природе 

№ Автор, наименование идеи Краткое описание 

1 
Ардри Р. Территориальный им-

ператив [1] 

Территориальный императив неискореним, генетически за-

креплен, человеку нужна территория  

2 
Голд Дж. Феномен территори-

альности [2] 

Поведенческая география, территориальность как обеспече-

ние существования животных и человека 

3 Холл Э. Проксемика [3] 
Необходимое межсубъектное пространство, пространствен-

ные зоны с определенными размерами 

4 
Прошански Г. Инвайронмен-

тальная психология 

Концепция местности как самоидентификации личности, 

средоточия эмоций, взаимоотношений  

5 Владимиров В.В. Урбоэкология 
Поддержание экологического равновесия между природной 

и застроенной (освоенной) средами 

6 И Фу – Цюань. Топофилия [9] 
Топофилия - эстетическая и аффектная связь между людьми 

и средой 

7 

Реджистер Р., Роджерс Р., Те-

тиор А.Н. и др. Экологический 

город 

Возвратить в города естественную природу. Создать эко-

сити и новую науку - экоситилогию. Это займет несколько 

поколений 

8 
Черноушек М. Психология жиз-

ненной среды [9] 

Психологическое влияние на человека созданной им среды 

- ключевая проблема всей экологии 

9 
Ваккернагель М. Экологический 

след 

Экологически обоснованный размер потребной жителю, го-

роду, стране, миру площади территории 
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Ко вторым относится М. Ваккернагель с идеей 

немедленного ограничения потребления ресурсов и 

размеров освоенных территорий, накладываемого 

реальными производительными возможностями 

планеты, которые уже не удовлетворяют возросшие 

потребности человечества. Интересны исследова-

ния необходимого личного пространства в про-

цессе человеческого общения. Личное простран-

ство можно разделить на пять пространственных 

зон (рис. 4) [3]. Личным пространством может быть 

собственность (дом, квартира, машина), террито-

рия – загородный садовый участок. Ее размеры за-

висят от места проживания человека. В городе 

плотность населения выше, чем за городом, и лич-

ное пространство будет меньше. 

1. Субзона - менее 15 - 20 см от тела. Втор-

гаться сюда можно только во время физического 

контакта.  

2. Интимное пространство – 20 - 50 см. Оно 

воспринимается человеком как личная собствен-

ность. Вторгаться в него могут только самые близ-

кие — супруги, родители, дети, и пр.  

3. Личное пространство – до 1 м. Это расстоя-

ние до других людей во время привычного обще-

ния, на работе. 

4. Социальное пространство – 1,5 - 3 м. Это 

расстояние до незнакомых людей, новых сотрудни-

ков, почтальонов, продавцов, и пр.  

5. Публичное пространство - более 3,6 м. Это 

расстояние до группы людей.  

 
Рис. 4. Пространственные зоны: а – цилиндр вокруг тела, диаметром до 80-90 см («воздушный пу-

зырь»); б – субзона – до 20 см; в – личная зона – до 1 м; г – публичная зона – более 3,6 м. 

 

Личная территория - это зона комфорта и уве-

ренности. Личное имущество людей является раз-

новидностью личной территории. У животных есть 

правила по отношению к личной территории, кото-

рые отстаиваются физической силой. Охраняемая 

зона комфорта человека позволяет быть наедине с 

собой, мечтать, обдумывать насущные проблемы, 

без объяснений своих желаний другому чело-

веку. Границы зоны комфорта зависят от: 1. Типа 

характера. У экстравертов менее четкие границы 

личного пространства, интроверты чутко реаги-

руют на посягательства на личную территорию. 2. 

От уверенности человека в себе. 3. От этического и 

экологического воспитания. 4. От традиций в се-

мье. 5. От места жительства, национальности. Жи-

тели мегаполисов, привыкшие находится в замкну-

том пространстве, придают меньшее значение со-

блюдению зоны комфорта, чем те, кто привык жить 

за городом. 

Большинство животных имеют условное воз-

душное пространство вокруг тела («пузырь»), кото-

рое они воспринимают, как личное пространство. 

Его размеры зависят в первую очередь от вида жи-

вотных и особенностей их жизни в природе: круп-

ные одиночно живущие хищники (тигры, лео-

парды, и пр.) требуют очень большие личные тер-

ритории, тогда как общественные животные 

(муравьи, пчелы, и пр.) не предъявляют практиче-

ски никаких требований к размерам личного «пу-

зыря». У них скорее требует защиты общественный 

«пузырь» - муравейник, гнездо, и пр. 

Каждый человек имеет личное пространство, 

размер которого зависит от плотности населения 

там, где он вырос. Следовательно, личное про-

странство конкретного человека определено куль-

турой. Представители некоторых культур, напри-

мер, японской, привыкли к высокой плотности 

населения, другие – предпочитают более открытое 

пространство. Исследования показывают, что за-

ключенные в тюрьмах имеют недостаточно лич-

ного пространства, поэтому бывают агрессивны, 

когда приближаются другие. На эти расстояния 

влияет также социальное положение человека. 

В последние десятилетия в проблему про-

странственного императива вмешались кризисные 

взаимоотношения человека с природой Земли, при-

ведшие к проблеме необходимости ограничения 

ряда аспектов человеческой деятельности: градо-

строительного и технического освоения природы 

планеты, потребления ресурсов. Даже в масштабе 

планеты сохранилось не так уж много территорий 

суши, на которых, как пишет Н.Ф. Реймерс, «нет 

следов деятельности человека»: при площади суши 

149 млн. км2 было не отмечено явное присутствие 

человека на 48 млн. км2, то есть на 32% (хотя опо-

средованно, через перенос загрязнений, человек 

влияет на всю территорию Земли; к тому же данные 

о площади планеты со следами деятельности чело-

века устарели) [6]. При этом сохранились террито-

рии «дикой» природы, %: в Антарктиде – 100, в Се-

верной Америке – 37,5, в бывшем СССР - 33,6, в 

Австралии и Океании – 27,8, в Африке – 27,5, в 

Южной Америке – 20,8, в Азии – 18,6, в Европе – 

2,8 [5, 6]. Отметим высокий процент сохранив-

шейся природы в Канаде и в России. Но эти вели-

чины постоянно сокращаются. Резко различаются и 



SCIENCES OF EUROPE # 10 (10), 2016 |  PHILOSOPHICAL SCIENCES 63 

полученные в результате неуправляемой или плохо 

управляемой урбанизации соотношения площадей 

крупных городов и окружающих их лесов и парков, 

во многом определяющие возможность достиже-

ния локального экологического равновесия: Нью-

Йорк – 1:15, Лондон – 1:3,6, Санкт-Петербург – 

1:2,3, Москва – 1:1,6 (большую роль здесь играет 

равномерность распределения озеленения по тер-

ритории города, наличие зеленых лучей, коридо-

ров, типы ландшафтов, ветры и пр.). В возможности 

сохранения высокого качества среды жизни велика 

роль плотности населения города. Например, в Па-

риже плотность населения в отдельных районах – 

25000 чел./км2, в Неаполе – 20000, в Токио– 14000, 

в Осака – 12000, в Дакке – 5000. В Москве внутри 

Садового кольца плотность населения составляет 

16000 чел./км2, между Садовым кольцом и окруж-

ной железной дорогой – 12500, между окружной 

железной дорогой и МКАД – до 9000. Эти плотно-

сти очень велики; для сравнения можно привести 

плотность населения в одном из небольших горо-

дов Англии – Милтон–Кейсе – городе, стремя-

щемся к достижению хорошей среды жизни. В нем 

эта величина – всего 1700 чел./км2, причем распре-

деление площадей в этом городе далеко от идеаль-

ного, 53 % составляет площадь жилой застройки. 

Проблема пространственного императива жителя 

города, и, следовательно, идеальной плотности жи-

телей в современном городе, далеко не изучена, и 

даже если она будет решена, - нет реальных путей 

снижения плотности жителей в сложившихся круп-

ных городах. Этот важнейший для жителей вопрос 

может быть решен только очень медленно, в ре-

зультате экологической реконструкции городов и 

реставрации ландшафтов, сопровождающимися 

экологическим образованием и воспитанием. Плот-

ность жителей связана с размером жилья, приходя-

щегося на одного человека, и с уровнем его благо-

устройства. Чем больше площадь жилья на одного 

человека, чем ниже число людей, приходящихся на 

одну комнату, чем больше площадь квартир и 

число помещений в них, - тем ниже плотность жи-

телей. Несмотря на наличие исследований по опти-

мальному соотношению урбанизированных и есте-

ственных территорий, фактическая их площадь в 

разных странах и городах существенно различа-

ется, уже есть небольшие полностью урбанизиро-

ванные страны и территории (например, Гонконг).  

«Нормы», как правило, связаны с уровнем раз-

вития стран, с наличием свободных территорий 

(табл. 3.). Из табл. 3 следует, что каких-либо 

«норм» для разных государств и городов не суще-

ствует, пока наблюдается существенное различие в 

величинах «норм» и, следовательно, в качестве 

среды жизни, в возможности ее сохранения не 

только в локальном масштабе, но и на планете. Тем 

не менее, важнейшую для всех людей задачу под-

держания и сохранения среды жизни нужно ре-

шать. Для этого необходимы многочисленные дей-

ствия – от постоянного экологического образова-

ния и до экологизации деятельности на территории 

всей страны. Для поддержания экологического рав-

новесия в масштабе страны нужна разработка и вы-

полнение системной и бессрочной «Программы со-

здания и сохранения высококачественной экологи-

ческой инфраструктуры и среды жизни» разных 

уровней иерархии, которая включает вопросы 

охраны воздушного и водного бассейна, «дикой» 

природы, геологической среды, почвенно-расти-

тельного покрова, улучшения санитарно-эпидемио-

логических условий, охраны флоры и фауны, фито-

мелиорации, снижения загрязнений, формирования 

систем зеленых насаждений зелеными коридорами, 

восстановления (экологической реставрации) всех 

нарушенных компонентов ландшафтов, экологиче-

ской реконструкции всех зданий и инженерных со-

оружений, учета эстетических факторов и экологи-

зации сенсорных воздействий, защиты памятников 

архитектуры, истории, этнографии, природы, эко-

лого - экономического мониторинга, вопросы 

устойчивости социального компонента. На терри-

тории планеты и стран сохраняется социально - 

экономическое неравноправие, которое не позво-

ляет успешно решать проблемы, описанные выше. 

Таблица 3  

Потребная площадь жилья и территории города на одного жителя 

№ Страна 

Средняя 

«норма» 

площади 

жилья, м2, 

на 1 жителя 

Экологиче-

ская «норма» 

числа жителей 

региона на 1 

км2 

Экологиче-

ская «норма» 

числа жителей 

города на 1 

км2 

Экологиче-

ская «норма» 

площади го-

рода на 1 чел., 

м2 

Соотношение за-

строенных, с/х и 

природных тер-

риторий 

1 РФ  50-60 285 - 333 3000–3500   

2 ФРГ    700- 10000  28:42:30% 

3 США 100  33 30000  33:33:33% 

4 Польша 15   500-1250  

5 Япония 40     

 

Одной из важных задач для более обоснован-

ного движения к состоянию экологического равно-

весия является определение демографической ем-

кости территории и достижение соответствия чис-

ленности проживающего населения природно-

ресурсному потенциалу территории. В этом движе-

нии важны инженерно-экологические характери-

стики территории – ее репродуктивная способ-

ность, геохимическая активность и экологическая 

емкость. Демографическая емкость территории - 

очень важная характеристика, определяемая как 

максимальное число жителей, потребности кото-

рых могут быть обеспечены за счет ресурсов терри-

тории при сохранении экологического равновесия. 

Можно определить эту величину как наименьшее 
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из значений частных демографических емкостей по 

территории, по воде, по рекреационным ресурсам, 

по условиям организации пригородной сельскохо-

зяйственной базы, и т.д. Но эти расчеты неточны, 

так как в них закладываются многие ориентировоч-

ные, неточные величины, например, потребность в 

территории, воде и пр. на 1000 жителей. Без-

условно, эти величины могут меняться в больших 

пределах, особенно если учесть необходимость со-

здания нужной среды жизни в городе, без его пере-

уплотнения, с достаточной площадью озелененных 

территорий, соединяющих их зеленых коридоров, и 

других приемов экологизации. Например, емкость 

по наличию территории базируется на ориентиро-

вочной потребности в территории 1000 жителей (Н 

= 20...30 га), при этом на одного жителя приходится 

всего 300 м2. 

Ориентировочный показатель потребности на 

1 жителя района земли пригородной сельскохозяй-

ственной базы составляет всего 0,5...1,0 га. Таковы 

же расчеты частных демографических емкостей по 

рекреации, и пр. Способность рассматриваемой 

территории перерабатывать и выводить загрязне-

ния, поступающие от города, оценивается геохими-

ческой активностью территории (отметим, что при-

родная среда в данном случае используется не по 

своему прямому назначению). Возможность рас-

сматриваемой территории воспроизводить атмо-

сферный кислород, воду и почвенно-растительный 

покров определяется ее репродуктивной способно-

стью. В итоге экологическое равновесие между го-

родом и природной средой предполагает не только 

предоставление каждому жителю определенной 

емкости природной территории с хорошим каче-

ством, но и воспроизводство используемого горо-

дом кислорода, регенерацию воды, почвы, расти-

тельности, абсорбцию поступающих от города за-

грязнений.  

Непрерывная и быстрая урбанизация – это не 

планируемый процесс, не результат применения ка-

ких-либо разработок геоурбанистики. Этот рост 

вызван концентрацией населения в городах как 

центрах труда, экономики и промышленности мно-

гих стран (мегаполисы производят до 50% валового 

продукта ряда стран и в них концентрируется до 

80% капиталов и 95% торговли), поэтому он оправ-

дывается как более правильный путь развития го-

родов. Но бурный рост городов стран третьего мира 

ставит еще больше новых проблем: низкое качество 

жизни и среды, исчезновение природы, вообще 

комплекс экологических проблем загрязнения 

окружающей среды, социальное расслоение и 

напряженность. К сожалению, и реальные, и про-

гнозируемые тенденции географической концен-

трации никак нельзя считать позитивными. Напри-

мер, мегаполис Токайдо занимает огромную терри-

торию, оставляя все меньше места для природы. 

Только островное положение этого мегаполиса поз-

воляет быстро очищать воздух и сбрасывать загряз-

нения в море. В этом смысле все небольшие остров-

ные государства и города находятся в особо «вы-

годном» для них положении, быстро очищая 

территории за счет среды планеты. Большая часть 

крупных городов мира растет очень быстро. Тот же 

самый процесс наблюдается и в росте урбоареалов 

(гигантских скоплений, соединившихся в процессе 

роста крупных и мелких городов).  

Для создания высокого качества окружающей 

среды важен учет экологической психологии - но-

вой отрасли науки, рассматривающей пути норма-

лизации психологических воздействий на человека 

со стороны среды (искусственной и природной). 

Известно, что существующая городская среда, 

начиная от скученности проживающих в квартирах 

людей, перенаселенности кварталов, высокой плот-

ности населения и кончая физическими (в первую 

очередь - шум) и химическими загрязнениями, вли-

яет на человека еще до рождения. Возможно, как 

считает М. Черноушек, психологическое влияние 

на человека созданной им среды... представляется 

ключевой проблемой всей экологии [9]. В настоя-

щее время все чаще задается вопрос о возможной 

(предельной) степени оторванности человека от 

природы, той среды, в которой человек возник и 

развивался многие тысячелетия. Видимо, необхо-

дим возврат естественной природной среды в го-

род, но уже на более высоком уровне. И Фу - Цюань 

ввел понятие топофилии как эстетической и аффек-

тной связи между людьми и средой, проявляю-

щейся в устоявшихся оценках среды, ее символиче-

ской и эстетической ценности. Топофилия является 

не просто любовью к городу, но интегрирует в себе 

всю совокупность социальных, градостроитель-

ных, экологических, культурных и эмоциональных 

факторов, которые позволяют оценить отношение 

человека к окружающей урбанизированной среде. 

Топофилия зависит от следующих факторов [9]: 

уровня стресса (шум, физическое и химическое за-

грязнение, перенасыщенность импульсами - звуко-

вым, визуальными и др.); социальных качеств 

среды (роль физической среды в развитии или по-

давлении взаимодействий социального характера); 

ориентации и подвижности (соответствие пред-

ставлений жителей о среде обитания фактической 

среде); наполненности среды (эстетический уро-

вень импульсов, способствующих удовлетворению 

потребностей); культуры и отдыха (выполнение го-

родом задач в культурной, интеллектуальной, спор-

тивной и образовательной сферах); возможности 

принятия решений жителями об уровне развития 

среды обитания и активного участия в решении во-

просов психологической экологии. 

Большинство созданных человеком техниче-

ских устройств, даже самых «умных», существует 

за счет «сильнейшего понижения уровня организо-

ванности окружающей среды» [4]. Пока еще недо-

стижима идея негэнтропии техники, хотя бы отда-

ленно подобной негэнтропии живых организмов. 

«Техническое развитие, особенно на уровне, соот-

ветствующем уровню биогеоценоза, носит 

настолько откровенно энтропийный характер, 

настолько резко снижает уровень организованно-

сти окружающей среды ради функционирования 

таких, например, подсистем, как производство во-

оружения, что человек иногда уподобляется инди-
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виду, который, чтобы согреться, поджигает соб-

ственный дом и радуется при этом стремительности 

и размаху вспыхнувшего пожара» [4]. Если принять 

во внимание соотношение негэнтропийности ма-

шин и живых существ, то нужно признать, что пока 

почти вся техника – это исключительно негативные 

по отношению к природе искусственные объекты, 

не идущие в сравнение с объектами естественной 

живой природы. Так, города в целом энтропийны 

(рис. 5).  

 
Рис. 5. Энтропийные города 

 

Подавляющее большинство разработанных че-

ловеком технологий и объектов техники полностью 

энтропийно. Одним из принципиальных направле-

ний экологизации, связанной с энтропийностью и 

негэнтропийностью технологий, является возмож-

ная автотрофность человечества. В.И. Вернадский 

предполагал возможность превращения человека 

из существа социально гетеротрофного в существо 

социально автотрофное. Автотрофность человече-

ства - это получение человеком и всем человече-

ством синтетической пищи и энергии непосред-

ственно от Солнца, без использования других орга-

низмов [1]. При этом теоретически 

рассматриваются два пути: а) полная автотроф-

ность, абсолютно идеализированный путь превра-

щения самого человека в автотрофный организм, 

усваивающий энергию Солнца аналогично расте-

ниям; б) частичная автотрофность, использование 

синтеза пищи для исключения питания человека 

путем умерщвления живых организмов, и переход 

к получению энергии от Солнца для исключения 

исчерпания невозобновимых ресурсов на Земле. 

Превращение человека в автотрофный организм 

противоречит закону необратимости эволюции, и 

потому неосуществимо. Человек в ходе эволюции 

создан гетеротрофом. К автотрофам относятся все 

виды зеленых растений и некоторые бактерии. Ге-

теротрофы используют для своего питания готовые 

органические соединения. Автотрофы и гетеро-

трофы связаны между собой трофическими свя-

зями. Благодаря им осуществляется круговорот ве-

ществ на Земле (рис. 6). Автотрофы создают пер-

вичную биомассу, она утилизируется 

гетеротрофами, и значительная роль в этом принад-

лежит фитофагам. Отмершие останки некогда 

негэнтропийных животных и растений превраща-

ются в энтропийные неорганические вещества. Они 

разлагаются вплоть до элементов, и затем усваива-

ются корнями растений, создающих первичную 

биомассу. Так протекает круговорот веществ, обес-

печивающий жизнь на Земле. 

 
Рис. 6. Круговорот веществ и потребные для этого территории 

 

Совсем недавно Н.Ф. Реймерс писал: «Сложи-

лась парадоксальная ситуация: люди не ведают раз-

мера пирога, который едят, и даже того, не живут 

ли они уже за счет мертвого, разлагающегося тела 

природы, а не прогрессирующих экосистем. 

Сколько уже «съедено» и сколько осталось? - во-

прос без ответа. … Где край экологической пропа-

сти или перед нами пологий склон в долину блиста-

тельного будущего?» [6]. 

Заключение. Пространственный императив 

как стремление ряда животных (в т. ч. людей) 

иметь, использовать и защищать свое жизненно не-

обходимое пространство, меняется в ходе техно-

генной эволюции. Стремление человека иметь лич-

ную природную территорию было изменено: чело-

век стремился жить в городах с более высоким ка-

чеством жизни, в результате он был помещен в не-

большие «клетки для жилья». Одновременно, ввиду 

антропогенного сокращения площади природных 

территорий и кризисного состояния природы пла-

неты, возникли требования к человеку немедленно 

сократить экологический след, в том числе потреб-

ную ему территорию. Человек готов ответить на 

этот вызов мало реальной экспансией в космосе. Ре-

альный выход – всеобщая экологизация мышления 
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и деятельности человечества на Земле с экорестав-

рацией ландшафтов и экореконструкцией поселе-

ний [6-8]. 

 

Литература 
1. Andrey R. Territorial Imperative. Nature of 

Man Series. Published by Atheneum, - New York, – 

1966. – 400 p.  

2. Голд Дж. Психология и география. Основы 

поведенческой географии. - М.: Прогресс, 1990. – 

304 с.  

3. Hall E. T. The hidden dimension. Garden City, 

- NY: Doubleday. 1966. – p. 76. 

4. Крюковский Н.И. Человек прекрасный. – 

Минск: БГУ, 1983. – 303 с. 

5. Одум Ю. Экология. - М.: «Мир», 1986. - т.1. 

– 328 с., т.2 - 376 с. 

6. Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание чело-

вечества. Концептуальная экология. - М., ИЦ «Рос-

сия молодая», 1992. - 366 с. 

7. Тетиор А.Н. Экологическая инфраструк-

тура. - М.: «Колосс», 2005. – 265 с. 

8. Тетиор А. Н. Новая концепция философ-

ского осмысления мира и эволюции живой при-

роды. - М., Российская Академия Естествозна-

ния,2016. –247 с. 

9. Черноушек М. Психология жизненной 

среды. -М.: «Мысль», 1989. – 174 c. 

 

ТРИВИАЛЬНЫЕ БИНАРНО МНОЖЕСТВЕННЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ УПРОЩЕННО МЫСЛЯЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Тетиор А.Н. 

Россия, РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, 

 Институт природообустройства, г. Москва, профессор 

 

TRIVIAL BINARY PLURAL LEADERS OF SIMPLISTIC 
THINKING HUMANITY 

 

Tetior A.N., 

 Russia, Moscow Agricultural Academy, Institute of environmental engineering, professor 

 

АННОТАЦИЯ 
В соответствии с законом бинарной множественности мира человечеством руководили люди с 

бинарно множественными качествами личности – сочетанием позитивных, негативных и нейтральных 

качеств. Идеальные лидеры очень редки, для соответствия идеализированным требованиям лидерами 

используется социально-психологическая мимикрия, и другие особенности поведения. Человечество 

обладает упрощенным мышлением как следствием стремления к выживанию; такое мышление 

стимулирует повышенную внушаемость - склонность к некритической податливости воздействиям 

других. Поэтому люди зачастую не решают проблемы развития; они подвержены воздействию 

тривиальных, упрощенно мыслящих лидеров. Человечество под руководством большинства таких лидеров 

пришло к глобальному кризису, угрожающему существованию планеты. Поэтому такие тривиальные 

лидеры должны быть исключены из процесса принятия решений ввиду опасного влияния на судьбу 

человечества. Возможен парламентаризм без лидеров с коллективными решениями: нет согласия – 

решение не принимается. В таких условиях ООН должна быть модернизирована, с передачей ей более 

широких полномочий.  

ABSTRACT 
In accordance with the law of binary plurality of World people with binary plural qualities (positive, negative, 

and neutral) was the leaders the humanity. In accordance with this law, the ideal leaders are very rare, idealized 

leaders used psychological mimicry for requirements compliance. Humanity has a simplistic thinking as a result 

of the pursuit of survival. Such thinking stimulates increased suggestibility - propensity to uncritical compliance 

of influences of others. Therefore, people often do not address the issue of development; they are susceptible to 

simplistic minded convincing leaders that use various techniques to do this. Humanity, under the leadership of the 

leaders came to a global crisis, threatening the existence of the planet. Therefore, these trivial leaders are not 

needed; they should be excluded from the decision-making process because of the dangerous impact on the fate 

of humanity and the planet. Parliamentarism is possible without leaders with the collective decisions: no consent 

- the decision shall not be taken. In such circumstances, the United Nations should be upgraded, with the transfer 

of greater powers. 

Ключевые слова: тривиальные лидеры; идеальные лидеры; упрощенно мыслящее человечество; 

социально-психологическая мимикрия; внушаемость человечества; роль лидеров; отказ от лидеров. 

Keywords: trivial leaders; ideal leaders; simplistic thinking humanity; socio-psychological mimicry; 

suggestibility; role of leaders; refusal of leaders. 
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Лидер (от англ. leader - ведущий, первый): 

лицо в группе, организации, пользующееся при-

знанным авторитетом, обладающее влиянием, 

склонное к управляющим действиям [2]. Лидер не-

сколько отличается от руководителя: лидер – чаще 

всего явление (продукт) неформальных отношений, 

а руководитель – явление официальных отноше-

ний. Но в итоге они могут решать одни задачи. В 

истории человечества известны лидеры с самыми 

разнообразными позитивными и негативными осо-

бенностями мышления и действий. Тривиальность 

лидеров ярко проявляется в современности (можно 

вспомнить выборы в США). В случае руководства 

большими массами внушаемого народа качества 

лидеров могут чрезвычайно негативно сказаться на 

народе; лидеры могут завести массы в тупик и оста-

вить их там (Наполеон, Гитлер и пр.). Поэтому вли-

яние собственных качеств лидеров на судьбу наро-

дов и всей планеты может быть исключительно ве-

лико. Таких примеров – множество; из 

современных – лидерство А. Гитлера и И.В. Ста-

лина. И в том, и в другом случаях, наряду с особен-

ностями конкретной исторической обстановки, ис-

пользованы мощные механизмы внушаемости по 

отношению к упрощенно мыслящему народу, со-

здание образов врагов и спасителя. В борьбе за вну-

шаемые массы применялось множество способов, с 

привлечением всех средств – массовой информа-

ции, угроз, обмана, и пр. 

Феномен лидерства унаследован от животных, 

ведущих стадный образ жизни; в соответствии с 

иерархией в них выделяется наиболее сильная и ре-

шительная особь - вожак, руководящий стаей. Ли-

дерство основывается на потребностях в самоорга-

низации, упорядочении поведения в целях обеспе-

чения жизненной и функциональной способности 

стаи. Такая упорядоченность достигается благо-

даря вертикальному (управление - подчинение) и 

горизонтальному (коррелятивные одноуровневые 

связи) распределению функций и ролей, и выделе-

нию управленческой функции, требующей иерар-

хической, пирамидальной организации. Вершиной 

управленческой пирамиды выступает лидер (у 

предков человека - «протолидер»). Анализ природы 

лидерства показывает, что оно проистекает из по-

требностей людей и их объединений, которые и 

призваны удовлетворять лидеры. Природу лидер-

ства раскрывают различные теории. Старейшей из 

них является теория черт; ее суть состоит в объяс-

нении феномена лидерства выдающимися каче-

ствами человека. Современной группой концепций 

лидерства, примыкающей к теории черт, являются 

концепции харизматического лидерства: вера в ли-

дера, его почитание, вдохновение, испытываемое 

от его влияния. Факторно-аналитическая концеп-

ция лидерства основана на адаптации теории черт к 

реальным условиям. Идея зависимости лидерства 

от социальных условий развивается в ситуацион-

ной концепции лидерства, которая исходит из отно-

сительности и множественности лидерства. Разви-

тием ситуационной концепции стала теория после-

дователей (роль последователей признается 

решающей в становлении неформальных лидеров). 

Отметим упрощенность перечисленных теорий, 

наличие всего 1-2 определяющих параметров в 

каждой из них. Совокупность теорий лидерства 

позволяет увидеть его разнообразные стороны, од-

нако не дает целостной картины. Попытку осуще-

ствить комплексное исследование лидерства пред-

ставляет собой интерактивный анализ. Он учиты-

вает черты лидера; задачи, которые он призван 

выполнять; его последователей; систему взаимо-

действия лидера и последователей. Рассмотренные 

теории лидерства поясняют, почему лишь некото-

рые люди становятся лидерами. Но они не отвечают 

на вопрос, почему одни люди стремятся к лидер-

ству, а другие нет, и можно ли управлять процессом 

формирования лидерства. Главное, чего нет в тео-

риях лидерства – учета реальных психофизиологи-

ческих особенностей людей (удивительно упро-

щенный подход к сложнейшей проблеме). Неужели 

исследователи полагают, что достаточно перечис-

лить идеализированные требования к лидеру – и он 

станет таким? В реальности он постарается соот-

ветствовать предлагаемым ему установкам. Это яв-

ление называется социально-психологической ми-

микрией (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Социально-психологическая мимикрия – из Вельзевула в ангелы (рис. Х. Бидструпа) 

 

У людей мимикрия часто связана с необходи-

мостью соответствия установкам референтной 

группы или конкретных значимых людей, чтобы 

получить их признание. Среди видов человеческих 
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мимикрий - подражание авторитетам, «вербальная» 

мимикрия, и пр. По нашему мнению, социально-

психологическая мимикрия и есть основная при-

чина «успешного» создания перечней требований к 

«идеальному» лидеру. В действительности идеаль-

ных лидеров почти нет, так как в природе действует 

всеобщий закон бинарной множественности мира 

[5], которому подвержены и качества лидеров (рис. 

2). Для того чтобы оказывать влияние на людей, ли-

дер (и руководитель) должен обладать властью. 

Власть и влияние являются основой лидерства, 

условием изменения поведения людей и достиже-

ния целей. Власть может принимать разнообразные 

формы. 

 
Рис. 2. Бинарная множественность интегрального параметра уровня качеств лидеров (руководителей) 

 

В управленческой литературе выделяют во-

семь основных форм власти: легитимная (закон-

ная); власть принуждения; вознаграждения; власть 

информации; власть примера «харизмы»; власть 

эксперта; власть, основанная на убеждении; власть, 

основанная на участии. Отдельно необходимо 

назвать власть, основанную на внушаемости упро-

щенно мыслящих масс. Отметим упрощенность де-

ления, когда в каждой форме участвует один пара-

метр (проще нельзя). Вероятно, в реальности ис-

пользуется множественное сочетание этих форм. 

Подчеркнем, что в описанных теориях лидер-

ства указываются только позитивные качества, ко-

торым должны удовлетворять лидеры. Тогда как и 

в истории, и в современности встречается множе-

ство исключительно негативных для человечества 

лидеров. Откуда они берутся при наличии целиком 

позитивных требований к ним? Вероятно, причины 

– в бинарно множественных качествах человека, в 

неустранимости негативной части бытия, в упро-

щенном мышлении, в многослойном мозге (табл. 

1). Автор склонен полагать, что в основе бинарно 

множественного поведения лидеров лежит соци-

ально - психологическая мимикрия, включающая 

необходимость соответствия установкам референт-

ной группы (стандартам, системе отсчета, источ-

нику формирования социальных норм и ценност-

ных ориентаций); сюда вписываются ожидаемое 

поведение; подражание; внушаемость; конформ-

ность. Можно написать набор позитивных качеств 

лидеров, подобный библейским Заповедям, но в 

идеальные параметры неизбежно вмешается би-

нарно множественная реальность [4, 5]. Негативная 

часть этой реальности неустранима. Поэтому в са-

мых различных обществах, общественных форма-

циях возникают и сохраняются диктаторство, пре-

ступность, тирания, тоталитаризм, деспотизм, - по-

стоянные спутники и демократических, и всех 

других государств. Но, как и многие недостатки, 

некоторые из них могут быть относительны, если 

эти качества служат для позитивных целей, - напри-

мер, для совместного отражения наступления 

врага, когда диктатура служит цели быстрого и бес-

прекословного подчинения людей диктатору – вое-

начальнику. 

Таблица 1 

Идеальные и реальные качества лидеров 

Идеальные качества лидера (непонятно, куда исчезли урав-

новешивающие негативные черты) 

Список влияющих 

особенностей поведения 
Результат 

Мужествен, решителен, харизматичен, стремится к управле-

нию людьми; образован, обладает нетрадиционным мышле-

нием; признает, что не все знает сам; ставит в известность 

подчиненных о характере работы; скучный труд превращает 

в творческий; уверен в себе; инициативен; умеет ценить 

время подчиненных; требователен и строг; умеет поощрять 

и наказывать; уравновешен, вежлив и приветлив; обладает 

чувством юмора; умеет говорить и слушать, радоваться чу-

жим успехам; честен и неподкупен; самостоятелен и незави-

сим; способен взять на себя риск и ответственность; и т.д., и 

т.п. [2 и др.] 

Социально - психологиче-

ская мимикрия: ожидаемое 

поведение; подражание; 

внушаемость; конформ-

ность. Упрощенное мышле-

ние; многослойный мозг с 

рептильным комплексом, 

лимбической системой и 

высшей корой  

Бинарное 

множе-

ство ка-

честв ре-

альных 

лидеров 
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В первобытном обществе могло не быть боль-

шинства этих недостатков, так как небольшие пле-

мена могли не выдвигать из своего состава руково-

дителей, а преступность пресекалась старейши-

нами, и часто не имела смысла – не было богатых, 

которых можно было грабить. До сих пор из-

вестны небольшие племена, сохранившиеся в пер-

вобытном виде, и не имевшие явных лидеров, – 

например, вымирающее мирное племя «призраки 

желтых листьев», не владеющее оружием, и др. 

[5].  

Эти недостатки могли быть следствием антро-

погенеза и эволюции, как наследство, доставшееся 

от животных. Жесткая этологическая иерархия во 

многих стаях животных заключается в доминирова-

нии («господстве») части особей над другими, под-

чиненными им. Поддержание статуса вожака стаи и 

более высоко расположенных в иерархии живот-

ных (обычно это – сильные самцы, или опытные 

самки), происходит путем демонстрации агрессив-

ности (со стороны вожака) и одновременно - жестов 

подчинения, покорности со стороны рядовых чле-

нов стаи, тормозящих агрессию более высоко рас-

положенных представителей. Поза покорности, 

«изобретенная», как подчеркивает К. Лоренц [3], 

независимо друг от друга самыми разными груп-

пами позвоночных, является стимулом к снижению 

агрессивности. Это – необходимая часть процесса 

управления в стае, от анонимной до «союза». Под-

чинение группы животных одному или нескольким 

вожакам, самым сильным и мудрым животным, - 

это условие их выживания. Поэтому природой 

предусмотрено естественное замещение вожаков 

стаи по мере утраты ими силы и мудрости, обычно 

путем изгнания или убийства молодым и более 

мощным представителем. Жесты демонстрации 

агрессивности (предъявление «оружия» - зубов, 

клюва, когтей, сгиба крыла, кулака, визуальное уве-

личение размеров путем поднятия шерсти и разду-

вания грудной клетки, показ большего контура 

тела, резкие движения, и пр.) и жесты умиротворе-

ния и покорности (мягкие движения, исключение 

всех агрессивных стимулов, и пр.) взаимно проти-

воположны. Они поразительно похожи на жесты 

агрессивности и покорности в человеческом обще-

стве. 

Поведение человека – руководителя, лидера – 

диктатора, деспота, тирана во многом, как считают 

некоторые исследователи, напоминает взаимоотно-

шения между вожаком стаи (стада) и подчинен-

ными, особенно в среде приматов. Это поведение 

также основано на демонстрации со стороны руко-

водителя – диктатора силы, и на ответной реакции 

покорности со стороны подчиненных. Поэтому 

диктаторы, тираны должны были обладать опреде-

ленной силой (на заре своего существования, – ско-

рее всего, только физической силой, а затем – воен-

ной), которая запускала бы у подчиненных реак-

цию подчинения, покорности. Масса подчиненных 

должна видеть перед собой сильного диктатора, 

способного наказать за непослушание, или поощ-

рить за покорное поведение. Но у человека как выс-

шего создания природы, «Homo Sapiens», есть и 

принципиальные отличия от животных:  

- Лидер обязан быть самым мудрым и сильным 

(не только и не столько физически, сколько поддер-

живаемым силовой частью структуры управления; 

к тому же он обязан быть носителем некоей «идеи», 

учения, которое является единственно правильным. 

Все остальные учения объявляются неверными, 

вредными. В этом случае ритуал покорности и под-

чинения носит более осознанный, «человеческий» 

характер.  

- Лидер не обязательно должен осуществлять 

визуальное управление, быть «на виду», чтобы под-

чиненные видели его реальную мощь и мудрость. 

Гораздо лучше создание образа всесильного и муд-

рого лидера, который может существенно отли-

чаться от реальности. Невидимый, всесильный, все-

знающий лидер получает самую покорную массу 

стаи, пока он своими действиями не создаст крити-

ческую ситуацию (то есть пока развитие с положи-

тельными обратными связями в ней не дойдет до 

точки, когда включатся отрицательные обратные 

связи). 

- Лидер может руководить огромной массой 

людей, превышающей обычные, самые крупные 

стаи животных (стремление к безграничному росту 

потребности в форме присвоения [5]). Причем та-

кие лидеры стремятся подчинить себе сначала все 

большее число стран, а затем – весь мир. Им неве-

дом закон бинарной множественности, запрещаю-

щий одностороннее развитие. Замена лидера в слу-

чае его смерти происходит, как правило, путем 

наследования или назначения, но не так, как в жи-

вотном мире. Поэтому следующий лидер далеко не 

всегда соответствует предъявляемым ему требова-

ниям. На определенных негативных этапах эволю-

ции человека и общества, – как правило, при разви-

тии в направлении реализации только положитель-

ных обратных связей, в интересах узкого 

общественного слоя, возникают диктаторские ре-

жимы, диктаторы, тираны. Диктаторы и тираны 

обычно выдвигаются для решения назревшей про-

блемы кризисного выживания общества, стоящего 

на краю гибели. Они вначале играют позитивную 

роль отрицательной обратной связи, но, будучи по-

строены на тирании, принуждении, насилии, губят 

и общество, и себя. Тирания, деспотизм, нацизм, 

диктатура, насилие, иго, принуждение, рабство, то-

талитаризм, – это явления, производные от насилия 

и зла. Тем не менее, все тираны и диктаторы объяв-

ляли своей основной целью либо спасение страны, 

либо помощь всему человечеству. Тоталитаризм, 

нацизм, диктатура каждый раз играли вполне опре-

деленную роль в истории – сначала как будто бы 

направленную на исправление негативной ситуа-

ции, затем – полностью негативную. Диктаторство 

и подчинение являются производными от взаимо-

отношений в мире животных, но усовершенство-

ванными с учетом особенностей человеческого 

мышления и технических достижений. 
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Истоки появления лидеров - диктаторов и ти-

ранов носят, видимо, биологический и эволюцион-

ный характер (можно говорить о детерминизме 

диктаторов, об их включении в системы управле-

ния в природе). Диктатор и тиран появляются, ко-

гда они востребованы историей развития, особен-

ностями процесса развития, но их биология должна 

соответствовать «запросам», требованиям к канди-

дату. Один из первых в истории Земли и «ярких» 

тиранов Чингисхан почти с самого рождения испы-

тывал зло, бедствия, голод, издевательства (вернее, 

еще до рождения, - вождь монголов Есугей отнял 

его мать Оэлун у жениха и силой принудил стать 

его женой). Став ханом, Темучжин (Чингисхан) 

стал мстить всему миру. Но для этого нужны были 

условия, при выполнении которых реализовался бы 

потенциал тирана: на первом месте здесь - личные 

качества, особенности мышления, взаимодействия 

«животного» и человеческого в мозгу Чингисхана, 

позволившие ему хладнокровно убивать людей, 

уверенно стать вожаком стаи и демонстрацией 

своей жестокости и силы подчинить покорных ему 

монголов; на втором месте – создание более совер-

шенного орудия убийства, - монгольского лука, 

стрела которого пробивала имеющиеся доспехи и 

позволяла уверенно побеждать; на третьем месте – 

исторические условия, вражда племен, невозмож-

ность существования без войн, захвата. Тирания 

породила насилие и зло: в 1211г. – нашествие на 

Китай с опустошением и гибелью; в 1220г. – «все-

общая резня» в Средней Азии, и т.д. «С тех пор, как 

Бог сотворил Адама, до настоящего времени мир не 

видел подобного испытания. Может быть, люди не 

увидят подобного до скончания мира, исключая 

разве Гога и Магога. Даже антихрист пощадит тех, 

кто ему подчинится, и погубит только тех, кто бу-

дет ему сопротивляться. А эти не щадили никого» 

(арабский летописец Ибн-ал-Асир). Но постоянное 

развитие с положительными обратными связями 

невозможно, оно подобно стихийному природному 

бедствию, и за этим страшным периодом последо-

вало возрождение, были включены отрицательные 

обратные связи. 

Критическое состояние общества, его движе-

ние к разрушению, - большая историческая про-

блема. Можно сколько угодно осуждать диктато-

ров, - сами они убежденно считают себя спасите-

лями отечества, и у них есть сторонники, 

принявшие «животную» позу покорности и подчи-

нения. Для эмоционального воздействия на массы 

диктаторы, тираны обычно прибегают к мимикрии: 

не только одеваются в яркие военные одежды, но и 

создают соответствующее, воздействующее на ум 

человека, окружение. Это и стремление к жесткому 

порядку, и хорошо вооруженная армия, и яркие во-

енные парады, и марши, и «произведения» работ-

ников искусства, и подавляющая архитектура, и пр. 

Л. фон Мизес отмечал, что в фашистской Италии 

поезда на железных дорогах ходили строго по рас-

писанию, и количество клопов во второсортных 

отелях уменьшилось, но это не имело отношения к 

идеологии фашизма. Точно так же великие музы-

канты, яркий балет и качество русской икры не яв-

ляются заслугой Сталина [1]. Наиболее запоминаю-

щимися в ходе истории становятся самые яркие ти-

раны, диктаторы, хотя они неизбежно, в соответ-

ствии с законом разветвляющегося развития, 

сменяются более гуманными лидерами. Вполне 

определенно тираны страдают жаждой гигантома-

нии, играющей роль духовного (визуального) по-

давления и подчинения масс – так, при Гитлере, 

Муссолини и Сталине архитекторы и скульпторы 

создавали парадоксально похожие гигантские про-

изведения, призванные прославить диктатора и по-

давить воображение масс, зрителей. Всех диктато-

ров изображали на полотнах более представитель-

ными (высокими, широкоплечими, и пр.) и просто 

привлекательными людьми (стая покорно выпол-

няла заказ). Самое интересное (если позволено так 

говорить о трагических историях в судьбах людей) 

здесь в том, что вполне серьезно анализируется во-

прос, что было бы, если бы очередной тиран не вы-

жил в детстве, погиб в юности, стал жертвой одного 

из покушений, или вообще пошел бы другим путем, 

- например, вдруг стал этичным человеком. Можно 

полагать, что несостоявшийся диктатор был бы за-

менен другим тираном и диктатором, причем среди 

его окружения, соратников, последователей исто-

рией был бы избран самый ортодоксальный ученик. 

Интересно, что в специальной литературе недоста-

точно рассматриваются связи между антропогене-

зом, особенностями мозга, множественностью ти-

пов человека и его склонностью к тирании. Мало 

анализируется связь тирана и окружения, состоя-

ния страны, общества. Хотя обычно тирания возни-

кает в определенный, критический исторический 

момент, и тиран востребуется обществом или его 

частью, его приводит наверх эта часть общества, 

стаи. При осуждении диктаторского режима, тира-

нии, обычно почти вся полнота негативной оценки 

достается диктатору, тогда как он – только вершина 

огромной пирамиды «стаи», поднявшей тирана над 

собой и ставшей в позу покорности, иногда просто 

искусственную, выгодную по разным соображе-

ниям для стаи или просто приемлемую с учетом 

подчинения вожаку. Так, о В.И. Ленине далеко не 

объективно говорится, что «он был жестокий 

сверхчеловек… Он был фальшивым мессией, кото-

рого история выбрала для спасения через кровопус-

кание… Ленин не колебался уничтожить – и безо 

всякого процесса – не только каждого подозревае-

мого, но и всех его родственников и друзей» [1]. О 

Гитлере: «Подобно большинству его соратников он 

был садистическим бандитом. Необразованный и 

невежественный, он не совладал даже со средним 

образованием... Он был психопатом, страдающим 

мегаломанией» (там же). Но тираны и диктатуры 

постоянно воспроизводятся в истории разных госу-

дарств, и сейчас на Земле есть диктатуры и тираны. 

Поэтому можно утверждать, что диктатуры - объ-

ективная часть процесса управления, эволюции, а 

диктатор, тиран и стая - также элемент системы 

управления. К тому же тиран может быть хотя бы 

частично не виновен в особенностях своего мышле-
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ния, ведущего к тирании, - он получает свой слож-

ный триединый мозг при рождении. В то же время 

иногда закрепленные в детстве унижения, зло, 

насилие над ребенком проявляются затем в его 

взрослом поведении, - это характерно, например, 

для Чингисхана, Сталина. Вместе с тем, в соответ-

ствии с разветвляющимся развитием, неизбежна 

смена общественно-экономических формаций, за-

мена диктатора на более гуманного руководителя, 

и наоборот (рис. 3).  

 
Рис. 3. Смена лидеров 

 

Но тираны и диктатуры постоянно воспроизво-

дятся в истории разных государств, и сейчас на 

Земле есть диктатуры и тираны. Поэтому можно 

утверждать, что диктатуры - объективная часть 

процесса эволюции, а тиран и стая - также эле-

менты системы управления. К тому же тиран может 

быть хотя бы частично не виновен в особенностях 

своего мышления, ведущего к тирании, - он полу-

чает свой сложный триединый мозг при рождении. 

В то же время иногда закрепленные в детстве уни-

жения, насилие над ребенком проявляются затем в 

его поведении, - это характерно, например, для 

Чингисхана, Сталина. В соответствии с разветвля-

ющимся развитием, неизбежна смена общественно 

- экономических формаций, замена диктатора на 

гуманного руководителя, и наоборот. «Народные 

трибуны» воздействуют на массы, чтобы поощрить 

их к принятию позы покорности, всеми возмож-

ными способами: демонстрацией силы (окружение 

вооруженных лиц, парады военной техники), впе-

чатляющим внешним обликом (уширенные с помо-

щью мундира плечи, различные атрибуты власти – 

корона, меч, трон, и пр.), громким и убедительным 

голосом, до предела упрощенными и потому доход-

чивыми мыслями, подавляющей архитектурой 

официальных зданий и сооружений, в которых про-

исходят их выступления. Или же создается «пар-

тия», отряд единомышленников, которые в силу 

описанных выше причин поддерживают и распро-

страняют доктрину. Массам отводится убогая роль 

потребителей чужих для них доктрин, подобно 

тому, как в стае вожак руководит, а массы беспре-

кословно должны подчиняться (рис. 4, 5). 

 
Рис. 4. Временная внушаемость (индоктринируемость) масс (картина) 

 

После того, как очередная философская док-

трина получила достаточное распространение, 

начинается ее эволюция, она проходит обычные 

этапы эволюции, от относительного признания и до 

старения и перемещения в небольшую историче-

скую нишу. Из этой ниши она может быть извле-

чена для использования и модернизации на новом 

этапе исторического развития. Что же в итоге изме-

няют эти субъективные учения, претендующие на 

объективность и обращенные к индоктринируемым 

массам? Привели ли они к долгосрочным переме-

нам или только к временным изменениям в созна-

нии и в действиях, на период индоктринируемости? 

Разветвляющееся развитие [5] предполагает смену 

доктрин, что и происходит в действительности: по-

сле демократии – фашизм, за ним – социализм. В 

соответствии с представлением о бинарной множе-

ственности качеств людей [5], одна и та же субъек-

тивная философская доктрина, созданная одним 

философом, понимается всеми остальными 

людьми, мыслящими также субъективно, по-раз-

ному, иногда совершенно противоположно изна-

чальному смыслу. Поэтому в мире известна масса 

разновидностей социализма, поэтому действия са-

мых твердолобых диктаторов находят оправдание и 

поддержку хотя бы части людей, поэтому в течение 

многих веков процветают сотни «интерпретаторов» 

разнообразных учений. Есть даже «социализм на 

германский манер», то есть фашизм, есть нацизм 

[1]. Особенно интересны интерпретации учений, 

каждая из которых претендует на единственно пра-
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вильное объяснение идеи основоположника. Каж-

дый интерпретатор вносит в учение индивидуаль-

ные особенности восприятия и мышления, по-

этому, с одной стороны, он верит в правдивость 

своего объяснения, и, с другой стороны, все интер-

претации в той или иной степени отличаются от ос-

новной доктрины. В то же время подчинение док-

трине, принятие позы покорности, происходит и по 

желанию большей части народа, стремящегося к 

упрощенному восприятию действительности и 

мышлению, и предпочитающего не размышлять о 

сложных явлениях (подобно членам стаи, подчиня-

ющимся вожаку). На какой-то период народ может 

подвергнуться индоктринируемости, но продолжи-

тельность этого периода конечна, она зависит от 

влияния доктрины и руководителя на качество 

жизни. Если в результате жизнь народа несколько 

улучшилась («вожак» успешно руководит «стаей»), 

- индоктринируемость продолжается, но не беско-

нечно, так как не бесконечен рост удовлетворяемых 

потребностей, и, если произошло ухудшение жизни 

– должна смениться доктрина. 

 
Рис. 5. Внушаемость масс с подавлением гигантизмом (картина). Все нереально на этой картине – и 

общая ситуация, и площадь, и здания, и люди  

 

Насильственное внедрение доктрин в сознание 

множества людей обычно сопровождается разнооб-

разными кризисами. Можно с достаточной степе-

нью уверенности отметить негативные последствия 

для стран, принявших в качестве государственных 

философские учения, разработанные одним челове-

ком со всеми его индивидуальными особенностями 

(Германия, СССР, и т.д.). Народ каждой страны 

имеет собственные (внутренние) взгляды, и их мно-

жество. Между тем индоктринируемость обществ 

достигает огромных высот, массы «успешно» при-

нимают требующиеся диктатору позы покорности 

(в мышлении и действиях).  

 

Заключение. В соответствии с законом бинар-

ной множественности мира [5] человечеством ру-

ководили и руководят люди с бинарно множествен-

ными качествами личности. Поэтому идеальные 

лидеры чрезвычайно редки; для соответствия идеа-

лизированным требованиям большинством лиде-

ров используется социально-психологическая ми-

микрия и другие особенности поведения человека. 

Отсюда – многообразные реальные лидеры. Чело-

вечество обладает упрощенным мышлением как 

следствием стремления к выживанию [4]; упрощен-

ное мышление стимулирует повышенную внушае-

мость. Внушаемое человечество подвержено воз-

действию упрощенно мыслящих лидеров; под их 

руководством оно пришло к глобальному кризису, 

угрожающему существованию планеты. Видимо, 

тривиальные лидеры не нужны; они должны быть 

исключены из процесса принятия решений ввиду 

опасного личностного влияния на судьбу своих 

стран и планеты. Возможен парламентаризм без 

тривиальных лидеров с коллективными решени-

ями: нет согласия – решение не принимается. В та-

ких условиях ООН должна быть модернизирована, 

с передачей ей более широких полномочий. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются основы иерархии (построения) мироздания и вывод перехода от волновых 

свойств к корпускулярным. Это позволило создать иерархию мироздания в виде переходов от простого к 

сложному. Рассмотрена роль констант скорости света, постоянной Планка, электрической и магнитной 

проницаемостей в уравнениях Максвелла, а также их физический смысл. Отсутствие понимания роли этих 

констант в иерархии не давало возможности понять и саму иерархию мироздания. Предложен способ ре-

шения имеющихся в физике ряд ошибок и парадоксов, что позволило исправить создавшееся положение 

отдельного независимого существования электромагнитных функций от пространства и времени.  

ABSTRACT 
This article covers the basics of the hierarchy (the construction of) the universe and the conclusion of the 

transition from wave to corpuscular properties. It is possible to create a hierarchy of the universe in the form of 

the transition from simple to complex. The role of the constant speed of light, Planck's constant, the electric and 

magnetic permeability in Maxwell's equations, as well as their physical meaning. The lack of understanding of the 

role of these constants in the hierarchy made it impossible to understand, and the very hierarchy of the universe. 

A method for solving existing in the physics of a number of errors and paradoxes, which made it possible to correct 

the situation of a separate independent existence of electromagnetic functions of space and time.  

Ключевые слова: иерархия, электродинамика, волновое уравнение, система уравнений Дирака, урав-

нения Максвелла.  

Keywords: the hierarchy, electrodynamics, the wave equation, the system of Dirac equations, Maxwell's 

equations.  

 

Вопрос иерархии (построения) мироздания 

волновал умы учёных не одного поколения, однако 

результаты до сих пор весьма далеки до полного 

понимания. Каких только гипотез не было выдви-

нуто, и в большинстве своем все они больше исхо-

дили из фантазий того, кто их выдвинул. Наблюда-

емый Мир учёными воспринимается до сих пор не 

с точки зрения логики отсутствия чудес, а наблюда-

емых практических результатов. И эти результаты 

иной раз оказываются неоднозначными, что приво-

дит к неправильной их трактовке. Современная 

наука дальше определения корпускулярно-волно-

вого дуализма не пошла, и получилось наслоение из 

многих парадоксальных определений в виде «тём-

ной» энергии, телепортации, гравитонов, глюонов, 

кварков, различных типов вакуумов, «чёрных» и 

«белых» дыр, теории струн и т.д. Если посмотреть 

общепринятую таблицу элементарных и субэле-
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ментарных частиц, чего там только нет, одни назва-

ния некоторых частиц чего стоят: очарование, 

странность… Некоторые частицы «окрасили» в 

разные цвета, заряд электрона стал принимать 

дробные значения. А нет там самого главного, ‒ как 

на самом деле взаимодействуют имеющие место во 

всех ядерных процессах частицы: электроны, про-

тоны, нейтроны, нейтрино и антинейтрино, а также 

фотоны.  

Не надо «фантастики» и «сказок» в столь слож-

ном вопросе как при попытке понять структуру Ми-

роздания, как, например, в виде многочисленного 

пузырения вселенных, инфляционной теории рас-

сеяния в «никуда» при якобы возникновении всего 

из одной точки, и тоже непонятно откуда и из-за 

чего… Круг такого «безобразного», непродуман-

ного подхода в современной науке можно продол-

жать еще долго, что будет читаться нашими потом-

ками как некая околонаучная фантастика. Уважае-

мые ученые от того, что вы утверждаете так, а не 

иначе, от этого законы Мироздания не изменятся, и 

история показывает, что авторитаризм в науке не-

допустим. И все, что мешает науке двигаться и раз-

виваться, впоследствии жестко и безапеляционно 

отметается, сметая все бывшие имена когда-то 

якобы авторитетных ученых.  

Мы же на основании общепризнанного факта 

корпускулярно-волнового дуализма, приняв за ос-

новную аксиому отсутствия чудес и соблюдения 

логики (то есть известных постулатов философии о 

борьбе противоположностей и переходе количества 

в новое качество, и закона соблюдения количе-

ственных соотношений), впервые математически 

подтвердили философский постулат о необходимо-

сти наличия противоположностей в одном и том же 

объекте [1]. И далее теория нами развивалась все 

шире (см., например, список источников [2]), охва-

тывая круг все новых вопросов, объясняющих име-

ющие противоречия в современной физике, и иной 

раз грубые ошибки из-за неправильного понимания 

неоднозначности некоторых математических опе-

раций по отношению к физическим реальным объ-

ектам.  

В результате в основу нашей теории [3] лёг 

факт необходимости наличия двух глобальных про-

тивоположностей (а иначе нечего было бы сравни-

вать из-за однородности и что-либо выделить), и 

необходимости равного количественного обмена 

между ними (противное означало бы наличие чудес 

и отсутствие каких либо закономерностей).  

Выведенная нами общая формула мироздания 

взаимодействия двух глобальных противоположно-

стей выглядит в виде уравнения  

2222 ))sh()ch(())(sin())(cos( ZZww  . (1) 

Здесь аргументы в правой и левой части урав-

нения отличаются не по количественной величине, 

а по принадлежности (то есть w=iZ, где i - мнимая 

единица), что приводит к иной противоположной 

интерпретации функциональных связей. По сути, 

левая часть (1) соответствует формуле окружности, 

что говорит о замкнутости мироздания на две гло-

бальные противоположности. Правая же часть (1) 

соответствует представлению этого же закона 

окружности, но в другой противоположности. Дей-

ствительно, если бы правая и левая часть формулы 

у нас выглядели по закономерностям одинаково, то 

о противоположностях можно было бы забыть, так 

как, если, одно и тоже явление выглядит одинаково 

в противоположностях, то говорить о разнице не 

приходится, ‒ её просто нет. Понятно, что процесс 

сложения в одной противоположности должен вы-

глядеть как вычитание в другой, а с учётом закона 

сохранения количества, другого вида как по фор-

муле (1) и быть не может, отсюда мы имеем фор-

мулу окружности: 

const))sh()ch(())(sin())(cos( 2222222  ryxZZww . (2) 

Переведем эту формулу в динамику движения. 

Для этого, не меняя сути уравнения, поделим все ее 

члены на 
2t . Получим уравнение следующего 

вида: 

22
1

2 cVV  . (3) 

где txV / , tyV /1   и trc / . Перепи-

шем полученное уравнение в ином виде 

222
1 VcV  . (4) 

Далее произведем следующие преобразования 

)/1( 2222
1 cVcV  ; 

2222
1 )/1/( ccVV  ; 

2
1

222 /)/1/(1 VccV  . 

(5) 

Считаем, что 1/1 VM  , а cM /10  . В 

итоге имеем: 

2222
0 )/1/( McVM  . (6) 

Если умножить оба члена указанного уравне-

ния на величину 
4с  (что не меняет сути уравне-

ния), получим формулу энергии Эйнштейна! Учи-

тывая, что в формулу Эйнштейна входят только две 

переменные величины, которые дают замкнутую 

систему по формуле окружности, то они и являются 

противоположностями друг для друга, то есть мо-

гут преобразовываться только друг в друга. А от-

сюда не могут выражаться через один и тот же вид, 

иначе такое преобразование ничем не зафиксиро-

вать. Поэтому, если одна переменная величина вы-

ражает скорость V, то второй изменяемой перемен-

ной остаётся роль массы и при этом MV /11  , а 

отсюда и cM /10  . Отметим одну очень важную 



SCIENCES OF EUROPE # 10 (10), 2016 |  PHYSICS AND MATHEMATICS 75 

суть, что все явления в мироздании выражаются че-

рез пространственно-временное искривление. По-

этому понятие массы и скорости также выражаются 

через пространственно-временное искривление. 

Иное означало бы независимость объекта от про-

странства и времени, а значит, и обнаружить его в 

пространстве и времени было бы невозможно. По-

нятно, что при переходе от формулы окружности к 

формуле Эйнштейна меняются и закономерности, и 

периодические синус и косинус заменяются на ги-

перболические. Повторим, иначе, если бы в обеих 

противоположностях соблюдались одни и те же за-

коны, то тогда не было бы отличий между противо-

положностями. Как видим, эта формула полностью 

соответствует замкнутости мироздания и его деле-

нию на две противоположности, выражающие по-

тенциальную и кинетическую энергию через массу 

М и скорость V. Относительность заключается в 

том, что при переходе из одной противоположно-

сти в другую М и V − меняются местами!  

Аналогичный закон выполняется для преобра-

зования длины во время, так как понятие массы и 

скорости неотделимы от понятия пространства и 

времени. Длина и скорость связаны преобразовани-

ями Лоренца по формуле [4]: 

)/1( 222
0

2 cVLL  . (7) 

Отсюда, после преобразования, можем запи-

сать 

1// 222
0

2  cVLL . (8) 

Обратим внимание на то, что в этой формуле 

записи нет размерности, и величины выступают как 

количественные параметры противоположно-

стей, а в динамике − как закономерности, так как 

только в случае закономерностей можно поддержи-

вать при числовых изменениях указанное равен-

ство.  

Теперь можно показать связь скорости движе-

ния (изменения) со временем, так как в скорость 

входит параметр изменения по времени и именно с 

этим параметром связана скорость движения (то 

есть без него существовать не может). Не забудем, 

что длина и время обладают свойством противопо-

ложностей в виде ортогональности. Сделаем за-

мену − вместо cV /  представим аналогичный па-

раметр tTcLVL /)/( 000  . Такая замена не влияет 

на саму суть уравнения − вместо одной переменной 

величины рассматривается связанная с ней другая 

переменная величина. В итоге получим формулу 

замкнутого преобразования по окружности длины 

во время (и наоборот) в виде 

1// 22
0

2
0

2  tTLL  (9) 

К аналогичному решению (для формулы энер-

гии Эйнштейна) можно прийти и на основании са-

мих преобразований Лоренца. Для этого умножим 

в уравнении (9) член 
2
0

2 / LL  на 
2

0
2

0 /TT , а член 

22
0 / tT  на 

2
0

2
0 / LL , так как это уравнение не имеет 

размерности, то ‒ это вполне допустимо. Равенство 

от этого умножения не меняется, но в итоге получа-

ется уравнение (3), при этом cTL 00 / . 

Иными словами, мы наглядно показали, что 

формула энергии Эйнштейна связана с однознач-

ным преобразованием длины во время (и наоборот) 

по преобразованиям Лоренца. А в замкнутой си-

стеме значение константы всегда может быть при-

ведено к единице соответствующим пересчетом (то 

что в современной физике называется нормиров-

кой). Таким образом, получена однозначная фор-

мула связи длины и времени, и эта формула остав-

ляет лишь одну возможность для двух величин, 

представляющих противоположности, − это преоб-

разование друг в друга. Связь ортогональных вели-

чин длины и времени подчиняется указанному 

выше закону, то есть нельзя длину и время считать 

независимыми друг от друга параметрами! Этим и 

отличается геометрия Эвклида от геометрии Ло-

ренца–Минковского−Лобачевского, так как геомет-

рия Эвклида изначально предполагает отсутствие 

связи между координатами и временем из-за орто-

гональности (в таких системах временная связь 

вводится как бы извне). Иными словами, геометрия 

Эвклида означает наличие только одной противо-

положности, в которой длина координат и время не 

связаны между собой, ‒ они независимы друг от 

друга. А в геометрии Лоренца – Минковского − Ло-

бачевского длина координат связана со временем за 

счет движения, поэтому они могут преобразовы-

ваться друг в друга. Понятно также, что в случае 

геометрии Эвклида никакого разговора о простран-

ственно-временном искривлении просто быть не 

может, а этого почему-то никак не хотят понять 

многие физики. Как известно, все законы измене-

ния и движения в мироздании подчиняются инва-

риантной форме, дающей замкнутость мироздания. 

Учитывая, что скорость света константа, а преобра-

зование координаты длины во время осуществля-

ется по всем трем направлениям, мы можем запи-

сать: 
222222 zyxtcL  . Собственно ‒ 

это уравнение фронта волны, и волна, как и любой 

объект мироздания, подчиняется закону сохране-

ния количества между двумя глобальными проти-

воположностями. Такой записью мы учитываем, 

что преобразование длины может происходить 

только во время и наоборот, по замкнутому циклу, 

так как противоположностей всего две. Иная запись 

означала бы нарушение закона сохранения количе-

ства между противоположностями, то есть ‒ чудо. 

Исходя из правила наличия поступательного 

движения для заряженной частицы по одной коор-

динате z, мы имеем, что 
22222 yxztc  . 

Разница от предыдущих записей поступательного 

прямолинейного движения заключается в том, что 

мы не отбрасываем значения х и у из-за отсутствия 

поступательного движения по ним, а считаем, что 

частица, как объект, состоит из противоположно-

стей (а иначе говорить о корпускулярно-волновом 

дуализме объекта просто невозможно, так как бу-
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дет присутствовать только одна составляющая объ-

екта), и х и у − отражают противоположность. При 

этом мы учитываем основное правило наличия про-

тивоположностей, когда прямолинейное (неза-

мкнутое) движение в одной противоположности 

выглядит замкнутым движением в другой противо-

положности. Это собственно и выражает формула 

(1). Понятно, что движение в одной противополож-

ности даст движение в другой в результате необхо-

димого обмена между противоположностями для 

их взаимодействия и взаимного существования. Ра-

нее считалось, что движения по координатам никак 

не связаны, однако если это было бы так, то тогда 

невозможно было бы наличие ни одного объекта. 

Он просто бы рассыпался из-за независимого дви-

жения по координатам. Поэтому все законы изме-

нения и движения в мироздании обязаны подчи-

няться инвариантной форме, дающей замкнутость 

мироздания. В этом случае сложение в одной про-

тивоположности выражается вычитанием в другой 

противоположности, и в динамике мы получаем: 

))(())(( iyxiyxzctzсt  , здесь i ‒ мни-

мая единица. Разница в подходах суммирования 

(слева и справа) означает невозможность преобра-

зования между противоположностями по одному и 

тому же пути. Мы видим, что данный вид соответ-

ствует формуле (1), но расписанной в виде 

))sin()(cos())sin()(cos()sh(ch)sh(ch wiwwiwZZZZ  . (10) 

Однако это вид с точки зрения всего мирозда-

ния, а при рассмотрении из одной противополож-

ности – что-то будет выражаться в виде закономер-

ностей, а что-то в виде значений координат и вре-

мени. В противном случае, если бы присутствовали 

только закономерности без представления в коли-

чественном виде, воздействовать закономерностям 

было бы не на что, так как закономерность на зако-

номерность воздействовать не может, ‒ это нару-

шает принцип суперпозиции (линейности) ‒ сложе-

ния и вычитания закономерностей, как отдельных 

однородных независимых объектов. Для воздей-

ствия нужен объект иного вида, то есть ‒ противо-

положность. Противоположностью для закономер-

ности является количество, иными словами проти-

воположности ‒ это изменение количества 

(закономерность) и само количество, но уже в ином 

качестве. Понятно, что обеспечить равенство 

суммы и разности в одном уравнении только на ос-

новании количественных соотношений никоим об-

разом невозможно, и одновременно без количества 

самого уравнения в принципе существовать тоже 

не может. При этом для выполнения указанного ра-

венства в динамике изменений через обмен необхо-

димо, чтобы выполнялось )ch( fct  , )sh( fz 

, )cos( fx  , )sin( fy  , где f – значение аргу-

мента, выражающего обмен количественно.  

В итоге запись преобразуется в вид: 

diycxbzact ////  . Здесь a, b, c, d пред-

ставляют собой пространственно-временные значе-

ния, при этом под этими величинами понимают: 

cta /1 ; zb /1 ; xc /1 ; iyd /1 . Не надо 

думать, что это мы придумали использовать мни-

мую единицу i для пространственно-временных ве-

личин, аналогичный подход был уже использован в 

квантовой механике [5]. Переходя в числителе от 

количественных параметров к закономерностям, и 

рассматривая приращения с переходом в диффе-

ренциальный вид, мы получим усовершенствован-

ные уравнения Максвелла или уравнения Дирака 

для нейтрино и антинейтрино, что было нами пока-

зано в [3].  

Здесь мы приводим формулы этого вывода без 

детального рассмотрения как бы в обратном по-

рядке преобразования  

])()([)cos()sin( cdtwchdxwshidygidzg  ; 

])()([)cos()sin( cdtwshdxwchidzgidyg  . 
(11) 

Заменяем закономерности слева на известные 

функции по такому же закону изменения в виде 

электрических и магнитных компонент  

cdtwdxwyEzEdxdtic zy )ch()sh(]//[  ; 

cdtwdxwyHzHdxdtic zy )sh()ch(]//[  . 
(12) 

 

])ch()[sh(]//[ cdtwdxwiyEzEdxdtc zy  ; 

])sh()ch([]//[ cdtwdxwiyEzEdxdtc zy  . 
(13) 

Аналогично сделаем замену гиперболических функций и в правых частях, что означает рассмот-

рение как бы в рамках одной противоположности  

cdtgidxgyEzEdxdtc zy )cos()sin(]//[  ; 

dxgicdtgyHzHdxdtc zy )cos()sin(]//[  . 
(14) 

Понятно, что при этом функции слева и справа в равенстве не должны соответствовать друг другу, 
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так как тогда о противоположностях в мироздании можно забыть. Отсюда имеем:  

xHcitHyHzE txzy  //// 00 ; 

xEcitEyHzH txzy  //// 00 . 
(15) 

Конечно же закономерен вопрос о наличии 

констант 0  и 0 , причём 
2

00 /1 c . Этот во-

прос мы рассмотрим несколько ниже, так же как и 

связь cEH  , а пока отметим, что он связан с тем, 

что противоположности Е и Н имеют разное отно-

шение во взаимодействии с пространством и време-

нем, так как иначе между ними не было бы отличий. 

Полученный результат вполне закономерен и свя-

зан именно с замкнутостью мироздания на две про-

тивоположности. Он был интуитивно применён 

также и Дираком при "линеаризации" уравнения 

энергии Эйнштейна с помощью матриц. А мы уже 

показали, как уравнение энергии Эйнштейна свя-

зано с формулой (10), а также и с преобразованиями 

Лоренца-Минковского. Так что мы не являемся 

здесь первооткрывателями, так как законы преоб-

разования и сохранения количества для корпуску-

лярно-волновых объектов мироздания одни и те же. 

Так, разложение энергетической инвариантной 

формы в виде матриц используется для получения 

учета магнитных спинов и связи корпускулярного 

и волнового движения по формуле:  

)()( 5,022
0

2
kkPAccMPcE  . (16) 

Здесь k изменяется от 0 до 3; cMP 00  ; 

yPP 1 ; xPP 2 ; zPP 3 . Опираясь на соот-

ношение (16), Дирак вычислил матрицы kA , кото-

рые можно представить в следующем виде:  

0001

0010

0100

1000

1A  

000

000

000

000

i

i

i

i





2A  

0010

0001

1000

0100




3A  

1000

0100

0010

0001




4A . (17) 

Из этой матрицы следуют известные уравне-

ния, но уже с использованием мнимой единицы ‒ i: 

1) 0)()( 2
0  zxy cPiPPccME ; 2) 0)()( 2

0  zxy cPiPPccME

; 

3) 0)()( 2
0  zxy cPiPPccME ; 4) 0)()( 2

0  zxy cPiPPccME

. 

(18) 

Далее Дирак считал, без учета влияния внеш-

них сил, что tiE  /  и  iP , которые 

воздействуют на некоторую волновую функцию Ψ, 

здесь ћ ‒ постоянная Планка. Распишем уравнения 

в дифференциальном виде:  

0/)//()/( 34
2

1
2

0  zcixiyiccMti  ; 

0/)//()/( 43
2

2
2

0  zcixiyiccMti  ; 

0/)//()/( 12
2

3
2

0  zcixiyiccMti  ; 

0/)//()/( 21
2

4
2

0  zcixiyiccMti  . 

(19) 

Мы видим, что Дирак фактически перешёл от 

двух противоположностей в виде энергии и им-

пульса к виду с представлением взаимодействия по 

пространственно-временным параметрам и через 

вероятностные волновые функции. Естественно, 

что при этом должна соблюдается основная фор-

мула (1). Разница между нашим подходом и подхо-

дом Дирака заключается в том, что он взял за ос-

нову уравнение энергии Эйнштейна, а мы уравне-

ние фронта электромагнитной волны, выраженную 

через пространственно-временные параметры. Но 

оба эти уравнения следуют из соблюдения одной 

общей формулы (1). Различие лишь в том, что мы 

учли тот факт, что пространство и время это ‒ объ-

ект мироздания, и он имеет как количественное 
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представление, так и представление в закономерно-

стях, а иначе бы не было взаимодействия других 

объектов с пространством и временем, и при этом 

пространство и время ‒ это то, что мы наблюдаем в 

реальности, а энергию и массу мы предполагаем 

теоретически. Кроме того, Дирак не смог найти ре-

альных объектов под объект взаимодействия с про-

странством и временем, поэтому и выбрал «чудо» в 

виде вероятностных волновых функций Ψ. Мы же 

используем реальные электромагнитные функции 

нейтрино и антинейтрино на основе усовершен-

ствованных уравнений Максвелла. Отметим также, 

что в уравнениях Дирака присутствует константа 

2
0сМ , в то время как в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла, эквивалентных уравнениям 

нейтрино и антинейтрино, ‒ её нет. Понятно, что 

должен быть переход от одних формул к другим с 

соблюдением закона сохранения количества, на ос-

новании общей формулы для энергии вида 

2МсЕ  . Иными словами, перед нами стоит во-

прос, как перейти к уравнениям с константами, от-

ражающими иной уровень иерархии, от простей-

ших усовершенствованных уравнений Максвелла. 

С этой целью несколько иначе представим левую 

часть уравнения (10): 

].2)(sh)(ch[

]})ch([])ch([])sh([])sh({[

]})ch([])ch([])sh([])sh({[/1

]}1)[ch(]1)[ch(])[sh(]){[sh(/

]1)[ch(]1)[ch(])[sh(])[sh()sh()sh()ch()ch(

22222
00

00

2

22

cfcfc

cfccfcicfcicfc

cfccfcicfcicfcc

ffififcc

ffififffff











 (20) 

Такое математическое преобразование можно 

представить как переход на новый уровень иерар-

хии за счёт множителя 
22 /cc , при этом меняется 

и точка наблюдения, и выполняется закон сохране-

ния количества. Суть такого умножения в том, что 

всякое умножение или деление на скорость света 

связано с переходом в противоположность, а зна-

чит на другой уровень иерархии. Само по себе 

умножение или деление на скорость света возник-

нуть не может, оно обязательно связано с измене-

ниями, которые выражаются через дифференциро-

вание или интегрирование, но так как система ми-

роздания замкнута, то закономерности 

сохраняются те же самые, так как они как раз и вы-

ведены из закона сохранения количества. Поэтому 

мы здесь используем просто умножение и деление 

на скорость света, и тем самым как бы связываем 

разные уровни иерархии в мироздании. Инвариант-

ная форма сохранилась, но взаимодействие уже 

связано с наличием константы, а это ‒ и есть пере-

ход в новое качество. То есть мы имеем прямой пе-

реход от инвариантной формы без массы покоя к 

инвариантной форме с массой покоя, ‒ а это обес-

печивает переход от волновых свойств к корпуску-

лярным свойствам (и наоборот) без разрывов, то 

есть – без чудес, что собственно подтверждает об-

щую формулу для энергии 
2МсЕ  , когда и 

масса покоя была представлена Эйнштейном в виде 

энергии. Надо отметить, что само мироздание "не 

знает" ничего о пространстве, времени и электро-

магнитных полях (это так называемые условности, 

которыми оперируем только мы ‒ люди), оно опе-

рирует понятиями количества и изменением этого 

количества, при этом между противоположностями 

для взаимодействия существует обратно пропорци-

ональная связь, что видно по формуле энергии, и 

при этом, так как есть понятие количества, то взаи-

модействие объектов осуществляется на всех уров-

нях иерархии между противоположностями, а 

иначе некоторое количество объектов было бы 

независимо от всего мироздания.  

По нашей теории [3] одна из возводимых в 

квадрат закономерностей отражает координату, как 

мы это показали выше. Например, 

)sh()sh(/1)sh(/1 100
2 fffct  ; )ch()ch(/1)ch(/ 100

2 fffcxc  , 

тогда имеем: 

].2)sh()[ch(

]2)sh()sh()ch()ch([]2)(sh)(ch[

2
00

2
00

2
0

2
0

22222
00

cxftf

cffcffccfcfc





 

(21) 

Учтем, что igw , а )cos()ch( igw  , )sin()sh( igwi   и получим: 

]/2/)sin(/)[cos(]2)sh()[ch( 00
2

00  xifictifcxfctf . (22) 

Иными словами мы также осуществили пере-

ход в противоположность и поменяли закономер-

ности при этом переходе. Одновременно выраже-

ние справа от знака равенства в формуле (10) 

))sin()(cos())sin()(cos( fiffif   можно 

представить в ином виде с учётом, что 

)ch()cos(/ igfyc  , 
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)sh()sin(/ igifiizc  . Отметим, что значе-

ние знака у переменных пространства и времени 

определяется точкой наблюдения, и это как раз и 

отражается потом в системе уравнений (18), кото-

рые как раз и дают рассмотрение процессов взаимо-

действия из разных систем наблюдения от двух 

противоположностей с учётом зависимой и незави-

симой составляющих, то есть четырёх (!) равно-

значных точек наблюдения. Отсюда получаем:  

./)sin(/)cos()sh()sin()ch()cos(

))sin()(cos())sin()(cos())(sin)((cos 22

zfcyfcigifiigf

fiffifff




 (23) 

Объединив формулы (22) и (23) с учётом фор-

мулы (1) запишем  

zfcyfccxifictif  /)sin(/)cos(]2/)sin(/)[cos( 2
00 . (24) 

Далее проведём замены значений косинуса и 

синуса с учётом реальных волновых электромаг-

нитных функций и будем считать, что значения си-

нуса и косинуса получаются в результате диффе-

ренцирования реальных электромагнитных функ-

ций, что собственно и наблюдается на практике:  

zHyHxEictE yztx  //2]//[0 ; 

0//2]//[0  zHyHxEictE yztx ; 

0/)//(2/ 00  zHxEicyHtE ytzx . 

(25) 

Формула (25) нам показывает, что составляю-

щие Е и Н связаны видом HcE  , и они как про-

тивоположности, связанные через скорость света 

неодинаково «воспроизводятся» в пространстве и 

времени отсюда и разница на 0  и 0 . Иначе это 

давало бы парадокс, связанный с разной скоростью 

преобразования, и получалось бы, что компоненты 

Е и Н имели бы разную скорость распространения, 

но благодаря тому, что пространство и время выра-

жается также неодинаково для противоположно-

стей Е и Н, мы в итоге имеем одинаковую скорость 

распространения со скоростью света и для Е и для 

Н. Таким образом мы получили необходимую кон-

станту равную 2. Однако ‒ это уравнение (25) для 

глобальных противоположностей мироздания, а 

для наименьших составляющих и объектов внутри 

мироздания необходимо умножить на одинаковый 

множитель константы 2/2
0сМ , который опреде-

ляет минимальный количественный параметр, что 

не меняет равенства, но уже приводит составляю-

щие в систему единиц с изменяемой амплитудой 

сигнала, что как раз и даёт взаимодействие одних 

объектов с другими. Множитель 1/2 фактически 

даёт представление, почему в уравнениях нейтрино 

и антинейтрино, отражающих простейшие усовер-

шенствованные уравнения Максвелла, магнитный 

спин равен 1/2, а в уравнениях электромагнитной 

волны он равен 1, так как в [3] мы показали, что 

именно взаимодействие нейтрино и антинейтрино 

приводит к появлению электромагнитной волны. 

Сравнивая второе уравнение (18) и нижнее уравне-

ние (25), и если считать 

tEEtEсМ xx  //)2/( 000
2

0 ; xEccPxEсМ txt  //)2/( 000
2

0 ; 

yHcPyHсМ zyz  //)2/( 0
2

0 ; zHcPzHсМ yzy  //)2/( 00
2

0 ,  

то мы получим полное совпадение. И это озна-

чает однозначный переход от уравнений без кон-

станты к уравнениям с константой со сменой иерар-

хии путём умножения на 
22 /cc , что даёт как бы 

переход одной противоположности на одну сту-

пень по иерархии выше, а для другой наоборот по-

нижение по иерархии тоже на одну ступень, так как 

2c  учитывает переход в противоположность и об-

ратно, но не на тот же уровень, а выше или ниже, 

так как переход на тот же уровень означает вариант 

для глобальных противоположностей. Понятно, 

что в этом случае константа отражает не всё миро-

здание, а только минимальный количественный 

объект, и он уже не может быть фактически кон-

стантой, так как это бы означало отсутствие взаи-

модействия с другими объектами, ‒ а это эквива-

лентно нулю (пустоте). В результате получим:  

0/)//(/ 0000
2

000  zHxEicyHcMtE ytzx . (26) 

Далее вспомним, что всякий объект имеет 

двойственное-корпускулярно-волновое представ-

ление, что и выражено в известной формуле Луи де 

Бройля 
2

02 cMfhf    [4], так как Луи де 

Бройль предположил, что со всякой неподвижной 

частицей массой 0М  связан некоторый периоди-

ческий процесс с частотой f. При этом мы провели 

дифференцирование со всеми членами, кроме 
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массы покоя, а по нашей теории дифференцирова-

ние означает переход в противоположность, по-

этому член с массой покоя будет отражать перио-

дический волновой закон. Это также следует из 

условия представления объектов в противополож-

ностях, когда противоположные невзаимосвязан-

ные объекты в одной противоположности стано-

вятся единым целым и взаимосвязанным в другой 

противоположности. Однако, какой должна быть 

эта периодическая функция? Мы считаем, что из 

условия замкнутости мироздания и деления на про-

тивоположности, такой противоположностью для Е 

и Н являются вектор-потенциалы, так как они тоже 

связаны с Е и Н через дифференцирование. Из-

вестны электродинамические потенциалы в част-

ных производных, которые соответствуют прак-

тике нахождения электрических и магнитных со-

ставляющих в виде: 

xctAcEH x  //1  и (27) 

)//()/1( 02 zAyAH yz  . (28) 

Соответственно, чего может быть проще при-

равнивания этих выражений, так как отличие 

между Е и Н только на скорость света, и они имеют 

равный количественный обмен? Вот именно это мы 

и сделали! Тогда  

)//()/1()//( 021 zAyAxctAHН yzx  . (29) 

Далее необходимо вспомнить Фейнмана [6], 

так как он заменил Ф на tA , то есть проекцию век-

тора А на время. Кроме того, необходимо напом-

нить, что в квантовой механике были вынуждены 

ввести скалярный и векторный потенциалы в виде 

[5]:  

4AiAi t  ; 1AAx  ; 2AAy  ; 3AAz  . (30) 

В итоге имеем:  

)//()/1(// 0 zAyAxAictA yztx  . (31) 

Иными словами, мы получили аналогичное 

подтверждение усовершенствованных уравнений 

Максвелла, вообще не проводя практически ника-

ких математических изменений кроме приравнива-

ния. Для вектор-потенциалов известен вид выраже-

ния электрических и магнитных полей в виде [3, 7, 

8], например: 

)//(// 0 xAzActAyAicЕ zxytу  . (32) 

Здесь значение уЕ  выражает величину элек-

трического поля.  

Исходя из замкнутости мироздания на проти-

воположности мы делаем вывод, что значение 

2
0cM  в противоположности выражает значение 

вектор-потенциала. Иными словами в противопо-

ложности есть также корпускулярно-волновое 

представление, и волновое представление в проти-

воположности при наблюдении из нашей системы 

представляют вектор-потенциалы. Тогда мы можем 

записать, например:  

zHxEicyHtEAcMA ytzxxx  /)//(/ 000000
2

00 . (33) 

Практически переход к выражению с констан-

той объясняется, опять-таки, наличием противопо-

ложностей с заменой разницы на сумму, то есть то, 

что было противоположностями в одной системе 

наблюдения, становится единым целым в противо-

положной системе наблюдения за счёт того, что 

разность меняется на сумму как в уравнении (1). 

Основываясь на этом нами в [3] был показан пере-

ход от системы уравнений, с усовершенствован-

ными уравнениями Максвелла и с уравнениями 

вектор-потенциалов, к системе уравнений Дирака.  

Отметим, что любое силовое воздействие свя-

зано с пространственно-временным искривлением 

в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. А про-

странственно-временное искривление как раз и ха-

рактеризует массу и соответственно энергию. Соб-

ственно ничего иного и не дано. Вот поэтому мы и 

проводили вывод электромагнитных компонент на 

основе уравнения фронта волны 

22222 yxztc  , но при этом рассматривали 

процесс с точки зрения противоположностей, когда 

прямолинейное движение в одной противополож-

ности даёт замкнутое движение в другой противо-

положности. Таким образом, значение уЕ  и 0xA  

характеризуют соответствующее пространственно-

временное искривление эквивалентное значению 

2Mc .  

Понятно, что и Дирак в своих уравнениях (19) 

совершил интуитивно аналогичные действия при 

переходе от уравнений (18). Для сохранения той же 

самой инвариантной формы в системе уравнений 
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(18), при использовании волновых функций в чис-

лителе, он должен был иметь комплексно-сопря-

жённые функции в знаменателе, то есть должен был 

аналогично подойти к понятиям пространства и 

времени в виде закономерностей, в противном слу-

чае между его уравнениями (19) и уравнениями (18) 

не может быть никакой связи. Далее, он ввёл диф-

ференцирование при этом умножив дифференци-

алы на постоянную Планка (в нашей теории 

ch /1 , что связано с логикой, описанной ниже), 

а это переход на другой уровень иерархии по нашей 

теории. Соответственно, он был вынужден ввести 

умножение 
2

0cM  на Ψ-волновую функцию, 

чтобы перейти к взаимодействующим объектам че-

рез излучение и поглощение и уйти от константы, 

то есть опять таки он сменяет уровень иерархии. 

Здесь знак перед членом 
2

0cM  можно рассматри-

вать либо как источник излучения, либо как погло-

титель. Наличие только источника излучения в 

виде одной противоположности, без наличия по-

глотителя в виде другой противоположности озна-

чало бы чудо. Ещё надо отметить, что наличие кон-

станты излучения или поглощения в одной проти-

воположности фактически поддерживается за счёт 

взаимодействия и обмена между противополож-

ными ‒ составляющими в другой противоположно-

сти. Иными словами динамика изменения в одной 

противоположности формирует константу излуче-

ния или поглощения в другой противоположности. 

Анализируя вышесказанное и зная о переходе от 

уравнений (18) к системе уравнений Дирака (19), 

мы можем сделать вывод, что Дирак допустил 

ошибку, связанную с тем, что он приписал волно-

вым функциям Ψ вероятностный характер, то есть 

ушёл от реальности к чудесам. Это было связано с 

тем, что классические уравнения Максвелла не да-

вали полной картины взаимодействия между про-

тивоположностями. Соответственно теперь видя 

полную эквивалентность электромагнитных функ-

ций и функций Ψ, мы можем перейти к реальности 

без чудес, и это было нами показано в [3] с перехо-

дом от усовершенствованных уравнений Макс-

велла и уравнений с вектор-потенциалами к си-

стеме уравнений Дирака. Надо отметить ещё одну 

ошибку, которую допустил Дирак, а именно он не 

учитывал значения констант электрической и маг-

нитной проницаемостей 0  и 0 . В [3] мы пока-

зали связь этих констант со средней интегральной 

скоростью обмена в противоположности в виде 

cu /0   и uc/10  , здесь u ‒ средняя инте-

гральная скорость в противоположности. Соб-

ственно это означает обратно пропорциональную 

связь между противоположностями и вместе со 

сменой понятий потенциальной и кинетической 

энергии в противоположностях (иначе не было бы 

различий), которая выражается в том, что скорость 

в одной противоположности эквивалентна массе 

покоя в другой. А здесь (в нашей системе наблюде-

ния) мы, в частности, имеем разницу в массе покоя 

электрона и протона. Иными словами исходя из эк-

вивалентного обмена между противоположностями 

и сменой понятий потенциальной и кинетической 

энергий в противоположностях получается, что 

движение электрона вокруг протона в одной проти-

воположности означает наличие движущегося по-

зитрона вокруг условного антиэлектрона в другой 

противоположности и наоборот. Соответствующий 

переход к частицам с массой протона и электрона и 

корпускулярному движению на основании инте-

гральной скорости в противоположности был нами 

также показан в [3]. Понятно, что благодаря раз-

нице масс осуществляется движение электрона во-

круг протона, что даёт в соответствии с законами 

электродинамики излучение, которое поглощается 

противоположностью, а так как есть аналогичное 

движение позитрона вокруг антипротона в проти-

воположности с соответствующим излучением, то 

мы получаем эквивалентный обмен между проти-

воположностями при резонансе. Отсюда и фикси-

рованные орбиты. И их наличие не связано с посту-

латами Бора по отсутствию излучения на дискрет-

ных орбитах, а связано именно с условием 

термодинамического равновесия за счёт обмена 

между противоположностями. Иными словами пе-

реход к реальным электромагнитным функциям 

позволяет убрать и парадокс Бора по отсутствию 

излучения на дискретных орбитах, что явно нару-

шает законы электродинамики.  

Теперь, разберём связь постоянной скорости 

света с и постоянной Планка h. Это необходимо 

сделать, чтобы понять, почему Дирак использовал 

умножение дифференциальных членов на постоян-

ную Планка. Замкнутость мироздания и ее равен-

ство константе определяет также и постоянство 

скорости обмена (света), как это было отмечено 

выше. И если мироздание является константой, то 

обмен между противоположностями может прохо-

дить только с одной постоянной скоростью, а иначе 

мироздание автоматически становится закономер-

ностью и, соответственно, не может быть замкну-

той величиной. Ограничение шага дискретизации 

тоже автоматически следует из постоянства скоро-

сти обмена между противоположностями (не пу-

тать со скоростью движения в одной противопо-

ложности, например, движением поезда). Опреде-

лить скорость обмена для бесконечно малого 

объекта пока не представляется возможным. Так, 

задавшись величиной минимального объекта N, и 

определив его скорость передачи как S, мы при 

наличии бесконечно малых объектов всегда можем 

представить этот объект как knN  , где n – это 

еще меньший объект. Соответственно, скорость пе-

редачи для объекта n должна быть выше в k раз, 

чтобы для общего объекта N получить значение 

скорости обмена, равное S. В этом случае нет и пре-

дела скорости обмена (но в рамках рассмотрения 

относительно всего мироздания, этот предел все же 

будет).  

Отсюда вывод: замкнутость мироздания 

определяет и значение максимальной скорости об-

мена (скорости света) и значение минимального 

шага дискретизации, что определяет и наличие 
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единичных объектов воздействия. Тогда кон-

станта мироздания определяется величиной про-

изведения скорости обмена на шаг дискретизации.  

В противном случае были бы единичные эле-

менты, которые не участвуют в обмене, а значит, 

независимы от процессов в мироздании. Такая не-

зависимость означает отсутствие взаимодействия, а 

взаимодействие ‒ это всегда обмен. Поэтому, если 

единичный объект не принимает участие в обмене, 

то он и не взаимодействует, и значит, независим. 

Но участие в обмене определяется скоростью об-

менных процессов. Поэтому скорость обмена 

должна быть такова, чтобы изменению подверглись 

все единичные элементы мироздания. А иначе нео-

хваченные элементы автоматически становятся не-

зависимыми. Отсюда получаем ‒ произведение ско-

рости света на постоянную Планка hc определяет 

значение константы нашего мироздания по взаимо-

действию.  

Здесь мы имеем следующую логическую це-

почку. Замкнутость мироздания определяет посто-

янство скорости обмена при взаимодействии, что 

приводит и к наличию минимального шага дискре-

тизации. Так как взаимодействие возможно только 

в случае обмена, то исключить независимость от-

дельных элементов можно только тогда, когда об-

щий количественный обмен, который и характери-

зует энергию взаимодействия, определяется по 

формуле произведения скорости света и постоян-

ной Планка! Это и будет подтверждено далее. При-

думать иной принцип взаимодействия помимо об-

мена − невозможно, а обмен обязательно характе-

ризуется скоростью и величиной шага 

дискретизации. Помимо этого надо отметить, что 

произведение скорости обмена (света) на шаг дис-

кретизации (постоянная Планка) имеет значение, 

равное единице hc=1, в противном случае либо ско-

рость обмена, либо шаг дискретизации имеют иную 

величину. Отметим, что системы СИ и СГС вве-

дены были искусственно, поэтому произведение hc 

в них не равно 1! То есть здесь явно требуется об-

щепринятая в физике нормировка. Простой пример, 

показывающий неравнозначность той же системы 

СИ. Базовыми в ней приняты метр, секунда и кило-

грамм. Спрашивается, почему только к массе в раз-

мерности грамма добавили приставку-множитель 

«кило», то есть 102, и почему тогда остальные вели-

чины ‒ времени и длины, не имеют этого множи-

теля? Наглядно видно, что здесь нарушен принцип 

равномерности при «узаконивании» размерностей 

базовых величин СИ. Обозначим также следующее: 

общепринятая десятеричная система счисления, 

опять-таки, является искусственной и не отражает 

естественные циклы даже нашей Солнечной си-

стемы! И вот такое нагромождение десятеричной 

системы с неравномерно отраженными базовыми 

величинами СИ ввели в науку и пытаются на всем 

этом построить отражение законов Природы. Спра-

шивается, а как можно получить на «узаконенных 

ошибках» что-либо близкое к тому, что реально 

имеет место хотя бы в нашей Вселенной, являю-

щейся частью всего Мироздания? В качестве следу-

ющего примера отметим, что это привело еще к од-

ной фундаментальной ошибке: на основе всего 

этого было сделано предположение о наличии "чёр-

ных дыр" из-за радиуса Шварцшильда, при этом ко-

нечно игнорировался закон термодинамического 

равновесия.  

И теперь главное, что следует из этой логики: 

минимальные объекты, соответствующие шагу 

дискретизации, также должны соответствовать 

принципу их существования за счет воздействия на 

что-то и сохранения взаимосвязи за счет обмена 

при корпускулярно-волновом дуализме, то есть 

должны не только подвергаться внешнему воздей-

ствию, но и сами воздействовать. В рамках одной 

пространственно-временной системы (как это 

упорно сейчас стараются делать в физике) без про-

тивоположностей этот парадокс никоим образом не 

разрешить, так как минимальный единичный объ-

ект, соответствующий шагу дискретизации, здесь 

строго определен. Этот парадокс разрешим только 

с помощью противоположной пространственно-

временной системы, где по логике обратно пропор-

циональной связи противоположностей, минималь-

ные объекты одной противоположности должны 

иметь максимальные размеры в другой противопо-

ложности. Это выведенная нами логика, показыва-

ющая необходимость обратно пропорциональной 

связи при наличии замкнутых систем.  

Задача определения нашего общего уровня 

иерархии в мироздании, вообще сверхсложная. Но 

может быть, и удастся что-то вывести исходя из об-

щих представлений. При этом, вопрос о том, где мы 

находимся в мироздании остаётся пока открытым, 

ведь система мироздания замкнута, а это означает, 

что чтобы определить где мы находимся надо знать 

все предыдущие состояния по замкнутому кругу, а 

это ‒ пока в принципе невозможно. Что касается 

уровней иерархии, то их столько, сколько объектов. 

И это связано с тем, что любое количественное из-

менение ведёт и к изменению качества. Именно по-

этому всегда и выполняется равенство суммы и раз-

ности в противоположностях. В противном случае 

сложение и вычитание даже на один объект дало бы 

неравенство в общем уравнении мироздания. Но 

мы имеем общее представление о пространстве и 

времени потому, что наблюдаемые объекты имеют 

одинаковые взаимосвязи с некоторыми другими 

объектами, отсюда и представление в этом случае 

будет общее и одно. Люди оценивают уровень 

иерархии именно исходя из этих общих оценок. По-

этому правильнее ставить вопрос не об уровне 

иерархии ряда объектов как таковых, а об уровнях 

представления одних объектов относительно дру-

гих, но это гораздо более сложная оценка и анализ. 

Все, например, знают таблицу Менделеева, и соот-

ветственно имеют представление о качественном и 

количественном составе по ее элементам. Но чтобы 

оценить качественный скачок при оценке тех же 

элементов в составе атомов сложных молекул, надо 

найти сначала уравнения, описывающие эти связи, 

а потом решить систему сложных дифференциаль-

ных уравнений n-го порядка, ‒ а эта задача пока не-
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посильная. Не говоря уже о том, что молекулы об-

разуют следующую надстройку, а та следующую и 

т.д. Также и в плане нашего местопребывания в 

Мироздании. Мы пока описали в [3] электрон, 

нейтрино, антинейтрино и электромагнитную 

волну. Взаимодействие протона мы рассмотрели 

пока не полностью, хотя показали как получается 

разница масс с электроном, и знаем как образуется 

аномальный магнитный момент. Все же отметим, 

протон в противоположности представляется как 

движущийся по замкнутой орбите позитрон (с 

нашей точки зрения) вокруг антипротона. Отсюда 

кстати и появляется аномальный магнитный мо-

мент. Иными словами протон ‒ это уже гораздо бо-

лее сложная система дифференциальных уравне-

ний, так как в неё входит взаимодействие не менее 

двух частиц, не считая нейтрино и антинейтрино, 

которые были в системе уравнений Дирака.  

Из сказанного выше следует вывод: вид окру-

жающих закономерностей зависит от места 

наблюдения, так как наблюдаемая картина миро-

здания с позиций наблюдения от электрона (или 

протона) будет иной, в силу того, что минималь-

ными объектами будут совершенно иные объекты, 

то есть представление мироздания зависит от за-

кономерности наблюдения в иерархии построения.  

С позиций нашей системы наблюдения элек-

трон является минимальным объектом, а с точки 

зрения наблюдения иерархии построения от элек-

трона этим минимальным объектом может быть 

максимальный для нас объект из-за замкнутости 

мироздания, то есть понятие минимального и мак-

симального объекта здесь абсолютно относи-

тельно, как и вид представления. Этот вывод очень 

важен, ибо он означает многогранность представ-

ления одного и того же объекта в зависимости от 

места наблюдения по иерархии. Иными словами, 

мироздание выражается через призму данной зако-

номерности. С точки зрения абсолютной системы 

электрон имеет только одно выражение, в этом и 

отличие других теорий от нашей теории, так как с 

точки зрения наблюдения из противоположности, 

он может быть, например, антинейтрино, что и по-

казано в [3]. Учитывая однозначную обратно про-

порциональную связь между скоростью света и по-

стоянной Планка, мы делаем вывод, что Дирак фак-

тически сменил систему наблюдения, так как 

умножение дифференциальных членов на постоян-

ную Планка означает деление на скорость света по 

нашей теории. Иными словами Дирак интуитивно 

ввел в уравнения, получаемые из его матрицы, мни-

мую единицу, что мы и использовали в нашей тео-

рии. Отсюда и получаются верные практические 

результаты.  

Таким образом, становится ясна иерархия ми-

роздания с соблюдением основного закона взаимо-

действия противоположностей с сохранением ко-

личества и с переходом в качество. Показанный 

нами переход, от уравнения без константы, к урав-

нению с константой с законом сохранения количе-

ства с изменением уровня иерархии позволяет 

представлять электромагнитную волну в одной 

противоположности как движение электрона во-

круг протона в другой противоположности. Еще 

раз повторим, представление объектов зависит от 

точки наблюдения. Отсюда также следует и необ-

ходимость связи противоположностей в виде зако-

номерностей и количественных констант, так как 

именно это и дало переход на новый качественный 

уровень. Соответственно мы показали последова-

тельный переход от простейших уравнений Макс-

велла, отражающих взаимодействие противопо-

ложностей и нейтрино и антинейтрино, к волно-

вому уравнению электромагнитной волны, а также 

к частицам с массой покоя в [3]. Некоторый основ-

ной вывод этого перехода мы показали в этой ста-

тье. В [3] также сделано обоснование перехода и к 

другим частицам мироздания типа нейтрона и раз-

личных мезонов на основании опять же усовершен-

ствованных уравнений Максвелла и с учётом 

например распада того же самого нейтрона на элек-

трон протон и антинейтрино, то есть на те состав-

ляющие, связь между которыми нами установлена. 

Таким образом, видна картина иерархии мирозда-

ния. При этом понятна роль всех основных кон-

стант мироздания c и h, а также 0  и 0 . 

Остановимся также и ещё на одной константе 

‒ это постоянная тонкой структуры 

137/1)/(2  cq  . Казалось бы, появляется 

новая константа из-за так называемого заряда, од-

нако ‒ это не так. Вспомним, как вообще сформи-

ровалось понятие «заряда» как такового. А связано 

оно с наличием двух равноправных решений [9]:  

5,022
0

2 )( сМРсЕ   и 

5,022
0

2 )( сМРсЕ  . 

(34) 

Чтобы избежать перехода электрона в состоя-

ние с «отрицательной» энергией, Дирак (1931 г.) 

предложил считать все уровни с отрицательной 

энергией заполненными электронами, благодаря 

чему электроны с положительной энергией не мо-

гут в обычных условиях переходить на эти уровни. 

Отсюда и возникло понятие так называемого элек-

тронно-позитронного вакуума. Далее считалось, 

что решающий успех гипотезы Дирака заключается 

в том, что "дырку" он интерпретировал как частицу 

с положительной массой, равной массе электрона, 

но с зарядом, противоположным заряду электрона 

(позитрон). Однако что, не учёл Дирак? А то, что 

под заряд как таковой, как положительный, так и 

отрицательный в формуле энергии Эйнштейна нет 

самой энергии! Заряд в формулу энергии Эйн-

штейна не входит ни под каким видом! Собственно 

ошибка Дирака была в том, что он не рассматривал 

Мироздание с точки зрения равноправных противо-

положностей, которые связаны друг с другом через 

скорость света, а знак у величин говорит лишь о 

том, что осуществляется переход в противополож-

ность через излучение или поглощение. Поэтому 

значение 
2q  должно равняться единице, либо, 

опять-таки, выражаться через известные уже кон-

станты, в зависимости от уровня иерархии.  
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Рассмотрим вопрос «расширения» Вселенной 

и формирования её из Большого взрыва. Суть фор-

мирования нашей Вселенной связана с тем, что 

наша Вселенная, как и всё другое ‒ тоже объект ми-

роздания, и соответственно имеет начало и конец 

нахождения в каждой из двух глобальных противо-

положностях. Суть её формирования основана на 

том, что по нашей теории энергетический запас 

Вселенной определяется разницей масс между про-

тоном и электроном. Именно поэтому и нет анни-

гиляции так называемых противоположных заря-

дов, а по нашей теории ‒ противоположностей. 

Сейчас считается, что наблюдается процесс уско-

ренного расширения Вселенной. Не будем вда-

ваться в принятую ныне методику оценки так назы-

ваемого ускоренного расширения, в силу того, что 

она связана со смещением частоты (поглощением 

энергии) по мере распространения от излучаемых 

объектов. Если бы не было поглощения и вторич-

ного излучения, то говорить о взаимодействии с 

пространством и временем было бы нельзя, и тогда 

никакого искривления пути у света не наблюдалось 

бы. Поэтому мы считаем, что принятая оценка 

ускоренного расширения Вселенной, путём оценки 

смещения частоты, скорее всего, не верна.  

Мы же на основе нашей теории покажем, что 

будет происходить дальше. А дальше наблюдае-

мый процесс «расширения» должен прекратиться, 

и будет происходить сжатие, по аналогичной схеме, 

как это примерно происходит при образовании 

нейтронных звёзд. Сжатие будет связано с тем, что 

противоположности не могут существовать друг 

без друга, им необходимо взаимодействие для об-

мена, а это как раз и приводит к взаимному притя-

жению. Сейчас идет этап как бы перекачивания 

энергии в нашу Вселенную (она выступает как бы 

объектом одной противоположности) по отноше-

нию к другому такому же крупному объекту миро-

здания, отсюда и расширение. Но по мере взаимо-

действия и обмена со всем мирозданием, произой-

дет выравнивание между взаимодействующими 

объектами ‒ противоположностями. При этом в 

определенный момент (естественно этот момент 

необходимо рассматривать в масштабах Космоса, а 

не с точки зрения продолжительности жизни чело-

века) наступает усиление взаимодействия и проис-

ходит сжатие с усиленным выделением нейтрино и 

антинейтрино в мироздание (в каждой противопо-

ложности будет преобладание или нейтрино, или 

антинейтрино), как это и происходит в нейтронных 

звёздах. Далее будет уменьшаться масса протона, 

соответственно и кинетическая энергия электрона 

также уменьшиться. И они будут всё ближе прибли-

жаться друг к другу по массе и скорости. Но до пол-

ного выравнивания этот процесс не дойдет, всё за-

кончится процессом аннигиляции, то есть новым 

«Большим взрывом». При этом согласно нашей тео-

рии, если в одной противоположности на соответ-

ствующем уровне иерархии, мы имеем прирост ки-

нетической энергии в виде электромагнитных волн, 

то в другой противоположности ‒ это выразится в 

виде формирования протонов и электронов. Что 

собственно и означает постепенный переход нашей 

Вселенной в другую противоположность. Понятно, 

что изложенная нами точка зрения (в вопросе рас-

ширения Вселенной) в корне отличается от точки 

зрения разработчиков всяких инфляционных и про-

чих ‒ торсионных и струнных теорий, по которым 

суть необходимости Большого взрыва вообще не-

ясна, а закончится всё должно полным распадом в 

ничто, а потом видимо из этого ничто тоже что-то 

должно появится по "щучьему велению" и их хоте-

нию.  

Собственно учёным не хватило элементарного 

‒ понять логику взаимодействия и наличия проти-

воположностей, и именно из этого делать выверен-

ные выводы. Например, Эйнштейн пытался объ-

единить электромагнитные и гравитационные 

силы, так как видел парадокс, связанный с сингу-

лярностью (разрывами) и справедливо полагал, что 

эти разрывы заполняются противоположностью от 

электромагнитных сил. Но вид классических урав-

нений Максвелла не позволял связать эти уравне-

ния с преобразованиями Лоренца-Минковского. 

Поэтому Эйнштейн не смог этого сделать, так как 

не понимал и не пытался вывести уравнения фи-

зики из логики взаимодействия противоположно-

стей. Аналогично и Дирак не смог придумать ни-

чего лучшего для своей системы уравнений кроме 

как вероятностных волновых функций, хотя и вы-

водил свои уравнения из однозначного уравнения 

энергии Эйнштейна с однозначной закономерно-

стью, изначально не допускающей вероятность.  

Дальнейший путь развития нашей теории свя-

зан с решением сложных систем дифференциаль-

ных уравнений n-го порядка. Как известно, суть ре-

шения системы дифференциальных уравнений сво-

дится к выражению одной неизвестной функции 

через другие функции на основе одного выбран-

ного уравнения и к подстановке этой функции в 

другие уравнения. Отсюда и получается дифферен-

циальное уравнение n-го порядка. В общем случае, 

исходя из замкнутости системы мироздания, при 

полном однозначном решении, система дифферен-

циальных уравнений n-го порядка будет такова, что 

даст замкнутую систему. Но замкнутость и иерар-

хичность мироздания обязательно приводят к бес-

конечному числу изменяемых переменных, когда 

последующее состояние рассматриваемой системы, 

описываемой рядом параметров, определяется на 

основе предыдущего состояния. Чтобы избежать 

такого общего бесконечного числа изменяемых пе-

ременных, придется некоторые из них задавать в 

виде констант (на основе логических и практиче-

ских соображений), и искать общее решение при 

фиксированных значениях. Далее константа может 

быть изменена (на тот же шаг дискретизации; при-

чем диапазон изменений должен быть определен 

заранее, и связан с параметрами рассматриваемой 

среды) и произведён пересчёт с учётом изменений, 

а далее процедура повторяется. Видно, что все это 

можно практически реализовать в виде расчетов на 

ЭВМ. Следовательно, для практического примене-

ния усовершенствованных уравнений Максвелла 

нет никаких трудностей, ведь сам способ решения 
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на основе уравнений с мнимой единицей был про-

ведён ещё в вероятностной квантовой механике и 

электродинамике. Нам лишь только остаётся раз-

вить эти решения с представленным в этой статье 

подходом, основанной на соблюдении взаимодей-

ствия объектов между собой, с учетом того, что 

каждый объект содержит в себе противоположно-

сти ‒ как зависимую, так и независимую части.  

Фактически (с учетом предыдущих статей, 

начиная с [2]) мы завершили описание взаимодей-

ствия противоположностей на основе усовершен-

ствованных уравнений Максвелла, так как все па-

раметры имеют двойное корпускулярно-волновое 

описание. С одной стороны любая величина может 

быть выражена через константу скорости движения 

(изменения, обмена), а с другой стороны, она выра-

жается через закономерности на основе усовершен-

ствованных уравнений Максвелла. В общем-то ни-

чего иного СТО и ОТО Эйнштейна и не допускают, 

так как любой параметр должен быть представлен 

в параметрах пространства и времени, иначе он бу-

дет независим от пространства и времени. Соб-

ственно иерархия мироздания нами была выстро-

ена исходя из соблюдения:  

1) равноправия противоположностей с законом со-

хранения количественного обмена между ними; 2) 

обратно пропорциональной связи между противо-

положностями, что позволяет обеспечивать взаим-

ное влияние одной из них на другую; 3) смены по-

нятий потенциальной и кинетической энергии в со-

ответствии со сменой понятий времени и 

пространства в противоположностях, а иначе бы 

между ними не было бы отличий, что в свою оче-

редь означает, что вид наблюдаемых явлений зави-

сит от принадлежности к уровню иерархии в каж-

дой из противоположностей; 4) перехода из одной 

противоположности в другую за счёт взаимодей-

ствия (обмена), что выражается через скорость 

света (обмена) с учётом образования констант из-

лучения и поглощения; 5) условия перехода от про-

стого к сложному, опираясь на замкнутость проти-

воположностей друг на друга; 6) перехода количе-

ства в новое качество, что собственно и определяет 

взаимодействие противоположностей, то есть каж-

дому определенному количеству соответствует и 

своё качество. 

Мы же со своей стороны обращаемся к сооб-

ществу физиков. Уважаемые ученые, прочтите хотя 

бы ряд представленных нами в этом журнале ста-

тьи, а еще лучше подробно изложенную нами тео-

рию в [3]. И если вы не согласны с нашими дово-

дами, то приведите такие же не противоречащие 

элементарной логике и не нарушающие наблюдае-

мые явления свои доводы с подробным показом, 

как получаются ваши выводы, как это сделали мы, 

а не тривиальным утверждением ваших фактов, что 

это именно так, а не иначе. Как мы уже указали в 

начале статьи, ‒ наука не терпит авторитаризма.  
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Introduction 

Quarter of century since the beginning of market 

agrarian reform leads to summarize the transformation 

of the agricultural sector in Russia, analyze the suc-

cesses and failures, to discuss the reasons for the fail-

ures and prospects. Leading research and newsmaga-

zines countries have published lists of articles by re-

nowned Russian scientists studying transformation 

processes in the agricultural sector in Russia (Barsu-

kova, 2013; Kalugina, 2014; Kalugina and Fadeeva, 

2011; Kalugina and Fadeeva, 2009; Manzanova, 2011; 

Nechiporenko, 2010; Nefedova, 2013; Patsiorkovskii, 

2003; Smirnov, 2013; Velikii, 2012; Uzun, 2013; etc.). 

The focus of these studies has been given to the organ-

izational and institutional transformation in the agricul-

tural sector and their effectiveness. The social impact 

of the reforms has been given much less attention.  

Consider the efficiency of agrarian reform in three 

aspects: food security, changing rural livelihoods, so-

cial modernization of the village. The analysis is based 

on a desk study of relevant documents: legislation, gov-

ernment regulations, national programs relating to the 

development of the agri-food sector, and official statis-

tics, as well as drawing on the authors’ long-standing 

experience with research in rural Russia during the last 

25 years. 

 

Conditions in the Russian Agrarian Sector be-

fore Reform 
In the 1980s domestic agricultural production was 

not sufficient to provide a balanced diet to the Russian 

population. In many areas, food distribution was lim-

ited. Attempts to improve the situation by the bureau-

cratic-administrative command system involved super-

ficial adjustments that turned out to be futile in the long 

run. These incremental adjustments, such as intrafarm 

cost-benefit analyses, various types of contracts, and 

capital-intensive technologies, did not affect core prob-

lems. These efforts resulted in short-lived improve-

ments and then only within specially chosen experi-

mental farms that were artificially created and enjoyed 

more favorable conditions than elsewhere. After each 

“reform” campaign, everything returned to its previous 

condition. The socialist system repulsed the market el-

ements that were alien to it. For the situation to be re-

versed radical reforms were needed. 

 

Market-Liberalization in the Agricultural Sec-

tor 1990-2000s 
This period during the 1990-s is characterized by 

the active state intervention aimed at reorganizing of 

the collectively owned agricultural sector and promot-

ing a new institutional framework for the development 

of new forms of management. The economic reforms 

during the 1990s were intended to radically transform 

Russia’s agrarian sector. These included a reorganiza-

tion of collectively owned farms (kolkhozes and sov-

khozes), land reforms, and support for private-sector 

development in the agrarian economy. The reforms 

were aimed at increasing social and economic activity 

amongst the rural population. Labor collectives were 

given the right to determine how they would be man-

aged and workers had the option to leave their collec-

tive farms. Land was divided amongst agricultural 

workers and a number of other groups. Land and prop-

erty shares formed the basis of start-up capital for busi-

ness development on a cooperative or individual basis.  

The reorganization of collective and state farms 

was completed in 1994. Almost two-thirds (66 percent) 

of this large enterprises changed their organizational-

legal status, while other retained the traditional collec-

tive organizational form. A total of 300 of the large en-

terprises registered as open joint stock companies, 

11,500 as partnerships (of all types), 1,900 as agricul-

tural cooperatives, 400 as farms affiliated with indus-

trial enterprises or other organizations, 900 as associa-

tions of autonomous farms, and 2,300 as other forms 

agricultural organization. Among sovkhozy, 3,600 re-

tained their traditional form, as did 6,000 of the kol-

khozy. By forms ownership, agricultural enterprises 

were distributed as follows: state ownership, 26.6 per-
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cent; municipal ownership, 1.5 percent; private owner-

ship, 66.8 percent; and mixed ownership, 5.1 percent 

(Rosstat, 1995, pp.48-49). In the following years agri-

cultural organizations have repeatedly changed their or-

ganizational-legal status, depending on the preferences 

that guarantee them a state.  

As a result of market reforms the structure of ag-

ricultural production by types of farms has changed 

considerably. The share of large agricultural enterprises 

has decreased in this period by 1.5 times, about as the 

share of smallholders. Private farms, contrary to expec-

tations of the reformers were not the dominant way of 

production in the Russian agri-food sector (Figure1).  

 

 
Sources: Rosstat, 2014a, p. 373, Rosstat, 2016, p. 275. 

Figure1. Structure of Agricultural Production in Russia by Types of Farms, 1990 and 2015, % 

 

 

The reorganization of collective enterprises was 

supposed to be the first step toward the creation of a 

mixed agrarian economy based on equality of all forms 

of ownership and land management. These measures 

were supposed to foster the competition between pro-

ducers in the agrarian market. The various types of 

management made it possible to take advantage of both 

large- and small-scale production, combining the capa-

bilities of large-scale agricultural production and indi-

vidual entrepreneurial initiative. The radical changes in 

ownership patterns were assumed to lead to an efficient 

allocation of land and other means of production, and 

which then consequently, would promote the develop-

ment of private entrepreneurship in agriculture and ser-

vices. Administrative restrictions on developing house-

hold plots were lifted. Reorganization did not, however, 

result in higher efficiency and higher output for these 

large-scale collective enterprises. Agricultural output 

and the share of national agricultural production from 

these enterprises have been in steady decline.  

The net result of reforms has been to replace an 

inefficient state sector of the economy with an ineffi-

cient private sector. The number of inefficient and un-

profitable enterprises that have no working capital of 

their own and to whom bank loans proved inaccessible 

(due to high interest rates) was 96 in 1995, 137 in 1996, 

138 in 1997, and 142 in 1998 (Rosstat, 1998, p. 319.)  

Relying on the “invisible hand” of the market, the 

state significantly reduced agricultural subsidies, so 

that in 1999 agricultural subsidies amounted to only 

0.17% of GDP, as compared with 0.52% in 1995 and 

8.8% in 1990 (Rastyannikov and Deryugina, 2004, pp. 

363,386).  

The reorganized collective farms and the fledgling 

private sector agricultural economy has become de-

graded in the face of sharp reduce public subsidies. As 

a result, the Russian agricultural sector was observed 

the expansion of small-scale production, inefficient al-

location of resources, rural poverty, the degradation of 

social services in rural areas, and the emergence of 

what has been termed ‘institutional traps’ (Kalugina, 

2001; Kalugina, 2002a; Kalugina, 2002b; Kalugina, 

2007).  

In my view, the underlying cause of the failure of 

reform 1990s was the formal character of the transfor-

mations. The organizational-legal status of collective 

and state farms was changed but in essence the social 

organizational of economic relationships remained the 

same. Because most workers have not observed any 

difference between their previous status as employed 

workers and the present one as co-owners, there has 

been no change in their work motivation or behavioral 

patterns. The established mutual rights and responsibil-

ities between owners (stockholders) and managers (di-

rectors) were not observed. Directors often merely 

pushed the stockholders, even major ones, aside when 

making important decisions in matter that were pre-

cisely within the owners' competence. The paradox of 

the reforms was that instead of developing in people a 

market mentality and behavior, they are in fact destroy-

ing work motivation in the large enterprises.  

For a radical change of the situation in the agricul-

tural sector, it was necessary to change public policy. 

In the early 2000s changes were made to the financial 

and institutional support given to rural producers, such 

as improving access to financial loans. The core na-

tional project for the development of the agricultural 

sector consisted of three main areas: an increase in live-

stock production, the promotion of small-scale farming 

(household plots and private farms), and realization of 

a program for the building of affordable housing for ru-

ral professionals (doctors, teachers, agronomists, etc.), 

which are sorely lacking in rural areas (Priority national 
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project, 2002). While these measures had a positive im-

pact on the activities of the agricultural sector, they 

were unable to solve all its problems.  

Agricultural policies during this period were 

aimed at achieving a sustainable development of the ag-

riculture sector and in rural areas more generally. The 

main aims were: a sustainable socio-economic devel-

opment in rural areas, an increase in agricultural output, 

more efficient agricultural production systems, sustain-

able land use, and improving rural livelihoods. The pol-

icies succeeded in terms of increasing agricultural out-

put, reducing the number of unprofitable agricultural 

enterprises, increasing profitability and reducing the 

share of private households in agricultural production. 

However, the measures were not a holistic approach to 

agribusiness development and were insufficient. In 

2002, Russia passed a law allowing the free sale of 

land. Agricultural businesses thus became a potentially 

attractive investment. The state encouraged the arrival 

of large-scale investors in the agricultural sector and the 

subsidy system favoured large-scale enterprises. Ac-

cording to Uzun (2005), in the early 2000s, 1.4% of the 

largest farms received 22.5% of all subsidies. 

Western observers often characterize government 

intervention in the Russian agricultural sector as a leg-

acy or a return to the Soviet past. However, it can be 

argued that government support to agriculture is con-

sistent with approaches employed in other counties 

with the aim to encourage the development of agricul-

ture (Visser et al., 2012). 

The global financial and economic crisis of 2008-

2009 initiated further political reforms directed at the 

agri-food complex. Russia’s grain production increased 

dynamically. Gross grain output increased from 65.5 

million tons to 108.2 million tons between 2000 and 

2008, with an average annual grows of 3.8%. This, in 

turn, made cereals an important export, increasing from 

1.3 million tons in 2000 (2% of the gross grain harvest) 

to 18.2 million tons in 2008 (16.8% gross yield), mak-

ing Russia the third biggest exporter of cereals after the 

United States and the European Union (Deryugina, 

2010). Overall, agricultural output grew 10.8% be-

tween 2008 and 2009, which is especially relevant con-

sidering the 1.2% decline in other sectors (Rosstat, 

2009, pp. 412,418).  

During this period, the state monopolized the ex-

port of grain, creating a "United Grain Company" 

(UGC) has brought 31of 41 existing companies under 

federal ownership. This company was given authority 

by the state to make interventions in order to maintain 

stability in the grain market. However, the experience 

of 2009 showed that the UGC acted not as a regulator, 

but as a punter seeking to maximize profit through price 

manipulation (Deryugina, 2010, pp. 67-69). The state’s 

s failure to stabilize market prices has had obvious ad-

verse effects on thousands of rural producers.  

 In the post-crisis period, agricultural production 

in Russia is developing dynamically. In the period from 

2010 to 2014, agricultural output in current prices in-

creased by 1.7 times from 2587.8 to 4319.0 billion ru-

bles (Rosstat, 2015a, p.393).  

Currently the situation has changed for the bet-

ter. Implementation of the program of import substi-

tution in agriculture has been very successful. The 

number of unprofitable agricultural enterprises de-

creased markedly. According to experts, their share 

currently does not exceed 18% (The Russian Busi-

ness Newspaper, № 1013(34)).  

Thus, we can say that over the last 15-20 years the 

process of market transformations in agricultural pro-

duction decreased significantly the role of large agri-

cultural enterprises and greatly increased the role of the 

family forms of agricultural production. Informal fam-

ily forms of agricultural production developed in 2000-

e years, rather in spite of, not because of agrarian re-

form. A significant (1.6 times) growth in the products 

grown in the farms of the population, shows not about 

success but rather about failures carried out agrarian re-

forms. The informal agricultural economy has become 

a form of survival for the rural population. Many col-

lective farms in the result of hasty, ill-considered and 

total conversions were destroyed and the rural societies 

due to objective and irreversible reasons were not ready 

to return to individual farming. Lost experience of in-

dividual and family agricultural production on a large 

scale returns slowly and as if involuntarily. However, 

poverty forced the rural population to return to your 

past experience. In terms of production of agricultural 

products of family farms began to compete with large 

agricultural enterprises, and in some regions ahead of 

them. 

Thus, in the last twenty years, the agrarian policy 

of the state was characterized by situational and incon-

sistency, which negatively affected the situation in ag-

riculture, rural development and standard of living. 

 

Ensuring Food Security 

Indicators of the success of ongoing agrarian re-

forms may serve as the degree of food independence of 

the country, as well as territorial and economic access 

to quality food for all social groups. According to the 

Food Security Doctrine of the Russian Federation to 

achieve food self-sufficiency is necessary to ensure its 

own production at the level of 95% of the total demand 

for cereals, 95% - potatoes, 85% - meat and meat prod-

ucts, 80% - fish and 90% - milk and milk products. 

However, the real picture is far from desirable, as evi-

denced by the level of self-sufficiency of the country 

the main agricultural products (Table 1). 
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Table 1. 

Level of domestic agricultural production in Russia, 2000-2014, % 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grain 102.5 116.3 148.2 134.8 93.3 135.9 108.3 140.6 153.7 

Meat 67.0 62.6 66,6 70.6 72.2 74.0 76.1 78.5 82.8 

Milk 88.3 82.5 83.2 82.9 80.5 81.5 80.2 77.5 78.6 

Eggs  97.5 98.7 98.9 98.8 98.3 98.0 98.0 98.0 97.6 

Potatoes 99.6 100.7 100.0 102.0 75.9 113.0 97.5 99.4 101.1 

Vegetables and 

melons 
85.6 84.9 86.8 87.3 80.5 93.2 88.7 88.2 90.2 

Source: Rosstat, 2015b, p. 142. 

 

Despite the measures taken to protect domestic 

producers, Russia remains the largest net importer of 

food. In 2013, Russia imported food worth 43 billion 

U.S. dollars. (Vegren, Trotsuk, 2015). After the intro-

duction of the food embargo, Federal government has 

taken a series of measures on import substitution and 

changes in the composition of countries exporting food.  

The country's dependence on imports of meat 

products remains high. This was due to a sharp reduc-

tion of cattle and sheep in the agricultural organizations 

and households. In comparison with 1990 the number 

of cattle in all categories of farms decreased from 57 

million to 19.3 million heads (reduction by 3 times), in-

cluding cows from 20.5 million heads to 8.5 million 

heads (reduction by 2.4 times). The number of pigs in 

this period fell from 38.3 million to 19.5 million (re-

duction – 2.0 times), sheep and goats decreased from 

58.2 million to 24.7 million goals (Rosstat, 2015a, 

p.407). The implementation of the priority national pro-

ject for the development of agriculture contributed to 

the improvement of the situation, but did not solve all 

problems. 

Import substitution for most types of agricultural 

goods generally reached. In 2015, the first time ex-

ceeded the minimum threshold of food self-sufficiency 

for meat. According to the food security Doctrine of the 

Russian Federation, the self-sufficiency of the Russian 

Federation meat should be at least 85%. In 2014, the 

self-sufficiency of Russia's meat of all kinds amounted 

to 82.8%, 15 years ago the self-sufficiency of Russia's 

meat was 67 % (Table1).  

One of the important indicators of food security of 

the country is the affordability of food for all social 

groups. Analysis of food consumption, depending on 

the level of per capita income suggests that not all 

group’s available quality food. According for 2014, the 

daily ration of food by 10% income groups of popula-

tion (from poorest to richest) was differentiated in the 

following way: 1917, 2185, 2360, 2489, 2613, 2740, 

2730, 2818, 2997, 3080. (Rosstast, 2015b, p. 198.)  

The energy value of the daily diet of the first decile 

group (in terms of per capita disposable resources) was 

below the minimum established norms of a balanced 

diet in 2000 calories. The data show that one in ten Rus-

sians are malnourished. However, according to FAO, 

one in three adults Russian is obese. According to ex-

perts, "the main problem is the food of the Russian Fed-

eration - overeating and poor nutrition due to unhealthy 

eating habits” (Human Development Report. 2013).  

Calorie food consumed in extreme income groups 

of urban and rural population varies by 1.6 - 1.7 times. 

Caloric content of daily diet of rural residents is higher 

than their urban counterparts, but its structure is worse. 

During the 2000s, the consumption of meat and meat 

products per capita in Russia increased by 1.6 times, 

milk and dairy products - by 1.1 times (Rosstat, 2014b, 

p. 289).  

However the Russians consumption of meat and 

meat products, milk and dairy products, and fruits and 

vegetables were lower than the established norms of ra-

tional nutrition. Russians consume in excess of these 

standards and in comparison with other countries, only 

potatoes and bread. The consumption of meat, dairy 

products, fruits and berries in Russia is clearly lagging 

behind the developed countries.  

Thus, Russia's dependence on food imports is not 

eliminated, the country's self-sufficiency in agricultural 

products remains at a low level, high-quality food in 

the required quantity is not available for all popula-

tions. The result: the most important task of past re-

forms in the agricultural sector of Russia - the country's 

food security is not performed. 

 

Improving Rural Livelihoods 

Empirical indicators that characterize the welfare 

of the rural population can serve as the dynamics of 

wages and incomes of the population, the social struc-

ture of the population, the state of social infrastructure 

in rural areas. Despite the observed positive trends in 

Russia in the payment of agricultural labor, it remains 

the lowest in the country (Figure 2). 
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Figure 2. Dynamics of average monthly wages of agricultural workers, the subsistence minimum and the mini-

mum consumer budget, the Russian Federation, 2000-2015. 

Source: Rosstat, 2009, pp. 119, 123, 124; Rosstat, 2013a, pp. 135, 139, 140; Rosstat, 2016, pp. 125, 129, 130.  

 

Shown in Figure 3 data show that until the early 

2000s, wages in agriculture was below the poverty line. 

Consequently, the share of poor households in rural ar-

eas in 2011 was 37.7%, and the proportion of extremely 

poor households (average incomes that do not exceed 

half the subsistence level) was 49.5%. Share of the rural 

population in the total population in this period was 

26%. Low wage does not provide rural workers even 

reducing the level of consumption, which negatively af-

fected the development of human potential. Positive 

trends in recent years have provided higher wages in 

agriculture to the level of the minimum consumer 

budget, or twice the subsistence minimum. But now the 

value of wages in agriculture is about half the average 

monthly wage in the economy as a whole. This level of 

income provides only a restorative type of consumption 

that is not enough for the expanded reproduction of ad-

equate human capital challenges of modern society and 

modernizes the economy. Resource insecurity ex-

panded reproduction of human potential negative im-

pact on the health, life expectancy and educational level 

of rural workers. 

So, according to data for 2012, expectancy of men 

living in urban areas was 65.1 years, while in rural areas 

- 63.12 years for urban women - 76.27 years, while the 

rural – 74.66. (Rosstat, 2013b). According to data for 

2013, the difference in life expectancy between urban 

and rural population remained roughly at the same level 

with a slight decrease in the gap. 

In order to ensure that agricultural workers devel-

oping the type of consumption, their wages should be 

increased at least three times, so that it reached the level 

of 6 subsistence level. Low wages is one of the reasons 

and lower pensions for rural workers compared to ur-

ban populations. The average size of pensions in the 

countryside is about 15% lower than their urban. Nev-

ertheless, pension reform, periodic indexation of pen-

sions, valorization of pensions and regularity of pay-

ments made rural pensioners "affluent" layer with a 

steady income. If a part of the rural family has retired, 

this family in the eyes of local residents considered ma-

terially quite safe. 

In general, the value of the resources available per 

family member in rural areas was about 40% less per 

month than the urban population. Natural receipts of 

food from personal subsidiary plots do not change the 

picture radically, as they account for only one-tenth of 

all the available resources of the rural family. As a re-

sult, the risk of falling into poverty in the rural popula-

tion, especially in small towns, there is a significantly 

higher compared with the citizens and the general pop-

ulation (Figure 4). Calculations of T. Bogomolova and 

T.Cherkashina (2015) confirm the settlement differen-

tiation representation of residents of different types of 

settlements in Russia in the property strata. 
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Figure 3. Risk index of poverty in urban and rural areas in 2014, by human settlements with different popula-

tions 

Source: Rosstat, 2015c, p. 121. 

 

Low standard of living of the rural population and 

increase the share paid segment in vocational training 

significantly reduced its availability for the villagers. 

Thus, in the period from 2005 to 2013, the output of 

skilled workers and employees with basic vocational 

education for agriculture declined in state and munici-

pal educational institutions from 77.4 to 37.2 thousand 

people. The number of specialists with secondary spe-

cial education has decreased during this period from 

28.3 to 15.6 thousand and specialists with higher edu-

cation from 34.8 to 32.4 thousand (2012). In 2013, 

graduates of higher education for agriculture amounted 

to 35.2 thousand (Rosstat, 2014a, pp. 191,195, 200). As 

a result, the level of education of workers employed in 

agriculture, markedly lower than in the economy as a 

whole (Table 2). 

 

Table 2. 

Distribution of employed in the Russian economy according to education level in 2014, % 

Education level Employed in the economy  Employed in agriculture 

Higher education 32.2 10.5 

Secondary special  25.8 17.8 

Primary vocational 19.2 20.8 

High school (complete) 19.2 35.5 

Basic general 3.5 13.4 

No basic general 0.2 1.4 

Source: Rosstat, 2015a, p. 116. 

 

Poverty of the population, as well as specific rural 

lifestyle reduces spectrum of opportunities to spend 

your free time. Studies show that the villagers travel to 

destinations to be involved in tourism or sightseeing 

trips and attend cultural events were half as likely than 

urban residents (Rosstat, 2012a). 

Thus, the underestimation of the peasant labor 

shortage generates resources for expanded reproduc-

tion of the labor force. This in turn leads to low levels 

of human development in rural areas, which negatively 

affects the efficiency of labor in the agricultural sector. 

Unfounded differences in wages of different categories 

of workers and the distribution of income groups had a 

negative impact on the social and economic stratifica-

tion of the population of Russia. 

According to the sample survey for the II quarter 

2012, the dominant groups in the population are poor 

and not enough affluent segments of the population. 

The proportion of extremely poor people living on less 

than 0.5 subsistence minimum (SM) (extreme poverty) 

was - 5.1% of the poor population with incomes below 

the subsistence level (0.51 to 1 SM) - 32.2%, of the 

poor (from 1.1 to 2 SM) - 33.9%. Together, more than 

70% of the rural populations have incomes that do not 

exceed the minimum required for simple reproduction 

of the labor force. 

 Population with incomes between 2.1 and 6 living 

wages are about one-quarter of the total number (Figure 

4).  

Income enabling developing standard of con-

sumption, have no more than 2-3% of the rural popula-

tion. Developing standard consumption may serve as an 

indicator for inclusion of a particular group of the pop-

ulation in the middle class. According to this criterion, 
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the share of the middle class in rural areas is very small. 

Archaic nature of social structures (income) due to un-

derestimation of agricultural labor is evident. 

Prospects for the development of the middle class 

are also associated with a wide access to business in-

come. But count on entry into the middle class through 

access to market sources of income may, according to 

expert estimates, no more than 8% of Russia's popula-

tion, whereas in developed countries - 20-25%. In the 

period from 1995 to 2010, the share of income from 

business activities in the Russian Federation decreased 

from 16.4 to 9.3%. Property income in the Russian Fed-

eration have not changed and accounted in the structure 

of cash income 6.5-6.3%. This means that the overall 

economic environment in Russia does not create pref-

erences for entrepreneurship, especially those of its 

forms, which can act as engine of growth of the middle 

class for material security. Meanwhile, it is the expan-

sion of the middle class - this is an important result and 

a factor of modernization development. The structure 

of the income of the Russian population indicates that 

the country has not been established institutional and 

economic conditions for improving access to market 

sources of income and, consequently, for the growth of 

the middle class. 

 

 
Figure 4. Decomposition of the social structure of urban and rural population in Russia, 2012 

Source: Rosstat, 2012b, p. 15. 

 

The world practice shows that for countries with a 

small share of the middle class in the social structure is 

characterized by the dominance of consumers with low 

purchasing power. Under these conditions many com-

panies in order to increase profits and competitiveness 

pursuing a policy that leads to the "environmental 

dumping", that is lower costs by reducing the costs as-

sociated with environmental conservation. 

This business practice is possible in the first place 

in low state of environmental regulation in the countries 

with economies in transition and developing countries, 

including in Russia. In markets with a dominance of 

middle-class consumers a high degree of environmental 

responsibility becomes a competitive market advantage 

(Human Development Report, 2013). Thus, the pres-

ence of a vast middle class in society is a kind of mover 

"green" economy, improving environmental and safety 

products, and thus the preservation of public health. 

In the last decade the social infrastructure of the 

village is developing dynamically, but now about 30% 

of villages do not have paved roads, approximately 

every tenth village has no telephone and postal commu-

nication with the outside world. Today, only half of the 

rural housing stock is equipped with running water, 

40% to sanitation - 61% - heating, one quarter - hot wa-

ter, 74% of gas supply.  

Since the mid-2000s going optimization of the net-

work of small schools and small health care facilities in 

the countryside. It was assumed that consolidation 

should improve the quality of education and health ser-

vices, but the main criterion of "optimization" was the 

regulatory compliance of budget expenditure. It is this 

criterion to 2012 was taken into account when assessing 

the performance of executive power in the regions. 

However, experience has shown that a sharp reduction 

in the number of educational and health facilities re-

duces the territorial availability of basic social services, 
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especially in rural areas. The Report on Human Devel-

opment in the Russian Federation in 2013 stated that for 

the maximum possible preservation of the territorial ac-

cessibility of the process of reduction and enlargement 

of the network of schools should be linked to the pecu-

liarities of settlement in the region. 

Thus, the state of social infrastructure in the mod-

ern Russian village though indicates an improvement in 

the living conditions of the villagers, but does not meet 

the requirements of the time fixed in the consciousness, 

especially young people. Negative image of the rural 

way of life contributes to the migration outflow of vil-

lagers in the town. Rural labor remains the most low-

paid jobs, which reduces the economic opportunities 

for the expansion of the middle class and the develop-

ment of human capital in the countryside. 

 

Social Modernization of the Village 

Assessing the social modernization in Russia, Di-

rector of the Institute of Sociology of the Russian Acad-

emy of Sciences M.K.Gorshkov, said it slow and con-

tradictory character. In his opinion, the degree of urban-

ization of the country does not meet the standards 

typical for countries in transition from industrial soci-

ety to the late industrial. Consequence of this is the 

prevalence of poor urban culture, is an important pre-

requisite for the formation of the modern type of per-

sonality, the new model of social relations, a new sys-

tem of social institutions (Gorshkov, 2010). According 

to M.K.Gorshkov, there is a rapid decomposition of tra-

ditional rural culture and intensive marginalization of a 

large part of the rural population. With the last state-

ment of the author can hardly agree. 

Sociological monitoring of agrarian reform in the 

rural regions of Siberia, carried out the sociological de-

partment of the Institute of Economics of the Siberian 

Branch of the Russian Academy of Sciences for the past 

20 years, leads to different conclusions. 

Almost annual expeditions in the rural regions of 

Siberia convince us that the village has undergone sub-

stantial positive changes. This is evidenced not only 

positive changes in the level and quality of life of the 

rural population, which was discussed above, but also 

the visual observations of the author. Yes, in Siberia, 

too, disappear village and youth goes to the city, and 

drink in the Siberian villages, no less than in other re-

gions, but there are positive changes. The appearance 

of the village is getting better; the houses are getting 

richer, and the streets - cleaner. As the saying goes, 

"build here a lot and beautiful: and social facilities, and 

housing." And indeed it is. As for the not so rapid 

spread of urban culture in its modern form, it is rather 

good, and it does not matter for the villagers. One of the 

latest programs of rural development of the Novosi-

birsk region, along with measures to improve the beau-

tification of rural areas, improvement of working and 

living conditions of the rural population was aimed at 

creating conditions for the preservation of the rural way 

of life. 

About the ongoing social modernization also 

shows the formation of a class of owners in the Russian 

countryside. The reorganization of collective farms has 

provided agricultural workers, pensioners and social 

workers of the right to receive land and property shares. 

Under current law these categories of the rural popula-

tion received their share of the collective assets in cash 

or in kind, and used it to conduct an independent peas-

ant economy, one's own business or to expand produc-

tion in household plots. However, in most cases, the 

rights of peasants to the land were not issued legally, 

they were not known to a specific location and bound-

aries of land allotted to them. The property was only 

nominal. In such circumstances, the majority of newly-

owners tried to transfer their land shares to the former 

collective and state farms on loan or contribution to the 

statutory fund of the reorganized collective farms. Mass 

transfer of share of land at the disposal of the former 

collective and state farms has led to the splitting of the 

property rights. As a result, the owners of land shares 

of the real owners turned into virtual ones. Agricultural 

organizations, having no real competition, established 

almost a symbolic rent for leased land in the form of 

payment of agricultural tax and a small payment in kind 

at the end of the year. 

Parish of big capital in the agricultural business, 

including urban, intensified competition for the leased 

land. The owners of land shares have felt that they have 

in their hands is not just "paper" certifying their rights, 

and real capital. You can talk about the gradual for-

mation of market consciousness in the rural population. 

It manifests itself in the consciousness of the value of 

land as capital, especially in the context of increased 

competition between the major players in the land mar-

ket. In such circumstances, land owners can bargain 

with respect to rent and choose more «generous» ten-

ants to sell their land share is not at fire-sale, and market 

prices or pass it inherited his family. 

For lack of demand in the 1990s land often re-

mained unclaimed, abandoned and uncultivated. How-

ever, according to calculations N.I.Shagaida, reducing 

the area of agricultural land as the main agricultural re-

source over 20 years of reform in Russia is not cata-

strophic and is 13%. In this case, 12.5% of agricultural 

land is reserved for private farms, 23 - for citizens (not 

farmers), 56.7 - for the non-state agricultural enter-

prises - 4.7 - for state and municipal agencies, 2.6% - 

for other organizations (Shagaida, 2013).  

In fairness it should be noted that only a small pro-

portion of rural residents took the opportunity to lead 

an independent peasant economy, contrary to the ex-

pectations of the reformers. Nevertheless, during the re-

form was formed the layer of initiative, professionally 

competent people who risked under inconsistent and 

controversial reforms of the 1990s to embark an inde-

pendent voyage. We are talking about farmers. Alt-

hough the private farms did not become the dominant 

sector of the agrarian economy because of the existence 

of economic and social barriers to development, the 

share of private (peasant) farms in agricultural produc-

tion has increased from 1.1% in 1992 to 10.2 in 2013. 

The share of farms in grain production has increased 

during this period to 24.6% (Rosstat, 2014a, p. 275). 

Social activity of the rural population increases in busi-

ness, commerce, in the development of private farms 

and freelancing. 
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Corporatization of agricultural enterprises carried 

out in Russia in the 1990s, in the context of market eco-

nomic agents, can hardly be considered a successful 

project. If the shares in the reorganized farms were dis-

persed across many shareholders, and their rights were 

blurred. Accordingly, the patterns of behavior of people 

practically unchanged. At creation of such joint-stock 

companies, even the names of farms remained the 

same. There were such paradoxical title, such as a 

closed joint-stock company " Kolchoz of the Karl 

Marx» or open joint stock company "Kolchoz "Road to 

Communism». Often these farms were corporatized not 

just a place of work, but also a kind of "social security", 

social security body, where it was possible to ask for 

help in difficult situations. As a rule, such enterprises 

were kept so-called "excess" workers. This is mainly 

veterans who until his retirement were to modify one or 

two years. In this age and poor health, they could not 

find work elsewhere. Fire them - so get disapproval ru-

ral community. 

But this situation was not widespread. Formed and 

there is another type of stock farms, where the control-

ling stake (often its share exceeds 90% of the shares) is 

concentrated in the hands of one. As a rule, it is - busi-

ness leaders, who took possession of unclaimed land or 

redeemed them from the villagers at symbolic prices. In 

such cases, one can hardly speak of a joint management 

and disposal of property. On one pole is the owner, and 

the other are employees. Basically it is a private enter-

prise, where there is a host-owner and employees. 

The specifics of the current situation are that in the 

agricultural sector came big business, which dictates its 

terms. In rural areas, there are equipped with the latest 

technology, agricultural livestock complexes and other 

profile, working the most modern technologies. Em-

ployers in these enterprises make high demands on em-

ployees. At such enterprises observe high standards of 

labor discipline, imposed strict sanctions against viola-

tors. Herein productivity and wages are above. Such en-

terprises are beacons of modernization of the agrarian 

economy. At the same time they increase competition 

in the labor market, releasing part of the surplus labor 

force, and dismissing those workers who not withstand 

the high intensity of labor. Some employees leave com-

panies with such good will and join the ranks of migrant 

workers, shift workers, seasonal workers or rural unem-

ployed. Thus, the new players in the rural labor market 

make greater demands on the quality of human capital, 

increase competition for jobs. On the one hand, they 

stimulate the activity of professional workers and on 

the other, - enhance social tensions in rural society and 

contribute to the outflow of labor from the village. 

Qualitative changes in the social sphere of the village 

are only possible when creating the institutional and fi-

nancial conditions for the development of local govern-

ment and local rural communities. 

The current situation on the domestic food market 

is determined by the introduction of Russian food em-

bargo and the country's transition to self-sufficiency 

basic food commodities. Refusal to import a number of 

food products, focus on domestic production of domes-

tic agriculture gave a historic opportunity for the socio-

economic breakthrough. However, this is only possible 

when strong government support domestic producers 

and the mobilization of internal resources of the agri-

cultural sector. Optimism may be associated exclu-

sively with boundless energy and inventiveness of the 

Russian peasantry, with its amazing ability to adapt to 

the most incredible conditions and the impossible to do 

possible! 
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АННОТАЦИЯ 
Применяемые долгое время в Советском Союзе и позже в России миры – малопригодны для испыта-

ний современных цифровых фотокамер. В статье рассматриваются их недостатки, и предлагается новая 

мира, обладающая рядом преимуществ. 

ABSTRACT 
Applied for a long time in the Soviet Union and then in Russia mires for calibration of the optical resolution 

is not suitable for testing of modern digital cameras. This article discusses these disadvantages and proposes new 

marsh, which has a number of advantages. 

Ключевые слова: оптическое разрешение, цифровая фотография, качество изображения. 

Keywords: optical resolution, digital photography, image quality 

 

Применявшиеся прежде миры Государствен-

ного Оптического института им. С.И. Вавилова, 

бывшего в СССР головным профильным предпри-

ятием, в условиях общей деградации советского 

фотоаппаратостроения, утратили свою авторитет-

ность, несмотря на то, что они являлись стандарти-

зованными [1, 2, 3]. К тому же эти миры обладают 

эксплуатационными недостатками, делающими их 

практическое использование проблематичным, 

особенно применительно к цифровой технике. 

Штриховая мира ГОИ из 25 элементов (Ил. 1) 

слишком обширна, чтобы её можно было совме-

стить с нужной точкой кадра. Поэтому существо-

вали 6 её типоразмеров, что создавало дополни-

тельные эксплуатационные сложности. Она охва-

тывала всего лишь 4-кратный диапазон простран-

ственных частот, а потому изготовлялась шести ти-

поразмеров. По причине совпадения штрихов, со 

структурой матриц цифровых камер, в изображе-

нии создаются глухие паузы (которые могут быть 

либо черными, либо белыми), и образуется «муар». 

При работе с фотоэмульсиями на участках недоста-

точного разрешения возникали нейтрально серые 

плотности. В силу того, что наклон штрихов тут ме-

няется лишь через 45 градусов, информация об 

астигматизме, - очень приблизительна. 

 



SCIENCES OF EUROPE # 10 (10), 2016 |  TECHNICAL SCIENCE 97 

1    2                     4       5

51

6 10

16

21

21     22               24     25

20

25

 ил. 1 

 

Другая мира ГОИ «радиальная» (ил. 2), в кото-

рой штриховые пары повернуты через 10 градусов, 

лишена этих недостатков, и соблюдения масштаба 

тут не требуется. Ее можно поставить в любую 

точку кадра, хоть в самый угол. Однако ее исполь-

зование ограничено необходимостью иметь специ-

альный микроскоп, с механизмом тонкой по-

движки. Пятно размытости измеряют, сдвигая 

изображение миры от мерной риски через весь кру-

жок нерезкости до другого края, где штрихи вновь 

становятся различимыми. Поэтому эксплуатация 

этой миры ограничена узким кругом владельцев та-

кого прибора, что большинству пользователей - не-

доступно.

 

ил. 2 
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В последние десятилетия получила распрост-

ронение «мира инженера Горлова» (ил. 3). Она за-

мечательно работает с цифровыми матрицами, но 

тоже обладает малым (4-кратным) диапазоном, и 

тоже весьма обширна, в силу чего угодить ею в 

нужную точку кадра удается лишь случайно. Бла-

годаря непрерывно-круговой структуре тут в ка-

кой-то мере выявляются «направления» астигма-

тизма, но они здесь отступают «в тень». Эта мира 

также нуждается в соблюдении масштаба. Рекомен-

дация г. Горлова исходить из расстояния от миры 

до оправы объектива – достаточно точного резуль-

тата дать не может. 

 

ил. 3 

 

В силу всего перечисленного выше проблема 

измерения разрешающей способности оставалась 

открытой, и поэтому мной была разработана новая 

мира, позволяющая обходиться «домашними» 

средствами [4] (Ил. 4). Эта мира обладает обшир-

ным диапазоном пространственных частот и обес-

печивает простоту считывания результата, при том 

её можно разместить в любой точке кадра. Она 

представляет собой модификацию радиальной 

миры, но преобразованной таким образом, что она 

составлена из концентрических фрагментов. Гра-

ницы между ними образованы за счет смещения 

этих колец поворотом на 5О (так, что черный штрих 

сменяется белым и наоборот). Пограничные ча-

стоты в ней пропорционируются по закону геомет-

рической прогрессии со знаменателем 0,8. При вы-

боре шага частот учитывалось, что дискретность 

частотной вариации от элемента к элементу штри-

ховой миры ГОИ – чрезмерно подробна. Практика 

работы с ней убедила меня в том, что переход от 

различимого к размытому визуализируется не 

столь отчетливо (даже если «скакать» при считыва-

нии через одно поле), - присмотревшись, начина-

ешь различать штрихи в том «квадрате», который 

только что воспринимался, как нерезкий. Опираясь 

на опыт сотрудничества с редакциями фотографи-

ческих изданий, я пришел к выводу, что названное 

в стандартах требование резкости тоньше кружка 

размытости 0,03 мм уже можно считать избыточ-

ным. (Ведь это соответствует разрешению 382 

лин/мм.) Между тем, пленки способны реализовать 

в лучшем случае около 300 линий на миллиметр. 

Если репортер приносит интересный кадр, в кото-

ром едва ли можно усмотреть даже 20 лин/мм, ни 

один редактор не «завернет» ему снимок по при-

чине недостаточного технического качества (хотя 

тут надо говорить о кружке нерезкости на порядок 

большего диаметра). Поэтому верхний порог резко-

сти ограничивается по факту сотней лин/мм. Но тем 

не менее, в новой мире обеспечен (в качестве рефе-

рентного) кружок нерзкости - 0,03 мм. Частотные 

характеристики миры приведены в таблице 1. 
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ил. 4 

 

Концентрические паузы-промежутки между 

каждыми четырьмя кольцами со штрихами помо-

гает оператору не перепутать зоны. С этой же це-

лью «более тонкий» промежуток оформлен в виде 

трех белых и двух черных колец (с разрешением 

150 лин/мм), так что спутать их с более грубой пау-

зой между кольцами (39 и 43 лин/мм) невозможно. 

Следует, однако, заметить, что новая мира, как 

и штриховая мира ГОИ, нуждается при съемке в 

строгом выдерживании масштаба. Для соблюдения 

этого условия целесообразно фотографировать не 

отдельные миры, а их комплект в поле тестобъекта, 

форма которого пропорциональна формату кадра. 

Таблица 1 

разрешение 

 (лин/мм) 

Кружок нерезкости 

 (мм) 

16 0,716 

20 0,573… 

25 0,4586… 

31 0,37 

39 0,29 

--- п а у з а --- 

43 0,2665 

54 0,213… 

67 0,17 

84 0,1365 

104 0,11 

концентрические кольца 150 лин/мм 

157 0,073… 

196 0,06… 

246 0,047… 

307 0,0375 

382 0,03… 

 

В этом случае простое кадрирование неиз-

бежно приведет к отображению миры в нужном 

масштабе. Так, например, для поверки малофор-

матной камеры с кадром 24х36 мм целесообразным 
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представляется стенд размером, скажем, 96х144 см, 

что будет соответствовать 40-кратному увеличе-

нию. В принципе можно изготовить тестобъект 50-

кратного масштаба, но в этом случае он будет иметь 

габариты 120х180 см, и его переноска будет сопря-

жена с физическими сложностями. Существенно 

уменьшать тестобъект тоже нерезонно, т.к. по мере 

приближения к макромасштабу оптический блок 

объектива отодвигается от кадрового окна, следо-

вательно, растет закадровая часть поля зрения объ-

ектива, и оценить там разрешающую способность 

мы не сможем. Так при съемке масштабе 1:1, объ-

ектив должен выдвинуться на два фокусных рассто-

яния (фотографы называют это «двойным растяже-

нием меха»). В силу этого целесообразнее выбрать 

тестобъект с полем не меньше 60х90 см, (что соот-

ветствует масштабу изображения в кадре около 

1:25). 

Но, с другой стороны, при выборе формата те-

стобъекта нельзя забывать, что в поверке нужда-

ются не только штатные объективы и широкоуголь-

ники, но и длиннофокусная оптика, при работе с ко-

торой придется отходить на дистанцию, 

увеличивающуюся пропорционально фокусному 

расстоянию. Так испытание телеобъектива с f=300 

мм потребует отхода от тестобъекта 120х150 см на 

расстояние 12 м. Использования столь просторного 

стендового зала для многих проблематична. Зна-

чит, стенд-тестобъект придется куда-то выносить, 

следовательно, его размеры должны быть разум-

ными. Правда, стенд может быть сворачиваемым в 

рулон. 

Распределяя миры на поле стенда, следует 

помнить, что в ряде случаев в композиции важ-

ными бывают не только центральные участки, но 

также и края, и углы кадра. Однако, независимо от 

конструкции, при установке в рабочее положение 

необходимо обеспечить его перпендикулярность 

оптической оси исследуемого объектива, так как в 

результате перекоса изображения мир в кадровом 

окне получатся разномасштабными, и пострадает 

достоверность результатов. 

Новую миру можно использована во всех слу-

чаях, когда необходимо измерить фактическую раз-

решающую способность любого регистрирующего 

прибора, используя обычные «подручные» сред-

ства и не прибегая к созданию дорогих стендовых 

площадок. 

(Изготовление подобных тестобъектов может 

представлять и чисто коммерческий интерес.) 

Вести тестовую съемку целесообразно со шта-

тива, стараясь заполнить кадр предельно точно, по-

скольку наличие закадровых пространств ведет к 

уменьшению масштаба изображений мир в кадре, 

что ухудшит результат. При оперативной практиче-

ской съемке фотограф нередко промахивается, и в 

кадр «попадает» не вполне то, что нужно, тем более 

что визируемое поле не у всех камер совпадает с ис-

тинным кадром [5, 6]. Кроме того, в процессе 

съемки с рук имеет место так называемая «спуско-

вая шевеленка», то есть сдвиг, при котором изобра-

жение смазывается, при этом результат в иных слу-

чаях ухудшает многократно [7, 8, 9]. Запускать ка-

меру лучше при помощи спускового тросика, либо 

через автоспуск. При этом предпочтительнее ис-

пользовать длительные выдержки (около секунды), 

на которых «гаснут» незначительные колебания ка-

меры, либо же наоборот, применять выдержки не 

длиннее 1/125. Хотя профессиональные навыки 

позволяют иногда обеспечить стабильность и на бо-

лее длительных выдержках, что дает вполне до-

стойные в эстетическом плане результаты, но тут 

нас интересуют сугубо технические аспекты. Опыт 

свидетельствует, что при выдержке 1/250 (и ко-

роче) подчас удается сохранить устойчивость ка-

меры, сравнимую с достигаемой на жестком тяже-

лом штативе. Но обеспечить при съемке с рук одно-

временно и точность кадрирования, и 

стабильность - проблематично. Так что испытания 

лучше вести максимально аккуратно, чтобы не спи-

сывать худшие результаты на ошибку экспери-

мента. 

И еще одна чисто техническая подробность: 

необходимо обеспечить грамотную равномерную 

подсветку всего рабочего поля с мирами, так как 

передержанный, «забитый светом», участок дает 

худшее разрешение. 

 

По-видимому, созрел еще один практический 

вопрос о том, в какой части технологической це-

почки пути от камеры до отпечатка надлежит изме-

рять разрешение системы. Раньше под микроско-

пом исследовался негатив, но теперь, по-видимому, 

будет вернее обратиться к окончательному про-

дукту, то есть - к отпечатку. Тут можно привести не 

вполне корректную параллель с понятием «макро-

съемка». В прежние времена, когда негатив изме-

рялся в сантиметрах, макросюжетами называли то, 

что снималось при «двойном растяжении меха». Но 

постепенно это понятие стали применять в отноше-

нии масштаба конечного фотоизображения. То 

есть, почтовая марка или коробок спичек фотогра-

фировались в масштабе гораздо меньше 1:1, а сопо-

ставимый масштаб достигался уж при печати 

снимка. Так и в вопросе о разрешающей способно-

сти фотосистемы, пора сделать шаги в сторону ко-

нечного отпечатка. (Потому что, если вся система 

не реализует того, на что способна камера, то какой 

прок от её достоинств?) А чтобы получить сведения 

о фактическом её качестве, не обязательно печатать 

весь кадр, так как можно ограничиться фрагмен-

тами с изображением миры. 

Хотя такой подход может не получить всеоб-

щего одобрения, но таким способом легче достиг-

нуть верного представления о качестве исследуе-

мой фотокамеры, и он доступен любому фото-

графу, владеющему компьютером и принтером. На 

что при этом следует обратить внимание, так это на 

качество записи «картинки»: её сжатия тут следует 

избегать. 

 

Знание рисующего потенциала фотоаппарата 

представляет интерес не только в плане оценки 

проработки мелких деталей в изображении, но 
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также и при исследовании других эксплуатацион-

ных свойств, например, для замеров дестабилиза-

ции камеры при съемке с рук, что и было проделано 

автором еще в 1986-1989 годах [10, 11]. Так что 

предлагаемая разработка новой миры может рас-

сматриваться в качестве заявки на решение ком-

плексных проблем (как то создание целого поли-

гона стендов для объективной количественной 

оценки эксплуатационного качества фотоаппара-

туры, который можно использовать н в качестве 

тренажера для обучения оптимальным навыкам ра-

боты). 
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АННОТАЦИЯ 
В статье на основе методов теоретической квалиметрии проведена комплексная оценка качества муч-

ного кондитерского изделия с повышенным содержанием белка и выраженными биопротекторными свой-

ствами. Представлена иерархическая структура свойств готовой продукции, включающая органолептиче-

ские показатели и показатели пищевой и биологической ценности. Показано, что введение в состав ком-

позиции мафина глютина, грецкого ореха и цукатов значительно увеличило содержание витаминов-

антиоксидантов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон в готовом продукте, что является очень важ-

ным в детском и геродиетическом питании.  
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ABSTRACT 
On the basis of theoretical methods of quality control carried out a comprehensive assessment of the quality 

of flour confectionery products with a high protein content and expressed bioprotektornymi properties. Presents 

the hierarchical structure of the properties of the finished product, including organoleptic characteristics and indi-

cators of food and biological value. It has been shown that administration of the composition glutin muffins, wal-

nuts and candied significantly increased content of antioxidant vitamins, macro- and micronutrients, dietary fiber 

in the finished product, which is very important in children's nutrition and gerodietical. 

Ключевые слова: квалиметрия; комплексная оценка качеств, мафин; мучное кондитерское изделие. 

Keywords: qualimetry; comprehensive assessment of the qualities, muffins; flour confectionery products. 

 

Анализ структуры питания населения Укра-

ины на современном этапе показывает, что рацион 

рядового украинца характеризуется дефицитом 

белка в количестве 10 ... 26% от потребности [1, с. 

16-22; 2, с. 12-15]. Известно, что в результате дефи-

цита данного нутриента в организме человека раз-

вивается белковая недостаточность, сопровождаю-

щаяся нарушениями синтеза ферментов, функций 

поджелудочной железы и кишечника, отрицатель-

ным азотистым балансом, атонией мышц, сниже-

нием сопротивляемости организма к возбудителям 

заболеваний [3]. Разработка пищевой продукции 

характеризуется биологической полноценностью, и 

обладает рядом функциональных свойств способ-

ствовать решению существующей проблемы пита-

ния. 

С целью получения характеристики уровня ка-

чества нового вида мучних кондитерських изделий 

с биопротекторными свойствами одним обобщен-

ным показателем, который представлял бы собой 

функцию единичных показателей качества, нами 

проведена его комплексная оценка, которая учиты-

вает все требования к органолептическим, физиче-

ским показателям, показателей пищевой и биологи-

ческой ценности и показателей безопасности. 

Качество продуктов питания охватывает их 

различные потребительские предпочтения, обу-

словливающие пищевую и энергетическую ценно-

сти, биологическую полноценность состава, усвоя-

емость, пищевую безвредность, цену и эффектив-

ность потребления. 

На качество влияют разные факторы на всех 

основных стадиях жизненного цикла продукции. 

Было разработано иерархическую структуру 

свойств мучного кондитерского изделия, которые 

необходимы для достоверной оценки их качества 

(рис. 1). Основными, целесообразно выделить 

группы свойств функционального назначения 

(свойства продукции как продукта), специфические 

(органолептические) свойства и свойства надежно-

сти (микробиологические) [4, с. 174-178; 5, 6, 7, с. 

24-30; 8, с. 19-22]. 

Алгоритм вычисления комплексной оценки ка-

чества (К0) включал следующие этапы: 

- построение иерархической структуры 

свойств готовой продукции. 

- назначение интервала изменений значений 

показателей Рi (от Рmin к Pmax или от Рбр к Рэт) и вы-

бор базовых показателей Рбаз. 

- выбор и построение шкалы размерности оце-

нок качества (для приведения единиц измерения от-

дельных свойств к одному виду). 

- определение относительных показателей qi. 

- вычисление оценок качества отдельных 

свойств Кi и относительных показателей qi. 

- определение способа нахождения коэффици-

ента весомости Мi. 

- выбор метода сведения воедино оценок каче-

ства отдельных свойств Кi и относительных показа-

телей qi для получения комплексной оценки каче-

ства К0. 

- вычисление комплексной оценки качества К0. 

- анализ исчисленной комплексной оценки ка-

чества и принятия решения. 
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Рис. 1 – Иерархическая структура свойств готовой продукции 

 

Для квалиметрической оценки качества был 

выбран контрольный образец и образец мафина с 

повышенным содержанием белка и выраженными 

биопротекторными свойствами. Комплексный по-

казатель качества К0 вычисляли в общем как функ-

цию одиночных показателей качества продукции: 

К0= f (К1, К2, К3….Кn). 

С учетом важности отдельных показателей ма-

тематическая модель комплексного показателя ка-

чества имеет следующий вид: 

К0= f (Mi·Ki), 

где Mi – коэффициент весомости одиночных 

показателей; Ki – оценки этих показателей. 

Для построения иерархической структуры 

свойств готовой продукции выделяли следующие 

группы: 

Группа Р1 – органолептические показатели: Р1.1 

– внешний вид; Р1.2 – цвет, Р1.3– вкус, Р1.4 – аромат, 

Р1.5 – консистенция. 

Группа Р2 – показатели пищевой ценности: Р2.1 

– массовая доля белка, Р2.2 – массовая доля жира, 

Р2.3 – углеводов (Р2.3.1 – моносахариди; Р2.3.2 – клет-

чатка); Р2.4 – энергетическая ценность. 

Група Р3 – показатели биологической ценно-

сти: Р3.1 – содержание витаминов (Р3.1.1 – витамин А; 

Р3.1.2 – β-каротин; Р3.1.3 – тиамин; Р3.1.4 – рибофлавин; 

Р3.1.5 – ниацин; Р3.1.6 – витамин С); Р3.2 – содержание 

минеральных веществ (Р3.2.1 – натрий; Р3.2.2 – калий; 

Р3.2.3 – кальций; Р3.2.4 – магний; Р3.2.5 –железо). 

Интервалы изменений значений органолепти-

ческих показателей Р1 назначали равным от 0 до 5 

баллов: 0-1 – очень плохое качество, 1-2 – плохое 

качество; 2-3 – среднее качество; 3-4 – хорошее ка-

чество; 4-5 – отличное качество (рис. 2). 
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Рис.2 – Органолептические профили мучних кондитерських изделий 

 

Общая оценка мафинов «Бульбашка» по орга-

нолептическим показателям составляет 24,5 баллов 

по сравнению с контролем, общая оценка которого 

– 21,2 баллов. То есть, мафин «Бульбашка», кото-

рый изготовлен с введением глютина, превышает 

контроль на 13,5 %. 

Анализ органолептических показателей свиде-

тельствует о высоких качественных характеристи-

ках мучного кондитерского изделия. Следует отме-

тить улучшение консистенции и внешнего вида раз-

рабатываемого мафина, что объясняется наличием 

глютина, который выступает в качестве стабилиза-

тора структуры и консистенции, а именно по этим 

показателям потребители обычно определяют каче-

ство кулинарного изделия. По микробиологиче-

ским показателям разработанный мафин «Буль-

башка» соответствует требованиям действующего 

санитарного законодательства Украины. 

В качестве базовых показателей (Рбаз) для раз-

личных видов мучных кондитерских изделий счи-

тали те, которые отвечают требованиям норматив-

ной документации либо встречаются в литератур-

ных и патентных источниках. Получение оценок 

качества К0 отдельных свойств было проведено с 

использованием графика функции желательности 

Харрингтона для свойств групп Р1, Р2, Р3. На гра-

фике функции желательности Харрингтона по оси 

абсцисс, которая является безразмерной шкалой, 

разделенной на отдельные неравномерные участки, 

откладывали количество баллов, присвоенных в 

рамках выбранных значений по отдельным показа-

теля. По оси ординат находили безразмерные 

оценки показателей качества единичных свойств. 

Шкала желательности Харрингтона [9, с. 24-27; 10] 

предусматривает пять интервалов оценки с соот-

ветствующими кодированными значениями:  

- очень хорошо (отлично) – 1,00 ... 0,80;  

- хорошо – 0,80 ... 0,63;  

- удовлетворительно – 0,63 ... 0,37;  

- плохо – 0,37 ... 0,20;  

- очень плохо – 0,20 ... 0,00.  

Полученные данные приведены в таблице 1. 

Определение относительных показателей Рi прово-

дили по формуле: 

ібаз

i
і

P

P
q     (3) 

і

ібаз
і

P

P
q     (4) 

де Рі – значение і-го показателя (і=1, 2, 3…n) 

качества продукции, которое оценивается; Рібаз – 

базовое значение і-го показателя; n – количество 

оцениваемых показателей. 

Значение (3) выбирали в том случае, если по-

вышение значения показателя приводило к повы-

шению качества продукции в целом; и наоборот, 

формулу (4) использовали, когда снижение приво-

дило к повышению качества. 

 

Таблица 1 

Определение относительных показателей качества мучного кондитерского изделия с биопротек-

торными свойствами 

Единицы изме-

рения 
Показатели качества Относительные показатели качества 

Баллы 

 Контроль Мафин  Контроль Мафин 

Р1.1 4,2 4,9 КР1.1 0,84 0,98 

Р1.2 4,3 4,9 КР1.2 0,86 0,98 

Р1.3 4,2 4,9 КР1.3 0,84 0,98 

Р1.4 4,2 4,9 КР1.4 0,84 0,98 

Р1.5 4,3 4,9 КР1.5 0,86 0,98 

г Р2.1 5,4 0,45 КР2.1 11,59 0,97 

г Р2.2 9,69 0,8 КР2.2 11,19 0,93 
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г Р2.3.1 13,71 0,69 КР2.3.1 14,93 0,77 

г Р2.3.2 23,01 0,92 КР2.3.2 20,36 0,97 

ккал Р2.4 257,64 0,95 КР2.4 261,83 0,97 

мг Р3.1.1 0,19 0,38 КР3.1.1 0,49 0,98 

мг Р3.1.2 0,06 0,6 КР3.1.2 0,05 0,5 

мг Р3.1.3 0,08 0,8 КР3.1.3 0,08 0,8 

мг Р3.1.4 0,08 0,8 КР3.1.4 0,05 0,5 

мг Р3.1.5 0,96 0,96 КР3.1.5 0,65 0,65 

мг Р3.1.6 0,18 0,36 КР3.1.6 0,41 0,82 

мг Р3.2.1 25,03 0,83 КР3.2.1 14,02 0,47 

мг Р3.2.2 143,51 0,96 КР3.2.2 142,7 0,95 

мг Р3.2.3 20,94 0,84 КР3.2.3 18,94 0,76 

мг Р3.2.4 12,59 0,84 КР3.2.4 15,39 0,97 

мг Р3.2.5 0,93 0,93 КР3.2.5 0,75 0,75 

 

Для оценки качества по комплексному показа-

телю К0 необходимо знать коэффициенты весомо-

сти, которые определяли экспертным методом, по 

условию, что:  

0,1
1




n

i

iM    (5) 

где Мі – коэффициент весомости і-го показа-

теля (Мі>0); n – число показателей качества продук-

ции. 

niM
N

М
N

j

ijі ...3,2,1,
1

1

 


,(6) 

где Мі – среднее арифметическое значение ко-

эффициента важности і-го показателя качества; N – 

число экспертов; Мij – коэффициент важности і-го 

показателя, который предоставлен j-м экспертом 

(j=1,2,3…N). 

Учитывая то, что глютин, грецький орех и цу-

каты, которые вводили в состав композиции для 

производства мафина, содержат большое количе-

ство пищевых волокон, витаминных и минераль-

ных веществ, особенно важных в детском и героди-

етическом питании, исследованы общее содержа-

ние углеводов и пищевых волокон. Также 

исследовано содержание витаминов-антиоксидан-

тов, основних микро- и макроэлементов.  

Профили витаминного и минерального состава 

разработанного мафина и контроля представлены 

на рис. 2-3.  

 

 

Рис. 2 – Профиль минерального состава ма-

фина (мг) 

Рис. 3 – Профиль витаминного состава мафина 

 

Исследование витаминного состава разрабо-

танного мафина «Бульбашка» (рис. 3) свидетель-

ствуют, что мафин является источником витами-

нов-антиоксидантов (А и С) в количестве 0,49 и 

0,41 мг/100г, тогда как в контроле вышеуказанные 

витамины содержатся 0,19 и 0,18 мг/100 г соответ-

ственно. Таким образом, введение новых компо-

нентов в рецептуру мафина приводит к увеличению 

содержания витамина А в 2,6 раза, а витамина С в 

2,3 раза. Изменение в содержании витаминов 

группы В изменяется незначительно, что связано с 

тем что в композиции разрабатываемого мафина 

количества сырья содержащее их не изменяется. 

Исследование минерального состава разрабо-

танного мафина и контроля показало, что в составе 

мафина «Бульбашка» содержание минеральных ве-

ществ находится на уровне с контролем, однако 

наблюдается незначительное увеличение натрия, 
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что можно объяснить особенностью получения 

глютина и его химическим составом (табл. 2, рис. 

2). 

 

Таблица 2. 

Характеристика витаминно-минерального состава мафину относительно суточной потребности 

Продукт 

(масса пор-

ции, г) 

Содержание минеральних 

веществ, % 
Содержание витаминов, % 

Na K Ca Mg P Fe А 
β-каро-

тин 
В1 В2 РР С 

Контроль 0,50 3,83 2,62 3,15 5,68 6,64 0,02 0,80 5,00 2,16 4,57 0,21 

Мафин 0,28 3,81 2,37 3,85 5,14 5,36 0,05 0,67 5,00 1,35 3,10 0,48 

Анализ макронутриентов разработанного ма-

фина показал, что введение в его состав новых ком-

понентов (глютина, цукатов, изюма и орехов) повы-

сило пищевую ценность готового изделия за счет 

увеличения в нем биологически активных веществ. 

Полученные данные показали, что при частичной 

замене муки на глютин массовая доля белка увели-

чивается в 2,15 раза, за счет введения орехов увели-

чивается массовая доля жиров на 15,4%. Уменьше-

ние количества муки приводит к уменьшению 

сложных углеводов, но общая доля их корректиру-

ется за счет легких углеводов, содержащихся в цу-

каты и изюме. Таким образом, соотношение белок-

углеводы составляет 1: 3. 

Удовлетворения суточной потребности при 

потреблении 75 г мафина «Бульбашка» в белках со-

ставляет (9,9...19,98)%, жирах – (7,2...18,65)%, угле-

водах – (6...13,7)%, что значительно превышает по-

казатели контроля. 

Во время исследования состава и сбалансиро-

ванности незаменимых аминокислот обнаружили, 

что разработанный мафин содержит все незамени-

мые аминокислоты (рис. 4), при этом скор всех ами-

нокислот больше 100, таким образом можно гово-

рить о белковой полноценности мафина «Буль-

башка».

 

 
Рис. 4. Профиль содержания незаменимых аминокислот в мафине «Бульбашка» 

 

Для оценки готовой продукции и способов ее 

обработки пользуются понятием качества как сово-

купности всех качеств, характеризующих продук-

цию или технологический процесс. Разнообразие 

способов создания кулинарной продукции имеет 

целевое назначение, вызывает необходимость ее 

оценки и ранжирования с целью выявления наибо-

лее эффективных и перспективных [11, с. 4-9; 12, 

13, 14, с. 86-92].  

Оценка качества кулинарной продукции ха-

рактеризуется обобщенным показателем, который 

исчисляется математическим комплексным мето-

дом, где в качестве критерия оптимизации принято 

комплексный показатель качества (КПЯ). Расчет 

комплексного показателя качества (КПЯ) разрабо-

танного мафина «Бульбашка» проводим по данным 

фактически установленных единичных показате-

лей, которые переводятся в безразмерные. Опреде-

ление комплексного показателя качества (КПЯ) 
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дает возможность графически построить модели 

качества разработанной кулинарной продукции ге-

родиетичного назначения. 

Важность показателей в границах каждой 

группы и между групповых показателей давали 

эксперты. По их данным рассчитывали коэффици-

енты важности каждого показателя и межгруппо-

вые. Рассчитав коэффициенты весомости, прове-

ряли их соответствие условиям, представленным в 

формуле (5). По данным таблиц 1 были рассчитаны 

коэффициенты важности. 

115,02,035,015,015,0
5

1

1 
i

MP  

125,025,02,03,0
4

1

2 
i

MP  

15,05,0
2

1

3 
i

MP  

 

Для сведения воедино оценок качества отдель-

ных свойств принимали аддитивную модель ком-

плексной оценки в виде средневзвешенных ариф-

метических величин: 

i

n

i

i KMК 
1

0  

Где Мi – коэффициент важности i-го показа-

теля; Кi – относительный показатель качества. 

Для группы органолептических показателей 

КР1= (МР1.1·КР1.1)+(МР1.2·КР1.2)+(МР1.3·КР1.3)+(МР1.4·КР1.4)+(МР1.5·КР1.5) 

Для контроля КР1=0,846, для исследуемого образца КР1=0,98 

Для группы показателей пищевой ценности: 

КР2=(МР2.1·КР2.1)+(МР2.2·КР2.2)+(МР2.3.1·КР2.3.1)+(МР2.3.2·КР2.3.2)+(МР2.4·КР2.4) 

Для контроля КР2=0,728, для исследуемого образца КР2=0,932 

Для группы показателей биологической ценности: 

КР3=(МР3.1.1·КР3.1.1)+(МР3.1.2·КР3.1.2)+(МР3.1.3·КР3.1.3)+(МР3.1.4·КР3.1.4)+(МР3.1.5· 

КР3.1.5)+(МР3.1.6·КР3.1.6)+(МР3.2.1·КР3.2.1)+(МР3.2.2·КР3.2.2)+(МР3.2.3·КР3.2.3)+ (МР3.2.4·КР3.2.4)+ (МР3.2.5·КР3.2.5) 

 

Для контроля КР3=0,781, для исследуемого об-

разца КР4=0,669. 

Расчет комплексной оценки качества мучного 

кондитерского изделия с биопротекторными свой-

ствами: 

КР0=(МР1·КР1)+(МР2·КР2)+(МР3·КР3) 

Полученные данные комплексной оценки ка-

чества мучного кондитерского изделия с биопро-

текторными свойствами «Бульбашка» представ-

лены на рис. 5 и табл. 3. 

Таблица 3 

Комплексная оценка качества мучного кондитерского изделия «Бульбашка» 

Зразки 

Оценка качества 

Свойства  Комплексная оценка 

МР1·КР1 МР2·КР2 МР3·КР3 К0 

Контроль 0,20·0,846 0,5·0,728 0,30·0,781 0,76 

Исследуемый 

образец 
0,20·0,98 0,5·0,932 0,30·0,669 0,86 
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Рис. 5. Модель качества мучного кондитерського изделия: контроль, К0=0,76, исследуемый образец, К0= 

0,86. 

 

Комплексная оценка качества мучного конди-

терского изделия показала, что образец мафина 

«Бульбашка» с повышенным содержанием белка и 

выраженными биопротекторными свойствами ха-

рактеризуется повышенной пищевой и биологиче-

ской ценностью по сравнению с контрольным об-

разцом. 

Таким образом, предложенный метод оценки 

качества мучного кондитерского изделия, состоя-

щий из единичных показателей, а именно энергети-

ческой и биологической ценности, структурно-ме-

ханических, органолептических и микробиологиче-

ских свойств дает возможность объективно с 

использованием методов квалиметрии определить 

его качество. Полученный комплексный показатель 

качества мафина «Бульбашка», подтверждает высо-

кое качество разработанного мафина и целесооб-

разность его производства для предприятий ресто-

ранного хозяйства. 
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АННОТАЦИЯ  

Одним из направлений модернизации системы автоматического регулирования (САР) турбины явля-

ется введение электронного регулятора скорости (ЭРС), созданного на базе современных средств автома-

тизации. Применение ЭРС стало альтернативой гидравлической системе регулирования, не отвечающей 

современным техническим требованиям, и позволило расширить функции регулирования турбины.  

ABSTRACT 

The applying of electronic speed regulator is one of the ways for modernization of turbine automatic control 

system which was constructed on a base modern automatic facilities. The application of electronic speed regulator 
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Постановка задачи и анализ исследований. 

Частота переменного тока в энергосистеме яв-

ляется одним из важнейших показателей качества 

электрической энергии и важнейшим параметром 

режима энергосистемы, который определяется ба-

лансом вырабатываемой и потребляемой активной 

мощности.  

Математически частота переменного тока и 

частота вращения турбин, вращающих генераторы, 

связаны зависимостью: 




2

p
f   

где   - угловая скорость турбины, рад/с; р - 

число пар полюсов генератора. 

На атомных электростанциях (АЭС) с реакто-

рами типа ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетиче-

ский реактор номинальной электрической мощно-

стью 1000 МВт) применяются турбины с номиналь-

ной частотой вращения 3000 и 1500 об/мин.  

И так, изменение частоты тока в сети (или, что 

то же, изменение угловых скоростей объединенных 

в сеть агрегатов) определяется нарушением баланса 

генерируемых и потребляемых мощностей. Для 

восстановления равновесия необходимо воздей-

ствовать на агрегаты, вырабатывающие электриче-

скую энергию [1, c. 5]. В случае энергоблока подоб-

ными агрегатами, на которые необходимо воздей-

ствовать для восстановления баланса мощностей, 

являются реактор и турбоустановка. 

На принципиальной схеме рис.1 [2, с. 261] по-

казано регулирование мощности энергоблока в ре-

жиме «Т» (режим поддержания давления пара пе-

ред турбиной) с помощью автоматического регуля-

тора мощности (АРМ) и регулятора турбины (РТ). 

Если энергоблок работает в базом режиме, то 

мощность задN  задается оператором регулятору 

турбины РТ, который при отклонении действитель-

ной мощности дN  от задN воздействует на меха-

низм управления турбиной МУТ и с помощью ре-

гулятора частоты вращения турбины nР  и регули-

рующего клапана изменяет расход пара на турбину. 

Приведение в соответствие мощности турбогенера-

тора и реактора осуществляется регулятором реак-

тора АРМ, который получает сигнал давления пара 

перед турбиной, сравнивает его с сигналом задан-

ного значения давления задР и, в случае их несоот-

ветствия перемещает с помощью исполнительного 

механизма ИМ регулирующие стержни реактора до 

восстановления заданного давления [2, с.262]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#.D0.90.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BC.D0.BE.D1.89.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#.D0.90.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BC.D0.BE.D1.89.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
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Рис. 1. Принципиальная схема регулирования мощности энергоблока в режиме «Т». 

 

Отличительной особенностью современных 

САР турбоустановок АЭС является то, что они ком-

бинированные. Так турбина К-1000-60/1500, рабо-

тающая в моноблоке с ВВЭР-1000, оснащена ос-

новной - электрогидравлической системой регули-

рования (ЭГСР) и резервной - гидравлической 

системой регулирования (ГСР). Весь комплекс за-

дач регулирования выполняется ЭГСР. ГСР управ-

ляет турбиной при отказах ЭГСР или регламентных 

проверках. 

Так называемый регулятор частоты вращения 

(РЧВ), упомянутый в работе [2], в своем составе 

имеет задатчик (механизм управления турбиной 

(МУТ)) для возможного изменения мощности тур-

бины при неизменной ее частоте вращения; датчик 

частоты вращения и гидравлический поршневой 

сервомотор, перемещающий регулирующие кла-

паны (РК) турбины в заданном направлении. По 

функциональному назначению РЧВ представляет 

собой гидродинамическую систему, построенную 

на основе традиционных гидравлических регулято-

ров скорости и насоса-импеллера, выполняющего 

функции датчика угловой скорости вращения. Од-

нако, из-за несоответствия технических характери-

стик данной системы современным требованиям и 

ограниченности ее функций, что было отмечено в 

работах [3, 4], САР турбины была модернизиро-

вана. Одним из элементов модернизации стало 

внедрение электронного регулятора скорости 

(ЭРС), позволившего уменьшить объем и функции 

гидравлической части системы регулирования. 

Поэтому, цель данной статьи заключается в 

том, чтобы показать, что модернизированная САР 

турбины К-1000-60/1500 с ЭРС с редуцированным 

объемом и функциями гидравлической части не 

утратила своих функциональных возможностей 

счет качественного состава электроники и алго-

ритма управления. 

 

Изложение основного материала. 

Принципиальная схема САР частоты с ЭРС па-

ровой турбины (ПТ), содержащей часть высокого 

давления (ЧВД), сепаратор-пароперегреватель 

(СПП), часть низкого давления (ЧНД) представлена 

на рис. 2. Текущее значение частоты вращения ро-

тора т екf  от датчика угловой скорости (Д) посту-

пает в электронную часть ЭРС (ЭЧ ЭРС). Заданное 

значение частоты вращения турбогенератора в ЭЧ 

ЭРС устанавливается автоматически равным значе-

нию, имевшему место в момент включения режима 

ЭРС. В случае отличия заданных значений от теку-

щих в ЭЧ ЭРС рассчитывается управляющие воз-

действие и осуществляется передача электрических 

сигналов управления в исполнительную часть ЭРС 

(ИЧ ЭРС) для их дальнейшего усиления и преобра-

зования в гидравлические сигналы. Далее схема от-

работки сигналов управления происходит в гидрав-

лической части системы регулирования турбины 

(ГЧ СРТ), Взаимодействие конструктивных состав-

ляющих ГЧ СРТ таких как отсечной золотник, глав-

ный сервомотор приводит к перестановке регули-

рующего клапана высокого давления (РК ВД) в за-

данном направлении при этом изменяется площадь 

проходного сечения клапана, а, следовательно, из-

меняется расход пара на турбину, давление пара пе-

ред РК ВД (Рп) и частота вращения ротора. Таким 

образом, при изменении частоты вращения тур-

бины САР с ЭРС осуществила воздействие на регу-

лирующие органы турбины, изменяя подачу пара, 

т.е. произошло первичное регулирование частоты. 

Назначение первичного регулирования заключа-

ется в удержании частоты в допустимых пределах 

при нарушении баланса активной мощности. 

Возмущающее воздействие на данную систему 

оказывает изменение нагрузки по электрической 

мощности. 

Первичное регулирование частоты, обладаю-

щее определенным статизмом (неравномерно-

стью), принципиально не может обеспечить посто-

янного значения частоты в энергосистеме при от-

клонениях нагрузки. Восстановление ее заданного 

значения обеспечивает вторичное регулирование 

частоты [5, с.36]. 
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При вторичном регулировании частоты сигнал 

от регулятора электрической мощности (РЭМ) вво-

дят в САР турбины (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема САР частоты с электронным регулятором скорости. 

 

Управление электронным регулятором осу-

ществляется от ЭЧ ЭРС (рис. 3 [6, с.8]) посредством 

отдельного электрогидравлического преобразова-

теля (ЭГП ЭРС), который одновременно управляет 

давлениями в двух линиях управления ГЧ СРТ.  

 
Рис. 3. Структурная схема САР частоты с электронным регулятором скорости. 

 

В схеме рис. 3 использованы следующие обо-

значения, входные сигналы и программно-форми-

руемые величины: ЭЧ ЭРС - электронная часть 

электронного регулятора скорости; ПИ – модуль 

ПИ-регулятора; МУНТ+УТ - модуль усилителей 

тока и напряжения; МТР-А, МТР-Б - механизм то-

ковой разгрузки бортов А и Б соответственно; ЭГП 

ЭРС - электрогидравлический преобразователь 

ЭРС; ОЗ - отсечной золотник; ГСМ-А, ГСМ-Б - 

главный сервомотор бортов А и Б соответственно; 
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БАГСМS ,  - сигнал обратной связи по положению 

главного сервомотора (ГСМ) бортов А, Б; 

БзадАГСМS , - заданное значение положения ГСМ 

бортов А,Б; ГПКР - давление пара в главном паро-

вом коллекторе (ГПК); ГПКзадР - заданное значение 

давления пара в ГПК; т екf - текущее значение ча-

стоты вращения ротора турбины; 

2,, РДРДРПК   - рассогласование ЭРС в РПК, 

РД и РД-2 режимах работы ЭЧ ЭРС; ЭРС  - рассо-

гласование ЭРС;  - степень неравномерности ста-

тической характеристики регулирования; нерв - 

неравномерность статической характеристики; 

ЭРС  - сумма выхода формирователя закона регу-

лирования и неравномерности статической харак-

теристики; S - рассогласование по положению 

ГСМ бортов А и Б; усK - коэффициент усиления 

усилительного модуля; ЭРСI - управляющий сиг-

нал на ЭГП ЭРС. 

Электронная часть ЭРС представляет собой 

управляющий вычислительный комплекс, осу-

ществляющий сбор, обработку собранной инфор-

мации по функциональным алгоритмам и выдачу 

управляющих воздействий на исполнительные ме-

ханизмы (ЭГП ЭРС, МТР- А,Б) в соответствии со 

следующими режимами работы: «Слежения» - ре-

жим без формирования управляющих воздействий 

на ЭГП-ЭРС и МТР-А,Б; «Исходное ЭРС» - режим 

закрытого состояния регулирующих клапанов и ре-

гулирующих заслонок; «РД» - режим поддержания 

давления в главном паровом коллекторе (ГПК); 

«РПК ЭРС» - режим поддержания положения РК 

турбогенератора (ТГ); «РД-2» -стерегущий режим 

поддержания давления пара в ГПК с пониженной 

уставкой. 

Как средство стабилизации движения сложных 

нелинейных электромеханических элементов в ГЧ 

СРТ в алгоритме ЭРС рассчитываются рассогласо-

вания регулятора между заданными и текущими 

значениями. Входные сигналы от центробежного 

датчика частоты вращения ротора турбины т екf , 

сигналы обратной связи по положению ГСМ

БАГСМS , , давления пара в ГПК суммируются с со-

ответствующими заданными значениями номи-

нальной частотой вращения ротора турбины, 

,/1500 минобf   заданными значениями поло-

жения ГСМ бортов А,Б БзадАГСМS ,  и заданным 

значением давления пара в ГПК ГПКзадР . Для ре-

жима РД-2 в качестве заданного значения принима-

ется давление в ГПК, равное 58 кгс/см2. За оконча-

тельную величину рассогласования регулятора 

ЭРС  принимается та из величин 2,, РДРДРПК 

, которая соответствует конкретному режиму ра-

боты регулятора на данный момент. Далее сигнал 

отклонения ЭРС  сравнивается с величиной зоны 

нечувствительности и если сигнал отклонения пре-

вышает ширину зоны нечувствительности, то в со-

ответствии с алгоритмом работы ЭРС формируется 

требуемый закон регулирования. В данном случае 

– это ПИ закон регулирования. Сравнение вели-

чины отклонения ЭРС  с зоной нечувствительно-

сти позволяет предотвратить выдачу команд при 

малых значениях ЭРС . 

Расчетный дискретный сигнал ЭРС , опреде-

ляющий заданное положение сервомотора регули-

рующих клапанов для действующего режима ра-

боты, образуется как сумма выходной величины 

формирователя ПИ- закона регулирования и сиг-

нала неравномерности статической характеристики 

нерв .  

На ЭГП ЭРС поступает сигнал вида  

форсЭМП II  , 

где   - пропорциональный сигнал; форсI  – 

форсирующий сигнал. 

Пропорциональный сигнал Σ во всех режимах 

работы ЭРС должен представлять собой следую-

щую величину 

   номБГСМАГСМЭРС ISSK   2 ,  

где ЭРС  - расчетный дискретный сигнал, 

определяющий заданное положение сервомотора 

регулирующих клапанов для действующего ре-

жима работы; АГСМS  , БГСМS   - аналоговые сиг-

налы обратной связи по положению сервомотора 

регулирующих клапанов; номI  - номинальный ток; 

форсI  - сигнал, обеспечивающий форсированное за-

крытие регулирующих клапанов.  

После включения ЭРС в работу управление ме-

ханизмами токовой разгрузки (МТР-А,Б) также 

осуществляется от ЭЧ ЭРС, управляющие сигналы 

на МТР- А,Б формируются регулятором токовой 

разгрузки. 

При нормальной работе ЭГСР находится в ра-

боте, активно управляя параметрами турбины, а ре-

зервная САР с ЭРС находится в режиме «Слеже-

ние». В этом режиме ЭРС следит за частотой вра-

щения ротора, не выдавая сигнал управления на 

ЭГП ЭРС. Контроль цепи управления от ЭЧ ЭРС до 

катушки управления ЭГП производится токами ма-

лой величины. Если появляются условия срабаты-

вания противоразгонной защиты (при наличии сиг-

налов от электронного автомата безопасности 

(ЭАБ)), то ЭЧ ЭГСР формирует сигналы управле-

ния одновременно на ЭГП основной системы и на 

ЭГП ЭРС для закрытия всех органов парораспреде-

ления. 
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При отключении ЭГСР по причине отказа в ра-

боту включается автоматически ЭРС. В его функ-

ции входит удержание турбины на достигнутом 

уровне мощности на время, которое необходимо 

для диагностики неисправности и её устранения, 

если это возможно, иначе принимается решение о 

плановом снижении нагрузки и останове турбины. 

Дальнейший останов выполняется с помощью ЭРС. 

В том случае, если при отказавшей ЭГСР происхо-

дит отказ ЭРС, турбина переходит в ручной режим 

работы. И тогда снижение нагрузки на турбине про-

исходит дистанционным управлением.  

Таким образом, применение ЭРС позволило 

создать дополнительную резервную систему для 

стабилизации нагрузки и частоты вращения на слу-

чай отказа ЭГСР. САР с ЭРС представляет собой 

управляющий вычислительный комплекс, работа-

ющий в реальном масштабе времени. В алгоритме 

работы ЭРС использовано фази-управление. По-

добное управление является эффективным сред-

ством приближенной адаптации в установках с из-

меняющимися параметрами. Управление ЭРС осу-

ществляется отдельным испольным механизмом – 

ЭГП ЭРС, который одновременно управляет давле-

ниями в двух линиях управления ГЧ СРТ, при этом 

состав и функции гидравлической части системы 

регулирования уменьшились, что способствует 

улучшению надежности САР турбоустановки в це-

лом. 

 

 

 

 

Литература 

1. Веллер В.Н. Регулирование и защита паро-

вых турбин. М: Энергоатомиздат, 1985. -104 с. 

2. Демченко В.О. Автоматизацiя та моделю-

вання технологiчних процесiв АЕС та ТЕС: Нав-

чальний посiбник. – Одеса: Астроприн, 2001. – 308 

с. Рос. Мовою. 

3. Зацаринная Т.Г., Чуклин А.А., Шахова Н.В. 

Усовершенствование автоматизированных систем 

регулирования паротурбинных установок. Матери-

алы XVII Международной научно-практической 

конференции «Научное обозрение физико-матема-

тических технических наук в ХXI веке» (Москва, 

Россия, 29-30 мая 2015 г) – С. 38 – 42. 

4. Зацаринная Т.Г., Скидан А.А., Чуклин А.А., 

Аникевич К.П., Мельник А.Н. Модернизация элек-

трогидравлического следящего привода системы 

регулирования паровой турбины К-1000-60/1500 // 

Энергетические установки и технологии. − 2015. – 

Т.1. № 1 – С.10-16. 

5. Эксплуатация АЭС. Ч. I. Работа АЭС в 

энергосистемах. Ч. II. Обращение с радиоактив-

ными отходами: Учебное пособие / Баклушин Р.П. 

- М.:НИЯУ "МИФИ", 2011. - 304 с.  

6. Интернет ресурс: 

http://rosatom-cipk.ru/wp-content/up-

loads/2013/12/09_30.pdf (Описание электронного 

регулятора скорости (ЭРС)). 

 

  

http://rosatom-cipk.ru/wp-content/uploads/2013/12/09_30.pdf
http://rosatom-cipk.ru/wp-content/uploads/2013/12/09_30.pdf


114 SCIENCES OF EUROPE # 10 (10), 2016 |  TECHNICAL SCIENCE 

ОДНА МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
УРАВНЕНИЯ ВЫНУЖДЕННОГО КОЛЕБАНИЯ СТРУНЫ С УЧЕТОМ 

ШУМОВ ДИНАМИКИ ОБЪЕКТА И ШУМОВ ИЗМЕРИТЕЛЯ 
 

Абденов А.Ж. 

Доктор технических наук, проф., Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, Рес-

публика Казахстан, г. Астана  

Абденова Г.А. 

Кандидат технических наук, Евразийский Национальный Университет 

им. Л.Н. Гумилева, Республика Казахстан, г. Астана  

Коняшкин Р.А. 

Магистрант второго курса, Евразийский Национальный Университет 

им. Л.Н. Гумилева, Республика Казахстан, г. Астана  

Кулбаев Д.Р. 

Докторант второго курса, Евразийский Национальный Университет 

им. Л.Н. Гумилева, Республика Казахстан, г. Астана  

 

ONE METHOD FOR ESTIMATION OF COEFFICIENTS OF 
THE EQUATION OF FORCED STRING VIBRATION WITH 
REGARD TO NOISE OF OBJECT DYNAMIC AND METER 

NOISE  
 

Abdenov A., 

Doctor of Technical Sciences, Professor, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Republic of Kazakh-

stan, Astana  

Abdenova G., 

 Candidate of Technical Sciences, Ph.D., L.N. Gumilyov Eurasian National University, Republic of Kazakh-

stan, Astana 

Konyashkin R., 

 Undergraduate student, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Republic of Kazakhstan, Astana  

Kulbayev D.,  

Doctoral student, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Republic of Kazakhstan, Astana 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается задача пассивной идентификации коэффициентов уравнения вынужден-

ного колебания струны с закрепленными концами, с учетом аддитивных шумов в описании поведения 

динамики исследуемого объекта и шумов измерительной системы. Использование метода конечных раз-

ностей позволило свести решение уравнения с частными производными с учетом аддитивных шумов ди-

намики поведения объекта и шумов измерителей к решению системы линейных конечно-разностных и 

алгебраических уравнений, представленных моделями в форме пространства состояний. Представление 

уравнения вынужденного колебания струны моделью в форме пространства состояний дает возможность 

применять алгоритм фильтра Калмана для достоверного оценивания координат точек поведения вынуж-

денного колебания струны. Эти достоверные отфильтрованные оценки состояния позволяют наиболее 

точно оценить коэффициенты уравнения вынужденного колебания струны. 

ABSTRACT 

The article considers the problem of passive identification of the coefficients of the forced string vibrations 

with fixed ends taking into account the additive noise in the description of the behavior of the object dynamics and 

the noise of the measuring system. Using the finite difference method helped to reduce the solution of partial 

differential equations taking into account the additive noise of the dynamics behavior of the object and noise meters 

to solving a system of linear finite and difference and algebraic equations, presented by the models in the form of 

the state space. Presentation of the equation of forced string vibrations by model in the form of the state space 

makes it possible to apply the Kalman filter algorithm for reliable estimation of the coordinate points of the be-

havior of the forced string vibration. These reliable filtered state assessments allow to estimate the equation coef-

ficients of forced string vibrations. 

Ключевые слова: уравнение колебаний струны, коэффициент уравнения, модель в пространстве со-

стояний, метод конечных разностей, пассивная идентификация, фильтр Калмана. 

Keywords: string equation, rate equation, model in the state space, finite difference method, passive identi-

fication, Kalman filter. 
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Введение. Неклассическая задача с заданной 

скоростью точек струны в начальный момент вре-

мени и смещением струны на конечный момент 

времени для гиперболического уравнения, как и за-

дача Дирихле, относится к классу условно коррект-

ных задач математической физики [1, 2]. Общий 

подход к решению таких некорректных задач бази-

руется на использовании градиентных итерацион-

ных методов. Основу градиентных итерационных 

методов составляет нахождение приближенного 

численного решения некорректных задач из итера-

ционной минимизации соответствующего функцио-

нала. В работf[ С.И. Кабанихина и его учеников, 

например в работе [3], численно исследовано реше-

ние задачи Дирихле для волнового уравнения мето-

дами итераций Ландвебера и наискорейшего 

спуска, проведено теоретическое исследование 

устойчивости и сходимости приближенного реше-

ния к решению исходной дифференциальной задачи 

для одномерного и двумерного уравнений гипербо-

лического типа второго порядка. 

Разнообразие предлагаемых методов и алго-

ритмов идентификации параметров систем с рас-

пределенными параметрами (СРП) в значительной 

степени определяется типом задаваемых априори 

уравнений в частных производных, которые моде-

лируют идентифицируемый процесс (зависимость 

значений оценок состояния объекта от двух незави-

симых аргументов: фиксированных значений коор-

динат, например изменение значений координат то-

чек струны, и фиксированных значений времени). 

Некоторая унификация при решении задачи иден-

тификации коэффициентов уравнения вынужден-

ного колебания струны [4] может быть достигнута, 

если исходное уравнение гиперболического типа 

удается представить моделями в форме простран-

ства состояний (ПС) с учетом аддитивного шума в 

поведении динамики вынужденного колебания 

струны и шума измерительной системы [5, 6] 

),()()1()()1( ttttt δГZTXDXФX  )),1(()1( XX f ));1(()1( XX F (1) 

),1()1()1(  ttt νXY ,,3,2 t
      

(2) 

 

где )(tX - n вектор значений состояния 

исследуемого объекта; )1( tX - вектор значений 

оценок координат поведения точек объекта с запаз-

дывающим аргументом на один шаг по времени, с 

учетом граничных значений колебаний объекта; 

)(tZ - n вектор значений, характеризирующих 

плотность внешних сил воздействующих на каж-

дую точку поведения объекта по всей длине; )(tδ
 

- n мерные белые гауссовские последовательно-

сти шумов поведения исследуемого объекта с нуле-

выми математическими ожиданиями и неизвест-

ными дисперсиями Q  соответственно; )1(X
 

- 

n вектор начального состояния с математиче-

ским ожиданием )(1 xX f  и неизвестной дис-

персией )1(P ; )1(X - n вектор производной 

начального состояния с математическим ожида-

нием )()1( XX F  и неизвестной дисперсией 

)1(P ; )(tν
 
- n мерные белые гауссовские по-

следовательности шумов измерительной системы с 

нулевыми математическими ожиданиями и неиз-

вестными дисперсиями R  соответственно; 

ГTG,Ф, ,  - переходные матрицы состояний, 

плотностей внешних сил и аддитивного шума дина-

мики, размерами nnnnnnnn  ,,,  соот-

ветственно; )(tY  - n вектор значений измере-

ний состояния объекта; t  - временной параметр. 

В этом случае применение изученных и хо-

рошо зарекомендовавших себя методов пассивной 

идентификации (в отличие от задач активной иден-

тификации [4]) коэффициентов уравнения вынуж-

денного колебания струны, описывающих дина-

мику изменения состояния объекта обыкновен-

ными дифференциальными или разностными урав-

нениями в форме пространства состояний, может 

оказаться предпочтительным и для систем с распре-

деленными параметрами [6-8]. 

1. Постановка задачи.  

Рассмотрим задачу о вынужденных колеба-

ниях струны в стационарном режиме, закрепленной 

на обоих концах с учетом аддитивных шумов дина-

мики (предполагается малых) в значениях коорди-

нат точек поведения исследуемого объекта, описы-

ваемого уравнением [4]:  

,12

2
2

2

2










pzb

x

u
a

t

u
 (3) 

где (для упрощения дальнейших шагов в опи-

сании методики оценивания координат точек 

струны примем обозначение 
2

1 aa  ) 11 ,, pba  - 

постоянные коэффициенты, x  - значения про-

странственной координаты точек ограниченные за-

данной длиной струны )0( lx   и время 0t

; ),( tx  - стационарная распределенная гауссов-

ская белая помеха оценок координат точек дина-

мики поведения вынужденного колебания струны с 

нулевым математическим ожиданием и неизвест-

ной дисперсией Q ; ),( tu x  - значение координаты 

точек по всей длине изменений струны распреде-

ленного типа
 
в зависимости от координаты x  и 

времени t  с закрепленными граничными услови-

ями (закрепленными концами), ),( tz x  - заданные 

значения внешних воздействий распределенного 

типа
 
в зависимости от координаты x  и времени t  
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по всей длине изменений координат колебаний то-

чек струны 

,0|),( 0xtxu     (4а) 

,0|),( lxtxu
     

(4б) 

и начальными условиями 

),(|),( 1 XX ftu t  .  (5а) 

)(|/),( 1 XX Fttu t   . (5б) 

Предположим, что ведется измерение в фикси-

рованных точках kx  координат точек по всей 

длине вынужденного колебания струны и в фикси-

рованные моменты времени st , которые можно за-

писать в виде  

msnktxptxutxy sksksk ,1;,3),,(),(),( 2   ,    (6) 

 

где ),( sk txy  - выход измерительной си-

стемы, в котором индексы k  и s  означают, что 

пространственно-временная функция состояния 

),( tu X  может измеряться в дискретных по всей 

длине струны точках kx  и в дискретные моменты 

времени st , т.е. 

 msnktxzutxutxu sksksk ,1,,3),,(),(),( ,  , а также  ,),( ,sksk tx  

msnk ,1,,3 
 
-  

белый гауссовский шум измерительной си-

стемы распределенного типа с нулевым математи-

ческим ожиданием и дисперсией равной единице, а 

шумовое аддитивное слагаемое ),(2 sk txp   

имеет в каждой точке струны нулевое математиче-

ское ожидание и неизвестную дисперсию 2pR  . 

При этих условиях ставится задача пассивной 

идентификации коэффициентов 1a ,b  и неизвест-

ных дисперсий ,),1(, 21 pRPpQ   (для 

дискретного описания стационарного поведения 

состояния объекта) на основе заданных краевых 

(4а), (4б) и начальных (5а), (5б) условий, 

}1,1,,1),,({  msnktxz sk - n вектор 

значений, характеризирующих плотность внешних 

сил воздействующих на каждую точку струны по 

всей длине; а также распределенного дискретного 

выхода измерительной системы

 msnktxy sk ,1,,3),,(  . 

2. Алгоритм решения задачи пассивной 

идентификации.  

Алгоритм решения задачи пассивной парамет-

рической идентификации коэффициентов уравне-

ния (4), реализуется на компьютере с использова-

нием дискретного аналога уравнения в частных 

производных. 

Для упрощения последующих преобразований 

выберем интервалы квантования для компонентов 

вектора x  и скаляра t  соответственно равными 

Δx=1 и t =1. Запишем соотношение (3) в част-

ных разностях  

    ,22
1

,1,,1,,12
1

1,,1, sksksksksksksksk pzbuuu
x

a
uuu

t








 

.1,2,,1  msnk  

 

Проведем группировки дискретных значений 

функций ),( tu x
 
по значениям координат k , s  уз-

лов сетки и, учитывая значения интервалов t =1 и 

Δx=1, получим соотношение, в котором коэффи-

циент при ksu  обозначим через ).1(2 1ad   

После всех процедур сказанных выше для (3) 

получим соотношение 

sksksksksksksk pbzuuaduuau ,1,1,,11,,111,   , 1,2,,1  msnk .  (7) 

Приведем уравнения (7) с заданными гранич-

ными и начальными условиями к стандартному 

виду модели в форме ПС. Это может быть осу-

ществлено следующим образом. Запишем систему 

уравнений, получаемых из (7), при nk ,....,2,1 , 

учитывая закрепленные граничные условия (отсут-

ствие значений sns uu ,1,0 ,  ), а также равенство 

нулю значений 0,0 ,,1  sns uu при 

1,2  nkk
 
и s=2, ..., m-1. Для удобства про-

граммирования значения k  сдвинем на две еди-

ницы влево и перепишем значения 

rnkk  2,1 . 
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Введем обозначения: 
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Для того, чтобы (8) представить в векторно-матричном виде, введем следующие обозначения: 
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где с учетом обозначений (9)-(11), соотношение (8) можно записать в векторно-матричном виде: 

ssss δZTXDXMX   111 p .       (12) 

 

Представление моделей в стандартной форме 

ПС относительно выражения (12) относительно 

начальных условий требует введения дополнитель-

ных обозначений после некоторых преобразова-

ний.   

Теперь учет граничных условий и учет значе-

ний координат точек поведения изменения струны 

с запаздыванием на один шаг, а также учет закреп-

ленности струны на концах стержня позволит запи-

сать следующие обозначения  
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Заметим, что по форме, выражение (12) совпа-

дает с соотношением (1). При этом  )1(r век-

тор-столбец sX
 

относительно индекса s может 

принимать значения },,,2,1{ ms   а начальные 

условия (5а), (5б) будут иметь вид 
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Начальные условия в виде производных в 

начальный момент времени, распишем в следую-

щем виде: 

  1,2,112 |/),(),(),( XXXXXX uuttututu  

. Распишем последнее соотношение в виде:
 
)()(),(),(),( 112 XXXXX Fftututu  

, или  
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Входные граничные условия как воздействия, 

на состояние координат точек струны, получат раз-

мерность вектора 1r  и для },,2,1{ ms   

примут вид 

 T
rsrsrsss uuuu

1,,1,2,1  X . 

Теперь введем обозначения для соотношения 

(6), которое описывает выход измерительной си-

стемы: 
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ε , 

,,,2,1 ms   

)(1 xX f , )((2 xx)X Ff  .         (15) 

Окончательно, соотношение (6) можно записать в векторной форме: 

ss p εXy s  2 , ms ,,4,3  .        (16) 

 

Выражения (12), (15), (16) обозначают редуци-

рованную модель системы уравнений изменений 

координат точек колебаний струны, описываемую 

моделями в форме ПС для (3) - (6). 

Система (12) содержит три неизвестных коэф-

фициентов: структура матрицы M содержит один 

неизвестный коэффициент 1a ; структура матрицы 

T , как весовая матрица при аддитивном внешнем 

(относительно малом) входном воздействии на по-

ведение струны по всей длине, содержит один не-

известный коэффициент b ; аддитивное ненаблю-

даемое шумовое слагаемое, воздействующее на по-

ведение динамики струны, содержит неизвестный 

коэффициент 1p ; система (16) содержит неизвест-

ный коэффициент 2p , которые требуются оценить. 

3. Методика идентификации коэффициен-

тов стохастического уравнения при вынужден-

ном колебании струны с закрепленными кон-

цами.  

Рассмотрим уравнения из соотношения (8) при 

фиксированных значениях nk ,,2,1   и s =2, ... 

, m-1. Раскроем коэффициент d , сгруппируем дис-

кретные данные координат величин в этом соотно-

шении и получим уравнение с тремя неизвестными 

коэффициентами :,, 11 pba  
 

 sksksksksksksk pzbuuauauau ,1,1,1,11,1,111, )1(2   , 

}1,,2,,,2,1  msnk  .         (17) 

Теперь на основе фильтрации шумов по схеме 

Калмана [2] можно решить задачу очищения дан-

ных измерений от шума, что позволяет осуществ-

лять приближенный расчет значений оценок коэф-

фициентов ba ,1 .  

Далее заметим, что для использования уравне-

ний фильтра Калмана [2] в целях получения наибо-

лее достоверных фильтрационных оценок состоя-

ния ( sku , ) исследуемого объекта, требуются зна-

ния значений коэффициентов уравнений колебаний 

струны, дисперсий шумов динамики, шумов 

начального состояния, шумов измерительной си-

стемы, а также самих результатов наблюдений за 

объектом. 

Чтобы вычислить дисперсии, необходимые 

для уравнений фильтра Калмана, в данной работе 

предлагается использовать эвристический инже-

нерный алгоритм приближенного расчета всех дис-

персий моделей динамики и измерительной си-

стемы на основе всей совокупности одной реализа-

ции данных наблюдений  msnkz sk ,1,,1,,   

[8, 9]. 

Для этого мы будем применять другую, отлич-

ную от исходной, упрощенную, линейную одно-

мерную дискретную модель в форме ПС вида, ко-

торая при фиксированных nk ,,2,1  может 

соответствовать модели вида: 

,)()()( 1 sss twtxtx   ,)( 11 xtx 
 

,1,1,)()()( 111   mstvtxty sss  

где )( stx  истинное значение состояния ис-

следуемого объекта от момента st  до момента 1st

, представляющего собой некоррелированную по-

следовательность с нулевым средним и неизвест-

ной дисперсией QtEp s  22
1 ])([(  ; )( stv  
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случайная последовательность с неизвестным сред-

ним значением  )]([( stE
 
и неизвестной дис-

персией RtEp vs 
22

2 ]))([(  . Зафиксируем 

значение k . Например, пусть 1k , тогда для даль-

нейших расчетов будем использовать данные изме-

рений, которые соответствуют этому значению ин-

декса, а именно  mskzty ss ,1,1,)(~
,1  . 

Для оценивания среднего значения сформи-

руем последовательность псевдоизмерений следу-

ющим образом: 

mstytytw sss ...,3,2,)(~)(~)( 1
)2(   .(18) 

Верхний индекс при переменных означает ко-

личество измерений, используемых для формиро-

вания псевдоизмерений. Предположим, что   по-

стоянно и позволяет записать соотношение: 

)(~)( )2(
ss twtw   .   (19) 

При этом оценка значения 
 
в предположении 

о ее постоянстве определяется рекуррентным выра-

жением 

mstttwabs
m

tttt sssssss ,2,))|(ˆ)((
)3(4

1
)|(ˆ)|(ˆ 11

)2(
11 


   ,   (20) 

 

с начальным условием 0)|(ˆ 11 tt . 
Можно рассмотреть выражение для невязки 

упрощенного фильтра по трем наблюдениям в 

виде: 

.,4,3),(~

2

1
)(~

2

1
)(~)( 21

)3(   stytytytw ssss      (21) 

 

Средние значения невязок: ])([ )2(
stwE ,


2

3
])([ )3(

stwE . В [8] показано, что 

2)2()3(

2

1
)]ˆ)()(

2

3
)([( wss twtwE   . Тогда по-

следовательность измерений дисперсии 
2
w  опре-

деляется следующим образом: 

mstttwtttwty ssssss
w

s ...,,4,3,))|(ˆ
2

1
)())(|(ˆ

2

3
)((2)( )2()3()(   ,   (22) 

 

а оценка постоянной дисперсии 
2

w  рассчи-

тывается по формуле: 

msttty
m

tttt ssw
w

ssswssw ,3,))|)(ˆ)((
3

1
)|(ˆ)|(ˆ

11
2)(

11
22 


   ,   (23) 

 

с начальным условием 0)|(ˆ
22

2 ttw . Послед-

ний элемент расчета в рекуррентном соотношении 

(23) даст приближенную оценку дисперсии поведе-

ния динамики объекта, т.е. .)|(ˆ 2
1 Qttp mmw   В 

[8] также показано, что 

QRtwE ws  22])ˆ)([( 222)2(  . Поэтому 

выражение 

msttttqtwty sswsss
v

s ...,,3,2,)]|(ˆ))|(ˆ)([(
2

1
)( 22)2()(   ,    (24) 

 

может рассматриваться как последователь-

ность измерений дисперсии R2 , оценка кото-

рой при принятом предположении о ее постоянстве 

рассчитывается по рекуррентной формуле: 

mstttyabs
m

tttt ss
v

sssss ,2,))|(ˆ)((
1

)|(ˆ)|(ˆ
11

2)(
11

22    ,   (25) 

 

с начальным условием 0)|(ˆ
11

2 tt . Послед-

ний элемент расчета в (25) дает приближенную 

оценку дисперсии измерительной системы, т.е. 

Rttp mm  )|(ˆ 2
2  . 

Теперь остается оценить дисперсии помех 

начального состояния )( 1tP . За дисперсию шума 

начального состояния возьмем оценку дисперсии 

шумов динамики объекта, т.е.  

QttPtP  )|()( 111 .        (26) 
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При этом описанный выше инженерный алго-

ритм можно применять для каждого nk ,1 , 

 msnkzty sksk ,1,,1,)(~
,   и найденные 

оценки дисперсий 1p̂  и 2p̂  усреднять, что позволит 

получить наиболее достоверные дисперсии, в част-

ности, для неизвестных коэффициентов Qp 1 , 

QP )1(
 

и Rp 2 . Вычисленные дисперсии 

можно использовать при решении задачи оценива-

ния состояния исследуемого объекта на основе 

уравнений фильтра Калмана, чтобы получить 

наиболее достоверные фильтрационные оценки ко-

ординат точек поведения струны, как состояния ис-

следуемого объекта [3, 5, 8-10]. 

4. Алгоритм численной апробации мето-

дики по решению задачи идентификации. 

Пример.  

1. Промоделируем значения координат точек в 

поведении движения струны при следующих ис-

ходных данных струны: 1a =0.49, n 7, m =6, s

={1, 2, 3, 4, 5, 6}, ,2l ,1h  ,25.0dx

0)1( f , 0)( nf  т.е. с заданными краевыми u|

1x =0, u| lx =0 и начальными (без учета нулевых 

краевых условий) 

)2(**2^/*4|)( 0 xxlhxf t  =[0.0044 

0.0075 0.0094 0.0100 0.0094 0.0075 0.0044], 

  )(|/ 0 xu Ft t [0.001 0.015 0.002 0.0025 

0.002 0.0015 0.001]; условиями, а также известными 

значениями дисперсий 

,000012.0)1(,000012.01  QPQp

.000013.02  Rp
 
Расчеты для данного при-

мера проводились с помощью математической си-

стемы MATLAB.  

Далее решаем задачу идентификации коэффи-

циентов уравнения вынужденного колебания 

струны при заданных выходных значениях распре-

деленного типа, а также заданных краевых и 

начальных условиях. Смоделированные значения 

координат точек поведения движения вынужден-

ного колебания струны с заданными измеренными 

(с учетом шумов динамики координат струны и шу-

мов измерителей) краевыми u| 1x =0, u| lx =0 и 

начальными )(| 0 xu ft   при s {1 2 3 4 5 6 }, 

)(|/ 0 xu Ft t   =[0.001 0.0011 0.0012 0.0013 

0.0012 0.0011 0.001] условиями соответственно све-

дены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Смоделированные значения координат точек поведения движения вынужденного колебания 

),( txu струны, при ,000015.0)1(,000015.0,21  PQa
 

)(,)(,0000029.0 XX FfR 
 

s 

k 

1 2 3 4 5 6 

1 0.0044  0.0172  0.0345  0.0525 0.0700 0.0871 

2 0.0075  0.0252 0.0521  0.0854  0.1211  0.1555  

3 0.0094  0.0299  0.0608 0.1010  0.1477  0.1967  

4 0.0100 0.0320  0.0645  0.1060  0.1552  0.2096  

5 0.0094  0.0299  0.0608  0.1010  0.1477  0.1967  

6 0.0075  0.0252  0.0520  0.0854  0.1210  0.1555  

7 0.0044  0.0172  0.0345  0.0525  0.0699  0.0871  
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Таблица 2 

Расчетные значения оценок фильтрации координат точек поведения движения вынужденного ко-

лебания ),( txu
 
струны, на основе схемы Калмана, при 

)(,)(,0000029.0,000015.0)1(,000015.0,21 XX FfRPQa    

s 

k 

1 2 3 4 5 6 

1 0.0044  0.0178  0.0347  0.0524  0.0697  0.0869  

2 0.0075  0.0269 0.0530  0.0857  0.1205  0.1547  

3 0.0094  0.0318  0.0619 0.1017  0.1475  0.1959  

4 0.0100 0.0337  0.0654  0.1067  0.1552  0.2090  

5 0.0094  0.0318  0.0619  0.1017  0.1475  0.1959  

6 0.0075  0.0269  0.0529  0.0857  0.1204  0.1547  

7 0.0044  0.0178  0.0347  0.0524  0.0697  0.0869  

 

2. Если рассматривать (17) как систему уравне-

ний с двумя неизвестными, то на их основе можно 
получить )3()3(  mn  оценок ba ,1 , кото-

рые при ,1,3,,1  msnk  рассчитыва-

ются из следующих соотношений: 

)3()2()2()2(

)3()2()2()2(
ˆ

3,33,23,13,43,33,2

4,23,22,24,33,32,3
1

ZuuuZuuu

ZuuuZuuu
a




 ,  

,
)3(

)2(ˆ2
ˆ 3,33,23,114,23,22,2

Z

uuuauuu
b


       (27) 

при ;3,3,2  slk   

  

)()2()()2(

)()2()()2(
ˆ

3,13,3,13,1,,1

1,,1,1,,1,

1
lZuuukZuuu

lZuuukZuuu
a

llllslsl

jkjkjkslslsl









,  

,
)(

)2(ˆ2
ˆ ,1,,111,,1,

iZ

uuuauuu
b

jkjkjkjkjkjk  
      (28) 

при ;,1, jsilik   

  

)6()2()5()2(

)6()2()5()2(
ˆ

5,65,55,45,75,65,5

6,55,54,56,65,64,6
1

ZuuuZuuu

ZuuuZuuu
a




   

,
)5(

)2(ˆ2
ˆ 5,65,55,416,55,54,5

Z

uuuauuu
b


       (29) 

при .5,6,5  slk
 
 

 

Расчеты коэффициентов с помощью соотно-

шений (27)-(29) и смоделированных данных, кото-

рые сведены в таблицу 3, дали следующие значения 

оценок коэффициентов ba ,1  уравнения вынужден-

ного колебания струны:  

Из полученных )2()2(  mn  оценок (см. 

таблицу 1) можно рассчитать усредненные, наибо-

лее достоверные оценки коэффициентов 

bbaa
ˆˆ,ˆˆ 11  . 
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Таблица 3 

Оценки значений коэффициентов ba ,1  

 
1â  b̂  

Истинные значения коэффициентов 0.49 0.9 

k=2; k=3; s=3 0.5331 0.9676 

k=3; k=4; s=3 0.5135 0.7108 

k=4; k=5; s=3 0.7857 1.0786 

k=5; k=6; s=3 0.5224 0.9672 

k=6; k=7; s=3 0.5509 0.9891 

   

k=2; k=3; s=4 0.4812 0.8687 

k=3; k=4; s=4 0.4522 0.8125 

k=4; k=5; s=4 0.4000 0.8000 

k=5; k=6; s=4 0.5091 0.8924 

k=6; k=7; s=4 0.4235 0.7689 

   

k=2; k=3; s=5 0.5013 0.9442 

k=3; k=4; s=5 0.4643 0.8893 

k=4; k=5; s=5 0.4552 0.8793 

k=5; k=6; s=5 0.4919 0.9341 

k=6; k=7; s=5 0.3500 0.6550 

   

k=2; k=3; s=6 0.5465 1.3198 

k=3; k=4; s=6 0.4981 1.0536 

k=4; k=5; s=6 0.4981 1.0536 

k=5; k=6; s=6 0.6977 0.6465 

k=6; k=7; s=6 0.3804 -0.2178 

   

Усредненные оценки коэффициентов 0.5028 ˆˆ
11  aa  0.8507 

ˆˆ  bb  

 

Расчет усредненной оценки ba ˆ,ˆ
1  на основе 

оценок ba ˆ,ˆ
1  из таблицы 3. Расчеты показали сле-

дующие величины 8507.0ˆ,0013.21̂  ba  

2. С использованием фильтрационных оценок 

поведения исследуемого объекта была решена об-

ратная задача идентификации коэффициентов. По-

лучены оценки 0.5028, ˆˆ
111  aaa

,8507.0ˆˆ  bbb которые незначительно от-

личаются от истинных значений коэффициентов 

уравнения (3). 

Как видим фильтрационные оценки состояния, 

рассчитанные по схеме Калмана, дали возможность 

получить относительно лучшие оценки коэффици-

ентов и соответственно более достоверные оценки 

значений координат состояний поведения исследу-

емого объекта. 

Заключение.  

В данной работе поставлена задача идентифи-

кации коэффициентов ba ,1 , и оценивания неиз-

вестных дисперсий RpPpQp  211 ),1(,
 

для уравнения вынужденного колебания струны 

(3), что позволяет на основе уравнений фильтра 

Калмана оценивать координаты точек в поведении 

движения струны в любой точке струны с закреп-

ленными концами  ),0( lx  и в любой момент 

времени )0( t . 

Предложенная методика решения задачи иден-

тификации в достаточной степени проста и универ-

сальна. Для уточнения значений коэффициентов 

уравнения вынужденного колебания струны с за-

крепленными концами, входящих в (3) можно по-

высить точность за счет уменьшения шага сетки 

между соседними узлами. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследуются возможности повышения точности применения метода статистического моде-

лирования для решения геодезических задач в системе геодезического мониторинга. 

ABSTRACT 

In work possibilities of increase of accuracy of application of a method of statistical modeling for the solution 

of geodetic tasks in system of geodetic monitoring are investigated. 

Ключевые слова. Метод статистического моделирования, геодезический мониторинг, опозневые 

процессы 
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В последние годы вопросы обеспечения гео-

экологической безопасности урбанизированных 

территорий становятся все более актуальными, а 

природные катастрофы в России включены в число 

стратегических рисков. Геодезический мониторинг 

является важнейшей составляющей системы геоде-

зического обеспечения геоэкологического монито-

ринга, поскольку обеспечивает его простран-

ственно-временную привязку и позволяет опреде-

лить факторы, влияющие на состояние и развитие 

природно-технических систем Актуальность дан-

ной тематики подтверждается созданием в рамках 

международного научного конгресса «ГЕО-

СИБИРЬ-2010» постоянно действующего семинара 

«Раннее предупреждение и управление в кризис-

ных и чрезвычайных ситуациях», ориентирован-

ного на применение геодезических методов.. 

Для прогнозирования ожидаемых экстремаль-

ных явлений и организации инженерной защиты 

территорий необходима организация современного 

комплексного геодезического мониторинга их раз-

вития во времени и пространстве. Так как достовер-

ное прогнозирование опасных ситуаций требует 

анализа многолетних наблюдений, характеризиру-

ющих динамику взаимодействия оползневого 

склона и инженерных сооружений, а при сложном 

характере деформаций указанных объектов для ре-

шения данной проблемы наиболее подходящим яв-

ляется имитационное моделирование. Важность 

изучения причин образования и устойчивости 
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оползневых процессов с применением современ-

ных методов математического моделирования и 

ГИС-технологий нашла подтверждение на 32-м 

международном геологическом конгрессе в Ита-

лии, на котором более 200 докладов было посвя-

щено оползневой проблематике, причем 47 из них 

касалось использования методов статистического 

моделирования или Монте-Карло.  

Метод Монте-Карло можно определить как 

метод моделирования случайных величин с целью 

вычисления характеристик их распределений, что 

позволяет непосредственно смоделировать в геоде-

зии влияние на результаты измерений случайных 

погрешностей. В практикe исследований геодези-

ческих сетей этот метод является наиболее эффек-

тивным методом экспериментальной проверки 

сравнительных достоинств и недостатков различ-

ных схем построения и способов уравнивания гео-

дезических сетей. Если измерения на пунктах опор-

ной геодезической сети проводятся длительное 

время и в разных условиях (при активизации ополз-

невых процессов стабильность положения опорных 

пунктов нарушается), то уравненные величины не 

будут равноточными, а из-за возможного неблаго-

приятного локального накопления ошибок точ-

ность взаимного положения пунктов в некоторых 

частях сети может оказаться заниженной. Поэтому 

К.Л. Проворов рекомендовал проанализировать 

уравненную сеть каким либо другим способом, 

например выборочным статистическим. Метод ста-

тистического моделирования, позволяющий полу-

чить статистические данные о процессах, происхо-

дящих в моделируемой системе, как раз наилучшим 

образом подходит для этой цели. Однако следует 

учесть, что результаты моделирования зависит от 

качества генерируемых случайных погрешностей 

измерений  

Выполненные в рамках данной работы иссле-

дования существующих генераторов показали, что 

даже самые лучшие из них имеют плохие периоды 

работы, когда генерируемые ими последовательно-

сти случайных величин не подчиняются заданному 

закону распределения. На рис.1. показан процесс 

генерирования случайных ошибок измерений с ис-

пользованием генератора URAND, на котором 

четко видны выбросы, то есть аномальные значе-

ния, превышающие 100 σ и не объяснимые с точки 

зрения нормального закона распределения. 
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Рис. 1. Определение аномальных периодов работы генератора погрешностей геодезических измерений 

 

Показанные на рис. 1 горизонтальные участки 

графика показывают периоды «хорошей» работы 

генератора, а участки с вертикальными линиями- 

«плохие» периоды, когда использовать полученные 

выборки для моделирования случайных погрешно-

стей измерений не рекомендуется. Поэтому для мо-

делирования применялся разработанный авторами 

модифицированный генератор, который позволял 

браковать «плохие» периоды, что позволило не 

только повысить точность моделирования, но и со-

кратить объем выборок примерно в 3 раза 

Рассмотрим применение метода Монте –Карло 

на модельной задаче.  

Пусть на местности мерной лентой измерены 

стороны земельного участка в форме прямоуголь-

ника со сторонами а и b c погрешностью 1/2000. 

Необходимо найти площадь земельного участка S и 

оценить погрешность ms определения этой пло-

щади. Для простоты вычислений примем а=100 м. и 

b=100 м. Тогда площадь участка S=a·b = 10 000 м2. 

Для вычисления ms воспользуемся формулой  
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для вычисления погрешности функции изме-

ренных величин F=f (x,y,z,…). Для нашего примера 
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вая, что mа=mb и для линии а=100м. равно m=0.05м. 

получим 
2

Sm =b2∙
2

аm +а2·
2

bm = 50 м4. Отсюда 

ms=7.071м2 . Приняв данное значение в качестве 

теоретического решения оценим ms методом 

Монте-Карло. С помощью разработанного авто-

рами модифицированного генератора NORM сфор-

мируем 100 выборок по 1000 случайных нормально 

распределенных погрешностей результатов изме-

рений Vi, которые используем для моделирования 

процесса измерений. С учетом погрешностей изме-

рений площадь участка будет вычисляться по фор-

муле Sk = (а+v1)∙(b+v2).В результате моделирования 

в одной выборке мы получаем 500 частных значе-

ний Sk, где k =1,2,…500. Используя формулу Бес-

селя вычислим 
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1
. Ниже в таблице 1 приведены резуль-

таты моделирования, которые позволили получить 

результат, совпадающий с теоретическим с точно-

стью до 0,0001 уже на первых 100 выборках.  

Следует заметить, что моделирование простых 

задач с известным ответом позволяет не только на 

практике отработать технологию моделирования, 

но и исследовать качество генератора. Известно, 

что с увеличением числа испытаний (выборок) ре-

зультат моделирования должен приближаться к 

теоретическому значению. Отклонение от этой тен-

денции может показать расположение в генерируе-

мой последовательности «плохих» периодов ра-

боты генератора. Данная методика позволяет оце-

нить случайные погрешности измерений и влияние 

геометрии опорной геодезической сети на точность 

определения величины и направления смещения 

грунтовых реперов и выявить реальные деформа-

ции. 

Таблица 1. 

Результаты моделирования определения площади участка 

№ выборки ms № выборки ms № выборки ms 

1 7.054 6 7.182 11 7.180 

2 7.190 7 7.190 12 7.162 

3 7.242 8 7.239 13 7.102 

4 7.188 9 7.230 … … 

5 7.129 10 7.209 100 7.071 

 

В процессе геодезического мониторинга 

оползневых деформаций используются различные 

методы контроля за движением оползня. Покажем 

на примере возможности и точность измерения 

смещения грунтового репера Р относительно базо-

вой линии 1-2 методом угловой засечки, линейной 

засечки и полярных координат. 

Ниже в таблице 2 показаны результаты опре-

деления координат репера Р с  

 

Таблица 2.  

Результаты пределений координат репера Р методом Монте-Карло. 

 Метод XP YP 

Прямая засечка 750,837 986,037 

Линейная засечка 750,837 986,037 

Полярная засечка 750,837 986,037 

«Геодезия 2.0» (по прямой засечке) 750,84 986,04 

«Геодезический калькулятор» (по линейной засечке) 750,837 986,037 

«Credo DOS» 

1. по прямой засечке 

2. по линейной засечке 

3. по полярной засечке 

 

750,837 

750,841 

750,838 

 

986,037 

986,039 

986,040 

 

использованием различных методов и про-

грамм из математического обеспечения РС, в том 

числе и с использованием распространенного ПО 

«Credo». Как видно из табл.2 разброс координат, 

полученных различными методами различается на 

3-4 мм, а точность составляет для метода прямой 

угловой засечки 2,87 мм., для метода линейной за-

сечки 7,1 мм., для метода полярных координат-5,4 

мм. 

Таким образом, при анализе действующих 

опасных процессов и природно-технических си-

стем с помощью статистического моделирования 

определяют границы работоспособности системы и 

выполняют имитацию экспериментальных усло-

вий, которые могут возникнуть в процессе функци-

онирования системы. Прогнозные оценки развития 

опасных природных процессов и явлений лучше 

всего могут осуществляться на основе современ-

ных геоинформационных технологий, в том числе с 

использованием возможностей цифровых ГИС. По-

лученные выше результаты были внедрены на 

практике при проведении геодезического монито-

ринга оползневых процессов на территории г. Том-

ска [1]. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе проанализировано применение корреляционного метода обработки изображений в 

нейронных сетях и приведены результаты экспериментов по распознаванию изображений.  

ABSTRACT 

In this paper analyzed the effectiveness of using the correlation image processing method in neural networks. 

The results of experiments on the image recognition are presented. 

Ключевые слова: голографический коррелятор, нейронная сеть, преобразование Фурье, двунаправ-

ленная ассоциативная память, функция взаимной корреляции. 

Keywords: holographic correlator, neural network, Fourier transform, bidirectional associative memory, 

cross-correlation function. 

 

1. Введение 

В последние годы внимание исследователей 

уделено проблемам оптической реализации 

нейронных сетей, и для этой цели используются го-

лографические корреляторы или векторно-матрич-

ные умножители. Как отмечено в работах [1-2] оп-

тический коррелятор нашел широкое применение в 

качестве составного элемента нейронной сети 

вследствие соответствия вычислительной пара-

дигме: 

1) глобальная параллельность вычислений; 

2) коллективный характер поиска решения за 

счет соединения процессорных элементов множе-

ством связей; 

3) распределенность памяти между этими 

связями и их гибкость; 

4) замена программирования обучением. 

Как известно, большую роль в нейронных се-

тях играют связи нейронов, которые определяются 

матрицей весов связи и при числе нейронов N об-

щее количество возможных связей равно N2. 

Нейронные сети и оптические системы взаимно до-

полняют друг друга, и их оптическая реализация 

является самым подходящим подходом для аппа-

ратной разработки нейронной сети. При электрон-

ной реализации нейронных сетей выполнение мате-

матических операций умножения требует доста-

точно больших вычислительных ресурсов и 

производительности, а также основной проблемой 

является невозможность обеспечения взаимосвязи 

нейронов. Эти проблемы решаются в оптике за счет 

использования оптической линзы для обеспечения 

большого числа связей, вычисления корреляцион-

ных функций, выполнения преобразований Фурье, 

использования явления дифракции. Фундаменталь-

ное физическое явление интерференции исполь-

зуют как механизм формирования весов связи, яв-

ление дифракции используют для обеспечения 

связности между слоями и соответственно запись 

голограммы - как запоминание весов взаимосвязи. 

Пространственно-временные модуляторы света ис-

пользуют для реализации слоев нейронных сетей, 

так и матрицы весов взаимосвязи. Сигналы корре-

ляции традиционного оптического коррелятора мо-

гут быть использованы в качестве метрики для 

сравнения входного изображения с библиотекой за-

программированных эталонных изображений. Сле-

довательно, отсюда можно увидеть аналогию 

между нейронной сетью и оптическим коррелято-

ром, они оба функционируют как ассоциативная 

память. Таким образом, целесообразно использо-

вать оптический коррелятор в качестве общего 

строительного блока для оптической нейронной 

сети и степень интеграции оптического корреля-

тора в нейронную сеть может быть различна. 

2. Методы корреляционного анализа в 

нейронных сетях 

Как известно двунаправленную ассоциатив-

ную память можно представить в виде двухслойной 

нейронной сети, структурно состоящей из двух свя-

занных между собой нейронных слоев A и B, соеди-

ненных матрицей взаимосвязи W (рис. 1).  
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Рис.1. Схема двунаправленной ассоциативной памяти 

 

Выходной вектор В формируется в результате 

обработки входного вектора А синаптической мат-

рицей весов взаимосвязи W [3]:  

 WAB  f    (1) 

где, 

В – вектор выходных сигналов нейронов 2-го 

слоя, 

А – вектор входных сигналов нейронов 1-го 

слоя, 

W – синаптическая матрица, 

f – функция активации. 

При обратном распространении по сети на 

входе получим значения вектора A ассоциирован-

ный с выходным вектором B в результате обра-

ботки вектора В транспонированной матрицей WT 

весов взаимосвязи [3]:  

 TWBA  f    (2) 

где,  

TW  – транспозиция матрицы W. 

Значения синаптических весов взаимосвязи 

вычисляются как сумма произведений всех вектор-

ных пар обучающей выборки, т.е. по следующей 

формуле: 


i

i

T

i BAW    (3) 

Этот процесс настройки значений векторов А и 

В (1-2) повторяется до тех пор, пока сеть не обучена 

на паре векторов   niba ii ,...,2,1,,  ,. В 

качестве функции активации f используется любая 

нелинейная функция. 

Для оптической реализации двунаправленной 

ассоциативной памяти в качестве матрицы весовых 

коэффициентов используем множество Фурье-го-

лограмм. Если зарегистрировать на Фурье-голо-

грамме два изображения, которые обозначим сим-

волами А и В, и для восстановления голограммы 

использовать излучение, идущее от одного изобра-

жения, например, от изображения А, то на выходе 

получают изображение В, и наоборот. Значит, одно 

из изображений, например изображение А, может 

быть частью, фрагментом изображения В, т.е. вос-

становление одного из изображений приводит к 

восстановлению другого. Это и объясняет свойство 

ассоциативности Фурье-голограмм. Значение ди-

фракционной эффективности каждой голограммы 

равно значению соответствующего элемента мат-

рицы взаимосвязи. 

Основным достоинством двунаправленной ас-

социативной памяти является наличие обратной 

связи, которая наиболее проще реализуется оптиче-

ским путем, и именно оптическая обратная связь 

может быть эффективно использована при постро-

ении систем обработки информации. Для введения 

оптической обратной связи в двунаправленной ас-

социативной памяти можно расположить зеркало 

на слое В. Зеркало можно наклонить к оптической 

оси под определенным углом θ, так чтобы в плос-

кости фильтрации получить фурье-образ входного 

и выходного изображений. Входной сигнал форми-

руется во входном слое А, а выходной – во выход-

ном В. Схема предложенной оптической двуна-

правленной ассоциативной памяти показана на 

рис.3. 
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Рис. 2. Схема оптической двунаправленной ассоциативной памяти 

 

Разработанная система состоит из жидкокри-

сталлического пространственно-временного моду-

лятора света (ЖК ПВМС), массива линз, Фурье-го-

лограмм, которые служат как матрица взаимосвязи 

(весовых коэффициентов), голографических зеркал 

для введения оптической обратной связи, цифро-

вых фотокамер.  

Для решения задач распознавания изображе-

ний используются методы корреляционного ана-

лиза, и мерой близости изображения объекта и эта-

лона является их функция взаимной корреляции 

(ФВК), т.е. установление наличия распознаваемого 

объекта в анализируемом изображении и определе-

ние его координат в поле зрения системы распозна-

вания: 

𝐾(,) = ∬ 𝐴(𝑥, 𝑦)𝐴′(𝑥 − , 𝑦 − )𝑑𝑥𝑑𝑦
𝐹

 

где,  

𝐴(𝑥, 𝑦) - распределение освещённости (или яр-

кости) в анализируемом изображении;  

𝐴′(𝑥, 𝑦) - распределение освещённости, харак-

теризующее эталонное изображение;  

,  - координаты взаимного сдвига;  

F - область существования функций A и B.  

После вычисления ФВК сравнивается макси-

мум этой функции с пороговым значением, если 

сигнал корреляции превышает порог, объект обна-

ружен, если сигнал корреляции ниже порога, объ-

екта в анализируемом изображении нет.  

С использованием макета установки, предло-

женного в работе [3], проведены успешные экспе-

рименты по распознаванию изображений. В каче-

стве эталонного и анализируемых изображений 

были выбраны изображения со следующими харак-

теристиками: 256 градаций яркости, размерность 

256х256 пикселей. Исследовались возможности 

распознавания зашумлённых изображений, а в ка-

честве корреляционных метрик использованы ам-

плитуда корреляционного пика. Примеры изобра-

жений (7 букв кириллицы) представлены на рис.3.  

 
Рис. 3. Примеры изображений после преобразования 

 

Как известно, основной проблемой реализации 

оптических нейронных сетей как раз и является по-

лучение необходимого значения дифракционной 

эффективности. Экспериментальные результаты 

показывают, что точность распознавания составила 
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в среднем 98,6%, а максимум дифракционной эф-

фективности составляет примерно 3,5%.  

3. Заключение 

В данной работе рассмотрена схема оптиче-

ской нейронной сети и проанализировано примене-

ние корреляционного метода обработки изображе-

ний в нейронных сетях. Приведены результаты экс-

периментов по распознаванию изображений. 

Экспериментальные результаты показывают, что 

максимум дифракционной эффективности состав-

ляет примерно 3,5%.  
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ABSTRACT 

The article considers the results of studies confirm the promising of application of the technology of plasma 

rotary atomization of rotation billet to obtain granules of powders of high-melting-point materials, in particular 

tungsten carbide with sphericity over 90%, microhardness HV0.1 more than 30000 MPa characterized by high 

flow ability more than 7,5 s / 50 g. The universal installation for production of super-hard spherical tungsten 

carbide and other high-melting-point compounds by plasma atomization of rotating billets is designed for indus-

trial application, is characterized by high degree of automation, allowing to adjust obtained powder particle size 

in a wide range. 

Keywords: plasma rotary atomization, granules of powders, super-hard spherical tungsten carbide, high-

melting compounds, velocity of the electrode rotation, particles size, microhardness, chemical composition.  

 

Currently, in order to ensure high wear resistance 

of parts and tools, operating at significant dynamic 

loads in the extreme conditions, the layers different in 

their function purpose obtained using surfacing meth-

ods are widely used. At that, the composite materials 

are widely used for the parts operating in conditions of 
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intense abrasive wear with the presence of moderate 

shocks, such as rolling drilling bits, tool joints, excava-

tor tooth, crushing machines parts, cones of charging 

gears of blast furnaces. 

In such surfacing compositions, the powders of 

high-melting compounds characterized by high hard-

ness and strength, are used as a wear resistant compo-

nent, for example, alloys of tungsten carbide WC + 

W2C (cast tungsten carbide), and as binder matrix the 

plastic and metal alloys are used. Cast tungsten carbide 

has unique complex of physical properties - high 

strength, ductility, hardness and high modulus of elas-

ticity. In accordance with Ukrainian standards TUU 

24.6-33876998-001-2006 the cast tungsten carbide 

contains 95,8-96,4% of tungsten and 3.6-4.0% of fixed 

carbon. The content of free carbon is not more than 

0.05% , content of iron – 0.15%. 

To date, for surfacing of such compositions the arc 

methods, when the arc is a heat source, are more widely 

used in industry. Therefore, in the surfacing process the 

wear-resistant powders are usually heated up to a high 

temperature, which leads to their oxidation, changing 

of composition and destruction of powder particles. 

Reinforcing grains can be partially dissolved in the 

alloy-bundle, deteriorating the properties of the compo-

sition. In addition to the structural state, phase and 

chemical homogeneity the shape of the cast tungsten 

carbide reinforcing particles significantly effects on the 

change of their physical and mechanical properties dur-

ing the welding process. For example, research results 

obtained in paper [1] suggests that the particles of more 

spherical shape have higher density and strength, which 

has a positive effect on the wear resistance of the de-

posited layers. 

In this connection, the great interest is the devel-

opment of methods allowing producing powders of cast 

tungsten carbide and other high-melting-point materi-

als of uniform composition, characterized by a high 

sphericity of the particles and having higher physical-

mechanical properties. Therefore, it is important to find 

the ways which allow to provide increasing of spheric-

ity of reinforcing wear resistant particles of cast tung-

sten carbide and other high-melting-point compounds 

with optimal structure, uniformity of their chemical and 

phase composition. 

The objective of this work is the development of 

technology and high-performance equipment for pro-

duction of superhard spherical tungsten carbide and 

other high-melting-point compounds by plasma atomi-

zation of rotating billet. 

Nowadays the most common technology for pro-

ducing of cast tungsten carbide powders consists in pro-

duction of billets from tungsten carbides WC+W2C by 

remelting of raw material charge in the electric re-

sistance furnaces or by plasma arc method with a cast-

ing into mold to obtain an ingot, from which the nine 

fractions are separated by grinding and sieving classifi-

cation. The minus material includes a grain size 

0…0.04 mm, and the plus material – 1.6-2.5 mm. 

The disadvantage of this technology is in that the 

conditions of ingot crystallization predetermine its het-

erogeneity in composition and structural state – 

alongwalls of the mold the fine crystalline structure is 

formed due to the maximum overcooling, and in the 

zones under the conditions of less overcooling there is 

a possibility of their intense growth up to larger sizes 

due to reduction of amounts of crystallization grains. 

It is known that materials with a coarse-crystalline 

structure have lower toughness and ductility, therefore 

are vulnerable to disintegration at lower external loads. 

Another disadvantage of this technology is that during 

grinding of ingots the defects are occurred in the forms 

of cracks and the powders retain all defects typical for 

casting, particularly heterogeneity in chemical compo-

sition, defects in the forms of pores, cavities and cracks, 

which greatly reduce wear resistance of deposited lay-

ers of such material. 

One of the methods of producing of spherical par-

ticles from metals and alloys is the method of spraying 

of the melt jet by the high-speed flow of inert gas. How-

ever, the main disadvantage of this method is the cap-

ture of the inert gas into the center of the spherical grain 

and a large number of non-spherical particles [6]. Un-

der the influence of high-speed flow of inert gas at the 

beginning there is a crushing of the jet on the dispersed 

particles in the form of films, which due to the action 

of surface tension forces are contracted into the spheri-

cal shape granules of with gas capture and formation of 

pores, leading to loss of physical and mechanical prop-

erties of the granules and primarily the strength. 

The company "Sferomet" Ltd. developed the in-

stallation and technology for the production of spheri-

cal granules of metals and alloys using the method of 

rotary atomization of melt from skull crucible, rotating 

with a controlled speed [5]. In the presented installation 

the drop method for production of granules is used. 

Melting of solid raw material in the apparatus is per-

formed by plasma directly in the crucible. However, di-

rect heating of the solid charge requires substantial 

power, which leads to increased costs for the process 

implementation and reduces the productivity. In addi-

tion, direct heating through the charge do not allow 

completely dispose of the formation at the edge of the 

crucible of the solidificated mass of the melt. In the for-

mation of solidificated mass of the melt the atomization 

process significantly slowed, and the obtained powder 

particles have a heterogeneous composition, micro-

structure and the shape, leading to reduction of quality 

characteristics of the obtained powder and its mechan-

ical properties. 

In addition, in the result of interaction of melt with 

the crucible material (graphite) we can observe an ero-

sion of the latter, which requires constant monitoring of 

the condition and regular replacement of the crucible, it 

is necessary to provide quality and stable supply of 

electric current to the rapidly rotating crucible, the 

value of which has a significant impact on the heating 

of the melt. 

The most promising is the method of rotary atom-

ization from a liquid pool of the rotating electrode [4] 

made of tungsten carbide WC+W2C. 

In particular, the technology and equipment for 

production of surfacing powders in the form of cast 

tungsten carbide using the method of rotary atomiza-

tion had been developed in the E.O. Paton Electric 

Welding Institute of the National Academy of Sciences 
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of Ukraine (PWI NASU). This method allowed to ob-

tain the granular tungsten carbide in the form of spher-

ical particles of a given diameter [2, 3]. However, dur-

ing the process of production of granular tungsten car-

bide powders in addition to spherical particles of 

regular shape the particles of tungsten carbide of non-

spherical and elongated shape are formed, which has a 

negative effect on the quality of the surfacing of the 

composite layers.  

For the production of powders of high-melting-

point material using the method of rotary atomization 

the installation of VGU-3M, the principle of which is 

shown in Figure 1 [4] was developed at the Frantsevich 

Institute for Problems in Materials Science (IPMS 

NASU). The preliminary prepared electrode from tung-

sten carbide with a diameter 25 mm and a length 180-

200 mm was mounted by the authors in the holder in 

the chamber of the installation VGU-3M, the chamber 

had been filled with inert gas ambient consisting of a 

mixture of helium and argon, and that the end of the 

ingot had been melted using plasma. 

After the formation of the liquid phase under the 

centrifugal forces, the drops of melt coming off of the 

edge of the molten bath at the end of the ingot are crys-

tallized in free fall in the form of spherical particles. At 

this, the speed of cooling powders had been ranged be-

tween 103–106?С/s depending on the speed of the elec-

trode, which also determines the fractional composition 

of the atomized powder. The electrode speed range had 

been varied in wide ranges from 5 up to 20 thousand 

r/min. 

The obtained powders were separated and their 

fractional composition was determined by the sieve 

classification method. Then, using optical metallog-

raphy and scanning electron microscopy the study and 

comparison of the microstructures of the initial elec-

trode ingot, crushed and atomized cast tungsten carbide 

powders were performed. In addition, the measurement 

of microhardness by Vickers was performed and the 

strength of powders under static load was evaluated. At 

the last stage, the test of resistance to abrasion of coat-

ings surfaced using various tungsten carbide powders 

was performed. At this, the wear of samples was deter-

mined by the weight loss on the length of distance cov-

ered. 

 

 
Figure 1. Principle diagram of the installation for plasma rotary atomization [4]: 1 – electrode for atomization; 

2 – plasmatron; 3 – atomization product. 

 

In the result of performed experiments, it was 

found that the distribution of the fractional composition 

of the atomized powders of tungsten carbide WC+W2C 

depends on the angular velocity of the rotating billet-

ingot. The results obtained on the basis of experimental 

data are shown in Figure 2, from which it follows that 

for each angular speed of the electrode rotation, under 

otherwise equal process conditions, there is a maximum 

amount of powder of a certain size. This peak is shifted 

toward reducing the size of the atomized powders with 

increasing angular velocity of the electrode rotation. 

Cast tungsten carbide powders produced by rotary 

atomization are characterized by an almost perfect 

spherical shape and visible defects on the surface are 

absent (Figure3,a,b). Besides, cast tungsten carbide 

spherical powders have a higher density compared to 

powders obtained by mechanical crushing and their mi-

crostructure is homogeneous and extremely fine- crys-

talline at the account of high cooling rate during crys-

tallization. 
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Figure 2. Influence of the angular velocity of the electrode rotation on the fractional composition of the cast 

tungsten carbide powder atomized using centerless method [4]:1 – Vk = 12,5 m/s; 2 – Vk = 20,0 m/s; 3 – Vk = 

30,0 m/s; 4 – Vk = 37,5 m/s. 

 

In addition, there is a significant difference be-

tween physical and mechanical characteristics of the 

cast tungsten carbide powders produced by different 

methods. Microhardness (HV) of powders obtained by 

atomization is 24000-30000 MPa against 18000-21000 

MPa for the crushed powder, the breaking load on the 

grain size 160 microns is 19,8 kGf and 7,3 kGf, respec-

tively, and the average dynamic strength (load P = 5 

kGf) 437 and 39 cycles, i.e. for spherical powders it is 

higher by more than in 11 times. 

The results obtained in paper [4], indicate that the 

rotary atomization provides higher mechanical charac-

teristics of the cast tungsten carbide due to the for-

mation of more uniform compared with crushed pow-

ders fine-grained structure (Figure 3,d), caused by high 

cooling rate, as well as by absence of visible surface 

defects (Figure 3,a,b). The results of comparative tests 

of resistance to abrasive wear of the surfaced layers 

from crushed cast tungsten carbide and obtained by ro-

tary atomization showed that for spherical powders ob-

tained by atomization the wear-resistance of the sur-

faced metal is higher in 2,5-3 times, and at the availa-

bility of the dynamic load created using a sample 

catcher, in 4-5 times. 

 

а) b)  

c)  d)  

Figure 3. External view of the powders obtained using the method of plasma rotary atomization (а, b) and mi-

crostructure of crushed (c) and atomized (d) of the cast tungsten carbide powder. 
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The studies on the influence of the main parame-

ters of the atomization process onto the fractional com-

position, sphericity of powder granules and its physical 

and mechanical properties were conducted at the labor-

atory installation of the IPMS NASU (Figure 4). 

Table 1. 

Chemical composition of the studied powders of cast tungsten carbide. 

BatchNo Particlessize, 

microns 

Chemicalelementscontent, % 

W C Fe V Cr Nb 

Total Free 

1 160-200 95.21 34.84 0.041 0.30 0.006 0.091 0.097 

2 350-500 95.01 34.76 0.017 0.32 0.006 0.13 0.11 

 

a)  b)  

Figure 4. External view of the installation of the IPMS NASU for production of powders by the method of plasma 

rotary atomization (а) and plasmatron (b). 

 

Under the optimal parameters of the technological 

process of atomization, the sphericity of powders was 

greater than 90% (Figure 5). The powder particles have 

a smooth surface with low roughness, surface defects 

such as cracks, cavities, etc. were not observed. 

Then, using the method of sieve analysis, the ob-

tained powders were separaed into 2 factions, 160-200 

microns and 350-500 microns.The results of analysis of 

chemical composition of the powders of various frac-

tions are shown in Table1, and the microstructure in 

Figure 6. 

 

а) б)  

Figure 5. Surface morphology of the cast tungsten carbide powders obtained using the method of plasma rotary 

atomization at the laboratory installation of the IPMS NASU. 
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а)  b)  

Figure 6. Microstructure of the cast tungsten carbide powders obtained using the method of plasma rotary atom-

ization at the laboratory installation of the IPMS NASU: а) – fractions sizes 160-200 microns; b) – 350-500 mi-

crons. 

 

The analysis of the obtained results shows that re-

gardless of the powders dispersion value the structure 

of material is close to eutectic, characterized by a con-

siderable dispersion and uniform distribution of phase 

components. The chemical composition also corre-

sponds to the eutectic composition of the alloy with a 

minimum content of free carbon at the level 0.017-

0.041%. However, the alloy showed an increased con-

tent of impurities in the form of iron – 0.32% chromium 

– upto 0.13% and niobium, which is obviously related 

with the quality of the starting materials used in melting 

of the billets, and by the technology for obtaining the 

billets of cast tungsten carbide for atomization.  

Microhardness (HV0.1) of powder particles de-

pends a little on the fractions size and in all cases was 

in the range 29690-30250 MPa, which corresponds to 

the upper limit of the microhardness of particles of cast 

tungsten carbide spherical powder obtained in paper 

[4]. Due to the high sphericity and smoothness of pow-

ders surface their flowability was better 7.5s / 50g. 

Thus, the results of conducted studies confirm the 

perspective of application the technologyof plasma ro-

tary atomization of the rotating billet for the production 

of granules of powders of high-melting-point materials, 

in particular of tungsten carbide, of high sphericity with 

high physical-mechanical properties. 

To solve the problem of production of superhard 

spherical tungsten carbide and other high-melting-point 

compounds by plasma atomization of rotating billet, the 

equipment to produce powders (Figure 7) was designed 

in association of PWI NASU, IPMS NASU and Na-

tional technical University of Ukraine “Kyiv polytech-

nic institute” (NTU "KPI"). 

 

 
Figure 7. Exterinal view of the installation for production of spherical powders of tungsten carbide and other 

high-melting-point materials by plasma rotary atomization. 
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Installation is the powder atomization chamber 

mounted on the two-level bridge and vacuum-tight con-

nected to the chamber of mechanisms, powder collect-

ing chamber, powder hopper and cassette for billets. 

Powder atomization chamber is a cylindrical structure 

having an inner diameter about 2 m and width about 0.3 

m enhanced by reinforcement ribs, made of stainless 

steel. On the front wall of the powder atomization 

chamber the sliding rig with the plasmatron unit is in-

stalled. 

The plasmatron is fixed to the plasmatron unit us-

ing special mobile system, which allows regulation of 

position of plasmatron nozzle relatively the face of at-

omizing billet. The mechanisms of rotating and moving 

of the atomized billet, mechanism of billet heating and 

mechanism for billets feeding from the cassette are in-

stalled in the mechanisms chamber. The chamber of 

mechanisms of heating, rotation, and feeding of billets 

is coupled with cassette billets (100 billets). To the bot-

tom of the atomization chamber the powder collection 

chamber is connected, to the bottom side of which the 

powder storage hopper is attached. Thea device for sep-

arating of powder from the gaseous medium is installed 

in the powder collection chamber. Powder storage hop-

per has a cylindrical structure and provides separation 

of powder from the stubs of atomized billets. The in-

stallation consists of a vacuum, gas and plasma sys-

tems. The vacuum system provides a pre- vacuum in 

the atomization chamber up to 5·10-4 Pa before supply 

of working gases mixture and before the start of the 

working cycle. The gas system is circulating and has a 

half-closed type. Filling the system and of technologi-

cal elements of the installation for producing a powder 

mixture of working gases, is carried out from gas cyl-

inders installed in the ramp. 

The required given composition of the gas mixture 

is provided by the gas mixer. To cool the working gas 

mixture the system is equipped with heat exchangers, 

and for further purification of the mixture during oper-

ation of the installation – with the filters. The gas sec-

tion of the plasma system is designed separated from 

the main circulating gas system. This solution allows to 

stabilize the parameters of the plasmatron operation 

during the process of powder atomization. The plasma 

system includes the plasmatron power 120 kW, which 

provides continuous operation within 8 hours. The in-

stallation design provides possibility to atomize billets 

of tungsten carbide and other brittle high-melting-point 

materials with diameters from 26 up to 30 mm in length 

200-300 mm. The equipment is a fully automatic instal-

lation. The external view of some mechanisms of the 

installation is shown in Figure 8. 

 

а)  b)  

c)  d)  

Figure 8. Exterinal view of the design elements and some mechanisms of the installation for production of spher-

ical powders of tungsten carbide and other high-melting-point materials by plasma rotary atomization: a) – at-

omization chamber with powder collecting chamber; b) – chamber of mechanisms with cassette billets; c) – 

mechanism of rotating and moving of the billet; d) – mechanism of feeding of the billet from the cassette. 
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The principle of operation of the installation (Fig-

ure 9) is as follows: the starting material in the form of 

a solid cylindrical billets from the hard material of a 

given composition 11 from the position 1 using mech-

anism of feeding of the billets 19 is alternately fed from 

the cassette billets 18 into the device for preheating of 

billets 17 into the position 2. By passing an electric cur-

rent or heating from resistance heaters the preheating of 

billets is performed up to a temperature 0.2-0.6 from 

the melting temperature of starting material. 

 

 
Figure 9. Flow chart of the installation for production of spherical powders of tungsten carbide and other high-

melting-point materials by plasma rotary atomization 1 – atomizationchamber; 2 – water-cooled disc; 3 – 

gaspassage channel; 4 – plasmajet; 5 –plasmatron; 6 – drivefor plasmatron movement; 7 – lid; 8 – powdercol-

lecting chamber; 9 – powderseparator; 10 – powderhopper; 11 – billet; 12 – discsof rotation mechanism; 13 – 

body-frame of mechanisms chamber; 14 – holder; 15 – gasmixture flow; 16 – pusher-rod; 17 – device for billets 

preheating; 18 – cassette; 19 – billetsfed mechanism. 

 

Preheated billets, using the feeding mechanism 19 

at push rod retracted from the pusher-rod 16, is fed into 

a special screwed holder 14, the position 3. In order to 

ensure stability and durability of the holder, it is made 

from heat-resistant alloy. Melting of preheated billet (in 

the position 3) is carried out by means of plasma jet 4 

of the plasmatron 5. The rotation and movement of the 

billet from high-melting-point material in the process 

of its atomization are carried out by using the mecha-

nism of rotation and moving of the billet, which in ad-

dition to the hoop also comprises a rotating discs 12 

transmitting the rotational moment to the holder 14 and 

pusher-rod 16, rotating at a speed equal to the speed of 

rotation of the billet. The pusher-rod 16 provides a con-

trolled translational motion of the billet in the direction 

of the plasmatron nozzle 5. The melting is carried out 

by concentrating the energy emitted by plasmatron 5 at 

the surface of the end of the rotating cylindrical billet 

11, the axis of which lies in a horizontal plane. Mounted 

on the atomization chamber lid 7 the plasmatron 5 is 

equiped with a drive of horizontal, vertical and angular 

displacement of the plasma torch 6, which ensures its 

exact positioning with respect to the billet end face, as 

well as allow atomizing billets of different diameters. 

As a result of plasma heating of preheated rotating bil-

let from a high-melting point alloy at its end surface the 

melt is formed which, under the action on it of an cen-

trifugal forces arising during high speed rotation of the 

billet, is atomized and dispersed in a gaseous mixture 

consisting of helium and argon. Flying melt drops, un-

der the influence of surface tension forces become 

spherical and crystallized upon cooling in the ambient 

of gases mixture. The constant thickness of the melt 

layer formed on the billet end, is ensured by high sta-

bility of technological parameters of the plasmatron op-

eration (the accuracy of sustentation of the given cur-

rent of arc during plasmatron operation, is at least 

2.5%) and the constancy of distance between the plas-

matron nozzle and the end surface of atomized rotating 

billet. Control and regulation of the distance between 
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the billet and plasmatron are carried by a special control 

system, coupled with the control system of the installa-

tion.  

To prevent overheating of the rotating and moving 

mechanisms of the cylindrical billet, the atomization 

chamber 1 is separated from the chamber of mecha-

nisms 13, by means of water-cooled copper disc 2. At 

this between the billet 11 rotating in the holder and the 

water-cooled copper disk 2 the channel 3 is formed for 

the flow 15 of the cooling gas mixture circulating in a 

closed circuit. The shape and dimensions of the chan-

nel, as well as its spatial orientation provide deflection 

by the cooling gas flow of the molten spherical particles 

out of the plane of their expansion under the action of 

centrifugal force. This prevents the possibility of colli-

sion of melt drops flying under the action of centrifugal 

forces with already crystallized solid powder particles. 

The obtained powder particles are poured into the pow-

der collecting chamber 8 and through the powder sepa-

rator 9 from the gas mixture and collected into the pow-

der hopper 10. 

The use of special screwed holder 14 ensures reli-

able tightness of the billet to the pusher-rod 16, ro-

tateing at a speed equal to the speed of rotation of the 

billet, which ensures reliable control of values of the 

progressive movement of the billet. The availability of 

a special holder 14 provides reliable contact and trans-

mission of the rotational moment from the billet to the 

holder 11. Application of the holder provides reducing 

of the specific pressure on the surface of billets, made 

of high-melting-point material solid, rotating at high 

angular velocity. 

This design provides the possibility of increasing 

the rotational speed of the billet preform and hence the 

dispersity of atomized melt particles, crystallizing upon 

cooling in gaseous medium into a spherical powder par-

ticles. In addition, the availability of the holder elimi-

nates direct contact of the billet with the rotation mech-

anism elements (discs, drum), which significantly in-

creases the durability of the whole mechanism. In its 

turn, the resistance of the holder is great as the angular 

velocity of the rotation of holder and billet are almost 

identical. 

This design of installation can significantly im-

prove the performance of the atomization process and 

resistance of rotating billets to cracking at the account 

of alternately preheating of billets before spraying and 

the use of rotating holder. 

As the result we have achieved the increasing of 

dispersion of the obtained powders, the stability of their 

grain-size composition, to reduce the number of non-

spherical granules in the production of powders from 

high-melting-point materials at the account of the mol-

ten particles deviation from the plane of expansion un-

der the action of centrifugal force by the flow circulat-

ing in a closed circuit of the cooling gas mixture pass-

ing through the channel formed between the cylindrical 

billet rotating in the holder and a water-cooled copper 

disk, additional cooling by it of particles in flight. 

The developed installation provides obtaining of 

spherical powders of tungsten carbide (WC+W2C) and 

other high-melting-point brittle material with disper-

sion 100-500 microns and sphericity up to 90%, hard-

ness HV0.1 up to 31000 MPa. Such powder is charac-

terized by high up to 9.0s / 50g flowability and conven-

tional density up to 11,3 g/cm3. 

The equipment is characterized by high perfor-

mance of the atomization process and allows to obtaine 

up to 10 and more kilograms of spherical tungsten car-

bide powder per hour with a use factor of the billet more 

than 0.75 for the billets length 200 mm. Increasing of 

use factor of the billet is achieved by increasing its 

length, at this the maximum length of the billet from 

tungsten carbide for which the equipment is designed is 

300 mm. The equipment is fully automatic and can sim-

ultaneously load up to 100 billets. 

The main advantages of the given installation are: 

- has a high degree of automation ensures its con-

tinuous operation and atomization up to 100 pieces of 

billets without additional operations (billets load, pow-

der unloadetc.). To achieve this goal in the design of 

the installation the special nodes are used to ensure its 

reliability, maximum interval of technical service, high 

resource of operating units and executing mechanisms; 

- is intended for industrial production of disperse 

powders of tungsten carbide and other high-melting-

point material of high sphericity, allows to adjust the 

size of obtained powder particles the within a wide 

range; 

- in view of application of high-efficient vacuum 

and gas system in the installation design, it with the ap-

propriate further equipping (replacement of mecha-

nisms of rotation and movement of the billet) can be 

used for production of powders of any material on an 

industrial scale; 

- high power specialized plasma system for heat-

ing of the billet with the automatic control and maintain 

system of the operating parameters of the plasma heat-

ing source is applied 

- in the design of the plasmatron torch, the new 

(nanostructured) materials are used to ensure its long 

operation life and high reliability. The use of new ma-

terials allowed significantly increase the operating volt-

age of the plasmatron and its operation life in 2 and 

more times compared to conventional plasmatrones of 

the same capacity; 

- the power supply has an increased efficiency co-

efficient, increased open circuit voltage and the operat-

ing voltage, improved dynamic characteristics; 

- taking into account physical and technical char-

acteristics of the tungsten carbide billets, the presence 

of porosity and susceptibility to cracking during plasma 

heating (tungsten carbide is brittle and is frightened of 

thermal shock) the installation is equipped with a spe-

cialized system of preliminary heating of billets with a 

special design of current leads providing reliable con-

tact with the billet, regardless of its form errors. In ad-

dition, such system provides increased productivity of 

the installation and stability of the tungsten carbide at-

omization process, reduction of gas saturation of the 

billets, that increases the stability of the parameters of 

the process of billets atomizatiom; 

- availability in the design of rotation mechanism 

of the special holder for atomization of billet, provides 
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reduction of dynamic loads on the billet during it rata-

tion at high speed, and ultimately the probability of its 

destruction during atomization; 

- there is a possibility of maintenance of the plas-

matron without depressurization of the operating cham-

ber, which minimizes the time on its maintenance ser-

vice, promotes ecological compatibility, performance 

of the powder atomization process and economic effi-

ciency of the atomization process; 

- for protection of mechanisms of rotation and 

movement of the billet from abrasion wera under the 

action of the solid powder particles, and to improve the 

operating resource of the mechanisms in the design of 

the installation the special gas dynamic seals of mova-

ble nodes are used without reducing the efficiency co-

efficient of nodes. Such gas-dynamic seals are wear-

free and provide isolation of the powder atomization 

chamber from the chamber of supporting mechanisms, 

prevent the ingress the powder and dust of tungsten car-

bide and other synthesized compounds onto the moving 

parts of mechanisms. In addition, such original design 

provides considerable reduction of temperature of op-

eration of moving units and mechanisms, which also 

significantly increases their operational life; 

- to achieve high performance and automation of 

the atomization process the installation uses a special 

cassette for accumulation of billets providing stable un-

interrupted supply of billets for atomization in an 

amount up to 100 items, and non-stop operation of the 

installation within several 8-hour shifts (a few working 

days). Its application allows to isolate billets previously 

prepared for atomization from the environment impact 

(air, moisture, etc.), which increases the purity of the 

chemical composition of the obtained powders granules 

of tungsten carbide and allows to perform the prepara-

tion of billets for atomization once every few days, that 

significantly reduces the consumption of energy and 

operating resources for preparatory operations (vacuum 

annealing); 

- the gas system of the installation includes special 

receiver with pump intended for storage of the gases 

working mixture (previously used) at the opening of the 

installation for maintenance according to the estab-

lished rules. Gases working mixture pumped into the 

receiver after the maintenance service is used in the 

process again, which can significantly reduce the loss 

of working gases, improve indicators of economic effi-

ciency of the installation operation, reduce the produc-

tion cost of powder and increase the sustainability of 

the process and equipment in general. 
Conclusions 

1. The results of studies confirm the promising of 
application of the technology of plasma rotary atomiza-
tion of rotation billet to obtain granules of powders of 
high-melting-point materials, in particular tungsten car-
bide with sphericity over 90%, microhardness HV0.1 
more than 30000 MPa characterized by high flow abil-
ity more than 7,5 s / 50 g. 

2. The universal installation for production of su-
per-hard spherical tungsten carbide and other high-
melting-point compounds by plasma atomization of ro-
tating billets is designed for industrial application, is 

characterized by high degree of automation, allowing 
to adjust obtained powder particle size in a wide range. 

3. Due to the use of new materials and innovative 
design and technological solutions the high reliability, 
maximum interval of technical service, high resource 
of operating units and executing mechanism of the 
equipment are ensured. 

4. Due to the use of new high-power plasma sys-
tem with power supply source with high efficiency co-
efficient and improved dynamic characteristics, the 
system of preliminary heating of billets, innovative gas 
systems, high performance vacuum system, the devel-
oped universal system for the production of granules of 
powders of high-melting-point material is also applica-
ble for the manufacture of spherical powders of metals 
and alloys, including highly active, and provides lower 
costs of products (powder) with an increased produc-
tivity, economic efficiency of the atomization process 
and reduce the impact of atomization process on the en-
vironment. 
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