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часто возникали очаги различных зараз-
ных болезней, что приводило к высокой 
смертности населения. Одной из самых 
страшных заразных болезней в Астрахан-
ской губернии был сифилис [5].

Среди населения, помимо венериче-
ских болезней, процветали острозараз-
ные заболевания кожи: парша, трихофи-
тия, чесотка, гнойничковые заболевания 
и другие. Из-за страха лишиться заработ-
ка люди весьма неохотно обращались за 
помощью к врачам, что способствовало 
широкому распространению венериче-
ских болезней. К этому следует добавить 
полное отсутствие медицинских осмотров 
перед приемами на работу, которые про-
водить было некому, так как в самом го-
роде Астрахань с его 100 тысячным насе-
лением было всего два врача венеролога, 
проводившие бесплатные приемы [3].

Эти и многие другие обстоятельства 
настоятельно диктовали необходимость 
иметь кадры врачей, без которых и не-
мыслимо было думать об оздоровлении 
населения.

Учреждением, оказывающим дермато-
венерологическую помощь в городе Астра-
хань в начале XX века (1903-1914 годы) яв-
лялась Лечебница врачей-специалистов 
по кожным, венерическим, сифилису и 
детским болезням врачей Краснова и Зу-
мерова.  

Приходящие больные в лечебницу 
платили за врачебный «совет» по таксе, 
выработанной учредителями и утверж-
денной местным врачебным отделением. 
Хирургические операции производились 
за плату по взаимному соглашению с 
больными, исключая операции, необхо-
димые для спасения жизни. Лечебница 

была снабжена перевязочным материа-
лом, необходимыми приспособлениями 
и инструментами, а также имела печать, 
бланки и соответствующую вывеску.

В начале XX века в Астраханской гу-
бернии действовало общество борьбы с 
заразными болезнями, которое выдавало 
в распоряжение уездных и сельских вра-
чей по 25-50 рублей на покупку лечебных 
средств против сифилиса. В двадцатые 
годы на заседаниях коллегии Губздравот-
дела неоднократно поднимался вопрос 
об открытии специальной венерической 
лечебницы. 

11 августа 1924 года президиум Ас-
тргубздравотдела принимает решение об 
организации венерического диспансера 
в городе Астрахани, прообразом которо-
го стала первая бесплатная венамбула-
тория по улице Дарвина, в бывшем доме 
Авакова. Амбулатория была основана в 
1921 году и располагала пятью лечебны-
ми кабинетами, клинической и серологи-
ческой лабораториями.

Учитывая возрастающую нагруз-
ку на венерологическую службу, 
организационно-административный от-
дел Народного Комиссариата здравоохра-
нения РСФСР принял решение о создании 
с 1 января 1925 года венерологического 
диспансера со штатом 20 человек. По-
вышая культурный уровень, диспансеры 
должны были путем санитарного просве-
щения создать на фабриках и заводах ни-
зовые ячейки по борьбе с венерическими 
болезнями, вовлекая в работу рабочих 
промышленных предприятий [4].

При планирование венорганизаций 
в селах Астраханской области учиты-
вался низкий санитарно-гигиенический 
уровень, а также бытовые условия на-

селения. Поэтому, сельские учреждения, 
оказывающие дерматовенерологическую 
помощь, носили характер венотрядов, 
что давало возможность охватить боль-
шое количество населения.

Таким образом, формирование дер-
матовенерологической службы в Астра-
ханской области связано с запросами 
практики. Об этом свидетельствует исто-
рия ее развития и становления.
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часто возникали очаги различных зараз-
ных болезней, что приводило к высокой 
смертности населения. Одной из самых 
страшных заразных болезней в Астрахан-
ской губернии был сифилис [5].

Среди населения, помимо венериче-
ских болезней, процветали острозараз-
ные заболевания кожи: парша, трихофи-
тия, чесотка, гнойничковые заболевания 
и другие. Из-за страха лишиться заработ-
ка люди весьма неохотно обращались за 
помощью к врачам, что способствовало 
широкому распространению венериче-
ских болезней. К этому следует добавить 
полное отсутствие медицинских осмотров 
перед приемами на работу, которые про-
водить было некому, так как в самом го-
роде Астрахань с его 100 тысячным насе-
лением было всего два врача венеролога, 
проводившие бесплатные приемы [3].

Эти и многие другие обстоятельства 
настоятельно диктовали необходимость 
иметь кадры врачей, без которых и не-
мыслимо было думать об оздоровлении 
населения.

Учреждением, оказывающим дермато-
венерологическую помощь в городе Астра-
хань в начале XX века (1903-1914 годы) яв-
лялась Лечебница врачей-специалистов 
по кожным, венерическим, сифилису и 
детским болезням врачей Краснова и Зу-
мерова.  

Приходящие больные в лечебницу 
платили за врачебный «совет» по таксе, 
выработанной учредителями и утверж-
денной местным врачебным отделением. 
Хирургические операции производились 
за плату по взаимному соглашению с 
больными, исключая операции, необхо-
димые для спасения жизни. Лечебница 

была снабжена перевязочным материа-
лом, необходимыми приспособлениями 
и инструментами, а также имела печать, 
бланки и соответствующую вывеску.

В начале XX века в Астраханской гу-
бернии действовало общество борьбы с 
заразными болезнями, которое выдавало 
в распоряжение уездных и сельских вра-
чей по 25-50 рублей на покупку лечебных 
средств против сифилиса. В двадцатые 
годы на заседаниях коллегии Губздравот-
дела неоднократно поднимался вопрос 
об открытии специальной венерической 
лечебницы. 

11 августа 1924 года президиум Ас-
тргубздравотдела принимает решение об 
организации венерического диспансера 
в городе Астрахани, прообразом которо-
го стала первая бесплатная венамбула-
тория по улице Дарвина, в бывшем доме 
Авакова. Амбулатория была основана в 
1921 году и располагала пятью лечебны-
ми кабинетами, клинической и серологи-
ческой лабораториями.

Учитывая возрастающую нагруз-
ку на венерологическую службу, 
организационно-административный от-
дел Народного Комиссариата здравоохра-
нения РСФСР принял решение о создании 
с 1 января 1925 года венерологического 
диспансера со штатом 20 человек. По-
вышая культурный уровень, диспансеры 
должны были путем санитарного просве-
щения создать на фабриках и заводах ни-
зовые ячейки по борьбе с венерическими 
болезнями, вовлекая в работу рабочих 
промышленных предприятий [4].

При планирование венорганизаций 
в селах Астраханской области учиты-
вался низкий санитарно-гигиенический 
уровень, а также бытовые условия на-

селения. Поэтому, сельские учреждения, 
оказывающие дерматовенерологическую 
помощь, носили характер венотрядов, 
что давало возможность охватить боль-
шое количество населения.

Таким образом, формирование дер-
матовенерологической службы в Астра-
ханской области связано с запросами 
практики. Об этом свидетельствует исто-
рия ее развития и становления.
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Аннотация. Статья посвящена современным подходам к эндопротезированию молочных желез. Актуальность этой статьи не вы-
зывает сомнений, поскольку с каждым годом увеличивается заболеваемость раком молочной железы, в том числе 3 - 4 стадии, ког-
да приходится прибегать к радикальным операциям. Кроме того, протезирование молочных желез – это одна из самых популярных 
операций в пластической хирургии. 

В статье описываются основные типы имплантатов, а также обосновывается выбор конкретного типа имплантатов в зависимо-
сти от желания достигнуть определенного эффекта, а также от других факторов и параметров пациента, включая форму грудной 
клетки и изначальный размер молочных желез. Эта научная работа представляет интерес для врачей: пластических хирургов, онко-
логов и маммологов. Так же данные могут быть использованы в учебном процессе медицинских вузов, в частности, при подготовке 
пластических хирургов и онкологов.

Ключевые слова: эндопротезирование, имплант, молочные железы, рак молочной железы
Актуальность.  С каждым годом опера-

ции на молочной железе становятся все 
более частым явлением. Часть выполня-
ется по определенным показаниям – как 
один из этапов реабилитации после ради-
кальных операций при раке молочных же-
лез. Стоит помнить, что заболеваемость 
раком молочной железы (РМЖ) составля-
ет до 102 человек на 100 000 населения. 
В России этот показатель составляет 46 
пациентов на 100 000 населения[11][12]
[13]. Другая часть эндопротезирований 
выполняется в плановом порядке пласти-
ческими хирургами. С момента появления 
в 60-х годах прошлого века и до настоя-
щего времени, популярность имплантов 

молочных желез не только остается на 
высоком уровне, но и имеет постоянную 
тенденцию к повышению. 

Протезирование молочных желез яв-
ляется важной составляющей комплекс-
ного лечения рака молочной железы. 
Помимо косметического эффекта, оказы-
вает положительное воздействие на пси-
хоэмоциональное состояние пациенток, 
часто помогая избежать депрессивных 
состояний[1][4].

Статья посвящена обзору современ-
ных видов имплантов молочных желез, 
которые применяются в настоящее время 
при эндопротезировании[14][15].

Данные из этой работы, могут быть 

востребованы не только врачами прак-
тического звена (хирурги, онкологи, пла-
стические хирурги, маммологии), но и 
использоваться в учебном процессе ме-
дицинских вузов[3][5][6], в частности на 
курсах повышения квалификации, при 
подготовке специалистов узкой и широ-
кой направленности (хирурги, онкологи, 
маммологии, пластические хирурги.

Виды современных имплантов 
Виды современных имплантов исполь-

зуемых при эндопротезировании постоян-
но видоизменяются и совершенствуются 
благодаря современным научным до-
стижениям. Можно выделить 3 основные 
параметра, изменение которых играет 
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важную роль в эндопротезировании. Это 
форма импланта, срок службы импланта 
и безопасность для организма пациента. 
Большая часть имплантов изготавливает-
ся за пределами Российской Федерации 
и лишь небольшая часть в нашей стране. 
Импланты изготавливаются множеством 
компаний в большом количестве стран 
мир, тем не менее, наибольшую извест-
ность получили следующие компании:  
Allergan (Соединенные Штаты Америки); 
Mentor (Соединенные Штаты Америки); 
Polytech (Германия); Eurosilicone (Фран-
ция) и многие другие.

Все изготавливаемые импланты раз-
личаются в зависимости от используемого 
при производстве материала, по форме, 
по размеру, по массе, по объему, по типу 
поверхности и по типу установки [2][7] (в 
зависимости от расположения разреза) и 
в зависимости от наполнения.

Солевые
Солевые импланты ознаменовали 

собой начало эры протезирования мо-
лочных желез. Несмотря на то, что в на-
стоящее время изобретены гораздо бо-
лее лучшие методики и виды, данные 
импланты не теряют своей актуальности и 
используются при ограниченном бюджете 
пациента (дешевизна данного импланта 
рассматривается так же как один из плю-
сов).

Данный имплант фактически являет-
ся мешочком из силиконового пластика, 
который наполняется раствором хлори-
стого натрия. Существует два основных 
метода установки подобного импланта: 1 
– в «готовом» виде или 2 –в виде пусто-
го «контейнера», который в дальнейшем 
заполняется раствором с помощью иглы. 
Благодаря второму варианту можно зна-
чительно уменьшить размер разреза, что 
будет иметь выраженный положительный 
косметический эффект. Так же одним из 
основных плюсов данного импланта яв-
ляется его полная безопасность для па-
циента, даже в случае разрыва оболоч-
ки. Плюс ко всему, благодаря строению 
«резервуара» - возможно проведение 
коррекции размера импланта даже в по-
слеоперационном периоде.

В тоже время, нельзя недооценивать и 
недостатки данного вида имплантов. Па-
циентки часто жалуются на чрезмерную 
мягкость молочных желез, отличную от 
натуральной, а так же появлении звуков 
движущейся жидкости даже при переме-
не положения тела (к примеру перехода в 
вертикальное положение из горизонталь-
ного). Отличается и масса импланта, кото-
рая в сравнении с более дорогими и со-
временными аналогами является более 
ощутимой. Еще одним минусом подобной 
методики, является нарушение формы 
молочной железы при утечке раствора 
(часто даже не существенная травма груд-
ной клетки).

 В настоящее время этот тип продол-
жает использоваться либо при формиро-
вании груди большого размера, либо при 

недостатке денежных средств на поста-
новку более современных аналогов либо 
как «временный» при комплексном лече-
нии рака молочной железы.

Силиконовый гель
Данный тип имплантов изготавлива-

ется только в специальных условиях и 
«устанавливается» уже в готовом виде. 
Оболочка его состоит из нескольких сло-
ев, эластична. Сам имплант заполняется 
гелем на силиконовой основе.

Благодаря разнообразной плотности 
имплантов, тактильные ощущения в мо-
мент пальпации бюста можно прировнять 
к натуральным, что в свою очередь выгод-
но отличает силиконовые от солевых им-
плантов. Достоинствами так же являются: 
повышенная механическая прочность, 
практически полная имитации настоящим 
тканям человеческого тела, а так же боль-
шой выбор по форме и размерам.

Однако есть и недостатки силиконо-
вых гелей. Прежде всего это более высо-
кая стоимость протеза, более заметный 
послеоперационный рубец [10], а так же 
более высокий риск нанесения травм. 
Важно помнить, что несмотря на то, что 
при травматизации оболочек гель не про-
сачивается в окружающие ткани, все же 
он имеет тенденцию к перемещению по 
другим областям человеческого тела, что 
может представлять определенную угрозу 
жизни пациента.

Можно выделить 3 основные подгруп-
пы силиконовых имплантов:

Стандартный когезивный гель – по 
структуре сравним с желе. Отлично ими-
тирует натуральную форму и текстуру 
молочных желез. В случае разрыва обо-
лочки  - рассасывается без вреда для ор-
ганизма пациентки.

Высоко – когезивный гель. Низкая 
степень деформации и более твердая 
структура. Из-за этих свойств – грудь по-
лучает сильно выраженную неестествен-
ную форму.

Гель Soft touch  - по структуре срав-
ним с холодцом. При разрыве оболочки  
не вытекает в окружающие ткани. Одно 
из главных достоинств – эффект памяти 
(имплант быстро восстанавливает свою 
форму при сжатии).

Гидрогель
Карбоксиметилцеллюлозу называют 

так же гидрогелем и заполняют ей обо-
лочку импланта. 

Данные имланты обладают рядом 
достоинств. Среди которых основным 
является полная безопасность для паци-
ента, так как в случае травмы, и выхода 
содержимого из оболочки, происходит 
химическая реакция, результатом кото-
рой становится разложение гидрогеля 
на воду, углекислый газ и глюкозу. Эти 
вещества не способны нанести вред ор-
ганизму и легко растворяются в нем. Так 
же гидрогель не мешает проведению ин-
струментальных методов исследования, в 
частности рентгенографии.

Стоит помнить и о недостатках. Пре-

жде всего это высокая стоимость имплан-
тов. В тоже время ряд авторов указывают 
на возможность «просачивания» гидроге-
ля через оболочку, что приведет к изме-
нению формы груди. 

Силикатные шарики
Это самый современный способ им-

плантации. Имплант состоит из множества 
маленьких по размеру синтетических ша-
риков. Эти шарики по своим свойствам 
напоминают силикон, однако обладают 
меньшим удельным весом. Еще одним 
плюсом данного способа является  прак-
тически полное снижение риска отвиса-
ния груди.

Нанотехнологии
В лечении рака молочной железы 

нельзя не упомянуть и о современных на-
нотехнологиях. Это ультрасовременные 
импланты, которые вживляются только 
в онкологических диспансерах. Помимо 
косметического эффекта, они способны 
оказывать еще и лечебное воздействие. 
По этой причине они не получили пока 
еще широкого применения и использу-
ются только как один из этапов лечения 
рака молочной железы[8][9]. 

Формы
Среди всего многообразия различных 

имплантов выделяют всего две основные 
формы: круглая и каплевидная (анатоми-
ческая форма). Импланты круглой формы  
- самый распространенный вид, обладаю-
щий рядом достоинств. Это более бюд-
жетные варианты, которые не искажают 
форму груди при повороте импланта. В 
тоже время у части пациенток с таким им-
плантов, может визуализироваться окру-
глая форма верхней части груди. Имплан-
ты каплевидной формы визуально дают 
более приятный эстетический эффект. В 
тоже время они являются более дороги-
ми, нежели округлые, а так же в случае 
поворота импланта грудь может принять 
неестественную форму.

Тип поверхности
Основными типами грудных имплан-

тов по типу поверхности являются гладкие 
и шероховатые импланты. Использование 
гладких практически полностью исклю-
чает риск образования складок, имеют 
большую свободу в грудном ложе, но в 
тоже время, за счет более тонкой оболоч-
ки, более склонны к повреждениям; явля-
ется более бюджетным вариантом. Шеро-
ховатые (текстурированные), в отличии от 
гладких имеют более плотную оболочку, 
что существенно уменьшает риск ее по-
вреждения, в тоже время затрудняет сво-
боду движения импланта в грудном ложе. 
К сожалению, текстурированная поверх-
ность импланта более склонна к появле-
нию на ней складок, что может привести к 
снижению эстетического вида груди. 

Профили
Одним из важных значений, учиты-

вающихся в пластической хирургии груди 
является профиль импланта – это значе-
ние границ, за которые имплант может 
выходить внутри молочной железы.
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Аннотация. Статья посвящена современным подходам к эндопротезированию молочных желез. Актуальность этой статьи не вы-
зывает сомнений, поскольку с каждым годом увеличивается заболеваемость раком молочной железы, в том числе 3 - 4 стадии, ког-
да приходится прибегать к радикальным операциям. Кроме того, протезирование молочных желез – это одна из самых популярных 
операций в пластической хирургии. 

В статье описываются основные типы имплантатов, а также обосновывается выбор конкретного типа имплантатов в зависимо-
сти от желания достигнуть определенного эффекта, а также от других факторов и параметров пациента, включая форму грудной 
клетки и изначальный размер молочных желез. Эта научная работа представляет интерес для врачей: пластических хирургов, онко-
логов и маммологов. Так же данные могут быть использованы в учебном процессе медицинских вузов, в частности, при подготовке 
пластических хирургов и онкологов.

Ключевые слова: эндопротезирование, имплант, молочные железы, рак молочной железы
Актуальность.  С каждым годом опера-

ции на молочной железе становятся все 
более частым явлением. Часть выполня-
ется по определенным показаниям – как 
один из этапов реабилитации после ради-
кальных операций при раке молочных же-
лез. Стоит помнить, что заболеваемость 
раком молочной железы (РМЖ) составля-
ет до 102 человек на 100 000 населения. 
В России этот показатель составляет 46 
пациентов на 100 000 населения[11][12]
[13]. Другая часть эндопротезирований 
выполняется в плановом порядке пласти-
ческими хирургами. С момента появления 
в 60-х годах прошлого века и до настоя-
щего времени, популярность имплантов 

молочных желез не только остается на 
высоком уровне, но и имеет постоянную 
тенденцию к повышению. 

Протезирование молочных желез яв-
ляется важной составляющей комплекс-
ного лечения рака молочной железы. 
Помимо косметического эффекта, оказы-
вает положительное воздействие на пси-
хоэмоциональное состояние пациенток, 
часто помогая избежать депрессивных 
состояний[1][4].

Статья посвящена обзору современ-
ных видов имплантов молочных желез, 
которые применяются в настоящее время 
при эндопротезировании[14][15].

Данные из этой работы, могут быть 

востребованы не только врачами прак-
тического звена (хирурги, онкологи, пла-
стические хирурги, маммологии), но и 
использоваться в учебном процессе ме-
дицинских вузов[3][5][6], в частности на 
курсах повышения квалификации, при 
подготовке специалистов узкой и широ-
кой направленности (хирурги, онкологи, 
маммологии, пластические хирурги.

Виды современных имплантов 
Виды современных имплантов исполь-

зуемых при эндопротезировании постоян-
но видоизменяются и совершенствуются 
благодаря современным научным до-
стижениям. Можно выделить 3 основные 
параметра, изменение которых играет 
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важную роль в эндопротезировании. Это 
форма импланта, срок службы импланта 
и безопасность для организма пациента. 
Большая часть имплантов изготавливает-
ся за пределами Российской Федерации 
и лишь небольшая часть в нашей стране. 
Импланты изготавливаются множеством 
компаний в большом количестве стран 
мир, тем не менее, наибольшую извест-
ность получили следующие компании:  
Allergan (Соединенные Штаты Америки); 
Mentor (Соединенные Штаты Америки); 
Polytech (Германия); Eurosilicone (Фран-
ция) и многие другие.

Все изготавливаемые импланты раз-
личаются в зависимости от используемого 
при производстве материала, по форме, 
по размеру, по массе, по объему, по типу 
поверхности и по типу установки [2][7] (в 
зависимости от расположения разреза) и 
в зависимости от наполнения.

Солевые
Солевые импланты ознаменовали 

собой начало эры протезирования мо-
лочных желез. Несмотря на то, что в на-
стоящее время изобретены гораздо бо-
лее лучшие методики и виды, данные 
импланты не теряют своей актуальности и 
используются при ограниченном бюджете 
пациента (дешевизна данного импланта 
рассматривается так же как один из плю-
сов).

Данный имплант фактически являет-
ся мешочком из силиконового пластика, 
который наполняется раствором хлори-
стого натрия. Существует два основных 
метода установки подобного импланта: 1 
– в «готовом» виде или 2 –в виде пусто-
го «контейнера», который в дальнейшем 
заполняется раствором с помощью иглы. 
Благодаря второму варианту можно зна-
чительно уменьшить размер разреза, что 
будет иметь выраженный положительный 
косметический эффект. Так же одним из 
основных плюсов данного импланта яв-
ляется его полная безопасность для па-
циента, даже в случае разрыва оболоч-
ки. Плюс ко всему, благодаря строению 
«резервуара» - возможно проведение 
коррекции размера импланта даже в по-
слеоперационном периоде.

В тоже время, нельзя недооценивать и 
недостатки данного вида имплантов. Па-
циентки часто жалуются на чрезмерную 
мягкость молочных желез, отличную от 
натуральной, а так же появлении звуков 
движущейся жидкости даже при переме-
не положения тела (к примеру перехода в 
вертикальное положение из горизонталь-
ного). Отличается и масса импланта, кото-
рая в сравнении с более дорогими и со-
временными аналогами является более 
ощутимой. Еще одним минусом подобной 
методики, является нарушение формы 
молочной железы при утечке раствора 
(часто даже не существенная травма груд-
ной клетки).

 В настоящее время этот тип продол-
жает использоваться либо при формиро-
вании груди большого размера, либо при 

недостатке денежных средств на поста-
новку более современных аналогов либо 
как «временный» при комплексном лече-
нии рака молочной железы.

Силиконовый гель
Данный тип имплантов изготавлива-

ется только в специальных условиях и 
«устанавливается» уже в готовом виде. 
Оболочка его состоит из нескольких сло-
ев, эластична. Сам имплант заполняется 
гелем на силиконовой основе.

Благодаря разнообразной плотности 
имплантов, тактильные ощущения в мо-
мент пальпации бюста можно прировнять 
к натуральным, что в свою очередь выгод-
но отличает силиконовые от солевых им-
плантов. Достоинствами так же являются: 
повышенная механическая прочность, 
практически полная имитации настоящим 
тканям человеческого тела, а так же боль-
шой выбор по форме и размерам.

Однако есть и недостатки силиконо-
вых гелей. Прежде всего это более высо-
кая стоимость протеза, более заметный 
послеоперационный рубец [10], а так же 
более высокий риск нанесения травм. 
Важно помнить, что несмотря на то, что 
при травматизации оболочек гель не про-
сачивается в окружающие ткани, все же 
он имеет тенденцию к перемещению по 
другим областям человеческого тела, что 
может представлять определенную угрозу 
жизни пациента.

Можно выделить 3 основные подгруп-
пы силиконовых имплантов:

Стандартный когезивный гель – по 
структуре сравним с желе. Отлично ими-
тирует натуральную форму и текстуру 
молочных желез. В случае разрыва обо-
лочки  - рассасывается без вреда для ор-
ганизма пациентки.

Высоко – когезивный гель. Низкая 
степень деформации и более твердая 
структура. Из-за этих свойств – грудь по-
лучает сильно выраженную неестествен-
ную форму.

Гель Soft touch  - по структуре срав-
ним с холодцом. При разрыве оболочки  
не вытекает в окружающие ткани. Одно 
из главных достоинств – эффект памяти 
(имплант быстро восстанавливает свою 
форму при сжатии).

Гидрогель
Карбоксиметилцеллюлозу называют 

так же гидрогелем и заполняют ей обо-
лочку импланта. 

Данные имланты обладают рядом 
достоинств. Среди которых основным 
является полная безопасность для паци-
ента, так как в случае травмы, и выхода 
содержимого из оболочки, происходит 
химическая реакция, результатом кото-
рой становится разложение гидрогеля 
на воду, углекислый газ и глюкозу. Эти 
вещества не способны нанести вред ор-
ганизму и легко растворяются в нем. Так 
же гидрогель не мешает проведению ин-
струментальных методов исследования, в 
частности рентгенографии.

Стоит помнить и о недостатках. Пре-

жде всего это высокая стоимость имплан-
тов. В тоже время ряд авторов указывают 
на возможность «просачивания» гидроге-
ля через оболочку, что приведет к изме-
нению формы груди. 

Силикатные шарики
Это самый современный способ им-

плантации. Имплант состоит из множества 
маленьких по размеру синтетических ша-
риков. Эти шарики по своим свойствам 
напоминают силикон, однако обладают 
меньшим удельным весом. Еще одним 
плюсом данного способа является  прак-
тически полное снижение риска отвиса-
ния груди.

Нанотехнологии
В лечении рака молочной железы 

нельзя не упомянуть и о современных на-
нотехнологиях. Это ультрасовременные 
импланты, которые вживляются только 
в онкологических диспансерах. Помимо 
косметического эффекта, они способны 
оказывать еще и лечебное воздействие. 
По этой причине они не получили пока 
еще широкого применения и использу-
ются только как один из этапов лечения 
рака молочной железы[8][9]. 

Формы
Среди всего многообразия различных 

имплантов выделяют всего две основные 
формы: круглая и каплевидная (анатоми-
ческая форма). Импланты круглой формы  
- самый распространенный вид, обладаю-
щий рядом достоинств. Это более бюд-
жетные варианты, которые не искажают 
форму груди при повороте импланта. В 
тоже время у части пациенток с таким им-
плантов, может визуализироваться окру-
глая форма верхней части груди. Имплан-
ты каплевидной формы визуально дают 
более приятный эстетический эффект. В 
тоже время они являются более дороги-
ми, нежели округлые, а так же в случае 
поворота импланта грудь может принять 
неестественную форму.

Тип поверхности
Основными типами грудных имплан-

тов по типу поверхности являются гладкие 
и шероховатые импланты. Использование 
гладких практически полностью исклю-
чает риск образования складок, имеют 
большую свободу в грудном ложе, но в 
тоже время, за счет более тонкой оболоч-
ки, более склонны к повреждениям; явля-
ется более бюджетным вариантом. Шеро-
ховатые (текстурированные), в отличии от 
гладких имеют более плотную оболочку, 
что существенно уменьшает риск ее по-
вреждения, в тоже время затрудняет сво-
боду движения импланта в грудном ложе. 
К сожалению, текстурированная поверх-
ность импланта более склонна к появле-
нию на ней складок, что может привести к 
снижению эстетического вида груди. 

Профили
Одним из важных значений, учиты-

вающихся в пластической хирургии груди 
является профиль импланта – это значе-
ние границ, за которые имплант может 
выходить внутри молочной железы.
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Низкий профиль – применяется, когда 
объем имплантов меньше по отношению 
к диаметру молочных желёз. Чаще всего 
используют у пациенток с нормальной 
грудной клеткой и маленькой грудью.

Средний профиль – применяется, ког-
да объем импланта и диаметр молочной 
железы являются равными. К примеру у 
пациенток с нормальной грудной клеткой 
и грудью среднего размера.

Высокий профиль –применяется в тех 
случаях, когда имплант гораздо больше 
диаметра груди. Используется во время 
операций у пациенток  с узкой грудной 
клеткой.

Себестоимость
Стоит заметить, что вопрос цены до-

вольно сложный и не всегда однознач-
ный. Цена зависит от множества параме-
тров импланта: от фирмы производителя, 
от характеристик, от место проведения 
операции и наценки клиники и так да-
лее.  Тем не менее самыми бюджетны-
ми являются солевые, с ценой от 400 до 
600 (USD), за одно изделие. На следую-
щей ступеньке  - импланты с шариками 
силикагеля от 500 до 700 (USD), за одно 
изделие. Самыми дорогими являются си-
ликоновые импланты. Цена за изделие 
достигает 800-1000 (USD).
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  Abstract. The article is devoted to modern approaches to breast endoprosthetics. The relevance of this article does not cause doubts, 

because every year the incidence of breast cancer increases, including the 3 - 4 stages, when you have to resort to radical operations. 
Also, prosthetics of the mammary glands is one of the most popular operations in plastic surgery. It describes the main types of implants, 
as well as justifies the choice of a specific type of implants depending on the effect to be achieved, as well as on other factors and 
parameters of the patient, including the shape of the chest and the initial size of the breast. This scientific work is interesting for doctors 
of plastic surgeons, oncologists, and mammologists. The same data can be used in the educational process of medical universities, in 
particular, in the training of doctors of plastic surgeons and oncologists.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эмоциональной и моральной удовлетворенности пациенток, в зависимости от 
выбранного импланта, после выполненной радикальной операции при раке молочной железы. 

Онкологические заболевания молочных желез занимают одно из ведущих мест в целом в онкологии. С учетом, часто поздней 
выявляемости рака молочной железы, часто приходится прибегать к радикальным операциям, с сопутствующим химиотерапевтиче-
ским или лучевым лечением. Однако после удаления пораженного органа часто возникает необходимость в реконструктивных опе-
рациях, что особенно затрагивает больных молодого и среднего возраста. В данной работе рассматривается вопрос, как желания 
установки того или иного импланта в зависимости от ситуации, показаний, финансового благополучия, так и последующей мораль-
ной и эмоциональной удовлетворенности пациенток. Специфика работы заключалась и в том, что в качестве пациенток выступали 
женщины-пациентки областного клинического онкологического стационара, перенесшие радикальную операцию, получавшие в 
послеоперационном периоде комплексное лечение и у которых не было выявлено рецидива заболевания. Работа представляет 
интерес для врачей онкологов, хирургов, маммологов, пластических хирургов и психологов.

Ключевые слова: эндопротезирование, имплант, молочные железы, МЖ, рак молочной железы, удовлетворенность.
Актуальность.  Количество операций 

на молочной железе (МЖ), в том числе и 
радикальных, растет с каждым годом[13]. 
Заболеваемость раком молочной железы 
(РМЖ) составляет до 102 человек на 100 
000 населения[11]. В России этот показа-
тель составляет 46 пациентов на 100 000 
населения[12]. К сожалению, несмотря на 

постоянно совершенствующиеся суще-
ствующие методы диагностики заболева-
ний, растет и число «запущенных» форм 
рака молочной железы (РМЖ). Часто это 
связано с отсутствием возможности или 
желания самих пациентов проходить про-
филактические осмотры.  Иногда это свя-
зано низко социальным образом жизни. 

Стоит заметить, что «запущенные» формы 
рака встречаются не только у пациенток 
ведущих асоциальный образ жизни, но и 
у людей с обычным образом жизни. 

После радикальных операций на 
молочной железе часто выполняются 
реконструктивные операции[9][10]. Не 
всегда такие операции выполняются 
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Низкий профиль – применяется, когда 
объем имплантов меньше по отношению 
к диаметру молочных желёз. Чаще всего 
используют у пациенток с нормальной 
грудной клеткой и маленькой грудью.

Средний профиль – применяется, ког-
да объем импланта и диаметр молочной 
железы являются равными. К примеру у 
пациенток с нормальной грудной клеткой 
и грудью среднего размера.

Высокий профиль –применяется в тех 
случаях, когда имплант гораздо больше 
диаметра груди. Используется во время 
операций у пациенток  с узкой грудной 
клеткой.

Себестоимость
Стоит заметить, что вопрос цены до-

вольно сложный и не всегда однознач-
ный. Цена зависит от множества параме-
тров импланта: от фирмы производителя, 
от характеристик, от место проведения 
операции и наценки клиники и так да-
лее.  Тем не менее самыми бюджетны-
ми являются солевые, с ценой от 400 до 
600 (USD), за одно изделие. На следую-
щей ступеньке  - импланты с шариками 
силикагеля от 500 до 700 (USD), за одно 
изделие. Самыми дорогими являются си-
ликоновые импланты. Цена за изделие 
достигает 800-1000 (USD).
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эмоциональной и моральной удовлетворенности пациенток, в зависимости от 
выбранного импланта, после выполненной радикальной операции при раке молочной железы. 

Онкологические заболевания молочных желез занимают одно из ведущих мест в целом в онкологии. С учетом, часто поздней 
выявляемости рака молочной железы, часто приходится прибегать к радикальным операциям, с сопутствующим химиотерапевтиче-
ским или лучевым лечением. Однако после удаления пораженного органа часто возникает необходимость в реконструктивных опе-
рациях, что особенно затрагивает больных молодого и среднего возраста. В данной работе рассматривается вопрос, как желания 
установки того или иного импланта в зависимости от ситуации, показаний, финансового благополучия, так и последующей мораль-
ной и эмоциональной удовлетворенности пациенток. Специфика работы заключалась и в том, что в качестве пациенток выступали 
женщины-пациентки областного клинического онкологического стационара, перенесшие радикальную операцию, получавшие в 
послеоперационном периоде комплексное лечение и у которых не было выявлено рецидива заболевания. Работа представляет 
интерес для врачей онкологов, хирургов, маммологов, пластических хирургов и психологов.

Ключевые слова: эндопротезирование, имплант, молочные железы, МЖ, рак молочной железы, удовлетворенность.
Актуальность.  Количество операций 

на молочной железе (МЖ), в том числе и 
радикальных, растет с каждым годом[13]. 
Заболеваемость раком молочной железы 
(РМЖ) составляет до 102 человек на 100 
000 населения[11]. В России этот показа-
тель составляет 46 пациентов на 100 000 
населения[12]. К сожалению, несмотря на 

постоянно совершенствующиеся суще-
ствующие методы диагностики заболева-
ний, растет и число «запущенных» форм 
рака молочной железы (РМЖ). Часто это 
связано с отсутствием возможности или 
желания самих пациентов проходить про-
филактические осмотры.  Иногда это свя-
зано низко социальным образом жизни. 

Стоит заметить, что «запущенные» формы 
рака встречаются не только у пациенток 
ведущих асоциальный образ жизни, но и 
у людей с обычным образом жизни. 

После радикальных операций на 
молочной железе часто выполняются 
реконструктивные операции[9][10]. Не 
всегда такие операции выполняются 
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бесплатно[7][8]. Довольно большой про-
цент занимают операции, в который паци-
енты вынуждены оплачивать часть опера-
ции или стоимость имплантов. Далеко не 
каждая пациентка может позволить себе 
свободу выбора в подобной ситуации, 
особенно при наличии онкологического 
анамнеза[14][15]. 

В настоящее время существует боль-
шой выбор имплантов МЖ. Они различа-
ются по своей структуре, по своему соста-
ву, по характеристикам, в числе которых 
– цена, надежность, безопасность.

В статье рассматриваются вопросы 
выбора импланта МЖ, а так же мораль-
ная и эмоциональная удовлетворенность 
проведенным выбором[1][4]. 

Полученные результаты работы могут 
представлять интерес для практикующих 
врачей хирургов, пластических хирургов, 
онкологов, а так же могут быть использо-
ваны в учебном процессе на кафедрах 
медицинских вузов[3][4], в частности: в 
учебном процессе на кафедрах хирур-
гического профиля[5], при прохождении 
студентами элективных курсов по хирур-
гическому профилю[3][6], а так же при 
профессиональной переподготовке и на 
курсах повышения квалификации.

Цель исследования
Определить выбор импланта молоч-

ной железы в зависимости от возраста 
пациентки и материального благосостоя-
ния.

Материалы и методы
Объектами исследования стали 60 

женщин – пациентов онкологического 
профиля, средний возраст которых соста-
вил 44,83 ± 9,25. Исследование проводи-
лось в 2017 - 2018 гг. Всем пациенткам был 
установлен диагноз: рак молочной железы 
на разных стадиях. Все женщины, входив-
шие в исследование были обследованы по 
стандартным схемам, включая исследова-
ние лабораторных показателей и  инстру-
ментальных методов диагностики. 

Всем пациенткам входившим в иссле-
дование было проведено оперативное 
лечение – радикальная операция – ма-
стэктомия (различные модификации су-
ществующих методов).

В последующем – всем пациенткам 
выполнялась реконструктивная опера-
ция – постановка импланта молочной 
железы, за финансовые средства самих 
пациентов. 

Всем пациенткам предлагалось отве-
тить на несколько вопросов по предло-
женному нами опроснику. Предлагалось 
ответить на несколько вопросов: выбор 
импланта, финансовое благосостояние, 
а в частности - желание и возможность 
приобрести более дорогой имплант. Удо-
влетворенность имплантом оценивали от-
ветами (да, нет, скорее да, скорее нет, не 
определилась). 

Результаты исследования и их 
обсуждение

Больные, входившие в исследование 
были разделены на 3 группы. 1 группу со-

ставило 20 женщин-пациенток в возрасте 
от 30 до 40 лет, средний возраст составил 
34,4 ± 2,83. 2 группу составили 20 женщин 
в возрасте от 40 до 50 лет, средний воз-
раст составил 44,3 ± 2,62. В 3 группу во-
шло 20 женщин в возрасте от 50 до 60 лет, 
средний возраст составил 55,8 ± 2,44. 

Перед протезированием молочной 
железы и после него, пациенткам было 
предложено ответить на вопросы опро-
сника.

В первой группе пациенток 30 % па-
циенток (6 человек) не имели достаточно 
свободных средств для выбора любого 
импланта. 70% пациенток были готовы 
к покупке имплантов различных форм и 
производителей. Из 14 человек, 12 паци-
ентов (85,71%) выбрали импланты капле-
видной формы, на основе гидрогеля, а 2 
пациентки (14,29 %) выбрали круглые со-
левые.

Из 6 человек с ограниченными фи-
нансами, 5 (83,33%) человек выбрали 
постановку круглых солевых имплантов, 
1 человек (16,66 %) , несмотря на финан-
совые затруднения, выбрал постановку 
каплевидного, на основе гидрогеля. По 
удовлетворенности: из 13 пациентов 10 
остались полностью удовлетворенными 
результатами операции, 2 на вопрос об 
удовлетворенности ответили: скорее да, 1 
пациентка не определилась с результатом 
на момент опроса. Из 7 пациенток, вы-
бравших круглые: 2 – остались полностью 
удовлетворены результатом, 1  - скорее 
удовлетворена. 2 – на момент осмотра 
не смогли высказать четкой позиции по 
поводу удовлетворенности результатами 
операции. 2 пациенты были не совсем 
удовлетворены результатами.

Во второй группе женщин, 40 % жен-
щин (8 человек) не были готовы тратить 
лишние средства на установку более до-
рогих каплевидных имплантов и ограни-
чились установкой солевого. 12 женщин  
(60% согласились на установку капле-
видных имплантов на основе гидрогеля).  
3 женщины из 8, выбравшие бюджетный 
вариант импланта оказались полностью 
удовлетворенные результатом (37,5 %), 
2 (25%) ответили «скорее да», 3 (37,5%) 
женщины высказались – «скорее нет».

В третьей группе 85 % (17 женщин) не 
посчитали целесообразным установку бо-
лее дорогого импланта, ограничившись 
установкой круглых солевых. В резуль-
тате проведенной операции, 3 пациент-
ки (17,64%) оказались полностью удо-
влетворены результатом,  6 были скорее 
удовлетворены результатом (35,29 %), 3 
пациентки на момент осмотра не смогли 
провести оценку полученному результату 
(17,64 %) и 5 женщин (29,41%) высказали 
некоторое неудовольствие имплантом.

Из 15 % (3 пациентки) женщин выбрав-
ших установку анатомических имплантов, 
1 женщина (33,33%) высказали полное 
удовлетворение, а 2 пациентки (66,66%) 
высказались об удовлетворении после 
пластики.

Выводы 
1. Аспекты выбора вида имплантов 

молочной железы представляет опреде-
ленный интерес для врачей онкологов и 
пластических хирургов.

2. Финансовое благосостояние явля-
ется одним из самых значимых факторов 
при выборе типа импланта молочной же-
лезы.

3.Пациентки, которые выбрали поста-
новку имлантов анатомической формы 
оказались более удовлетворенны резуль-
татом, чем пациентки, которым были уста-
новлены импланты круглой формы. 

4. Пациентки с установленными им-
плантами на основе гидрогеля, оказались 
более удовлетворенными, чем женщины, 
которым были установлены солевые им-
планты.
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CHOICE OF A BREAST IMPLANT AFTER CARRYING OUT RADICAL OPERATIONS 
FOR BREAST CANCER

D.K. Nazliev, D.V. Sudakov, E.V. Belov, A.N. Shevtsov, E.N. Tishinov
Abstract. The article deals with the issues of emotional and moral satisfaction of patients, depending on the selected implant, after a 

radical operation performed in breast cancer.
Oncological diseases of the mammary glands occupy one of the leading places in general in oncology. Given the late detection of 

breast cancer, it is often necessary to resort to radical surgery, with concomitant chemotherapy or radiation treatment. However, after 
removal of the affected organ, there is often a need for reconstructive surgeries, which especially affects young and middle-aged women. 
This paper addresses the question of how the desire of the installation of a particular implant, depending on the situation, indications, 
financial well-being, and the subsequent moral and emotional satisfaction of patients. The specifics of the work consisted in the fact 
that female patients of the regional clinical oncologic hospital who had undergone radical surgery, received complex treatment in the 
postoperative period and who did not reveal a recurrence of the disease acted as patients. The work is of interest to oncologists, surgeons, 
breast specialists, plastic surgeons and psychologists.

Keywords: endoprosthetics, implant, mammary glands, breast cancer, satisfaction.
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бесплатно[7][8]. Довольно большой про-
цент занимают операции, в который паци-
енты вынуждены оплачивать часть опера-
ции или стоимость имплантов. Далеко не 
каждая пациентка может позволить себе 
свободу выбора в подобной ситуации, 
особенно при наличии онкологического 
анамнеза[14][15]. 

В настоящее время существует боль-
шой выбор имплантов МЖ. Они различа-
ются по своей структуре, по своему соста-
ву, по характеристикам, в числе которых 
– цена, надежность, безопасность.

В статье рассматриваются вопросы 
выбора импланта МЖ, а так же мораль-
ная и эмоциональная удовлетворенность 
проведенным выбором[1][4]. 

Полученные результаты работы могут 
представлять интерес для практикующих 
врачей хирургов, пластических хирургов, 
онкологов, а так же могут быть использо-
ваны в учебном процессе на кафедрах 
медицинских вузов[3][4], в частности: в 
учебном процессе на кафедрах хирур-
гического профиля[5], при прохождении 
студентами элективных курсов по хирур-
гическому профилю[3][6], а так же при 
профессиональной переподготовке и на 
курсах повышения квалификации.

Цель исследования
Определить выбор импланта молоч-

ной железы в зависимости от возраста 
пациентки и материального благосостоя-
ния.

Материалы и методы
Объектами исследования стали 60 

женщин – пациентов онкологического 
профиля, средний возраст которых соста-
вил 44,83 ± 9,25. Исследование проводи-
лось в 2017 - 2018 гг. Всем пациенткам был 
установлен диагноз: рак молочной железы 
на разных стадиях. Все женщины, входив-
шие в исследование были обследованы по 
стандартным схемам, включая исследова-
ние лабораторных показателей и  инстру-
ментальных методов диагностики. 

Всем пациенткам входившим в иссле-
дование было проведено оперативное 
лечение – радикальная операция – ма-
стэктомия (различные модификации су-
ществующих методов).

В последующем – всем пациенткам 
выполнялась реконструктивная опера-
ция – постановка импланта молочной 
железы, за финансовые средства самих 
пациентов. 

Всем пациенткам предлагалось отве-
тить на несколько вопросов по предло-
женному нами опроснику. Предлагалось 
ответить на несколько вопросов: выбор 
импланта, финансовое благосостояние, 
а в частности - желание и возможность 
приобрести более дорогой имплант. Удо-
влетворенность имплантом оценивали от-
ветами (да, нет, скорее да, скорее нет, не 
определилась). 

Результаты исследования и их 
обсуждение

Больные, входившие в исследование 
были разделены на 3 группы. 1 группу со-

ставило 20 женщин-пациенток в возрасте 
от 30 до 40 лет, средний возраст составил 
34,4 ± 2,83. 2 группу составили 20 женщин 
в возрасте от 40 до 50 лет, средний воз-
раст составил 44,3 ± 2,62. В 3 группу во-
шло 20 женщин в возрасте от 50 до 60 лет, 
средний возраст составил 55,8 ± 2,44. 

Перед протезированием молочной 
железы и после него, пациенткам было 
предложено ответить на вопросы опро-
сника.

В первой группе пациенток 30 % па-
циенток (6 человек) не имели достаточно 
свободных средств для выбора любого 
импланта. 70% пациенток были готовы 
к покупке имплантов различных форм и 
производителей. Из 14 человек, 12 паци-
ентов (85,71%) выбрали импланты капле-
видной формы, на основе гидрогеля, а 2 
пациентки (14,29 %) выбрали круглые со-
левые.

Из 6 человек с ограниченными фи-
нансами, 5 (83,33%) человек выбрали 
постановку круглых солевых имплантов, 
1 человек (16,66 %) , несмотря на финан-
совые затруднения, выбрал постановку 
каплевидного, на основе гидрогеля. По 
удовлетворенности: из 13 пациентов 10 
остались полностью удовлетворенными 
результатами операции, 2 на вопрос об 
удовлетворенности ответили: скорее да, 1 
пациентка не определилась с результатом 
на момент опроса. Из 7 пациенток, вы-
бравших круглые: 2 – остались полностью 
удовлетворены результатом, 1  - скорее 
удовлетворена. 2 – на момент осмотра 
не смогли высказать четкой позиции по 
поводу удовлетворенности результатами 
операции. 2 пациенты были не совсем 
удовлетворены результатами.

Во второй группе женщин, 40 % жен-
щин (8 человек) не были готовы тратить 
лишние средства на установку более до-
рогих каплевидных имплантов и ограни-
чились установкой солевого. 12 женщин  
(60% согласились на установку капле-
видных имплантов на основе гидрогеля).  
3 женщины из 8, выбравшие бюджетный 
вариант импланта оказались полностью 
удовлетворенные результатом (37,5 %), 
2 (25%) ответили «скорее да», 3 (37,5%) 
женщины высказались – «скорее нет».

В третьей группе 85 % (17 женщин) не 
посчитали целесообразным установку бо-
лее дорогого импланта, ограничившись 
установкой круглых солевых. В резуль-
тате проведенной операции, 3 пациент-
ки (17,64%) оказались полностью удо-
влетворены результатом,  6 были скорее 
удовлетворены результатом (35,29 %), 3 
пациентки на момент осмотра не смогли 
провести оценку полученному результату 
(17,64 %) и 5 женщин (29,41%) высказали 
некоторое неудовольствие имплантом.

Из 15 % (3 пациентки) женщин выбрав-
ших установку анатомических имплантов, 
1 женщина (33,33%) высказали полное 
удовлетворение, а 2 пациентки (66,66%) 
высказались об удовлетворении после 
пластики.

Выводы 
1. Аспекты выбора вида имплантов 

молочной железы представляет опреде-
ленный интерес для врачей онкологов и 
пластических хирургов.

2. Финансовое благосостояние явля-
ется одним из самых значимых факторов 
при выборе типа импланта молочной же-
лезы.

3.Пациентки, которые выбрали поста-
новку имлантов анатомической формы 
оказались более удовлетворенны резуль-
татом, чем пациентки, которым были уста-
новлены импланты круглой формы. 

4. Пациентки с установленными им-
плантами на основе гидрогеля, оказались 
более удовлетворенными, чем женщины, 
которым были установлены солевые им-
планты.
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CHOICE OF A BREAST IMPLANT AFTER CARRYING OUT RADICAL OPERATIONS 
FOR BREAST CANCER

D.K. Nazliev, D.V. Sudakov, E.V. Belov, A.N. Shevtsov, E.N. Tishinov
Abstract. The article deals with the issues of emotional and moral satisfaction of patients, depending on the selected implant, after a 

radical operation performed in breast cancer.
Oncological diseases of the mammary glands occupy one of the leading places in general in oncology. Given the late detection of 

breast cancer, it is often necessary to resort to radical surgery, with concomitant chemotherapy or radiation treatment. However, after 
removal of the affected organ, there is often a need for reconstructive surgeries, which especially affects young and middle-aged women. 
This paper addresses the question of how the desire of the installation of a particular implant, depending on the situation, indications, 
financial well-being, and the subsequent moral and emotional satisfaction of patients. The specifics of the work consisted in the fact 
that female patients of the regional clinical oncologic hospital who had undergone radical surgery, received complex treatment in the 
postoperative period and who did not reveal a recurrence of the disease acted as patients. The work is of interest to oncologists, surgeons, 
breast specialists, plastic surgeons and psychologists.

Keywords: endoprosthetics, implant, mammary glands, breast cancer, satisfaction.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления работы по снижению заболеваемости кожи в Астраханской обла-
сти. В Астраханской области отмечается высокая заболеваемость кожными болезнями, что требует решения вопроса о совершен-
ствовании диагностики, лечения и реабилитации больных с широким использованием естественных природных факторов курорта 
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По данным ВОЗ в настоящее время 

2/3 всех людей страдают заболеваниями 
кожи, в том числе аллергической приро-
ды, в связи с воздействием различных 
факторов окружающей среды [1]. Астра-
ханская область не является исключени-
ем Так, только по результатам обращаемо-
сти в областной кожно-венерологический 
диспансер в 2017 г. были зарегистриро-
ваны более 30 тысяч больных. Однако и 
эти цифры не отражают истинного поло-
жения.

Не уменьшается пораженность соци-
ально значимыми заразными кожными 
болезнями: микозами, паразитарными 
заболеваниями. Высокий уровень забо-
леваемости населения микозами диктует 
необходимость возобновления работы 
микологических кабинетов, приблизив 
специализированную помощь к очагам, 
повысив интенсивность мероприятий по 
активному выявлению больных [2].

Серьезной проблемой являются па-
разитарные дерматозы, что обуслов-
лено экономической ситуацией в стра-
не, миграцией населения, ухудшением 
социально-бытовых условий, приводящих 
к появлению многочисленных очагов ин-
фекции [3].

Выраженное увеличение заболевае-
мости населения ряда регионов области 
в последнее десятилетие астраханской 
клещевой лихорадкой, имеющей значи-
тельное клиническое сходство с некото-
рыми кожными болезнями и сифилисом, 
требует расширения диагностических 
возможностей областной лабораторной 
службы. Эта задача особо актуальна для 
патоморфологической диагностики зло-
качественных лимфом кожи, пузырчатки, 
диффузных заболеваний соединительной 
ткани. 

Некоторые проблемы существуют и в 
оказании помощи детям, больным хрони-
ческими дерматозами. Создание детского 

дерматологического центра позволило 
сконцентрировать пациентов с тяжелы-
ми формами кожных заболеваний, рас-
ширить диапазон и качество лечебно-
диагностических мероприятий. В то же 
время, остаются малодоступными совре-
менные методы обследования, сохраня-
ются проблемы лечения сопутствующих 
заболеваний.

Более 100 лет назад на территории 
Астраханской области был открыт один 
из старейших грязевых курортов России 
– “Тинаки”, основными природными ле-
чебными факторами которого являются: 
сухой степной климат с малым количе-
ством осадков; минеральная вода “Тинак-
ская”, лечебная грязь. В показаниях для 
лечения на курорте “Тинаки” не было 
заболеваний кожи и осложнений после 
перенесенных инфекций, передаваемых 
половым путем. Сложилась парадоксаль-
ная ситуация, когда имеется большое чис-
ло нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении больных и уникальные местные 
природные лечебные факторы, которые 
не используются в терапии и реабилита-
ции больных хроническими дерматоза-
ми. 

Сотрудники кафедры дерматовенеро-
логии и нормальной физиологии Астра-
ханского медицинского университета в 
течение длительных лет проводят работу 
по изучению влияние лечебных природ-
ных факторов курорта Тинаки на функ-
циональное состояние кожи больных 
хроническими дерматозами. Первосте-
пенной задачей явилось формирование 
объективных тестов оценки состояния 
кожи, которые позволяли бы проследить 
изменения в коже происходящие под воз-
действием естественных факторов у боль-
ных различными заболеваниями.

Таким образом, в Астраханской обла-
сти отмечается высокая заболеваемость 
кожными болезнями, что требует решения 

вопроса о совершенствовании диагно-
стики, лечения и реабилитации больных 
с широким использованием естественных 
природных факторов курорта “Тинаки”. 
Для этого необходимо более активное 
участие бюджетных и внебюджетных воз-
можностей области в исследовательских 
программах. Кроме того, необходимо обе-
спечить проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, на-
правленных на подавление численности 
носителей и переносчиков возбудителей 
природно-очаговых инфекций в населен-
ных пунктах.

Список литературы: 
1. Адеева И.Х. Современные пред-

ставления о программированной гибели 
клеток-эффекторов при аллергических 
заболеваниях / И.Х. Адеева, Т.Н. Шиша-
лова, О.П. Уханова // Научные итоги года: 
достижения, проекты, гипотезы. - 2011. - 
№ 1-2. - С. 9-16.

2. Малярчук Т.А Микозы в амбула-
торной практике дерматологов / Т.А. Ма-
лярчук, Т.В. Соколова // Вестник после-
дипломного медицинского образования. 
- 2013. - № 1. - С. 48-48a.

3. Суколин Г.И. Из коллекции проф. Г.И. 
Суколина. Паразитарные дерматозы /

Г.И. Суколин, В.А. Ли // Российский 
журнал кожных и венерических болез-
ней. - 2015. - Т. 18. - № 2. - С. 63-64.

Сведения об авторах:
Садретдинов Ренат Ажимахмудович 

доктор медицинких наук, доцент кафедры 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО Астра-
ханский ГМУ, член Российской Академии 
Естествознания (РАЕ), E-mail: likhoradka@
mail.ru

Ерина Ирина Анатольевна кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры дер-
матовенерологии ФГБОУ ВО Астраханский 
ГМУ, Россия, E-mail: 5667511@mail.ru

ТОМ 3 // НОМЕР 22 
11

THE MAIN AREAS OF WORK TO REDUCE THE INCIDENCE OF THE SKIN IN THE 
ASTRAKHAN REGION

Sadretdinov R.A., Erina I.A.
Abstract. The article discusses the main directions of work to reduce the incidence of skin in the Astrakhan region. In the Astrakhan 

region there is a high incidence of skin diseases, which requires solving the problem of improving the diagnosis, treatment and 
rehabilitation of patients with extensive use of natural factors of the resort “Tinaki”. 

Keywords: skin diseases, Astrakhan region, resort «Tinaki», treatment, prevention, rehabilitation

References:
1. Adeeva I. H. Modern concepts of 

programmed death of the effector cells 
in allergic diseases / I. H. Аdeeva, T. N. 
Chesalova, O. P. Ukhanova // Scientific 
results of the year: achievements, projects, 

hypothesis. - 2011. - №1-2. - P. 9-16.
2. Malyarchuk T. А. Mycoses in 

outpatient practice of dermatologists / T. 
A. Malyarchuk, T. V. Sokolova / / Bulletin of 
postgraduate medical education. - 2013. - 
№ 1. - P. 48-48a.

3. Sukolin G. I. From the collection of 
prof. G. I. Sukolin. Parasitic dermatoses /

G. I. Sukolin, V. A. Li // Russian journal 
of skin and venereal diseases. - 2015. - Vol. 
18. - № 2. - P. 63-64.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
МЯГКОГО ШАНКРА В АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Садретдинов Р.А.
д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Астрахань
 Ерина И.А. 

к. м. н., доцент кафедры дерматовенерологии 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Астрахань

Аннотация. В статье представлены особенности распространения и лечения мягкого шанкра в Астраханской губернии. В анали-
зируемых периодах (1911, 1912, 1913 годы) в большинстве пунктов Астраханской губернии мягкий шанкр наблюдался единичными 
случаями. При лечении мягкого шанкра важнейшую роль играло содержание в чистоте язвы.
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Мягкий шанкр (шанкроид) – это 

острая половая инфекция, которая пере-
дается исключительно половым путем [1]. 
В конце 19-го века. русский ученый О. 
Петерсон впервые описал эту болезнь, а 
итальянский ученый А. Дюкрей и дерма-
толог П. Унна изучали венерическую язву 
детально. Данный факт стал причиной 
названия возбудителя именем ученых: 
стрептобацилла Дюкрея-Унны-Петерсена. 
При заражении палочка Дюкрея внедря-
ется в поврежденную кожу или слизистую 
оболочку. На этом месте уже через день 
или два появляется небольшая язва, 
имеющая характерные для данного за-
болевания особенности [2]. На распро-
странение мягкого шанкра, как и других 
венерических болезней, оказывают влия-
ние социально-экономические факторы. 
Большое значение имеет аморальное по-
ведение, легкомысленные взгляды на по-
ловую жизнь, проституция, алкоголизм; 
играют роль также низкая санитарная 
грамотность населения и недостаток ме-
дицинской помощи [3]. К 1950 г. в России 
заболеваемость мягким шанкром была 
ликвидирована. Однако в связи с ростом 
международного туризма вопрос мягкого 
шанкра снова актуален.

Нами проведен анализ географиче-
ского распределения мягкого шанкра 
методом случайной выборки за 3 по-
следовательных года (1911, 1912, 1913) в 
Астраханской губернии на базе архивных 
материалов ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский универ-
ситет» Минздрава России; государствен-
ного комитета статистики Астраханской 
области; медицинского информационно-
аналитического центра Астраханской об-
ласти.

В отчетных периодах в большинстве 
пунктов Астраханской губернии мягкий 
шанкр наблюдался единичными случая-
ми. Основной процент больных выявлен 
в г. Астрахань (46,5% – февраль 1911 г., 
27,7% – февраль 1912 г., 25,8% – февраль 
1913 г.). Клинические проявления мягкий 
шанкра у больных характеризовались 
болезненными изъязвлениями половых 
органов, часто связанными с поражени-
ем паховых лимфатических узлов. Обыч-
ное течение мягкого шанкра, со средней 
продолжительностью от 3 до 6 недель 
(при лечении), могло легко затянуться в 
зависимости от места, где локализовался 
шанкр. Так, например, весьма серьезны 
были шанкры заднего прохода, нередко 
встречающиеся у женщин. Располагаясь в 
складках заднего прохода, они постоянно 
повреждались, причиняя больным мучи-
тельные боли. 

При лечении мягкого шанкра важней-
шую роль играло содержание в чистоте 
язвы, которую как и ее окружность, перед 
перевязкой, тщательно очищали от гноя 
при помощи ватного тампона, напитанно-
го каким либо слабодезинфицирующем 
раствором (перекиси водорода, марган-
цевокислого калия или борной кислоты). 

При небольших размерах язвы применя-
ли терапию горячим воздухом (аппарат 
Пакелена) на расстояние или струи сухого 
воздуха из металлической коробки, подо-
греваемой снизу газовой или спиртовой 
лампой.

Параллельно с очисткой язвы в виду 
доказанного гибельного влияния повы-
шенной температуры на жизнедеятель-
ность палочки мягкого шанкра рекомен-
довалась применение местной горячей 
ванны из слабого раствора марганцево-
кислого калия (1 : 3000). С целью купи-
рования развития бубонов применялись 
внутримышечные инъекции молока, кото-
рые, как считалось, повышали защитные 
способности организма (протеиновая те-
рапия)

Таким образом, в феврале 1911 г. по 
всей Астраханской губернии отмечен са-
мый высокий уровень заболеваемости 
третьей венерической болезнью: 232 слу-
чая. Основная масса больных выявлена в 
г. Астрахань (210 случаев). Непременным 
условием успеха являлось рано начатое и 
умело проведенное лечение.
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2/3 всех людей страдают заболеваниями 
кожи, в том числе аллергической приро-
ды, в связи с воздействием различных 
факторов окружающей среды [1]. Астра-
ханская область не является исключени-
ем Так, только по результатам обращаемо-
сти в областной кожно-венерологический 
диспансер в 2017 г. были зарегистриро-
ваны более 30 тысяч больных. Однако и 
эти цифры не отражают истинного поло-
жения.

Не уменьшается пораженность соци-
ально значимыми заразными кожными 
болезнями: микозами, паразитарными 
заболеваниями. Высокий уровень забо-
леваемости населения микозами диктует 
необходимость возобновления работы 
микологических кабинетов, приблизив 
специализированную помощь к очагам, 
повысив интенсивность мероприятий по 
активному выявлению больных [2].

Серьезной проблемой являются па-
разитарные дерматозы, что обуслов-
лено экономической ситуацией в стра-
не, миграцией населения, ухудшением 
социально-бытовых условий, приводящих 
к появлению многочисленных очагов ин-
фекции [3].

Выраженное увеличение заболевае-
мости населения ряда регионов области 
в последнее десятилетие астраханской 
клещевой лихорадкой, имеющей значи-
тельное клиническое сходство с некото-
рыми кожными болезнями и сифилисом, 
требует расширения диагностических 
возможностей областной лабораторной 
службы. Эта задача особо актуальна для 
патоморфологической диагностики зло-
качественных лимфом кожи, пузырчатки, 
диффузных заболеваний соединительной 
ткани. 

Некоторые проблемы существуют и в 
оказании помощи детям, больным хрони-
ческими дерматозами. Создание детского 

дерматологического центра позволило 
сконцентрировать пациентов с тяжелы-
ми формами кожных заболеваний, рас-
ширить диапазон и качество лечебно-
диагностических мероприятий. В то же 
время, остаются малодоступными совре-
менные методы обследования, сохраня-
ются проблемы лечения сопутствующих 
заболеваний.

Более 100 лет назад на территории 
Астраханской области был открыт один 
из старейших грязевых курортов России 
– “Тинаки”, основными природными ле-
чебными факторами которого являются: 
сухой степной климат с малым количе-
ством осадков; минеральная вода “Тинак-
ская”, лечебная грязь. В показаниях для 
лечения на курорте “Тинаки” не было 
заболеваний кожи и осложнений после 
перенесенных инфекций, передаваемых 
половым путем. Сложилась парадоксаль-
ная ситуация, когда имеется большое чис-
ло нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении больных и уникальные местные 
природные лечебные факторы, которые 
не используются в терапии и реабилита-
ции больных хроническими дерматоза-
ми. 

Сотрудники кафедры дерматовенеро-
логии и нормальной физиологии Астра-
ханского медицинского университета в 
течение длительных лет проводят работу 
по изучению влияние лечебных природ-
ных факторов курорта Тинаки на функ-
циональное состояние кожи больных 
хроническими дерматозами. Первосте-
пенной задачей явилось формирование 
объективных тестов оценки состояния 
кожи, которые позволяли бы проследить 
изменения в коже происходящие под воз-
действием естественных факторов у боль-
ных различными заболеваниями.

Таким образом, в Астраханской обла-
сти отмечается высокая заболеваемость 
кожными болезнями, что требует решения 

вопроса о совершенствовании диагно-
стики, лечения и реабилитации больных 
с широким использованием естественных 
природных факторов курорта “Тинаки”. 
Для этого необходимо более активное 
участие бюджетных и внебюджетных воз-
можностей области в исследовательских 
программах. Кроме того, необходимо обе-
спечить проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, на-
правленных на подавление численности 
носителей и переносчиков возбудителей 
природно-очаговых инфекций в населен-
ных пунктах.
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THE MAIN AREAS OF WORK TO REDUCE THE INCIDENCE OF THE SKIN IN THE 
ASTRAKHAN REGION

Sadretdinov R.A., Erina I.A.
Abstract. The article discusses the main directions of work to reduce the incidence of skin in the Astrakhan region. In the Astrakhan 

region there is a high incidence of skin diseases, which requires solving the problem of improving the diagnosis, treatment and 
rehabilitation of patients with extensive use of natural factors of the resort “Tinaki”. 

Keywords: skin diseases, Astrakhan region, resort «Tinaki», treatment, prevention, rehabilitation
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
МЯГКОГО ШАНКРА В АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Садретдинов Р.А.
д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Астрахань
 Ерина И.А. 

к. м. н., доцент кафедры дерматовенерологии 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Астрахань

Аннотация. В статье представлены особенности распространения и лечения мягкого шанкра в Астраханской губернии. В анали-
зируемых периодах (1911, 1912, 1913 годы) в большинстве пунктов Астраханской губернии мягкий шанкр наблюдался единичными 
случаями. При лечении мягкого шанкра важнейшую роль играло содержание в чистоте язвы.

Ключевые слова: мягкий шанкр, распространение, Астраханская губерния, лечение
Мягкий шанкр (шанкроид) – это 

острая половая инфекция, которая пере-
дается исключительно половым путем [1]. 
В конце 19-го века. русский ученый О. 
Петерсон впервые описал эту болезнь, а 
итальянский ученый А. Дюкрей и дерма-
толог П. Унна изучали венерическую язву 
детально. Данный факт стал причиной 
названия возбудителя именем ученых: 
стрептобацилла Дюкрея-Унны-Петерсена. 
При заражении палочка Дюкрея внедря-
ется в поврежденную кожу или слизистую 
оболочку. На этом месте уже через день 
или два появляется небольшая язва, 
имеющая характерные для данного за-
болевания особенности [2]. На распро-
странение мягкого шанкра, как и других 
венерических болезней, оказывают влия-
ние социально-экономические факторы. 
Большое значение имеет аморальное по-
ведение, легкомысленные взгляды на по-
ловую жизнь, проституция, алкоголизм; 
играют роль также низкая санитарная 
грамотность населения и недостаток ме-
дицинской помощи [3]. К 1950 г. в России 
заболеваемость мягким шанкром была 
ликвидирована. Однако в связи с ростом 
международного туризма вопрос мягкого 
шанкра снова актуален.

Нами проведен анализ географиче-
ского распределения мягкого шанкра 
методом случайной выборки за 3 по-
следовательных года (1911, 1912, 1913) в 
Астраханской губернии на базе архивных 
материалов ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский универ-
ситет» Минздрава России; государствен-
ного комитета статистики Астраханской 
области; медицинского информационно-
аналитического центра Астраханской об-
ласти.

В отчетных периодах в большинстве 
пунктов Астраханской губернии мягкий 
шанкр наблюдался единичными случая-
ми. Основной процент больных выявлен 
в г. Астрахань (46,5% – февраль 1911 г., 
27,7% – февраль 1912 г., 25,8% – февраль 
1913 г.). Клинические проявления мягкий 
шанкра у больных характеризовались 
болезненными изъязвлениями половых 
органов, часто связанными с поражени-
ем паховых лимфатических узлов. Обыч-
ное течение мягкого шанкра, со средней 
продолжительностью от 3 до 6 недель 
(при лечении), могло легко затянуться в 
зависимости от места, где локализовался 
шанкр. Так, например, весьма серьезны 
были шанкры заднего прохода, нередко 
встречающиеся у женщин. Располагаясь в 
складках заднего прохода, они постоянно 
повреждались, причиняя больным мучи-
тельные боли. 

При лечении мягкого шанкра важней-
шую роль играло содержание в чистоте 
язвы, которую как и ее окружность, перед 
перевязкой, тщательно очищали от гноя 
при помощи ватного тампона, напитанно-
го каким либо слабодезинфицирующем 
раствором (перекиси водорода, марган-
цевокислого калия или борной кислоты). 

При небольших размерах язвы применя-
ли терапию горячим воздухом (аппарат 
Пакелена) на расстояние или струи сухого 
воздуха из металлической коробки, подо-
греваемой снизу газовой или спиртовой 
лампой.

Параллельно с очисткой язвы в виду 
доказанного гибельного влияния повы-
шенной температуры на жизнедеятель-
ность палочки мягкого шанкра рекомен-
довалась применение местной горячей 
ванны из слабого раствора марганцево-
кислого калия (1 : 3000). С целью купи-
рования развития бубонов применялись 
внутримышечные инъекции молока, кото-
рые, как считалось, повышали защитные 
способности организма (протеиновая те-
рапия)

Таким образом, в феврале 1911 г. по 
всей Астраханской губернии отмечен са-
мый высокий уровень заболеваемости 
третьей венерической болезнью: 232 слу-
чая. Основная масса больных выявлена в 
г. Астрахань (210 случаев). Непременным 
условием успеха являлось рано начатое и 
умело проведенное лечение.
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DISTRIBUTION FEATURES AND TREATMENT OF CHANCROID IN ASTRAKHAN 
PROVINCE

Sadretdinov R.A., Erina I.A.
Abstract. The article presents the features of the spread and treatment of soft chancre in the Astrakhan province. In the analyzed 

periods (1911, 1912, 1913) in the majority of points of the Astrakhan province soft shankr was observed single cases. In the treatment of 
soft shankra played a crucial role in the purity of the ulcer.

Keywords: soft chancre, distribution, Astrakhan province, treatment

References:
1. Fuchs W., Brockmeyer N. H., sexually 

transmitted infections // W. Fuchs, brock-
meyer N. H. / Vestnik of the post-graduate 
medical education. - 2015. - № 1. - Pp. 48-

49.
2. Pankratov O. V. Erosive and ulcer-

ative lesions of the genitals and perineum 
/ O. V. Pankratov, V. G. Pankratov // health 
(Minsk). - 2012. - № 3. - P. 57-61. 

3. Prokhorenkov V. I., Tsurkan K. Differ-
ential diagnosis of erosive and ulcerative 
lesions of genitals / V. I. Prokhorenkov, K. 
Tsurgan / / Consilium Medicum. - 2004. - 
Vol. 6. - № 3. - Pp. 218-222.

ТОМ 3 // НОМЕР 22 
13

DETECTING OF WEAKENED ZONES IN THE 
GEOLOGICAL BASEMENT OF THE KOLA PENINSULA 
�NORTH�EASTERN PART OF THE BALTIC SHIELD, 
MURMANSK REGION� 

Filatova V.T.
Dr. Sc.(Phys. & Math.), Lead Researcher,

Geological Institute of the Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences, Russia, Apatity 

Abstract. The Early Precambrian crust of the north-eastern part Baltic Shield formed during a long geological period, and the observed 
structure reflects the cumulative effect of multiple transformations. As a result, the geological basement of the region acquired lateral and 
mosaic heterogeneity. This work has been carried out using methods of numerical modeling to detect weakened zones in the basement of 
the region in regard to the construction and economic human activities. For this purpose, we have constructed quantitative models of the 
stressed-deformed state of the Earth’s crust in the region considering its evolution. Determined for the first time are the structures that 
accumulated a tectonic-magmatic activity and produced mobile-permeable zones in the Precambrian mainly. For the first time, we have 
found an interrelation between localities of deep fractures (activation areas) and the stressed-deformed state of the Earth’s crust caused 
by the impact of regional tangential stresses. The provided research indicates the necessity of studying the general geological structure of 
the region and identifying setting areas of ancient deep deformation structures in design and construction of the major industrial, road, 
hydraulic engineering and other objects.

Keywords: Kola Peninsula, Earth's crust, Early Precambrian, stress fields, numerical modeling, mobile-permeable zones, magma 
feeding channels, geological assistance of construction, geophysical assistance of construction.

Introduction. The Murmansk region 
contains great sources of the most impor-
tant types of mineral raw materials that 
predetermined the creation of a power-
ful mining complex. Currently, more than 
100 mineral deposits in the region have a 
high investment and industrial value. At 
each step of designing and constructing 
industrial, power engineering (especially 
nuclear power plants), hydraulic engineer-
ing, road and other facilities, it becomes 
necessary to study the general geological 
structure of the basement in the region and 
obtain physical-geological estimates of its 
strength properties. Solving these tasks in 
mining areas, which location mostly cor-
relates with the areas of long-lived deep 
faults, is particularly topical. 

Different alternative geotectonic and 
geodynamic models for the development 
of the northeastern part of the Baltic Shield 
are suggested and elaborated [1,2,5,9,10], 
but up to the present time the processes 
that led to the specific structure and com-
position of the ancient crust remain unclear. 
Interpreting the conditions that cause tec-
tonic deformations is a most essential part 
of reconstructing the geodynamic regimes 
predetermining features of the regional de-
velopment and affecting its metallogenic 
specialization. One of the most essential 
features of the tectonosphere is the stress 
and strain state that controls tectonic and 
geodynamic processes in the crust. This 
work was carried out using methods of nu-
merical modeling to explain the dynamic 
features of the formation of the magmatic 
structure system in the northeastern part of 
the Baltic Shield in the period of 3.0 – 1.6 
Ga. With this in mind, we constructed quan-
titative models of the stressed deformed 
state of the Earth’s crust in the region tak-

the Earth’s crust caused by the action of regional tangential stresses. Our results 

allow us to understand the causes of inheritance of the geodynamic activity regions in 

the Early Precambrian and give grounds to revise the existing concepts about the 

mechanism of the formation of the Earth’s crust in the northeastern part of the Baltic 

Shield.  

 

 
 
 
 
 
 

Figure 1 -  Geological structural map of the Kola region of the Baltic Shield (from [12]). 
Domains: Mur - Murmansk, Kol - Kola, Bel - Belomorian, Ter – Tersky, Ke – Keivy, In – Inary. 

Belts: Jon – Yona, K-V – Kolmozero-Voronja (Archean greenstone belts); LGB – Lapland, KGB – 
Kandalaksha-Kolvitsa (granulate belts); Pe – Pechenga, Im-V – Imandra-Varzuga, S-K - North-
Karelian (Early Proterozoic rocks); (1) contours of Paleozoic intrusions (a-nepheline syenite, b-

ultramafic alkaline rocks); (2) Upper Proterozoic sedimentary rocks.  Early Proterozoic: (3) granite, 
granodiorite and diorite; (4) charnokite and granite (a), alkalinegranite (b); (5) volcanic-sedimentary 
rocks; (6) anorthosite and gabbro-anorthosite (in Keivy – Archean), gabbro, pyroxenite, peridotite. 

Early Proterozoic (or Archean?): (7) basic and intermediate granulite; (8) acid granulite. Late 
Archean: (9) granodiorite, diorite and enderbite; (10)  alumina and super-alumina gneiss and schist; 

(11) acid gneiss; (12)  fragments of greenstone belts (gneiss, amphibolites and komatiite); (13)  
fragments of banded iron formation (gneiss, amphibolites and ferruginous quartzite); (14)  gneiss 
and schist; (15)  gneiss and amphibolites; (16)  granodiorite and diorite; (17)  plagiogranite and 
granite-gneiss; (18)  kyanite-garnet-biotite gneiss; (19)  granite-gneiss, gneiss, migmatites and, 
rarely, amphibolites. (20)  strike and dip; (21)  subvertical faults and gentry dipping thrusts that 

separate the Proterozoic domains; (22)  subvertical faults and thrusts. Encircled numbers indicate 
type-sections: 1 - Keivy, 2 - Kolmozero, 3 - Ura-Guba, 4 - Kaskama, 5 - Korva, 6 - Ar-Varench, 7 - 

Voche-Lambina, 8 - Iona, 9 - Kovdozero, 10 - Tersky. 
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and gentry dipping thrusts that separate the Proterozoic domains; (22)  subvertical faults 
and thrusts. Encircled numbers indicate type-sections: 1 - Keivy, 2 - Kolmozero, 3 - Ura-
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DISTRIBUTION FEATURES AND TREATMENT OF CHANCROID IN ASTRAKHAN 
PROVINCE

Sadretdinov R.A., Erina I.A.
Abstract. The article presents the features of the spread and treatment of soft chancre in the Astrakhan province. In the analyzed 

periods (1911, 1912, 1913) in the majority of points of the Astrakhan province soft shankr was observed single cases. In the treatment of 
soft shankra played a crucial role in the purity of the ulcer.
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DETECTING OF WEAKENED ZONES IN THE 
GEOLOGICAL BASEMENT OF THE KOLA PENINSULA 
�NORTH�EASTERN PART OF THE BALTIC SHIELD, 
MURMANSK REGION� 

Filatova V.T.
Dr. Sc.(Phys. & Math.), Lead Researcher,

Geological Institute of the Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences, Russia, Apatity 

Abstract. The Early Precambrian crust of the north-eastern part Baltic Shield formed during a long geological period, and the observed 
structure reflects the cumulative effect of multiple transformations. As a result, the geological basement of the region acquired lateral and 
mosaic heterogeneity. This work has been carried out using methods of numerical modeling to detect weakened zones in the basement of 
the region in regard to the construction and economic human activities. For this purpose, we have constructed quantitative models of the 
stressed-deformed state of the Earth’s crust in the region considering its evolution. Determined for the first time are the structures that 
accumulated a tectonic-magmatic activity and produced mobile-permeable zones in the Precambrian mainly. For the first time, we have 
found an interrelation between localities of deep fractures (activation areas) and the stressed-deformed state of the Earth’s crust caused 
by the impact of regional tangential stresses. The provided research indicates the necessity of studying the general geological structure of 
the region and identifying setting areas of ancient deep deformation structures in design and construction of the major industrial, road, 
hydraulic engineering and other objects.

Keywords: Kola Peninsula, Earth's crust, Early Precambrian, stress fields, numerical modeling, mobile-permeable zones, magma 
feeding channels, geological assistance of construction, geophysical assistance of construction.

Introduction. The Murmansk region 
contains great sources of the most impor-
tant types of mineral raw materials that 
predetermined the creation of a power-
ful mining complex. Currently, more than 
100 mineral deposits in the region have a 
high investment and industrial value. At 
each step of designing and constructing 
industrial, power engineering (especially 
nuclear power plants), hydraulic engineer-
ing, road and other facilities, it becomes 
necessary to study the general geological 
structure of the basement in the region and 
obtain physical-geological estimates of its 
strength properties. Solving these tasks in 
mining areas, which location mostly cor-
relates with the areas of long-lived deep 
faults, is particularly topical. 

Different alternative geotectonic and 
geodynamic models for the development 
of the northeastern part of the Baltic Shield 
are suggested and elaborated [1,2,5,9,10], 
but up to the present time the processes 
that led to the specific structure and com-
position of the ancient crust remain unclear. 
Interpreting the conditions that cause tec-
tonic deformations is a most essential part 
of reconstructing the geodynamic regimes 
predetermining features of the regional de-
velopment and affecting its metallogenic 
specialization. One of the most essential 
features of the tectonosphere is the stress 
and strain state that controls tectonic and 
geodynamic processes in the crust. This 
work was carried out using methods of nu-
merical modeling to explain the dynamic 
features of the formation of the magmatic 
structure system in the northeastern part of 
the Baltic Shield in the period of 3.0 – 1.6 
Ga. With this in mind, we constructed quan-
titative models of the stressed deformed 
state of the Earth’s crust in the region tak-

the Earth’s crust caused by the action of regional tangential stresses. Our results 

allow us to understand the causes of inheritance of the geodynamic activity regions in 

the Early Precambrian and give grounds to revise the existing concepts about the 

mechanism of the formation of the Earth’s crust in the northeastern part of the Baltic 

Shield.  

 

 
 
 
 
 
 

Figure 1 -  Geological structural map of the Kola region of the Baltic Shield (from [12]). 
Domains: Mur - Murmansk, Kol - Kola, Bel - Belomorian, Ter – Tersky, Ke – Keivy, In – Inary. 

Belts: Jon – Yona, K-V – Kolmozero-Voronja (Archean greenstone belts); LGB – Lapland, KGB – 
Kandalaksha-Kolvitsa (granulate belts); Pe – Pechenga, Im-V – Imandra-Varzuga, S-K - North-
Karelian (Early Proterozoic rocks); (1) contours of Paleozoic intrusions (a-nepheline syenite, b-

ultramafic alkaline rocks); (2) Upper Proterozoic sedimentary rocks.  Early Proterozoic: (3) granite, 
granodiorite and diorite; (4) charnokite and granite (a), alkalinegranite (b); (5) volcanic-sedimentary 
rocks; (6) anorthosite and gabbro-anorthosite (in Keivy – Archean), gabbro, pyroxenite, peridotite. 

Early Proterozoic (or Archean?): (7) basic and intermediate granulite; (8) acid granulite. Late 
Archean: (9) granodiorite, diorite and enderbite; (10)  alumina and super-alumina gneiss and schist; 

(11) acid gneiss; (12)  fragments of greenstone belts (gneiss, amphibolites and komatiite); (13)  
fragments of banded iron formation (gneiss, amphibolites and ferruginous quartzite); (14)  gneiss 
and schist; (15)  gneiss and amphibolites; (16)  granodiorite and diorite; (17)  plagiogranite and 
granite-gneiss; (18)  kyanite-garnet-biotite gneiss; (19)  granite-gneiss, gneiss, migmatites and, 
rarely, amphibolites. (20)  strike and dip; (21)  subvertical faults and gentry dipping thrusts that 

separate the Proterozoic domains; (22)  subvertical faults and thrusts. Encircled numbers indicate 
type-sections: 1 - Keivy, 2 - Kolmozero, 3 - Ura-Guba, 4 - Kaskama, 5 - Korva, 6 - Ar-Varench, 7 - 

Voche-Lambina, 8 - Iona, 9 - Kovdozero, 10 - Tersky. 
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Varzuga, S-K - North-Karelian (Early Proterozoic rocks); (1) contours of Paleozoic intrusions 
(a-nepheline syenite, b-ultramafic alkaline rocks); (2) Upper Proterozoic sedimentary 
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(a), alkalinegranite (b); (5) volcanic-sedimentary rocks; (6) anorthosite and gabbro-
anorthosite (in Keivy – Archean), gabbro, pyroxenite, peridotite. Early Proterozoic (or 
Archean?): (7) basic and intermediate granulite; (8) acid granulite. Late Archean: (9) 
granodiorite, diorite and enderbite; (10)  alumina and super-alumina gneiss and schist; 
(11) acid gneiss; (12)  fragments of greenstone belts (gneiss, amphibolites and komatiite); 
(13)  fragments of banded iron formation (gneiss, amphibolites and ferruginous quartzite); 
(14)  gneiss and schist; (15)  gneiss and amphibolites; (16)  granodiorite and diorite; (17)  
plagiogranite and granite-gneiss; (18)  kyanite-garnet-biotite gneiss; (19)  granite-gneiss, 
gneiss, migmatites and, rarely, amphibolites. (20)  strike and dip; (21)  subvertical faults 
and gentry dipping thrusts that separate the Proterozoic domains; (22)  subvertical faults 
and thrusts. Encircled numbers indicate type-sections: 1 - Keivy, 2 - Kolmozero, 3 - Ura-
Guba, 4 - Kaskama, 5 - Korva, 6 - Ar-Varench, 7 - Voche-Lambina, 8 - Iona, 9 - Kovdozero, 
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ТОМ 3 // НОМЕР 22 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ  | Ноябрь 2018



14

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ing into account its evolutionary develop-
ment. For the first time, we determined the 
structures that facilitate the ascent of man-
tle basic–ultrabasic magmas. 

We assume that the study region repre-
sented a nonuniform elastic body subjected 
to the action of volume forces and specific 
stresses at its boundaries. The problem of 
stresses was solved. The search for weak 
zones in the basement, which predeter-
mined the localization of magmatic pro-
cesses, was performed by estimating the 
maximum shear stresses. For the first time, 
we found an interrelation of the localization 
of deep fractures (activation regions) and 
the stressed deformed state of the Earth’s 
crust caused by the action of regional tan-
gential stresses. Our results allow us to 
understand the causes of inheritance of 
the geodynamic activity regions in the Early 
Precambrian and give grounds to revise the 
existing concepts about the mechanism 
of the formation of the Earth’s crust in the 
northeastern part of the Baltic Shield. 

Geological features of the region. The 
northeastern part of the Baltic Shield is 
characterized by a long and complex history 
of development, and the observed structure 
reflects the cumulative effect of multiple 
transformations [12,14,15,16,18]. A signifi-
cant part of the study region is composed 
of Precambrian rocks [12,16]. These rocks, 
whose age is 3.2–2.65 Ga [3,8], form the 
Murmansk, Kola, Belomorian, and Karelian 
Archaean megablocks, which all together 
make up a collage structure of the Earth’s 
crust in the region (Fig.1). The Archaean 
Keivy structure embedded in the structure 
of the Kola megablock is distinguished 
among the secondary structures owing to 
the peculiarities of its structure [12]. In ad-
dition, the following structural zones are 
significant: the Archaean greenstone belts, 
i.e., Kolmozero - Voronje, Yona, and Tersky- 
Allarechka, and the Early Proterozoic mo-
bile belts, i.e., the Lapland granulate belt 
and Pechenga – Varguza rift belt, as well 
as the giant Paleozoic alkaline intrusions 
(Khibiny, Lovozero). The Early Proterozoic 
Pechenga – Varguza rift belt inherits the 
development region of the Archean Ter-
sky - Allarechka belt. The Upper Archaean 
– Early Proterozoic period is characterized 
by linear tectonics and formation of belt 
structures, which were zones of repeated 
manifestation of mafic magmatism. All belt 
structures are divided by vast fields of in-
fra - supracrustal, deep metamorphic sialic 
complexes. Magmatic formations including 
those of mafic – ultramafic composition 
play an important role in the development 
and formation of the crust in the region. The 
major part of the presently known mafic – 
ultramafic intrusions reveals spatial cor-
relation with the zones of deep persistent 
fractures and rift genesis. 

 Statement of the problem and principal 
equations. In the Late Archaean, consoli-
dation of the Earth’s crust transformed the 
region into a relatively stable continental 

structure, and by that time, the study re-
gion was in a stable state [4]. Hence, we 
can admit that the region could have been 
subjected to overall uniform compression 
owing to remote forcing. In the Early Pro-
terozoic, the main front of tangential stress-
es was directed to the northeast [16,18]. 
The Murmansk megablock was in a stable 
position. It is not improbable that it was 
subjected to stress directed from northeast 
to southwest. Hence, we admit that, in the 
Early Proterozoic, the region was subjected 
to monoaxial compression by uniformly 
distributed forces from the southwest and 
northeast.

We assume that the northeastern part 
of the Baltic Shield over the entire period 
of the geological history of the region rep-
resented an inhomogeneous elastic body 
subjected to the impact of volume forces 
and specific stresses at its boundaries. We 
also admit that (a) the tectonic magmatic 
activity established in the Early Precambri-
an was of the intraplate type; (b) the con-
figuration of contact boundaries between 
the Archaean megablocks did not change 
strongly over the entire geological history. 
The region considered here consists of a few 
finite subregions. Each of them is consid-
ered uniformly isotropic and linearly elas-
tic with linear elastic constants (Poisson 
coefficient μ and Young modulus E). Each 
Archaean megablock is a separate subre-
gion. The zones of deep fractures dividing 
the Archaean megablocks are considered 
as subregions with a width of 15–30 km. We 
specify the condition that the region is in 
the equilibrium state and the components 
of the stress tensor         in the case of the 
plane problem satisfy the equilibrium con-
ditions [13]:

where      and      are volume forces. We used 
the method of boundary elements to nu-
merically solve this boundary problem with 
respect to stresses. The numerical solution 
is constructed using previously obtained 
analytical solutions for simple singular 
problems so as to satisfy the specified 
boundary conditions at each element of the 
contour [6]. We consider the upper horizon-
tal surface of the solid medium model. 

Three time stages of the Kola region 
development were considered in the course 
of solving the formulated problem (3.0–2.8, 
2.8–2.5, 2.5–1.6 Ga), and correspondingly, 
a certain basic model was specified at each 
of the stages that describes the study region 
with account for the geological structures 
formed by the corresponding time (Fig. 2). 
With this in mind, we defined a rectangular 
contour for simulations that envelope the 
study region including the Murmansk, 
Kola, and Belomorian megablocks and the 
marginal region of the Karelian megablock 
in the contact zone with the Belomorian 
megablock. The area of the specified 
contour significantly exceeds the study 
region in order to exclude the influence of 
the contour boundaries in the simulations. 
Stress T was specified along the entire 
boundary in the numerical experiment. 
Since we do not have reliable data on the 
absolute value of forces in the region, we 
assume that their intensity T is equal to 
unity and obtain stresses in the simulations 
in the units of T. Stresses              were 
estimated for each basic model, which 
allowed us to calculate the main stresses  

Figure 2 - Model block regions: approximation schemes of the Earth’s crust block 
structure in the northeastern part of the Baltic Shield for the period of 3.0–1.6 Ga.
(a) 3.0–2.8 Ga; (b) 2.8–2.5 Ga; (c) 2.5–1.6 Ga; (1) contours of the modern coastline; (2) 

contours of the study region; T is force.
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where    is the angle between the axis of the main stress with the OX-axis, 
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and the maximum absolute values 
of shear stresses [13]:  

The main stresses were calculated using 
the following relations [13]:

where is the angle between the axis of 
the main stress with the OX-axis, 

.
 Finally, the values of stresses       

were normalized and presented as percent-
age of the maximum value over the region. 
Thus, after normalizing, the domains with 
anomalous shear stresses were considered 
as weak zones in the basement of the re-
gion. All the works were carried out using 
a scale of 1 : 1 000 000 and the initial geo-
logical chart of the region with a scale of 
1:500000 [11]. Simulations for several ver-
sions of the load applied to the region were 
performed. In the case of overall uniform 
compression of the region (Fig. 2a, 2b) and 
mono-axial compression along the south-
west–northeast line (Fig. 2c), the struc-
tural peculiarities of the region caused by 
the development of the permeable zones 
of the Earth’s crust were pronounced most 
clearly.

 The values of linear elastic constants 
(      ) for the rocks of the Archaean mega-
blocks, greenstone belts, Keivy structure, 
and fracture zones were specified accord-
ing to the data presented in [7]. The Pois-
son coefficient in the simulations for the Ar-
chaean megablocks (Karelian, Murmansk, 
Kola, and Belomorian) and the Keivy struc-
ture was assumed equal to µ = 0.25, while 
in the weak zones it was µ = 0.3. The zones 
of deep fractures dividing the Archaean me-
gablocks were considered weak. The Young 
modulus in each of the subregions was 
determined as the weighted mean value: 
in the Karelian, Murmansk, Kola, and Belo-
morian megablocks, it was taken equal to E 
= 6.2 ⋅ 104 MPa, and in the Keivy structure 
it was E = 5.8 ⋅ 104 MPa. In the weak (frac-
ture) zones, the Young modulus was taken 
as one order of magnitude smaller. The re-
gions of the Kolmozero-Voronja and Tersky 
- Allarechka greenstone belts, respectively, 
and the Pechenga - Varzuga rift belt, may 
be considered as weak zones because they 
represent mobile permeable structures. 

Basic model: age interval of 3.0–2.8 
Ga. The basic model includes structural el-
ements of the Archaean basement formed 
by the moment of termination of the Earth’s 
crust accretion in the region. The following 
structures are considered as subregions: 
the Murmansk, Kola, Belomorian, and Kar-
elian megablocks, the Keivy structure, and 
also the fracture zones dividing the mega-
blocks (Fig. 2a). The region is subject to 
overall uniform compression. The boundary 
conditions at the contour enveloping the 
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coordinate system for all models and per-
form rotation of the coordinate axes by 
angle [13]: 
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Three time stages of the Kola region development were considered in the 

course of solving the formulated problem (3.0–2.8, 2.8–2.5, 2.5–1.6 Ga), and 

correspondingly, a certain basic model was specified at each of the stages that 

describes the study region with account for the geological structures formed by the 

corresponding time (Fig. 2). With this in mind, we defined a rectangular contour for 

simulations that envelope the study region including the Murmansk, Kola, and 

Belomorian megablocks and the marginal region of the Karelian megablock in the 

contact zone with the Belomorian megablock. The area of the specified contour 

significantly exceeds the study region in order to exclude the influence of the contour 

boundaries in the simulations. Stress T was specified along the entire boundary in the 

numerical experiment. Since we do not have reliable data on the absolute value of 

forces in the region, we assume that their intensity T is equal to unity and obtain 

stresses in the simulations in the units of T. Stresses  xx ,  yy ,  xy  were estimated for 

each basic model, which allowed us to calculate the main stresses xx yy ,  xy  and the 

maximum absolute values of shear stresses [13]: 
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 Finally, the values of stresses 

maxxy were normalized and presented as 

percentage of the maximum value over the region. Thus, after normalizing, the 

domains with anomalous shear stresses were considered as weak zones in the 

basement of the region. All the works were carried out using a scale of 1 : 1 000 000 

and the initial geological chart of the region with a scale of 1:500000 [11].  

Simulations for several versions of the load applied to the region were performed. In 

the case of overall uniform compression of the region (Fig. 2a, 2b) and mono-axial 

compression along the southwest–northeast line (Fig. 2c), the structural peculiarities 

of the region caused by the development of the permeable zones of the Earth’s crust 

were pronounced most clearly. 

 The values of linear elastic constants ( E, ) for the rocks of the Archaean 

megablocks, greenstone belts, Keivy structure, and fracture zones were specified 

according to the data presented in [7]. The Poisson coefficient in the simulations for 

the Archaean megablocks (Karelian, Murmansk, Kola, and Belomorian) and the 

Keivy structure was assumed equal to   = 0.25, while in the weak zones it was   = 

0.3. The zones of deep fractures dividing the Archaean megablocks were considered 

weak. The Young modulus in each of the subregions was determined as the weighted 

mean value: in the Karelian, Murmansk, Kola, and Belomorian megablocks, it was 

taken equal to E = 6.2  104  MPa, and in the Keivy structure it was E = 5.8  104 MPa. 

In the weak (fracture) zones, the Young modulus was taken as one order of 

magnitude smaller. The regions of the Kolmozero-Voronja and Tersky - Allarechka 

greenstone belts, respectively, and the Pechenga - Varzuga rift belt, may be 

considered as weak zones because they represent mobile permeable structures.  

Basic model: age interval of 3.0–2.8 Ga. The basic model includes structural 

elements of the Archaean basement formed by the moment of termination of the 

Earth’s crust accretion in the region. The following structures are considered as 

subregions: the Murmansk, Kola, Belomorian, and Karelian megablocks, the Keivy 

structure, and also the fracture zones dividing the megablocks (Fig. 2a). The region is 

subject to overall uniform compression. The boundary conditions at the contour 
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Basic model: age interval of 2.8–2.5 Ga. The initial basic model is 

supplemented with the subregions marked by anomalous values of shear stresses at 

the first stage of investigation; they overlap the development territories of the 

Kolmozero-Voronja and Tersky-Allarechka greenstone belts (Fig. 2b). The region is 

also subject to overall uniform compression. The boundary conditions at the contour 

of the study region were specified in a manner similar to the first basic model (Fig. 

2a). The conditions of continuous force were also specified at the contact surface 

between the subregions.  

Basic model: age interval of 2.5–1.6 Ga. The configuration of the subregions 

in the initial basic model to a great extent resembles the second model (Fig. 2c). The 

region is subject to mono-axial compression by uniformly distributed force T from 

the southwest and northeast. The directions of compression were selected according 

to the direction of the gaping fault of the Pechenga-Varzuga rift system and with the 

direction of the general front of tectonic stresses in the region. If we take the 

condition that the Y-axis in the local coordinate system coincides with the direction 
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We eventually get the boundary conditions along the contour of the region in the 

following form [13]:  
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The conditions of continuous forces were maintained at the contact surface between 

the subregions. 

 
 

Figure 3 -  Weak zones in the Kola region basement formed in the Early Precambrian in the 
time interval of 3.0–1.6 Ga. 

(1) Archaean belts: Kolmozero-Voronje, Tersky-Allarechka, and Yona; (2) Keivy structure; 
(3) Highly alumina gneiss of the Keivy series (polar fox tundra column); (4) Anorthosite 

intrusions and gabbro–anorthosites (Archaean–Early Proterozoic); (5) Pechenga-Imandra-
Varguza paleorift belt; (6) Lapland granulate belt; (7) Layered massifs of basic and ultrabasic 
rocks (Early Proterozoic); (8) Alkaline intrusions (Paleozoic); (9) Fractures (fracture zones) at 

the contact between megablocks; (10) (a) State border of Russia, (b) modern coastline. 
Magma conducting (weak) zones distinguished on the basis of anomalous values of simulated 
maximum shear stresses: (11) formed in the interval of 3.0–2.8 Ga; (12) in the interval of 2.8–
2.5 Ga; (13) in the interval of 2.5–1.6 Ga. Numbers in circles indicate distinguished zones: (1) 

Kolmozero–Voronja belt; (2) Terskii–Allarechka belt; (3) Tsaga zone; (4) Shchuchieozero 
zone; (5) Tuloma zone; (6) Kolvitsa zone; (7) Liinakhamar zone; (8) Mt. Generalskaya; (9) 
Porjitash zone; (10) Salny Tundra zone–1; (11) Salny Tundra zone–2; (12) Moncha Tundra 
zone; (13) Khibiny zone; (14) East Kola zone; (15) North Kola zone (Kolmozero–Voronja); 

(16) Vaynospaa zone; (17) Pechenga zone; (18) Litsa–Araguba zone; (19) Kola–Imandra 
Lake zone; (20) Kontozero–Khibiny–Kovdor zone; (21) Continuation of the western slope of 

the East Barents Sea rift system; (22) Continuation of the eastern slope of the East Barents 
Sea rift system; (23) East Keivy–Panarechka zone; (24) Imandra–Varguza zone; (25) 

Kandalaksha zone. 
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The conditions of continuous forces were maintained at the contact surface between 

the subregions. 
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Figure 3 - Weak zones in the Kola region basement formed in the Early Precambrian in 
the time interval of 3.0–1.6 Ga.

(1) Archaean belts: Kolmozero-Voronje, Tersky-Allarechka, and Yona; (2) Keivy struc-
ture; (3) Highly alumina gneiss of the Keivy series (polar fox tundra column); (4) An-
orthosite intrusions and gabbro–anorthosites (Archaean–Early Proterozoic); (5) Pechen-
ga-Imandra-Varguza paleorift belt; (6) Lapland granulate belt; (7) Layered massifs of basic 
and ultrabasic rocks (Early Proterozoic); (8) Alkaline intrusions (Paleozoic); (9) Fractures 
(fracture zones) at the contact between megablocks; (10) (a) State border of Russia, (b) 
modern coastline. Magma conducting (weak) zones distinguished on the basis of anoma-
lous values of simulated maximum shear stresses: (11) formed in the interval of 3.0–2.8 
Ga; (12) in the interval of 2.8–2.5 Ga; (13) in the interval of 2.5–1.6 Ga. Numbers in circles 
indicate distinguished zones: (1) Kolmozero–Voronja belt; (2) Terskii–Allarechka belt; (3) 
Tsaga zone; (4) Shchuchieozero zone; (5) Tuloma zone; (6) Kolvitsa zone; (7) Liinakhamar 
zone; (8) Mt. Generalskaya; (9) Porjitash zone; (10) Salny Tundra zone–1; (11) Salny Tundra 
zone–2; (12) Moncha Tundra zone; (13) Khibiny zone; (14) East Kola zone; (15) North Kola 
zone (Kolmozero–Voronja); (16) Vaynospaa zone; (17) Pechenga zone; (18) Litsa–Araguba 
zone; (19) Kola–Imandra Lake zone; (20) Kontozero–Khibiny–Kovdor zone; (21) Continu-
ation of the western slope of the East Barents Sea rift system; (22) Continuation of the 
eastern slope of the East Barents Sea rift system; (23) East Keivy–Panarechka zone; (24) 
Imandra–Varguza zone; (25) Kandalaksha zone.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ing into account its evolutionary develop-
ment. For the first time, we determined the 
structures that facilitate the ascent of man-
tle basic–ultrabasic magmas. 

We assume that the study region repre-
sented a nonuniform elastic body subjected 
to the action of volume forces and specific 
stresses at its boundaries. The problem of 
stresses was solved. The search for weak 
zones in the basement, which predeter-
mined the localization of magmatic pro-
cesses, was performed by estimating the 
maximum shear stresses. For the first time, 
we found an interrelation of the localization 
of deep fractures (activation regions) and 
the stressed deformed state of the Earth’s 
crust caused by the action of regional tan-
gential stresses. Our results allow us to 
understand the causes of inheritance of 
the geodynamic activity regions in the Early 
Precambrian and give grounds to revise the 
existing concepts about the mechanism 
of the formation of the Earth’s crust in the 
northeastern part of the Baltic Shield. 

Geological features of the region. The 
northeastern part of the Baltic Shield is 
characterized by a long and complex history 
of development, and the observed structure 
reflects the cumulative effect of multiple 
transformations [12,14,15,16,18]. A signifi-
cant part of the study region is composed 
of Precambrian rocks [12,16]. These rocks, 
whose age is 3.2–2.65 Ga [3,8], form the 
Murmansk, Kola, Belomorian, and Karelian 
Archaean megablocks, which all together 
make up a collage structure of the Earth’s 
crust in the region (Fig.1). The Archaean 
Keivy structure embedded in the structure 
of the Kola megablock is distinguished 
among the secondary structures owing to 
the peculiarities of its structure [12]. In ad-
dition, the following structural zones are 
significant: the Archaean greenstone belts, 
i.e., Kolmozero - Voronje, Yona, and Tersky- 
Allarechka, and the Early Proterozoic mo-
bile belts, i.e., the Lapland granulate belt 
and Pechenga – Varguza rift belt, as well 
as the giant Paleozoic alkaline intrusions 
(Khibiny, Lovozero). The Early Proterozoic 
Pechenga – Varguza rift belt inherits the 
development region of the Archean Ter-
sky - Allarechka belt. The Upper Archaean 
– Early Proterozoic period is characterized 
by linear tectonics and formation of belt 
structures, which were zones of repeated 
manifestation of mafic magmatism. All belt 
structures are divided by vast fields of in-
fra - supracrustal, deep metamorphic sialic 
complexes. Magmatic formations including 
those of mafic – ultramafic composition 
play an important role in the development 
and formation of the crust in the region. The 
major part of the presently known mafic – 
ultramafic intrusions reveals spatial cor-
relation with the zones of deep persistent 
fractures and rift genesis. 

 Statement of the problem and principal 
equations. In the Late Archaean, consoli-
dation of the Earth’s crust transformed the 
region into a relatively stable continental 

structure, and by that time, the study re-
gion was in a stable state [4]. Hence, we 
can admit that the region could have been 
subjected to overall uniform compression 
owing to remote forcing. In the Early Pro-
terozoic, the main front of tangential stress-
es was directed to the northeast [16,18]. 
The Murmansk megablock was in a stable 
position. It is not improbable that it was 
subjected to stress directed from northeast 
to southwest. Hence, we admit that, in the 
Early Proterozoic, the region was subjected 
to monoaxial compression by uniformly 
distributed forces from the southwest and 
northeast.

We assume that the northeastern part 
of the Baltic Shield over the entire period 
of the geological history of the region rep-
resented an inhomogeneous elastic body 
subjected to the impact of volume forces 
and specific stresses at its boundaries. We 
also admit that (a) the tectonic magmatic 
activity established in the Early Precambri-
an was of the intraplate type; (b) the con-
figuration of contact boundaries between 
the Archaean megablocks did not change 
strongly over the entire geological history. 
The region considered here consists of a few 
finite subregions. Each of them is consid-
ered uniformly isotropic and linearly elas-
tic with linear elastic constants (Poisson 
coefficient μ and Young modulus E). Each 
Archaean megablock is a separate subre-
gion. The zones of deep fractures dividing 
the Archaean megablocks are considered 
as subregions with a width of 15–30 km. We 
specify the condition that the region is in 
the equilibrium state and the components 
of the stress tensor         in the case of the 
plane problem satisfy the equilibrium con-
ditions [13]:

where      and      are volume forces. We used 
the method of boundary elements to nu-
merically solve this boundary problem with 
respect to stresses. The numerical solution 
is constructed using previously obtained 
analytical solutions for simple singular 
problems so as to satisfy the specified 
boundary conditions at each element of the 
contour [6]. We consider the upper horizon-
tal surface of the solid medium model. 

Three time stages of the Kola region 
development were considered in the course 
of solving the formulated problem (3.0–2.8, 
2.8–2.5, 2.5–1.6 Ga), and correspondingly, 
a certain basic model was specified at each 
of the stages that describes the study region 
with account for the geological structures 
formed by the corresponding time (Fig. 2). 
With this in mind, we defined a rectangular 
contour for simulations that envelope the 
study region including the Murmansk, 
Kola, and Belomorian megablocks and the 
marginal region of the Karelian megablock 
in the contact zone with the Belomorian 
megablock. The area of the specified 
contour significantly exceeds the study 
region in order to exclude the influence of 
the contour boundaries in the simulations. 
Stress T was specified along the entire 
boundary in the numerical experiment. 
Since we do not have reliable data on the 
absolute value of forces in the region, we 
assume that their intensity T is equal to 
unity and obtain stresses in the simulations 
in the units of T. Stresses              were 
estimated for each basic model, which 
allowed us to calculate the main stresses  

Figure 2 - Model block regions: approximation schemes of the Earth’s crust block 
structure in the northeastern part of the Baltic Shield for the period of 3.0–1.6 Ga.
(a) 3.0–2.8 Ga; (b) 2.8–2.5 Ga; (c) 2.5–1.6 Ga; (1) contours of the modern coastline; (2) 

contours of the study region; T is force.
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correspondingly, a certain basic model was specified at each of the stages that 

describes the study region with account for the geological structures formed by the 

corresponding time (Fig. 2). With this in mind, we defined a rectangular contour for 

simulations that envelope the study region including the Murmansk, Kola, and 

Belomorian megablocks and the marginal region of the Karelian megablock in the 

contact zone with the Belomorian megablock. The area of the specified contour 

significantly exceeds the study region in order to exclude the influence of the contour 

boundaries in the simulations. Stress T was specified along the entire boundary in the 

numerical experiment. Since we do not have reliable data on the absolute value of 

forces in the region, we assume that their intensity T is equal to unity and obtain 

stresses in the simulations in the units of T. Stresses  xx ,  yy ,  xy  were estimated for 

each basic model, which allowed us to calculate the main stresses xx yy ,  xy  and the 
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where    is the angle between the axis of the main stress with the OX-axis, 
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and the maximum absolute values 
of shear stresses [13]:  

The main stresses were calculated using 
the following relations [13]:

where is the angle between the axis of 
the main stress with the OX-axis, 

.
 Finally, the values of stresses       

were normalized and presented as percent-
age of the maximum value over the region. 
Thus, after normalizing, the domains with 
anomalous shear stresses were considered 
as weak zones in the basement of the re-
gion. All the works were carried out using 
a scale of 1 : 1 000 000 and the initial geo-
logical chart of the region with a scale of 
1:500000 [11]. Simulations for several ver-
sions of the load applied to the region were 
performed. In the case of overall uniform 
compression of the region (Fig. 2a, 2b) and 
mono-axial compression along the south-
west–northeast line (Fig. 2c), the struc-
tural peculiarities of the region caused by 
the development of the permeable zones 
of the Earth’s crust were pronounced most 
clearly.

 The values of linear elastic constants 
(      ) for the rocks of the Archaean mega-
blocks, greenstone belts, Keivy structure, 
and fracture zones were specified accord-
ing to the data presented in [7]. The Pois-
son coefficient in the simulations for the Ar-
chaean megablocks (Karelian, Murmansk, 
Kola, and Belomorian) and the Keivy struc-
ture was assumed equal to µ = 0.25, while 
in the weak zones it was µ = 0.3. The zones 
of deep fractures dividing the Archaean me-
gablocks were considered weak. The Young 
modulus in each of the subregions was 
determined as the weighted mean value: 
in the Karelian, Murmansk, Kola, and Belo-
morian megablocks, it was taken equal to E 
= 6.2 ⋅ 104 MPa, and in the Keivy structure 
it was E = 5.8 ⋅ 104 MPa. In the weak (frac-
ture) zones, the Young modulus was taken 
as one order of magnitude smaller. The re-
gions of the Kolmozero-Voronja and Tersky 
- Allarechka greenstone belts, respectively, 
and the Pechenga - Varzuga rift belt, may 
be considered as weak zones because they 
represent mobile permeable structures. 

Basic model: age interval of 3.0–2.8 
Ga. The basic model includes structural el-
ements of the Archaean basement formed 
by the moment of termination of the Earth’s 
crust accretion in the region. The following 
structures are considered as subregions: 
the Murmansk, Kola, Belomorian, and Kar-
elian megablocks, the Keivy structure, and 
also the fracture zones dividing the mega-
blocks (Fig. 2a). The region is subject to 
overall uniform compression. The boundary 
conditions at the contour enveloping the 

study region were specified conventionally: 
bi

s=(σ
i
s)0 and bi

n=(σ
i
n)0. We assume that the 

region at its boundary is subject to equal 
normal stress (σi

n)0=T, and the tangential 
stress is bi

n=(σ
i
n)0=0. At the contact sur-

face between subregions r1 and r2, at each 
of its points q, we specified the conditions 
of continuous force                           and                       

                      
Basic model: age interval of 2.8–2.5 

Ga. The initial basic model is supplemented 
with the subregions marked by anomalous 
values of shear stresses at the first stage 
of investigation; they overlap the develop-
ment territories of the Kolmozero-Voronja 
and Tersky-Allarechka greenstone belts 
(Fig. 2b). The region is also subject to over-
all uniform compression. The boundary con-
ditions at the contour of the study region 
were specified in a manner similar to the 
first basic model (Fig. 2a). The conditions of 
continuous force were also specified at the 
contact surface between the subregions. 

Basic model: age interval of 2.5–1.6 
Ga. The configuration of the subregions in 
the initial basic model to a great extent re-
sembles the second model (Fig. 2c). The re-
gion is subject to mono-axial compression 
by uniformly distributed force T from the 
southwest and northeast. The directions 
of compression were selected according to 
the direction of the gaping fault of the Pech-

enga-Varzuga rift system and with the direc-
tion of the general front of tectonic stresses 
in the region. If we take the condition that 
the Y-axis in the local coordinate system co-
incides with the direction of compression, 
we get                                                              . 

 Let us make a transition to the unique 
coordinate system for all models and per-
form rotation of the coordinate axes by 
angle [13]: 

 

We eventually get the boundary condi-
tions along the contour of the region in the 
following form [13]: 

 
The conditions of continuous forces 

were maintained at the contact surface be-
tween the subregions.

Results and discussions. Figure 3 pres-
ents the weak zones in the region distin-
guished from the anomalous values of 
maximum shear stresses. They formed in 
the Late Archaean–Early Proterozoic. These 
regions have a shape of belt structures and 
correlate with the regions of mafic-ultrama-
fic intrusions distribution and with zones of 
tectonic distortions in the Kola region. The 
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correspondingly, a certain basic model was specified at each of the stages that 

describes the study region with account for the geological structures formed by the 

corresponding time (Fig. 2). With this in mind, we defined a rectangular contour for 

simulations that envelope the study region including the Murmansk, Kola, and 

Belomorian megablocks and the marginal region of the Karelian megablock in the 

contact zone with the Belomorian megablock. The area of the specified contour 

significantly exceeds the study region in order to exclude the influence of the contour 

boundaries in the simulations. Stress T was specified along the entire boundary in the 

numerical experiment. Since we do not have reliable data on the absolute value of 

forces in the region, we assume that their intensity T is equal to unity and obtain 

stresses in the simulations in the units of T. Stresses  xx ,  yy ,  xy  were estimated for 
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where    is the angle between the axis of the main stress with the OX-axis, 
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Figure 2 - Model block regions: approximation schemes of the Earth’s crust block structure 
in the northeastern part of the Baltic Shield for the period of 3.0–1.6 Ga. 

(a) 3.0–2.8 Ga; (b) 2.8–2.5 Ga; (c) 2.5–1.6 Ga;  (1) contours of the modern coastline; (2) 
contours of the study region; T is force. 
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where    is the angle between the axis of the main stress with the OX-axis, 

)/(22 yyxxxytg   . 
 Finally, the values of stresses 

maxxy were normalized and presented as 

percentage of the maximum value over the region. Thus, after normalizing, the 

domains with anomalous shear stresses were considered as weak zones in the 

basement of the region. All the works were carried out using a scale of 1 : 1 000 000 

and the initial geological chart of the region with a scale of 1:500000 [11].  

Simulations for several versions of the load applied to the region were performed. In 

the case of overall uniform compression of the region (Fig. 2a, 2b) and mono-axial 

compression along the southwest–northeast line (Fig. 2c), the structural peculiarities 

of the region caused by the development of the permeable zones of the Earth’s crust 

were pronounced most clearly. 

 The values of linear elastic constants ( E, ) for the rocks of the Archaean 

megablocks, greenstone belts, Keivy structure, and fracture zones were specified 

according to the data presented in [7]. The Poisson coefficient in the simulations for 

the Archaean megablocks (Karelian, Murmansk, Kola, and Belomorian) and the 

Keivy structure was assumed equal to   = 0.25, while in the weak zones it was   = 

0.3. The zones of deep fractures dividing the Archaean megablocks were considered 

weak. The Young modulus in each of the subregions was determined as the weighted 

mean value: in the Karelian, Murmansk, Kola, and Belomorian megablocks, it was 

taken equal to E = 6.2  104  MPa, and in the Keivy structure it was E = 5.8  104 MPa. 

In the weak (fracture) zones, the Young modulus was taken as one order of 

magnitude smaller. The regions of the Kolmozero-Voronja and Tersky - Allarechka 

greenstone belts, respectively, and the Pechenga - Varzuga rift belt, may be 

considered as weak zones because they represent mobile permeable structures.  

Basic model: age interval of 3.0–2.8 Ga. The basic model includes structural 

elements of the Archaean basement formed by the moment of termination of the 

Earth’s crust accretion in the region. The following structures are considered as 

subregions: the Murmansk, Kola, Belomorian, and Karelian megablocks, the Keivy 

structure, and also the fracture zones dividing the megablocks (Fig. 2a). The region is 

subject to overall uniform compression. The boundary conditions at the contour 
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Basic model: age interval of 2.8–2.5 Ga. The initial basic model is 

supplemented with the subregions marked by anomalous values of shear stresses at 

the first stage of investigation; they overlap the development territories of the 

Kolmozero-Voronja and Tersky-Allarechka greenstone belts (Fig. 2b). The region is 
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The conditions of continuous forces were maintained at the contact surface between 

the subregions. 

 
 

Figure 3 -  Weak zones in the Kola region basement formed in the Early Precambrian in the 
time interval of 3.0–1.6 Ga. 

(1) Archaean belts: Kolmozero-Voronje, Tersky-Allarechka, and Yona; (2) Keivy structure; 
(3) Highly alumina gneiss of the Keivy series (polar fox tundra column); (4) Anorthosite 

intrusions and gabbro–anorthosites (Archaean–Early Proterozoic); (5) Pechenga-Imandra-
Varguza paleorift belt; (6) Lapland granulate belt; (7) Layered massifs of basic and ultrabasic 
rocks (Early Proterozoic); (8) Alkaline intrusions (Paleozoic); (9) Fractures (fracture zones) at 

the contact between megablocks; (10) (a) State border of Russia, (b) modern coastline. 
Magma conducting (weak) zones distinguished on the basis of anomalous values of simulated 
maximum shear stresses: (11) formed in the interval of 3.0–2.8 Ga; (12) in the interval of 2.8–
2.5 Ga; (13) in the interval of 2.5–1.6 Ga. Numbers in circles indicate distinguished zones: (1) 

Kolmozero–Voronja belt; (2) Terskii–Allarechka belt; (3) Tsaga zone; (4) Shchuchieozero 
zone; (5) Tuloma zone; (6) Kolvitsa zone; (7) Liinakhamar zone; (8) Mt. Generalskaya; (9) 
Porjitash zone; (10) Salny Tundra zone–1; (11) Salny Tundra zone–2; (12) Moncha Tundra 
zone; (13) Khibiny zone; (14) East Kola zone; (15) North Kola zone (Kolmozero–Voronja); 

(16) Vaynospaa zone; (17) Pechenga zone; (18) Litsa–Araguba zone; (19) Kola–Imandra 
Lake zone; (20) Kontozero–Khibiny–Kovdor zone; (21) Continuation of the western slope of 

the East Barents Sea rift system; (22) Continuation of the eastern slope of the East Barents 
Sea rift system; (23) East Keivy–Panarechka zone; (24) Imandra–Varguza zone; (25) 

Kandalaksha zone. 
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simulations for the first basic model (Fig. 
2a) allowed us to distinguish weak zones 
1–7, zones 8–14 in the second basic model 
(Fig. 2b), and zones 15–25 in the third basic 
model (Fig. 2c). The distinguished zones 1–4 
(Kolmozeo–Voronja (1), Terskii_Allarechka 
belt (2), Tsaga (3), and Shchuchieozero (4)) 
are known from the geological data as the 
Archaean magma conducting regions. This 
was confirmed by the results of modeling. 
Zones 5–6 (Tuloma (5) and Kolvitsa (6)) are 
known as Early Proterozoic ones. Zone 7 
(Liinakhamar) is traced along the fracture 
of the northeastern direction that crosses 
the Murmansk and Kola megablocks. The 
regional geologists consider that the frac-
tures of the northeastern extension are 
Archaean. The distinguished zones 8–12 
(Mt. Generalskaya (8), Porjitash zone (9), 
Salny Tundra zone 1 (10), Salny Tundra zone 
2 (11), Moncha Tundra zone (12)) are Early 
Proterozoic. Zone 13 (Khibiny) is known as 
Paleozoic. 

Zone 14 (East Kola) spreading in the 
submeridional direction that crosses the 
eastern part of the Kola Peninsula and the 
White Sea basin is not considered as a 
magma conducting structure; its age and 
genesis are not known. It is worth noting 
that zone 14 crosses the system of frac-
tures shown in tectonic schemes [4,16,18] 
at an angle of 10°. The admitted estimate 
of the origination time is Late Archaean. 
Zone 15 (North Kola) is known as Archaean 
(Kolmozero–Voronja), but magmatic activ-
ity was also later observed in this region. 
Zones 16–19 (Vaynospaa (16), Pechenga 
(17), Litsa–Araguba (18), and Kola–Imandra 
Lake (19)) are Early Proterozoic. Zone 20 
(Kontozero–Khibiny–Kovgor) is known as 

Paleozoic. Zones 21 and 22 are continua-
tions of the slopes of the Eastern Barents 
Sea rift system of Paleozoic age (continua-
tion of the western slope (21), continuation 
of the eastern slope (22)). Zones 23 and 24 
(Eastern Keivy–Panarechka (23), Imandra–
Varzuga (24) are of Early Proterozoic age, 
and zone 25 (Kandalaksha) is known as 
Riphean.

 Any critical situations in the origina-
tion of the ancient crust could have caused 
formation of deep fractures (activation re-
gions) precisely in the weak zones that con-
trol the location of ore belts of sequential 
metallogenic epochs. Model simulations 
provide evidence of this viewpoint. These 
demonstrate that the main magma - releas-
ing structures of the region are character-
ized by anomalous shear stresses. Identi-
fied weak zones in the basement of the Kola 
region are mostly superimposed and do not 
change the shape of enclosing megablocks 
and together form a frame, which unites the 
main structural elements (Archean mega-
blocks) of the region (Fig 4). Figure 4 shows 
that the reconstructed ancient mobile per-
meable structures 1-3 extend from north-
west to southeast, structures 4-8 - from the 
southwest to the northeast. Areas 1, 2, 3, 
and 5 formed in the Archean as weakened 
zones, areas 4, 6, 7, and 8 - in the early Pro-
terozoic. It should be noted that the central 
part of structures 6, 7, and 8 (within the 
Kola megablock) began to form even in the 
Archean time. 

Mobile permeable zones formed in 
the crust of the region may be considered 
as frame tectonogens, which according to 
the terminology suggested by Sheinmann, 
Yu.M. [17] represent linear deformation ig-

neous structures. These structures were 
the regions of stress relaxation in the crust, 
along which the crust was reconstructing 
during each of the tectonic cycles so that 
the crust qualitatively changed. At each 
stage of the Earth’s crust development, the 
geotectonic contrasts were intensified and, 
correspondingly, the structure of tectono-
gens became more complex. Eventually, the 
ancient Archaean blocks of the region were 
crossed by a system of frame tectonogens 
controlling the local energy accumulation, 
which led to sharp activation of tectonic, 
thermal, and igneous processes. 

Conclusions. The results of our research 
demonstrate that development of tectono-
gens (mobile permeable zones) is caused 
not only by the influence of the deep mo-
bile zones whose roots penetrate into the 
mantle, but also by the stressed deformed 
state of the Earth’s crust subjected to the 
influence of external tectonic forces. The in-
vestigations revealed the heredity of mag-
ma feeding channels in the region from the 
Archaean to the Early Proterozoic, which is 
confirmed by geological data. The analysis 
shows that the areas where tectonogens of 
different ages intersect are characterized by 
a wider range of multiple manifestations of 
the mafic - ultramafic magmatism within the 
Kola region. Thus, a lens-shaped belt struc-
ture of the crust was already formed in the 
Archaean, which along with the vertical lay-
ering acquires lateral mosaic inhomogene-
ity. Hence, the system of permeable zones 
in the basement of the Kola region formed 
in the Early Precambrian determined the 
course of development of geodynamic and 
mantle igneous processes in later epochs. 

Notably, the seismicity in the Murmansk 
region has doubled in the last 30 years and 
is assumed to be capable of reaching 6 
points on the MSK-64 scale. In addition, 
the powerful mining complex of the region 
has been generating a significant number 
of technogenic seismic events. The geo-
logical environment is a very mutable struc-
ture, and its detailed study shall be much 
expensive. The performed studies using 
numerical modeling and available data on 
geology and tectonic structure made it pos-
sible to identify the weakened zones (areas 
of activation) in the geological basement 
of the region. The obtained results allow 
choosing the most favorable areas for con-
struction and conducting a special study 
within them. At the same time, it saves time 
and money, and the informative value of 
the results may be useful in solving a wide 
range of construction tasks. The methods 
that were developed in this research may 
be used as those of express diagnosis that 
make it possible to identify weak zones in 
the basement and estimate degree of their 
permeability with minimum time and cost. 
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simulations for the first basic model (Fig. 
2a) allowed us to distinguish weak zones 
1–7, zones 8–14 in the second basic model 
(Fig. 2b), and zones 15–25 in the third basic 
model (Fig. 2c). The distinguished zones 1–4 
(Kolmozeo–Voronja (1), Terskii_Allarechka 
belt (2), Tsaga (3), and Shchuchieozero (4)) 
are known from the geological data as the 
Archaean magma conducting regions. This 
was confirmed by the results of modeling. 
Zones 5–6 (Tuloma (5) and Kolvitsa (6)) are 
known as Early Proterozoic ones. Zone 7 
(Liinakhamar) is traced along the fracture 
of the northeastern direction that crosses 
the Murmansk and Kola megablocks. The 
regional geologists consider that the frac-
tures of the northeastern extension are 
Archaean. The distinguished zones 8–12 
(Mt. Generalskaya (8), Porjitash zone (9), 
Salny Tundra zone 1 (10), Salny Tundra zone 
2 (11), Moncha Tundra zone (12)) are Early 
Proterozoic. Zone 13 (Khibiny) is known as 
Paleozoic. 

Zone 14 (East Kola) spreading in the 
submeridional direction that crosses the 
eastern part of the Kola Peninsula and the 
White Sea basin is not considered as a 
magma conducting structure; its age and 
genesis are not known. It is worth noting 
that zone 14 crosses the system of frac-
tures shown in tectonic schemes [4,16,18] 
at an angle of 10°. The admitted estimate 
of the origination time is Late Archaean. 
Zone 15 (North Kola) is known as Archaean 
(Kolmozero–Voronja), but magmatic activ-
ity was also later observed in this region. 
Zones 16–19 (Vaynospaa (16), Pechenga 
(17), Litsa–Araguba (18), and Kola–Imandra 
Lake (19)) are Early Proterozoic. Zone 20 
(Kontozero–Khibiny–Kovgor) is known as 

Paleozoic. Zones 21 and 22 are continua-
tions of the slopes of the Eastern Barents 
Sea rift system of Paleozoic age (continua-
tion of the western slope (21), continuation 
of the eastern slope (22)). Zones 23 and 24 
(Eastern Keivy–Panarechka (23), Imandra–
Varzuga (24) are of Early Proterozoic age, 
and zone 25 (Kandalaksha) is known as 
Riphean.

 Any critical situations in the origina-
tion of the ancient crust could have caused 
formation of deep fractures (activation re-
gions) precisely in the weak zones that con-
trol the location of ore belts of sequential 
metallogenic epochs. Model simulations 
provide evidence of this viewpoint. These 
demonstrate that the main magma - releas-
ing structures of the region are character-
ized by anomalous shear stresses. Identi-
fied weak zones in the basement of the Kola 
region are mostly superimposed and do not 
change the shape of enclosing megablocks 
and together form a frame, which unites the 
main structural elements (Archean mega-
blocks) of the region (Fig 4). Figure 4 shows 
that the reconstructed ancient mobile per-
meable structures 1-3 extend from north-
west to southeast, structures 4-8 - from the 
southwest to the northeast. Areas 1, 2, 3, 
and 5 formed in the Archean as weakened 
zones, areas 4, 6, 7, and 8 - in the early Pro-
terozoic. It should be noted that the central 
part of structures 6, 7, and 8 (within the 
Kola megablock) began to form even in the 
Archean time. 

Mobile permeable zones formed in 
the crust of the region may be considered 
as frame tectonogens, which according to 
the terminology suggested by Sheinmann, 
Yu.M. [17] represent linear deformation ig-

neous structures. These structures were 
the regions of stress relaxation in the crust, 
along which the crust was reconstructing 
during each of the tectonic cycles so that 
the crust qualitatively changed. At each 
stage of the Earth’s crust development, the 
geotectonic contrasts were intensified and, 
correspondingly, the structure of tectono-
gens became more complex. Eventually, the 
ancient Archaean blocks of the region were 
crossed by a system of frame tectonogens 
controlling the local energy accumulation, 
which led to sharp activation of tectonic, 
thermal, and igneous processes. 

Conclusions. The results of our research 
demonstrate that development of tectono-
gens (mobile permeable zones) is caused 
not only by the influence of the deep mo-
bile zones whose roots penetrate into the 
mantle, but also by the stressed deformed 
state of the Earth’s crust subjected to the 
influence of external tectonic forces. The in-
vestigations revealed the heredity of mag-
ma feeding channels in the region from the 
Archaean to the Early Proterozoic, which is 
confirmed by geological data. The analysis 
shows that the areas where tectonogens of 
different ages intersect are characterized by 
a wider range of multiple manifestations of 
the mafic - ultramafic magmatism within the 
Kola region. Thus, a lens-shaped belt struc-
ture of the crust was already formed in the 
Archaean, which along with the vertical lay-
ering acquires lateral mosaic inhomogene-
ity. Hence, the system of permeable zones 
in the basement of the Kola region formed 
in the Early Precambrian determined the 
course of development of geodynamic and 
mantle igneous processes in later epochs. 

Notably, the seismicity in the Murmansk 
region has doubled in the last 30 years and 
is assumed to be capable of reaching 6 
points on the MSK-64 scale. In addition, 
the powerful mining complex of the region 
has been generating a significant number 
of technogenic seismic events. The geo-
logical environment is a very mutable struc-
ture, and its detailed study shall be much 
expensive. The performed studies using 
numerical modeling and available data on 
geology and tectonic structure made it pos-
sible to identify the weakened zones (areas 
of activation) in the geological basement 
of the region. The obtained results allow 
choosing the most favorable areas for con-
struction and conducting a special study 
within them. At the same time, it saves time 
and money, and the informative value of 
the results may be useful in solving a wide 
range of construction tasks. The methods 
that were developed in this research may 
be used as those of express diagnosis that 
make it possible to identify weak zones in 
the basement and estimate degree of their 
permeability with minimum time and cost. 
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Figure 4 - Scheme of the location of the ancient deformation magmatic structures (frame 
tectonogens) in the northeastern part of the Baltic Shield. Numerals in circles indicate 

reconstructed mobile permeable zones in the Archean basement of the region.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы раннего вокального воспитания детей. Описываются причины 
неэффективности ныне существующих методов и взглядов в сфере вокального обучения, а также повествуются возможные риски в 
результате неправильного преподавания вокальной техники дошкольникам. 

Ключевые слова: вокал, музыкальное воспитание, развитие личности, дети, дошкольники.
В связи с современными законами 

маркетинга и рекламы, многие основате-
ли вокальных школ, студий, досуговых и 
продюсерских центров и других учрежде-
ний, предоставляющих услуги вокального 
обучения, утверждают о наличии уникаль-
ной «волшебной» методики. Наблюдая за 
современным развитием коммерческих 
вокальных школ/студий, мы заметили 
ухудшение качества предоставляемого 
контента, дезинформирующего многих 
неопытных исполнителей. Особенно не-
гативно это сказывается на развитии го-
лосов детей дошкольного возраста, так 
как нами было замечено набирающее 
обороты стремление некоторых педаго-
гов заниматься с очень маленькими для 
вокальной деятельности детьми, занятия 
с которыми требуют особой осторожности 
и более скрупулезного внимания. Данной 
статья выступает в качестве рекоменда-
ции родителям о негативных последстви-
ях в результате неверного преподавания 
вокальной техники. 

В наше время, в силу господства ре-
кламы и рейтингов все чаще встречаются 
объявления вокальных студий, школ и 
центров о наборе детей на занятия во-
калом от трех и менее лет. В основном, 
текст такого рода реклам гласит о нали-
чии «магической»  уникальной методики 
обучения. Наблюдая за ухудшением ка-
чества предоставляемого контента таких 
организаций, мы заметили рост к тому же 
дезинформированных  неопытных испол-
нителей, принимающих эту информацию 
всерьез, а также родителей, которые от-
дают своих детей на такое обучение. Дан-
ной статьей мы бы хотели предостеречь 
родителей (и не только) о негативных 
последствиях в результате халатного и 
неосознанного преподавания вокальной 
техники. Мы рекомендуем родителям и 
обучающимся  узнать все необходимое, 
выяснить всевозможные риски, прежде 
чем отдавать детей на занятия вокалом. 
Владея дополнительной информацией, 
можно сэкономить много денег, времени, 
а самое главное – сохранить здоровье 

своего ребенка.
Для каждой сферы деятельности, в том 

числе и для занятий вокалом существуют 
свои нормы и требования, это напрямую 
связано с физиологией и ростом нашего 
организма. Об этом рассказывают мно-
гие данные о развитии вокальных мышц. 
По законам биологии каждый организм 
человека в процессе своего индивиду-
ального развития повторяет все стадии 
эволюции. Наиболее поздние приобрете-
ния формируются в последнюю очередь. 
Голосовая мышца человека – внутренняя 
щито-черпаловидная мышца, которая у 
новорожденных детей отсутствует. Только 
после года в месте, в котором должна быть 
вокальная мышца, появляются отдельные 
волокна. Формирование вокальной мыш-
цы начинается в семилетнем возрасте. К 
11-13 годам голосовые мышцы выглядят 
так же как у взрослого человека. Этот 
факт говорит о том, что вокальная мышца 
это позднее приобретение нашего орга-
низма, связанное с развитием функции 
речи и наблюдается только у человека.

Как правило, когда дети начинают 
обучение в художественной школе, их 
сначала учат построению фигур, акаде-
мическому рисунку, всем необходимым 
техническим основам, которые способ-
ствуют в дальнейшем развитию необ-
ходимых навыков. Если дети начинают 
заниматься танцами, то некоторое вре-
мя они уделяют растяжке, подготавли-
вая тем самым  свое тело к работе: учат 
танцевальные элементы, отрабатывают 
технику и только после этого приступают 
к танцам. Таким образом, мы заметили, 
что в любой сфере деятельности, кроме 
вокала, соблюдается метод постепенного 
обучения от простого материала к более 
сложному. Что касается вокального обу-
чения, то ребенок, приходя на занятие, 
буквально через месяц уже поет песню, 
а потом вторую, принимает участие в кон-
цертах и конкурсах. Это продолжается до 
момента наступления полового созре-
вания, когда подросток проходит общую 
перестройку всего организма. Дело в том, 

что, если музыкально-одаренная девочка 
с хорошими вокальными данными прохо-
дит этот период спокойно,  то у мальчика 
дела обстоят иначе. Разумеется, бывают и 
удачные исключения, и после мутации со-
храняется певческий голос. Тем не менее, 
даже при самых выдающихся голосовых и 
музыкальных данных мальчика, никто не 
может сказать наверняка, будет ли у него 
после мутации певческий голос. Полная 
анатомическая перестройка гортани для 
маленьких певцов оказывается роковой. 
Проходит пубертатный период, и вдруг, 
талант куда-то пропадает. Голос уже не 
тот, не получается петь высокие, звонкие 
ноты как в 6-8 лет. После перестройки гор-
тань рождает звук иных качеств и чаще не 
получает профессиональных певческих 
возможностей. Нужно учиться управлять 
новым голосом и заново развивать пев-
ческие навыки. Основная причина такого 
результата в отсутствии тренажа голосово-
го аппарата. Все время детского периода 
ушло на исполнение и концерты, а техни-
ческие навыки так и не сформированы. 
Голос изменился, нужно перейти к другой 
координации, но сделать это сложнее, 
ведь в памяти остались старые привыч-
ки в пении. Никто во время обучения не 
подготавливал голос к возрастным изме-
нениям. 

Пение – это психофизиологический 
процесс, более тонкая мышечная коорди-
нация, которая формируется за счет тре-
нировки нервной системы. Как правило, 
лучше всего это происходит с уже окреп-
шим и сформированным голосовым ап-
паратом, который способен выдерживать 
определенную нагрузку. Некоторые могут 
задаться вопросом:  как же тогда научить 
вокально одаренного ребенка петь? Он 
научится постепенно. Прежде всего, ор-
ганизм должен изучить себя, что и проис-
ходит с самого рождения. С детства дети 
проявляют голосовую активность, что 
уже тренирует координацию голосообра-
зующей системы. В момент, когда ребе-
нок играет и проявляет непроизвольные 
голосовые акты, все это помимо голоса 
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тренирует еще и слух. В этот момент за-
кладываются навыки внутреннего слу-
хового восприятия, звуковысотности, 
интонации, темпа, ритма, тренируется 
нервная система. Нагрузка в данный мо-
мент регулируется самим организмом. 
Как только ребенок устает, он на время 
прекращает свою деятельность. Однако 
могут возникнуть факторы, препятствую-
щие развитию голоса. Многие заботли-
вые родители, слыша, что их ребенок 
громко смеется или имитирует разные 
звуки, сразу же спешат остановить чадо, 
запрещая ему открывать рот, особенно в 
общественных местах. На самом же деле, 
они останавливают процесс самопозна-
ния и изучения своего голоса. Ребенок 
начинает думать, что голос является ис-
точником проблемы и не проявляет его в 
полной мере, а это в свою очередь ведет к 
деградации мышечной системы и защит-
ных механизмов голосообразования. Вот, 
что говорит по этому поводу выдающаяся 
ученый-исследователь певческого голоса, 
певица и вокальный педагог Джо Эстилл: 
«У всех людей голос работает одинаково: 
все люди плачут, все люди смеются. Все 
обладают прекрасным голосом. Но дума-
ют так далеко не все, а причина в том, что 
в детстве им говорили  «веди себя тихо». 
Чтобы домашняя жизнь не превратилась 
в хаос, нужно, чтобы дети вели себя спо-
койно. Так мы узнаем, что наш голос явля-
ется источником проблем, что наш голос 
должен оставаться внутри, что наш голос 
плохой. И если мы никогда не будем изда-
вать громких звуков, никто не подумает, 
что мы плохие… Люди боятся нормально 

говорить, например,  в школе, всё из-за 
этого страха. Это не позволяет им разви-
вать свои самые творческие идеи. Я счи-
таю, что это преступление».

Следующим фактором, который, на 
наш взгляд является препятствием в раз-
витии вокальной координации, выступа-
ет языковая среда, а именно - бытовая 
речь. До начала формирования речи го-
лосовой аппарат и голосовая функция у 
детей развиваются равномерно. Далее, 
развитие происходит в среде, которая 
определяется языковыми традициями, 
фонетикой, узким интонационным, зву-
ковым и динамическим диапазоном того 
или иного языка. Все это негативно сказы-
вается на слуховом восприятии собствен-
ного голоса. Родители ведут его на вокал, 
платят огромные деньги, не понимая, что 
достаточно дать время своему ребенку и 
начать заниматься в положенном возрас-
те с 9-13 лет.

Если вы хотите поспособствовать раз-
витию своего ребенка, не обязательно 
отдавать  его во всевозможные кружки. 
Дайте ему возможность развиваться са-
мому. Создайте, прежде всего, необходи-
мые условия для саморазвития ребенка. 
Например, для формирования слуховых 
навыков включайте классических ком-
позиторов: Бах, Вивальди, Бетховен, 
Шопен, и т.д. Поверьте, слушая такую 
музыку, дети не будут уступать в своих 
музыкальных способностях тем, кто по-
сещает вокальные студии и поёт популяр-
ную музыку. Хотелось бы процитировать 
замечательную женщину, нейролингви-
ста, профессора, доктора биологических 

наук – Т.В. Черниговскую, которая вы-
сказалась по этому поводу очень точно и 
верно: «Разумеется, мозг тренируется на 
все. Это такое устройство, которое если 
чего-нибудь не умеет, то оно не умеет не 
учиться. На мозг влияет все. Все, что туда 
попало, то и легло. Если вы не можете это 
вынуть, это другой вопрос. Для того чтобы 
тренировать мозг, нужно читать сложные 
книги. Нужно слушать СЛОЖНУЮ музыку и 
смотреть сложные фильмы. Поэтому, если 
мы хотим, чтобы у нас был плохой мозг, 
мы можем кормить его «фастфудом», а 
если мы хотим, чтобы он был хорошим, то 
читайте Шекспира, условного Шекспира».

Таким образом, учитывая вышесказан-
ное, хотелось бы подчеркнуть, насколько 
важно учитывать физиологические и воз-
растные особенности индивидуума, при-
ступая к практическим занятиям вокала. 
Следовательно,  не стоит торопиться и от-
правлять детей получать знания и навыки 
в различные кружки, центры музыкаль-
ного развития и вокальные школы. Полез-
нее будет создавать специальные условия 
для эффективного воспитания личности 
ребенка и его  самостоятельного разви-
тия в домашней среде.

Список литературы:
1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной 

методики / Л.Б. Дмитриев.  – М.: Музыка, 
2012. – 368 с.

2.   Юшманов В.И. Вокальная техника 
и ее парадоксы/  В.И. Юшманов. - 2 изд.    
– Спб.: Деан, 2002. – 128 с.

3. Стулова Г.П. Развитие детского го-
лоса в процессе обучения/Г.П. Стулова. – 
М.: Планета музыки, 1992. – 196 с.

CONTEMPORARY DIFFICULTIES IN PRESCHOOL CHILDHOOD VOCAL 
EDUCATION 

Borisovskiy V.V.
        Student, Moscow State Institute of Culture

Russia, Moscow
Kolga A.V.

Master’s student, Moscow City Pedagogical University
Russia, Moscow

Abstract. The article is about contemporary difficulties of an early childhood education. It provides modern methods’ causes 
of inefficiency in vocal pedagogy. In addition, there are possible risks described as a result of improper vocal technique teaching to 
preschool children. 

Keywords: vocal, music education, personality development, children, preschoolers.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы раннего вокального воспитания детей. Описываются причины 
неэффективности ныне существующих методов и взглядов в сфере вокального обучения, а также повествуются возможные риски в 
результате неправильного преподавания вокальной техники дошкольникам. 
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В связи с современными законами 

маркетинга и рекламы, многие основате-
ли вокальных школ, студий, досуговых и 
продюсерских центров и других учрежде-
ний, предоставляющих услуги вокального 
обучения, утверждают о наличии уникаль-
ной «волшебной» методики. Наблюдая за 
современным развитием коммерческих 
вокальных школ/студий, мы заметили 
ухудшение качества предоставляемого 
контента, дезинформирующего многих 
неопытных исполнителей. Особенно не-
гативно это сказывается на развитии го-
лосов детей дошкольного возраста, так 
как нами было замечено набирающее 
обороты стремление некоторых педаго-
гов заниматься с очень маленькими для 
вокальной деятельности детьми, занятия 
с которыми требуют особой осторожности 
и более скрупулезного внимания. Данной 
статья выступает в качестве рекоменда-
ции родителям о негативных последстви-
ях в результате неверного преподавания 
вокальной техники. 

В наше время, в силу господства ре-
кламы и рейтингов все чаще встречаются 
объявления вокальных студий, школ и 
центров о наборе детей на занятия во-
калом от трех и менее лет. В основном, 
текст такого рода реклам гласит о нали-
чии «магической»  уникальной методики 
обучения. Наблюдая за ухудшением ка-
чества предоставляемого контента таких 
организаций, мы заметили рост к тому же 
дезинформированных  неопытных испол-
нителей, принимающих эту информацию 
всерьез, а также родителей, которые от-
дают своих детей на такое обучение. Дан-
ной статьей мы бы хотели предостеречь 
родителей (и не только) о негативных 
последствиях в результате халатного и 
неосознанного преподавания вокальной 
техники. Мы рекомендуем родителям и 
обучающимся  узнать все необходимое, 
выяснить всевозможные риски, прежде 
чем отдавать детей на занятия вокалом. 
Владея дополнительной информацией, 
можно сэкономить много денег, времени, 
а самое главное – сохранить здоровье 

своего ребенка.
Для каждой сферы деятельности, в том 

числе и для занятий вокалом существуют 
свои нормы и требования, это напрямую 
связано с физиологией и ростом нашего 
организма. Об этом рассказывают мно-
гие данные о развитии вокальных мышц. 
По законам биологии каждый организм 
человека в процессе своего индивиду-
ального развития повторяет все стадии 
эволюции. Наиболее поздние приобрете-
ния формируются в последнюю очередь. 
Голосовая мышца человека – внутренняя 
щито-черпаловидная мышца, которая у 
новорожденных детей отсутствует. Только 
после года в месте, в котором должна быть 
вокальная мышца, появляются отдельные 
волокна. Формирование вокальной мыш-
цы начинается в семилетнем возрасте. К 
11-13 годам голосовые мышцы выглядят 
так же как у взрослого человека. Этот 
факт говорит о том, что вокальная мышца 
это позднее приобретение нашего орга-
низма, связанное с развитием функции 
речи и наблюдается только у человека.

Как правило, когда дети начинают 
обучение в художественной школе, их 
сначала учат построению фигур, акаде-
мическому рисунку, всем необходимым 
техническим основам, которые способ-
ствуют в дальнейшем развитию необ-
ходимых навыков. Если дети начинают 
заниматься танцами, то некоторое вре-
мя они уделяют растяжке, подготавли-
вая тем самым  свое тело к работе: учат 
танцевальные элементы, отрабатывают 
технику и только после этого приступают 
к танцам. Таким образом, мы заметили, 
что в любой сфере деятельности, кроме 
вокала, соблюдается метод постепенного 
обучения от простого материала к более 
сложному. Что касается вокального обу-
чения, то ребенок, приходя на занятие, 
буквально через месяц уже поет песню, 
а потом вторую, принимает участие в кон-
цертах и конкурсах. Это продолжается до 
момента наступления полового созре-
вания, когда подросток проходит общую 
перестройку всего организма. Дело в том, 

что, если музыкально-одаренная девочка 
с хорошими вокальными данными прохо-
дит этот период спокойно,  то у мальчика 
дела обстоят иначе. Разумеется, бывают и 
удачные исключения, и после мутации со-
храняется певческий голос. Тем не менее, 
даже при самых выдающихся голосовых и 
музыкальных данных мальчика, никто не 
может сказать наверняка, будет ли у него 
после мутации певческий голос. Полная 
анатомическая перестройка гортани для 
маленьких певцов оказывается роковой. 
Проходит пубертатный период, и вдруг, 
талант куда-то пропадает. Голос уже не 
тот, не получается петь высокие, звонкие 
ноты как в 6-8 лет. После перестройки гор-
тань рождает звук иных качеств и чаще не 
получает профессиональных певческих 
возможностей. Нужно учиться управлять 
новым голосом и заново развивать пев-
ческие навыки. Основная причина такого 
результата в отсутствии тренажа голосово-
го аппарата. Все время детского периода 
ушло на исполнение и концерты, а техни-
ческие навыки так и не сформированы. 
Голос изменился, нужно перейти к другой 
координации, но сделать это сложнее, 
ведь в памяти остались старые привыч-
ки в пении. Никто во время обучения не 
подготавливал голос к возрастным изме-
нениям. 

Пение – это психофизиологический 
процесс, более тонкая мышечная коорди-
нация, которая формируется за счет тре-
нировки нервной системы. Как правило, 
лучше всего это происходит с уже окреп-
шим и сформированным голосовым ап-
паратом, который способен выдерживать 
определенную нагрузку. Некоторые могут 
задаться вопросом:  как же тогда научить 
вокально одаренного ребенка петь? Он 
научится постепенно. Прежде всего, ор-
ганизм должен изучить себя, что и проис-
ходит с самого рождения. С детства дети 
проявляют голосовую активность, что 
уже тренирует координацию голосообра-
зующей системы. В момент, когда ребе-
нок играет и проявляет непроизвольные 
голосовые акты, все это помимо голоса 
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тренирует еще и слух. В этот момент за-
кладываются навыки внутреннего слу-
хового восприятия, звуковысотности, 
интонации, темпа, ритма, тренируется 
нервная система. Нагрузка в данный мо-
мент регулируется самим организмом. 
Как только ребенок устает, он на время 
прекращает свою деятельность. Однако 
могут возникнуть факторы, препятствую-
щие развитию голоса. Многие заботли-
вые родители, слыша, что их ребенок 
громко смеется или имитирует разные 
звуки, сразу же спешат остановить чадо, 
запрещая ему открывать рот, особенно в 
общественных местах. На самом же деле, 
они останавливают процесс самопозна-
ния и изучения своего голоса. Ребенок 
начинает думать, что голос является ис-
точником проблемы и не проявляет его в 
полной мере, а это в свою очередь ведет к 
деградации мышечной системы и защит-
ных механизмов голосообразования. Вот, 
что говорит по этому поводу выдающаяся 
ученый-исследователь певческого голоса, 
певица и вокальный педагог Джо Эстилл: 
«У всех людей голос работает одинаково: 
все люди плачут, все люди смеются. Все 
обладают прекрасным голосом. Но дума-
ют так далеко не все, а причина в том, что 
в детстве им говорили  «веди себя тихо». 
Чтобы домашняя жизнь не превратилась 
в хаос, нужно, чтобы дети вели себя спо-
койно. Так мы узнаем, что наш голос явля-
ется источником проблем, что наш голос 
должен оставаться внутри, что наш голос 
плохой. И если мы никогда не будем изда-
вать громких звуков, никто не подумает, 
что мы плохие… Люди боятся нормально 

говорить, например,  в школе, всё из-за 
этого страха. Это не позволяет им разви-
вать свои самые творческие идеи. Я счи-
таю, что это преступление».

Следующим фактором, который, на 
наш взгляд является препятствием в раз-
витии вокальной координации, выступа-
ет языковая среда, а именно - бытовая 
речь. До начала формирования речи го-
лосовой аппарат и голосовая функция у 
детей развиваются равномерно. Далее, 
развитие происходит в среде, которая 
определяется языковыми традициями, 
фонетикой, узким интонационным, зву-
ковым и динамическим диапазоном того 
или иного языка. Все это негативно сказы-
вается на слуховом восприятии собствен-
ного голоса. Родители ведут его на вокал, 
платят огромные деньги, не понимая, что 
достаточно дать время своему ребенку и 
начать заниматься в положенном возрас-
те с 9-13 лет.

Если вы хотите поспособствовать раз-
витию своего ребенка, не обязательно 
отдавать  его во всевозможные кружки. 
Дайте ему возможность развиваться са-
мому. Создайте, прежде всего, необходи-
мые условия для саморазвития ребенка. 
Например, для формирования слуховых 
навыков включайте классических ком-
позиторов: Бах, Вивальди, Бетховен, 
Шопен, и т.д. Поверьте, слушая такую 
музыку, дети не будут уступать в своих 
музыкальных способностях тем, кто по-
сещает вокальные студии и поёт популяр-
ную музыку. Хотелось бы процитировать 
замечательную женщину, нейролингви-
ста, профессора, доктора биологических 

наук – Т.В. Черниговскую, которая вы-
сказалась по этому поводу очень точно и 
верно: «Разумеется, мозг тренируется на 
все. Это такое устройство, которое если 
чего-нибудь не умеет, то оно не умеет не 
учиться. На мозг влияет все. Все, что туда 
попало, то и легло. Если вы не можете это 
вынуть, это другой вопрос. Для того чтобы 
тренировать мозг, нужно читать сложные 
книги. Нужно слушать СЛОЖНУЮ музыку и 
смотреть сложные фильмы. Поэтому, если 
мы хотим, чтобы у нас был плохой мозг, 
мы можем кормить его «фастфудом», а 
если мы хотим, чтобы он был хорошим, то 
читайте Шекспира, условного Шекспира».

Таким образом, учитывая вышесказан-
ное, хотелось бы подчеркнуть, насколько 
важно учитывать физиологические и воз-
растные особенности индивидуума, при-
ступая к практическим занятиям вокала. 
Следовательно,  не стоит торопиться и от-
правлять детей получать знания и навыки 
в различные кружки, центры музыкаль-
ного развития и вокальные школы. Полез-
нее будет создавать специальные условия 
для эффективного воспитания личности 
ребенка и его  самостоятельного разви-
тия в домашней среде.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ 
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Аннотация. В данной статье определяется структура и содержание лекционного и практического курса по гигиене, проводимой 
на всех факультетах медицинского вуза. Формирование у студентов эколого-гигиенического мышления должно стать приоритетным 
не только на кафедрах медико-профилактического, но и клинического профиля.

Ключевые слова: гигиена, учебный процесс, студенты.
Гигиена, как наука о здоровье насе-

ления, исследует взаимоотношение орга-
низма человека и внешней среды с целью 
разработки соответствующих профилак-
тических мероприятий.

Первый исходный принцип профи-
лактики, включающий экологическое 
изучение окружающей человека среды, 
направлен на исследование атмосфер-
ного воздуха и его загрязнение, анализ 
качества питьевой воды, пищевых про-
дуктов, аккумулирующих антропогенные 
воздействия, значительно возросшие в 
последние годы в связи с экстенсивным 
развитием промышленности, автотран-
спорта и сельского хозяйства [1].

Все это и определяет структуру и со-
держание лекционного и практического 
курса по гигиене, особенно общей их ча-
сти, проводимой студентам всех факуль-
тетов.

В разделах лекций, посвящен-
ных гигиенической оценке атмос-
феры, гидросферы, литосферы и 
питанию, приводятся современные ма-
териалы о здоровье населения, раскры-
ваются причинно-следственные связи 
между изменениями внешней среды и 
заболеваемостью различных групп на-
селения. В лекциях показывается, что 
наиболее демонстративно проявляются 
нарушения в здоровье населения в зонах 
экологического кризиса, где создается 
реальная угроза расстройства основных 
процессов жизнедеятельности.

В связи с обострением экологических 
проблем городской среды: химической, 
физической и биологической загрязнен-
ностью атмосферного воздуха, поверх-
ностных и подземных вод, почв и расти-
тельного покрова, ухудшением состояния 
здоровья населения, кафедра гигиены 
считает приоритетным формирование 
у студентов – будущих врачей эколого-
гигиенического мышления [2,3].

Для этого при организации учебного 

процесса, для сформированности ком-
петенций у обучающихся по дисциплине 
«Гигиена» предусмотрено усвоение сту-
дентами основных положений о связи 
между степенью загрязнения объектов и 
окружающей среды и демографической 
ситуацией, заболеваемостью и здоро-
вьем населения.

Это определяет необходимость фор-
мирования врачебного мышления у сту-
дентов в большей степени, чем прежде, 
как гигиенического и экологического. 
Данное направление в подготовке врача 
должно стать доминирующим не только 
на кафедрах медико-профилактического, 
но и клинического профиля.

Базируясь на полученных гигиениче-
ских и экологических знаниях, будущие 
врачи должны уметь организовывать и 
воплощать в жизнь профилактические 
мероприятия. Разрешение гигиениче-
ских вопросов, связанных с окружающей 
средой, обязывает специалиста выбирать 
активную позицию, так как только врач, 
правильно оценивающий экологическую 
обстановку, может предупредить отрав-
ления и заболевания среди населения 
связанные с загрязнением биосферы.

Поэтому целью дисциплины «Гигиена» 
является обеспечение студентов инфор-
мацией для освоения методологии про-
филактической медицины, приобретение 
гигиенических знаний и уме¬ний по оцен-
ке влияния факторов среды обитания на 
здоровье человека и населения; выра-
ботка понимания связи здоровья челове-
ка с окружающей средой – факторами и 
условиями жизни, с целью активного уча-
стия в проведении научно обоснованных 
и эффективных мероприятий по профи-
лактике заболеваний. 

Выпускники медицинского универси-
тета получают на кафедре гигиены необ-
ходимые знания и практические навыки 
для квалифицированной и всесторонней 
оценки взаимодействия организма с 

окружающей средой, выделения факто-
ров, оказывающих положительное и от-
рицательное воздействие на организм, 
определения степени этого воздействия 
и проведения конкретных мероприятий, 
направленных на оздоровлением окру-
жающей среды и улучшения состояния 
здоровья населения. 
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ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК 
БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА В РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ
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Аннотация. На основании проведенного обзора  литературы, научно обосновать значимость знания иностранного языка для 
работников здравоохранения и социальной службы, с целью оказания пожилым людям высококвалифицированной помощи. В 
данной работе использовались теоретический анализ и методы, используемые при работе с литературой: библиографирование, 
реферирование, конспектирование и метод цитирования. В представленной статье предпринята попытка раскрыть ценность за-
нятий по иностранному языку для учащихся высших учебных заведений, а именно, медицинских ВУЗов. Личностное и профессио-
нальное развитие специалиста напрямую связано с уровнем знания иностранного языка.

Ключевые слова: пожилые люди, компетенции, социальная служба, высшее образование, медицинское образование.
Рост численности населения и уве-

личение ожидаемой продолжительности 
жизни неизбежно приводит к повышению 
доли лиц пожилого возраста. Это ставит 
проблемы перед социальными службами, 
здравоохранением и государством. Необ-
ходимо непросто увеличивать медицин-
ский штат и социальную службу в области 
геронтологии, а обеспечивать создавае-
мые места высококвалифицированными 
специалистами, обладающими навыками 
и знаниями научного и технического про-
гресса. Это невозможно выполнить без 
знаний иностранного языка у специали-
стов.

Наиболее сильное стрессовое воздей-
ствие на человека по выходу на пенсию 
оказывает одиночество. Мысли о том, что 
он исключен из жизни подавляют и раз-
рушить его сознательно-волевую сферу. 
При этом противоречие чувства одиноче-
ства состоит в том, что старый человек, с 
одной стороны, ощущает увеличивающий-
ся разрыв с окружающим обществом, бо-
ясь одинокого образа жизни, но с другой 
стороны – сам стремиться изолироваться 
от окружающих, защитить свой внутрен-
ний мир от внешних факторов [1].

Формируя свой психологический 
уклад, человек должен отказаться от сте-
реотипных представлений о пожилом, 
«пенсионном» возрасте как о периоде 
«доживания» и исключения многих жиз-
ненных возможностей. В решении по-
добных проблем необходима помощь 
специалистов медицинской и социальной 
служб [2].

На сегодняшний день в мире живет 
примерно 700 млн. людей старше 70 лет, 
к 2050 году их станет около 2 млрд. Стати-

стика по людям старшей возрастной груп-
пы в нашей стране неблагоприятная. 24% 
ветеранов проживают одиноко, почти 4 
млн. нуждаются в постоянной социальной 
помощи, 31% испытывают затруднения 
при самообслуживании. При этом у каж-
дого пожилого человека можно выявить 
полиморбидность, в среднем от 11 до 16 
заболеваний, что ведет к необходимости 
оказания помощи в условиях стационара 
[3]. Однако, это недопустимо в условиях 
новой политики в сфере оказания ме-
дицинских услуг, а именно, сокращение 
койко-мест в государственных медицин-
ских учреждениях.

Для решения возникших проблемы 
необходимо искать пути выхода не толь-
ко в пределах своей страны, грамотнее 
перенимать положительный опыт других 
стран. Так, например, во Франции, бла-
годаря экономической поддержке го-
сударства, используют различные виды 
медобслуживания – дневной стационар, 
сопровождение пожилого после выписки 
из больницы, используют стационары на 
дому, шире практикуют деятельность со-
циальных работников, приходящих к по-
жилым людям домой. Это невозможно 
осуществить без знания иностранного 
языка.

На сегодняшний день знание ино-
странных языков это далеко не  дань 
моде, так как оно дает возможность для 
гармоничного развития личности, позво-
ляет стать правомочным членом мирово-
го сообщества. Учеными было доказано, 
что изучение языков способствует росту 
определенных участков мозга. 

Росту знаний в определенной сфере 
с помощью освоения иностранных язы-

ков должны способствовать: изучение 
специализированной литературы; посе-
щения и выступления на международных 
конференциях, симпозиумах, съездах; 
возможность прохождения обучения за 
рубежом и обмен опытом с иностранны-
ми коллегами.

В Федеральных государственных стан-
дартах 3 поколения содержатся требова-
ния к выпускникам медицинского вуза в 
виде общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. При этом целый ряд 
компетенций направлен на формирова-
ние у будущего выпускника медицинского 
вуза умений работать с информацией.

Формированию у студентов многих 
из компетенций, способствует владение 
иностранным языком. Для профессио-
нального развития необходима инфор-
мированность специалиста в различных 
сферах его будущей деятельности, а тре-
буемая информация обязательно берется 
из различных источников, в том числе и 
из зарубежных. Поэтому становится оче-
видным то, что без знания иностранного 
языка сформировать необходимые уме-
ния и навыки в полном объеме довольно 
сложно. 

Помимо этого, изучая иностранные 
языки в вузе, студенты знакомятся со 
структурой выбранной ими профессии в 
зарубежных аналогах. 

Сказанное выше, крайне необходимо 
в гериатрической практике, так как для 
России данная специальность является от-
носительно новой. Она образована в 1995 
году. Следовательно, знание иностранно-
го языка для специалиста в данной обла-
сти, является просто необходимым усло-
вием. Личностное и профессиональное 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ �ГИГИЕНА�

Мелихова Е.П., Васильева М.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Россия, г.  

Воронеж

Аннотация. В данной статье определяется структура и содержание лекционного и практического курса по гигиене, проводимой 
на всех факультетах медицинского вуза. Формирование у студентов эколого-гигиенического мышления должно стать приоритетным 
не только на кафедрах медико-профилактического, но и клинического профиля.

Ключевые слова: гигиена, учебный процесс, студенты.
Гигиена, как наука о здоровье насе-

ления, исследует взаимоотношение орга-
низма человека и внешней среды с целью 
разработки соответствующих профилак-
тических мероприятий.

Первый исходный принцип профи-
лактики, включающий экологическое 
изучение окружающей человека среды, 
направлен на исследование атмосфер-
ного воздуха и его загрязнение, анализ 
качества питьевой воды, пищевых про-
дуктов, аккумулирующих антропогенные 
воздействия, значительно возросшие в 
последние годы в связи с экстенсивным 
развитием промышленности, автотран-
спорта и сельского хозяйства [1].

Все это и определяет структуру и со-
держание лекционного и практического 
курса по гигиене, особенно общей их ча-
сти, проводимой студентам всех факуль-
тетов.

В разделах лекций, посвящен-
ных гигиенической оценке атмос-
феры, гидросферы, литосферы и 
питанию, приводятся современные ма-
териалы о здоровье населения, раскры-
ваются причинно-следственные связи 
между изменениями внешней среды и 
заболеваемостью различных групп на-
селения. В лекциях показывается, что 
наиболее демонстративно проявляются 
нарушения в здоровье населения в зонах 
экологического кризиса, где создается 
реальная угроза расстройства основных 
процессов жизнедеятельности.

В связи с обострением экологических 
проблем городской среды: химической, 
физической и биологической загрязнен-
ностью атмосферного воздуха, поверх-
ностных и подземных вод, почв и расти-
тельного покрова, ухудшением состояния 
здоровья населения, кафедра гигиены 
считает приоритетным формирование 
у студентов – будущих врачей эколого-
гигиенического мышления [2,3].

Для этого при организации учебного 

процесса, для сформированности ком-
петенций у обучающихся по дисциплине 
«Гигиена» предусмотрено усвоение сту-
дентами основных положений о связи 
между степенью загрязнения объектов и 
окружающей среды и демографической 
ситуацией, заболеваемостью и здоро-
вьем населения.

Это определяет необходимость фор-
мирования врачебного мышления у сту-
дентов в большей степени, чем прежде, 
как гигиенического и экологического. 
Данное направление в подготовке врача 
должно стать доминирующим не только 
на кафедрах медико-профилактического, 
но и клинического профиля.

Базируясь на полученных гигиениче-
ских и экологических знаниях, будущие 
врачи должны уметь организовывать и 
воплощать в жизнь профилактические 
мероприятия. Разрешение гигиениче-
ских вопросов, связанных с окружающей 
средой, обязывает специалиста выбирать 
активную позицию, так как только врач, 
правильно оценивающий экологическую 
обстановку, может предупредить отрав-
ления и заболевания среди населения 
связанные с загрязнением биосферы.

Поэтому целью дисциплины «Гигиена» 
является обеспечение студентов инфор-
мацией для освоения методологии про-
филактической медицины, приобретение 
гигиенических знаний и уме¬ний по оцен-
ке влияния факторов среды обитания на 
здоровье человека и населения; выра-
ботка понимания связи здоровья челове-
ка с окружающей средой – факторами и 
условиями жизни, с целью активного уча-
стия в проведении научно обоснованных 
и эффективных мероприятий по профи-
лактике заболеваний. 

Выпускники медицинского универси-
тета получают на кафедре гигиены необ-
ходимые знания и практические навыки 
для квалифицированной и всесторонней 
оценки взаимодействия организма с 

окружающей средой, выделения факто-
ров, оказывающих положительное и от-
рицательное воздействие на организм, 
определения степени этого воздействия 
и проведения конкретных мероприятий, 
направленных на оздоровлением окру-
жающей среды и улучшения состояния 
здоровья населения. 
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ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК 
БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА В РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ

Скребнева А.В., Васильева М.В.
Воронежский государственный медицинский

 университет им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж

Аннотация. На основании проведенного обзора  литературы, научно обосновать значимость знания иностранного языка для 
работников здравоохранения и социальной службы, с целью оказания пожилым людям высококвалифицированной помощи. В 
данной работе использовались теоретический анализ и методы, используемые при работе с литературой: библиографирование, 
реферирование, конспектирование и метод цитирования. В представленной статье предпринята попытка раскрыть ценность за-
нятий по иностранному языку для учащихся высших учебных заведений, а именно, медицинских ВУЗов. Личностное и профессио-
нальное развитие специалиста напрямую связано с уровнем знания иностранного языка.

Ключевые слова: пожилые люди, компетенции, социальная служба, высшее образование, медицинское образование.
Рост численности населения и уве-

личение ожидаемой продолжительности 
жизни неизбежно приводит к повышению 
доли лиц пожилого возраста. Это ставит 
проблемы перед социальными службами, 
здравоохранением и государством. Необ-
ходимо непросто увеличивать медицин-
ский штат и социальную службу в области 
геронтологии, а обеспечивать создавае-
мые места высококвалифицированными 
специалистами, обладающими навыками 
и знаниями научного и технического про-
гресса. Это невозможно выполнить без 
знаний иностранного языка у специали-
стов.

Наиболее сильное стрессовое воздей-
ствие на человека по выходу на пенсию 
оказывает одиночество. Мысли о том, что 
он исключен из жизни подавляют и раз-
рушить его сознательно-волевую сферу. 
При этом противоречие чувства одиноче-
ства состоит в том, что старый человек, с 
одной стороны, ощущает увеличивающий-
ся разрыв с окружающим обществом, бо-
ясь одинокого образа жизни, но с другой 
стороны – сам стремиться изолироваться 
от окружающих, защитить свой внутрен-
ний мир от внешних факторов [1].

Формируя свой психологический 
уклад, человек должен отказаться от сте-
реотипных представлений о пожилом, 
«пенсионном» возрасте как о периоде 
«доживания» и исключения многих жиз-
ненных возможностей. В решении по-
добных проблем необходима помощь 
специалистов медицинской и социальной 
служб [2].

На сегодняшний день в мире живет 
примерно 700 млн. людей старше 70 лет, 
к 2050 году их станет около 2 млрд. Стати-

стика по людям старшей возрастной груп-
пы в нашей стране неблагоприятная. 24% 
ветеранов проживают одиноко, почти 4 
млн. нуждаются в постоянной социальной 
помощи, 31% испытывают затруднения 
при самообслуживании. При этом у каж-
дого пожилого человека можно выявить 
полиморбидность, в среднем от 11 до 16 
заболеваний, что ведет к необходимости 
оказания помощи в условиях стационара 
[3]. Однако, это недопустимо в условиях 
новой политики в сфере оказания ме-
дицинских услуг, а именно, сокращение 
койко-мест в государственных медицин-
ских учреждениях.

Для решения возникших проблемы 
необходимо искать пути выхода не толь-
ко в пределах своей страны, грамотнее 
перенимать положительный опыт других 
стран. Так, например, во Франции, бла-
годаря экономической поддержке го-
сударства, используют различные виды 
медобслуживания – дневной стационар, 
сопровождение пожилого после выписки 
из больницы, используют стационары на 
дому, шире практикуют деятельность со-
циальных работников, приходящих к по-
жилым людям домой. Это невозможно 
осуществить без знания иностранного 
языка.

На сегодняшний день знание ино-
странных языков это далеко не  дань 
моде, так как оно дает возможность для 
гармоничного развития личности, позво-
ляет стать правомочным членом мирово-
го сообщества. Учеными было доказано, 
что изучение языков способствует росту 
определенных участков мозга. 

Росту знаний в определенной сфере 
с помощью освоения иностранных язы-

ков должны способствовать: изучение 
специализированной литературы; посе-
щения и выступления на международных 
конференциях, симпозиумах, съездах; 
возможность прохождения обучения за 
рубежом и обмен опытом с иностранны-
ми коллегами.

В Федеральных государственных стан-
дартах 3 поколения содержатся требова-
ния к выпускникам медицинского вуза в 
виде общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. При этом целый ряд 
компетенций направлен на формирова-
ние у будущего выпускника медицинского 
вуза умений работать с информацией.

Формированию у студентов многих 
из компетенций, способствует владение 
иностранным языком. Для профессио-
нального развития необходима инфор-
мированность специалиста в различных 
сферах его будущей деятельности, а тре-
буемая информация обязательно берется 
из различных источников, в том числе и 
из зарубежных. Поэтому становится оче-
видным то, что без знания иностранного 
языка сформировать необходимые уме-
ния и навыки в полном объеме довольно 
сложно. 

Помимо этого, изучая иностранные 
языки в вузе, студенты знакомятся со 
структурой выбранной ими профессии в 
зарубежных аналогах. 

Сказанное выше, крайне необходимо 
в гериатрической практике, так как для 
России данная специальность является от-
носительно новой. Она образована в 1995 
году. Следовательно, знание иностранно-
го языка для специалиста в данной обла-
сти, является просто необходимым усло-
вием. Личностное и профессиональное 
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развитие специалиста напрямую связано 
с уровнем знания иностранного языка.

Подводя итог, следует подчеркнуть 
необходимость для современного чело-
века  непрерывного получения профес-
сиональных знаний вместе с общегар-
моничным развитием во всех сферах, 
обязательно включающим освоение ино-
странных языков.  Причем важен не толь-
ко определенный набор знаний. Способ-
ность непрерывно учиться –  вот то, что 
выходит на первое место в требованиях 
современного образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается аспекты учебного процесса студентов медицинского вуза. В частности, изучаются состав-
ляющие процесса обучения на кафедре оперативной хирургии с топографической анатомией. Не секрет, что в учебном процессе 
крайне важным является постоянное взаимодействие обучающегося с преподавателем. Ведь с помощью индивидуального подхода 
можно повысить академическую успеваемость даже у отстающих студентов. Именно поэтому так важно, не слепо следовать учебно-
му плану, но и учитывать интересы студентов, внося коррективы в процесс обучения. Ведь определив степень интересов студентов, 
можно в какой-то степени скорректировать сам учебный процесс.

Ключевые слова: учебный процесс, медицинский вуз, студенты, экспертное ранжирование.
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Актуальность. Учебный процесс, 
как самостоятельное явление, пред-
ставляет интерес для педагогов высшей 
школы. Учебный процесс многогранен. 
Его можно различными способами клас-
сифицировать, можно «разложить» на 
определенные составляющие. Изучение 
аспектов учебного процесса является 
важным не для педагогов-теоретиков, а 
для педагогов – практиков, которые непо-
средственно ежедневно участвуют в учеб-
ном процессе[5]. 

Учебный процесс многогранен и уни-
кален практически для любой специаль-
ности, часто сочетая в себе практическую 
и теоретическую части. Процентное со-
отношение этих частей будет несколько 
варьироваться в зависимости от уровня 
образовательного учреждения и от полу-
чаемой специальности[2]. Вполне объяс-
нимо, что обучающийся по специальности 
философия, будет иметь больше теорети-
ческий уклон, нежели обучающийся на 
мастера – фрезеровщика.

Что касается профессии врача, то при 
обучении на младших курсах больше пре-
валирует теоретическая часть, на старших 
курсах и в ординатуре – практическая 
часть[13]. Получению практических навы-
ков способствует и проведение практиче-
ских олимпиад, а так же студенческого на-
учного кружка по предмету[3][4][12].

Если рассматривать учебный процесс 
на кафедре оперативной хирургии, то 
практически каждое занятие включает в 
себя теоретический и практический блок. 
Врач – одна из самых благородный и в 
тоже время очень ответственных специ-
альностей. Будущим специалистам важно 
не только овладеть теорией, но и получить 
практические навыки[1]. 

Особенно, это становится актуаль-
но при постоянных изменениях госу-
дарственной программы обучения 
студентов[2] и постоянно видоизменяю-
щихся требованиях к процессу обучения. 
Так же иногда бывает крайне важно найти 
подход к обучающимся. Несмотря на на-
личие у каждого студента своих – личных 
мотивов учебной деятельности[5][6][7], 
крайне важно выявить предрасположен-
ность к определенному блоку (практиче-
скому или теоретическому), а также по-
мочь отстающим студентам «наверстать» 
- определив интересы студентов и акцен-
тируя внимание на них,   привить интерес 
к ранее не интересовавшему блоку[10]. 
Это особенно важно с учетом сложности 
процесса обучения в медицинском вузе, 
который требует не только мотивации, но 
и усидчивости, своеобразного мышления 
и даже определенного состояния здоро-
вья обучающихся[8][9][11].

Цель исследования.
Проведя анализ существующих состав-

ных частей практических занятий по то-
пографической анатомии и оперативной 
хирургии с помощью экспертного ранжиро-
вания выявить наиболее интересные и зна-
чимые с точки зрения студентов разделы.

Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось по спосо-

бу экспертного ранжирования.
Каждый блок занятий по топографи-

ческой анатомии и оперативной хирургии 
включает в себя различные составные ча-
сти, которые могут быть постоянными (те-
оретическая часть, практическая часть) и 
непостоянными, в зависимости от темы 
занятия (решение тестовых заданий, ре-
шение ситуационных задач, просмотр 
обучающих фильмов, в том числе и сня-
тых на кафедре оперативной хирургии с 
топографической анатомией, ВГМУ им. 
Н.Н Бурденко. Именно  эти 5 блоков учи-
тывались при проведении экспертного 
ранжирования.

Было проведено анкетирование 100 
студентов, которые были разделены на 2 
группы. 1 группу составило 50 студентов 3 
курса (6 семестр)  лечебного факультета. 
2 группу составило 50 студентов 3 курса 
(6 семестр) педиатрического факультета. 
Все студенты входившие в исследова-
ние обучались на кафедре оперативной 
хирургии с топографической анатомией 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Анкетирование 
включало в себя вопрос о выделении из 
ряда разделов учебного процесса, наибо-
лее необходимых и интересных, по мне-
нию студентов. 

При статистической обработке ре-
зультатов исследования определялись 
среднее арифметическое – M, стандарт-
ная ошибка среднего – m. Различия по-
казателей считались значимыми при до-
верительной вероятности 0,95 и более 
(p≤0,05).

Полученные результаты и их 
обсуждение: 

При проведении экспертного ран-
жирования в первой группе (лечебный 
факультет) были получены следующие 
результаты по значимости блоков: 36 сту-
дентов (72%) поставили на первое место 
по значимости теоретическую часть про-
водимых занятий (так же интересно то, что 
14 студентов (28%) посчитали наиболее 
важной практическую часть – поставив 
ее на первое место). На второе место сту-
дентами первой группы была поставлена 
практическая часть – 32 студента (64%). 
Учебные фильмы заняли третье место 
по ранжированию – 33 студентов (66%). 
Ситуационные задачи по значимости ока-
зались на четвертом месте – 39 студентов 
(78 %). И текущие тестирования по теме 
оказались по ранжированию на пятом 
месте. На пятое место их поставило 92 % 
опрошенных (46 студентов).

По интересу практическую часть про-
водимых занятий  поставили на первое 
место 80% респондентов (40 обучающих-
ся). На второе место студентами первой 
группы по интересности были поставлены 
ситуационные задачи– 34 студента (78%). 
Учебные фильмы заняли так же третье 
место и в этой подгруппе – 31 студентов 
(62%). Теоретическая часть по интерес-
ности оказалась на четвертом месте – 27 

студентов (54 %). И текущие тестирования 
по теме оказались по ранжированию так 
же на пятом месте. На пятое место их по-
ставило 88 % опрошенных (44 студента).

При проведении экспертного ранжи-
рования во второй группе (педиатриче-
ский факультет) были получены следую-
щие результаты по значимости учебных 
блоков: 38 студентов (76%) поставили на 
первое место по значимости теоретиче-
скую часть проводимых занятий (так же 
как и в первой группе, оставшееся число 
студентов (12 - 24%) посчитали наиболее 
важной практическую часть – поставив 
ее на первое место). На второе место сту-
дентами второй группы была поставлена 
практическая часть – за нее проголосо-
вало 34 студента (68%). Учебные фильмы 
заняли третье место по ранжированию – 
31 студентов (62%). Ситуационные задачи 
по значимости оказались на четвертом 
месте – 40 студентов (80 %). И текущие 
тестирования по теме оказались по ран-
жированию на пятом месте. На пятое ме-
сто их поставило 96 % опрошенных (48 
студентов).

По интересности практическую часть 
проводимых занятий  поставили на пер-
вое место 78% респондентов (39 обу-
чающихся). На второе место студентами 
второй группы были так же как и в первой 
группе поставлены ситуационные зада-
чи– 32 студента (74%). Учебные фильмы 
заняли так же третье место и в этой груп-
пе – 30 студентов (60%). Теоретическая 
часть по интересности оказалась на чет-
вертом месте – 25 студентов (50 %). И те-
кущие тестирования по теме оказались по 
ранжированию так же на пятом месте. На 
пятое место их поставило 90% опрошен-
ных (45 студентов).

Выводы: 
1.В исследовании не было получено 

существенно значимой разницы между 
результатами в первой и вторых группах 
(между студентами лечебного и педиатри-
ческого факультета).

2.Наибольшую важность, по мнению 
студентов 1 и 2 группы несет в себе теоре-
тическая часть занятий по топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии.

 3.В тоже время наибольший интерес 
на занятиях для студентов 1 и 2  группы 
представляла практическая часть. 

4. Текущее тестирование заняло по-
следнее место по ранжированию, как 
интересная и как значимая часть занятия 
(по мнению студентов).
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развитие специалиста напрямую связано 
с уровнем знания иностранного языка.

Подводя итог, следует подчеркнуть 
необходимость для современного чело-
века  непрерывного получения профес-
сиональных знаний вместе с общегар-
моничным развитием во всех сферах, 
обязательно включающим освоение ино-
странных языков.  Причем важен не толь-
ко определенный набор знаний. Способ-
ность непрерывно учиться –  вот то, что 
выходит на первое место в требованиях 
современного образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается аспекты учебного процесса студентов медицинского вуза. В частности, изучаются состав-
ляющие процесса обучения на кафедре оперативной хирургии с топографической анатомией. Не секрет, что в учебном процессе 
крайне важным является постоянное взаимодействие обучающегося с преподавателем. Ведь с помощью индивидуального подхода 
можно повысить академическую успеваемость даже у отстающих студентов. Именно поэтому так важно, не слепо следовать учебно-
му плану, но и учитывать интересы студентов, внося коррективы в процесс обучения. Ведь определив степень интересов студентов, 
можно в какой-то степени скорректировать сам учебный процесс.
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Актуальность. Учебный процесс, 
как самостоятельное явление, пред-
ставляет интерес для педагогов высшей 
школы. Учебный процесс многогранен. 
Его можно различными способами клас-
сифицировать, можно «разложить» на 
определенные составляющие. Изучение 
аспектов учебного процесса является 
важным не для педагогов-теоретиков, а 
для педагогов – практиков, которые непо-
средственно ежедневно участвуют в учеб-
ном процессе[5]. 

Учебный процесс многогранен и уни-
кален практически для любой специаль-
ности, часто сочетая в себе практическую 
и теоретическую части. Процентное со-
отношение этих частей будет несколько 
варьироваться в зависимости от уровня 
образовательного учреждения и от полу-
чаемой специальности[2]. Вполне объяс-
нимо, что обучающийся по специальности 
философия, будет иметь больше теорети-
ческий уклон, нежели обучающийся на 
мастера – фрезеровщика.

Что касается профессии врача, то при 
обучении на младших курсах больше пре-
валирует теоретическая часть, на старших 
курсах и в ординатуре – практическая 
часть[13]. Получению практических навы-
ков способствует и проведение практиче-
ских олимпиад, а так же студенческого на-
учного кружка по предмету[3][4][12].

Если рассматривать учебный процесс 
на кафедре оперативной хирургии, то 
практически каждое занятие включает в 
себя теоретический и практический блок. 
Врач – одна из самых благородный и в 
тоже время очень ответственных специ-
альностей. Будущим специалистам важно 
не только овладеть теорией, но и получить 
практические навыки[1]. 

Особенно, это становится актуаль-
но при постоянных изменениях госу-
дарственной программы обучения 
студентов[2] и постоянно видоизменяю-
щихся требованиях к процессу обучения. 
Так же иногда бывает крайне важно найти 
подход к обучающимся. Несмотря на на-
личие у каждого студента своих – личных 
мотивов учебной деятельности[5][6][7], 
крайне важно выявить предрасположен-
ность к определенному блоку (практиче-
скому или теоретическому), а также по-
мочь отстающим студентам «наверстать» 
- определив интересы студентов и акцен-
тируя внимание на них,   привить интерес 
к ранее не интересовавшему блоку[10]. 
Это особенно важно с учетом сложности 
процесса обучения в медицинском вузе, 
который требует не только мотивации, но 
и усидчивости, своеобразного мышления 
и даже определенного состояния здоро-
вья обучающихся[8][9][11].

Цель исследования.
Проведя анализ существующих состав-

ных частей практических занятий по то-
пографической анатомии и оперативной 
хирургии с помощью экспертного ранжиро-
вания выявить наиболее интересные и зна-
чимые с точки зрения студентов разделы.

Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось по спосо-

бу экспертного ранжирования.
Каждый блок занятий по топографи-

ческой анатомии и оперативной хирургии 
включает в себя различные составные ча-
сти, которые могут быть постоянными (те-
оретическая часть, практическая часть) и 
непостоянными, в зависимости от темы 
занятия (решение тестовых заданий, ре-
шение ситуационных задач, просмотр 
обучающих фильмов, в том числе и сня-
тых на кафедре оперативной хирургии с 
топографической анатомией, ВГМУ им. 
Н.Н Бурденко. Именно  эти 5 блоков учи-
тывались при проведении экспертного 
ранжирования.

Было проведено анкетирование 100 
студентов, которые были разделены на 2 
группы. 1 группу составило 50 студентов 3 
курса (6 семестр)  лечебного факультета. 
2 группу составило 50 студентов 3 курса 
(6 семестр) педиатрического факультета. 
Все студенты входившие в исследова-
ние обучались на кафедре оперативной 
хирургии с топографической анатомией 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Анкетирование 
включало в себя вопрос о выделении из 
ряда разделов учебного процесса, наибо-
лее необходимых и интересных, по мне-
нию студентов. 

При статистической обработке ре-
зультатов исследования определялись 
среднее арифметическое – M, стандарт-
ная ошибка среднего – m. Различия по-
казателей считались значимыми при до-
верительной вероятности 0,95 и более 
(p≤0,05).

Полученные результаты и их 
обсуждение: 

При проведении экспертного ран-
жирования в первой группе (лечебный 
факультет) были получены следующие 
результаты по значимости блоков: 36 сту-
дентов (72%) поставили на первое место 
по значимости теоретическую часть про-
водимых занятий (так же интересно то, что 
14 студентов (28%) посчитали наиболее 
важной практическую часть – поставив 
ее на первое место). На второе место сту-
дентами первой группы была поставлена 
практическая часть – 32 студента (64%). 
Учебные фильмы заняли третье место 
по ранжированию – 33 студентов (66%). 
Ситуационные задачи по значимости ока-
зались на четвертом месте – 39 студентов 
(78 %). И текущие тестирования по теме 
оказались по ранжированию на пятом 
месте. На пятое место их поставило 92 % 
опрошенных (46 студентов).

По интересу практическую часть про-
водимых занятий  поставили на первое 
место 80% респондентов (40 обучающих-
ся). На второе место студентами первой 
группы по интересности были поставлены 
ситуационные задачи– 34 студента (78%). 
Учебные фильмы заняли так же третье 
место и в этой подгруппе – 31 студентов 
(62%). Теоретическая часть по интерес-
ности оказалась на четвертом месте – 27 

студентов (54 %). И текущие тестирования 
по теме оказались по ранжированию так 
же на пятом месте. На пятое место их по-
ставило 88 % опрошенных (44 студента).

При проведении экспертного ранжи-
рования во второй группе (педиатриче-
ский факультет) были получены следую-
щие результаты по значимости учебных 
блоков: 38 студентов (76%) поставили на 
первое место по значимости теоретиче-
скую часть проводимых занятий (так же 
как и в первой группе, оставшееся число 
студентов (12 - 24%) посчитали наиболее 
важной практическую часть – поставив 
ее на первое место). На второе место сту-
дентами второй группы была поставлена 
практическая часть – за нее проголосо-
вало 34 студента (68%). Учебные фильмы 
заняли третье место по ранжированию – 
31 студентов (62%). Ситуационные задачи 
по значимости оказались на четвертом 
месте – 40 студентов (80 %). И текущие 
тестирования по теме оказались по ран-
жированию на пятом месте. На пятое ме-
сто их поставило 96 % опрошенных (48 
студентов).

По интересности практическую часть 
проводимых занятий  поставили на пер-
вое место 78% респондентов (39 обу-
чающихся). На второе место студентами 
второй группы были так же как и в первой 
группе поставлены ситуационные зада-
чи– 32 студента (74%). Учебные фильмы 
заняли так же третье место и в этой груп-
пе – 30 студентов (60%). Теоретическая 
часть по интересности оказалась на чет-
вертом месте – 25 студентов (50 %). И те-
кущие тестирования по теме оказались по 
ранжированию так же на пятом месте. На 
пятое место их поставило 90% опрошен-
ных (45 студентов).

Выводы: 
1.В исследовании не было получено 

существенно значимой разницы между 
результатами в первой и вторых группах 
(между студентами лечебного и педиатри-
ческого факультета).

2.Наибольшую важность, по мнению 
студентов 1 и 2 группы несет в себе теоре-
тическая часть занятий по топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии.

 3.В тоже время наибольший интерес 
на занятиях для студентов 1 и 2  группы 
представляла практическая часть. 

4. Текущее тестирование заняло по-
следнее место по ранжированию, как 
интересная и как значимая часть занятия 
(по мнению студентов).
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THE IMPORTANCE OF THEORY AND PRACTICE IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
OF THE MEDICAL UNIVERSITY

D.V. Sudakov, N.V. Yakusheva, E.V. Belov, A.N. Shevtsov, E.N. Tishinov
Abstract. The article discusses aspects of the educational process of students of medical high school. In particular, the components 

of the learning process at the Department of Operative Surgery with topographic anatomy are studied. It is no secret that in the learning 
process it is extremely important that the student constantly interacts with the teacher. After all, with the help of an individual approach, 
you can improve academic performance even among lagging students. That is why it is so important not to blindly follow the curriculum, 
but also to take into account the interests of students, making adjustments to the learning process. After all, having determined the 
degree of interests of students, it is possible to adjust the learning process to some extent.

Keywords: educational process, medical school, students, expert ranking.
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Актуальность. Учебный процесс в 

высшем учебном заведении сам по себе 
представляет определенный интерес для 
педагогов высшей школы. В тоже время 
учебный процесс студентов значительно 
отличается от учебного процесса врачей  
- ординаторов[13]. Если студент лишь нахо-
дится на пути к становлению себя, как спе-
циалиста, то врач – ординатор является 
уже сформировавшимся работником, ко-
торый активно участвует не только в учеб-
ном, но и в лечебном процессе на клини-
ческих кафедрах медицинского вуза. 

Особенностью является и разная моти-
вация студентов и ординаторов. Если пер-
вые еще четко не решили, для чего и кого 
они учатся, то ординаторы твердо уясни-
ли причинно-следственную связь между 
процессами обучения в вузе и последую-
щего лечебного процесса в медицинский 
учреждениях[5][6]. Студенты, особенно 
младших курсов часто равняются на одно-
курсников, «смотрят» на родителей, учат-
ся ради оценок или стипендии[7]. Орди-
наторов же можно в полной мере считать 
взрослыми и с точки зрения возраста и с 
точки зрения отношения к профессии[3]. 
Они воспринимают свою обучение не-
сколько по иному. Во главе ставится воз-
можность получения глубоких прочных 
знаний, возможность получить и отточить 
практические умения[4][12].

Независимо от специальности, врачи 
ординаторы несколько по другому, чем 
студенты воспринимают и преподавате-
ля. Это молодые специалисты, уважение 
которых нужно заслужить. Поэтому так 
важно на месте педагога высшей школы 
прислушиваться к обучающимся и в неко-
торых случаях прислушиваться к ним, не-
сколько видоизменяя по необходимости 
учебный процесс[2].

Учебный процесс у ординаторов на 
кафедре оперативной хирургии с топо-
графической анатомией многообразен. 
Каждое занятие состоит из теоретической 
и практической части[1]. Помимо этого 
практически на каждом занятии ордина-
торы занимаются решением ситуацион-
ных задач по топографической анатомии 
и оперативной хирургии, решают тесто-
вые задания, просматривают учебные 
фильмы по теме занятия.

Педагог обязан находить подход к 
каждому молодому специалисту[10]. Ведь 
процесс обучения в медицинском вузе, 
с учетом его повышенной сложности и 
дальнейшей ответственности требует не 
только мотивации, но и клинического 
мышления и даже определенного состоя-
ния здоровья обучающихся[8][9][11]. 

Это так же важно, с учетом постоян-
ного изменения подхода к образова-
тельному процессу (группы обучающихся 

становятся больше, а количество часов, 
выделенных на тему сокращается). Поэ-
тому, с учетом возможной нехватки вре-
мени, так важно правильно расставлять 
приоритеты на составные части учебного 
процесса, уделяя разное время разным 
его частям.

Цель исследования.
Провести анализ составных частей учеб-

ного процесса и выделить наиболее необ-
ходимые и интересные по мнению врачей  
- ординаторов различных профилей.

Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось по спо-

собу экспертного оценивания. Молодые 
специалисты выставляли оценку по двум 
критериям: это важность определенного 
блока и вызываемый им интерес. Оценка 
на каждый блок ставилась от 0 до 5. В по-
следующем учитывалось количество бал-
лов при постановки учебного элемента на 
определенное место.

Каждое занятие по любой теме вклю-
чало в себя следующие составные части: 
теоретическая часть, практическая часть, 
решение ситуационных задач, решение 
тестовых заданий, а так же просмотр ви-
деофильмов по теме занятия. 

В исследование вошло 60 ординато-
ров, которые были разделены на 2 груп-
пы. 1 группу составило 30 ординаторов 
хирургического профиля (обучающихся 
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THE IMPORTANCE OF THEORY AND PRACTICE IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
OF THE MEDICAL UNIVERSITY
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Abstract. The article discusses aspects of the educational process of students of medical high school. In particular, the components 

of the learning process at the Department of Operative Surgery with topographic anatomy are studied. It is no secret that in the learning 
process it is extremely important that the student constantly interacts with the teacher. After all, with the help of an individual approach, 
you can improve academic performance even among lagging students. That is why it is so important not to blindly follow the curriculum, 
but also to take into account the interests of students, making adjustments to the learning process. After all, having determined the 
degree of interests of students, it is possible to adjust the learning process to some extent.
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рассматривается специфика проводимых занятий, а так же деление их на своеобразные «блоки». В числе которых теоретическая 
часть, практическая часть, решение ситуационных задач, просмотр обучающих видеофильмов, а так же тестовый контроль. Инте-
ресной особенностью данной статьи стало то, что изучение приоритетов производилось на основании экспертной оценки составля-
ющих частей занятия ординаторов. В частности использовался метод экспертного оценивания. Статья представляет определенный 
интерес для педагогов высшей школы работающих в медицинских вузах на кафедрах хирургического профиля.

Ключевые слова: учебный процесс, медицинский вуз, ординаторы, экспертное оценивание.
Актуальность. Учебный процесс в 

высшем учебном заведении сам по себе 
представляет определенный интерес для 
педагогов высшей школы. В тоже время 
учебный процесс студентов значительно 
отличается от учебного процесса врачей  
- ординаторов[13]. Если студент лишь нахо-
дится на пути к становлению себя, как спе-
циалиста, то врач – ординатор является 
уже сформировавшимся работником, ко-
торый активно участвует не только в учеб-
ном, но и в лечебном процессе на клини-
ческих кафедрах медицинского вуза. 

Особенностью является и разная моти-
вация студентов и ординаторов. Если пер-
вые еще четко не решили, для чего и кого 
они учатся, то ординаторы твердо уясни-
ли причинно-следственную связь между 
процессами обучения в вузе и последую-
щего лечебного процесса в медицинский 
учреждениях[5][6]. Студенты, особенно 
младших курсов часто равняются на одно-
курсников, «смотрят» на родителей, учат-
ся ради оценок или стипендии[7]. Орди-
наторов же можно в полной мере считать 
взрослыми и с точки зрения возраста и с 
точки зрения отношения к профессии[3]. 
Они воспринимают свою обучение не-
сколько по иному. Во главе ставится воз-
можность получения глубоких прочных 
знаний, возможность получить и отточить 
практические умения[4][12].

Независимо от специальности, врачи 
ординаторы несколько по другому, чем 
студенты воспринимают и преподавате-
ля. Это молодые специалисты, уважение 
которых нужно заслужить. Поэтому так 
важно на месте педагога высшей школы 
прислушиваться к обучающимся и в неко-
торых случаях прислушиваться к ним, не-
сколько видоизменяя по необходимости 
учебный процесс[2].

Учебный процесс у ординаторов на 
кафедре оперативной хирургии с топо-
графической анатомией многообразен. 
Каждое занятие состоит из теоретической 
и практической части[1]. Помимо этого 
практически на каждом занятии ордина-
торы занимаются решением ситуацион-
ных задач по топографической анатомии 
и оперативной хирургии, решают тесто-
вые задания, просматривают учебные 
фильмы по теме занятия.

Педагог обязан находить подход к 
каждому молодому специалисту[10]. Ведь 
процесс обучения в медицинском вузе, 
с учетом его повышенной сложности и 
дальнейшей ответственности требует не 
только мотивации, но и клинического 
мышления и даже определенного состоя-
ния здоровья обучающихся[8][9][11]. 

Это так же важно, с учетом постоян-
ного изменения подхода к образова-
тельному процессу (группы обучающихся 

становятся больше, а количество часов, 
выделенных на тему сокращается). Поэ-
тому, с учетом возможной нехватки вре-
мени, так важно правильно расставлять 
приоритеты на составные части учебного 
процесса, уделяя разное время разным 
его частям.

Цель исследования.
Провести анализ составных частей учеб-

ного процесса и выделить наиболее необ-
ходимые и интересные по мнению врачей  
- ординаторов различных профилей.

Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось по спо-

собу экспертного оценивания. Молодые 
специалисты выставляли оценку по двум 
критериям: это важность определенного 
блока и вызываемый им интерес. Оценка 
на каждый блок ставилась от 0 до 5. В по-
следующем учитывалось количество бал-
лов при постановки учебного элемента на 
определенное место.

Каждое занятие по любой теме вклю-
чало в себя следующие составные части: 
теоретическая часть, практическая часть, 
решение ситуационных задач, решение 
тестовых заданий, а так же просмотр ви-
деофильмов по теме занятия. 

В исследование вошло 60 ординато-
ров, которые были разделены на 2 груп-
пы. 1 группу составило 30 ординаторов 
хирургического профиля (обучающихся 
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по специальностям хирургия, урология, 
гинекология т т.д.) 2 группу составило 30 
ординаторов не хирургического профиля 
(врачи кардиологи, врачи общей практи-
ки и т.д.). Все ординаторы входившие в 
исследование обучались на кафедре опе-
ративной хирургии с топографической 
анатомией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, где и 
выполнялось данное исследование в 2018 
году. Анкетирование включало в себя во-
прос о выделении из ряда разделов учеб-
ного процесса, наиболее необходимых и 
интересных, по мнению ординаторов. 

При статистической обработке ре-
зультатов исследования определялись 
среднее арифметическое – M, стандарт-
ная ошибка среднего – m. Различия по-
казателей считались значимыми при до-
верительной вероятности 0,95 и более 
(p≤0,05).

Полученные результаты и их 
обсуждение: 

При проведении экспертного оцени-
вания в первой группе (ординаторы хи-
рургического профиля) были получены 
следующие результаты по значимости 
«блоков»: 30 ординаторов (100%) поста-
вили на первое место по значимости тео-
ретическую часть проводимых занятий. 
На второе место ординаторами первой 
группы была поставлена практическая 
часть – 28 человек (93,33%). Учебные 
фильмы заняли третье место по оцени-
ванию – 20 респондентов (66,66%). Ре-
шение ситуационных задач оказалось 
на четвертом месте по значимости – 22 
(73,33 %). Решение тестовых заданий по 
теме оказались по оценке ординаторов 
на пятом месте – 86,66 % опрошенных 
(26).

По интересу практическую часть про-
водимых занятий  поставили на первое 
место 100% респондентов (30 обучаю-
щихся). На второе место ординаторами 
хирургического профиля по интересности 
были поставлены ситуационные задачи– 
25 ординаторов (83,33%). Учебные филь-
мы заняли так же третье место и в первой 
подгруппе – 20 обучающихся (66,66%). 
Теоретическая часть по интересности 
оказалась на четвертом месте – 24 обу-
чающихся (80 %). И текущие тестирова-
ния по теме оказались по ранжированию 
так же на пятом месте. На пятое место их 
поставило 100% опрошенных (30 ордина-
торов).

При проведении экспертного оцени-
вания во второй группе (ординаторы не 
хирургических специальностей) были по-
лучены следующие результаты по значи-
мости учебных блоков: 25 обучающихся 
(83,33%) поставили на первое место по 
значимости теоретическую часть прово-
димых занятий. На второе место респан-
дентами второй группы была поставлена 
практическая часть – за нее проголосова-
ло 20 человека (66,66%). Учебные филь-
мы заняли третье место по ранжированию 
– 22 ординаторов (73,33%). Ситуацион-
ные задачи по значимости оказались на 

четвертом месте – 25 респандентов (83,33 
%). И решение тестовых заданий оказа-
лось по ранжированию на пятом месте – 
86,66 % опрошенных (26 человек.

По интересности практическую часть 
проводимых занятий  поставили на пер-
вое место 80% респондентов (24 орди-
натора). На второе место респандентами 
2 группы так же как и в 1 группе были 
поставлены ситуационные задачи – 20 
обучающихся (66,66%). Учебные фильмы 
заняли так же третье место и в этой груп-
пе – 18 ординаторов (60%). Теоретиче-
ская часть по интересности оказалась на 
четвертом месте – 17 ординаторов (56,66 
%). И текущие тестирования по теме ока-
зались по ранжированию так же на пя-
том месте. На пятое место их поставило 
76,66% опрошенных (23 опрошенных).

Выводы: 
1.Теоретическая часть имеет крайне 

важное значение для ординаторов хирур-
гического профиля )хирургов, гинеколо-
гов, урологов и т.д.)

2.Практическая часть занятий пред-
ставляет наибольший интерес как для 
врачей - ординаторов хирургических, так 
и для врачей-ординаторов терапевтиче-
ских специальностей.

 3.Учебные фильмы являются неот-
ъемлемой часть любого занятия, но не 
являются приоритетными в плане затрат 
времени. 

4. Текущее тестирование заняло по-
следнее место по ранжированию, как 
интересная и как значимая часть занятия 
(по мнению ординаторов).
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по специальностям хирургия, урология, 
гинекология т т.д.) 2 группу составило 30 
ординаторов не хирургического профиля 
(врачи кардиологи, врачи общей практи-
ки и т.д.). Все ординаторы входившие в 
исследование обучались на кафедре опе-
ративной хирургии с топографической 
анатомией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, где и 
выполнялось данное исследование в 2018 
году. Анкетирование включало в себя во-
прос о выделении из ряда разделов учеб-
ного процесса, наиболее необходимых и 
интересных, по мнению ординаторов. 

При статистической обработке ре-
зультатов исследования определялись 
среднее арифметическое – M, стандарт-
ная ошибка среднего – m. Различия по-
казателей считались значимыми при до-
верительной вероятности 0,95 и более 
(p≤0,05).

Полученные результаты и их 
обсуждение: 

При проведении экспертного оцени-
вания в первой группе (ординаторы хи-
рургического профиля) были получены 
следующие результаты по значимости 
«блоков»: 30 ординаторов (100%) поста-
вили на первое место по значимости тео-
ретическую часть проводимых занятий. 
На второе место ординаторами первой 
группы была поставлена практическая 
часть – 28 человек (93,33%). Учебные 
фильмы заняли третье место по оцени-
ванию – 20 респондентов (66,66%). Ре-
шение ситуационных задач оказалось 
на четвертом месте по значимости – 22 
(73,33 %). Решение тестовых заданий по 
теме оказались по оценке ординаторов 
на пятом месте – 86,66 % опрошенных 
(26).

По интересу практическую часть про-
водимых занятий  поставили на первое 
место 100% респондентов (30 обучаю-
щихся). На второе место ординаторами 
хирургического профиля по интересности 
были поставлены ситуационные задачи– 
25 ординаторов (83,33%). Учебные филь-
мы заняли так же третье место и в первой 
подгруппе – 20 обучающихся (66,66%). 
Теоретическая часть по интересности 
оказалась на четвертом месте – 24 обу-
чающихся (80 %). И текущие тестирова-
ния по теме оказались по ранжированию 
так же на пятом месте. На пятое место их 
поставило 100% опрошенных (30 ордина-
торов).

При проведении экспертного оцени-
вания во второй группе (ординаторы не 
хирургических специальностей) были по-
лучены следующие результаты по значи-
мости учебных блоков: 25 обучающихся 
(83,33%) поставили на первое место по 
значимости теоретическую часть прово-
димых занятий. На второе место респан-
дентами второй группы была поставлена 
практическая часть – за нее проголосова-
ло 20 человека (66,66%). Учебные филь-
мы заняли третье место по ранжированию 
– 22 ординаторов (73,33%). Ситуацион-
ные задачи по значимости оказались на 

четвертом месте – 25 респандентов (83,33 
%). И решение тестовых заданий оказа-
лось по ранжированию на пятом месте – 
86,66 % опрошенных (26 человек.

По интересности практическую часть 
проводимых занятий  поставили на пер-
вое место 80% респондентов (24 орди-
натора). На второе место респандентами 
2 группы так же как и в 1 группе были 
поставлены ситуационные задачи – 20 
обучающихся (66,66%). Учебные фильмы 
заняли так же третье место и в этой груп-
пе – 18 ординаторов (60%). Теоретиче-
ская часть по интересности оказалась на 
четвертом месте – 17 ординаторов (56,66 
%). И текущие тестирования по теме ока-
зались по ранжированию так же на пя-
том месте. На пятое место их поставило 
76,66% опрошенных (23 опрошенных).

Выводы: 
1.Теоретическая часть имеет крайне 

важное значение для ординаторов хирур-
гического профиля )хирургов, гинеколо-
гов, урологов и т.д.)

2.Практическая часть занятий пред-
ставляет наибольший интерес как для 
врачей - ординаторов хирургических, так 
и для врачей-ординаторов терапевтиче-
ских специальностей.

 3.Учебные фильмы являются неот-
ъемлемой часть любого занятия, но не 
являются приоритетными в плане затрат 
времени. 

4. Текущее тестирование заняло по-
следнее место по ранжированию, как 
интересная и как значимая часть занятия 
(по мнению ординаторов).
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Аннотация.  В статье рассмотрена проблема тревожности у студентов первого курса. Приводятся результаты диагностики лич-
ностной и ситуативной тревожности у студентов, обучающихся по разным специальностям. Даны рекомендации преподавателям, 
направленные на предотвращение и снижение степени тревожности у студентов.    

Ключевые слова: ситуативная тревожность, личностная тревожность, студенты-медики. 
Актуальность. Проблема тревожности 

является одной из наиболее актуальных 
проблем в настоящее время. В процессе 
обучения в ВУЗе студенты сталкиваются 
с множеством трудностей и проблем, ко-
торые могут быть связаны с процессом 
адаптации к условиям обучения, про-
межуточной аттестацией в предстоящую 
первую сессию, что  вызывает у них чув-
ство тревоги. Повышенная тревожность 
мешает достижению поставленных це-
лей, приводит к снижению работоспо-
собности, продуктивности деятельности, 
к трудностям в общении. В связи с этой 
проблемой целью нашего исследования 
стало выявление уровня тревожности у 
студентов первого курса, обучающихся по 
разным специальностям. 

Материалы и методы. В исследовании 
приняли участие 110 студентов-медиков 
первого курса лечебного, педиатрическо-
го и стоматологического факультетов ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко и 58 студентов факуль-
тета агрономии, агрохимии и экологии  
ВГАУ им. императора Петра I в возрасте от 
17-25 лет. Тестирование студентов разных 
групп было проведено непосредственно 
на практических занятиях на первой, вто-
рой и третьей парах. При этом нужно учи-
тывать степень утомляемости студентов и 
в соответствии с этим  возможные некото-
рые погрешности в показателях теста. 

Для проведения диагностики уровня 
личностной и ситуативной тревожности у 
студентов первого курса мы применили 
тест Спилбергена-Ханина. Данная мето-
дика позволила нам дифференциально 
измерить тревожность и как личностное 
свойство и как состояние, связанное с те-
кущей ситуацией [1]. 

По результатам диагностики уров-
ня тревожности с помощью методики 
Спилбергена-Ханина мы получили сле-
дующие результаты. Из 110 испытуемых 
студентов-медиков у 68% (75 человек) 
студентов I курса наблюдается высокий 
уровень ситуативной тревожности (СТ), 
у 10% (11 человек) отмечается очень вы-
сокий уровень и у 22% опрошенных (24 

человек) наблюдается умеренный уро-
вень ситуативной тревожности [ 2]. Из 58 
студентов ВГАУ I курса у 43% (25 человек) 
отмечен высокий уровень (СТ), у 4% (2 че-
ловека) − очень высокий уровень (СТ) и 
умеренный уровень СТ выявлен у 53% (31 
человека) испытуемых.   

Если говорить о личностной тревожно-
сти (ЛТ), то высокий уровень тревожности 
выявлен у 24% (26 человек) студентов-
медиков, очень высокий – у 4% (5 чело-
век) и умеренный уровень (ЛТ) – у 72% 
(79 человек). Высокий уровень (ЛТ) был 
отмечен у 24% (человек) студентов ВГАУ, 
2% (1 человек) имели очень высокий уро-
вень (ЛТ) и 56% (человек) – умеренный 
уровень (ЛТ) (рис.1). 

Сравнив уровень СТ и ЛТ испытуе-
мых, мы выяснили, что всего лишь у 12 
студентов-медиков (5 студентов ВГАУ) с 
высоким уровнем СТ отмечается и высо-
кая ЛТ. 

 Кроме того, анализ данных уровня 
личностной и ситуативной тревожности у 
девушек и юношей, показал, что юноши 
менее тревожны по сравнению с девуш-
ками по обеим шкалам. Можно предпо-
ложить, что более высокий уровень тре-
вожности у девушек связан с наибольшей 
ответственностью к своим обязанностям, 
а также с  повышенной эмоционально-

стью по сравнению с юношами. 
Выводы.  Полученный качественный и 

количественный анализ данных в резуль-
тате проведенного нами исследования 
показал, что для студентов медицинского 
ВУЗа первого курса характерен более вы-
сокий уровень ситуативной тревожности 
в сравнении со студентами, обучающихся 
на факультете агрономии, агрохимии и 
экологии ВГАУ. 

Можно предположить, что полученные 
результаты связаны с рядом специфиче-
ских негативных факторов, с которыми 
сталкиваются студенты-медики: с изучени-
ем большого объема нового и достаточно 
сложного учебного материала, с высоким 
уровнем требований со стороны препо-
давателей, неумением распределять своё 
время, высокой степенью загруженности, 
недостатком личного времени.     

 В большей степени высокая тревож-
ность свойственна студентам с высоким 
или низким уровнем знаний, у студентов 
со средней успеваемостью отмечен сред-
ний уровень тревожности. Это можно 
объяснить тем, что студенты с «хорошей» 
успеваемостью попадают в ситуацию по-
вышенной ответственности, когда их тре-
вога обусловлена страхом, не оправдать 
надежду ожиданий преподавателя или 
получить заниженную оценку [3]. Пере-
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живание страха у студентов с «низкой» 
успеваемостью сопровождается чувством 
неуверенности, бессилия, беспомощно-
сти и постоянными неудачами.

Рекомендации преподавателям по 
снижению тревожности у студентов пер-
вого курса.

1. Для того чтобы снизить тревожность 
у студентов первого курса, преподава-
тель должен переключить внимание от 
неуспешных действий студентов к орга-
низации помощи в осознании ими целей 
учебной деятельности и формировании 
чувства уверенности в успехе. Меньше 
критиковать и больше подбадривать, 
оценивая улучшение результатов. Препо-
даватель не должен сравнивать студента с 
другими, акцент делается на сравнении с 
самим собой. Если говориться о недостат-
ках и ошибках, то это необходимо делать 
в мягкой форме, указывая также и на до-
стоинства студента, либо выражая уве-
ренность в преодолимости препятствий.  

2. Необходимо более лояльное оцени-
вание студентов, успехи которых не вели-
ки. У студентов с низкой успеваемостью 
необходимо отмечать малейший успех и 
не фиксировать постоянно свое внима-
ние на их неудачах. Важно мотивировать 
таких студентов на успех, включая в их 

общественную жизнь.
3.  Очень важно демонстрировать 

студенту свое уважение независимо от 
его достижений. Доверительный контакт 
между преподавателем и студентами, те-
плые эмоциональные отношения также 
могут снизить общую тревожность. 

4. Не нужно ориентировать студента с 
«хорошей» успеваемостью на идеальное 
совершенство. Можно настроить студен-
та на возможность поделиться своими 
знаниями, не подвести преподавателя и 
группу. 

5. Необходимо построить занятие та-
ким образом, чтобы мотивацией деятель-
ности студента был интерес к процессу 
освоения знаний, увлечение, так как при-
ятная деятельность не может ассоцииро-
ваться с чувством тревоги и страха. На 
занятиях важно использовать показ фото-
графий, слайдов, репродукций, компью-
терных технологий.

6. Требования преподавателя должны 
быть четкими, понятными и последова-
тельными, одинаковыми для всех. У пе-
дагога не должно быть «любимых» и «не 
любимых» студентов. 

7. Необходимо учитывать возрастные, 
индивидуальные особенности студента, 
его темперамент, состояние здоровья. 

На основе этого с первых же занятий по-
стараться добиться взаимопонимания  со 
студентами и поддерживать его в даль-
нейшем. 

8. В деятельности педагога при сниже-
нии тревожности  у студентов также имеет 
значение сдержанность и использование 
приемов саморегуляции.  

Список литературы: 
1. Астапов В.М. Тревога и тревожность. 

Хрестоматия / В.М. Астапов. – М.: ПЕРСЭ, 
2008. – 240 с.

2. Прихожан А.М. Тревожность у детей 
и подростков: психологическая природа 
и возрастная динамика / А.М. Прихожан. 
– М.: МПСИ «МОДЭК», 2000. – 303 с. 

Сведения об авторах:
 Гладышева Ольга Валериевна – 

кандидат сельскохозяйственных наук, 
ассистент кафедры биологии ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный меди-
цинский университет имени Н.Н. Бурден-
ко», e-mail: Russia_1980 inbox.ru

Хабарова Татьяна Юрьевна – канди-
дат психологических наук, доцент кафе-
дры психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный меди-
цинский университет имени Н.Н. Бурден-
ко», e-mail: Russia_1980 inbox.ru 

IDENTIFICATION OF PERSONAL AND SITUATIONAL ANXIETY IN FIRST YEAR 
STUDENTS OF DIFFERENT SPECIALTIES

T. U. Khabarova, O. V. Gladysheva 
Abstract. The article deals with the problem of anxiety in first-year students. The results of diagnosis of personal and situational 

anxiety in students enrolled in different specialties. Recommendations are given to teachers aimed at preventing and reducing the degree 
of anxiety in students. 

Keywords: situational anxiety, personal anxiety, medical students.
References: 

1. Astapov V. M. Anxiety and anxiety. Reader / V. M Astapov. – Moscow: PERSE, 2008. –  240 p. 
2. Parishioners A. M. Anxiety in children and adolescents: psychological nature and age dynamics / A. M. Parishioners. –  Moscow: 

MPSI «MODEK», 2000. – 303 p. 

ТОМ 3 // НОМЕР 22 

ПСИХОЛОГИЯ  | Ноябрь 2018



28

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ И СИТУАТИВНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 
РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Хабарова Т.Ю.
кандидат психологических наук, доцент кафедры психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж
Гладышева О.В.

кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент кафедры биологии ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж

Аннотация.  В статье рассмотрена проблема тревожности у студентов первого курса. Приводятся результаты диагностики лич-
ностной и ситуативной тревожности у студентов, обучающихся по разным специальностям. Даны рекомендации преподавателям, 
направленные на предотвращение и снижение степени тревожности у студентов.    

Ключевые слова: ситуативная тревожность, личностная тревожность, студенты-медики. 
Актуальность. Проблема тревожности 

является одной из наиболее актуальных 
проблем в настоящее время. В процессе 
обучения в ВУЗе студенты сталкиваются 
с множеством трудностей и проблем, ко-
торые могут быть связаны с процессом 
адаптации к условиям обучения, про-
межуточной аттестацией в предстоящую 
первую сессию, что  вызывает у них чув-
ство тревоги. Повышенная тревожность 
мешает достижению поставленных це-
лей, приводит к снижению работоспо-
собности, продуктивности деятельности, 
к трудностям в общении. В связи с этой 
проблемой целью нашего исследования 
стало выявление уровня тревожности у 
студентов первого курса, обучающихся по 
разным специальностям. 

Материалы и методы. В исследовании 
приняли участие 110 студентов-медиков 
первого курса лечебного, педиатрическо-
го и стоматологического факультетов ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко и 58 студентов факуль-
тета агрономии, агрохимии и экологии  
ВГАУ им. императора Петра I в возрасте от 
17-25 лет. Тестирование студентов разных 
групп было проведено непосредственно 
на практических занятиях на первой, вто-
рой и третьей парах. При этом нужно учи-
тывать степень утомляемости студентов и 
в соответствии с этим  возможные некото-
рые погрешности в показателях теста. 

Для проведения диагностики уровня 
личностной и ситуативной тревожности у 
студентов первого курса мы применили 
тест Спилбергена-Ханина. Данная мето-
дика позволила нам дифференциально 
измерить тревожность и как личностное 
свойство и как состояние, связанное с те-
кущей ситуацией [1]. 

По результатам диагностики уров-
ня тревожности с помощью методики 
Спилбергена-Ханина мы получили сле-
дующие результаты. Из 110 испытуемых 
студентов-медиков у 68% (75 человек) 
студентов I курса наблюдается высокий 
уровень ситуативной тревожности (СТ), 
у 10% (11 человек) отмечается очень вы-
сокий уровень и у 22% опрошенных (24 

человек) наблюдается умеренный уро-
вень ситуативной тревожности [ 2]. Из 58 
студентов ВГАУ I курса у 43% (25 человек) 
отмечен высокий уровень (СТ), у 4% (2 че-
ловека) − очень высокий уровень (СТ) и 
умеренный уровень СТ выявлен у 53% (31 
человека) испытуемых.   

Если говорить о личностной тревожно-
сти (ЛТ), то высокий уровень тревожности 
выявлен у 24% (26 человек) студентов-
медиков, очень высокий – у 4% (5 чело-
век) и умеренный уровень (ЛТ) – у 72% 
(79 человек). Высокий уровень (ЛТ) был 
отмечен у 24% (человек) студентов ВГАУ, 
2% (1 человек) имели очень высокий уро-
вень (ЛТ) и 56% (человек) – умеренный 
уровень (ЛТ) (рис.1). 

Сравнив уровень СТ и ЛТ испытуе-
мых, мы выяснили, что всего лишь у 12 
студентов-медиков (5 студентов ВГАУ) с 
высоким уровнем СТ отмечается и высо-
кая ЛТ. 

 Кроме того, анализ данных уровня 
личностной и ситуативной тревожности у 
девушек и юношей, показал, что юноши 
менее тревожны по сравнению с девуш-
ками по обеим шкалам. Можно предпо-
ложить, что более высокий уровень тре-
вожности у девушек связан с наибольшей 
ответственностью к своим обязанностям, 
а также с  повышенной эмоционально-

стью по сравнению с юношами. 
Выводы.  Полученный качественный и 

количественный анализ данных в резуль-
тате проведенного нами исследования 
показал, что для студентов медицинского 
ВУЗа первого курса характерен более вы-
сокий уровень ситуативной тревожности 
в сравнении со студентами, обучающихся 
на факультете агрономии, агрохимии и 
экологии ВГАУ. 

Можно предположить, что полученные 
результаты связаны с рядом специфиче-
ских негативных факторов, с которыми 
сталкиваются студенты-медики: с изучени-
ем большого объема нового и достаточно 
сложного учебного материала, с высоким 
уровнем требований со стороны препо-
давателей, неумением распределять своё 
время, высокой степенью загруженности, 
недостатком личного времени.     

 В большей степени высокая тревож-
ность свойственна студентам с высоким 
или низким уровнем знаний, у студентов 
со средней успеваемостью отмечен сред-
ний уровень тревожности. Это можно 
объяснить тем, что студенты с «хорошей» 
успеваемостью попадают в ситуацию по-
вышенной ответственности, когда их тре-
вога обусловлена страхом, не оправдать 
надежду ожиданий преподавателя или 
получить заниженную оценку [3]. Пере-
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живание страха у студентов с «низкой» 
успеваемостью сопровождается чувством 
неуверенности, бессилия, беспомощно-
сти и постоянными неудачами.

Рекомендации преподавателям по 
снижению тревожности у студентов пер-
вого курса.

1. Для того чтобы снизить тревожность 
у студентов первого курса, преподава-
тель должен переключить внимание от 
неуспешных действий студентов к орга-
низации помощи в осознании ими целей 
учебной деятельности и формировании 
чувства уверенности в успехе. Меньше 
критиковать и больше подбадривать, 
оценивая улучшение результатов. Препо-
даватель не должен сравнивать студента с 
другими, акцент делается на сравнении с 
самим собой. Если говориться о недостат-
ках и ошибках, то это необходимо делать 
в мягкой форме, указывая также и на до-
стоинства студента, либо выражая уве-
ренность в преодолимости препятствий.  

2. Необходимо более лояльное оцени-
вание студентов, успехи которых не вели-
ки. У студентов с низкой успеваемостью 
необходимо отмечать малейший успех и 
не фиксировать постоянно свое внима-
ние на их неудачах. Важно мотивировать 
таких студентов на успех, включая в их 

общественную жизнь.
3.  Очень важно демонстрировать 

студенту свое уважение независимо от 
его достижений. Доверительный контакт 
между преподавателем и студентами, те-
плые эмоциональные отношения также 
могут снизить общую тревожность. 

4. Не нужно ориентировать студента с 
«хорошей» успеваемостью на идеальное 
совершенство. Можно настроить студен-
та на возможность поделиться своими 
знаниями, не подвести преподавателя и 
группу. 

5. Необходимо построить занятие та-
ким образом, чтобы мотивацией деятель-
ности студента был интерес к процессу 
освоения знаний, увлечение, так как при-
ятная деятельность не может ассоцииро-
ваться с чувством тревоги и страха. На 
занятиях важно использовать показ фото-
графий, слайдов, репродукций, компью-
терных технологий.

6. Требования преподавателя должны 
быть четкими, понятными и последова-
тельными, одинаковыми для всех. У пе-
дагога не должно быть «любимых» и «не 
любимых» студентов. 

7. Необходимо учитывать возрастные, 
индивидуальные особенности студента, 
его темперамент, состояние здоровья. 

На основе этого с первых же занятий по-
стараться добиться взаимопонимания  со 
студентами и поддерживать его в даль-
нейшем. 

8. В деятельности педагога при сниже-
нии тревожности  у студентов также имеет 
значение сдержанность и использование 
приемов саморегуляции.  
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висимости от условий года.
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Зимостойкость – один из важнейших 
показателей, характеризующих устойчи-
вость линий к неблагоприятным климати-
ческим условиям. Главными факторами, 
влияющими на зимостойкость в условиях 
ЦЧЗ, являются устойчивость к низким тем-
пературам, а также к выпреванию. Усло-
вия перезимовки в годы исследований 
складывались по-разному. В 2003/2004 
году из-за обильных снегопадов наблюда-
лось вымокание посевов, которому спо-
собствовало быстрое оттаивание почвы в 
конце зимы. В 2005/2006 году снегопады 
были не такими обильными, как в преды-
дущем, однако продолжительный период 
низких температур способствовал сильно-
му промерзание почвы, а ранневесенняя 
оттепель привела к образованию ледяной 
корки и гибели 20% посевов. 

В 2004 году по этому показателю вы-
делилось незначительное количество 
линий, достоверно превысивших уро-
вень стандарта: 173, 444, 443, 256 и 247 
(табл. 1). Результаты, полученные в 2005 
году, выявили только две линии: 256 и 
247, достоверно превысившие значение 
стандарта, и три линии: 29, 178, 193, су-
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щественно не уступавшие ему при уровне 
вероятности Р ≥ 0,95. В 2006 году по зи-
мостойкости выделились линии: 178, 193, 
443, 256.

Устойчивость к полеганию – одна из 
основных проблем на современном эта-
пе развития селекции озимой ржи. По-
легание встречается независимо от зоны 
возделывания ржи и способствует на-
рушению нормального роста и развития 
растений, создаёт трудности при уборке и 
снижает урожайность сельскохозяйствен-
ных культур �1�. 

Устойчивость к полеганию склады-
вается из многих факторов, таких как 
прочность стебля, масса зерна с одного 
колоса, мощность развития корневой си-
стемы. Но основной причиной полегания 
(до 85%) является большая высота расте-
ний [3].

По результатам 2003 года, приведён-
ным в таблице 1, можно отметить тот факт, 
что большинство представленных линий 
по степени устойчивости к полеганию до-
стоверно превысили значение стандарта, 
за исключением линии 29, незначитель-
но уступившей ему. Причиной таких ре-

зультатов явилась засушливая погода в 
период интенсивного роста стебля, обе-
спечившая недостаток влаги в почве, что 
существенно ограничило рост растений. 

В 2004 году большинство линий по-
казало высокие результаты, но общая 
картина оказалась несколько хуже, так 
как только 6 линий (29, 189, 193, 173, 444, 
542) из 10, представленных в таблице 1, 
достоверно превысили значение стан-
дарта. Погодные условия в период возоб-
новления весенней вегетации оказались 
весьма благоприятными, учитывая доста-
точное количество тепла и влаги, что спо-
собствовало интенсивному росту стебля. 

Похожие результаты были отмечены и 
в 2005 году, но выделилось только 5 ли-
ний – это 29, 189, 193, 444, 542, показав-
ших максимальный балл устойчивости, а 
такие линии как 256 и 247 не значительно 
уступали стандарту. Погодные условия в 
годы изучения оказалась весьма схожие: 
такое же резкое потепление к середине 
весны, наличие обильной влаги, талых 
вод и дождей, но сильного полегания ли-
ний не наблюдалось.

Засухоустойчивость растений в нашей 

Таблица 1 – Характеристика самоопылённых линий по устойчивости к абиотическим факторам внешней среды
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зоне – один из важных признаков для 
селекции озимой ржи. Причиной гибели 
растений может стать совокупное влия-
ние почвенных и климатических условий 
в данной зоне, которое может привести 
к изменению в структуре, а также во вну-
тренних процессах физиологии и биохи-
мии растений �2�. Кроме этого, засуха 
влияет на степень стерильности, а стало 
быть, и на озернённость �4�..

 По засухоустойчивости линий-
закрепителей, выделившихся в 2003 году, 
можно отметить только три линии: 29, 178 
и 193, достоверно не уступавшие стандар-
ту. В 2004 году выделились следующие 
линии: 29, 173, 178, 189, 444, 443 и 256, 
достоверно превысившие значение стан-
дарта при уровне вероятности Р ≥ 0,95. В 
последующие годы исследований влия-
ния засухи не отмечалось.

В целом по устойчивости к абиотиче-
ским факторам внешней среды хо-рошие 
результаты показали следующие линии: 
29, 178, 189, 193.

Рожь, как и другие зерновые культу-
ры, поражается различными болезнями, 
например, бурой и стеблевой ржавчиной, 
мучнистая росой. Поэтому в процессе ис-
следований проводилась оценка устойчи-
вости самоопылённых линий к болезням 
на естественном фоне с целью выявления 
наиболее резистентных. Полученные дан-
ные представлены в таблице 2.

В 2004 году степень поражения линий 
бурой ржавчиной была не высо-кой: из 
общего числа линий, представленных в та-
блице можно отметить сле-дующие: линия 
189, 193, 256, 173 и 247, поражение которых 
было достоверно ниже уровня стандарта. 
В последующие годы степень поражения 
растений была примерно одинаковой, но 
количество выделившихся линий на фоне 
стандарта оказалось невелико.

В 2005 году можно отметить такие ли-
нии как 29, 178, 189, 256 и 247, которые 
достоверно не превышали значение стан-
дарта. В 2006 году выделилось только три 
линии, достоверно уступавшие стандарту 
– 29, 193 и 168. 

А наиболее надёжным для оценки муч-
нистой росы оказался 2003 год, поскольку 
степень поражения была очень высокой. 
Наиболее устойчивыми оказались только 
три линии: 256, 178 и 168, а 189 и 193 были 
на уровне стандарта. В 2004 лучшими ока-
зались 29, 173, 178 и 189 линии, а 193, 256 
и 444 линии достоверно не превышали 
значения стандарта. В 2006 году хороший 
результат  показали следующие линии: 29, 
189 и 256. В целом по итогам исследова-
ний можно отметить следующие линии, 
показавшие более высокую устойчивость 
к болезням: 256, 189, 193.

В заключении можно отметить, что 
многие линии-закрепители стериль-ности 
по большинству изученных показателей 

значительно уступали стандарту. Причи-
ной таких результатов могло стать самоо-
пыление, которое существенно влияет на 
рост и развитие растений, особенно на 
начальном его этапе, что сказывается и 
при дальнейшем их развитии.

Поэтому лишь незначительное количе-
ство линий-закрепителей выдели-лось по 
устойчивости к неблагоприятным биоти-
ческим и абиотическим факторам среды. 
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Таблица 2 – Характеристика лучших линий-закрепителей стерильности по устойчивости к болезням на естественном фоне
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Зимостойкость – один из важнейших 
показателей, характеризующих устойчи-
вость линий к неблагоприятным климати-
ческим условиям. Главными факторами, 
влияющими на зимостойкость в условиях 
ЦЧЗ, являются устойчивость к низким тем-
пературам, а также к выпреванию. Усло-
вия перезимовки в годы исследований 
складывались по-разному. В 2003/2004 
году из-за обильных снегопадов наблюда-
лось вымокание посевов, которому спо-
собствовало быстрое оттаивание почвы в 
конце зимы. В 2005/2006 году снегопады 
были не такими обильными, как в преды-
дущем, однако продолжительный период 
низких температур способствовал сильно-
му промерзание почвы, а ранневесенняя 
оттепель привела к образованию ледяной 
корки и гибели 20% посевов. 

В 2004 году по этому показателю вы-
делилось незначительное количество 
линий, достоверно превысивших уро-
вень стандарта: 173, 444, 443, 256 и 247 
(табл. 1). Результаты, полученные в 2005 
году, выявили только две линии: 256 и 
247, достоверно превысившие значение 
стандарта, и три линии: 29, 178, 193, су-
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173 6* 5* 8* 5* 8* 8* - - - 
444 5* 5* 9* 7* 9* 9* 5* 9*  
443 7 5* 8* 8* 8* 7* 5* 7* 5* 

256 5* 6* 9* 7* 5* 7* 8* 8 4* 

542 9* 6* 9* 3* 7* 8* 4* 9* - 
247 6* 6* 8* 5* 7* 7* 8 * 8 - 
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щественно не уступавшие ему при уровне 
вероятности Р ≥ 0,95. В 2006 году по зи-
мостойкости выделились линии: 178, 193, 
443, 256.

Устойчивость к полеганию – одна из 
основных проблем на современном эта-
пе развития селекции озимой ржи. По-
легание встречается независимо от зоны 
возделывания ржи и способствует на-
рушению нормального роста и развития 
растений, создаёт трудности при уборке и 
снижает урожайность сельскохозяйствен-
ных культур �1�. 

Устойчивость к полеганию склады-
вается из многих факторов, таких как 
прочность стебля, масса зерна с одного 
колоса, мощность развития корневой си-
стемы. Но основной причиной полегания 
(до 85%) является большая высота расте-
ний [3].

По результатам 2003 года, приведён-
ным в таблице 1, можно отметить тот факт, 
что большинство представленных линий 
по степени устойчивости к полеганию до-
стоверно превысили значение стандарта, 
за исключением линии 29, незначитель-
но уступившей ему. Причиной таких ре-

зультатов явилась засушливая погода в 
период интенсивного роста стебля, обе-
спечившая недостаток влаги в почве, что 
существенно ограничило рост растений. 

В 2004 году большинство линий по-
казало высокие результаты, но общая 
картина оказалась несколько хуже, так 
как только 6 линий (29, 189, 193, 173, 444, 
542) из 10, представленных в таблице 1, 
достоверно превысили значение стан-
дарта. Погодные условия в период возоб-
новления весенней вегетации оказались 
весьма благоприятными, учитывая доста-
точное количество тепла и влаги, что спо-
собствовало интенсивному росту стебля. 

Похожие результаты были отмечены и 
в 2005 году, но выделилось только 5 ли-
ний – это 29, 189, 193, 444, 542, показав-
ших максимальный балл устойчивости, а 
такие линии как 256 и 247 не значительно 
уступали стандарту. Погодные условия в 
годы изучения оказалась весьма схожие: 
такое же резкое потепление к середине 
весны, наличие обильной влаги, талых 
вод и дождей, но сильного полегания ли-
ний не наблюдалось.

Засухоустойчивость растений в нашей 

Таблица 1 – Характеристика самоопылённых линий по устойчивости к абиотическим факторам внешней среды
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зоне – один из важных признаков для 
селекции озимой ржи. Причиной гибели 
растений может стать совокупное влия-
ние почвенных и климатических условий 
в данной зоне, которое может привести 
к изменению в структуре, а также во вну-
тренних процессах физиологии и биохи-
мии растений �2�. Кроме этого, засуха 
влияет на степень стерильности, а стало 
быть, и на озернённость �4�..

 По засухоустойчивости линий-
закрепителей, выделившихся в 2003 году, 
можно отметить только три линии: 29, 178 
и 193, достоверно не уступавшие стандар-
ту. В 2004 году выделились следующие 
линии: 29, 173, 178, 189, 444, 443 и 256, 
достоверно превысившие значение стан-
дарта при уровне вероятности Р ≥ 0,95. В 
последующие годы исследований влия-
ния засухи не отмечалось.

В целом по устойчивости к абиотиче-
ским факторам внешней среды хо-рошие 
результаты показали следующие линии: 
29, 178, 189, 193.

Рожь, как и другие зерновые культу-
ры, поражается различными болезнями, 
например, бурой и стеблевой ржавчиной, 
мучнистая росой. Поэтому в процессе ис-
следований проводилась оценка устойчи-
вости самоопылённых линий к болезням 
на естественном фоне с целью выявления 
наиболее резистентных. Полученные дан-
ные представлены в таблице 2.

В 2004 году степень поражения линий 
бурой ржавчиной была не высо-кой: из 
общего числа линий, представленных в та-
блице можно отметить сле-дующие: линия 
189, 193, 256, 173 и 247, поражение которых 
было достоверно ниже уровня стандарта. 
В последующие годы степень поражения 
растений была примерно одинаковой, но 
количество выделившихся линий на фоне 
стандарта оказалось невелико.

В 2005 году можно отметить такие ли-
нии как 29, 178, 189, 256 и 247, которые 
достоверно не превышали значение стан-
дарта. В 2006 году выделилось только три 
линии, достоверно уступавшие стандарту 
– 29, 193 и 168. 

А наиболее надёжным для оценки муч-
нистой росы оказался 2003 год, поскольку 
степень поражения была очень высокой. 
Наиболее устойчивыми оказались только 
три линии: 256, 178 и 168, а 189 и 193 были 
на уровне стандарта. В 2004 лучшими ока-
зались 29, 173, 178 и 189 линии, а 193, 256 
и 444 линии достоверно не превышали 
значения стандарта. В 2006 году хороший 
результат  показали следующие линии: 29, 
189 и 256. В целом по итогам исследова-
ний можно отметить следующие линии, 
показавшие более высокую устойчивость 
к болезням: 256, 189, 193.

В заключении можно отметить, что 
многие линии-закрепители стериль-ности 
по большинству изученных показателей 

значительно уступали стандарту. Причи-
ной таких результатов могло стать самоо-
пыление, которое существенно влияет на 
рост и развитие растений, особенно на 
начальном его этапе, что сказывается и 
при дальнейшем их развитии.

Поэтому лишь незначительное количе-
ство линий-закрепителей выдели-лось по 
устойчивости к неблагоприятным биоти-
ческим и абиотическим факторам среды. 
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Таблица 2 – Характеристика лучших линий-закрепителей стерильности по устойчивости к болезням на естественном фоне
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Аннотация. Целью исследований являлось изучение перспективного селекционного материала в конкурсном сортоиспытании 
по элементам структуры продуктивности колоса у перспективных линий яровой твердой пшеницы. В статье приводятся 2-х летние 
результаты изучения основных элементов структуры урожая новых линий яровой твердой пшеницы в конкурсном сортоиспытании. 
По ряду показателей выделены линии, которые превышают районированный сорт яровой твердой пшеницы Донскую элегию по 
числу колосков и зерен в колосе, озерненности колосков и массе одной зерновки. Все перспективные линии имеют низкий процент 
неозерненных колосков в колосе. Наибольший интерес представляют три линии: 1645(06), 3232-08, 2139-08 и сорт Воронежская 13, 
которые за 2 года изучения обладали преимуществом по продуктивности колоса в сравнении со стандартом.

Ключевые слова: яровая твердая пшеница, боковые побеги, число колосков в колосе, число зерен в колосе, процент неозер-
ненных колосков в колосе, масса зерновки. 

Введение. Продукционный процесс 
растений, как совокупность различных 
реакций (роста, фотосинтеза, дыхания 
и др.), формирующих урожай растений, 
является определяющим фактором раз-
вития биосферы. Анализ продукционного 
процесса растений - одно из интенсивно 
развивающихся направлений биологи-
ческой и сельскохозяйственной науки. 
Конечная цель этой области знаний  - соз-
дание общей теории продуктивности рас-
тений, а в прикладном аспекте - решение 
задач оперативного управления ростом и 
развитием растений с целью получения 
максимальных урожаев с минимальными 
затратами [5]. Для условий юго-востока 
ЦЧЗ характерны большие колебания се-
зонного количества осадков по годам и в 
пределах вегетационного периода, что не 
позволяет стабильно получать высокий 
урожай, но способствует созданию сортов 
отличающихся высокой приспособленно-
стью и климатической выносливостью. Се-
лекционеры этой зоны уделяют большое 
внимание созданию новых, устойчивых 
к жаре и засухе сортов зерновых культур, 
в том числе и яровой твердой пшеницы, 
которой ранее уделялось меньшее вни-
мание по сравнению с мягкой пшеницей. 
Многие вопросы роста и развития расте-
ний, в том числе формирования элемен-
тов продуктивности колоса, новых сортов 
яровой твёрдой пшеницы остаются пло-
хо изученными. Весьма вероятно, что к 
оптимальному ритму формирования ге-

неративных органов приспосабливается 
и вегетативная сфера растения, причем 
не только через морфологию вегетатив-
ных органов, но и через регуляцию сезон-
ного хода интенсивности морфофизиоло-
гических процессов [1, 4]. Таким образом, 
изучение элементов продуктивности 
колоса пшеницы необходимо и актуаль-
но для характеристики продуктивных 
возможностей агропопуляций Triticum 
durum и их варьирования в зависимости 
от почвенно-климатических условий, для 
скрининга сортов, моделированию про-
дукционного процесса, внедрению полу-
ченных результатов в практику селекции. 
В период рыночных реформ посевы твер-
дой пшеницы в России уменьшились поч-
ти в 4 раза и стабилизировались в послед-
ние годы (0,5 млн га) [2]. Одна из причин 
недостаточного производства зерна твер-
дой пшеницы – ограниченная продуктив-
ность и невысокая засухоустойчивость 
допущенных к производству сортов.

Условия, материал и методы. Гидро-
термические условия юго-востока Воро-
нежской области, где расположен НИИСХ 
ЦЧП им. В.В. Докучаева, характеризуются 
непредсказуемостью проявления тех или 
иных стресс-факторов. Негативное влия-
ние в определенные периоды вегетации 
могут оказывать: недостаток влаги, вы-
сокие дневные температуры мая и июня, 
сухость воздуха и другие факторы, т.е. 
климатические условия характеризуются 
контрастностью и неустойчивостью теп-

ло- и влагообеспеченности. Изучение се-
лекционного материала яровой твердой 
пшеницы в конкурсном сортоиспытании 
проходило в 2017-2018 гг. Вегетационный 
период 2017 года характеризовался не-
достатком тепла и избытком влаги в пер-
вом периоде вегетации, что задержало 
развитие растений. Однако достаточное 
количество осадков и дальнейший рост 
температуры способствовали нормаль-
ному формированию элементов продук-
тивности, но дождливая погода в период 
спелости растянула сроки уборки. В 2018 
году на всем протяжении вегетации яро-
вой пшеницы температурный режим воз-
духа  превышал среднюю многолетнюю 
на 3-7°С. Осадков было недостаточно. 
Из-за низкой относительной влажности 
воздуха и высоких температур наблюда-
лась потеря запасов влаги из верхнего 
корнеобитаемого слоя почвы. Во время 
колошения 16 дней было с относительной 
влажностью воздуха ниже 30%. Запасы 
продуктивной влаги резко сократились, 
и к моменту налива зерна у яровой пше-
ницы продуктивной влаги в слое 0-50 см 
были равны нулю. Все это повлияло  на за-
кладку элементов продуктивности колоса. 
Таким образом, погодные условия в годы 
исследований различались по количеству 
выпавших осадков и температурному ре-
жиму по фазам развития растений. Ис-
следования проводились в 2017-2018 гг. 
на базе ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП». Почва опыт-
ного участка обыкновенный чернозём, с 
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содержанием гумуса 6,8%, реакция по-
чвенного раствора близка к нейтральной 
(7,1). Обменные основания кальция - 26 м/
моль экв./ 100 г почвы, магния – 5,0 - 6,0 
м/моль экв./ 100 г почвы. Агротехника в 
опытах соответствовала действующим ре-
комендациям по возделыванию яровой 
пшеницы в Воронежской области.

Схему полевого опыта составляли, 
руководствуясь требованиями методики 
полевого опыта [3]. Опыты проводились 
в 4-х кратной повторности на учетной 
площади делянок 20 м2. Материалом для 
изучения служили перспективные линии 
и сорта яровой твердой пшеницы. Посев 
осуществлялся сеялкой СУ-10 с междуря-
дьями 15 см. Фенологические наблюде-
ния, анализ по элементам структуры его 
проводили по методике Государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур [6]. Нами были проанализиро-
ваны элементы продуктивности колоса 
в конкурсном сортоиспытании на 6 со-
ртообразцах твердой пшеницы разных 
по происхождению. Анализировалось 40 
растений по каждому образцу, взятых с 
2-х несмежных повторений, в различные 
по погодным условиям годы (2017-2018). 
Математическую отработку данных уро-
жайности – по методике дисперсионного 
анализа, Доспехов Б.А. [3].

Результаты и их обсуждение. Основ-
ной вклад в урожай зерна при норме вы-
сева семян 550 растений на 1 м2 вносят 
главные побеги. Общее число боковых 

побегов, например, среди изучаемых со-
ртообразцов составляло: в условиях 2017 
г. - от 0,14 (Воронежская 13) до 0,26 [(линия 
1645(06))] шт. на одно растение, в услови-
ях 2018 года - от 0,20 (линии 3232(08), 
2139(08), 2141) до 0,60 (Воронежская 13, 
линия 1645(06) шт. Минимальное число 
боковых побегов свойственно линиям 
2141, 2139(08), 3232(08) и сорту Воронеж-
ская 13. Так как признаки, определяющие 
продуктивность колоса, имеют разную ге-
нетическую природу, а отсюда и степень 
модифицируемости в зависимости от 
условий среды, рассмотрим результаты 
исследований по каждому показателю.

Число колосков в колосе пшеницы ва-
рьирует в зависимости от года вегетации: 
в 2017 г. - от 11,1 шт. у Донской элегии до 
13,2 шт. у линии 2139(08), в 2018 г. - от 9,9 
шт. (у сорта Донская элегия) до 11,8 шт.[у 
линии 2139(08)]. Следует отметить, что у 
всех изучаемых линий яровой твердой 
пшеницы число колосков в колосе было 
больше, чем у сорта-стандарта, как в бла-
гоприятный 2017 год, так и в засушливый 
2018 год. В среднем за 2 года минималь-
ное число колосков (10,5 шт.) выявлено у 
Донской элегии, максимальное (12,5 шт.) 
- у линии 2139(08) (табл. 1).

По числу неозерненных колосков на-
блюдаются различия. В 2017 г. их число 
составляло от 10,1 [линия1645(08)] до 23,4 
(Донская элегия) %. В условиях вегетации 
2018 г. число неозерненных колосков ва-
рьировало от 13,9 [линия 1645(08)] до 22,2 

(Донская элегия) %. Характерно, что в за-
сушливом 2018 году, в сравнении с бла-
гоприятным 2017 годом, неозерненных 
колосков было меньше у линий 3232(08), 
2141 и у сорта Донская элегия. В среднем 
за 2 года меньшее число неозерненных 
колосков отмечено у Воронежской 13, ли-
ний 1645(06), 2139(08) (табл. 1).

Наиболее вероятными причинами 
дифференциации образцов по числу нео-
зерненных колосков колоса могут являть-
ся: 1) различия по степени жаростойкости 
сортов в период цветения, оплодотворе-
ния и налива зерна; 2) различия в сроках 
фенофаз, приходящихся на период цвете-
ние -оплодотворение; 3) баланс донорно 
- акцепторных отношений между колосом 
и остальной частью растения. 

Число зерновок в колосе варьирует в 
зависимости от погодных условий (табл. 
2).

В частности, в условиях вегетации 2017 
г. составляло - от 21,1 шт. у Воронежской 
13 до 25,2 шт. у линии 2139(08). В целом 
их число у изучаемых линий было больше 
чем у стандарта, исключая сорт Воронеж-
ская 13. В 2018 г. число зерновок в колосе 
составляло от 15,3 [линия 3232(08)] до 18,8 
(1645(06).) шт. В среднем за 2 года боль-
шее число зерновок в колосе отмечено у 
линий 1645(06) и 2139(08) (табл.2). Чис-
ло зерновок в колоске среди изучаемых 
образцов достигало: в 2017 году - от 1,51 
(Воронежская 13) до 1,67 [линия 1645(06)] 
шт., в 2018 году. - от 1,20 (линия 2141) до 
1,53 [линия 1645(06)] шт. Выявлено, что 
наибольшие значения числа зерновок 
в колоске за годы исследований показа-
ла линия 1645(06) (табл. 2) полученная 
от скрещивания  сортов Харьковская 13, 
Оренбургская 10 и Вольнодонская.

Следует признать, что селекционную 
работу в этом направлении, в увеличе-
нии числа зерновок в колоске, следует 
продолжить с учетом отдельных физио-
логических признаков, прежде всего, 
устойчивости сортов к засухе и высоким 
температурам, сбалансированности до-
норно - акцепторных отношений между 
метамерами побега в онтогенезе расте-
ний. 

Масса зерновки относительно стан-
дарта в 2017 году у всех образцов воз-
росла, исключая линию 1645(06), однако 
может варьировать (табл. 3). 

Условия налива зерна в 2017 году 
были благоприятны и зерно не было щу-
плым, что как правило, значительно сни-
жает массу зерновки. В неблагоприятные 
по агроклиматическим условиям годы 
масса зерновки резко уменьшается (табл. 
3). В засушливых условиях вегетации 
2018 года масса зерновки относительно 
стандарта была меньше у всех образцов, 
исключая линию 3232(08), которая была 
на уровне стандарта. Максимальная мас-
са зерновки по итогам 2-х лет отмечена 
у линии 3232(08), на уровне стандарта 
были : сорт Воронежская 13 и линия 2141 
(табл.3).

Таблица 1 – Число колосков в колосе образцов 
яровой твердой пшеницы 2017, 2018 гг.

Таблица 2 – Число зерен в колосе и в колоске у образцов яровой твердой пшеницы 
2017, 2018 гг.

Таблица 3 – Масса зерновки у образцов яровой твердой пшеницы 2017, 2018 гг.
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Аннотация. Целью исследований являлось изучение перспективного селекционного материала в конкурсном сортоиспытании 
по элементам структуры продуктивности колоса у перспективных линий яровой твердой пшеницы. В статье приводятся 2-х летние 
результаты изучения основных элементов структуры урожая новых линий яровой твердой пшеницы в конкурсном сортоиспытании. 
По ряду показателей выделены линии, которые превышают районированный сорт яровой твердой пшеницы Донскую элегию по 
числу колосков и зерен в колосе, озерненности колосков и массе одной зерновки. Все перспективные линии имеют низкий процент 
неозерненных колосков в колосе. Наибольший интерес представляют три линии: 1645(06), 3232-08, 2139-08 и сорт Воронежская 13, 
которые за 2 года изучения обладали преимуществом по продуктивности колоса в сравнении со стандартом.

Ключевые слова: яровая твердая пшеница, боковые побеги, число колосков в колосе, число зерен в колосе, процент неозер-
ненных колосков в колосе, масса зерновки. 

Введение. Продукционный процесс 
растений, как совокупность различных 
реакций (роста, фотосинтеза, дыхания 
и др.), формирующих урожай растений, 
является определяющим фактором раз-
вития биосферы. Анализ продукционного 
процесса растений - одно из интенсивно 
развивающихся направлений биологи-
ческой и сельскохозяйственной науки. 
Конечная цель этой области знаний  - соз-
дание общей теории продуктивности рас-
тений, а в прикладном аспекте - решение 
задач оперативного управления ростом и 
развитием растений с целью получения 
максимальных урожаев с минимальными 
затратами [5]. Для условий юго-востока 
ЦЧЗ характерны большие колебания се-
зонного количества осадков по годам и в 
пределах вегетационного периода, что не 
позволяет стабильно получать высокий 
урожай, но способствует созданию сортов 
отличающихся высокой приспособленно-
стью и климатической выносливостью. Се-
лекционеры этой зоны уделяют большое 
внимание созданию новых, устойчивых 
к жаре и засухе сортов зерновых культур, 
в том числе и яровой твердой пшеницы, 
которой ранее уделялось меньшее вни-
мание по сравнению с мягкой пшеницей. 
Многие вопросы роста и развития расте-
ний, в том числе формирования элемен-
тов продуктивности колоса, новых сортов 
яровой твёрдой пшеницы остаются пло-
хо изученными. Весьма вероятно, что к 
оптимальному ритму формирования ге-

неративных органов приспосабливается 
и вегетативная сфера растения, причем 
не только через морфологию вегетатив-
ных органов, но и через регуляцию сезон-
ного хода интенсивности морфофизиоло-
гических процессов [1, 4]. Таким образом, 
изучение элементов продуктивности 
колоса пшеницы необходимо и актуаль-
но для характеристики продуктивных 
возможностей агропопуляций Triticum 
durum и их варьирования в зависимости 
от почвенно-климатических условий, для 
скрининга сортов, моделированию про-
дукционного процесса, внедрению полу-
ченных результатов в практику селекции. 
В период рыночных реформ посевы твер-
дой пшеницы в России уменьшились поч-
ти в 4 раза и стабилизировались в послед-
ние годы (0,5 млн га) [2]. Одна из причин 
недостаточного производства зерна твер-
дой пшеницы – ограниченная продуктив-
ность и невысокая засухоустойчивость 
допущенных к производству сортов.

Условия, материал и методы. Гидро-
термические условия юго-востока Воро-
нежской области, где расположен НИИСХ 
ЦЧП им. В.В. Докучаева, характеризуются 
непредсказуемостью проявления тех или 
иных стресс-факторов. Негативное влия-
ние в определенные периоды вегетации 
могут оказывать: недостаток влаги, вы-
сокие дневные температуры мая и июня, 
сухость воздуха и другие факторы, т.е. 
климатические условия характеризуются 
контрастностью и неустойчивостью теп-

ло- и влагообеспеченности. Изучение се-
лекционного материала яровой твердой 
пшеницы в конкурсном сортоиспытании 
проходило в 2017-2018 гг. Вегетационный 
период 2017 года характеризовался не-
достатком тепла и избытком влаги в пер-
вом периоде вегетации, что задержало 
развитие растений. Однако достаточное 
количество осадков и дальнейший рост 
температуры способствовали нормаль-
ному формированию элементов продук-
тивности, но дождливая погода в период 
спелости растянула сроки уборки. В 2018 
году на всем протяжении вегетации яро-
вой пшеницы температурный режим воз-
духа  превышал среднюю многолетнюю 
на 3-7°С. Осадков было недостаточно. 
Из-за низкой относительной влажности 
воздуха и высоких температур наблюда-
лась потеря запасов влаги из верхнего 
корнеобитаемого слоя почвы. Во время 
колошения 16 дней было с относительной 
влажностью воздуха ниже 30%. Запасы 
продуктивной влаги резко сократились, 
и к моменту налива зерна у яровой пше-
ницы продуктивной влаги в слое 0-50 см 
были равны нулю. Все это повлияло  на за-
кладку элементов продуктивности колоса. 
Таким образом, погодные условия в годы 
исследований различались по количеству 
выпавших осадков и температурному ре-
жиму по фазам развития растений. Ис-
следования проводились в 2017-2018 гг. 
на базе ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП». Почва опыт-
ного участка обыкновенный чернозём, с 
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содержанием гумуса 6,8%, реакция по-
чвенного раствора близка к нейтральной 
(7,1). Обменные основания кальция - 26 м/
моль экв./ 100 г почвы, магния – 5,0 - 6,0 
м/моль экв./ 100 г почвы. Агротехника в 
опытах соответствовала действующим ре-
комендациям по возделыванию яровой 
пшеницы в Воронежской области.

Схему полевого опыта составляли, 
руководствуясь требованиями методики 
полевого опыта [3]. Опыты проводились 
в 4-х кратной повторности на учетной 
площади делянок 20 м2. Материалом для 
изучения служили перспективные линии 
и сорта яровой твердой пшеницы. Посев 
осуществлялся сеялкой СУ-10 с междуря-
дьями 15 см. Фенологические наблюде-
ния, анализ по элементам структуры его 
проводили по методике Государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур [6]. Нами были проанализиро-
ваны элементы продуктивности колоса 
в конкурсном сортоиспытании на 6 со-
ртообразцах твердой пшеницы разных 
по происхождению. Анализировалось 40 
растений по каждому образцу, взятых с 
2-х несмежных повторений, в различные 
по погодным условиям годы (2017-2018). 
Математическую отработку данных уро-
жайности – по методике дисперсионного 
анализа, Доспехов Б.А. [3].

Результаты и их обсуждение. Основ-
ной вклад в урожай зерна при норме вы-
сева семян 550 растений на 1 м2 вносят 
главные побеги. Общее число боковых 

побегов, например, среди изучаемых со-
ртообразцов составляло: в условиях 2017 
г. - от 0,14 (Воронежская 13) до 0,26 [(линия 
1645(06))] шт. на одно растение, в услови-
ях 2018 года - от 0,20 (линии 3232(08), 
2139(08), 2141) до 0,60 (Воронежская 13, 
линия 1645(06) шт. Минимальное число 
боковых побегов свойственно линиям 
2141, 2139(08), 3232(08) и сорту Воронеж-
ская 13. Так как признаки, определяющие 
продуктивность колоса, имеют разную ге-
нетическую природу, а отсюда и степень 
модифицируемости в зависимости от 
условий среды, рассмотрим результаты 
исследований по каждому показателю.

Число колосков в колосе пшеницы ва-
рьирует в зависимости от года вегетации: 
в 2017 г. - от 11,1 шт. у Донской элегии до 
13,2 шт. у линии 2139(08), в 2018 г. - от 9,9 
шт. (у сорта Донская элегия) до 11,8 шт.[у 
линии 2139(08)]. Следует отметить, что у 
всех изучаемых линий яровой твердой 
пшеницы число колосков в колосе было 
больше, чем у сорта-стандарта, как в бла-
гоприятный 2017 год, так и в засушливый 
2018 год. В среднем за 2 года минималь-
ное число колосков (10,5 шт.) выявлено у 
Донской элегии, максимальное (12,5 шт.) 
- у линии 2139(08) (табл. 1).

По числу неозерненных колосков на-
блюдаются различия. В 2017 г. их число 
составляло от 10,1 [линия1645(08)] до 23,4 
(Донская элегия) %. В условиях вегетации 
2018 г. число неозерненных колосков ва-
рьировало от 13,9 [линия 1645(08)] до 22,2 

(Донская элегия) %. Характерно, что в за-
сушливом 2018 году, в сравнении с бла-
гоприятным 2017 годом, неозерненных 
колосков было меньше у линий 3232(08), 
2141 и у сорта Донская элегия. В среднем 
за 2 года меньшее число неозерненных 
колосков отмечено у Воронежской 13, ли-
ний 1645(06), 2139(08) (табл. 1).

Наиболее вероятными причинами 
дифференциации образцов по числу нео-
зерненных колосков колоса могут являть-
ся: 1) различия по степени жаростойкости 
сортов в период цветения, оплодотворе-
ния и налива зерна; 2) различия в сроках 
фенофаз, приходящихся на период цвете-
ние -оплодотворение; 3) баланс донорно 
- акцепторных отношений между колосом 
и остальной частью растения. 

Число зерновок в колосе варьирует в 
зависимости от погодных условий (табл. 
2).

В частности, в условиях вегетации 2017 
г. составляло - от 21,1 шт. у Воронежской 
13 до 25,2 шт. у линии 2139(08). В целом 
их число у изучаемых линий было больше 
чем у стандарта, исключая сорт Воронеж-
ская 13. В 2018 г. число зерновок в колосе 
составляло от 15,3 [линия 3232(08)] до 18,8 
(1645(06).) шт. В среднем за 2 года боль-
шее число зерновок в колосе отмечено у 
линий 1645(06) и 2139(08) (табл.2). Чис-
ло зерновок в колоске среди изучаемых 
образцов достигало: в 2017 году - от 1,51 
(Воронежская 13) до 1,67 [линия 1645(06)] 
шт., в 2018 году. - от 1,20 (линия 2141) до 
1,53 [линия 1645(06)] шт. Выявлено, что 
наибольшие значения числа зерновок 
в колоске за годы исследований показа-
ла линия 1645(06) (табл. 2) полученная 
от скрещивания  сортов Харьковская 13, 
Оренбургская 10 и Вольнодонская.

Следует признать, что селекционную 
работу в этом направлении, в увеличе-
нии числа зерновок в колоске, следует 
продолжить с учетом отдельных физио-
логических признаков, прежде всего, 
устойчивости сортов к засухе и высоким 
температурам, сбалансированности до-
норно - акцепторных отношений между 
метамерами побега в онтогенезе расте-
ний. 

Масса зерновки относительно стан-
дарта в 2017 году у всех образцов воз-
росла, исключая линию 1645(06), однако 
может варьировать (табл. 3). 

Условия налива зерна в 2017 году 
были благоприятны и зерно не было щу-
плым, что как правило, значительно сни-
жает массу зерновки. В неблагоприятные 
по агроклиматическим условиям годы 
масса зерновки резко уменьшается (табл. 
3). В засушливых условиях вегетации 
2018 года масса зерновки относительно 
стандарта была меньше у всех образцов, 
исключая линию 3232(08), которая была 
на уровне стандарта. Максимальная мас-
са зерновки по итогам 2-х лет отмечена 
у линии 3232(08), на уровне стандарта 
были : сорт Воронежская 13 и линия 2141 
(табл.3).

Таблица 1 – Число колосков в колосе образцов 
яровой твердой пшеницы 2017, 2018 гг.

Таблица 2 – Число зерен в колосе и в колоске у образцов яровой твердой пшеницы 
2017, 2018 гг.

Таблица 3 – Масса зерновки у образцов яровой твердой пшеницы 2017, 2018 гг.

����� �������� � ������ ������� ��������� � ����������� �� ���� 

���������: � 2017 �. - �� 11,1 ��. � ������� ������ �� 13,2 ��. � ����� 

2139(08), � 2018 �. - �� 9,9 ��. (� ����� ������� ������) �� 11,8 ��.� ����� 

2139(08). ������� ��������, ��� � ���� ��������� ����� ������ ������� 

������� ����� �������� � ������ ���� ������, ��� � �����-���������, ��� � 

������������� 2017 ���, ��� � � ���������� 2018 ���. � ������� �� 2 ���� 

����������� ����� �������� (10,5 ��.) �������� � ������� ������, 

������������ (12,5 ��.) - � ����� 2139(08) (����. 1). 

�� ����� ������������ �������� ����������� ��������. � 2017 �. �� 

����� ���������� �� 10,1 �����1645(08) �� 23,4 (������� ������) %. � 

�������� ��������� 2018 �. ����� ������������ �������� ����������� �� 13,9 

����� 1645(08) �� 22,2 (������� ������) %. ����������, ��� � ���������� 

2018 ����, � ��������� � ������������� 2017 �����, ������������ �������� 

���� ������ � ����� 3232(08), 2141 � � ����� ������� ������. � ������� �� 2 

���� ������� ����� ������������ �������� �������� � ����������� 13, 

����� 1645(06), 2139(08) (����. 1). 

������� 1 – ����� �������� � ������ �������� ������ ������� ������� 2017, 
2018 ��. 

������� ����� ���������� �������� � 
������, ��. 

����� ������������ �������� � 
������, % 

2017 2018 ������� 2017 2018 c������ 
����������� 13 12,1 10,3 11,2±0,90 15,8 19,4 17,6 
����� 1645(06) 12,9 10,8 11,8±1,05 10,1 13,9 12,0 
����� 3232(08) 12,1 10,6 11,3±0,75 20,7 19,7 20,2 
������� ������ 11,1 9,9 10,5±0,60 23,4 22,2 22,8 
����� 2139(08) 13,2 11,8 12,5±0,70 15,9 16,9 16,4 
����� 2141 12,2 11,3 11,7±0,45 21,3 18,9 20,1 
���05   0,78   2,01 

�������� ���������� ��������� �������������� �������� �� ����� 

������������ �������� ������ ����� ��������: 1) �������� �� ������� 

������������� ������ � ������ ��������, �������������� � ������ �����; 2) 

�������� � ������ �������, ������������ �� ������ �������� -

��������������; 3) ������ ������� - ����������� ��������� ����� ������� � 

��������� ������ ��������.  

����� �������� � ������ ��������� � ����������� �� �������� ������� 

(����. 2). 

������� 2 – ����� ����� � ������ � � ������� � �������� ������ ������� 
������� 2017, 2018 ��. 
 

������� ����� ����� � ������, ��. ����� �������� � �������, ��. 
2017 2018 ������� 2017 2018 ������� 

����������� 13 21,1 17,9 19,5±1,6 1,51 1,46 1,49 
����� 1645(06) 23,6 18,8 21,2±2,4 1,67 1,53 1,60 
����� 3232(08) 22,9 15,3 19,1±3,8 1,57 1,21 1,39 
������� ������ 22,0 16,9 19,4±2,5 1,61 1,40 1,51 
����� 2139(08) 25,2 18,2 21,7±3,5 1,65 1,32 1,49 
����� 2141 23,2 16,3 19,7±3,4 1,57 1,20 1,39 
���05   3,08   1,17 

� ���������, � �������� ��������� 2017 �. ���������� - �� 21,1 ��. � 

����������� 13 �� 25,2 ��. � ����� 2139(08). � ����� �� ����� � ��������� 

����� ���� ������ ��� � ���������, �������� ���� ����������� 13. � 2018 �. 

����� �������� � ������ ���������� �� 15,3 ����� 3232(08) �� 18,8 (1645(06).) 

��. � ������� �� 2 ���� ������� ����� �������� � ������ �������� � ����� 

1645(06) � 2139(08) (����.2). ����� �������� � ������� ����� ��������� 

�������� ���������: � 2017 ���� - �� 1,51 (����������� 13) �� 1,67 ����� 

1645(06) ��., � 2018 ����. - �� 1,20 (����� 2141) �� 1,53 ����� 1645(06) ��. 

��������, ��� ���������� �������� ����� �������� � ������� �� ���� 

������������ �������� ����� 1645(06) (����. 2) ���������� �� �����������  

������ ����������� 13, ������������ 10 � �������������. 

 ������� ��������, ��� ������������ ������ � ���� �����������, � 

���������� ����� �������� � �������, ������� ���������� � ������ ��������� 

��������������� ���������, ������ �����, ������������ ������ � ������ � 

������� ������������, ������������������ ������� - ����������� 

��������� ����� ���������� ������ � ���������� ��������.  

����� �������� ������������ ��������� � 2017 ���� � ���� �������� 

��������, �������� ����� 1645(06), ������ ����� ����������� (����. 3).  

������� 3 – ����� �������� � �������� ������ ������� ������� 2017, 2018 ��. 

������� ����� ��������, �. 
2017 2018 ������� 

����������� 13 0,045 0,028 0,037±0,008 
����� 1645(06) 0,042 0,027 0,035±0,007 
����� 3232(08) 0,046 0,030 0,038±0,008 
������� ������ 0,043 0,030 0,037±0,006 
����� 2139(08) 0,045 0,027 0,036±0,009 
����� 2141 0,044 0,029 0,037±0,007 
���05   0,003 

������� ������ ����� � 2017 ���� ���� ������������ � ����� �� ���� 

������, ��� ��� �������, ����������� ������� ����� ��������. � 

��������������� �� ����������������� �������� ���� ����� �������� ����� 

����������� (����. 3). � ���������� �������� ��������� 2018 ���� ����� 

�������� ������������ ��������� ���� ������ � ���� ��������, �������� 

����� 3232(08), ������� ���� �� ������ ���������. ������������ ����� 

�������� �� ������ 2-� ��� �������� � ����� 3232(08), �� ������ ��������� 

���� : ���� ����������� 13 � ����� 2141 (����.3). 

 . ����� �������, ������� �������������� ����� ������� �� 

���������� ������. ��� ����� ������� ������ � ������������ ���������� 

������� ����� ��������, ����� �������� � ������ � �������, ������� ������� 

������������ ��������, ������� ����� ��������. ����� �� ������������� 

�������� ����������� ���������� �������������� ����������� ����� ������ 

�������� ���������� ����� �������� � ������� � �� �����. 
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Выводы. Таким образом, большая 
продуктивность тесно связана со структу-
рой колоса. Для новых будущих сортов в 
совокупности характерно большее число 
колосков, число зерновок в колосе и коло-
ске, меньший процент неозерненных ко-
лосков, большая масса зерновки. Одним 
из перспективных резервов дальнейшего 
увеличения продуктивности создаваемых 
новых сортов является увеличение числа 
зерновок в колоске и их массы.
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Abstract. The aim of the research was to study promising breeding material in competitive variety testing on the elements of the 

structure of the ear productivity in promising lines of spring durum wheat. The article presents 2-year results of the study of the main 
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Аннотация. Изучено влияние препарата Аквадон-микро в виде некорневых подкормок на различных сортах озимой пшеницы в 
зависимости от уровня удобренности. Отмечено его положительное влияние на продуктивность всех изучаемых сортов. Наиболее 
отзывчивы на применение препарата сорта Крастал и Черноземка 115. Наибольший эффект получен при применении препарата на 
фоне без применения удобрений и повышенном фоне удобренности.

Ключевые слова: озимая пшеница, агрохимикат, Аквадон-микро, сорта, некорневые подкормки, урожайность, уровень удо-
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Актуальность. Современным на-
правлением повышения урожайности 
и качества озимой пшеницы является 
внедрение и производство энергосбере-
гающих технологий с применением новых 
эффективных и экологически безопасных 
регуляторов роста и развития растений, 
микроэлементов и микробиологических 
препаратов, которые способны регули-
ровать процессы жизнедеятельности 
растений, мобилизовать потенциаль-
ные возможности, заложенные в геноме 
природой и селекцией [5]. Применение 
микроудобрений на почвах с низким и 
средним содержанием подвижных форм 
соответствующих микроэлементов обе-
спечивает сбалансированное соотно-
шение макро- и микроэлементов в пи-
тании растений, повышает урожайность 
сельскохозяйственных культур на 10-12 
% и улучшает качество продукции  [2]. 
В условиях чернозема выщелоченного 
Ставропольского края, по данным А.Н. 
Есаулко [3], наибольшая урожайность 
озимой пшеницы (38,4 ц/га) была полу-
чена от применения препарата микромак 
на фоне максимальной дозы азота в си-
стеме удобрения (N30P30K30 +N30), где 
прибавка по отношению к варианту без 
применения удобрений составила 64 %. 
По данным Осипова А.И. и др., обработ-
ка посевов озимых и яровых зерновых 
культур микроэлементными удобрениями 
«Аквадон-микро» способствует не только 
повышению урожайности зерновых куль-
тур, но и влияет на качественные показате-
ли зерна, а также способствует снижению 
распространенности листостебельных за-
болеваний, таких как септориоз и бурая 
ржавчина [4]. Эффективное применение 
комплексного микроэлементного удобре-
ния Аквадон-микро при обработке семян 
и вегетирующих растений озимой пшени-
цы на черноземных почвах Курской обла-
сти, оно не только повышало урожайность 
и качество озимой пшеницы, но и было 
экономически выгодно [1].

Материалы и методы исследования. 
Исследования по изучению действия 
агрохимиката Аквадон-Микро на урожай-
ность различных сортов озимой пшеницы 
в звене с горохом проводились в 2016-
2018 годах в стационарном опыте отдела 
агрохимии и кормопроизводства на чер-
ноземе обыкновенном, среднегумусном, 
в условиях юго-востока ЦЧЗ. Агрохими-
ческая характеристика почвы опытного 
участка: содержание гумуса – 7,0 %, pHkcl 
-7,0, гидролитическая кислотность – 1,3 
МГЭКВ на 100 г почвы.

Схема опыта: Фактор А включает 4 
сорта озимой пшеницы: Крастал, Черно-
земка 115, Черноземка 130, Губернатор 
Дона. Первые три сорта селекции НИ-
ИСХ ЦЧЗ им. В.В. Докучаева. Фактор 
В включает в себя 4 уровня удобрен-
ности: естественный (без удобрения), 
слабоудобренный (N30P30K30), повы-
шенный (N50P50K50+N30) и высокий 
(N60P60K60+N30 +N30+N30). 

Микроэлементное удобрение 
Аквадон-Микро марки «для зерновых 
культур» в своем составе содержит: S – 4 
г/л; Cu - 1,8-2,2; Mo - 0,45-0,55; Zn - 1,8-
2,2; B - 1,8-2,2; Mn - 4,5-5,5 г/л. Первая 
подкормка проводилась в фазу кущения 
- начало трубкования, вторая – в фазу ко-
лошения при норме расхода 3,0 л/га. 

Повторность опыта трехкратная. Рас-
положение делянок систематическое. 
Агротехника возделывания озимой пше-
ницы проводилась в соответствии с реко-
мендациями для Воронежской области. 
Экспериментальные данные были под-
вергнуты дисперсионному анализу по 
Б.А. Доспехову.

Результаты. Результаты исследований 
показывают, что применение в виде не-
корневой подкормки озимой пшеницы 
препарата Аквадон-микро способствова-
ло повышению продуктивности всех ис-
следуемых сортов (табл.).

Эффективность агрохимиката суще-
ственно различалась в зависимости от 

сорта исследуемой культуры. Самое вы-
сокое повышение урожайности наблюда-
лось у сортов Крастал и Черноземка 115, 
в среднем оно составило 0,38 т/га. Так 
на фоне без удобрений была получена 
прибавка зерна 0,62 и 0,52 т/га соответ-
ственно. Средняя прибавка урожайности 
у других сортов была ниже и составила от 
0,13 т/га у сорта Губернатор Дона до 0,27 
т/га у сорта Черноземка 115. 

Как показали исследования, уровень 
прибавки урожайности на разных фонах 
колебался от 0,11 до 0,40 т/га. Макси-
мальная прибавка получена на фоне без 
удобрений и на фоне N50P50K50+N30. 
Применение Аквадон-Микро на фоне 
максимальной дозы минеральных удо-
брений, за исключением сорта Чернозем-
ка 115, было неэффективным. 

Важно отметить, что включение в тех-
нологию возделывания сортов Крастал, 
Черноземка 115,Черноземка 130 вне-
корневой подкормки Аквадон-микро на 
неудобренном и слабоудобренном фонах 
сопоставимо с низкими и повышенными 
дозами внесения традиционных мине-
ральных туков. А урожайность сортов 
Черноземка 115, Черноземка 130 и Губер-
натор Дона, полученная при применении 
микроэлементного удобрения на фоне 
N30P30K30,  была сопоставима и превы-
шала продуктивность по максимальному 
уровню удобренности. 

Выводы. Таким образом, включение 
в технологию возделывания озимой пше-
ницы агропрепарата Аквадон-Микро в 
виде двукратной некорневой подкормки 
оказывает положительное влияние на 
продуктивность сортов озимой пшеницы. 
Наиболее отзывчивыми на применение 
агропрепарата показали себя сорта Кра-
стал и Черноземка 115. Эффект от при-
менения агрохимиката на этих сортах по 
неудобренному и слабоудобренному фо-
нам сопоставим с низкими и повышенны-
ми дозами внесения традиционных мине-
ральных удобрений.
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N30P30K30 
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N60P60K60+N30 +N30+N30 
��� ������������ 4,25 - 4,07 - 4,73 - 4,66 - 
�������-�����   4,31 0,06 4,43 0,36 4,75 0,02 4,64 -0,02 
��� 05 (������ �) 0,20 
��� 05 (������ �) 0,22 

 
������������� ������������ ����������� ����������� � ����������� �� 

����� ����������� ��������. ����� ������� ��������� ����������� 

����������� � ������ ������� � ���������� 115, � ������� ��� ��������� 0,38 
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Выводы. Таким образом, большая 
продуктивность тесно связана со структу-
рой колоса. Для новых будущих сортов в 
совокупности характерно большее число 
колосков, число зерновок в колосе и коло-
ске, меньший процент неозерненных ко-
лосков, большая масса зерновки. Одним 
из перспективных резервов дальнейшего 
увеличения продуктивности создаваемых 
новых сортов является увеличение числа 
зерновок в колоске и их массы.
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STRUCTURAL ANALYSIS OF EAR PRODUCTIVITY OF THE VARIETIES AND LINES 
OF SPRING DURUM WHEAT

Malokostova E. I., Pivovarova I.Yu., Popova A.V.
Abstract. The aim of the research was to study promising breeding material in competitive variety testing on the elements of the 

structure of the ear productivity in promising lines of spring durum wheat. The article presents 2-year results of the study of the main 
elements of the structure of the harvest of new lines of spring durum wheat in competitive variety testing. A number of indicators dedicated 
lines that exceed the zoned varieties of spring durum wheat don Elegy for number of spikelets and grains per spike, number of kernels in 
spikelets and mass of single grains. All promising lines have a low percentage neoshamanic spikelets per spike. The most interesting are 
three lines: 1645 (06), 3232-08, 2139-08 and Voronezh 13, which for 2 years of study had the advantage of ear productivity in comparison 
with the standard.
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ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИКАТА АКВАДОН�МИКРО НА 
УРОЖАЙНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ
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Аннотация. Изучено влияние препарата Аквадон-микро в виде некорневых подкормок на различных сортах озимой пшеницы в 
зависимости от уровня удобренности. Отмечено его положительное влияние на продуктивность всех изучаемых сортов. Наиболее 
отзывчивы на применение препарата сорта Крастал и Черноземка 115. Наибольший эффект получен при применении препарата на 
фоне без применения удобрений и повышенном фоне удобренности.

Ключевые слова: озимая пшеница, агрохимикат, Аквадон-микро, сорта, некорневые подкормки, урожайность, уровень удо-
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Актуальность. Современным на-
правлением повышения урожайности 
и качества озимой пшеницы является 
внедрение и производство энергосбере-
гающих технологий с применением новых 
эффективных и экологически безопасных 
регуляторов роста и развития растений, 
микроэлементов и микробиологических 
препаратов, которые способны регули-
ровать процессы жизнедеятельности 
растений, мобилизовать потенциаль-
ные возможности, заложенные в геноме 
природой и селекцией [5]. Применение 
микроудобрений на почвах с низким и 
средним содержанием подвижных форм 
соответствующих микроэлементов обе-
спечивает сбалансированное соотно-
шение макро- и микроэлементов в пи-
тании растений, повышает урожайность 
сельскохозяйственных культур на 10-12 
% и улучшает качество продукции  [2]. 
В условиях чернозема выщелоченного 
Ставропольского края, по данным А.Н. 
Есаулко [3], наибольшая урожайность 
озимой пшеницы (38,4 ц/га) была полу-
чена от применения препарата микромак 
на фоне максимальной дозы азота в си-
стеме удобрения (N30P30K30 +N30), где 
прибавка по отношению к варианту без 
применения удобрений составила 64 %. 
По данным Осипова А.И. и др., обработ-
ка посевов озимых и яровых зерновых 
культур микроэлементными удобрениями 
«Аквадон-микро» способствует не только 
повышению урожайности зерновых куль-
тур, но и влияет на качественные показате-
ли зерна, а также способствует снижению 
распространенности листостебельных за-
болеваний, таких как септориоз и бурая 
ржавчина [4]. Эффективное применение 
комплексного микроэлементного удобре-
ния Аквадон-микро при обработке семян 
и вегетирующих растений озимой пшени-
цы на черноземных почвах Курской обла-
сти, оно не только повышало урожайность 
и качество озимой пшеницы, но и было 
экономически выгодно [1].

Материалы и методы исследования. 
Исследования по изучению действия 
агрохимиката Аквадон-Микро на урожай-
ность различных сортов озимой пшеницы 
в звене с горохом проводились в 2016-
2018 годах в стационарном опыте отдела 
агрохимии и кормопроизводства на чер-
ноземе обыкновенном, среднегумусном, 
в условиях юго-востока ЦЧЗ. Агрохими-
ческая характеристика почвы опытного 
участка: содержание гумуса – 7,0 %, pHkcl 
-7,0, гидролитическая кислотность – 1,3 
МГЭКВ на 100 г почвы.

Схема опыта: Фактор А включает 4 
сорта озимой пшеницы: Крастал, Черно-
земка 115, Черноземка 130, Губернатор 
Дона. Первые три сорта селекции НИ-
ИСХ ЦЧЗ им. В.В. Докучаева. Фактор 
В включает в себя 4 уровня удобрен-
ности: естественный (без удобрения), 
слабоудобренный (N30P30K30), повы-
шенный (N50P50K50+N30) и высокий 
(N60P60K60+N30 +N30+N30). 

Микроэлементное удобрение 
Аквадон-Микро марки «для зерновых 
культур» в своем составе содержит: S – 4 
г/л; Cu - 1,8-2,2; Mo - 0,45-0,55; Zn - 1,8-
2,2; B - 1,8-2,2; Mn - 4,5-5,5 г/л. Первая 
подкормка проводилась в фазу кущения 
- начало трубкования, вторая – в фазу ко-
лошения при норме расхода 3,0 л/га. 

Повторность опыта трехкратная. Рас-
положение делянок систематическое. 
Агротехника возделывания озимой пше-
ницы проводилась в соответствии с реко-
мендациями для Воронежской области. 
Экспериментальные данные были под-
вергнуты дисперсионному анализу по 
Б.А. Доспехову.

Результаты. Результаты исследований 
показывают, что применение в виде не-
корневой подкормки озимой пшеницы 
препарата Аквадон-микро способствова-
ло повышению продуктивности всех ис-
следуемых сортов (табл.).

Эффективность агрохимиката суще-
ственно различалась в зависимости от 

сорта исследуемой культуры. Самое вы-
сокое повышение урожайности наблюда-
лось у сортов Крастал и Черноземка 115, 
в среднем оно составило 0,38 т/га. Так 
на фоне без удобрений была получена 
прибавка зерна 0,62 и 0,52 т/га соответ-
ственно. Средняя прибавка урожайности 
у других сортов была ниже и составила от 
0,13 т/га у сорта Губернатор Дона до 0,27 
т/га у сорта Черноземка 115. 

Как показали исследования, уровень 
прибавки урожайности на разных фонах 
колебался от 0,11 до 0,40 т/га. Макси-
мальная прибавка получена на фоне без 
удобрений и на фоне N50P50K50+N30. 
Применение Аквадон-Микро на фоне 
максимальной дозы минеральных удо-
брений, за исключением сорта Чернозем-
ка 115, было неэффективным. 

Важно отметить, что включение в тех-
нологию возделывания сортов Крастал, 
Черноземка 115,Черноземка 130 вне-
корневой подкормки Аквадон-микро на 
неудобренном и слабоудобренном фонах 
сопоставимо с низкими и повышенными 
дозами внесения традиционных мине-
ральных туков. А урожайность сортов 
Черноземка 115, Черноземка 130 и Губер-
натор Дона, полученная при применении 
микроэлементного удобрения на фоне 
N30P30K30,  была сопоставима и превы-
шала продуктивность по максимальному 
уровню удобренности. 

Выводы. Таким образом, включение 
в технологию возделывания озимой пше-
ницы агропрепарата Аквадон-Микро в 
виде двукратной некорневой подкормки 
оказывает положительное влияние на 
продуктивность сортов озимой пшеницы. 
Наиболее отзывчивыми на применение 
агропрепарата показали себя сорта Кра-
стал и Черноземка 115. Эффект от при-
менения агрохимиката на этих сортах по 
неудобренному и слабоудобренному фо-
нам сопоставим с низкими и повышенны-
ми дозами внесения традиционных мине-
ральных удобрений.
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THE IMPACT OF AGROCHEMICALS AKVADON-MICRO ON YIELD DIFFERENT 
VARIETIES OF WINTER WHEAT

Piskareva L.A.
Bocharnikova E.G.

Abstract. The effect of Aquadon-Micro preparation in the form of non-root fertilizing on different varieties of winter wheat depending 
on the level of fertilization was studied. Its positive impact on the productivity of all studied varieties was noted. The most responsive to 
the drug varieties have Crystal and Chernozeme 115. The greatest effect is obtained when using the drug on the background without the 
use of fertilizers and increased background fertilizer.

Keywords: winter wheat, agrochemicals, Aquadone-Micro, varieties, foliar feeding, yield, fertilizer level.
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Аннотация. В статье изложены результаты работы отдела селекции и семеноводства кукурузы в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева 
за 2018 год. 

Дана характеристика лучших гибридов кукурузы контрольного питомника по селекционным признакам,  выделены лучшие ги-
бриды конкурсного сортоиспытания.  Созданы новые гибриды кукурузы, обладающие высокой зерновой продуктивностью и имею-
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Актуальность проблемы. В системе 

мероприятий по повышению урожай-
ности зерна и силосной массы кукурузы 
важная роль принадлежит созданию и 
внедрению в производство новых высоко-
продуктивных гибридов, наиболее полно 
использующих почвенно-климатические 
условия той или иной зоны [3].

В Государственном реестре селекци-
онных достижений, допущенных к исполь-
зованию с 2017 г., большинство (53%) со-
ставляют простые межлинейные гибриды 
кукурузы, на долю трехлинейных прихо-
дится около 38% [1]. Причина популярно-
сти трехлинейных гибридов заключается 
в удачном сочетании сравнительно высо-
кого потенциала продуктивности и пони-
женной себестоимости семян. При наибо-
лее распространенной цене реализации 

гибридных семян F1 кукурузы отечествен-
ной селекции в России на уровне 1800-
2000 руб. за 1 посевную единицу только 
трехлинейные и двойные гибриды могут 
обеспечить окупаемость себестоимости 
их выращивания. Широко используются в 
производстве также различные типы мо-
дифицированных гибридов, как простых, 
так и трехлинейных. Как правило, при их 
создании преследуется цель увеличения 
продуктивности родительских компонен-
тов [4]. 

Климатические условия ЦЧЗ являют-
ся вполне благоприятными для оценки и 
отбора родительских форм кукурузы (са-
моопыленных линий, простых гибридов), 
а также создаваемых на их основе гибри-
дов на продуктивность, скороспелость, 
быстрое высыхание зерна, устойчивость 

к полеганию и болезням.
В связи с изменением климата в по-

следние годы в сторону потепления усили-
лось влияние стрессовых факторов, вы-
званных высокой температурой и засухой 
на показатели урожайности зерна кукуру-
зы и отдельные элементы продуктивно-
сти. Повышение стабильности в получе-
нии высоких урожаев зерна и силосной 
массы является одной из приоритетных 
задач селекции кукурузы.

Основные исследования в данном на-
правлении были сосредоточены на созда-
нии раннеспелых и  среднеранних про-
стых, трёхлинейных и двойных гибридов  
зернового направления использования. 
Для универсального направления ис-
пользования (зерно, силос) создавались 
и изучались трёхлинейные и двойные ги-
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бриды, относящиеся к  и  среднеранней 
и среднеспелой группам созревания по 
ФАО.

Основная цель исследований состояла 
в изучении и выявлении новых генотипов 
с высоким потенциалом продуктивности. 

Основными задачами исследований 
являлось:

- создание простых и трёхлинейных 
раннеспелых и  среднеранних гибридов 
кукурузы зернового направления исполь-
зования, превышающих по урожайности 
соответствующие стандарты;

- создание на основе местного и ино-
районного селекционного материала но-
вых самоопылённых линий  пригодных 
для практической селекции и рентабель-

ного семеноводства;
- выявление самоопылённых линий, 

являющихся естественными закрепителя-
ми и восстановителями молдавского (М) и 
си (с) типов стерильности.

Целью наших исследований было 
сравнительное изучение перспектив-
ных гибридов кукурузы в условиях юго-
востока ЦЧЗ.

Методика.В 2018 году полевые опыты 
по изучению продуктивности гибридов 
кукурузы проводились в западном се-
лекционном севообороте ФГБНУ «НИИСХ 
ЦЧП им. В.В.Докучаева». Гибриды были 
изучены в трехкратной повторности, пло-
щадь учетной делянки составляла 19,6 м2. 
Посев и уборка проводилась в течение 

одного дня. Все учеты и наблюдения осу-
ществлялись в соответствии с методиче-
скими указаниями ВНИИ кукурузы (1980) 
и Госкомиссии по испытанию и охране се-
лекционных достижений [2]. 

Результаты исследований. Из всего 
объема полученных гибридов для срав-
нительного анализа было взято 6 гибри-
дов по продуктивности и её элементам, 
а также основным морфологическим 
признакам растения и початка. Подбор 
гибридов проводился с учетом продол-
жительности периода всходы - цветение 
початка. У изученных гибридов были вы-
явлены незначительные различия по про-
должительности вегетационного периода, 
то есть все гибриды относились к одной 
группе созревания (ФАО 220-230). 

По результатам сортоиспытания в кон-
курсном питомнике 6 гибридов превысили 
стандарт по урожайности зерна (табл. 1).

В контрольном питомнике более вы-
сокую урожайность по сравнению с Ка-
скадом 195 СВ (St) показали 22 гибрида. 
Среди выделившихся 15 гибридов были 
3х линейные и 7 гибридов - 2х линейные 
(простые). В таблице 2 от каждой группы 
представлено по 3 гибрида для сравне-
ния со стандартом по продуктивности и 
некоторым другим признакам.

Новые гибриды контрольного питом-
ника превысили стандарт (Каскад 195 СВ)  
по урожайности зерна за счёт большого 
числа зерен в ряду початка, за счет более 
высокой массы 1000 зерен. Достоверное 
превышение  по урожайности отмечено 
у простых экспериментальных гибридов 
и двух трехлинейных. Эти гибриды име-
ли большую длину и диаметр початка, их 
отличала также повышенная высота рас-
тений.

Одним из основных направлений в 
наших исследованиях является создание 
исходного материала  и на его основе 
коммерческих гибридов с более низкой 
уборочной влажностью. Это позволяет 
экономить значительные энергетические 
и финансовые ресурсы, необходимые 
на досушивание зерна до стандартной 
влажности. Гибриды Докучаевский - экс-
периментальный  100, Докучаевский - 
экспериментальный  150 и Докучаевский 
- экспериментальный  151 по этому показа-
телю следует отнести к формам с быстрым 
высыханием зерна после наступления его 
физиологической спелости.

Таким образом, были созданы новые 
гибриды кукурузы, обладающие высокой 
зерновой продуктивностью и имеющие 
более низкую уборочную влажность по 
сравнению с районированными стандар-
тами.

По результатам Государственного со-
ртоиспытания с 2018 года в Реестр се-
лекционных достижений допущенных к 
использованию внесен среднеранний ги-
брид нашей селекции Докучаевский 190 
СВ по 3,4,5 регионам РФ. На отцовскую 
линию данного гибрида КСП 1 СВ получен 
патент.

Таблица 1 – Лучшие гибриды кукурузы конкурсного сортоиспытания
 (Каменная Степь), 2018г.
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Актуальность проблемы. В системе 

мероприятий по повышению урожай-
ности зерна и силосной массы кукурузы 
важная роль принадлежит созданию и 
внедрению в производство новых высоко-
продуктивных гибридов, наиболее полно 
использующих почвенно-климатические 
условия той или иной зоны [3].

В Государственном реестре селекци-
онных достижений, допущенных к исполь-
зованию с 2017 г., большинство (53%) со-
ставляют простые межлинейные гибриды 
кукурузы, на долю трехлинейных прихо-
дится около 38% [1]. Причина популярно-
сти трехлинейных гибридов заключается 
в удачном сочетании сравнительно высо-
кого потенциала продуктивности и пони-
женной себестоимости семян. При наибо-
лее распространенной цене реализации 

гибридных семян F1 кукурузы отечествен-
ной селекции в России на уровне 1800-
2000 руб. за 1 посевную единицу только 
трехлинейные и двойные гибриды могут 
обеспечить окупаемость себестоимости 
их выращивания. Широко используются в 
производстве также различные типы мо-
дифицированных гибридов, как простых, 
так и трехлинейных. Как правило, при их 
создании преследуется цель увеличения 
продуктивности родительских компонен-
тов [4]. 

Климатические условия ЦЧЗ являют-
ся вполне благоприятными для оценки и 
отбора родительских форм кукурузы (са-
моопыленных линий, простых гибридов), 
а также создаваемых на их основе гибри-
дов на продуктивность, скороспелость, 
быстрое высыхание зерна, устойчивость 

к полеганию и болезням.
В связи с изменением климата в по-

следние годы в сторону потепления усили-
лось влияние стрессовых факторов, вы-
званных высокой температурой и засухой 
на показатели урожайности зерна кукуру-
зы и отдельные элементы продуктивно-
сти. Повышение стабильности в получе-
нии высоких урожаев зерна и силосной 
массы является одной из приоритетных 
задач селекции кукурузы.

Основные исследования в данном на-
правлении были сосредоточены на созда-
нии раннеспелых и  среднеранних про-
стых, трёхлинейных и двойных гибридов  
зернового направления использования. 
Для универсального направления ис-
пользования (зерно, силос) создавались 
и изучались трёхлинейные и двойные ги-
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бриды, относящиеся к  и  среднеранней 
и среднеспелой группам созревания по 
ФАО.

Основная цель исследований состояла 
в изучении и выявлении новых генотипов 
с высоким потенциалом продуктивности. 

Основными задачами исследований 
являлось:

- создание простых и трёхлинейных 
раннеспелых и  среднеранних гибридов 
кукурузы зернового направления исполь-
зования, превышающих по урожайности 
соответствующие стандарты;

- создание на основе местного и ино-
районного селекционного материала но-
вых самоопылённых линий  пригодных 
для практической селекции и рентабель-

ного семеноводства;
- выявление самоопылённых линий, 

являющихся естественными закрепителя-
ми и восстановителями молдавского (М) и 
си (с) типов стерильности.

Целью наших исследований было 
сравнительное изучение перспектив-
ных гибридов кукурузы в условиях юго-
востока ЦЧЗ.

Методика.В 2018 году полевые опыты 
по изучению продуктивности гибридов 
кукурузы проводились в западном се-
лекционном севообороте ФГБНУ «НИИСХ 
ЦЧП им. В.В.Докучаева». Гибриды были 
изучены в трехкратной повторности, пло-
щадь учетной делянки составляла 19,6 м2. 
Посев и уборка проводилась в течение 

одного дня. Все учеты и наблюдения осу-
ществлялись в соответствии с методиче-
скими указаниями ВНИИ кукурузы (1980) 
и Госкомиссии по испытанию и охране се-
лекционных достижений [2]. 

Результаты исследований. Из всего 
объема полученных гибридов для срав-
нительного анализа было взято 6 гибри-
дов по продуктивности и её элементам, 
а также основным морфологическим 
признакам растения и початка. Подбор 
гибридов проводился с учетом продол-
жительности периода всходы - цветение 
початка. У изученных гибридов были вы-
явлены незначительные различия по про-
должительности вегетационного периода, 
то есть все гибриды относились к одной 
группе созревания (ФАО 220-230). 

По результатам сортоиспытания в кон-
курсном питомнике 6 гибридов превысили 
стандарт по урожайности зерна (табл. 1).

В контрольном питомнике более вы-
сокую урожайность по сравнению с Ка-
скадом 195 СВ (St) показали 22 гибрида. 
Среди выделившихся 15 гибридов были 
3х линейные и 7 гибридов - 2х линейные 
(простые). В таблице 2 от каждой группы 
представлено по 3 гибрида для сравне-
ния со стандартом по продуктивности и 
некоторым другим признакам.

Новые гибриды контрольного питом-
ника превысили стандарт (Каскад 195 СВ)  
по урожайности зерна за счёт большого 
числа зерен в ряду початка, за счет более 
высокой массы 1000 зерен. Достоверное 
превышение  по урожайности отмечено 
у простых экспериментальных гибридов 
и двух трехлинейных. Эти гибриды име-
ли большую длину и диаметр початка, их 
отличала также повышенная высота рас-
тений.

Одним из основных направлений в 
наших исследованиях является создание 
исходного материала  и на его основе 
коммерческих гибридов с более низкой 
уборочной влажностью. Это позволяет 
экономить значительные энергетические 
и финансовые ресурсы, необходимые 
на досушивание зерна до стандартной 
влажности. Гибриды Докучаевский - экс-
периментальный  100, Докучаевский - 
экспериментальный  150 и Докучаевский 
- экспериментальный  151 по этому показа-
телю следует отнести к формам с быстрым 
высыханием зерна после наступления его 
физиологической спелости.

Таким образом, были созданы новые 
гибриды кукурузы, обладающие высокой 
зерновой продуктивностью и имеющие 
более низкую уборочную влажность по 
сравнению с районированными стандар-
тами.

По результатам Государственного со-
ртоиспытания с 2018 года в Реестр се-
лекционных достижений допущенных к 
использованию внесен среднеранний ги-
брид нашей селекции Докучаевский 190 
СВ по 3,4,5 регионам РФ. На отцовскую 
линию данного гибрида КСП 1 СВ получен 
патент.

Таблица 1 – Лучшие гибриды кукурузы конкурсного сортоиспытания
 (Каменная Степь), 2018г.
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Таблица 2 – Характеристика лучших гибридов кукурузы контрольного питомника по 
продуктивности и другим признакам  (Каменная Степь), 2018г.
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УЛУЧШЕНИЕ ПАСТБИЩА В ОВЦЕВОДЧЕСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ООО �НОЕВ КОВЧЕГ�

Серёгин М.В.
Скрябин А.А.

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Россия, г. Пермь

Аннотация. В статье были проанализированы приемы улучшения состояния поверхности пастбища в овцеводческом хозяйстве 
ООО «Ноев Ковчег». Проведенные мероприятия позволили нам улучшить кормовую эффективность пастбищной территории. Это 
проявилось в двукратном увеличении урожайности зеленой массы до 17 т/га, выходу обменной энергии до 1122 ЭКЕ (энергетиче-
ских кормовых единиц) и сбору сырого протеина 82 т/га. 

Ключевые слова: пастбище, улучшение, овцеводство

Введение. Увеличение спроса на жи-
вотноводческую продукцию неизменно 
приводит к увеличению предложения на 
рынке сельскохозяйственной продукции 
[1]. В Пермском крае одно из бурных и 
развивающихся направлений в животно-
водстве является - овцеводство. Ежегодно 
происходит увеличение числа хозяйств, 
которые занимаются овцеводством и как 
следствие происходит рост поголовья 
овец в среднем более двух тысяч голов 
во всех группах животных [2, 3]. Несмо-
тря на данный рост многие собственники 
обладающие крупным поголовьем овец 
сталкиваются с ухудшением кормовой 
базы животноводческих ферм особенно в 
летний период, по причине снижения ка-
чественной составляющей растительного 
покрова пастбищ и их низкой продуктив-
ности [4]. С данной проблемой и прось-
бой по улучшению состояния пастбища 
используемое для выпаса овец в ФГБОУ 
ВО Пермский ГАТУ обратилось крупное 
овцеводческое хозяйство «Ноев Ков-
чег» расположенное рядом с краевым 
центром. Подобное территориальное 
расположение не дает ему увеличивать 
площадь используемых пастбищ, поэтому 

заинтересованность в улучшении имею-
щихся огромна.

Основная часть. Проведя анализ со-
стояния поверхности имеющегося пастби-
ща на территории овцеводческого хозяй-
ства «Ноев Ковчег», мы пришли к выводу, 
что большинство территории пастбища 
имеют сильную засоренность сорным 
разнотравьем, почва переуплотнена и ис-
тощена. Одной из причин появления дан-
ной проблемы является отсутствие в дан-
ном хозяйстве системы пастбищеоборота 
на имеющейся территории. Вследствие 
этого происходит чрезмерное уплотнение 
почвы, вытаптывание ценной части тра-
востоя, т.е. представителей семейства бо-
бовые и злаковые. Поэтому первостепен-
ными мерами, которые были предложены 

в качестве улучшения в данном хозяйстве 
– это разбивка территории пастбища еще 
пригодной для использования на загоны 
и их очередность использования. В ка-
честве мер по борьбе с засоренностью 
сорным разнотравьем было предложено 
систематическое подкашивание несъе-
денных участков травостоя и тем самым 
предотвращение распространения в 
развитии сорных растений. На участках 
с неудовлетворительным состоянием по-
верхности пастбища была проведена их 
рекультивация методом коренного улуч-
шения (таблица 1). 

На данных участках было осуществле-
но уничтожение старой дернины методом 
вспашки, внесение минеральных удобре-
ний и новый посев высокопродуктивных 

 . ������� ������ ��������� ����������� ���������� 

�������� �� ���������� �������������� ��������� «���� ������», �� ������ 

� ������, ��� ����������� ���������� �������� ����� ������� ������������ 

������ ������������, ����� ������������� � ��������. ����� �� ������ 

��������� ������ �������� �������� ���������� � ������ ��������� ������� 

��������������� �� ��������� ����������. ���������� ����� ���������� 

���������� ���������� �����, ������������ ������ ����� ���������, �.�. 

�������������� ��������� ������� � ��������. ������� ��������������� 

������, ������� ���� ���������� � �������� ��������� � ������ ��������� – 

��� �������� ���������� �������� ��� ��������� ��� ������������� �� ������ 

� �� ����������� �������������. � �������� ��� �� ������ � ������������� 

������ ������������ ���� ���������� ��������������� ������������ 

����������� �������� ��������� � ��� ����� �������������� 

��������������� � �������� ������ ��������. �� �������� � 

�������������������� ���������� ����������� �������� ���� ��������� �� 

������������� ������� ��������� ��������� (������� 1).  

�������1. �������������� ����������� �������� � ��� «���� ������» 

��������� ������ ��������� ���� 
���������� �� ��������� ����� ��������� 

����������� ������� �����, �/�� 6 17 

���� ������ ��������, �/�� 1,32 3,74 

���������� �������� �������, ��� 436 1122 

���� ������ ��������, �/�� 34 82 

 

�� ������ �������� ���� ������������ ����������� ������ ������� 

������� �������, �������� ����������� ��������� � ����� ����� 

������������������ ����. � �������� ���������� ����� �������������� ����� 

������-�������� ����, �� ������ ������� ��������, ������������ � ������� 

��������. ������ ���������� ��������� ������������ ���������� �������� 

������ ��������� �������, �.� ��������� ����������� ����������� ����� 

����������� ��������� � ��� �������������.  

Таблица1. Продуктивность улучшенного пастбища 
в ООО «Ноев Ковчег» Пермского района Пермского края

ТОМ 3 // НОМЕР 22 
39

трав. В качестве высеваемых видов ис-
пользовались смеси бобово-злаковых 
трав, на основе клевера лугового, фе-
стулолиума и мятлика лугового. Данная 
травосмесь позволяет использовать улуч-
шенное кормовое угодье смешанным об-
разом, т.е проводить поочередное чере-
дование между скашиванием травостоя и 
его стравливанием. 

Проведенные мероприятия по корен-
ной рекультивации поверхности пастбищ-
ного угодья в ООО «Ноев Ковчег» вслед-
ствие его улучшения позволило нам через 
два года серьезно улучшить его кормовую 
эффективность. Это проявилось в более 
чем двукратном увеличении урожайности 
зеленой массы до 17 т/га, выходу обмен-
ной энергии до 1122 ЭКЕ (энергетических 
кормовых единиц) и сбору сырого про-
теина 82 т/га. 

Выводы. Таким образом, проведен-
ные мероприятия по улучшению состоя-
ния пастбищной территории в ООО «Ноев 
Ковчег», позволило повысить рациональ-
ность использования его территории и 
как следствие эффективность в его ис-
пользовании. 
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IMPROVEMENT OF THE PASTURE IN SHEEP FARMS ООО «NOEV KOVHEG»
Seregin M.V., Skryabin А.А.

Аbstract. The article analyzes the methods of improvement of the surface condition of the pasture in sheep-farm, OOO «NOEV KOVHEG». 
The carried out actions allowed us to improve fodder efficiency of the pasture territory. This was manifested in a twofold increase in the 
yield of green mass to 17 t / ha, the yield of exchange energy to 1122 EKE (energy feed units) and the collection of raw protein 82 t/ha.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СОРТООБРАЗЦОВ ГОРОХА ПО СЕЛЕКЦИОННО�
ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ

Филатова И.А.
старший научный сотрудник 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им В.В. Докучаева,

Россия, Воронежская область, Каменная Степь

Аннотация. В статье обобщен материал, полученный при проведении научной работы по теме госзадания «Создать и испытать 
новые генотипы гороха по комплексу хозяйственно-ценных признаков». Описываются факториальные составляющие урожайности 
новых перспективных сортообразцов. 

Ключевые слова: горох посевной, селекция, сортообразец, урожайность, структура урожая.
Актуальность проблемы. Успех в се-

лекции растений в значительной степени 
зависит от возможности отобрать среди 
многочисленного разнообразия форм 
именно то исходное растение, которое, 
обладая высокими показателями по ком-
плексу хозяйственно-ценных признаков, 
может стать родоначальником нового со-
рта [1]. В настоящее время новому сорту 
мало обладать только высокой урожай-
ностью и качеством. Необходимо, чтобы 
он отвечал веяниям времени, то есть был 
100% технологичен, отзывчив к интен-
сивному возделыванию, гомеостатичен, 
устойчив к абиотическим и биотическим 

факторам внешней среды [2][3]. В свете 
складывающейся высокой конкуренции 
на рынке сортов, селекционерам прихо-
дится более тщательно подходить к выбо-
ру конкурентоспособного сорта. 

Материал и методы исследований. 
Полевые исследования проводились в се-
лекционном севообороте НИИСХ ЦЧП им. 
В.В. Докучаева в 2017 - 2018 гг.  Предше-
ственник – яровая пшеница. Почва пред-
ставлена черноземом обыкновенным 
среднегумусным тяжелосуглинистым.

Метеоусловия в годы исследований 
были различными. 2017 год можно счи-
тать оптимальным для нормального роста 

и развития растений гороха. За период 
вегетации выпало 148 мм осадков, а сум-
ма активных температур составила 1333 
0С, что удовлетворяет потребностям куль-
туры. Крайне неблагоприятным стал для 
гороха 2018 год. За всю вегетацию выпало 
всего 24 мм осадков, при сумме активных 
температур 1357 оС ГТК составил 0,2, что 
соответствует экстремальной засухе. 

Исследования перспективного ма-
териала велись в рамках конкурсного 
сортоиспытания. Закладка питомника, 
оценки, учеты проводятся в соответствии 
с «Методикой  государственного сортои-
спытания сельскохозяйственных культур» 
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COMPARATIVE STUDY OF PROMISING HYBRIDS CORN IN THE MIDST OF THE 
SOUTH-EAST OF CCZ

Potapov A.P.
Abstract. The article describes the results of the work of the Division for breeding and seed production of maize in AGRICULTURAL CChP 

them. Dokuchayev for 2018 year.  The characteristic of the best corn hybrids control kennel on selection grounds are the best hybrids 
competitive trials.  New maize hybrids with high grain productivity and having a lower harvest moisture compared with rajonirovannymi 
standards.
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УЛУЧШЕНИЕ ПАСТБИЩА В ОВЦЕВОДЧЕСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ООО �НОЕВ КОВЧЕГ�

Серёгин М.В.
Скрябин А.А.

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Россия, г. Пермь

Аннотация. В статье были проанализированы приемы улучшения состояния поверхности пастбища в овцеводческом хозяйстве 
ООО «Ноев Ковчег». Проведенные мероприятия позволили нам улучшить кормовую эффективность пастбищной территории. Это 
проявилось в двукратном увеличении урожайности зеленой массы до 17 т/га, выходу обменной энергии до 1122 ЭКЕ (энергетиче-
ских кормовых единиц) и сбору сырого протеина 82 т/га. 

Ключевые слова: пастбище, улучшение, овцеводство

Введение. Увеличение спроса на жи-
вотноводческую продукцию неизменно 
приводит к увеличению предложения на 
рынке сельскохозяйственной продукции 
[1]. В Пермском крае одно из бурных и 
развивающихся направлений в животно-
водстве является - овцеводство. Ежегодно 
происходит увеличение числа хозяйств, 
которые занимаются овцеводством и как 
следствие происходит рост поголовья 
овец в среднем более двух тысяч голов 
во всех группах животных [2, 3]. Несмо-
тря на данный рост многие собственники 
обладающие крупным поголовьем овец 
сталкиваются с ухудшением кормовой 
базы животноводческих ферм особенно в 
летний период, по причине снижения ка-
чественной составляющей растительного 
покрова пастбищ и их низкой продуктив-
ности [4]. С данной проблемой и прось-
бой по улучшению состояния пастбища 
используемое для выпаса овец в ФГБОУ 
ВО Пермский ГАТУ обратилось крупное 
овцеводческое хозяйство «Ноев Ков-
чег» расположенное рядом с краевым 
центром. Подобное территориальное 
расположение не дает ему увеличивать 
площадь используемых пастбищ, поэтому 

заинтересованность в улучшении имею-
щихся огромна.

Основная часть. Проведя анализ со-
стояния поверхности имеющегося пастби-
ща на территории овцеводческого хозяй-
ства «Ноев Ковчег», мы пришли к выводу, 
что большинство территории пастбища 
имеют сильную засоренность сорным 
разнотравьем, почва переуплотнена и ис-
тощена. Одной из причин появления дан-
ной проблемы является отсутствие в дан-
ном хозяйстве системы пастбищеоборота 
на имеющейся территории. Вследствие 
этого происходит чрезмерное уплотнение 
почвы, вытаптывание ценной части тра-
востоя, т.е. представителей семейства бо-
бовые и злаковые. Поэтому первостепен-
ными мерами, которые были предложены 

в качестве улучшения в данном хозяйстве 
– это разбивка территории пастбища еще 
пригодной для использования на загоны 
и их очередность использования. В ка-
честве мер по борьбе с засоренностью 
сорным разнотравьем было предложено 
систематическое подкашивание несъе-
денных участков травостоя и тем самым 
предотвращение распространения в 
развитии сорных растений. На участках 
с неудовлетворительным состоянием по-
верхности пастбища была проведена их 
рекультивация методом коренного улуч-
шения (таблица 1). 

На данных участках было осуществле-
но уничтожение старой дернины методом 
вспашки, внесение минеральных удобре-
ний и новый посев высокопродуктивных 
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трав. В качестве высеваемых видов ис-
пользовались смеси бобово-злаковых 
трав, на основе клевера лугового, фе-
стулолиума и мятлика лугового. Данная 
травосмесь позволяет использовать улуч-
шенное кормовое угодье смешанным об-
разом, т.е проводить поочередное чере-
дование между скашиванием травостоя и 
его стравливанием. 

Проведенные мероприятия по корен-
ной рекультивации поверхности пастбищ-
ного угодья в ООО «Ноев Ковчег» вслед-
ствие его улучшения позволило нам через 
два года серьезно улучшить его кормовую 
эффективность. Это проявилось в более 
чем двукратном увеличении урожайности 
зеленой массы до 17 т/га, выходу обмен-
ной энергии до 1122 ЭКЕ (энергетических 
кормовых единиц) и сбору сырого про-
теина 82 т/га. 

Выводы. Таким образом, проведен-
ные мероприятия по улучшению состоя-
ния пастбищной территории в ООО «Ноев 
Ковчег», позволило повысить рациональ-
ность использования его территории и 
как следствие эффективность в его ис-
пользовании. 
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IMPROVEMENT OF THE PASTURE IN SHEEP FARMS ООО «NOEV KOVHEG»
Seregin M.V., Skryabin А.А.

Аbstract. The article analyzes the methods of improvement of the surface condition of the pasture in sheep-farm, OOO «NOEV KOVHEG». 
The carried out actions allowed us to improve fodder efficiency of the pasture territory. This was manifested in a twofold increase in the 
yield of green mass to 17 t / ha, the yield of exchange energy to 1122 EKE (energy feed units) and the collection of raw protein 82 t/ha.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СОРТООБРАЗЦОВ ГОРОХА ПО СЕЛЕКЦИОННО�
ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ

Филатова И.А.
старший научный сотрудник 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им В.В. Докучаева,

Россия, Воронежская область, Каменная Степь

Аннотация. В статье обобщен материал, полученный при проведении научной работы по теме госзадания «Создать и испытать 
новые генотипы гороха по комплексу хозяйственно-ценных признаков». Описываются факториальные составляющие урожайности 
новых перспективных сортообразцов. 

Ключевые слова: горох посевной, селекция, сортообразец, урожайность, структура урожая.
Актуальность проблемы. Успех в се-

лекции растений в значительной степени 
зависит от возможности отобрать среди 
многочисленного разнообразия форм 
именно то исходное растение, которое, 
обладая высокими показателями по ком-
плексу хозяйственно-ценных признаков, 
может стать родоначальником нового со-
рта [1]. В настоящее время новому сорту 
мало обладать только высокой урожай-
ностью и качеством. Необходимо, чтобы 
он отвечал веяниям времени, то есть был 
100% технологичен, отзывчив к интен-
сивному возделыванию, гомеостатичен, 
устойчив к абиотическим и биотическим 

факторам внешней среды [2][3]. В свете 
складывающейся высокой конкуренции 
на рынке сортов, селекционерам прихо-
дится более тщательно подходить к выбо-
ру конкурентоспособного сорта. 

Материал и методы исследований. 
Полевые исследования проводились в се-
лекционном севообороте НИИСХ ЦЧП им. 
В.В. Докучаева в 2017 - 2018 гг.  Предше-
ственник – яровая пшеница. Почва пред-
ставлена черноземом обыкновенным 
среднегумусным тяжелосуглинистым.

Метеоусловия в годы исследований 
были различными. 2017 год можно счи-
тать оптимальным для нормального роста 

и развития растений гороха. За период 
вегетации выпало 148 мм осадков, а сум-
ма активных температур составила 1333 
0С, что удовлетворяет потребностям куль-
туры. Крайне неблагоприятным стал для 
гороха 2018 год. За всю вегетацию выпало 
всего 24 мм осадков, при сумме активных 
температур 1357 оС ГТК составил 0,2, что 
соответствует экстремальной засухе. 

Исследования перспективного ма-
териала велись в рамках конкурсного 
сортоиспытания. Закладка питомника, 
оценки, учеты проводятся в соответствии 
с «Методикой  государственного сортои-
спытания сельскохозяйственных культур» 
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(1989). В качестве стандартов использу-
ются сорта местной селекции: Фокор, с 
усатым морфотипом и второй стандарт – 
листочковый сорт Дударь. 

Результаты исследований. Ежегодно, 
в рамках конкурсного сортоиспытания, 
проводится сравнительное изучение 
лучших сортообразцов гороха объемом 
35-40 образцов. Средняя урожайность 
гороха в конкурсном сортоиспытании в 
2017г. сформировалась на уровне 3,2 т/
га. У сортов-стандартов: Фокор – 2,9 т/
га, Дударь – 3,0 т/га. Прибавка урожая у 
лучших линий составляла от 0,2 до 0,6 т/
га. В 2018 году средняя урожайность была 
на 1,5 т/га ниже предыдущего года, сбор 
зерна с гектара составил  2,0 тонны. Сорт-
стандарт Фокор дал 1,9 т/га, Дударь – 2,2 
т/га. По результатам двух лет испытаний 
выделилось 12 линий, стабильно пре-
вышающих стандарт по продуктивности 
при различных метеоусловиях, склады-
вающихся в период вегетации (таблица 

1). Лучшие из них: Л- 10/13 – + 0,43 т/га, 
Л-11/13 – +0,32 т/га, Л-57/16 – +0,35 т/га. 
В условиях экстремальной засухи самые 
высокие показатели по урожайности име-
ли листочковые образцы: Л-см92+94/13 – 
+0,22т/га и сорт Дударь – +0,32 т/га. Но с 
небольшим отставанием от них были и два 
образца с усатым морфотипом: Л-10/13 – 
+0,22т/га и Л-71/16 – +0,20т/га. Все пер-
спективные линии характеризуются вы-
сокой устойчивостью к полеганию (4,5-5 
баллов). Они относятся к среднеспелой 
группе, длина вегетационного периода, в 
среднем, составляет 66-78 дня. 

По урожайности представленные 
линии показывают стабильно высокие 
результаты. В то же время они индивиду-
альны по характеру формирования своей 
продуктивности. Наиболее высокие пре-
вышения стандарта  по всем анализи-
руемым показателям имели  два образца 
гороха, представленные листочковым 
морфотипом, это сорт Дударь и линия 

Л-см 92+94/13 (таблица 2). Еще один ли-
сточковый образец Л-34/13 уступал стан-
дарту только по показателю «количество 
зерен в бобе». Это подтверждает данные 
многих селекционеров о том, что сорта го-
роха, обладающие листочковым морфо-
типом, обладают большим потенциалом 
продуктивности по сравнению с листоч-
ковыми формами. 

Анализируя перспективные образцы, 
являющиеся представителями усатого 
морфотипа, можно отметить, что увеличе-
ние продуктивности по отношению к стан-
дарту, у большинства из них, происходит 
за счет более высокой озерненности 
боба. В значительной степени это прояв-
ляется в благоприятные по метеоуслови-
ям годы. Так, в 2017 году достоверно пре-
высили стандарт Фокор образцы: Л-8/13 
– + 0,28 шт./боб, Л-10/13 – + 0,47 шт./боб, 
Л-109/13 – + 0,28 шт./боб, Л-61/14 – + 0,47 
шт./боб, Л-92/14 – + 0,24 шт./боб,   наилуч-
шим результатом обладал перспективный 
сортообразец Л-62/14 – + 0,83 шт./боб. 
Засушливые условия 2018 года негативно 
отразились на завязываемости зерна. Но 
два образца сохранили свои лидирующие 
позиции, это Л-10/13 – + 0,14 шт./боб и 
Л-62/14 – + 0,24 шт./боб, так же высокие 
результаты были получены у одного ново-
го образца Л-57/16 – + 0,14 шт./боб.

 Особое внимание в селекции горо-
ха уделяется показателю «масса 1000 
зерен». Учитывая, что абсолютная масса 
зерна гороха имеет высокие значения 
(150-350 г), по сравнению с зерновыми 
культурами (30-45г), это существенно от-
ражается на норме высева культуры. Но, 
в свою очередь, для продовольственных 
целей наиболее ценным является более 
крупное зерно. Таким образом, при про-
изводстве гороха кормового направле-
ния использования экономически выгод-
нее сеять сорта с мелким зерном, а для 
производства зерна продовольственного 
направления привлекать крупнозерные. 
Из представленных сортообразцов к мел-
козерным можно отнести  – Л-8/13 у кото-
рого МТЗ в 2017 году составила 202 г, а в 
2018 – 153 г. В группу крупнозерных вош-
ли: Л-61/14, Л-62/14, Л-34/13, Л- 48/16 и 
Л-71/16 обладатель наиболее крупного 
зерна, его  масса 1000 зерен в 2018 году 
составил  220г, что на 51г больше, чем у 
стандарта.

Заключение. Таким образом, в ре-
зультате проведенных исследований по 
испытанию селекционных линий гороха 
в условиях юго-востока ЦЧЗ были вы-
делены перспективные сортообразцы, 
обладающие преимуществом над райо-
нированным сортом Фокор по ряду пока-
зателей, в том числе и по продуктивности. 
Наибольший интерес представляют ли-
нии: Л-10/13, Л-62/14, Л-48/16, Л-71/46, 
которые обладали высокими показателя-
ми по продуктивности не только в благо-
приятном по погодным условиям 2017 
году, но и в засушливых условиях 2018 
года значительно превышали стандарт. 

Таблица 1. Продуктивность перспективных линий гороха 
в конкурсном сортоиспытании, 2017, 2018гг.

Таблица 2 – Результаты структурного анализа по основным показателям, 
определяющим факториальную составляющую продуктивности у лучших линий 

гороха в конкурсном сортоиспытании, 2017,2018гг.
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Оценка селекционных линий по абсо-
лютной массе зерна позволила выделить 
образцы с высокими показателями МТЗ, 
это – Л-61/14, Л-62/14, Л-34/13, Л- 48/16, 
Л-70/16 и Л-71/16 и один мелкозерный об-
разец – Л-8/13.
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(1989). В качестве стандартов использу-
ются сорта местной селекции: Фокор, с 
усатым морфотипом и второй стандарт – 
листочковый сорт Дударь. 

Результаты исследований. Ежегодно, 
в рамках конкурсного сортоиспытания, 
проводится сравнительное изучение 
лучших сортообразцов гороха объемом 
35-40 образцов. Средняя урожайность 
гороха в конкурсном сортоиспытании в 
2017г. сформировалась на уровне 3,2 т/
га. У сортов-стандартов: Фокор – 2,9 т/
га, Дударь – 3,0 т/га. Прибавка урожая у 
лучших линий составляла от 0,2 до 0,6 т/
га. В 2018 году средняя урожайность была 
на 1,5 т/га ниже предыдущего года, сбор 
зерна с гектара составил  2,0 тонны. Сорт-
стандарт Фокор дал 1,9 т/га, Дударь – 2,2 
т/га. По результатам двух лет испытаний 
выделилось 12 линий, стабильно пре-
вышающих стандарт по продуктивности 
при различных метеоусловиях, склады-
вающихся в период вегетации (таблица 

1). Лучшие из них: Л- 10/13 – + 0,43 т/га, 
Л-11/13 – +0,32 т/га, Л-57/16 – +0,35 т/га. 
В условиях экстремальной засухи самые 
высокие показатели по урожайности име-
ли листочковые образцы: Л-см92+94/13 – 
+0,22т/га и сорт Дударь – +0,32 т/га. Но с 
небольшим отставанием от них были и два 
образца с усатым морфотипом: Л-10/13 – 
+0,22т/га и Л-71/16 – +0,20т/га. Все пер-
спективные линии характеризуются вы-
сокой устойчивостью к полеганию (4,5-5 
баллов). Они относятся к среднеспелой 
группе, длина вегетационного периода, в 
среднем, составляет 66-78 дня. 

По урожайности представленные 
линии показывают стабильно высокие 
результаты. В то же время они индивиду-
альны по характеру формирования своей 
продуктивности. Наиболее высокие пре-
вышения стандарта  по всем анализи-
руемым показателям имели  два образца 
гороха, представленные листочковым 
морфотипом, это сорт Дударь и линия 

Л-см 92+94/13 (таблица 2). Еще один ли-
сточковый образец Л-34/13 уступал стан-
дарту только по показателю «количество 
зерен в бобе». Это подтверждает данные 
многих селекционеров о том, что сорта го-
роха, обладающие листочковым морфо-
типом, обладают большим потенциалом 
продуктивности по сравнению с листоч-
ковыми формами. 

Анализируя перспективные образцы, 
являющиеся представителями усатого 
морфотипа, можно отметить, что увеличе-
ние продуктивности по отношению к стан-
дарту, у большинства из них, происходит 
за счет более высокой озерненности 
боба. В значительной степени это прояв-
ляется в благоприятные по метеоуслови-
ям годы. Так, в 2017 году достоверно пре-
высили стандарт Фокор образцы: Л-8/13 
– + 0,28 шт./боб, Л-10/13 – + 0,47 шт./боб, 
Л-109/13 – + 0,28 шт./боб, Л-61/14 – + 0,47 
шт./боб, Л-92/14 – + 0,24 шт./боб,   наилуч-
шим результатом обладал перспективный 
сортообразец Л-62/14 – + 0,83 шт./боб. 
Засушливые условия 2018 года негативно 
отразились на завязываемости зерна. Но 
два образца сохранили свои лидирующие 
позиции, это Л-10/13 – + 0,14 шт./боб и 
Л-62/14 – + 0,24 шт./боб, так же высокие 
результаты были получены у одного ново-
го образца Л-57/16 – + 0,14 шт./боб.

 Особое внимание в селекции горо-
ха уделяется показателю «масса 1000 
зерен». Учитывая, что абсолютная масса 
зерна гороха имеет высокие значения 
(150-350 г), по сравнению с зерновыми 
культурами (30-45г), это существенно от-
ражается на норме высева культуры. Но, 
в свою очередь, для продовольственных 
целей наиболее ценным является более 
крупное зерно. Таким образом, при про-
изводстве гороха кормового направле-
ния использования экономически выгод-
нее сеять сорта с мелким зерном, а для 
производства зерна продовольственного 
направления привлекать крупнозерные. 
Из представленных сортообразцов к мел-
козерным можно отнести  – Л-8/13 у кото-
рого МТЗ в 2017 году составила 202 г, а в 
2018 – 153 г. В группу крупнозерных вош-
ли: Л-61/14, Л-62/14, Л-34/13, Л- 48/16 и 
Л-71/16 обладатель наиболее крупного 
зерна, его  масса 1000 зерен в 2018 году 
составил  220г, что на 51г больше, чем у 
стандарта.

Заключение. Таким образом, в ре-
зультате проведенных исследований по 
испытанию селекционных линий гороха 
в условиях юго-востока ЦЧЗ были вы-
делены перспективные сортообразцы, 
обладающие преимуществом над райо-
нированным сортом Фокор по ряду пока-
зателей, в том числе и по продуктивности. 
Наибольший интерес представляют ли-
нии: Л-10/13, Л-62/14, Л-48/16, Л-71/46, 
которые обладали высокими показателя-
ми по продуктивности не только в благо-
приятном по погодным условиям 2017 
году, но и в засушливых условиях 2018 
года значительно превышали стандарт. 

Таблица 1. Продуктивность перспективных линий гороха 
в конкурсном сортоиспытании, 2017, 2018гг.

Таблица 2 – Результаты структурного анализа по основным показателям, 
определяющим факториальную составляющую продуктивности у лучших линий 

гороха в конкурсном сортоиспытании, 2017,2018гг.
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Оценка селекционных линий по абсо-
лютной массе зерна позволила выделить 
образцы с высокими показателями МТЗ, 
это – Л-61/14, Л-62/14, Л-34/13, Л- 48/16, 
Л-70/16 и Л-71/16 и один мелкозерный об-
разец – Л-8/13.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и анализу факторов, оказывающих непосредственное влияние на выбор пляжного 
отдыха у россиян. Описаны достоинства и недостатки внутреннего и зарубежного отдыха.

Ключевые слова: место отдыха, российские курорты, зарубежные направления, факторы предпочтения.
Актуальность проблемы. На сегод-

няшний день путешествия по различным 
городам набирают все большую популяр-
ность. В целях получения удовольствия, 
поиске зрительных впечатлений, которых 
мы обычно не получаем дома или на ра-
боте, люди ездят в разные места. [1. С.7]    

Что же движет человеком при выборе 
места отдыха? И почему, несмотря на ста-
рания чиновников, многие россияне от-
дают предпочтение зарубежным направ-
лениям в ущерб российским курортам? 
Попробуем проанализировать плюсы и 
минусы различных направлений. 

Факторы предпочтений.  По обобщен-
ным данным туроператоров и интернет-
агрегаторов пакетных туров, в число 
топовых направлений лета 2018 года вош-
ли: Турция, Россия, Греция, Кипр, Испа-
ния, Болгария, Черногория, Тунис и Ита-
лия. При этом позиции лидера - Турции 
практически недосягаемы. «В 2018 году 
спрос на поездки в Турцию летом вырос 
у ряда российских туроператоров вдвое 
по сравнению с 2017 годом», - рассказала 
исполнительный директор Ассоциации ту-
роператоров России (АТОР) Майя Ломид-
зе.   [2]     

На наш взгляд, в первую очередь это 
обусловлено системой «все включено», 
которую предлагают даже самые бюджет-
ные турецкие отели. В условиях экономи-
ческого кризиса, многие россияне могут 
позволить себе только одну семейную по-
ездку в год, от которой они хотят получить 
максимальный набор услуг при минималь-
ных затратах. Турция, в этой ситуации яв-
ляется наиболее оптимальным выбором 
по соотношению цена-качество. 

Приобретенный турпакет позволяет 
туристу не задумываться об организации 
отдыха, так как помимо перелета, про-
живания в отеле, питания и напитков в 
течение дня, он получает еще и разноо-
бразные бонусы в виде бассейна, бани, 
аквапарка, анимации в зависимости от 
категории отеля.   Несмотря на более вы-
сокую стоимость путевки, по сравнению с 
отечественными курортами, итоговые за-
траты составляют меньшую сумму, так как 
на месте турист все блага от отдыха полу-
чает уже в отеле бесплатно.

Спрос россиян повлиял на то, что си-

стема «All inclusive», хоть и неторопливо, 
но развивается на курортах Краснодар-
ского края и в Крыму. На сегодняшний 
день, это 10-15% всех отечественных оте-
лей. В Сочи, после Олимпиады создана 
новая, достаточно комфортная курортная 
среда, предлагающая отели, в том чис-
ле известных международных брендов. 
По данным АТОР, именно Сочи занимает 
лидирующие позиции в топе российских 
летних направлений. 

Проанализировав предлагаемые ме-
ста размещения с полным набором услуг 
в Краснодарском крае и Крыму, мы полу-
чили интересные результаты. 

Отели, работающие по системе all, 
являются изначально приоритетно доро-
гими. Конечно, и на них есть свой потре-
битель, но этот потребитель не является 
массовым. Отели такого класса пользуют-
ся спросом у российского туриста, но толь-
ко имеющего достаток выше среднего. Так 
как их стоимость значительно превышает 
стоимость отелей Турции, Болгарии, Туни-
са при равных условиях.

Соответственно, первым фактором, 
определяющим предпочтения россиян, 
будет являться экономический (ценовой) 
фактор. 

Еще один фактор, непосредственно 
связанный с первым – это уровень ком-
форта. В российском обществе, все еще 
существуют мифы о некачественных сред-
ствах размещения на отечественных ку-
рортах, слабо развитой инфраструктуре, 
низком сервисе, отчасти, соответствую-
щие действительности.  Местные жители 
курортных городов за непродолжитель-
ный туристический сезон стараются по-
лучить максимум прибыли. Выезжая за 
пределы РФ, турист уверен в получении 
ожидаемого качества услуг.  Хотя на прак-
тике, это не всегда соответствует действи-
тельности. 

Третьим фактором, на наш взгляд, 
является сезонность.  Крым и Краснодар-
ский край имеют более короткий курорт-
ный сезон, по сравнению со Средизем-
ным морем, где сезон длиться с начала 
мая до конца октября. И уж, конечно, вы-
сокую конкуренцию составляют страны с 
возможностью круглогодичного отдыха, 
такие как Индонезия, Египет, Таиланд, До-

миниканская республика и другие.
Немаловажным, фактором является 

транспорт. Транспортная составляющая 
не всегда соответствует потребностям 
и спросу потребителей. Согласно стати-
стике, у туристов при путешествиях на 
дальние расстояния наиболее популяр-
ным является авиа и ж/д транспорт.  На 
данный момент, не все курорты Крас-
нодарского края могут похвастаться же-
лезнодорожными станциями, а уж тем 
более воздушной гаванью. Что касается 
Крыма, то единственный способ попасть 
на полуостров без стыковок – это само-
лет, или личный транспорт, что не всегда 
представляется возможным. Стоимость 
авиабилетов зачастую превышает воз-
можности семейного бюджета, а вариант 
поезд плюс автобус неудобен при поездке 
с детьми. Позитивным шагом со стороны 
государства в решении этой проблемы, 
является дотирование перевозки тури-
стов по некоторым внутрироссийским на-
правлениям и строительство Крымского 
моста для железнодорожных перевозок.

Пятый фактор, заслуживающий вни-
мание - престижность. Социальное рас-
слоение в России способствует формиро-
ванию такого менталитета, что граждане 
хотят чувствовать себя не хуже других. 
После достижения определенного, даже 
невысокого благосостояния, семейную 
экономику начинают определять мотивы-
желания.    Х. Лейбенстайн отмечает, что 
«эффект присоединения к большинству» 
выражает стремление людей приобрести 
товар, чтобы не отстать от жизни, чтобы 
соответствовать тому кругу людей, в кото-
ром они хотели бы вращаться, чтобы быть 
модными и элегантными, или для того, 
чтобы не быть «белой вороной» [3.С.306].  
А в России «модным» считается именно 
зарубежный отдых. Тем более, что для лю-
дей среднего класса могут быть доступны 
и Мальдивы, на определенных условиях.

На наш взгляд, вышеперечисленные 
факторы являются ключевыми при выбо-
ре дестинации. Радует тот факт, что Рос-
сия при всех плюсах и минусах остается 
в ТОПе популярных направлений лета. И 
на сегодняшний день, главная задача для 
стимулирования развития внутреннего 
туристского рынка – сделать турпродукт 
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конкурентоспособным, т.е. обеспечить 
его доступность, как материальную так и 
транспортную, информировать туристов 
о всех преимуществах и возможностях от-
дыха в России, внедрять систему поощре-
ния внутреннего туризма. 
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Аннотация. В работе был рассмотрен качественный метод исследования - глубинное интервью, дано определение понятию, а 

также изучены и раскрыты достоинства и недостатки данного метода исследования. 
Ключевые слова: глубинное интервью, качественный метод исследования, достоинства  метода глубинного интервью, недостат-

ки метода глубинного интервью, интервьюер, респондент. 

Существует множество методов ка-
чественного исследования, которыми 
пользуются специалисты для анализа вну-
тренней структуры компании, ее взаимо-
действия с партнерами и развития в буду-
щем. Одним из самых распространенных 
методов является глубинное интервью.

Рассмотрим определение метода глу-
бинного интервью, по В.И. Добренькову: 
глубинное интервью - это метод получе-
ния необходимой информации посред-
ствам взаимодействия, структурного диа-
лога путем интервьюера с респондентом. 
Отметим, что определение отражает фор-
мат взаимодействия между интервьюе-
ром и респондентом в виде целенаправ-
ленного диалога, проведенного тет-а-тет. 
[2, с. 134]

Отметим, что метод глубинного интер-
вью относится к разновидности метода 
обыкновенного интервью и отличается от 
второго детальной подготовкой и установ-

кой определенной связи между собесед-
никами. 

Особенность данного метода выраже-
на в плотной подготовке и детальной про-
работки всех вопросов для респондента. 
Как и любой другой метод качественного 
исследования, метода глубинного интер-
вью имеет свои достоинства и недостатки. 
[3, с. 278]:

Достоинства метода:
— Способствует получению полной 

запрашиваемой информации от респон-
дента за счет выстроенных доверитель-
ных отношений. Как правило, полученная 
информация является уникальной и об-
ширной, что показывает преимущество 
этого метода над другими.

— Позволяет работать с различными 
социальными группами и анализировать 
информацию «особых» категорий. Здесь 
мы отмечаем детальную проработку 
определенных вопросов с определенны-

ми респондентами. Интервьюер спосо-
бен точечно определить характеристику 
собеседника и дать оценку его социаль-
ной категории.

— Помогает максимально раскрыть 
собеседника путем использования до-
полнительных материалов и встроенных 
методик. Такая возможность достигается 
за счет формата личной «закрытой» бе-
седы. 

Недостатки метода:
— Отсутствует возможность получить 

более широкую информацию о социаль-
ной группе. Метод направлен на работу 
с конкретным респондентом, раскрытие 
вопросов касательно отдельной лично-
сти. Результаты метода глубинного интер-
вью нельзя «скопировать» и присвоить 
другой социальной группе и даже другому 
респонденту. 

— Проявляется негативное влияние 
интервьюера. В зависимости от уровня 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и анализу факторов, оказывающих непосредственное влияние на выбор пляжного 
отдыха у россиян. Описаны достоинства и недостатки внутреннего и зарубежного отдыха.

Ключевые слова: место отдыха, российские курорты, зарубежные направления, факторы предпочтения.
Актуальность проблемы. На сегод-

няшний день путешествия по различным 
городам набирают все большую популяр-
ность. В целях получения удовольствия, 
поиске зрительных впечатлений, которых 
мы обычно не получаем дома или на ра-
боте, люди ездят в разные места. [1. С.7]    

Что же движет человеком при выборе 
места отдыха? И почему, несмотря на ста-
рания чиновников, многие россияне от-
дают предпочтение зарубежным направ-
лениям в ущерб российским курортам? 
Попробуем проанализировать плюсы и 
минусы различных направлений. 

Факторы предпочтений.  По обобщен-
ным данным туроператоров и интернет-
агрегаторов пакетных туров, в число 
топовых направлений лета 2018 года вош-
ли: Турция, Россия, Греция, Кипр, Испа-
ния, Болгария, Черногория, Тунис и Ита-
лия. При этом позиции лидера - Турции 
практически недосягаемы. «В 2018 году 
спрос на поездки в Турцию летом вырос 
у ряда российских туроператоров вдвое 
по сравнению с 2017 годом», - рассказала 
исполнительный директор Ассоциации ту-
роператоров России (АТОР) Майя Ломид-
зе.   [2]     

На наш взгляд, в первую очередь это 
обусловлено системой «все включено», 
которую предлагают даже самые бюджет-
ные турецкие отели. В условиях экономи-
ческого кризиса, многие россияне могут 
позволить себе только одну семейную по-
ездку в год, от которой они хотят получить 
максимальный набор услуг при минималь-
ных затратах. Турция, в этой ситуации яв-
ляется наиболее оптимальным выбором 
по соотношению цена-качество. 

Приобретенный турпакет позволяет 
туристу не задумываться об организации 
отдыха, так как помимо перелета, про-
живания в отеле, питания и напитков в 
течение дня, он получает еще и разноо-
бразные бонусы в виде бассейна, бани, 
аквапарка, анимации в зависимости от 
категории отеля.   Несмотря на более вы-
сокую стоимость путевки, по сравнению с 
отечественными курортами, итоговые за-
траты составляют меньшую сумму, так как 
на месте турист все блага от отдыха полу-
чает уже в отеле бесплатно.

Спрос россиян повлиял на то, что си-

стема «All inclusive», хоть и неторопливо, 
но развивается на курортах Краснодар-
ского края и в Крыму. На сегодняшний 
день, это 10-15% всех отечественных оте-
лей. В Сочи, после Олимпиады создана 
новая, достаточно комфортная курортная 
среда, предлагающая отели, в том чис-
ле известных международных брендов. 
По данным АТОР, именно Сочи занимает 
лидирующие позиции в топе российских 
летних направлений. 

Проанализировав предлагаемые ме-
ста размещения с полным набором услуг 
в Краснодарском крае и Крыму, мы полу-
чили интересные результаты. 

Отели, работающие по системе all, 
являются изначально приоритетно доро-
гими. Конечно, и на них есть свой потре-
битель, но этот потребитель не является 
массовым. Отели такого класса пользуют-
ся спросом у российского туриста, но толь-
ко имеющего достаток выше среднего. Так 
как их стоимость значительно превышает 
стоимость отелей Турции, Болгарии, Туни-
са при равных условиях.

Соответственно, первым фактором, 
определяющим предпочтения россиян, 
будет являться экономический (ценовой) 
фактор. 

Еще один фактор, непосредственно 
связанный с первым – это уровень ком-
форта. В российском обществе, все еще 
существуют мифы о некачественных сред-
ствах размещения на отечественных ку-
рортах, слабо развитой инфраструктуре, 
низком сервисе, отчасти, соответствую-
щие действительности.  Местные жители 
курортных городов за непродолжитель-
ный туристический сезон стараются по-
лучить максимум прибыли. Выезжая за 
пределы РФ, турист уверен в получении 
ожидаемого качества услуг.  Хотя на прак-
тике, это не всегда соответствует действи-
тельности. 

Третьим фактором, на наш взгляд, 
является сезонность.  Крым и Краснодар-
ский край имеют более короткий курорт-
ный сезон, по сравнению со Средизем-
ным морем, где сезон длиться с начала 
мая до конца октября. И уж, конечно, вы-
сокую конкуренцию составляют страны с 
возможностью круглогодичного отдыха, 
такие как Индонезия, Египет, Таиланд, До-

миниканская республика и другие.
Немаловажным, фактором является 

транспорт. Транспортная составляющая 
не всегда соответствует потребностям 
и спросу потребителей. Согласно стати-
стике, у туристов при путешествиях на 
дальние расстояния наиболее популяр-
ным является авиа и ж/д транспорт.  На 
данный момент, не все курорты Крас-
нодарского края могут похвастаться же-
лезнодорожными станциями, а уж тем 
более воздушной гаванью. Что касается 
Крыма, то единственный способ попасть 
на полуостров без стыковок – это само-
лет, или личный транспорт, что не всегда 
представляется возможным. Стоимость 
авиабилетов зачастую превышает воз-
можности семейного бюджета, а вариант 
поезд плюс автобус неудобен при поездке 
с детьми. Позитивным шагом со стороны 
государства в решении этой проблемы, 
является дотирование перевозки тури-
стов по некоторым внутрироссийским на-
правлениям и строительство Крымского 
моста для железнодорожных перевозок.

Пятый фактор, заслуживающий вни-
мание - престижность. Социальное рас-
слоение в России способствует формиро-
ванию такого менталитета, что граждане 
хотят чувствовать себя не хуже других. 
После достижения определенного, даже 
невысокого благосостояния, семейную 
экономику начинают определять мотивы-
желания.    Х. Лейбенстайн отмечает, что 
«эффект присоединения к большинству» 
выражает стремление людей приобрести 
товар, чтобы не отстать от жизни, чтобы 
соответствовать тому кругу людей, в кото-
ром они хотели бы вращаться, чтобы быть 
модными и элегантными, или для того, 
чтобы не быть «белой вороной» [3.С.306].  
А в России «модным» считается именно 
зарубежный отдых. Тем более, что для лю-
дей среднего класса могут быть доступны 
и Мальдивы, на определенных условиях.

На наш взгляд, вышеперечисленные 
факторы являются ключевыми при выбо-
ре дестинации. Радует тот факт, что Рос-
сия при всех плюсах и минусах остается 
в ТОПе популярных направлений лета. И 
на сегодняшний день, главная задача для 
стимулирования развития внутреннего 
туристского рынка – сделать турпродукт 
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конкурентоспособным, т.е. обеспечить 
его доступность, как материальную так и 
транспортную, информировать туристов 
о всех преимуществах и возможностях от-
дыха в России, внедрять систему поощре-
ния внутреннего туризма. 
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Аннотация. В работе был рассмотрен качественный метод исследования - глубинное интервью, дано определение понятию, а 

также изучены и раскрыты достоинства и недостатки данного метода исследования. 
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Существует множество методов ка-
чественного исследования, которыми 
пользуются специалисты для анализа вну-
тренней структуры компании, ее взаимо-
действия с партнерами и развития в буду-
щем. Одним из самых распространенных 
методов является глубинное интервью.

Рассмотрим определение метода глу-
бинного интервью, по В.И. Добренькову: 
глубинное интервью - это метод получе-
ния необходимой информации посред-
ствам взаимодействия, структурного диа-
лога путем интервьюера с респондентом. 
Отметим, что определение отражает фор-
мат взаимодействия между интервьюе-
ром и респондентом в виде целенаправ-
ленного диалога, проведенного тет-а-тет. 
[2, с. 134]

Отметим, что метод глубинного интер-
вью относится к разновидности метода 
обыкновенного интервью и отличается от 
второго детальной подготовкой и установ-

кой определенной связи между собесед-
никами. 

Особенность данного метода выраже-
на в плотной подготовке и детальной про-
работки всех вопросов для респондента. 
Как и любой другой метод качественного 
исследования, метода глубинного интер-
вью имеет свои достоинства и недостатки. 
[3, с. 278]:

Достоинства метода:
— Способствует получению полной 

запрашиваемой информации от респон-
дента за счет выстроенных доверитель-
ных отношений. Как правило, полученная 
информация является уникальной и об-
ширной, что показывает преимущество 
этого метода над другими.

— Позволяет работать с различными 
социальными группами и анализировать 
информацию «особых» категорий. Здесь 
мы отмечаем детальную проработку 
определенных вопросов с определенны-

ми респондентами. Интервьюер спосо-
бен точечно определить характеристику 
собеседника и дать оценку его социаль-
ной категории.

— Помогает максимально раскрыть 
собеседника путем использования до-
полнительных материалов и встроенных 
методик. Такая возможность достигается 
за счет формата личной «закрытой» бе-
седы. 

Недостатки метода:
— Отсутствует возможность получить 

более широкую информацию о социаль-
ной группе. Метод направлен на работу 
с конкретным респондентом, раскрытие 
вопросов касательно отдельной лично-
сти. Результаты метода глубинного интер-
вью нельзя «скопировать» и присвоить 
другой социальной группе и даже другому 
респонденту. 

— Проявляется негативное влияние 
интервьюера. В зависимости от уровня 
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подготовки, опыта интервьюера и даже 
его внешнего вида зависит эффектив-
ность проведенного глубинного интер-
вью. Здесь крайне важна тактичность и 
чувство меры, важно быть крайне внима-
тельным слушателем.

— Отсутствие алгоритма для анали-
за полученных результатов. Даже при 
грамотно разработанном сценарии, то-
чечной проработки сложных и спорных 
моментов, велика вероятность допуска 
ошибки в сделанном выводе. 

— Увеличение тайминга в использо-
вании метода глубинного интервью. Этот 
момент отчетливо ощущается при сравне-
нии с другими методами исследования. 

Рассмотренный метод глубинного 
интервью является эффективным и до-

статочно простым в использовании. Его 
отличает гибкость, детализация и глубина 
полученных результатов. С учетом некото-
рых достоинств и недостатков метода, его 
эффективней использовать в сочетании с 
другими методами исследования. 

Проста в использовании и эффектив-
ность полученных результатов данного 
метода позволяют проводить глубинное 
интервью в любом исследовании. А для 
повышения качества получаемых резуль-
татов необходимо прибегать к помощи 
профессионального интервьюера или со-
циолога со знаниями ведения перегово-
ров и интервью. 
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Во время исследований личности или 
групп личности, другими словами, целе-
вой аудитории в первую очередь начина-
ется работа над проблемой социальной 
установки. Формирование социальной 
установки личности помогает понять, как 
полученный опыт направляет и подсказы-
вает конкретному субъекту, какую реак-
цию необходимо проявить в конкретной 
ситуации. Ответив на данный вопрос, 
можно управлять поведением человека 
или группы лиц.

Здесь имеет место сказать о понятии 
стереотип. Стереотип - общепринятое в 
той или иной социальной группе, часто 
ложное представление о чем-либо или 
ком-либо.

Таким образом, социальная установ-
ка личности или группы лиц отражает 
стереотипное поведение или реакцию 
субъектов на определённые раздражите-
ли. Детальная работа над стереотипами, 
разбор и анализ появления различных 
стереотипов, позволяет управлять соци-
альными группами, мотивировать их на 
выполнение тех задач, которые интерес-
ны управляющему субъекту.

Рассмотрим основные приемы воз-
действия на социальные установки реци-
пиента. Социологи выделяют два приема: 
убеждение и внушение. В методе убежде-
ния акцент делается на сознание собесед-
ника, на логическую составляющую сооб-
щения. Убеждение строится по средствам 

пошагового доказывания необходимой 
информации субъекту. [4, C. 316].

Метод внушения подразумевает рабо-
ту со психикой человека. В основе метода 
лежит призыв к внутреннему принятию 
реципиентом передаваемой информа-
ции. Информация, переданная при помо-
щи метода внушения, может не соответ-
ствовать социальной установке субъекта, 
но будет принята им. [1, C. 213]

Внушение бывает двух типов: прямое 
и косвенное. Прямое внушение достига-
ется путем прямого словесного воздей-
ствия на реципиента. 

К приемам прямого внушения можно 
отнести совет и предложение. Если вы 
уже расположили к себе собеседника, 
заручились его доверием, то этот прием 
внушения сработает эффективно. 

Следующим приемом является вну-
шающее наставление – здесь в основе ле-
жит авторитетность спикера, информация 
поддается эмоционально и уверено.

Команды и приказы также относятся 
к приему внушения. Прием, как правило, 
используется при необходимости быстро-
го и точного исполнения. Такой метод ак-
туален при постановке задач руководите-
лем для подчиненных. 

Последний прием называется повто-
рение. Многократное повторение одной 
и той же информации стимулирует реци-
пиента к быстрому и долгому запоминают 
передаваемой информации.  Прием по-

вторение не требует особой эмоциональ-
ной нагрузки, он работает именно за счет 
частого дублирования информации.

Косвенное внушение исключает лич-
ных контактов и работает при помощи ка-
налов распространения информации, та-
ких как телевидение, печатные издания, 
радио и т.д. [4, C. 231] 

Основными приемами косвенного 
внушения являются намек, внушающее 
косвенное одобрение.

Намек – прием, относящийся к методу 
косвенного внушения, в основе которого 
лежит образное описание информации. 
Основная мысль сообщения передается 
не дословно, а требует от реципиента вни-
мательности и вдумчивости. Информация 
будет понятна только по догадке при рас-
шифровывании. Кроме того, намек может 
быть представлен в виде шутки.

Внушающее косвенное одобрение 
или «плацебо» формирует у реципиен-
та проявление определенных эмоций, 
чувства уверенности в себе, осознания 
своей продуктивности и эффективности 
в работе. Этот прием отличается яркой 
эмоциональной окраской, уверенным по-
ставленным голосом.  Этот метод эффек-
тивно использовать при желании замоти-
вировать собеседника, пробудить в нем 
творческие установки.

Приведённые два типа метода внуше-
ния отличаются в основном формой пода-
чи информации, где главную роль играет 
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тембр и темп голоса, скорость и громкость 
подачи, а также эмоциональная окраска 
речи. 
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подготовки, опыта интервьюера и даже 
его внешнего вида зависит эффектив-
ность проведенного глубинного интер-
вью. Здесь крайне важна тактичность и 
чувство меры, важно быть крайне внима-
тельным слушателем.

— Отсутствие алгоритма для анали-
за полученных результатов. Даже при 
грамотно разработанном сценарии, то-
чечной проработки сложных и спорных 
моментов, велика вероятность допуска 
ошибки в сделанном выводе. 

— Увеличение тайминга в использо-
вании метода глубинного интервью. Этот 
момент отчетливо ощущается при сравне-
нии с другими методами исследования. 

Рассмотренный метод глубинного 
интервью является эффективным и до-

статочно простым в использовании. Его 
отличает гибкость, детализация и глубина 
полученных результатов. С учетом некото-
рых достоинств и недостатков метода, его 
эффективней использовать в сочетании с 
другими методами исследования. 

Проста в использовании и эффектив-
ность полученных результатов данного 
метода позволяют проводить глубинное 
интервью в любом исследовании. А для 
повышения качества получаемых резуль-
татов необходимо прибегать к помощи 
профессионального интервьюера или со-
циолога со знаниями ведения перегово-
ров и интервью. 
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Во время исследований личности или 
групп личности, другими словами, целе-
вой аудитории в первую очередь начина-
ется работа над проблемой социальной 
установки. Формирование социальной 
установки личности помогает понять, как 
полученный опыт направляет и подсказы-
вает конкретному субъекту, какую реак-
цию необходимо проявить в конкретной 
ситуации. Ответив на данный вопрос, 
можно управлять поведением человека 
или группы лиц.

Здесь имеет место сказать о понятии 
стереотип. Стереотип - общепринятое в 
той или иной социальной группе, часто 
ложное представление о чем-либо или 
ком-либо.

Таким образом, социальная установ-
ка личности или группы лиц отражает 
стереотипное поведение или реакцию 
субъектов на определённые раздражите-
ли. Детальная работа над стереотипами, 
разбор и анализ появления различных 
стереотипов, позволяет управлять соци-
альными группами, мотивировать их на 
выполнение тех задач, которые интерес-
ны управляющему субъекту.

Рассмотрим основные приемы воз-
действия на социальные установки реци-
пиента. Социологи выделяют два приема: 
убеждение и внушение. В методе убежде-
ния акцент делается на сознание собесед-
ника, на логическую составляющую сооб-
щения. Убеждение строится по средствам 

пошагового доказывания необходимой 
информации субъекту. [4, C. 316].

Метод внушения подразумевает рабо-
ту со психикой человека. В основе метода 
лежит призыв к внутреннему принятию 
реципиентом передаваемой информа-
ции. Информация, переданная при помо-
щи метода внушения, может не соответ-
ствовать социальной установке субъекта, 
но будет принята им. [1, C. 213]

Внушение бывает двух типов: прямое 
и косвенное. Прямое внушение достига-
ется путем прямого словесного воздей-
ствия на реципиента. 

К приемам прямого внушения можно 
отнести совет и предложение. Если вы 
уже расположили к себе собеседника, 
заручились его доверием, то этот прием 
внушения сработает эффективно. 

Следующим приемом является вну-
шающее наставление – здесь в основе ле-
жит авторитетность спикера, информация 
поддается эмоционально и уверено.

Команды и приказы также относятся 
к приему внушения. Прием, как правило, 
используется при необходимости быстро-
го и точного исполнения. Такой метод ак-
туален при постановке задач руководите-
лем для подчиненных. 

Последний прием называется повто-
рение. Многократное повторение одной 
и той же информации стимулирует реци-
пиента к быстрому и долгому запоминают 
передаваемой информации.  Прием по-

вторение не требует особой эмоциональ-
ной нагрузки, он работает именно за счет 
частого дублирования информации.

Косвенное внушение исключает лич-
ных контактов и работает при помощи ка-
налов распространения информации, та-
ких как телевидение, печатные издания, 
радио и т.д. [4, C. 231] 

Основными приемами косвенного 
внушения являются намек, внушающее 
косвенное одобрение.

Намек – прием, относящийся к методу 
косвенного внушения, в основе которого 
лежит образное описание информации. 
Основная мысль сообщения передается 
не дословно, а требует от реципиента вни-
мательности и вдумчивости. Информация 
будет понятна только по догадке при рас-
шифровывании. Кроме того, намек может 
быть представлен в виде шутки.

Внушающее косвенное одобрение 
или «плацебо» формирует у реципиен-
та проявление определенных эмоций, 
чувства уверенности в себе, осознания 
своей продуктивности и эффективности 
в работе. Этот прием отличается яркой 
эмоциональной окраской, уверенным по-
ставленным голосом.  Этот метод эффек-
тивно использовать при желании замоти-
вировать собеседника, пробудить в нем 
творческие установки.

Приведённые два типа метода внуше-
ния отличаются в основном формой пода-
чи информации, где главную роль играет 
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тембр и темп голоса, скорость и громкость 
подачи, а также эмоциональная окраска 
речи. 
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Рис. 1 – Город Теотиуакан.

Рис. 2 - Храм Воинов в Чичен-Ице.

Величайшими строителями среди 
древних цивилизаций Америк были на-
род Теотиуакан. Их столицей был город 
Теотиуакан (рис.1), находящийся в 37 ми-
лях (60 км) к северо-востоку от современ-
ного Мехико. Он был основан в 300 году 
до нашей эры и достиг процветания в 
период 200-400 гг н.э., когда его населе-
ние составляло приблизительно 200,000 
человек. Теотиуакан был огромным горо-
дом для своего времени: его главная ули-
ца, «Дорога Мертвых», была длиною как 
минимум 1,2 мили (2 км). Она проходила 
прямо через сердце города. Шириной 
от 148 до 295 футов (45-90 м), эта улица 
была видна из окон множества домов, 
расположенных на каменных террасах, 
а также из двух огромных пирамид, по-
священных солнцу и луне. Гости-ацтеки 
называли Теотиуакан «Городом Богов». 
И действительно, когда стоишь в центре 
останков города, создается впечатление, 
что он был построен гигантами или бо-
гами. Город был заброшен во времена 
Тольтекского вторжения прим. в 900 г.н.э. 
К сожалению, ни одной вырезанной над-
писи, глиняной таблички или свитка на 
теотиуаканском языке до сих пор не было 
найдено.

Оставшиеся памятники цивилизации 
Центральной Америки - это ступенчатые 
пирамиды, растущие из глубины джун-
глей словно горные вершины. Самые ве-
ликие из них - Храм Воинов в Чичен-Ице 
(рис.2) и Дворец Правителей Ушмаля 
- являются огромными, воистину впечат-
ляющими проектами. Тем не менее, мы 
все еще очень мало знаем о них. К северу 
от современных границ Мексики не так 
уж и много бессмертных памятников ар-
хитектуры. За исключением небольшого 
количества скальных пуэбло, развитие 
архитектуры было незначительным, до 
самого прибытия английских колонистов 
и прочих переселенцев из Европы.

Великая пирамида в Теотиуакане 
(рис.3), как и все другие постройки в ре-
гионе, была построена из самана, глины, 
смешанной с щебнем, а затем облицован-
ной камнем. Она была украшена алеба-
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����������� ���� ������� � ������ ��������, ����������� ����� ����� 

������������ ��������� ������. ������ ����������� ��������� ��������� 

������, ������ ����� �������� ������������ �������� ������� ������, 

����������� ������ ������� �� ������ ����� �� �������. ������ �������� 

����������� ��� ���� ������������������� ���������� ��������, ��������, 

��������������� ��������, � ����� ����� ������ �������, ������������� 

��� ����� ��������.  

 ����� �� ��������� ������������ ��������, �������� � ���������, 

����� � ������������ ������� ��� ������ ������������ ���������� ����, 

������ ������ ������������ �� ����������� ������� ��� �� ��������. ��� � 

�� ���� ������ ���������� ������� �������, ��� ������� ����� �, �� ���� 

���������, ���� �������� ��� ���������, ��� ��� �������� ������ ������ �� 

������� ����� ��������, ���������� ������� � �����. ��� �� �����, 

������������� ����� ��������� �� ������ ���������� ����������� �������� 

�� ������ ����������� ������ ������ ���� � ������ 20-��� ����. 

 
���. 6 - ������ ����������. 

 

 ����� ����� ������ � ���������� � ���� ������ ���������� ������, 

�������� �����������. ����� ������������� ��������� ����� ��������� 

���� � ���������, ������ �� ������ ��������� �������� ��� �������� �����. 

��� �� �����, � ���� ����� ��� ���� ����������� ����������: ����� ����� 

����� ���� �� ������ �������� ����� � ��������� � ������� �������. ����, 

Рис. 3 - Великая пирамида в Теотиуака-
не.

Рис. 4 - Храм Большого Ягуара.

Рис.5 - Храм Надписей.

Рис. 6 - Дворец Правителей.
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стром, барельефами и краской. Внутри 
пирамиды не было комнат, однако на 
вершине располагался храм, к которому 
вела лестница из множества ступеней. 
Пирамида была построена на основе 
более старшей постройки, ее размеры 
составляют 711 х 711 футов (217 х 217 м) у 
основания, а высота достигает 187 футов 
(57 м). Подобный храм был частью це-
лой группы священных пирамидальных 
сооружений, построенных во многих ме-
стах на большой площади. В Теотиуакане 
пирамида является частью комплекса, 
также включающего в себя Пирамиду 
Луны, Храм Кетцалькоатля, Храм Сельско-
го Хозяйства и дворец. Храмы были вы-
полнены из полированного белого камня 
или кроваво-красного алебастра. В доац-
текских культурах они являлись центром 
религиозной деятельности, обязательной 
частью которого были ежедневные чело-
веческие жертвоприношения; освещен-
ные солнцем ступени наверняка были по-
крыты реками крови.

Храм Большого Ягуара (рис.4), нахо-
дящийся в глубинах Петенских тропиче-
ских лесов, является одним из наболее 
сохранившихся храмов цивилизации 
майя. Пирамида является гробницей дав-
но погибшего правителя и представляет 
собой девятиступенчатую конструкцию 
из искусно вырезанного камня, символи-
зирующую девять повелителей подзем-
ного мира майя. Ступени ведут к храмо-
вой келье с крышей-гребнем. Эта крыша 
является типичной чертой религиозных 
сооружений майя, символизируя подоб-
ную прическу в виде гребешка петуха. 
Храм довольно высок и узок, в отличие 
от пирамид Египта и Междуречья. Размер 
его основания - 112 х 98 футов (34 х 29,8 
м), а высота - 100 футов (30,5 м). Каждая 
ступень характеризуется практически от-
весными стенами, что усиливает впечат-
ление необычно высокой конструкции. 
Храмовое помещение состоит из главного 

алтаря, разделенного на 3 крытых ароч-
ных комнаты, одна из которых посвящена 
пернатому змеиному богу Кукулькану. До 
храма можно добраться исключительно 
по крутой монолитной церемониальной 
лестнице, хотя до 6 ступени можно до-
браться и при помощи вспомогательных.

Сокрытый в глубинах непроходи-
мых джунглей Мексики, Храм Надписей 
(рис.5) был впервые обнаружен в 1773 
году. Затем он затерялся вновь, пока не 
был обнаружен в 1841 году американски-
ми исследователями Стэфенсом и Катер-
вудом. Храм, хотя и подвергся серьезной 
реставрации, является одним из наибо-
лее сохранившихся сооружений-руин, 
найденных в Паленке - бывшем крупном 
поселении майя. Его высота составляет 
115 футов (35 м), а размеры его основания 
- 184 х 131 футов (56 х 40 м). В 50-х годах 
двадцатого века раскопки арочного поме-
щения на вершине храма привели мекси-
канского археолога Альберто Руз Лульера 
в секретный тоннель, ведущий к треуголь-
ному люку. За ним была обнаружено за-
хоронение с саркофагом Хунаб Пакаля, 
правителя, заказавшего постройку этого 
храма. Надписи и фрески, описывающие 
Чака - божества дождя, - также украшали 
одну из комнат. Камень обработан весьма 
искусно, и вероятно когда-то был окра-
шен красной охрой, что придавало этому 
зданию еще более драматичный вид, чем 
на сегодняшний день.

Дворец Правителей (рис.6) построен 
на огромном фундаменте из земли, щеб-
ня и камня, размером 591 х 492 фута (180 
х 150 м), на котором раньше стояло еще 
несколько маленьких сооружений. На 
вершине фундамента расположено трио 
широких и низких построек, соединенных 
между собой треугольными каменными 
арками. Внутри расположено множе-
ство сводчатых комнат, однако самой за-
метной особенностью является сложная 
резьба, покрывающая камень снаружи от 

одного конца до другого. Резьба является 
характерной для майя последователь-
ностью квадратных спиралей, вероятно, 
символизирующих вечность, а также бо-
лее тонких мотивов, расположенных под 
самым карнизом. 

Глядя на ритмичное расположение 
проходов, карнизов и украшений, можно 
с уверенностью назвать это здание клас-
сической постройкой майя, однако весь-
ма отличающейся от ступенчатых пира-
мид той же культуры. Как и во всех других 
постройках Древней Америки, его комна-
ты темны и, по всей видимости, были за-
претны для посещения, ибо эта культура 
делала акцент на внешнюю часть строе-
ний, освещаемую солнцем и луной. Тем 
не менее, использование массы декора-
ций во Дворце Правителей значительно 
повлияло на работы архитектора Фрэнка 
Ллойда Райт в начале 20-ого века.

Руины Храма Воинов в окруженные с 
двух сторон множеством колонн, воисти-
ну впечатляющи. Менее впечатляющими 
оказались давно рухнувшие залы с ко-
лоннами, дерево не прошло испытание 
временем под тяжестью камня. Тем не 
менее, в свое время это было невероят-
ное сооружение: редко можно найти хотя 
бы каркас подобных залов с колоннами 
в Древней Америке. Храм, украшающий 
ступенчатое каменное основание, состо-
ял из двух сводчатых комнат, но больше 
всего известны змеиные колонны, под-
держивавшие западную арку. Несмотря 
на всю внешнюю красоту, храм являлся 
местом для кровавых жертвоприношений 
в эпоху майя, когда все еще бьющиеся 
сердца, вырезанные из груди молодых 
жертв, каждый день предлагались боже-
ствам в обмен на восход солнца.
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Рис. 1 – Город Теотиуакан.

Рис. 2 - Храм Воинов в Чичен-Ице.

Величайшими строителями среди 
древних цивилизаций Америк были на-
род Теотиуакан. Их столицей был город 
Теотиуакан (рис.1), находящийся в 37 ми-
лях (60 км) к северо-востоку от современ-
ного Мехико. Он был основан в 300 году 
до нашей эры и достиг процветания в 
период 200-400 гг н.э., когда его населе-
ние составляло приблизительно 200,000 
человек. Теотиуакан был огромным горо-
дом для своего времени: его главная ули-
ца, «Дорога Мертвых», была длиною как 
минимум 1,2 мили (2 км). Она проходила 
прямо через сердце города. Шириной 
от 148 до 295 футов (45-90 м), эта улица 
была видна из окон множества домов, 
расположенных на каменных террасах, 
а также из двух огромных пирамид, по-
священных солнцу и луне. Гости-ацтеки 
называли Теотиуакан «Городом Богов». 
И действительно, когда стоишь в центре 
останков города, создается впечатление, 
что он был построен гигантами или бо-
гами. Город был заброшен во времена 
Тольтекского вторжения прим. в 900 г.н.э. 
К сожалению, ни одной вырезанной над-
писи, глиняной таблички или свитка на 
теотиуаканском языке до сих пор не было 
найдено.

Оставшиеся памятники цивилизации 
Центральной Америки - это ступенчатые 
пирамиды, растущие из глубины джун-
глей словно горные вершины. Самые ве-
ликие из них - Храм Воинов в Чичен-Ице 
(рис.2) и Дворец Правителей Ушмаля 
- являются огромными, воистину впечат-
ляющими проектами. Тем не менее, мы 
все еще очень мало знаем о них. К северу 
от современных границ Мексики не так 
уж и много бессмертных памятников ар-
хитектуры. За исключением небольшого 
количества скальных пуэбло, развитие 
архитектуры было незначительным, до 
самого прибытия английских колонистов 
и прочих переселенцев из Европы.

Великая пирамида в Теотиуакане 
(рис.3), как и все другие постройки в ре-
гионе, была построена из самана, глины, 
смешанной с щебнем, а затем облицован-
ной камнем. Она была украшена алеба-

 

 
���. 1 – ����� ����������. 

 

 ���������� ��������� ����������� ����������� ������� - ��� 

����������� ��������, �������� �� ������� �������� ������ ������ 

�������. ����� ������� �� ��� - ���� ������ � �����-��� (���.2) � ������ 

���������� ������ - �������� ���������, �������� ������������� 

���������. ��� �� �����, �� ��� ��� ����� ���� ����� � ���. � ������ �� 

����������� ������ ������� �� ��� �� � ����� ����������� ���������� 

�����������. �� ����������� ���������� ���������� �������� ������, 

�������� ����������� ���� ��������������, �� ������ �������� ���������� 

���������� � ������ ������������ �� ������. 

 

 
���. 2 - ���� ������ � �����-���. 

 ������� �������� � ����������� (���.3), ��� � ��� ������ ��������� � 

�������, ���� ��������� �� ������, �����, ��������� � ������, � ����� 

������������ ������. ��� ���� �������� ����������, ����������� � �������. 

������ �������� �� ���� ������, ������ �� ������� ������������ ����, � 

�������� ���� �������� �� ��������� ��������. �������� ���� ��������� �� 

������ ����� ������� ���������, �� ������� ���������� 711 � 711 ����� (217 � 

217 �) � ���������, � ������ ��������� 187 ����� (57 �). �������� ���� ��� 

������ ����� ������ ��������� ������������� ����������, ����������� �� 

������ ������ �� ������� �������. � ����������� �������� �������� ������ 

���������, ����� ����������� � ���� �������� ����, ���� �������������, 

���� ��������� ��������� � ������. ����� ���� ��������� �� 

������������� ������ ����� ��� �������-�������� ���������. � ����������� 

��������� ��� �������� ������� ����������� ������������, ������������ 

������ �������� ���� ���������� ������������ ����������������; 

���������� ������� ������� ��������� ���� ������� ������ �����. 

 
 

���. 3 - ������� �������� � �����������. 

 ���� �������� ������ (���.4), ����������� � �������� ��������� 

����������� �����, �������� ����� �� ������� ������������� ������ 

����������� ����. �������� �������� ��������� ����� ��������� ��������� � 

������������ ����� ����������������� ����������� �� ������� ����������� 

�����, ��������������� ������ ����������� ���������� ���� ����. ������� 

����� � �������� ����� � ������-�������. ��� ����� �������� �������� 

������ ����������� ���������� ����, ������������ �������� �������� � 

���� �������� ������. ���� �������� ����� � ����, � ������� �� ������� 

������ � ����������. ������ ��� ��������� - 112 � 98 ����� (34 � 29,8 �), � 

������ - 100 ����� (30,5 �). ������ ������� ��������������� ����������� 

��������� �������, ��� ��������� ����������� �������� ������� 

�����������. �������� ��������� ������� �� �������� ������, ������������ 

�� 3 ������ ������� �������, ���� �� ������� ��������� ��������� 

�������� ���� ����������. �� ����� ����� ��������� ������������� �� 

������ ���������� �������������� ��������, ���� �� 6 ������� ����� 

��������� � ��� ������ ���������������. 

 

 
���. 4 - ���� �������� ������. 

 

 �������� � �������� ������������ �������� �������, ���� �������� 

(���.5) ��� ������� ��������� � 1773 ����. ����� �� ��������� �����, ���� �� 

��� ��������� � 1841 ���� ������������� ��������������� ��������� � 

����������. ����, ���� � ��������� ��������� �����������, �������� ����� �� 

�������� ������������� ����������-����, ��������� � ������� - ������ 

������� ��������� ����. ��� ������ ���������� 115 ����� (35 �), � ������� 

��� ��������� - 184 � 131 ����� (56 � 40 �). � 50-� ����� ���������� ���� 

�������� �������� ��������� �� ������� ����� ������� ������������� 

��������� �������� ��� ������� � ��������� �������, ������� � ������������ 

����. �� ��� ���� ���������� ����������� � ���������� ����� ������, 

���������, ����������� ��������� ����� �����. ������� � ������, 

����������� ���� - �������� �����, - ����� �������� ���� �� ������. 

������ ��������� ������ �������, � �������� �����-�� ��� ������� ������� 

�����, ��� ��������� ����� ������ ��� ����� ����������� ���, ��� �� 

����������� ����. 

 

 
���.5 - ���� ��������. 

 ������ ���������� (���.6) �������� �� �������� ���������� �� �����, 

����� � �����, �������� 591 � 492 ���� (180 � 150 �), �� ������� ������ 

������ ��� ��������� ��������� ����������. �� ������� ���������� 

����������� ���� ������� � ������ ��������, ����������� ����� ����� 

������������ ��������� ������. ������ ����������� ��������� ��������� 

������, ������ ����� �������� ������������ �������� ������� ������, 

����������� ������ ������� �� ������ ����� �� �������. ������ �������� 

����������� ��� ���� ������������������� ���������� ��������, ��������, 

��������������� ��������, � ����� ����� ������ �������, ������������� 

��� ����� ��������.  

 ����� �� ��������� ������������ ��������, �������� � ���������, 

����� � ������������ ������� ��� ������ ������������ ���������� ����, 

������ ������ ������������ �� ����������� ������� ��� �� ��������. ��� � 

�� ���� ������ ���������� ������� �������, ��� ������� ����� �, �� ���� 

���������, ���� �������� ��� ���������, ��� ��� �������� ������ ������ �� 

������� ����� ��������, ���������� ������� � �����. ��� �� �����, 

������������� ����� ��������� �� ������ ���������� ����������� �������� 

�� ������ ����������� ������ ������ ���� � ������ 20-��� ����. 

 
���. 6 - ������ ����������. 

 

 ����� ����� ������ � ���������� � ���� ������ ���������� ������, 

�������� �����������. ����� ������������� ��������� ����� ��������� 

���� � ���������, ������ �� ������ ��������� �������� ��� �������� �����. 

��� �� �����, � ���� ����� ��� ���� ����������� ����������: ����� ����� 

����� ���� �� ������ �������� ����� � ��������� � ������� �������. ����, 

Рис. 3 - Великая пирамида в Теотиуака-
не.

Рис. 4 - Храм Большого Ягуара.

Рис.5 - Храм Надписей.

Рис. 6 - Дворец Правителей.
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стром, барельефами и краской. Внутри 
пирамиды не было комнат, однако на 
вершине располагался храм, к которому 
вела лестница из множества ступеней. 
Пирамида была построена на основе 
более старшей постройки, ее размеры 
составляют 711 х 711 футов (217 х 217 м) у 
основания, а высота достигает 187 футов 
(57 м). Подобный храм был частью це-
лой группы священных пирамидальных 
сооружений, построенных во многих ме-
стах на большой площади. В Теотиуакане 
пирамида является частью комплекса, 
также включающего в себя Пирамиду 
Луны, Храм Кетцалькоатля, Храм Сельско-
го Хозяйства и дворец. Храмы были вы-
полнены из полированного белого камня 
или кроваво-красного алебастра. В доац-
текских культурах они являлись центром 
религиозной деятельности, обязательной 
частью которого были ежедневные чело-
веческие жертвоприношения; освещен-
ные солнцем ступени наверняка были по-
крыты реками крови.

Храм Большого Ягуара (рис.4), нахо-
дящийся в глубинах Петенских тропиче-
ских лесов, является одним из наболее 
сохранившихся храмов цивилизации 
майя. Пирамида является гробницей дав-
но погибшего правителя и представляет 
собой девятиступенчатую конструкцию 
из искусно вырезанного камня, символи-
зирующую девять повелителей подзем-
ного мира майя. Ступени ведут к храмо-
вой келье с крышей-гребнем. Эта крыша 
является типичной чертой религиозных 
сооружений майя, символизируя подоб-
ную прическу в виде гребешка петуха. 
Храм довольно высок и узок, в отличие 
от пирамид Египта и Междуречья. Размер 
его основания - 112 х 98 футов (34 х 29,8 
м), а высота - 100 футов (30,5 м). Каждая 
ступень характеризуется практически от-
весными стенами, что усиливает впечат-
ление необычно высокой конструкции. 
Храмовое помещение состоит из главного 

алтаря, разделенного на 3 крытых ароч-
ных комнаты, одна из которых посвящена 
пернатому змеиному богу Кукулькану. До 
храма можно добраться исключительно 
по крутой монолитной церемониальной 
лестнице, хотя до 6 ступени можно до-
браться и при помощи вспомогательных.

Сокрытый в глубинах непроходи-
мых джунглей Мексики, Храм Надписей 
(рис.5) был впервые обнаружен в 1773 
году. Затем он затерялся вновь, пока не 
был обнаружен в 1841 году американски-
ми исследователями Стэфенсом и Катер-
вудом. Храм, хотя и подвергся серьезной 
реставрации, является одним из наибо-
лее сохранившихся сооружений-руин, 
найденных в Паленке - бывшем крупном 
поселении майя. Его высота составляет 
115 футов (35 м), а размеры его основания 
- 184 х 131 футов (56 х 40 м). В 50-х годах 
двадцатого века раскопки арочного поме-
щения на вершине храма привели мекси-
канского археолога Альберто Руз Лульера 
в секретный тоннель, ведущий к треуголь-
ному люку. За ним была обнаружено за-
хоронение с саркофагом Хунаб Пакаля, 
правителя, заказавшего постройку этого 
храма. Надписи и фрески, описывающие 
Чака - божества дождя, - также украшали 
одну из комнат. Камень обработан весьма 
искусно, и вероятно когда-то был окра-
шен красной охрой, что придавало этому 
зданию еще более драматичный вид, чем 
на сегодняшний день.

Дворец Правителей (рис.6) построен 
на огромном фундаменте из земли, щеб-
ня и камня, размером 591 х 492 фута (180 
х 150 м), на котором раньше стояло еще 
несколько маленьких сооружений. На 
вершине фундамента расположено трио 
широких и низких построек, соединенных 
между собой треугольными каменными 
арками. Внутри расположено множе-
ство сводчатых комнат, однако самой за-
метной особенностью является сложная 
резьба, покрывающая камень снаружи от 

одного конца до другого. Резьба является 
характерной для майя последователь-
ностью квадратных спиралей, вероятно, 
символизирующих вечность, а также бо-
лее тонких мотивов, расположенных под 
самым карнизом. 

Глядя на ритмичное расположение 
проходов, карнизов и украшений, можно 
с уверенностью назвать это здание клас-
сической постройкой майя, однако весь-
ма отличающейся от ступенчатых пира-
мид той же культуры. Как и во всех других 
постройках Древней Америки, его комна-
ты темны и, по всей видимости, были за-
претны для посещения, ибо эта культура 
делала акцент на внешнюю часть строе-
ний, освещаемую солнцем и луной. Тем 
не менее, использование массы декора-
ций во Дворце Правителей значительно 
повлияло на работы архитектора Фрэнка 
Ллойда Райт в начале 20-ого века.

Руины Храма Воинов в окруженные с 
двух сторон множеством колонн, воисти-
ну впечатляющи. Менее впечатляющими 
оказались давно рухнувшие залы с ко-
лоннами, дерево не прошло испытание 
временем под тяжестью камня. Тем не 
менее, в свое время это было невероят-
ное сооружение: редко можно найти хотя 
бы каркас подобных залов с колоннами 
в Древней Америке. Храм, украшающий 
ступенчатое каменное основание, состо-
ял из двух сводчатых комнат, но больше 
всего известны змеиные колонны, под-
держивавшие западную арку. Несмотря 
на всю внешнюю красоту, храм являлся 
местом для кровавых жертвоприношений 
в эпоху майя, когда все еще бьющиеся 
сердца, вырезанные из груди молодых 
жертв, каждый день предлагались боже-
ствам в обмен на восход солнца.
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Рис. 1 – Аркбутан.

Рис. 2 - Базилика Сан Виталя в Равенне.

Аркбутан - это особая форма кон-
трфорса (рис.1) в виде арочной конструк-
ции, протягивающейся от верхней части 
стены до массивного опорного столба, с 
целью передать боковые нагрузки, дей-
ствующие на стены, возникающие в стро-
ениях с арочными потолками и в резуль-
тате ветровой нагрузки. 

Определяющей, функциональной ха-
рактеристикой аркбутана является то, 
что она не прикреплена к стене, которую 
она поддерживает так, как традиционные 
опоры, и таким образом передает боко-
вые нагрузки через промежуток между 
стеной и самой опорой. Для обеспечения 
боковой поддержки система контрфорса 
состоит из двух частей: (1) массивная опо-
ра, вертикальный каменный блок, рас-
положенный в стороне от стены здания, и 
(2) арка, соединяющая опору и стену че-
рез пролет между ними - сегментная или 
квадратная.

Аркбутан, как боковая опорная си-
стема, была разработана в поздней 
античности, а приобрела популярность 
уже в готическом периоде (12-16 вв) ар-
хитектуры. Старинные образцы аркбута-
на можно найти в Базилике Сан Виталя 
в Равенне (рис.2) и Ротонде Галериуса в 
Фессалониках. Архитектурные элементы-
предшественники средневековых аркбу-
танов имеют происхождение от византий-
ской и римской архитектуры, в дизайнах 
церквей, таких как Собор Дарем, в кото-
ром арки передают боковое давление ка-
менной арки над коридорами; арки были 
скрыты под крышей собора и передава-
ли боковое напряжение на массивные 
внешние стены. К 1160 году архитекторы 
Иль-де-Франса воспользовались схожей 
системы боковых подпорок, использую-
щую более длинные арки с узким дизай-
ном, отходящих от внешней стены у верх-
него ряда окон, над крышей соседнего 
коридора (и поэтому видимых снаружи) 
чтобы соединиться с тяжелой вертикаль-
ной опорой возвышающейся над внеш-
ней стеной. 

Преимущество подобных систем со-
стоит в том, что внешние стены не обяза-
ны быть массивными и тяжелыми, чтобы 

 
���. 1 – ��������. 

 

 ��������, ��� ������� ������� �������, ���� ����������� � ������� 

����������, � ��������� ������������ ��� � ���������� ������� (12-16 ��) 

�����������. ��������� ������� ��������� ����� ����� � �������� ��� 

������ � ������� (���.2) � ������� ��������� � ������������. ������������� 

��������-��������������� ������������� ���������� ����� ������������� 

�� ������������ � ������� �����������, � �������� �������, ����� ��� ����� 

�����, � ������� ���� �������� ������� �������� �������� ���� ��� 

����������; ���� ���� ������ ��� ������ ������ � ���������� ������� 

���������� �� ��������� ������� �����. � 1160 ���� ����������� ���-��-

������ ��������������� ������ ������� ������� ��������, ������������ 

����� ������� ���� � ����� ��������, ��������� �� ������� ����� � �������� 

���� ����, ��� ������ ��������� �������� (� ������� ������� �������) 

����� ����������� � ������� ������������ ������ ������������� ��� 

������� ������.  

 

 
���. 2 - �������� ��� ������ � �������. 

 

  ������������ �������� ������ ������� � ���, ��� ������� ����� �� 

������� ���� ���������� � ��������, ����� ����������� ������� 

���������� ����. ������ �����, ����������� ����� ����� ���� ��������� 

(�������� ������������� ������� ����, ����������� �� �������� ������), 

��������� ����� ���� ����� ���������������� �� ������� ������. ������ 

������ ���������� ��������� � ������� �����, ����� ����������� 

����������� ��������, �������� � ���������� ������ (����. 1210) � ����� 

������ �������� ��. ���� (���.3) (����. 1170) ���������� ������������ 

����� ����� �� ������������� ������ �����������. ������� ����������� 

���������� ���������� ������ ���������, ����� ���� �� ����� �������, ��� ��� 

����������� �� ����� ������ �������, ���������� ������, ���, ��������, � 

������� �����, ��-��� � ����.  

 

 
���. 3 - ������ �������� ��. ����. 

 

 ������������� ����� �������� ����������� ������� ������������ 

�����������, ��������� �� ������� ���� �������� ���������� ����������� 

� ������������, �������������� � ����� ������ ����. ��� �� �����, 

����������� ���������� ����� �������� ������������� ���������� � ������ 

����� ������������� �����������. �������� �� �������� ������������� 

������� � ����� � ������������� � �����������, � ������ 20-��� ���� ������ 

���������� ��� ��������� ��������� ��������� �������� �. ���������� 

��� ������������� ������ (���.4). 

 

 
���. 4 – ���� � �����������. 

 

 ��������� ������� ����� ���� � �������� ����������� �������� 

���������� ����� ������� ����� ����, �������� �������� ����������� 

����������, ��������� �� ���� ������, ���� �� ������� �������� ���������, 

��������� � ��������� ����� ������ �� ������, ��� ����� ����������� 

������� ����� ������� ����������� ������������ �����, ������� �������� � 

����� �� ����� �� ������� � �� ������ ���� (���.5). ������� �������� 

�������� ����� ������ � ����������� ������������� ������������.  

 

 
���. 5 – �������� ���������. 

 

 ������ ������ ��� � ������� ������� ���� ����� �������� ������� 

��������, ������������� ���������� ��������� ������������� ���� �� ������� 
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Архитектурная мысль позднего го-
тического периода пользовалась арк-
бутанами, некоторые из которых были 
украшены подвесными декорациями и 
скульптурами, установленными в нишах 
внутри опор. Тем не менее, архитектура 
Ренессанса стала избегать использова-
ния аркбутанов в пользу более толсто-
стенных конструкций. Несмотря на не-
верное использование функций и стиля 
в строительстве и архитектуре, в начале 
20-ого века дизайн аркбутанов был воз-
рожден канадским инженером Уильямом 
П. Андерсоном для строительства маяков 
(рис.4).

Поскольку большая часть веса и на-
грузки конструкций потолков передается 
через верхнюю часть стен, аркбутан явля-
ется комплексной поддержкой, состоящей 
из двух частей, одна из которых является 
полудугой, тянущейся к массивной опоре 
далеко за стеной, тем самым обеспечи-
вая большую часть несущей способности 
традиционной опоры, которая встроена 
в стену от самой ее вершины и до самого 
низа (рис.5). Поэтому аркбутан является 
более легкой и эффективной архитектур-
ной конструкцией. 

Убирая лишний вес и толщину не-
сущих стен путем снижения площади 
контакта, использование аркбутанов по-
зволяет устанавливать окна на большей 
площади поверхности стены. Эта особен-
ность и желание пропустить внутрь поме-
щений больше света привели к тому, что 
аркбутаны стали одним из определяющих 
факторов в развитии готической архитек-
туры, а также ключевой особенностью 
дизайна церквей и соборов того времени 

������������ ������� ������� � ������� ���� ������� � � ����������. � 
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Рис. 6 – Украшения опор арок 
Кельнского собора.

выдерживать боковое напряжение арки. 
Вместо этого, поверхность стены могла 
быть уменьшена (позволяя устанавливать 
широкие окна, выполненные из цветного 
стекла), поскольку часть веса стены скон-
центрирована на внешних опорах. Дизайн 
ранних аркбутанов склонялся к большей 
массе, чтобы выдерживать статические 
нагрузки, например у Шартрского Собо-
ра (приб. 1210) и около апсиды Базилики 
Св. Реми (рис.3) (приб. 1170) существуют 
оригинальные формы одних из сохранив-
шихся ранних контрфорсов. Поздние ар-
хитекторы постепенно оттачивали дизайн 
аркбутана, сужая арки до такой степени, 
что они становились не толще одного кир-
пича, увенчанные камнем, как, напри-
мер, в соборах Амьен, Ле-Ман и Бове. 

и в дальнейшем. В дизайне готических 
церквей использовались две арки, рас-
положенные одна над другой. Нижняя 
арка (расположенная ниже точки изгиба 
свода) оказывает сопротивление боко-
вым нагрузкам свода, а верхняя - силе 
давления ветра на крышу. Вертикальные 
опоры (пирсы) на дальней оконечности 
арок обычно были украшены шпилями 
(конусообразными или пирамидообраз-
ными), декорированными орнаментами 
(рис.6). 

Чтобы построить аркбутан сначала 
было необходимо установить временные 
деревянные рамы, называемые центров-
ками. Центровка предназначена для удер-
живания веса камня и формы арки до тех 
пор, пока раствор не застынет. Центровка 
обычно строилась плотниками на земле. 
Как только она была готова ее поднимали 
на место и присоединяли к концам опор с 
одной и другой стороны. Они выполняли 
роль временных аркбутанов, до тех пор, 
пока каменные арки не были готовы. 

Другим применением летучей опор-
ной системы является укрепление на-
кренившейся стены в случае опасности 
ее разрушения, в особенности если эта 
стена являлась несущей.

Примечательным еще является то как 
данная конструкция звучит в английском 
языке – “flying buttress”, что в дословном 
переводе означает “летающая опора”
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Рис. 1 – Аркбутан.

Рис. 2 - Базилика Сан Виталя в Равенне.

Аркбутан - это особая форма кон-
трфорса (рис.1) в виде арочной конструк-
ции, протягивающейся от верхней части 
стены до массивного опорного столба, с 
целью передать боковые нагрузки, дей-
ствующие на стены, возникающие в стро-
ениях с арочными потолками и в резуль-
тате ветровой нагрузки. 

Определяющей, функциональной ха-
рактеристикой аркбутана является то, 
что она не прикреплена к стене, которую 
она поддерживает так, как традиционные 
опоры, и таким образом передает боко-
вые нагрузки через промежуток между 
стеной и самой опорой. Для обеспечения 
боковой поддержки система контрфорса 
состоит из двух частей: (1) массивная опо-
ра, вертикальный каменный блок, рас-
положенный в стороне от стены здания, и 
(2) арка, соединяющая опору и стену че-
рез пролет между ними - сегментная или 
квадратная.

Аркбутан, как боковая опорная си-
стема, была разработана в поздней 
античности, а приобрела популярность 
уже в готическом периоде (12-16 вв) ар-
хитектуры. Старинные образцы аркбута-
на можно найти в Базилике Сан Виталя 
в Равенне (рис.2) и Ротонде Галериуса в 
Фессалониках. Архитектурные элементы-
предшественники средневековых аркбу-
танов имеют происхождение от византий-
ской и римской архитектуры, в дизайнах 
церквей, таких как Собор Дарем, в кото-
ром арки передают боковое давление ка-
менной арки над коридорами; арки были 
скрыты под крышей собора и передава-
ли боковое напряжение на массивные 
внешние стены. К 1160 году архитекторы 
Иль-де-Франса воспользовались схожей 
системы боковых подпорок, использую-
щую более длинные арки с узким дизай-
ном, отходящих от внешней стены у верх-
него ряда окон, над крышей соседнего 
коридора (и поэтому видимых снаружи) 
чтобы соединиться с тяжелой вертикаль-
ной опорой возвышающейся над внеш-
ней стеной. 

Преимущество подобных систем со-
стоит в том, что внешние стены не обяза-
ны быть массивными и тяжелыми, чтобы 
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Архитектурная мысль позднего го-
тического периода пользовалась арк-
бутанами, некоторые из которых были 
украшены подвесными декорациями и 
скульптурами, установленными в нишах 
внутри опор. Тем не менее, архитектура 
Ренессанса стала избегать использова-
ния аркбутанов в пользу более толсто-
стенных конструкций. Несмотря на не-
верное использование функций и стиля 
в строительстве и архитектуре, в начале 
20-ого века дизайн аркбутанов был воз-
рожден канадским инженером Уильямом 
П. Андерсоном для строительства маяков 
(рис.4).

Поскольку большая часть веса и на-
грузки конструкций потолков передается 
через верхнюю часть стен, аркбутан явля-
ется комплексной поддержкой, состоящей 
из двух частей, одна из которых является 
полудугой, тянущейся к массивной опоре 
далеко за стеной, тем самым обеспечи-
вая большую часть несущей способности 
традиционной опоры, которая встроена 
в стену от самой ее вершины и до самого 
низа (рис.5). Поэтому аркбутан является 
более легкой и эффективной архитектур-
ной конструкцией. 

Убирая лишний вес и толщину не-
сущих стен путем снижения площади 
контакта, использование аркбутанов по-
зволяет устанавливать окна на большей 
площади поверхности стены. Эта особен-
ность и желание пропустить внутрь поме-
щений больше света привели к тому, что 
аркбутаны стали одним из определяющих 
факторов в развитии готической архитек-
туры, а также ключевой особенностью 
дизайна церквей и соборов того времени 

������������ ������� ������� � ������� ���� ������� � � ����������. � 

������� ���������� ������� �������������� ��� ����, ������������� ���� ��� 

������. ������ ���� (������������� ���� ����� ������ �����) ��������� 

������������� ������� ��������� �����, � ������� - ���� �������� ����� �� 

�����. ������������ ����� (�����) �� ������� ����������� ���� ������ 

���� �������� ������� (��������������� ��� �����������������), 

��������������� ����������� (���.6).  

 

 
���. 6 – ��������� ���� ���� ���������� ������. 

 

 ����� ��������� �������� ������� ���� ���������� ���������� 

��������� ���������� ����, ���������� �����������. ��������� 

Рис. 6 – Украшения опор арок 
Кельнского собора.

выдерживать боковое напряжение арки. 
Вместо этого, поверхность стены могла 
быть уменьшена (позволяя устанавливать 
широкие окна, выполненные из цветного 
стекла), поскольку часть веса стены скон-
центрирована на внешних опорах. Дизайн 
ранних аркбутанов склонялся к большей 
массе, чтобы выдерживать статические 
нагрузки, например у Шартрского Собо-
ра (приб. 1210) и около апсиды Базилики 
Св. Реми (рис.3) (приб. 1170) существуют 
оригинальные формы одних из сохранив-
шихся ранних контрфорсов. Поздние ар-
хитекторы постепенно оттачивали дизайн 
аркбутана, сужая арки до такой степени, 
что они становились не толще одного кир-
пича, увенчанные камнем, как, напри-
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и в дальнейшем. В дизайне готических 
церквей использовались две арки, рас-
положенные одна над другой. Нижняя 
арка (расположенная ниже точки изгиба 
свода) оказывает сопротивление боко-
вым нагрузкам свода, а верхняя - силе 
давления ветра на крышу. Вертикальные 
опоры (пирсы) на дальней оконечности 
арок обычно были украшены шпилями 
(конусообразными или пирамидообраз-
ными), декорированными орнаментами 
(рис.6). 

Чтобы построить аркбутан сначала 
было необходимо установить временные 
деревянные рамы, называемые центров-
ками. Центровка предназначена для удер-
живания веса камня и формы арки до тех 
пор, пока раствор не застынет. Центровка 
обычно строилась плотниками на земле. 
Как только она была готова ее поднимали 
на место и присоединяли к концам опор с 
одной и другой стороны. Они выполняли 
роль временных аркбутанов, до тех пор, 
пока каменные арки не были готовы. 

Другим применением летучей опор-
ной системы является укрепление на-
кренившейся стены в случае опасности 
ее разрушения, в особенности если эта 
стена являлась несущей.

Примечательным еще является то как 
данная конструкция звучит в английском 
языке – “flying buttress”, что в дословном 
переводе означает “летающая опора”
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Ключевым шагом в создании любого 
крупного здания является определение 
необходимости или оправданности его 
постройки. Известная всем «огуреч-
ная» форма Башни Мэри Экс, 30, штаб-
квартиры страховой компании Swiss Re, 
возникла в результате довольно впечат-
ляющих обстоятельств. Здание представ-
ляет собой небоскреб в Лондоне (рис.1), 
конструкция которого состоит из сетчатой 
оболочки с опорным основанием в цен-
тре. Такого рода постройка очень необыч-
на для центрального района Лондона. 

Постройка Эдвардианского перио-
да, которая стояла раньше на ее месте 
- Балтийская Биржа - была серьезно по-
вреждена в результате взрыва бомбы, за-
ложенной ирландская республиканская 
армия (ИРА), в 1992 году. В итоге было 
решено снести Биржу, и заменить ее но-
вым зданием. Когда решение о постройке 
здания принято, архитектор должен вник-
нуть в требования заказчика постройки, 
а затем решить, как эти их соблюсти в 
пределах законов физики и ограничений 
планирования, в то же время сохраняя и 
улучшая культурное наследие в соответ-
ствии с культурной программой соответ-
ствующего правительства. 

Архитекторы, ответственные за строи-
тельство Башни Мэри Экс, 30, известны 
своим бескомпромиссным следованием 
технологическим инновациям и формам, 
они проделали большую работу по раз-
работке дизайна будущего здания. Этот 
дизайн прошел множество разных эта-
пов, было сделано множество набросков, 
компьютерных чертежей и 3D моделей 

Мэри Экс, 30, вырастают с поразительной 
скоростью. Строители загнаны в строгие и 
требовательные рамки контракта. Когда 
все готово и, желательно, положительно 
воспринято заказчиком, общественно-
стью и критиками, такое здание все еще 
остается интересом создавших его архи-
текторов. Оно служит им лучшей визит-
ной карточкой, определяя их репутацию и 
являясь ключевой частью их профессио-
нального наследия.
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Рис. 1 – Башня Мэри Экс в Лондоне. Рис. 2 – Компьютерная модель проекта 
башни.

предполагаемого здания (рис.2). Работа 
велась в сотрудничестве с инженерами и, 
постепенно, форма, а также детали про-
ектного здания, стали очевидны.

Множество специалистов занимались 
устройством системы отопления, венти-
ляции, лифтов и освещения. Прежде чем 
начать строительство, чертежи и модели 
должны быть одобрены проектировщика-
ми на всех уровнях. 

Когда все стороны удовлетворены и 
пришли к соглашению, окончательные 
рабочие чертежи подписываются, и под-
рядчик начинает работу. Дизайн практи-
чески не изменяется с этого момента, и уж 
тем более не изменяется основная струк-
тура здания. Офисные башни подобные 
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Рис. 1 – Дворец масок. 

Дворец Масок (рис.1), расположен-
ный на полуострове Юкатан в Гватемале, 
- это один из самых лучших образцов ар-
хитектуры майянской эпохи Пуку. Стиль 
Пуку известен своим тщательным балан-
сом между сдержанной и витиеватой 
конструкциями, что проявляется в Кабе, 
в виде приблизительно двухсот каменных 
настенных барельефах, изображающих 
бога дождя Чака. Эти так называемые 
«маски» покрывают этот потрясающий 
экзотический дворец снаружи, выступая 
на расстояние до 1.64 футов (0,5 м) от 
поверхности стены. Барельефы уплот-
няются и усложняются тем сильнее, чем 
выше они расположены. Здание стоит на 
квадратном фундаменте со стороной 262 
фута (80 м). Судя по размеру и сложности 
декораций, дворец был действительно 
важным сооружением, но его предна-
значение доподлинно никому не извест-
но. Археологи называют его дворцом, но 
множество религиозных изображений на 
стенах вестибюля, принимающих форму 
каменных барельефов предполагает не-
кое религиозное значение этого здания.

Религия была неотъемлемой частью 
культурной жизни народа майя, поэтому 
сложно отделить архитектуру гражданско-
го и религиозного назначения, поскольку 
они являются частью одной ритуальной 

системы. Тем не менее, не так уж и много 
построек народа майя, в независимости 
от их роли, были столь впечатляюще укра-
шены от фундамента до самой крыши, как 
это уникальное и мистическое строение в 
Кабе.

 Архитектурные сооружения являлись 
редким зрелищем в Северной Америке 
до прибытия европейских переселенцев, 
поскольку коренные племена Северной 
Америки предпочитали вести полукочевой 
образ жизни на равнинах и редко строи-
ли постоянные постройки. Это делает хра-
мовый комплекс пирамид в Кахокии еще 
более впечатляющим. Сделанные из зем-
ли курганы принимают разнообразные 
формы, от плоских холмов до конических. 
Самый большой из них - Курган Монахов 
(рис.2) - достигает 98 футов (30 м) в высо-
ту и скорее всего имел некую постройку 
на своей вершине, вероятно деревянную, 
с соломенной крышей. 

Кахокию нельзя с полной уверенно-
стью назвать городом, однако он точно 
был важным религиозным центром до 
тех пор, пока не был заброшен приблизи-
тельно в 15-ом веке.
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Рис. 2 - Курган Монахов.
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технологическим инновациям и формам, 
они проделали большую работу по раз-
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дизайн прошел множество разных эта-
пов, было сделано множество набросков, 
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требовательные рамки контракта. Когда 
все готово и, желательно, положительно 
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Рис. 1 – Башня Мэри Экс в Лондоне. Рис. 2 – Компьютерная модель проекта 
башни.

предполагаемого здания (рис.2). Работа 
велась в сотрудничестве с инженерами и, 
постепенно, форма, а также детали про-
ектного здания, стали очевидны.

Множество специалистов занимались 
устройством системы отопления, венти-
ляции, лифтов и освещения. Прежде чем 
начать строительство, чертежи и модели 
должны быть одобрены проектировщика-
ми на всех уровнях. 

Когда все стороны удовлетворены и 
пришли к соглашению, окончательные 
рабочие чертежи подписываются, и под-
рядчик начинает работу. Дизайн практи-
чески не изменяется с этого момента, и уж 
тем более не изменяется основная струк-
тура здания. Офисные башни подобные 
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Рис. 1 – Дворец масок. 

Дворец Масок (рис.1), расположен-
ный на полуострове Юкатан в Гватемале, 
- это один из самых лучших образцов ар-
хитектуры майянской эпохи Пуку. Стиль 
Пуку известен своим тщательным балан-
сом между сдержанной и витиеватой 
конструкциями, что проявляется в Кабе, 
в виде приблизительно двухсот каменных 
настенных барельефах, изображающих 
бога дождя Чака. Эти так называемые 
«маски» покрывают этот потрясающий 
экзотический дворец снаружи, выступая 
на расстояние до 1.64 футов (0,5 м) от 
поверхности стены. Барельефы уплот-
няются и усложняются тем сильнее, чем 
выше они расположены. Здание стоит на 
квадратном фундаменте со стороной 262 
фута (80 м). Судя по размеру и сложности 
декораций, дворец был действительно 
важным сооружением, но его предна-
значение доподлинно никому не извест-
но. Археологи называют его дворцом, но 
множество религиозных изображений на 
стенах вестибюля, принимающих форму 
каменных барельефов предполагает не-
кое религиозное значение этого здания.

Религия была неотъемлемой частью 
культурной жизни народа майя, поэтому 
сложно отделить архитектуру гражданско-
го и религиозного назначения, поскольку 
они являются частью одной ритуальной 

системы. Тем не менее, не так уж и много 
построек народа майя, в независимости 
от их роли, были столь впечатляюще укра-
шены от фундамента до самой крыши, как 
это уникальное и мистическое строение в 
Кабе.

 Архитектурные сооружения являлись 
редким зрелищем в Северной Америке 
до прибытия европейских переселенцев, 
поскольку коренные племена Северной 
Америки предпочитали вести полукочевой 
образ жизни на равнинах и редко строи-
ли постоянные постройки. Это делает хра-
мовый комплекс пирамид в Кахокии еще 
более впечатляющим. Сделанные из зем-
ли курганы принимают разнообразные 
формы, от плоских холмов до конических. 
Самый большой из них - Курган Монахов 
(рис.2) - достигает 98 футов (30 м) в высо-
ту и скорее всего имел некую постройку 
на своей вершине, вероятно деревянную, 
с соломенной крышей. 

Кахокию нельзя с полной уверенно-
стью назвать городом, однако он точно 
был важным религиозным центром до 
тех пор, пока не был заброшен приблизи-
тельно в 15-ом веке.
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Рис. 2 - Курган Монахов.
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Рис.1 – Греческая архитектура. 

Рис.2 – Римский Колизей. 

Камень был легко доступен в разных 
частях света. Из Египта, через Грецию и 
Рим, мы видим, как материал использо-
вали все более новаторским образом. 
Египтяне, как правило, использовали 
большие блоки из камней, которые могли 
быть доставлены на строительные пло-
щадки. Греки формировали свои камни 
более тонко, но все же относились к ним 
как к материалу, лишенному гибкости. 
Греческие храмы являются апофеозом 
стройной и прямой конструкции.  Столби-
ки (или, в случае греческих храмов - ко-
лонны) устанавливаются в землю, а затем 
на них ставится антаблемент (рис.1). Гре-
ки смогли сделать настоящее искусство из 
такой простой формы строительства, кото-
рая как утверждают теоретики и историки 
XVIII века, была разработана на основе 
деревянных сооружений. Возможно, это 
было именно так, но на сегодня нет одно-
значных доказательств последнему.

Римляне, в свою очередь, продемон-
стрировали пластические свойства кам-
ня. Это не означает, что камень можно 
сжать как тесто, но он обладает динами-
ческим качеством, если вы знаете, как 
класть камни в определенном порядке, 
чтобы добиться неожиданных и впечат-
ляющих результатов. Хотя арка была из-
вестна грекам, именно римляне сделали 
ее своей визитной карточкой. Без арки 
не было бы ни Колизея (рис.2), ни мостов 
через высокие реки, ни акведуков. Посте-
пенно арка могла стать цилиндрическим 
сводом, покрывающим комнату. Там, где 
пересекались два свода, они образовали 
крестовой свод, как видно во многих рим-
ских базиликах. Если арка растягивается 
и поворачивается, она становится осно-
вой купола.

Но именно европейские готические 
мастера сделали камень одним из самых 
захватывающих материалов. Поколение 
за поколением, амбициозные клиенты, 
одаренные архитекторы и талантливые 
мастера использовали опору, полученную 
путем добавления аркбутанов, чтобы вы-
тянуть свои арки выше и сделать своды 
настолько сложными и многогранными, 
что более поздние средневековые церк-
ви напоминали шкатулки из стекла, об-
рамленные камнем.

Однако амбиция доказала ограничен-
ность технологии камня. В 1284 году свод 
хора собора Бове (рис.3) во Франции 
рухнул. Цель его основателя, епископа 
Гийума де Греца, заключалась в строи-
тельстве самого высокого собора в Евро-

Рис.3 – Хоры собора Бове во Франции.
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���.3 – ���� ������ ���� �� �������. пе. Для этого требовалось, чтобы храни-

лище поднималось на 16 футов (5 м). Это 
было выше допустимого, и свод свалился. 
В 1573 году еще более амбициозная цен-
тральная башня собора, которая все еще 
строилась, рухнула. 

Наконец, завершить удалось только 
хоры и трансепты этого амбициозного 
проекта, которые теперь рассказывают 
историю о гордости своих основателей. 
Стали бы древние греки считать такую 
конструкцию возможной? Наверное, нет, 
хотя следует сказать, что они довольство-
вались тем, чего они хотели достичь.
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высотных зданий привела к утвержде-
нию трех основных видов схем, обеспе-
чивающих наибольшую горизонтальную 
жесткость здания при минимальном ис-
пользовании материала. Хотя жесткость 
высотных зданий не единственный крите-
рий выбора той или иной конструктивной 
схемы, именно воздействие значитель-
ных горизонтальных ветровых нагрузок 
в небоскребах привело к необходимости 
обеспечить восприятие этих сил элемен-
тами, изначально спроектированными 
для противодействия вертикальным на-
грузкам. 

Первый вид конструктивной схемы – 
связевые трубы, представляющие собой 
систему равномерно распределенных ко-
лонн, максимально удаленных от центра 
здания для обеспечения максимальной 
изгибной жесткости, и связей, установ-
ленных по фасаду здания. Существуют 
различные конфигурации такой конструк-
тивной схемы с варьированием шага ко-
лонн, вида связей и угла между ними. Ис-
следование этих параметров показало, 
что наибольшей сдвиговой жесткостью 
обладают здания с Х-образными связями, 
расположенными под углом в 35°, при 
котором уменьшение поперечного сече-
ния связей компенсируется увеличением 
общей длины связей по высоте здания. 
Конфигурации связей в виде шеврона 
или с одиночными диагональными связя-
ми дают примерно одинаковую жесткость 
при равном расходе материала, усту-
пающую при этом жесткости при схеме 

с Х-образными связями. Минимальной 
жесткость в этом случае обладают зда-
ния с однонаправленными наклонными 
диагональными связями. Очевидно, что 
колонны в такой конструктивной схеме 
целесообразно проектировать ближе к 
углам здания [1]. 

Диагонально-сетчатые конструкции, 
представляющие собой наклонные ко-
лонны, способные воспринимать как го-
ризонтальные, так и вертикальные уси-
лия, являются вторым распространенным 
видом конструктивной схемы высотного 
здания. Установлено, что с увеличением 
высоты зданий эффективно увеличивать 
угол, образованный связью с горизонта-
лью. Так, для зданий в 40-50 этажей наи-
большая жесткость обеспечивается при 
угле 63°; для зданий более 60 этажей – 
при угле 69°. Дополнительное уменьше-
ние угла к основанию здания позволяет 
также увеличить сдвиговую жесткость 
здания при относительно незначительном 
увеличении расхода материала [1]. 

Третьим распространенным видом 
конструктивной схемы является приме-
нение аутригерных систем. Аутригеры 
представляют собой совокупность ферм и 
элементов-диафрагм, которые обеспечи-
вают совместную работу ядра жесткости 
и внешних колонн и передачу нагрузок 
между ними. В отличие от других схем, 
аутригерные конструкции располагают-
ся только на специальных технических 
этажах высотных зданий, одновременно 
эффективно противодействуя ветровым 
нагрузкам и опрокидывающему моменту, 

и позволяя создавать свободные от стен 
планировки зданий. 

Таким образом, исследования в об-
ласти применения конструкций в вы-
сотных зданиях и современные методы 
возведения таких сооружений позволили 
установить три основных конструктивных 
решения, с конкретными значениями 
параметров, при которых может быть до-
стигнута наиболее эффективная работа 
конструкций и экономичный расход стро-
ительных материалов.
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Рис.1 – Греческая архитектура. 

Рис.2 – Римский Колизей. 

Камень был легко доступен в разных 
частях света. Из Египта, через Грецию и 
Рим, мы видим, как материал использо-
вали все более новаторским образом. 
Египтяне, как правило, использовали 
большие блоки из камней, которые могли 
быть доставлены на строительные пло-
щадки. Греки формировали свои камни 
более тонко, но все же относились к ним 
как к материалу, лишенному гибкости. 
Греческие храмы являются апофеозом 
стройной и прямой конструкции.  Столби-
ки (или, в случае греческих храмов - ко-
лонны) устанавливаются в землю, а затем 
на них ставится антаблемент (рис.1). Гре-
ки смогли сделать настоящее искусство из 
такой простой формы строительства, кото-
рая как утверждают теоретики и историки 
XVIII века, была разработана на основе 
деревянных сооружений. Возможно, это 
было именно так, но на сегодня нет одно-
значных доказательств последнему.

Римляне, в свою очередь, продемон-
стрировали пластические свойства кам-
ня. Это не означает, что камень можно 
сжать как тесто, но он обладает динами-
ческим качеством, если вы знаете, как 
класть камни в определенном порядке, 
чтобы добиться неожиданных и впечат-
ляющих результатов. Хотя арка была из-
вестна грекам, именно римляне сделали 
ее своей визитной карточкой. Без арки 
не было бы ни Колизея (рис.2), ни мостов 
через высокие реки, ни акведуков. Посте-
пенно арка могла стать цилиндрическим 
сводом, покрывающим комнату. Там, где 
пересекались два свода, они образовали 
крестовой свод, как видно во многих рим-
ских базиликах. Если арка растягивается 
и поворачивается, она становится осно-
вой купола.

Но именно европейские готические 
мастера сделали камень одним из самых 
захватывающих материалов. Поколение 
за поколением, амбициозные клиенты, 
одаренные архитекторы и талантливые 
мастера использовали опору, полученную 
путем добавления аркбутанов, чтобы вы-
тянуть свои арки выше и сделать своды 
настолько сложными и многогранными, 
что более поздние средневековые церк-
ви напоминали шкатулки из стекла, об-
рамленные камнем.

Однако амбиция доказала ограничен-
ность технологии камня. В 1284 году свод 
хора собора Бове (рис.3) во Франции 
рухнул. Цель его основателя, епископа 
Гийума де Греца, заключалась в строи-
тельстве самого высокого собора в Евро-

Рис.3 – Хоры собора Бове во Франции.
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���.3 – ���� ������ ���� �� �������. пе. Для этого требовалось, чтобы храни-

лище поднималось на 16 футов (5 м). Это 
было выше допустимого, и свод свалился. 
В 1573 году еще более амбициозная цен-
тральная башня собора, которая все еще 
строилась, рухнула. 

Наконец, завершить удалось только 
хоры и трансепты этого амбициозного 
проекта, которые теперь рассказывают 
историю о гордости своих основателей. 
Стали бы древние греки считать такую 
конструкцию возможной? Наверное, нет, 
хотя следует сказать, что они довольство-
вались тем, чего они хотели достичь.
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высотных зданий привела к утвержде-
нию трех основных видов схем, обеспе-
чивающих наибольшую горизонтальную 
жесткость здания при минимальном ис-
пользовании материала. Хотя жесткость 
высотных зданий не единственный крите-
рий выбора той или иной конструктивной 
схемы, именно воздействие значитель-
ных горизонтальных ветровых нагрузок 
в небоскребах привело к необходимости 
обеспечить восприятие этих сил элемен-
тами, изначально спроектированными 
для противодействия вертикальным на-
грузкам. 

Первый вид конструктивной схемы – 
связевые трубы, представляющие собой 
систему равномерно распределенных ко-
лонн, максимально удаленных от центра 
здания для обеспечения максимальной 
изгибной жесткости, и связей, установ-
ленных по фасаду здания. Существуют 
различные конфигурации такой конструк-
тивной схемы с варьированием шага ко-
лонн, вида связей и угла между ними. Ис-
следование этих параметров показало, 
что наибольшей сдвиговой жесткостью 
обладают здания с Х-образными связями, 
расположенными под углом в 35°, при 
котором уменьшение поперечного сече-
ния связей компенсируется увеличением 
общей длины связей по высоте здания. 
Конфигурации связей в виде шеврона 
или с одиночными диагональными связя-
ми дают примерно одинаковую жесткость 
при равном расходе материала, усту-
пающую при этом жесткости при схеме 

с Х-образными связями. Минимальной 
жесткость в этом случае обладают зда-
ния с однонаправленными наклонными 
диагональными связями. Очевидно, что 
колонны в такой конструктивной схеме 
целесообразно проектировать ближе к 
углам здания [1]. 

Диагонально-сетчатые конструкции, 
представляющие собой наклонные ко-
лонны, способные воспринимать как го-
ризонтальные, так и вертикальные уси-
лия, являются вторым распространенным 
видом конструктивной схемы высотного 
здания. Установлено, что с увеличением 
высоты зданий эффективно увеличивать 
угол, образованный связью с горизонта-
лью. Так, для зданий в 40-50 этажей наи-
большая жесткость обеспечивается при 
угле 63°; для зданий более 60 этажей – 
при угле 69°. Дополнительное уменьше-
ние угла к основанию здания позволяет 
также увеличить сдвиговую жесткость 
здания при относительно незначительном 
увеличении расхода материала [1]. 

Третьим распространенным видом 
конструктивной схемы является приме-
нение аутригерных систем. Аутригеры 
представляют собой совокупность ферм и 
элементов-диафрагм, которые обеспечи-
вают совместную работу ядра жесткости 
и внешних колонн и передачу нагрузок 
между ними. В отличие от других схем, 
аутригерные конструкции располагают-
ся только на специальных технических 
этажах высотных зданий, одновременно 
эффективно противодействуя ветровым 
нагрузкам и опрокидывающему моменту, 

и позволяя создавать свободные от стен 
планировки зданий. 

Таким образом, исследования в об-
ласти применения конструкций в вы-
сотных зданиях и современные методы 
возведения таких сооружений позволили 
установить три основных конструктивных 
решения, с конкретными значениями 
параметров, при которых может быть до-
стигнута наиболее эффективная работа 
конструкций и экономичный расход стро-
ительных материалов.
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У римских строителей, помимо камня, 

был еще один козырь - бетон. Смешивая 
известняк и глину, а точнее пуццолан (вул-
каническую пыль), с водой, они получали 
цемент, который при смешивании с на-
полнителем - камнями, галькой, песком, 
гравием, щебнем превращался в бетон 
- крепкий, пластичный, легкообрабаты-
ваемый огнеупорный материал, который 
можно использовать для заполнения 
труднодоступных пустот, как например 
над ротондой Римского Пантеона (рис.1). 
Соотношение в смеси песок к связующему 
зависел от её назначения (массив, стяж-
ка, кладка, штукатурка) и колебался от 
3:1 до 2:1. Эта технология, в целом, жива 
и сейчас, только вместо смеси извести с 
вулканическими продуктами применяют 
портландцемент. 

Основой многих других римских ин-
женерных сооружений и построек тоже 
являлся бетон; однако, в общем целом, 
этот строительный материал империи ис-
чез вместе с ней самой.

Современный бетон был изобретен 
Джоном Смитоном в Англии, примерно 
в 1756 году, но прошло немало времени, 
прежде чем бетон стал материалом для 
красоты. Только в 20-ом веке им стали 
по-настоящему восхищаться. Но даже 
тогда, архитекторы всего мира старались 
сделать его как можно глаже, чтобы он 
напоминал камень, особенно будучи от-
полированным. Сырой бетон стал попу-
лярным благодаря Ле Корбюзье (рис.2) в 
1950-х годах и по сей день остается основ-
ным стройматериалом для многих зданий 
мира, будь они арт-объектами или нет.

Тем временем французский садов-
ник Джозеф Моньер изобрел железобе-
тон в середине 19-ого века. Сначала его 
эксперименты касались лишь цветочных 
горшков, но когда он продемонстрировал 
революционный материал- бетон с повы-
шенной в несколько раз прочностью при 
помощи добавления армирующей прово-
локи - на Парижской Выставке 1867 года, 
инженеры и подрядчики зачастили к две-
рям его дома. 

 

���. 1 – ����� �������� ��������. 

 

 ����������� ����� ��� ��������� ������ �������� � ������, 

�������� � 1756 ����, �� ������ ������ �������, ������ ��� ����� ���� 

���������� ��� �������. ������ � 20-�� ���� �� ����� ��-���������� 

�����������. �� ���� �����, ����������� ����� ���� ��������� ������� ��� ��� 

����� �����, ����� �� ��������� ������, �������� ������ ��������������. 

����� ����� ���� ���������� ��������� �� �������� (���.2) � 1950-� ����� � 

�� ��� ���� �������� �������� ��������������� ��� ������ ������ ����, ���� 

��� ���-��������� ��� ���. 

��� �������� ����������� �������� ������ ������ ������� 

����������� � �������� 19-��� ����. ������� ��� ������������ �������� ���� 

��������� �������, �� ����� �� ����������������� ������������� 

��������- ����� � ���������� � ��������� ��� ���������� ��� ������ 

���������� ���������� ��������� - �� ��������� �������� 1867 ����, 

�������� � ���������� ��������� � ������ ��� ����.  

 
 

���. 2 - ��� � ���������, ����������� �� �������. 

 

 �����������, �������� � 19-�� ����, ����� ���������� ������������ 

�������� � �� ������, �������� �������� ������� ��������� ����� 

����������. � ������ ������� ��� �� ������, ��� ����� ��������� ����� ���� 

���������. ��� �������� � ����, ������ � ���������� ���������, �� � ����� 

������ ��������� ��������� � �������� ������� ����, ������ � ������ � 

������� ������� ��� � ������ � ������. 

 

 � ����������� ������������� � ������ ���� ���� ���� ��������� 

�������� - �����. �� ���� ����������, ��� ����� � ����������� ������������ 

���� ������, ��� ������. ����� ��������� ���������� ������. ��� ��������� 

������ ���������� �������� �� ��, ��� ���� ���������� � �������������� � 

1600 �. �� �.�. � ������ 19-��� ���� ������ ��� ��� ����� �������������� � 

������������� ���������� � ��������� ������������, ������ ��� �� ������� 

��������� ����� ����� ���������� ��� ��������� �����������. ��� ����� ��� 

��� � ����������� �����. ������ ��������� ����������� ����� ��������� ���-

����� ����� ����� �� ����� ������������ ����.  

 

 
���. 3 – ����� ��������� ������ ���-����. 

 

�� ����������� ���� � ���� ������������ ����� 1 ���� ���� �����, 60 

��������� ����� ���������� - ��������� �����������. ��� - ���� �� ������� 

������, ������ �����, �� �������� ������� �� ������������, - ������������ 

���������� ��������. ��� �� ������ � ��������� ��� ���������� ��� 

����������. ��� ��������� ������� ����������, ��� ������� ������������ � 

���� ���� �� �� ����������. �� ��� ��� ��� ������������ ������, ��������� 

������� ����� ���� ������ �� �������� ��������, ���� � 1956 ���� ����� 

����� ���� ����������� ������������ �������� 528-������� ������� ����� 

������� � 1 ���� (1,600 �), ����� ������� ������� �� �����������. ��� 

�����, �������� ����� (����. The Illinois) (���.4), ��� � �� ���� ��������� � 

���������� ��-�� ���������� ���������, � ����� ������ ��� ����� �� ��� 

������ �������� ���������� ������������ ���������� ������ ��� ����������� 

����������� ����� �������. ������ ����� �� ���������� � ����������� 

��������� � ���������� �������� ����� ������� ������. 

 
���. 4 - �������� ����� (����. The Illinois). 

 
 �� ����������� ���� � ������������ ���� �������� ����� ����� 

���������� ��� �������������, �� ������������� �������������� �������� �� 

�������� (������������� ������), �������������� �����, ������������ (���.5), 

������ � �.�.  

 

 
���. 5 – ����� ������, ���������� �� ������������. 

 
� ��� �� ������ �� ���� ���������� ������������ ������ ��� ���������, 

������������ ����� ��� � ��������� ����������. "����� ����", ������� 

���������� ���� ����������� ��� ������������ ������, ����������� � 

������������� � ������� �������� ��. �. �������� "��������� 

�����"(1971�.), ��� ��� �� ���������. ��������� ����������� ��� 

������������� �������� �������, �����, ���������, ����� � �����. ��� �� 

���������, ������� ����������� ����� ��� ��������� �������������� 

������, � �� ������ ������� �����, �����, ��� ����� �������� ���� ����� 

��������. �� ���� ���� ����������� ��������� ���, ��� ����� ���� ������ 

�������� �� ����, ������, ���������� ������, �������, �������, ����, ����, 

���������, ����, ������������ �������, ��������� � �����. ����� ��� 

��������� �������������� � ��� ������������� ����������, ��� �������� � 

������� ������ ������ (���.6). 

 

 
���. 6 – ������ ������. 

 
 � ��� �� �� ������� ����� ��� ��������� ��� ��������� ����������, 

����� ����, ����, ��� � �������-���������� �����. ��� �������� ���������, 

�� ��� ���������� �������� ��� ������������� ����������, � �� ����� ��� 

��������� � ����������� (���.7) ���������� ���� ����� ������� � ������� 

������ � �� ��� ����. ������� �� ����� ������� ���������� ������������ 

��������� ���� ��� ���������� � ��������, ������� ���������������� � 

������������ ������������� �����.  

 
���. 7 – ����� ���������. 

 
 ������ �� ��, ��� ������ ����, �������, �������� ����, �������������� 

����� ����������� ������� ����� �� ������� ������� �� �����������, ��� � 

������ ����� �� �������� �������? ��������. � ���-���� �����������, ��� 

������ ������� ���, ������� ������������ ��������� ����������� �� 

����������. ������ ����������, �� ������ ������������� ������������ ���� 

�������� �� ������. ����� �� ��������, ��� ��� ������ ��������� - �� 

���������� �������������. 
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Архитекторы, особенно в 19-ом веке, 
когда технологии стремительно менялись 
в их работе, зачастую находили сложным 
внедрение новых материалов. В равной 
степени они не видели, как новые матери-
алы могут быть красивыми. Они боролись 
с ними, будучи в арьергарде прогресса, 
но в конце концов потерпели пораже-
ние и отдались течению моды, причем в 
случае с бетоном сделали это с местью в 
мыслях.

В современном строительстве у бето-
на есть лишь один серьезный соперник 
- сталь. На деле получается, что стали в 
современных конструкциях даже больше, 
чем бетона. Сталь оказалась преемником 
железа. Она считалась мягким материа-
лом несмотря на то, что была обнаружена 
и использовалась с 1600 г. до н.э. К нача-
лу 19-ого века железо все еще часто ис-
пользовалось в архитектурных декораци-
ях и небольших конструкциях, однако ему 
не хватало прочности чтобы стать мате-
риалом для постройки небоскребов. Для 
этого как раз и пригодилась сталь. Спустя 
несколько десятилетий линия горизонта 
Нью-Йорка стала одним из чудес совре-
менного мира. 

На сегодняшний день в мире про-
изводится около 1 млрд тонн стали, 60 
процентов этого количества - результат 
переработки. Это - одна из главных при-
чин, почему сталь, не учитывая процесс 
ее производства, - экологически безо-
пасный материал. Она не теряет в проч-
ности или надежности при переплавке. 
Она позволяет строить небоскребы, чьи 
вершины устремляются в небо едва ли 

не бесконечно. До сих пор нет достовер-
ного мнения, насколько высоким может 
быть здание со стальным каркасом, хотя 
в 1956 году Фрэнк Ллойд Райт опублико-
вал сенсационные наброски 528-этажной 
офисной башни высотой в 1 милю (1,600 
м), желая однажды увидеть ее построен-
ной. Его башня, Иллинойс Тауэр (англ. The 
Illinois) (рис.4), так и не была воплощена 
в реальности из-за чрезмерной стоимо-
сти, а также потому что никто не мог ре-
шить проблему отсутствия достаточного 
количества лифтов для комфортного 
перемещения между этажами. Однако ни-
кто не сомневался в способности инжене-
ров и строителей возвести столь высокое 
здание.

На сегодняшний день у архитекторов 
есть огромный выбор новых материалов 
для экспериментов, от армированного 
стекловолокном пластика до неопрена 
(синтетической резины), искусственного 
камня, стеклобетона (рис.5), титана и т.д. 

И все же многие из этих материалов 
используются только для декораций, 
облицовочных работ или в небольших 
постройках. «Живые дома», которые 
адаптируют свою конструкцию под че-
ловеческие эмоции, описываемые в за-
хватывающем и мрачном рассказе Дж. Г. 
Балларда «Пурпурные пески»(1971г.), все 
еще не построены. Основными материа-
лами для строительства остаются кирпи-
чи, камни, древесина, бетон и сталь. Это 
те материалы, которые обязательно нуж-
ны для постройки монументальных зда-
ний, а не просто обычных жилищ, таких, 
что будут радовать глаз наших потомков. 

Во всем мире исторически сложилось 
так, что любой кров раньше строился из 
шкур, костей, деревянных кольев, бам-
бука, листьев, коры, меха, тростника, 
льда, растительных волокон, булыжника 
и глины. Порой эти материалы использо-
вались и для архитектурных сооружений, 
как например в Великой Мечети Дженне 
(рис.6).

И все же по большей части это мате-
риалы для временных сооружений, вро-
де иглу, типи, юрт и глиняно-соломенных 
хижин. Это красивые постройки, но они 
безнадежно устарели как архитектурные 
сооружения, в то время как зиккураты в 
Месопотамии (рис.7) продолжают свою 
жизнь начиная с древних времен и по сей 
день. Природа со своей стороны предло-
жила человечеству множество идей для 
материалов и построек, которые эволю-
ционировали в удивительные архитектур-
ные формы. 

Правда ли то, что птичьи яйца, паути-
на, пчелиные соты, вентиляционные шах-
ты термитников оказали столь же сильное 
влияние на архитектуру, как и птичий по-
лет на развитие авиации? Возможно. И 
все-таки удивительно, что спустя столько 
лет, базовые строительные материалы 
практически не изменились. Будучи мла-
денцами, мы учимся строительству уста-
навливая один кирпичик на другой. Когда 
мы понимаем, как это делать правильно 
- мы становимся архитекторами.
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Аннотация. В статье говорится об истории использования бетона, стали и других современных материалов в архитектуре и 
строительстве.

Ключевые слова: архитектура, бетон, сталь.
У римских строителей, помимо камня, 

был еще один козырь - бетон. Смешивая 
известняк и глину, а точнее пуццолан (вул-
каническую пыль), с водой, они получали 
цемент, который при смешивании с на-
полнителем - камнями, галькой, песком, 
гравием, щебнем превращался в бетон 
- крепкий, пластичный, легкообрабаты-
ваемый огнеупорный материал, который 
можно использовать для заполнения 
труднодоступных пустот, как например 
над ротондой Римского Пантеона (рис.1). 
Соотношение в смеси песок к связующему 
зависел от её назначения (массив, стяж-
ка, кладка, штукатурка) и колебался от 
3:1 до 2:1. Эта технология, в целом, жива 
и сейчас, только вместо смеси извести с 
вулканическими продуктами применяют 
портландцемент. 

Основой многих других римских ин-
женерных сооружений и построек тоже 
являлся бетон; однако, в общем целом, 
этот строительный материал империи ис-
чез вместе с ней самой.

Современный бетон был изобретен 
Джоном Смитоном в Англии, примерно 
в 1756 году, но прошло немало времени, 
прежде чем бетон стал материалом для 
красоты. Только в 20-ом веке им стали 
по-настоящему восхищаться. Но даже 
тогда, архитекторы всего мира старались 
сделать его как можно глаже, чтобы он 
напоминал камень, особенно будучи от-
полированным. Сырой бетон стал попу-
лярным благодаря Ле Корбюзье (рис.2) в 
1950-х годах и по сей день остается основ-
ным стройматериалом для многих зданий 
мира, будь они арт-объектами или нет.

Тем временем французский садов-
ник Джозеф Моньер изобрел железобе-
тон в середине 19-ого века. Сначала его 
эксперименты касались лишь цветочных 
горшков, но когда он продемонстрировал 
революционный материал- бетон с повы-
шенной в несколько раз прочностью при 
помощи добавления армирующей прово-
локи - на Парижской Выставке 1867 года, 
инженеры и подрядчики зачастили к две-
рям его дома. 

 

���. 1 – ����� �������� ��������. 

 

 ����������� ����� ��� ��������� ������ �������� � ������, 

�������� � 1756 ����, �� ������ ������ �������, ������ ��� ����� ���� 

���������� ��� �������. ������ � 20-�� ���� �� ����� ��-���������� 

�����������. �� ���� �����, ����������� ����� ���� ��������� ������� ��� ��� 

����� �����, ����� �� ��������� ������, �������� ������ ��������������. 

����� ����� ���� ���������� ��������� �� �������� (���.2) � 1950-� ����� � 

�� ��� ���� �������� �������� ��������������� ��� ������ ������ ����, ���� 

��� ���-��������� ��� ���. 

��� �������� ����������� �������� ������ ������ ������� 

����������� � �������� 19-��� ����. ������� ��� ������������ �������� ���� 

��������� �������, �� ����� �� ����������������� ������������� 

��������- ����� � ���������� � ��������� ��� ���������� ��� ������ 

���������� ���������� ��������� - �� ��������� �������� 1867 ����, 

�������� � ���������� ��������� � ������ ��� ����.  

 
 

���. 2 - ��� � ���������, ����������� �� �������. 

 

 �����������, �������� � 19-�� ����, ����� ���������� ������������ 

�������� � �� ������, �������� �������� ������� ��������� ����� 

����������. � ������ ������� ��� �� ������, ��� ����� ��������� ����� ���� 

���������. ��� �������� � ����, ������ � ���������� ���������, �� � ����� 

������ ��������� ��������� � �������� ������� ����, ������ � ������ � 

������� ������� ��� � ������ � ������. 

 

 � ����������� ������������� � ������ ���� ���� ���� ��������� 

�������� - �����. �� ���� ����������, ��� ����� � ����������� ������������ 

���� ������, ��� ������. ����� ��������� ���������� ������. ��� ��������� 

������ ���������� �������� �� ��, ��� ���� ���������� � �������������� � 

1600 �. �� �.�. � ������ 19-��� ���� ������ ��� ��� ����� �������������� � 

������������� ���������� � ��������� ������������, ������ ��� �� ������� 

��������� ����� ����� ���������� ��� ��������� �����������. ��� ����� ��� 

��� � ����������� �����. ������ ��������� ����������� ����� ��������� ���-

����� ����� ����� �� ����� ������������ ����.  

 

 
���. 3 – ����� ��������� ������ ���-����. 

 

�� ����������� ���� � ���� ������������ ����� 1 ���� ���� �����, 60 

��������� ����� ���������� - ��������� �����������. ��� - ���� �� ������� 

������, ������ �����, �� �������� ������� �� ������������, - ������������ 

���������� ��������. ��� �� ������ � ��������� ��� ���������� ��� 

����������. ��� ��������� ������� ����������, ��� ������� ������������ � 

���� ���� �� �� ����������. �� ��� ��� ��� ������������ ������, ��������� 

������� ����� ���� ������ �� �������� ��������, ���� � 1956 ���� ����� 

����� ���� ����������� ������������ �������� 528-������� ������� ����� 

������� � 1 ���� (1,600 �), ����� ������� ������� �� �����������. ��� 

�����, �������� ����� (����. The Illinois) (���.4), ��� � �� ���� ��������� � 

���������� ��-�� ���������� ���������, � ����� ������ ��� ����� �� ��� 

������ �������� ���������� ������������ ���������� ������ ��� ����������� 

����������� ����� �������. ������ ����� �� ���������� � ����������� 

��������� � ���������� �������� ����� ������� ������. 

 
���. 4 - �������� ����� (����. The Illinois). 

 
 �� ����������� ���� � ������������ ���� �������� ����� ����� 

���������� ��� �������������, �� ������������� �������������� �������� �� 

�������� (������������� ������), �������������� �����, ������������ (���.5), 

������ � �.�.  

 

 
���. 5 – ����� ������, ���������� �� ������������. 

 
� ��� �� ������ �� ���� ���������� ������������ ������ ��� ���������, 

������������ ����� ��� � ��������� ����������. "����� ����", ������� 

���������� ���� ����������� ��� ������������ ������, ����������� � 

������������� � ������� �������� ��. �. �������� "��������� 

�����"(1971�.), ��� ��� �� ���������. ��������� ����������� ��� 

������������� �������� �������, �����, ���������, ����� � �����. ��� �� 

���������, ������� ����������� ����� ��� ��������� �������������� 

������, � �� ������ ������� �����, �����, ��� ����� �������� ���� ����� 

��������. �� ���� ���� ����������� ��������� ���, ��� ����� ���� ������ 

�������� �� ����, ������, ���������� ������, �������, �������, ����, ����, 

���������, ����, ������������ �������, ��������� � �����. ����� ��� 

��������� �������������� � ��� ������������� ����������, ��� �������� � 

������� ������ ������ (���.6). 

 

 
���. 6 – ������ ������. 

 
 � ��� �� �� ������� ����� ��� ��������� ��� ��������� ����������, 

����� ����, ����, ��� � �������-���������� �����. ��� �������� ���������, 

�� ��� ���������� �������� ��� ������������� ����������, � �� ����� ��� 

��������� � ����������� (���.7) ���������� ���� ����� ������� � ������� 

������ � �� ��� ����. ������� �� ����� ������� ���������� ������������ 

��������� ���� ��� ���������� � ��������, ������� ���������������� � 

������������ ������������� �����.  

 
���. 7 – ����� ���������. 

 
 ������ �� ��, ��� ������ ����, �������, �������� ����, �������������� 

����� ����������� ������� ����� �� ������� ������� �� �����������, ��� � 

������ ����� �� �������� �������? ��������. � ���-���� �����������, ��� 

������ ������� ���, ������� ������������ ��������� ����������� �� 

����������. ������ ����������, �� ������ ������������� ������������ ���� 

�������� �� ������. ����� �� ��������, ��� ��� ������ ��������� - �� 

���������� �������������. 

 : 

1. Yarwood Doreen Encyclopedia of Architecture / Doreen Yarwood. – Facts on 

File, 1986. – 446 �. 

HISTORY OF THE USE OF STEEL AND CONCRETE IN 

ARCHITECTURE 

Yushina S.P. 

Student 

Tula State University, Russia, Tula 

Liubin N.S. 

Рис. 1 – Купол Римского Пантеона.

Рис. 2 - Дом в Вайсенхоф, архитектора 
Ле Кобюзье.

Рис. 3 – Линия горизонта города Нью-
Йорк.

Рис. 4 - Иллинойс Тауэр (англ. The 
Illinois).Рис. 5 – Фасад здания, сделанного из 

стеклобетона.

Рис. 6 – Мечеть Дженне. Рис. 7 – Руины зиккурата.

ТОМ 3 // НОМЕР 22 
55

Архитекторы, особенно в 19-ом веке, 
когда технологии стремительно менялись 
в их работе, зачастую находили сложным 
внедрение новых материалов. В равной 
степени они не видели, как новые матери-
алы могут быть красивыми. Они боролись 
с ними, будучи в арьергарде прогресса, 
но в конце концов потерпели пораже-
ние и отдались течению моды, причем в 
случае с бетоном сделали это с местью в 
мыслях.

В современном строительстве у бето-
на есть лишь один серьезный соперник 
- сталь. На деле получается, что стали в 
современных конструкциях даже больше, 
чем бетона. Сталь оказалась преемником 
железа. Она считалась мягким материа-
лом несмотря на то, что была обнаружена 
и использовалась с 1600 г. до н.э. К нача-
лу 19-ого века железо все еще часто ис-
пользовалось в архитектурных декораци-
ях и небольших конструкциях, однако ему 
не хватало прочности чтобы стать мате-
риалом для постройки небоскребов. Для 
этого как раз и пригодилась сталь. Спустя 
несколько десятилетий линия горизонта 
Нью-Йорка стала одним из чудес совре-
менного мира. 

На сегодняшний день в мире про-
изводится около 1 млрд тонн стали, 60 
процентов этого количества - результат 
переработки. Это - одна из главных при-
чин, почему сталь, не учитывая процесс 
ее производства, - экологически безо-
пасный материал. Она не теряет в проч-
ности или надежности при переплавке. 
Она позволяет строить небоскребы, чьи 
вершины устремляются в небо едва ли 

не бесконечно. До сих пор нет достовер-
ного мнения, насколько высоким может 
быть здание со стальным каркасом, хотя 
в 1956 году Фрэнк Ллойд Райт опублико-
вал сенсационные наброски 528-этажной 
офисной башни высотой в 1 милю (1,600 
м), желая однажды увидеть ее построен-
ной. Его башня, Иллинойс Тауэр (англ. The 
Illinois) (рис.4), так и не была воплощена 
в реальности из-за чрезмерной стоимо-
сти, а также потому что никто не мог ре-
шить проблему отсутствия достаточного 
количества лифтов для комфортного 
перемещения между этажами. Однако ни-
кто не сомневался в способности инжене-
ров и строителей возвести столь высокое 
здание.

На сегодняшний день у архитекторов 
есть огромный выбор новых материалов 
для экспериментов, от армированного 
стекловолокном пластика до неопрена 
(синтетической резины), искусственного 
камня, стеклобетона (рис.5), титана и т.д. 

И все же многие из этих материалов 
используются только для декораций, 
облицовочных работ или в небольших 
постройках. «Живые дома», которые 
адаптируют свою конструкцию под че-
ловеческие эмоции, описываемые в за-
хватывающем и мрачном рассказе Дж. Г. 
Балларда «Пурпурные пески»(1971г.), все 
еще не построены. Основными материа-
лами для строительства остаются кирпи-
чи, камни, древесина, бетон и сталь. Это 
те материалы, которые обязательно нуж-
ны для постройки монументальных зда-
ний, а не просто обычных жилищ, таких, 
что будут радовать глаз наших потомков. 

Во всем мире исторически сложилось 
так, что любой кров раньше строился из 
шкур, костей, деревянных кольев, бам-
бука, листьев, коры, меха, тростника, 
льда, растительных волокон, булыжника 
и глины. Порой эти материалы использо-
вались и для архитектурных сооружений, 
как например в Великой Мечети Дженне 
(рис.6).

И все же по большей части это мате-
риалы для временных сооружений, вро-
де иглу, типи, юрт и глиняно-соломенных 
хижин. Это красивые постройки, но они 
безнадежно устарели как архитектурные 
сооружения, в то время как зиккураты в 
Месопотамии (рис.7) продолжают свою 
жизнь начиная с древних времен и по сей 
день. Природа со своей стороны предло-
жила человечеству множество идей для 
материалов и построек, которые эволю-
ционировали в удивительные архитектур-
ные формы. 

Правда ли то, что птичьи яйца, паути-
на, пчелиные соты, вентиляционные шах-
ты термитников оказали столь же сильное 
влияние на архитектуру, как и птичий по-
лет на развитие авиации? Возможно. И 
все-таки удивительно, что спустя столько 
лет, базовые строительные материалы 
практически не изменились. Будучи мла-
денцами, мы учимся строительству уста-
навливая один кирпичик на другой. Когда 
мы понимаем, как это делать правильно 
- мы становимся архитекторами.

Список литературы:
1.Yarwood Doreen Encyclopedia of 

Architecture / Doreen Yarwood. – Facts on 
File, 1986. – 446 с.

HISTORY OF THE USE OF STEEL AND CONCRETE IN ARCHITECTURE
Yushina S.P.

Student
Tula State University, Russia, Tula

Liubin N.S.
Student

Tula State University, Russia, Tula
Domozhirova E.A.

Student
Tula State University, Russia, Tula

Abstract. The article shows the history of the use of concrete, steel and other modern materials in architecture and construction.
Keywords: architecture, concrete, steel, material.

 References:
1.Yarwood Doreen Encyclopedia of Architecture / Doreen Yarwood. – Facts on File, 1986. – 446 p.

ТОМ 3 // НОМЕР 22 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА  | Ноябрь 2018



56

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК
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Аннотация. Неблагоприятные факторы окружающей среды играют важную роль в формировании состояния здоровья населе-
ния, сопоставимую с генетической предрасположенностью и состоянием медицинской помощи.

Ключевые слова: здоровье, окружающая среда, патология, население, атмосферный воздух, питьевая вода, почва.
Самочувствие человека тесно связа-

но с влиянием факторов внешней сре-
ды. Элементы внешней среды обладают 
определенными свойствами, которые 
в той или иной степени обуславливают 
специфику их влияния на человека.

По сведениям Всемирной Организа-
ции Здравоохранения, негативные факто-
ры внешней среды могут быть источником 
12 млн. летальных исходов народонасе-
ления на планете каждый год. 20% всех 
раковых болезней, 1/4 всех заболеваний 
детей в возрасте до 6 лет. 

Хотя за период 2013–2017 гг. числен-
ность населения России, подверженного 
влиянию санитарно-гигиенических фак-
торов, снизилось на 11,8 млн. человек, в 
2017г. они продолжали оставаться в наи-
большей степени значимыми факторами 
внешней среды, оказывающими влияния 
на состояние здоровья народонаселения 
России.

В силу постепенного уменьшения ан-
тропогенного влияния на атмосферный 
воздух, улучшения качества питьевых вод 
и почв общее число болезней народона-
селения, ассоциированных с факторами 
внешней среды, постепенно сокращает-
ся. Вместе с тем влияние наиважнейших 
синтетических примесей атмосферного 
воздуха городских территорий ассоции-
ровано в среднем 5 тыс. дополнительных 
фактов смерти (что почти в 1,2 раза мень-

ше, чем в 2014 г.) и около 2,8 млн допол-
нительных случаев болезней населения 
(что на 5,2% меньше, чем в 2014 г.). Полу-
ченные данные говорят о том, что уровни 
загрязнения, способные вызывать осо-
бенно сильные расстройства здоровья, 
системно снижаются [1]. 

 В числе приоритетнейших опасных 
факторов питьевых вод продолжают оста-
ваться несоответствие вод санитарно-
эпидемиологическим   требованиям по 
санитарно-химическим (наличие в воде 
в концентрациях, превышающих гигие-
нические нормативы, железа, нитритов, 
свинца, марганца, в ряде случаев – повы-
шенная жесткость воды) и микробиологи-
ческие показатели[2,3].  

 Состояние здоровья – интегративный 
показатель, который, в некотором роде, 
позволяет отразить результаты взаимо-
действия с окружающей природной и 
социальной средой, а, с другой стороны, 
– оценить и качество окружающей среды 
[4].
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IMPACT OF ADVERSE ENVIRONMENTAL FACTORS ON HEALTH CONDITION
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Abstract. Adverse environmental factors play an important role in shaping the health status of the population, comparable to genetic 
predisposition and the state of medical care.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ В 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Васильева М.В., Скребнева А.В. 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 
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Аннотация. Вода является одним из самых важных элементов окружающей среды, она необходима для жизни человека, живот-
ных и растений. Вода нужна организму больше, чем все остальное, за исключением кислорода. Без пищи человек может прожить 
более месяца, а без воды – лишь несколько дней. Обезвоживание ведет к необратимым последствиям и гибели организма.

Ключевые слова: вода, гидросфера, здоровье человека.
Гидросфера главным образом воз-

действует на человеческое общество. 
Живительная влага управляет клима-
том планеты, покрывает экономическое 
функционирование человечества, входит 
в состав всех живых организмов, населя-
ющих нашу планету, включая и строение 
тела человека, осуществляя функцию ма-
кроструктурного элемента, вода вносит 
своеобразную роль и в биохимические 
процессы, управляет теплообменными 
процессами с внешней средой [4].

Основными проблемами, относящи-
мися к гидросфере, остается обеспечения 
населения качественной водой. На сегод-
няшний день эти проблемы не стояли так 
злободневно и своевременно по причине 
относительно чистых природных водоис-
точников и их достаточным числом, но в 
последние десятилетние обстоятельства 
сильно изменились. Большое сосредото-
чение городских жителей, значительное 
увеличение промышленных предприятий, 
автотранспортных средств, аграрных и 
энергетических выбросов вызывают на-
рушения качества воды. Все эти проблемы 
способствуют появлению в водоисточни-
ках чуждых природной среде синтетиче-
ских, высокорадиоактивных и биологиче-
ских примесей. Все это представленное 
создает эффективное водоснабжение 
человечества центральной проблемой со-
временной жизни людей. [3].

Физиологическая роль воды для чело-
вечества заключается в том, что вода вхо-
дит в состав всех биологических тканей. 
По данным различных источников, вода 
составляет примерно от 55 до 70% всей 
массы тела, а утрата 19-23% жидкости 
провоцирует летальный исход. 

 Живой клетки вода необходима для 
поддержания структуры и соответствую-

щего функционирования. Имеется мне-
ние, что вода реализует многие общие 
регуляторные функции на клеточном 
уровне с влиянием в конечном итоге на 
все структуры клетки. Вода не только уча-
ствует в организации пространственной 
структуры биологических мембран, но и 
активно влияет на происходящие в них 
процессы [1].

Безусловно, вода – универсальный 
растворитель. В результате своей проти-
воположности молекулы воды имеют наи-
большую способность облегчать связи 
между частицами, молекулами и ионами 
многих веществ. Это имеет значимость 
для солевого обмена организма. Вода 
может выступать как основа кислотно-
щелочного равновесия в организме как 
основной момент, устанавливающий 
стремительность и тенденций множества 
биохимических реакций в тканях и орга-
нах.

 Вода – важнейшая элемент крови, 
секретов и экскретов индивида. По этой 
причине главной функцией воды оказы-
вается транспорт в организм в большин-
стве случаев солей, микроэлементов и 
питательных веществ, выведение шлаков 
и токсичных веществ с потом, мочой, слю-
ной.

Прежде всего вода принимает участие 
в процессах терморегуляции организма. 
Вода все время выделяется через почки, 
легкие, кишечник, кожу в то же время ор-
ганизм выделяет во внешнюю довольно 
много тепла. Так, при   

эванотранспирация теряет около 25% 
тепловой энергии.

Качественная вода необходима Homo 
sapiens для поддержания гигиенических 
процедур, наведения порядка в помеще-
нии, приготовления еды, помывки посу-

ды, стирки, орошения [2].
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PHYSIOLOGICAL IMPORTANCE OF WATER IN HUMAN LIFE
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Abstract. Water is one of the most important elements of the environment, it is necessary for the life of humans, animals and plants. 
The body needs water more than anything else, except for oxygen. Without food a person can live for more than a month, and without 
water only a few days. Dehydration leads to irreversible effects and death.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ
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Аннотация. Неблагоприятные факторы окружающей среды играют важную роль в формировании состояния здоровья населе-
ния, сопоставимую с генетической предрасположенностью и состоянием медицинской помощи.

Ключевые слова: здоровье, окружающая среда, патология, население, атмосферный воздух, питьевая вода, почва.
Самочувствие человека тесно связа-

но с влиянием факторов внешней сре-
ды. Элементы внешней среды обладают 
определенными свойствами, которые 
в той или иной степени обуславливают 
специфику их влияния на человека.

По сведениям Всемирной Организа-
ции Здравоохранения, негативные факто-
ры внешней среды могут быть источником 
12 млн. летальных исходов народонасе-
ления на планете каждый год. 20% всех 
раковых болезней, 1/4 всех заболеваний 
детей в возрасте до 6 лет. 

Хотя за период 2013–2017 гг. числен-
ность населения России, подверженного 
влиянию санитарно-гигиенических фак-
торов, снизилось на 11,8 млн. человек, в 
2017г. они продолжали оставаться в наи-
большей степени значимыми факторами 
внешней среды, оказывающими влияния 
на состояние здоровья народонаселения 
России.

В силу постепенного уменьшения ан-
тропогенного влияния на атмосферный 
воздух, улучшения качества питьевых вод 
и почв общее число болезней народона-
селения, ассоциированных с факторами 
внешней среды, постепенно сокращает-
ся. Вместе с тем влияние наиважнейших 
синтетических примесей атмосферного 
воздуха городских территорий ассоции-
ровано в среднем 5 тыс. дополнительных 
фактов смерти (что почти в 1,2 раза мень-

ше, чем в 2014 г.) и около 2,8 млн допол-
нительных случаев болезней населения 
(что на 5,2% меньше, чем в 2014 г.). Полу-
ченные данные говорят о том, что уровни 
загрязнения, способные вызывать осо-
бенно сильные расстройства здоровья, 
системно снижаются [1]. 

 В числе приоритетнейших опасных 
факторов питьевых вод продолжают оста-
ваться несоответствие вод санитарно-
эпидемиологическим   требованиям по 
санитарно-химическим (наличие в воде 
в концентрациях, превышающих гигие-
нические нормативы, железа, нитритов, 
свинца, марганца, в ряде случаев – повы-
шенная жесткость воды) и микробиологи-
ческие показатели[2,3].  

 Состояние здоровья – интегративный 
показатель, который, в некотором роде, 
позволяет отразить результаты взаимо-
действия с окружающей природной и 
социальной средой, а, с другой стороны, 
– оценить и качество окружающей среды 
[4].
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IMPACT OF ADVERSE ENVIRONMENTAL FACTORS ON HEALTH CONDITION
Vasilyeva M.V., Skrebneva A.V.

Abstract. Adverse environmental factors play an important role in shaping the health status of the population, comparable to genetic 
predisposition and the state of medical care.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ В 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Васильева М.В., Скребнева А.В. 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Россия, г.  Воронеж

Аннотация. Вода является одним из самых важных элементов окружающей среды, она необходима для жизни человека, живот-
ных и растений. Вода нужна организму больше, чем все остальное, за исключением кислорода. Без пищи человек может прожить 
более месяца, а без воды – лишь несколько дней. Обезвоживание ведет к необратимым последствиям и гибели организма.

Ключевые слова: вода, гидросфера, здоровье человека.
Гидросфера главным образом воз-

действует на человеческое общество. 
Живительная влага управляет клима-
том планеты, покрывает экономическое 
функционирование человечества, входит 
в состав всех живых организмов, населя-
ющих нашу планету, включая и строение 
тела человека, осуществляя функцию ма-
кроструктурного элемента, вода вносит 
своеобразную роль и в биохимические 
процессы, управляет теплообменными 
процессами с внешней средой [4].

Основными проблемами, относящи-
мися к гидросфере, остается обеспечения 
населения качественной водой. На сегод-
няшний день эти проблемы не стояли так 
злободневно и своевременно по причине 
относительно чистых природных водоис-
точников и их достаточным числом, но в 
последние десятилетние обстоятельства 
сильно изменились. Большое сосредото-
чение городских жителей, значительное 
увеличение промышленных предприятий, 
автотранспортных средств, аграрных и 
энергетических выбросов вызывают на-
рушения качества воды. Все эти проблемы 
способствуют появлению в водоисточни-
ках чуждых природной среде синтетиче-
ских, высокорадиоактивных и биологиче-
ских примесей. Все это представленное 
создает эффективное водоснабжение 
человечества центральной проблемой со-
временной жизни людей. [3].

Физиологическая роль воды для чело-
вечества заключается в том, что вода вхо-
дит в состав всех биологических тканей. 
По данным различных источников, вода 
составляет примерно от 55 до 70% всей 
массы тела, а утрата 19-23% жидкости 
провоцирует летальный исход. 

 Живой клетки вода необходима для 
поддержания структуры и соответствую-

щего функционирования. Имеется мне-
ние, что вода реализует многие общие 
регуляторные функции на клеточном 
уровне с влиянием в конечном итоге на 
все структуры клетки. Вода не только уча-
ствует в организации пространственной 
структуры биологических мембран, но и 
активно влияет на происходящие в них 
процессы [1].

Безусловно, вода – универсальный 
растворитель. В результате своей проти-
воположности молекулы воды имеют наи-
большую способность облегчать связи 
между частицами, молекулами и ионами 
многих веществ. Это имеет значимость 
для солевого обмена организма. Вода 
может выступать как основа кислотно-
щелочного равновесия в организме как 
основной момент, устанавливающий 
стремительность и тенденций множества 
биохимических реакций в тканях и орга-
нах.

 Вода – важнейшая элемент крови, 
секретов и экскретов индивида. По этой 
причине главной функцией воды оказы-
вается транспорт в организм в большин-
стве случаев солей, микроэлементов и 
питательных веществ, выведение шлаков 
и токсичных веществ с потом, мочой, слю-
ной.

Прежде всего вода принимает участие 
в процессах терморегуляции организма. 
Вода все время выделяется через почки, 
легкие, кишечник, кожу в то же время ор-
ганизм выделяет во внешнюю довольно 
много тепла. Так, при   

эванотранспирация теряет около 25% 
тепловой энергии.

Качественная вода необходима Homo 
sapiens для поддержания гигиенических 
процедур, наведения порядка в помеще-
нии, приготовления еды, помывки посу-

ды, стирки, орошения [2].
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PHYSIOLOGICAL IMPORTANCE OF WATER IN HUMAN LIFE
Vasilyeva M.V., Skrebneva A.V.

Abstract. Water is one of the most important elements of the environment, it is necessary for the life of humans, animals and plants. 
The body needs water more than anything else, except for oxygen. Without food a person can live for more than a month, and without 
water only a few days. Dehydration leads to irreversible effects and death.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗОН КАК 
ЭЛЕМЕНТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Межевитина А.В.
студентка I курса магистратуры, 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 
РФ, г. Курск

 Лукашова О.П.
канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  физической  географии,
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Аннотация. Лесопарковые зоны урбанизированных территорий приобретают в настоящее время все большее значение, так 
как с одной стороны сохраняют биоразнообразие и устойчивость естественных геосистем, а с другой, выполняют ряд защитных 
функций в отношении человека и условий его хозяйственной деятельности от негативных природно-антропогенных и техногенных 
проявлений окружающей среды. Сохранение устойчивости данных элементов экологического каркаса возможно при детальном их 
изучении. Последнее обеспечено системой методов оценки экологического состояния территорий.

Ключевые слова: город, экологический каркас, лесопарковые зоны, урбанизированная территория.
Современные города представляют 

собой сложные системы, где природные 
и техногенные элементы  очень тесно 
переплетены. Это дает основание рас-
сматривать город как специфический 
вид природно-антропогенного комплекса 
с большой степенью техногенного пре-
образования. Устойчивость данной тер-
ритории обусловлена ее целостностью, 
которая определяется единством выпол-
няемых ею функций. Город, как сосредо-
точение высокой  плотности  населения 
и техногенных объектов на относительно 
небольшой территории, не может выпол-
нять свои функции при разделении его 
природной и техногенной составляющей. 
Но при этом часть природных ландшафтов 
заменяется антропогенными и техноген-
ными. Это закономерный процесс, так как 
город, по мнению В.С.Преображенского, 
«проектируется и создается для защиты 
человека и средств его деятельности от 
неблагоприятных свойств окружающей 
среды».   Но с другой стороны, в городе, 
где довольно плотно застроена террито-
рия, происходит активное загрязнение и 
разрушение природной среды. И теперь 
уже человек вынужден сохранять природ-
ные элементы городской среды, которые 
выполняют функцию защиты населения 
от неблагоприятных проявлений, в том 
числе техногенного характера. Все это, по 
мнению Б.Б.Родомана [3] привело к тому, 
что в городских ландшафтах наблюдается 
«поляризация среды» [Родоман, 1974]. 
Под «поляризацией среды» понимается 
одновременное расположение на город-

ской территории различных участков:
1) природных и особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), которые 
являются ядрами экологического карка-
са;

2) природных и техногенных ланд-
шафтов т.е., территорий градостроитель-
ного освоения.   

Экологический каркас рассматривают 
как сложное образование, характери-
зующееся как вертикальной ярусностью 
(наличием природных компонентов, 
взаимосвязанных по вертикали), так и 
пространственной структурой. Составной 
частью городских зон являются внутриго-
родские зеленые насаждения (сады, пар-
ки, скверы, отдельные зеленые массивы), 
а также лесопарки и пригородные леса. 
Но экологический каркас не может быть 
набором несоприкасаемых территорий. 
На сегодняшний день главной задачей 
городской среды является сохранение и 
планирование городских земель, а так 
же сохранение благоприятной экологиче-

ской обстановки в городе. Для территории 
исследуемого города (Курска) ключевые 
места в экологическом каркасе занимают 
лесопарки, с одной стороны, и городские 
парки и скверы, с другой.  

Характеризуя методы оценки экологи-
ческого состояния элементов городского 
экологического каркаса необходимо об-
ращать внимание на степень благоприят-
ности их для проживания человека и его 
защиты от  неблагоприятных проявлений 
в окружающей среде. Оценивание прово-
дят на основе двух взаимосвязанных ин-
формационных блоков: 

природных ландшафтов;

нагрузки на ландшафты.
В работах  ряда авторов (А.П.Капица, 

Ю.Г.Симонов, Б.И.Кочуров, А.Д.Арманда, 
Н.С.Касимов) достаточно полно охаракте-
ризованы методы оценки природной со-
ставляющей городской среды и подходы 
к их отбору. В целом, все методы можно 
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Рис. 1. Методы оценки природной составляющей городских ландшафтов
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подразделить на две группы: интуитив-
ные и количественные, что и отражено на 
рисунке 1.

Систематизированное изучение того 
или иного объекта с целью изучения его 
основных закономерностей развития 
включает в себя морфологический ана-
лиз. Однако, данный метод имеет опреде-
ленный недостаток. Морфологический 
анализ не даёт полную оценку объекта 
или процесса на внешнее воздействие. 

 В этом отношении более результа-
тивными и информативными будут такие 
методы, как: районирование, моделиро-
вание, прогнозирование.

Физико-географическое райониро-
вание – это определенные действия по 
разделению земной поверхности отно-
сительно определенных признаков. Они 
позволяют выделить те части городской 
среды, которые отличаются некой одно-
родностью.  Кроме того, такое райониро-
вание позволяет выявить разную степень 
зависимости от антропогенных воздей-
ствий. 

Моделирование - это эксперименталь-
ный метод исследования. Он применим и 

для таких сложных систем как город. Осо-
бенностью модели считается её гибкость 
и пластичность в изучении. Её с лёгкостью 
можно подвергнуть эксперименту, а так 
же проводить различные действия. По 
мнению Б.И.Кочурова [4], такая возмож-
ность управления оригиналом позволяет 
выявить целенаправленные изменения 
различных сторон его деятельности.

 Такое направление в географических 
исследований можно определить, как 
предсказание будущего состояния при-
родной и антропогенной среды. Над этим 
вопросом долгое время трудились такие 
известные учёные как: И.П. Герасимова, 
В.Б. Сочава, Ф.Н. Мильков, А.Г. Исаченко, 
К.Н. Дьяконов, Б.И. Кочуров  [4, 5, 6].

Вышеперечисленные методы во 
многом основываются на применении 
геоинформационных технологий. Форми-
рование геоинформационной базы дан-
ных (пространственная и атрибутивная 
информация) средствами ГИС MapInfo 
Professional позволяет и моделировать, и 
районировать и прогнозировать состоя-
ние исследуемых территорий.
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Рис.2. Применяемые методы анализа урбанизированной территории.

обязательно включает в себя и анализ со-
стояния древесно-кустарниковой флоры.  
Визуально, интуитивно и количественно 
определяются: степень открытости ланд-
шафта, интенсивность хозяйственного 
использования, стадии деградации рас-
тительности.

Методы оценки лесопарковых и пар-
ковых зон городских территорий базиру-
ются также на разработке и использова-
нии функционально-структурных моделей 
рекреационных зон города.  Более эф-
фективные методы анализа урбанизи-
рованной территории можно изучить по 
рисунку 2.

Таким образом, экологическая оцен-
ка лесопарковых зон городов необходи-
мый и многогранный процесс, во многом 
определяющийся задачами их создания и 
функционирования.
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Аннотация. Лесопарковые зоны урбанизированных территорий приобретают в настоящее время все большее значение, так 
как с одной стороны сохраняют биоразнообразие и устойчивость естественных геосистем, а с другой, выполняют ряд защитных 
функций в отношении человека и условий его хозяйственной деятельности от негативных природно-антропогенных и техногенных 
проявлений окружающей среды. Сохранение устойчивости данных элементов экологического каркаса возможно при детальном их 
изучении. Последнее обеспечено системой методов оценки экологического состояния территорий.
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Современные города представляют 

собой сложные системы, где природные 
и техногенные элементы  очень тесно 
переплетены. Это дает основание рас-
сматривать город как специфический 
вид природно-антропогенного комплекса 
с большой степенью техногенного пре-
образования. Устойчивость данной тер-
ритории обусловлена ее целостностью, 
которая определяется единством выпол-
няемых ею функций. Город, как сосредо-
точение высокой  плотности  населения 
и техногенных объектов на относительно 
небольшой территории, не может выпол-
нять свои функции при разделении его 
природной и техногенной составляющей. 
Но при этом часть природных ландшафтов 
заменяется антропогенными и техноген-
ными. Это закономерный процесс, так как 
город, по мнению В.С.Преображенского, 
«проектируется и создается для защиты 
человека и средств его деятельности от 
неблагоприятных свойств окружающей 
среды».   Но с другой стороны, в городе, 
где довольно плотно застроена террито-
рия, происходит активное загрязнение и 
разрушение природной среды. И теперь 
уже человек вынужден сохранять природ-
ные элементы городской среды, которые 
выполняют функцию защиты населения 
от неблагоприятных проявлений, в том 
числе техногенного характера. Все это, по 
мнению Б.Б.Родомана [3] привело к тому, 
что в городских ландшафтах наблюдается 
«поляризация среды» [Родоман, 1974]. 
Под «поляризацией среды» понимается 
одновременное расположение на город-

ской территории различных участков:
1) природных и особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), которые 
являются ядрами экологического карка-
са;

2) природных и техногенных ланд-
шафтов т.е., территорий градостроитель-
ного освоения.   

Экологический каркас рассматривают 
как сложное образование, характери-
зующееся как вертикальной ярусностью 
(наличием природных компонентов, 
взаимосвязанных по вертикали), так и 
пространственной структурой. Составной 
частью городских зон являются внутриго-
родские зеленые насаждения (сады, пар-
ки, скверы, отдельные зеленые массивы), 
а также лесопарки и пригородные леса. 
Но экологический каркас не может быть 
набором несоприкасаемых территорий. 
На сегодняшний день главной задачей 
городской среды является сохранение и 
планирование городских земель, а так 
же сохранение благоприятной экологиче-

ской обстановки в городе. Для территории 
исследуемого города (Курска) ключевые 
места в экологическом каркасе занимают 
лесопарки, с одной стороны, и городские 
парки и скверы, с другой.  

Характеризуя методы оценки экологи-
ческого состояния элементов городского 
экологического каркаса необходимо об-
ращать внимание на степень благоприят-
ности их для проживания человека и его 
защиты от  неблагоприятных проявлений 
в окружающей среде. Оценивание прово-
дят на основе двух взаимосвязанных ин-
формационных блоков: 

природных ландшафтов;

нагрузки на ландшафты.
В работах  ряда авторов (А.П.Капица, 

Ю.Г.Симонов, Б.И.Кочуров, А.Д.Арманда, 
Н.С.Касимов) достаточно полно охаракте-
ризованы методы оценки природной со-
ставляющей городской среды и подходы 
к их отбору. В целом, все методы можно 
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подразделить на две группы: интуитив-
ные и количественные, что и отражено на 
рисунке 1.

Систематизированное изучение того 
или иного объекта с целью изучения его 
основных закономерностей развития 
включает в себя морфологический ана-
лиз. Однако, данный метод имеет опреде-
ленный недостаток. Морфологический 
анализ не даёт полную оценку объекта 
или процесса на внешнее воздействие. 

 В этом отношении более результа-
тивными и информативными будут такие 
методы, как: районирование, моделиро-
вание, прогнозирование.

Физико-географическое райониро-
вание – это определенные действия по 
разделению земной поверхности отно-
сительно определенных признаков. Они 
позволяют выделить те части городской 
среды, которые отличаются некой одно-
родностью.  Кроме того, такое райониро-
вание позволяет выявить разную степень 
зависимости от антропогенных воздей-
ствий. 

Моделирование - это эксперименталь-
ный метод исследования. Он применим и 

для таких сложных систем как город. Осо-
бенностью модели считается её гибкость 
и пластичность в изучении. Её с лёгкостью 
можно подвергнуть эксперименту, а так 
же проводить различные действия. По 
мнению Б.И.Кочурова [4], такая возмож-
ность управления оригиналом позволяет 
выявить целенаправленные изменения 
различных сторон его деятельности.

 Такое направление в географических 
исследований можно определить, как 
предсказание будущего состояния при-
родной и антропогенной среды. Над этим 
вопросом долгое время трудились такие 
известные учёные как: И.П. Герасимова, 
В.Б. Сочава, Ф.Н. Мильков, А.Г. Исаченко, 
К.Н. Дьяконов, Б.И. Кочуров  [4, 5, 6].

Вышеперечисленные методы во 
многом основываются на применении 
геоинформационных технологий. Форми-
рование геоинформационной базы дан-
ных (пространственная и атрибутивная 
информация) средствами ГИС MapInfo 
Professional позволяет и моделировать, и 
районировать и прогнозировать состоя-
ние исследуемых территорий.
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Методы оценки лесопарковых и пар-
ковых зон городских территорий базиру-
ются также на разработке и использова-
нии функционально-структурных моделей 
рекреационных зон города.  Более эф-
фективные методы анализа урбанизи-
рованной территории можно изучить по 
рисунку 2.

Таким образом, экологическая оцен-
ка лесопарковых зон городов необходи-
мый и многогранный процесс, во многом 
определяющийся задачами их создания и 
функционирования.

 Список литературы:
1. Преображенский В.С. Ландшаф-

ты в науке и практике/ В.С. Преображен-
ский.  – М.: Знание, 1984.  – 48с.

2. Родоман Б.Б. Поляризация ланд-
шафта как средство сохранения био-
сферы//Ресурсы, среда, расселение. М.: 
Наука, 1974. -42 с.

3. Кочуров Б.И. Геоэкология: эко-
диагностика и эколого-хозяйственный 
баланс территории/ Б.И. Кочуров.  – М.: 
Институт географии РАН, 1999.  – 86 с.

4. Дьяконов К.Н. Современные ме-
тоды географических исследований / К. 
Н. Дьяконов, Н. С. Касимов, В. С. Тикунов. 
– М.: Просвещение, 1996.  – 207 с.

5. Жучкова В.К. Методы комплекс-
ных физико-географических исследова-
ний / В. К. Жучкова, Э. М. Раковская. –  
М., 2004. –  368 с.

ASSESSMENT METHODS THE ECOLOGICAL STATUS OF FORESTED AREAS AS 
PART OF THE ECOLOGICAL FRAMEWORK OF URBAN TERRITORIES

Mejevitina V.A.
the I year student of the magistracy, of the «Kursk state University», 

Russia, Kursk
Lukashova O.P.

candidate  of  pedagogic  sciences, associate Professor of physical geography, of the «Kursk state University», 
Russia, Kursk

Abstract. Forest Park areas of urban areas are now becoming increasingly important, as on the one hand preserve the biodiversity 
and sustainability of natural geosystems, and on the other hand, perform a number of protective functions in relation to the human and 
the conditions of its economic activities from the negative natural and anthropogenic and man-made manifestations of the environment. 
Preservation of stability of these elements of an ecological framework is possible at their detailed studying. The latter is provided by a 
system of methods for assessing the ecological state of the territories.

Keywords: city, environmental frame, green spaces, urban areas.
References:

1. Preobrazhensky V. S. in Landscape 
science and practice/ V. S. Preobrazhensky.  
– M.: Knowledge, 1984.  – 48 p.

2. Rodoman B. B. Polarization of 
landscape as a means of preserving the 
biosphere  / Resources, environment, set-

tlement.  – M.: Science, 1974.  – 42 p.
3. Kochurov B. I. Geoecology: eco-

logical and economic balance of the terri-
tory/ B. I. Kochurov. –  M.: Institute of geog-
raphy RAS, 1999. – 86 p.

4. Deacons K. N. Modern methods 
of geographical research / KN. Deacons, N. 

S. Kasimov, V. S. Tikunov.  – M: Education, 
1996.  – 207 p.

5. Zhuchkova V. K. Methods of com-
plex physical and geographical research / 
V. K. Zhuchkova, E. M. Rakovskaya.  – M., 
2004. –  368 p.

ТОМ 3 // НОМЕР 22 

ЭКОЛОГИЯ  | Ноябрь 2018



60

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МАТЕРИАЛЬНО�
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБОРОННО�ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Батьковский Михаил Александрович
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, 

Научно-испытательный центр «Интелэлектрон», 
г. Москва, Российская Федерация.

Клочков Владислав Валерьевич
доктор экономических наук, директор департамента, 

ФГБУ НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», 
г. Москва, Российская Федерация 

Кравчук Павел Васильевич 
доктор экономических наук, профессор, коммерческий директор, 

Научно-испытательный центр «Интелэлектрон», 
г. Москва. Российская Федерация.

 
Аннотация. В статье исследована проблема рационального использования и развития материально-технической базы пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса в нестабильных экономических условиях. Предложены методы и модели управле-
ния указанной базой в настоящее время. Разработан экономико-математический инструментарий анализа возможных вариантов 
развития объектов материально-технической базы предприятий. Применение рассмотренного инструментария на практике обе-
спечивает повышение эффективности развития предприятий оборонно-промышленного комплекса, играющих важнейшую роль в 
социально-экономическом развитии страны. 
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Актуальность проблемы 
В кризисных условиях развития 

экономики необходимо проводить гиб-
кую политику управления объектами 
материально-технической базы предпри-
ятий оборонно-промышленного комплек-
са (ОПК) [1; 3]. Целесообразно выделить 
два класса таких объектов, для которых 
существуют различные возможности аль-
тернативного использования, изменения 
их объема и состояния: активная часть 
основных фондов, т.е., прежде всего, про-
изводственное оборудование; пассивная 
часть основных фондов – здания и соору-
жения, а также земельные участки, зани-
маемые предприятием. В случае сниже-
ния загрузки, оборудование может быть: 
оставлено в готовом к использованию 
состоянии; законсервировано; ликвиди-
ровано (продано либо утилизировано) по 
определенной стоимости – положитель-
ной, либо отрицательной. Что касается 
площадей, они могут высвобождаться в 
результате ликвидации оборудования, 
в некоторых случаях – при консервации 
(если законсервированное оборудова-
ние располагается более плотно, чем го-
товое к использованию). Свободные пло-
щади могут быть: оставлены в свободном 
и готовом к размещению оборудования 
состоянии; переданы во временное ис-
пользование другим производствам или 
предприятиям, сданы в аренду и реали-
зованы по некоторой ликвидационной 
стоимости. Повышение эффективности 
управления материально-технической 
базой предприятий является актуальной 
проблемой ввиду ее практической значи-

мости и недостаточной научной исследо-
ванностью [5]. 

Инструментарий управления 
материально-технической базой пред-
приятий ОПК в нестабильных экономиче-
ских условиях

Формализуем процессы управ-
ления использованием и развитием 
материально-технической базы предпри-
ятий ОПК. Обозначим численность парка 
оборудования N, а среднюю единичную 
мощность – v единиц продукции (финаль-
ных изделий или машинокомплектов) за 
период. Парк технологического обору-
дования предприятий ОПК чрезвычайно 
многообразен. Однако для реализации 
определенных технологий разные виды 
оборудования должны быть представле-
ны в определенных пропорциях. Тогда 
под численностью парка N можно под-
разумевать число таких минимально 
необходимых «комплектов», имеющих 
производительность v. Среднюю зани-
маемую единицей оборудования (точнее, 
вышеописанным «комплектом») площадь 
обозначим s, а общую площадь, которой 
располагает предприятие – S. Коэффи-
циенты v и s определяются технологи-
ческим уровнем производства. Сначала 
будем считать их постоянными, посколь-
ку характерный период смены техноло-
гий в несколько раз превышает период 
циклических изменений экономической 
конъюнктуры и загрузки производствен-
ных мощностей [2]. Вначале целесоо-
бразно рассмотреть задачу управления 
материально-технической базой при не-
изменном ее технологическом уровне. 

Общая численность парка оборудования 
в периоде t распределяется между обо-
рудованием, готовым к использованию, и 
законсервированным оборудованием:

 . (1)

Производственная мощность в период 
t определяется численностью оборудова-
ния, готового к применению:

 . (2)

Общая площадь, имеющаяся в рас-
поряжении предприятия в период t, рас-
пределяется между площадями, готовыми 
для размещения оборудования, и пере-
данными во временное использование 
по другому назначению:

 . (3)

Площади, готовые для размещения 
оборудования, должны быть достаточны-
ми для размещения всего имеющегося 
парка оборудования:

 , (4)

где                  – площади, занимаемые 
единицей оборудования, законсервиро-
ванного и готового к применению, соот-
ветственно.

Изменение численности парка закон-
сервированного оборудования опреде-
ляется следующим соотношением:

 , (5)
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где               и             – соответственно, 
количество единиц оборудования, закон-
сервированного и снятого с консервации 
в период t.

Изменение численности парка обору-
дования, готового к использованию, мож-
но определить следующим образом:

 , (6)

где           и          – соответственно, 
количество единиц нового оборудования, 
введенного в строй и ликвидированного 
в период . Подчеркнем, что здесь не рас-
сматривается процесс физического изно-
са и замены изношенного оборудования 
– рассматриваются только изменения 
численности парка.

На консервацию не может быть по-
ставлено в текущем периоде больше 
оборудования, чем было готово к исполь-
зованию, т.е.                        . Решения 
об изменении численности и структуры 
парка оборудования необходимо пред-
принимать заблаговременно. Обозначим  

 и        – продолжительность, соответ-
ственно, консервации и снятия с консер-
вации;         – продолжительность ввода 
оборудования в строй. Что касается про-
изводственных площадей, то для них мож-
но записать аналогичные соотношения. 
Изменение площадей, временно пере-
данных для непроизводственного исполь-
зования, определяется следующим соот-
ношением:

 , (7)

где           и          – соответственно, 
площади, временно выведенные из про-
изводственного оборота и возращенные 
в производственное использование в пе-
риод t.

Изменение площадей, готовых для 
размещения оборудования, определяет-
ся следующим образом:

 
, (8)

где             и            – соответственно, про-
изводственные площади, построенные и 
реализованные в период t. 

Для пассивной части основных фондов 
рассматривается именно изменение их 
объема, и считается, что изношенные зда-
ния, сооружения и т.п. своевременно вос-
станавливаются. В непроизводственный 
оборот не может быть временно выведе-
но в текущем периоде больше площадей, 
чем было готово к размещению оборудо-
вания, т.е.                          . При этом ре-
шения об изменении уровня и структуры 
производственных площадей необходимо 
принимать заблаговременно. Обозначим  

и   – продолжительность, соответ-
ственно, вывода площадей во временное 
непроизводственное использование и их 
возвращения в производственный обо-
рот;        – продолжительность приобре-

тения и строительства. Как правило, по 
естественным технологическим причинам 
продолжительность более радикальных 
изменений (ликвидации, ввода или реа-
лизации площадей) выше, чем для кон-
сервации/расконсервации оборудова-
ния, временного вывода и возвращения 
площадей в производственное использо-
вание, т.е.                     и                          . Обо-
значим удельные затраты на соде ржание 
единицы оборудования в течение одно-
го периода, соответственно,         – для 
готового к использованию и         – для 
законсервированного. Аналогично обо-
значим удельные затраты на содержание 
единицы площади (возможно, с учетом 
упущенной выгоды), соответственно,      – 
для площадей, готовых к размещению 
оборудования, и                – для площадей, 
временно переданных для непроизвод-
ственного использования (а возможно,       

). Тогда текущие затраты на со-
держание материально-технической базы 
предприятия ОПК можно оценить следую-
щим образом:

 . (9)

Изменения состава и структуры 
материально-технической базы также 
требуют единовременных затрат. Обо-
значим            и              – стоимость, 
соответственно, консервации и снятия 
с консервации единицы оборудования; 

     – стоимость ввода новой единицы 
оборудования в строй. Аналогично, обо-
значим          и      – стоимость, соответ-
ственно, вывода единицы площадей во 
временное непроизводственное исполь-
зование и их возвращения в производ-
ственный оборот;                       – стоимость 
приобретения и строительства единицы 
площадей. Как и продолжительности этих 
изменений, их стоимости тем выше, чем ра-
дикальнее эти изменения,  т.е.                   
и                . Единовременные затраты 
на изменение состава и структуры 
материально-технической базы в период 
можно выразить следующим образом:

 
 

, (10)

где           и          – соответственно, 
ликвидационная стоимость единицы обо-
рудования (может быть отрицательной) 
и стоимость реализации единицы площа-
дей.

Суммируя все рассмотренные выраже-
ния с текущими затратами на содержание 
материально-технической базы, можно 
оценить суммарные постоянные издерж-
ки, связанные с развитием материально-
технической базы предприятия ОПК. 

Выводы 
При сохранении сложившейся структу-

ры производства, полномасштабное тех-

ническое перевооружение предприятий 
ОПК в принципе нереализуемо в рамках 
имеющихся финансовых возможностей 
предприятий и государства [4]. При этом 
пришлось бы на каждом предприятии 
воспроизвести полный набор современ-
ных технологий, дорогостоящего обору-
дования – притом, что его загрузка в мас-
штабах лишь данного предприятия будет 
заведомо недостаточной для обеспечения 
экономической эффективности его при-
обретения и использования. Возможное 
решение данной проблемы заключается 
в производственной реструктуризации, 
базирующаяся на формировании высо-
котехнологичных специализированных 
производств – так называемых центров 
компетенции и кооперация предприятий 
– участников проектов создания финаль-
ных изделий. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ, в рамках научно-
го проекта № 18-00-00012 (18-00-00008) 
КОМФИ.
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��� ���� ���s s  – �������, ���������� �������� ������������, 

������������������� � �������� � ����������, ��������������. 

��������� ����������� ����� ������������������� ������������ 

������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t      ,                                (5) 

��� ����N   � ����N   – ��������������, ���������� ������ ������������, 

������������������� � ������� � ����������� � ������ t. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

������������ �����������������. � ������������������ ������ �� ����� 

���� �������� �������� � ������� ������� ������ ��������, ��� ���� 

������ � ���������� ������������, �.�.    ���� ���S t S t  . ��� ���� ������� �� 

��������� ������ � ��������� ���������������� �������� ���������� 

��������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ������ �������� �� ��������� ������������������ 

������������� � �� ����������� � ���������������� ������; �����  – 

����������������� ������������ � �������������. ��� �������, �� 

������������ ��������������� �������� ����������������� ����� 

����������� ��������� (����������, ����� ��� ���������� ��������) ����, 

��� ��� �����������/�������������� ������������, ���������� ������ � 

����������� �������� � ���������������� �������������, �.�. ���� ����    � 
-
���������   . ��������� �������� ������� �� ���������� ������� 

������������ � ������� ������ �������, ��������������, ���z  – ��� �������� � 

������������� � ���� ���z z  – ��� �������������������. ���������� ��������� 

�������� ������� �� ���������� ������� ������� (��������, � ������ 

��������� ������), ��������������, ���r  – ��� ��������, ������� � 

���������� ������������, � ���� ���r r  – ��� ��������, �������� ���������� 

��� ������������������� ������������� (� ��������, ���� 0r  ). ����� ������� 

������� �� ���������� �����������-����������� ���� ����������� ��� 

����� ������� ��������� �������: 

         ������ ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����FC t z N t z N t r S t r S t        .                    (9) 

��������� ������� � ��������� �����������-����������� ���� ����� 

������� �������������� ������. ��������� ����  � ����  – ���������, 

��������������, ����������� � ������ � ����������� ������� ������������; 

����  – ��������� ����� ����� ������� ������������ � �����. ����������, 

��������� ����  � ����  – ���������, ��������������, ������ ������� �������� 

�� ��������� ������������������ ������������� � �� ����������� � 

������������ �����������������. � ������������������ ������ �� ����� 

���� �������� �������� � ������� ������� ������ ��������, ��� ���� 

������ � ���������� ������������, �.�.    ���� ���S t S t  . ��� ���� ������� �� 

��������� ������ � ��������� ���������������� �������� ���������� 

��������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ������ �������� �� ��������� ������������������ 

������������� � �� ����������� � ���������������� ������; �����  – 

����������������� ������������ � �������������. ��� �������, �� 

������������ ��������������� �������� ����������������� ����� 

����������� ��������� (����������, ����� ��� ���������� ��������) ����, 

��� ��� �����������/�������������� ������������, ���������� ������ � 

����������� �������� � ���������������� �������������, �.�. ���� ����    � 
-
���������   . ��������� �������� ������� �� ���������� ������� 

������������ � ������� ������ �������, ��������������, ���z  – ��� �������� � 

������������� � ���� ���z z  – ��� �������������������. ���������� ��������� 

�������� ������� �� ���������� ������� ������� (��������, � ������ 

��������� ������), ��������������, ���r  – ��� ��������, ������� � 

���������� ������������, � ���� ���r r  – ��� ��������, �������� ���������� 

��� ������������������� ������������� (� ��������, ���� 0r  ). ����� ������� 

������� �� ���������� �����������-����������� ���� ����������� ��� 

����� ������� ��������� �������: 

         ������ ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����FC t z N t z N t r S t r S t        .                    (9) 

��������� ������� � ��������� �����������-����������� ���� ����� 

������� �������������� ������. ��������� ����  � ����  – ���������, 

��������������, ����������� � ������ � ����������� ������� ������������; 

����  – ��������� ����� ����� ������� ������������ � �����. ����������, 

��������� ����  � ����  – ���������, ��������������, ������ ������� �������� 

�� ��������� ������������������ ������������� � �� ����������� � 

������������ �����������������. � ������������������ ������ �� ����� 

���� �������� �������� � ������� ������� ������ ��������, ��� ���� 

������ � ���������� ������������, �.�.    ���� ���S t S t  . ��� ���� ������� �� 

��������� ������ � ��������� ���������������� �������� ���������� 

��������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ������ �������� �� ��������� ������������������ 

������������� � �� ����������� � ���������������� ������; �����  – 

����������������� ������������ � �������������. ��� �������, �� 

������������ ��������������� �������� ����������������� ����� 

����������� ��������� (����������, ����� ��� ���������� ��������) ����, 

��� ��� �����������/�������������� ������������, ���������� ������ � 

����������� �������� � ���������������� �������������, �.�. ���� ����    � 
-
���������   . ��������� �������� ������� �� ���������� ������� 

������������ � ������� ������ �������, ��������������, ���z  – ��� �������� � 

������������� � ���� ���z z  – ��� �������������������. ���������� ��������� 

�������� ������� �� ���������� ������� ������� (��������, � ������ 

��������� ������), ��������������, ���r  – ��� ��������, ������� � 

���������� ������������, � ���� ���r r  – ��� ��������, �������� ���������� 

��� ������������������� ������������� (� ��������, ���� 0r  ). ����� ������� 

������� �� ���������� �����������-����������� ���� ����������� ��� 

����� ������� ��������� �������: 

         ������ ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����FC t z N t z N t r S t r S t        .                    (9) 

��������� ������� � ��������� �����������-����������� ���� ����� 

������� �������������� ������. ��������� ����  � ����  – ���������, 

��������������, ����������� � ������ � ����������� ������� ������������; 

����  – ��������� ����� ����� ������� ������������ � �����. ����������, 

��������� ����  � ����  – ���������, ��������������, ������ ������� �������� 

�� ��������� ������������������ ������������� � �� ����������� � 

������������ �����������������. � ������������������ ������ �� ����� 

���� �������� �������� � ������� ������� ������ ��������, ��� ���� 

������ � ���������� ������������, �.�.    ���� ���S t S t  . ��� ���� ������� �� 

��������� ������ � ��������� ���������������� �������� ���������� 

��������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ������ �������� �� ��������� ������������������ 

������������� � �� ����������� � ���������������� ������; �����  – 

����������������� ������������ � �������������. ��� �������, �� 

������������ ��������������� �������� ����������������� ����� 

����������� ��������� (����������, ����� ��� ���������� ��������) ����, 

��� ��� �����������/�������������� ������������, ���������� ������ � 

����������� �������� � ���������������� �������������, �.�. ���� ����    � 
-
���������   . ��������� �������� ������� �� ���������� ������� 

������������ � ������� ������ �������, ��������������, ���z  – ��� �������� � 

������������� � ���� ���z z  – ��� �������������������. ���������� ��������� 

�������� ������� �� ���������� ������� ������� (��������, � ������ 

��������� ������), ��������������, ���r  – ��� ��������, ������� � 

���������� ������������, � ���� ���r r  – ��� ��������, �������� ���������� 

��� ������������������� ������������� (� ��������, ���� 0r  ). ����� ������� 

������� �� ���������� �����������-����������� ���� ����������� ��� 

����� ������� ��������� �������: 

         ������ ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����FC t z N t z N t r S t r S t        .                    (9) 

��������� ������� � ��������� �����������-����������� ���� ����� 

������� �������������� ������. ��������� ����  � ����  – ���������, 

��������������, ����������� � ������ � ����������� ������� ������������; 

����  – ��������� ����� ����� ������� ������������ � �����. ����������, 

��������� ����  � ����  – ���������, ��������������, ������ ������� �������� 

�� ��������� ������������������ ������������� � �� ����������� � 

������������ �����������������. � ������������������ ������ �� ����� 

���� �������� �������� � ������� ������� ������ ��������, ��� ���� 

������ � ���������� ������������, �.�.    ���� ���S t S t  . ��� ���� ������� �� 

��������� ������ � ��������� ���������������� �������� ���������� 

��������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ������ �������� �� ��������� ������������������ 

������������� � �� ����������� � ���������������� ������; �����  – 

����������������� ������������ � �������������. ��� �������, �� 

������������ ��������������� �������� ����������������� ����� 

����������� ��������� (����������, ����� ��� ���������� ��������) ����, 

��� ��� �����������/�������������� ������������, ���������� ������ � 

����������� �������� � ���������������� �������������, �.�. ���� ����    � 
-
���������   . ��������� �������� ������� �� ���������� ������� 

������������ � ������� ������ �������, ��������������, ���z  – ��� �������� � 

������������� � ���� ���z z  – ��� �������������������. ���������� ��������� 

�������� ������� �� ���������� ������� ������� (��������, � ������ 

��������� ������), ��������������, ���r  – ��� ��������, ������� � 

���������� ������������, � ���� ���r r  – ��� ��������, �������� ���������� 

��� ������������������� ������������� (� ��������, ���� 0r  ). ����� ������� 

������� �� ���������� �����������-����������� ���� ����������� ��� 

����� ������� ��������� �������: 

         ������ ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����FC t z N t z N t r S t r S t        .                    (9) 

��������� ������� � ��������� �����������-����������� ���� ����� 

������� �������������� ������. ��������� ����  � ����  – ���������, 

��������������, ����������� � ������ � ����������� ������� ������������; 

����  – ��������� ����� ����� ������� ������������ � �����. ����������, 

��������� ����  � ����  – ���������, ��������������, ������ ������� �������� 

�� ��������� ������������������ ������������� � �� ����������� � 

������������ �����������������. � ������������������ ������ �� ����� 

���� �������� �������� � ������� ������� ������ ��������, ��� ���� 

������ � ���������� ������������, �.�.    ���� ���S t S t  . ��� ���� ������� �� 

��������� ������ � ��������� ���������������� �������� ���������� 

��������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ������ �������� �� ��������� ������������������ 

������������� � �� ����������� � ���������������� ������; �����  – 

����������������� ������������ � �������������. ��� �������, �� 

������������ ��������������� �������� ����������������� ����� 

����������� ��������� (����������, ����� ��� ���������� ��������) ����, 

��� ��� �����������/�������������� ������������, ���������� ������ � 

����������� �������� � ���������������� �������������, �.�. ���� ����    � 
-
���������   . ��������� �������� ������� �� ���������� ������� 

������������ � ������� ������ �������, ��������������, ���z  – ��� �������� � 

������������� � ���� ���z z  – ��� �������������������. ���������� ��������� 

�������� ������� �� ���������� ������� ������� (��������, � ������ 
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��� ������������������� ������������� (� ��������, ���� 0r  ). ����� ������� 
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��������� ������� � ��������� �����������-����������� ���� ����� 

������� �������������� ������. ��������� ����  � ����  – ���������, 

��������������, ����������� � ������ � ����������� ������� ������������; 

����  – ��������� ����� ����� ������� ������������ � �����. ����������, 

��������� ����  � ����  – ���������, ��������������, ������ ������� �������� 

�� ��������� ������������������ ������������� � �� ����������� � 
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���� �������� �������� � ������� ������� ������ ��������, ��� ���� 

������ � ���������� ������������, �.�.    ���� ���S t S t  . ��� ���� ������� �� 
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��������������, ������ �������� �� ��������� ������������������ 
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��������������, ������ �������� �� ��������� ������������������ 

������������� � �� ����������� � ���������������� ������; �����  – 
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��������� ������ � ��������� ���������������� �������� ���������� 
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���������   . ��������� �������� ������� �� ���������� ������� 
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���� �������� �������� � ������� ������� ������ ��������, ��� ���� 
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��������� ������ � ��������� ���������������� �������� ���������� 
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Аннотация. В статье исследована проблема рационального использования и развития материально-технической базы пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса в нестабильных экономических условиях. Предложены методы и модели управле-
ния указанной базой в настоящее время. Разработан экономико-математический инструментарий анализа возможных вариантов 
развития объектов материально-технической базы предприятий. Применение рассмотренного инструментария на практике обе-
спечивает повышение эффективности развития предприятий оборонно-промышленного комплекса, играющих важнейшую роль в 
социально-экономическом развитии страны. 
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Актуальность проблемы 
В кризисных условиях развития 

экономики необходимо проводить гиб-
кую политику управления объектами 
материально-технической базы предпри-
ятий оборонно-промышленного комплек-
са (ОПК) [1; 3]. Целесообразно выделить 
два класса таких объектов, для которых 
существуют различные возможности аль-
тернативного использования, изменения 
их объема и состояния: активная часть 
основных фондов, т.е., прежде всего, про-
изводственное оборудование; пассивная 
часть основных фондов – здания и соору-
жения, а также земельные участки, зани-
маемые предприятием. В случае сниже-
ния загрузки, оборудование может быть: 
оставлено в готовом к использованию 
состоянии; законсервировано; ликвиди-
ровано (продано либо утилизировано) по 
определенной стоимости – положитель-
ной, либо отрицательной. Что касается 
площадей, они могут высвобождаться в 
результате ликвидации оборудования, 
в некоторых случаях – при консервации 
(если законсервированное оборудова-
ние располагается более плотно, чем го-
товое к использованию). Свободные пло-
щади могут быть: оставлены в свободном 
и готовом к размещению оборудования 
состоянии; переданы во временное ис-
пользование другим производствам или 
предприятиям, сданы в аренду и реали-
зованы по некоторой ликвидационной 
стоимости. Повышение эффективности 
управления материально-технической 
базой предприятий является актуальной 
проблемой ввиду ее практической значи-

мости и недостаточной научной исследо-
ванностью [5]. 

Инструментарий управления 
материально-технической базой пред-
приятий ОПК в нестабильных экономиче-
ских условиях

Формализуем процессы управ-
ления использованием и развитием 
материально-технической базы предпри-
ятий ОПК. Обозначим численность парка 
оборудования N, а среднюю единичную 
мощность – v единиц продукции (финаль-
ных изделий или машинокомплектов) за 
период. Парк технологического обору-
дования предприятий ОПК чрезвычайно 
многообразен. Однако для реализации 
определенных технологий разные виды 
оборудования должны быть представле-
ны в определенных пропорциях. Тогда 
под численностью парка N можно под-
разумевать число таких минимально 
необходимых «комплектов», имеющих 
производительность v. Среднюю зани-
маемую единицей оборудования (точнее, 
вышеописанным «комплектом») площадь 
обозначим s, а общую площадь, которой 
располагает предприятие – S. Коэффи-
циенты v и s определяются технологи-
ческим уровнем производства. Сначала 
будем считать их постоянными, посколь-
ку характерный период смены техноло-
гий в несколько раз превышает период 
циклических изменений экономической 
конъюнктуры и загрузки производствен-
ных мощностей [2]. Вначале целесоо-
бразно рассмотреть задачу управления 
материально-технической базой при не-
изменном ее технологическом уровне. 

Общая численность парка оборудования 
в периоде t распределяется между обо-
рудованием, готовым к использованию, и 
законсервированным оборудованием:

 . (1)

Производственная мощность в период 
t определяется численностью оборудова-
ния, готового к применению:

 . (2)

Общая площадь, имеющаяся в рас-
поряжении предприятия в период t, рас-
пределяется между площадями, готовыми 
для размещения оборудования, и пере-
данными во временное использование 
по другому назначению:

 . (3)

Площади, готовые для размещения 
оборудования, должны быть достаточны-
ми для размещения всего имеющегося 
парка оборудования:

 , (4)

где                  – площади, занимаемые 
единицей оборудования, законсервиро-
ванного и готового к применению, соот-
ветственно.

Изменение численности парка закон-
сервированного оборудования опреде-
ляется следующим соотношением:

 , (5)
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где               и             – соответственно, 
количество единиц оборудования, закон-
сервированного и снятого с консервации 
в период t.

Изменение численности парка обору-
дования, готового к использованию, мож-
но определить следующим образом:

 , (6)

где           и          – соответственно, 
количество единиц нового оборудования, 
введенного в строй и ликвидированного 
в период . Подчеркнем, что здесь не рас-
сматривается процесс физического изно-
са и замены изношенного оборудования 
– рассматриваются только изменения 
численности парка.

На консервацию не может быть по-
ставлено в текущем периоде больше 
оборудования, чем было готово к исполь-
зованию, т.е.                        . Решения 
об изменении численности и структуры 
парка оборудования необходимо пред-
принимать заблаговременно. Обозначим  

 и        – продолжительность, соответ-
ственно, консервации и снятия с консер-
вации;         – продолжительность ввода 
оборудования в строй. Что касается про-
изводственных площадей, то для них мож-
но записать аналогичные соотношения. 
Изменение площадей, временно пере-
данных для непроизводственного исполь-
зования, определяется следующим соот-
ношением:

 , (7)

где           и          – соответственно, 
площади, временно выведенные из про-
изводственного оборота и возращенные 
в производственное использование в пе-
риод t.

Изменение площадей, готовых для 
размещения оборудования, определяет-
ся следующим образом:

 
, (8)

где             и            – соответственно, про-
изводственные площади, построенные и 
реализованные в период t. 

Для пассивной части основных фондов 
рассматривается именно изменение их 
объема, и считается, что изношенные зда-
ния, сооружения и т.п. своевременно вос-
станавливаются. В непроизводственный 
оборот не может быть временно выведе-
но в текущем периоде больше площадей, 
чем было готово к размещению оборудо-
вания, т.е.                          . При этом ре-
шения об изменении уровня и структуры 
производственных площадей необходимо 
принимать заблаговременно. Обозначим  

и   – продолжительность, соответ-
ственно, вывода площадей во временное 
непроизводственное использование и их 
возвращения в производственный обо-
рот;        – продолжительность приобре-

тения и строительства. Как правило, по 
естественным технологическим причинам 
продолжительность более радикальных 
изменений (ликвидации, ввода или реа-
лизации площадей) выше, чем для кон-
сервации/расконсервации оборудова-
ния, временного вывода и возвращения 
площадей в производственное использо-
вание, т.е.                     и                          . Обо-
значим удельные затраты на соде ржание 
единицы оборудования в течение одно-
го периода, соответственно,         – для 
готового к использованию и         – для 
законсервированного. Аналогично обо-
значим удельные затраты на содержание 
единицы площади (возможно, с учетом 
упущенной выгоды), соответственно,      – 
для площадей, готовых к размещению 
оборудования, и                – для площадей, 
временно переданных для непроизвод-
ственного использования (а возможно,       

). Тогда текущие затраты на со-
держание материально-технической базы 
предприятия ОПК можно оценить следую-
щим образом:

 . (9)

Изменения состава и структуры 
материально-технической базы также 
требуют единовременных затрат. Обо-
значим            и              – стоимость, 
соответственно, консервации и снятия 
с консервации единицы оборудования; 

     – стоимость ввода новой единицы 
оборудования в строй. Аналогично, обо-
значим          и      – стоимость, соответ-
ственно, вывода единицы площадей во 
временное непроизводственное исполь-
зование и их возвращения в производ-
ственный оборот;                       – стоимость 
приобретения и строительства единицы 
площадей. Как и продолжительности этих 
изменений, их стоимости тем выше, чем ра-
дикальнее эти изменения,  т.е.                   
и                . Единовременные затраты 
на изменение состава и структуры 
материально-технической базы в период 
можно выразить следующим образом:

 
 

, (10)

где           и          – соответственно, 
ликвидационная стоимость единицы обо-
рудования (может быть отрицательной) 
и стоимость реализации единицы площа-
дей.

Суммируя все рассмотренные выраже-
ния с текущими затратами на содержание 
материально-технической базы, можно 
оценить суммарные постоянные издерж-
ки, связанные с развитием материально-
технической базы предприятия ОПК. 

Выводы 
При сохранении сложившейся структу-

ры производства, полномасштабное тех-

ническое перевооружение предприятий 
ОПК в принципе нереализуемо в рамках 
имеющихся финансовых возможностей 
предприятий и государства [4]. При этом 
пришлось бы на каждом предприятии 
воспроизвести полный набор современ-
ных технологий, дорогостоящего обору-
дования – притом, что его загрузка в мас-
штабах лишь данного предприятия будет 
заведомо недостаточной для обеспечения 
экономической эффективности его при-
обретения и использования. Возможное 
решение данной проблемы заключается 
в производственной реструктуризации, 
базирующаяся на формировании высо-
котехнологичных специализированных 
производств – так называемых центров 
компетенции и кооперация предприятий 
– участников проектов создания финаль-
ных изделий. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ, в рамках научно-
го проекта № 18-00-00012 (18-00-00008) 
КОМФИ.
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     ��� ��� ���� ���� ���s N t s N t S t    ,                                 (4) 

��� ���� ���s s  – �������, ���������� �������� ������������, 

������������������� � �������� � ����������, ��������������. 

��������� ����������� ����� ������������������� ������������ 

������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t      ,                                (5) 

��� ����N   � ����N   – ��������������, ���������� ������ ������������, 

������������������� � ������� � ����������� � ������ t. 

���������� �������� ������������ (������, ������������� «����������») 

������� ��������� s, � ����� �������, ������� ����������� ����������� – S. 

������������ v � s ������������ ��������������� ������� ������������. 

������� ����� ������� �� �����������, ��������� ����������� ������ ����� 

���������� � ��������� ��� ��������� ������ ����������� ��������� 

������������� ����������� � �������� ���������������� ��������� [2]. 

������� ������������� ����������� ������ ���������� �����������-

����������� ����� ��� ���������� �� ��������������� ������. ����� 

����������� ����� ������������ � ������� t �������������� ����� 

�������������, ������� � �������������, � ������������������ 

�������������: 

     ��� ����N t N t N t  .                                            (1) 

���������������� �������� � ������ t ������������ ������������ 

������������, �������� � ����������: 

   ���V t v N t  .                                                      (2) 

����� �������, ��������� � ������������ ����������� � ������ t, 

�������������� ����� ���������, �������� ��� ���������� ������������, � 

����������� �� ��������� ������������� �� ������� ����������: 

     ��� ����S t S t S t  .                                            (3) 

�������, ������� ��� ���������� ������������, ������ ���� 

������������ ��� ���������� ����� ���������� ����� ������������: 

     ��� ��� ���� ���� ���s N t s N t S t    ,                                 (4) 

��� ���� ���s s  – �������, ���������� �������� ������������, 

������������������� � �������� � ����������, ��������������. 

��������� ����������� ����� ������������������� ������������ 

������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t      ,                                (5) 

��� ����N   � ����N   – ��������������, ���������� ������ ������������, 

������������������� � ������� � ����������� � ������ t. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

��������� ����������� ����� ������������, �������� � �������������, 

����� ���������� ��������� �������: 

           ��� ��� ���� ���� ���� ����1N t N t N t N t N t N t       ,                    (6) 

��� ����N  � ����N  – ��������������, ���������� ������ ������ 

������������, ���������� � ����� � ���������������� � ������ t . ����������, 

��� ����� �� ��������������� ������� ����������� ������ � ������ 

����������� ������������ – ��������������� ������ ��������� ����������� 

�����. 

�� ����������� �� ����� ���� ���������� � ������� ������� ������ 

������������, ��� ���� ������ � �������������, �.�.    ���� ���N t N t  . ������� 

�� ��������� ����������� � ��������� ����� ������������ ���������� 

������������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ����������� � ������ � �����������; ����  – 

����������������� ����� ������������ � �����. ��� �������� 

���������������� ��������, �� ��� ��� ����� �������� ����������� 

�����������. ��������� ��������, �������� ���������� ��� 

������������������� �������������, ������������ ��������� ������������: 

       ���� ���� ���� ����1S t S t S t S t     ,                               (7) 

��� ����S   � ����S   – ��������������, �������, �������� ���������� �� 

����������������� ������� � ����������� � ���������������� ������������� 

� ������ t . 

��������� ��������, ������� ��� ���������� ������������, 

������������ ��������� �������: 

           ��� ��� ����� ���� ���� ����1S t S t S t S t S t S t       ,                     (8) 

��� �����S  � ����S  – ��������������, ���������������� �������, 

����������� � ������������� � ������ t.  

��� ��������� ����� �������� ������ ��������������� ������ 

��������� �� ������, � ���������, ��� ���������� ������, ���������� � �.�. 

������������ �����������������. � ������������������ ������ �� ����� 

���� �������� �������� � ������� ������� ������ ��������, ��� ���� 

������ � ���������� ������������, �.�.    ���� ���S t S t  . ��� ���� ������� �� 

��������� ������ � ��������� ���������������� �������� ���������� 

��������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ������ �������� �� ��������� ������������������ 

������������� � �� ����������� � ���������������� ������; �����  – 

����������������� ������������ � �������������. ��� �������, �� 

������������ ��������������� �������� ����������������� ����� 

����������� ��������� (����������, ����� ��� ���������� ��������) ����, 

��� ��� �����������/�������������� ������������, ���������� ������ � 

����������� �������� � ���������������� �������������, �.�. ���� ����    � 
-
���������   . ��������� �������� ������� �� ���������� ������� 

������������ � ������� ������ �������, ��������������, ���z  – ��� �������� � 

������������� � ���� ���z z  – ��� �������������������. ���������� ��������� 

�������� ������� �� ���������� ������� ������� (��������, � ������ 

��������� ������), ��������������, ���r  – ��� ��������, ������� � 

���������� ������������, � ���� ���r r  – ��� ��������, �������� ���������� 

��� ������������������� ������������� (� ��������, ���� 0r  ). ����� ������� 

������� �� ���������� �����������-����������� ���� ����������� ��� 

����� ������� ��������� �������: 

         ������ ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����FC t z N t z N t r S t r S t        .                    (9) 

��������� ������� � ��������� �����������-����������� ���� ����� 

������� �������������� ������. ��������� ����  � ����  – ���������, 

��������������, ����������� � ������ � ����������� ������� ������������; 

����  – ��������� ����� ����� ������� ������������ � �����. ����������, 

��������� ����  � ����  – ���������, ��������������, ������ ������� �������� 

�� ��������� ������������������ ������������� � �� ����������� � 

������������ �����������������. � ������������������ ������ �� ����� 

���� �������� �������� � ������� ������� ������ ��������, ��� ���� 

������ � ���������� ������������, �.�.    ���� ���S t S t  . ��� ���� ������� �� 

��������� ������ � ��������� ���������������� �������� ���������� 

��������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ������ �������� �� ��������� ������������������ 

������������� � �� ����������� � ���������������� ������; �����  – 

����������������� ������������ � �������������. ��� �������, �� 

������������ ��������������� �������� ����������������� ����� 

����������� ��������� (����������, ����� ��� ���������� ��������) ����, 

��� ��� �����������/�������������� ������������, ���������� ������ � 

����������� �������� � ���������������� �������������, �.�. ���� ����    � 
-
���������   . ��������� �������� ������� �� ���������� ������� 

������������ � ������� ������ �������, ��������������, ���z  – ��� �������� � 

������������� � ���� ���z z  – ��� �������������������. ���������� ��������� 

�������� ������� �� ���������� ������� ������� (��������, � ������ 

��������� ������), ��������������, ���r  – ��� ��������, ������� � 

���������� ������������, � ���� ���r r  – ��� ��������, �������� ���������� 

��� ������������������� ������������� (� ��������, ���� 0r  ). ����� ������� 

������� �� ���������� �����������-����������� ���� ����������� ��� 

����� ������� ��������� �������: 

         ������ ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����FC t z N t z N t r S t r S t        .                    (9) 

��������� ������� � ��������� �����������-����������� ���� ����� 

������� �������������� ������. ��������� ����  � ����  – ���������, 

��������������, ����������� � ������ � ����������� ������� ������������; 

����  – ��������� ����� ����� ������� ������������ � �����. ����������, 

��������� ����  � ����  – ���������, ��������������, ������ ������� �������� 

�� ��������� ������������������ ������������� � �� ����������� � 

������������ �����������������. � ������������������ ������ �� ����� 

���� �������� �������� � ������� ������� ������ ��������, ��� ���� 

������ � ���������� ������������, �.�.    ���� ���S t S t  . ��� ���� ������� �� 

��������� ������ � ��������� ���������������� �������� ���������� 

��������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ������ �������� �� ��������� ������������������ 

������������� � �� ����������� � ���������������� ������; �����  – 

����������������� ������������ � �������������. ��� �������, �� 

������������ ��������������� �������� ����������������� ����� 

����������� ��������� (����������, ����� ��� ���������� ��������) ����, 

��� ��� �����������/�������������� ������������, ���������� ������ � 

����������� �������� � ���������������� �������������, �.�. ���� ����    � 
-
���������   . ��������� �������� ������� �� ���������� ������� 

������������ � ������� ������ �������, ��������������, ���z  – ��� �������� � 

������������� � ���� ���z z  – ��� �������������������. ���������� ��������� 

�������� ������� �� ���������� ������� ������� (��������, � ������ 

��������� ������), ��������������, ���r  – ��� ��������, ������� � 

���������� ������������, � ���� ���r r  – ��� ��������, �������� ���������� 

��� ������������������� ������������� (� ��������, ���� 0r  ). ����� ������� 

������� �� ���������� �����������-����������� ���� ����������� ��� 

����� ������� ��������� �������: 

         ������ ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����FC t z N t z N t r S t r S t        .                    (9) 

��������� ������� � ��������� �����������-����������� ���� ����� 

������� �������������� ������. ��������� ����  � ����  – ���������, 

��������������, ����������� � ������ � ����������� ������� ������������; 

����  – ��������� ����� ����� ������� ������������ � �����. ����������, 

��������� ����  � ����  – ���������, ��������������, ������ ������� �������� 

�� ��������� ������������������ ������������� � �� ����������� � 

������������ �����������������. � ������������������ ������ �� ����� 

���� �������� �������� � ������� ������� ������ ��������, ��� ���� 

������ � ���������� ������������, �.�.    ���� ���S t S t  . ��� ���� ������� �� 

��������� ������ � ��������� ���������������� �������� ���������� 

��������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ������ �������� �� ��������� ������������������ 

������������� � �� ����������� � ���������������� ������; �����  – 

����������������� ������������ � �������������. ��� �������, �� 

������������ ��������������� �������� ����������������� ����� 

����������� ��������� (����������, ����� ��� ���������� ��������) ����, 

��� ��� �����������/�������������� ������������, ���������� ������ � 

����������� �������� � ���������������� �������������, �.�. ���� ����    � 
-
���������   . ��������� �������� ������� �� ���������� ������� 

������������ � ������� ������ �������, ��������������, ���z  – ��� �������� � 

������������� � ���� ���z z  – ��� �������������������. ���������� ��������� 

�������� ������� �� ���������� ������� ������� (��������, � ������ 

��������� ������), ��������������, ���r  – ��� ��������, ������� � 

���������� ������������, � ���� ���r r  – ��� ��������, �������� ���������� 

��� ������������������� ������������� (� ��������, ���� 0r  ). ����� ������� 

������� �� ���������� �����������-����������� ���� ����������� ��� 

����� ������� ��������� �������: 

         ������ ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����FC t z N t z N t r S t r S t        .                    (9) 

��������� ������� � ��������� �����������-����������� ���� ����� 

������� �������������� ������. ��������� ����  � ����  – ���������, 

��������������, ����������� � ������ � ����������� ������� ������������; 

����  – ��������� ����� ����� ������� ������������ � �����. ����������, 

��������� ����  � ����  – ���������, ��������������, ������ ������� �������� 

�� ��������� ������������������ ������������� � �� ����������� � 

������������ �����������������. � ������������������ ������ �� ����� 

���� �������� �������� � ������� ������� ������ ��������, ��� ���� 

������ � ���������� ������������, �.�.    ���� ���S t S t  . ��� ���� ������� �� 

��������� ������ � ��������� ���������������� �������� ���������� 

��������� ���������������. ��������� ����   � ����   – �����������������, 

��������������, ������ �������� �� ��������� ������������������ 

������������� � �� ����������� � ���������������� ������; �����  – 

����������������� ������������ � �������������. ��� �������, �� 

������������ ��������������� �������� ����������������� ����� 

����������� ��������� (����������, ����� ��� ���������� ��������) ����, 

��� ��� �����������/�������������� ������������, ���������� ������ � 

����������� �������� � ���������������� �������������, �.�. ���� ����    � 
-
���������   . ��������� �������� ������� �� ���������� ������� 

������������ � ������� ������ �������, ��������������, ���z  – ��� �������� � 

������������� � ���� ���z z  – ��� �������������������. ���������� ��������� 

�������� ������� �� ���������� ������� ������� (��������, � ������ 

��������� ������), ��������������, ���r  – ��� ��������, ������� � 

���������� ������������, � ���� ���r r  – ��� ��������, �������� ���������� 

��� ������������������� ������������� (� ��������, ���� 0r  ). ����� ������� 

������� �� ���������� �����������-����������� ���� ����������� ��� 
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 Abstract. The article examines the problem of rational use and development of the material and technical base of enterprises of the 

military-industrial complex in unstable economic conditions. Methods and models of management of the specified base are proposed. 
An economic and mathematical toolkit has been developed for analyzing various possible options for the development of facilities for 
the material and technical base of enterprises. The application of the considered tools in practice ensures an increase in the efficiency 
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КОНТРОЛЬ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ 
ПЕРЕМЕННЫХ ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛЕЙ 
ВЕРОЯТНОСТИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
КОМПАНИЙ РОССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Болдырев М.А.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет

им. академика С.П. Королева» Россия, г. Самара

Аннотация. Исследуются особенности контроля мультиколлинеарности переменных при построении моделей вероятности не-
исполнения обязательств компаний России по ценным бумагам. Анализируется зависимость вероятности мультиколлинеарности 
переменных модели от значений коэффициентов линейной корреляции между финансовыми индикаторами на примере разрабо-
танных logit-модели и probit-модели оценки риска дефолта компаний России по ценным бумагам.

Ключевые слова: мультиколлинеарность, финансовые индикаторы, корреляция, неисполнение обязательств. 
Оценка риска неисполнения обяза-

тельств компаний-эмитентов ценных бу-
маг является важнейшей составляющей 
деятельности инвестора на рынке ценных 
бумаг. В нашей работе [1] предложена 
трехэтапная методика построения моде-
лей вероятности дефолта компаний по 
ценным бумагам. Применение данной 

методики предполагает отбор перемен-
ных модели (финансовых индикаторов) 
на основе метода проверки статистиче-
ских гипотез, корреляционного анализа, 
а также однофакторного регрессионного 
анализа [1]. Отобранные финансовые ин-
дикаторы используются для построения 
logit-модели и probit-модели риска де-

фолта компаний по ценным бумагам.
При построении моделей вероятности 

дефолта по ценным бумагам, согласно 
предлагаемой методике, определяет-
ся вероятность мультиколлинеарности 
переменных моделей. В данной работе 
рассматриваются особенности контроля 
мультиколлинеарности при построении 
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моделей оценки риска дефолта компаний 
России по ценным бумагам. 

Мультиколлинеарность – это наличие 
линейной зависимости между перемен-
ными модели. Различают полную мульти-
коллинеарность переменных модели, ко-
торая означает наличие функциональной 
зависимости между объясняющими пере-
менными модели, и частичную мультикол-
линеарность – наличие сильной корреля-
ции между факторами. 

Математической мерой мультиколли-
неарности переменных модели является 
вероятность мультиколлинеарности пере-
менных модели. 

Пусть n – количество элементов вы-
борки, m – число переменных модели. 
Тогда вероятность мультиколлинеарности 
между переменными соответствует значе-
нию функции распределения χ^2 [2]: 

 

где Г - полная гамма-функция,
γ – неполная гамма-функция,
R – матрица коэффициентов корре-

ляции между всеми парами исследуемых 
переменных.

Рассмотрим результаты контроля 
мультиколлинеарности при построении 
моделей вероятности риска дефолта ком-
паний России. Используется выборка, 
которая состоит из 96 компаний России, 
разместивших ценные бумаги на ПАО 
«Московская биржа» [3]. В данной вы-
борке 48 компаний исполнили обязатель-
ства по выпущенным ценным бумагам 
в полном объеме; другие 48 компаний 
допустили неисполнение обязательств 
по ценным бумагам в течение года после 
даты, на которую анализируется бухгал-
терская отчетность компаний. Анализиру-
ются данные бухгалтерской отчетности за 
2005 – 2016 г.г. [1].

Рекомендуемое число наблюдений на 
одну объясняемую переменную в модели 
в статистических исследованиях – не ме-
нее 10. Исследуются данные бухгалтер-
ской отчетности 96 компаний. Таким об-
разом, разрабатываемая модель может 
содержать не более 9 объясняемых пере-
менных. Определяется вероятность муль-
тиколлинеарности наборов наиболее эф-
фективных переменных, определенных в 
соответствие с предлагаемой методикой 
[1]. Устанавливается допустимый уровень 
корреляции переменных модели |r_xy 
|≤0,8. Если все рассмотренные наборы 
переменных характеризуются вероятно-
стью мультиколлинеарности более 25%, 
то предельно допустимый уровень кор-
реляции между переменными модели rxy 
снижается на 0,1, до |r_xy |≤0,7.

Анализ наборов наиболее эффектив-
ных коэффициентов, сформированных в 
соответствие с предлагаемой методикой 

разработки моделей, при предельных 
уровнях корреляции между коэффициен-
тами |r_xy |≤ 0,8; |r_xy |≤ 0,7; |r_xy |≤ 0,6, 
не позволил выявить набор переменных, 
характеризующийся вероятностью муль-
тиколлинеарности F(x) менее 25%. При 
анализе переменных, корреляционные 
взаимосвязи между которыми характе-
ризуются коэффициентами корреляции 
|r_xy |≤ 0,5, разработаны logit-модель и 
probit-модель оценки риска R неиспол-
нения обязательств компаний России по 
ценным бумагам [1].

Используемые в разработанных моде-
лях факторы финансового состояния ком-
паний, а также условные обозначения 
данных показателей приведены в таблице 
1.

Используемые в разработанных мо-
делях финансовые коэффициенты (пере-
менные в моделях), а также условные 
обозначения данных финансовых коэф-
фициентов приведены в таблице 2.

Значения коэффициентов корреляции 
rxy между переменными logit-модели не 
превышают по модулю 0,24, что опреде-
ляет низкую вероятность мультиколлине-
арности переменных модели F(x) = 1,4%.

Вероятность мультиколлинеарности 
между переменными разработанной 
probit-модели [1] F(x) = 23%. Коэффици-
енты корреляции rxy между переменны-
ми logit-модели отражены в таблице 4.

Вероятность мультиколлинеарности 
переменных probit-модели не превыша-
ет 25%, но данное значение больше, чем 
вероятность мультиколлинеарности пере-
менных logit-модели. Токае соотношение 
вероятности мультиколлинеарности пере-
менных предлагаемых моделей опреде-
ляется высоким по модулю значением 
коэффициента корреляции между дву-
мя переменными предлагаемой probit-
модели - относительного отклонения 
величины убытка организации по сравне-
нию с годом, предшествующем отчетному 
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����� n – ���������� ��������� �������, m – ����� ���������� ������. 

����� ����������� �������������������� ����� ����������� ������������� 

�������� ������� ������������� �  [2]:  

   (1) 

   (2) 

   (3) 

��� � - ������ �����-�������, 

 – �������� �����-�������, 

 – ������� ������������� ���������� ����� ����� ������ ����������� 

����������. 
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������� ����������� ����� ������� �������� ������. ������������ �������, 

������� ������� �� 96 �������� ������, ������������ ������ ������ �� 

��� «���������� �����» [3]. � ������ ������� 48 �������� ��������� 

������������� �� ���������� ������ ������� � ������ ������; ������ 48 

�������� ��������� ������������ ������������ �� ������ ������� � ������� 

���� ����� ����, �� ������� ������������� ������������� ���������� 

��������. ������������� ������ ������������� ���������� �� 2005 – 2016 �.�. 
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Таблица 1 – Факторы финансового состояния, 
используемые в разработанных  logit-модели и probit-модели

Таблица 2 - Переменные, используемые 
в разработанных logit-модели и probit-модели
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КОНТРОЛЬ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ 
ПЕРЕМЕННЫХ ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛЕЙ 
ВЕРОЯТНОСТИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
КОМПАНИЙ РОССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Болдырев М.А.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет

им. академика С.П. Королева» Россия, г. Самара

Аннотация. Исследуются особенности контроля мультиколлинеарности переменных при построении моделей вероятности не-
исполнения обязательств компаний России по ценным бумагам. Анализируется зависимость вероятности мультиколлинеарности 
переменных модели от значений коэффициентов линейной корреляции между финансовыми индикаторами на примере разрабо-
танных logit-модели и probit-модели оценки риска дефолта компаний России по ценным бумагам.

Ключевые слова: мультиколлинеарность, финансовые индикаторы, корреляция, неисполнение обязательств. 
Оценка риска неисполнения обяза-

тельств компаний-эмитентов ценных бу-
маг является важнейшей составляющей 
деятельности инвестора на рынке ценных 
бумаг. В нашей работе [1] предложена 
трехэтапная методика построения моде-
лей вероятности дефолта компаний по 
ценным бумагам. Применение данной 

методики предполагает отбор перемен-
ных модели (финансовых индикаторов) 
на основе метода проверки статистиче-
ских гипотез, корреляционного анализа, 
а также однофакторного регрессионного 
анализа [1]. Отобранные финансовые ин-
дикаторы используются для построения 
logit-модели и probit-модели риска де-

фолта компаний по ценным бумагам.
При построении моделей вероятности 

дефолта по ценным бумагам, согласно 
предлагаемой методике, определяет-
ся вероятность мультиколлинеарности 
переменных моделей. В данной работе 
рассматриваются особенности контроля 
мультиколлинеарности при построении 
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моделей оценки риска дефолта компаний 
России по ценным бумагам. 

Мультиколлинеарность – это наличие 
линейной зависимости между перемен-
ными модели. Различают полную мульти-
коллинеарность переменных модели, ко-
торая означает наличие функциональной 
зависимости между объясняющими пере-
менными модели, и частичную мультикол-
линеарность – наличие сильной корреля-
ции между факторами. 

Математической мерой мультиколли-
неарности переменных модели является 
вероятность мультиколлинеарности пере-
менных модели. 

Пусть n – количество элементов вы-
борки, m – число переменных модели. 
Тогда вероятность мультиколлинеарности 
между переменными соответствует значе-
нию функции распределения χ^2 [2]: 

 

где Г - полная гамма-функция,
γ – неполная гамма-функция,
R – матрица коэффициентов корре-

ляции между всеми парами исследуемых 
переменных.

Рассмотрим результаты контроля 
мультиколлинеарности при построении 
моделей вероятности риска дефолта ком-
паний России. Используется выборка, 
которая состоит из 96 компаний России, 
разместивших ценные бумаги на ПАО 
«Московская биржа» [3]. В данной вы-
борке 48 компаний исполнили обязатель-
ства по выпущенным ценным бумагам 
в полном объеме; другие 48 компаний 
допустили неисполнение обязательств 
по ценным бумагам в течение года после 
даты, на которую анализируется бухгал-
терская отчетность компаний. Анализиру-
ются данные бухгалтерской отчетности за 
2005 – 2016 г.г. [1].

Рекомендуемое число наблюдений на 
одну объясняемую переменную в модели 
в статистических исследованиях – не ме-
нее 10. Исследуются данные бухгалтер-
ской отчетности 96 компаний. Таким об-
разом, разрабатываемая модель может 
содержать не более 9 объясняемых пере-
менных. Определяется вероятность муль-
тиколлинеарности наборов наиболее эф-
фективных переменных, определенных в 
соответствие с предлагаемой методикой 
[1]. Устанавливается допустимый уровень 
корреляции переменных модели |r_xy 
|≤0,8. Если все рассмотренные наборы 
переменных характеризуются вероятно-
стью мультиколлинеарности более 25%, 
то предельно допустимый уровень кор-
реляции между переменными модели rxy 
снижается на 0,1, до |r_xy |≤0,7.

Анализ наборов наиболее эффектив-
ных коэффициентов, сформированных в 
соответствие с предлагаемой методикой 

разработки моделей, при предельных 
уровнях корреляции между коэффициен-
тами |r_xy |≤ 0,8; |r_xy |≤ 0,7; |r_xy |≤ 0,6, 
не позволил выявить набор переменных, 
характеризующийся вероятностью муль-
тиколлинеарности F(x) менее 25%. При 
анализе переменных, корреляционные 
взаимосвязи между которыми характе-
ризуются коэффициентами корреляции 
|r_xy |≤ 0,5, разработаны logit-модель и 
probit-модель оценки риска R неиспол-
нения обязательств компаний России по 
ценным бумагам [1].

Используемые в разработанных моде-
лях факторы финансового состояния ком-
паний, а также условные обозначения 
данных показателей приведены в таблице 
1.

Используемые в разработанных мо-
делях финансовые коэффициенты (пере-
менные в моделях), а также условные 
обозначения данных финансовых коэф-
фициентов приведены в таблице 2.

Значения коэффициентов корреляции 
rxy между переменными logit-модели не 
превышают по модулю 0,24, что опреде-
ляет низкую вероятность мультиколлине-
арности переменных модели F(x) = 1,4%.

Вероятность мультиколлинеарности 
между переменными разработанной 
probit-модели [1] F(x) = 23%. Коэффици-
енты корреляции rxy между переменны-
ми logit-модели отражены в таблице 4.

Вероятность мультиколлинеарности 
переменных probit-модели не превыша-
ет 25%, но данное значение больше, чем 
вероятность мультиколлинеарности пере-
менных logit-модели. Токае соотношение 
вероятности мультиколлинеарности пере-
менных предлагаемых моделей опреде-
ляется высоким по модулю значением 
коэффициента корреляции между дву-
мя переменными предлагаемой probit-
модели - относительного отклонения 
величины убытка организации по сравне-
нию с годом, предшествующем отчетному 
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����� n – ���������� ��������� �������, m – ����� ���������� ������. 
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   (1) 

   (2) 

   (3) 

��� � - ������ �����-�������, 

 – �������� �����-�������, 

 – ������� ������������� ���������� ����� ����� ������ ����������� 

����������. 

  ���������� ���������� �������� �������������������� ��� ���������� 

������� ����������� ����� ������� �������� ������. ������������ �������, 

������� ������� �� 96 �������� ������, ������������ ������ ������ �� 

��� «���������� �����» [3]. � ������ ������� 48 �������� ��������� 

������������� �� ���������� ������ ������� � ������ ������; ������ 48 

�������� ��������� ������������ ������������ �� ������ ������� � ������� 

���� ����� ����, �� ������� ������������� ������������� ���������� 

��������. ������������� ������ ������������� ���������� �� 2005 – 2016 �.�. 

[1]. 

������� 1 – ������� ����������� ���������, ������������ � �������������  
logit-������ � probit-������ 

� �/� �������������� ����������� ��������� ������-
����� 

1 �������� ������� �����������  
2 ������������ ������  
3 ��������� ������   
4 ����������� ��������  
5 ������������� �������������  
6 ������� �� ������� ���������  
7 ������������� ��������� ������� � �����  
8 �������� � ������  
9 ������� �� ������  

10 �������� ������ ��������   
11 ������ ������� ��������   

 

������������ � ������������� ������� ���������� ������������ 

(���������� � �������), � ����� �������� ����������� ������ ���������� 

������������� ��������� � ������� 2. 

 
������� 2 - ����������, ������������ � ������������� logit-������ � probit-������ 

�
�/
� 

����������, ������������ � 
������������� logit-������ � probit-������

������-
����� 

��������� 
������� 

 
1 ����-� ��������������� �������   

2 ����-� �������������� ������������ 
������� ����������� ���������   

3 ����-� �������������� ��������� ������� 
����������� ���������   

4 
������������� ��������� �������� 
��������� � ������ �� ��������� � �����, 
�������������� ��������� 

  

5 

������������� ��������� �������� 
������� �� ������� ��������� �� 
��������� � �����, �������������� 
��������� 

  

6 
������������� ��������� �������� 
������ �������� �� ��������� � �����, 
�������������� ��������� 

  

7 
������� �������� ������������ 
�������������� ������ �� ������� �� 
������ �� 2 ���� ������ �������� 

 

8 
������� �������� ������������ 
�������������� ��������� �� ������ 
������� �� 2 ���� ������ �������� 

  

9 �������������� ������������� 
������������ �� ������ ������� 

 

������� 1 – ������� ����������� ���������, ������������ � �������������  
logit-������ � probit-������ 

� �/� �������������� ����������� ��������� ������-
����� 

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

 

������������ � ������������� ������� ���������� ������������ 

(���������� � �������), � ����� �������� ����������� ������ ���������� 

������������� ��������� � ������� 2. 

 
������� 2 - ����������, ������������ � ������������� logit-������ � probit-������ 

�
�/
� 

����������, ������������ � 
������������� logit-������ � probit-������

������-
����� 

��������� 
������� 

 
1 ����-� ��������������� �������   

2 ����-� �������������� ������������ 
������� ����������� ���������   

3 ����-� �������������� ��������� ������� 
����������� ���������   

4 
������������� ��������� �������� 
��������� � ������ �� ��������� � �����, 
�������������� ��������� 

  

5 

������������� ��������� �������� 
������� �� ������� ��������� �� 
��������� � �����, �������������� 
��������� 

  

6 
������������� ��������� �������� 
������ �������� �� ��������� � �����, 
�������������� ��������� 

  

7 
������� �������� ������������ 
�������������� ������ �� ������� �� 
������ �� 2 ���� ������ �������� 

 

8 
������� �������� ������������ 
�������������� ��������� �� ������ 
������� �� 2 ���� ������ �������� 

  

9 �������������� ������������� 
������������ �� ������ ������� 

 

Таблица 1 – Факторы финансового состояния, 
используемые в разработанных  logit-модели и probit-модели

Таблица 2 - Переменные, используемые 
в разработанных logit-модели и probit-модели
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Таблица 3 - Матрица коэффициентов корреляции 
между переменными предлагаемой logit-модели

Таблица 4 - Матрица коэффициентов корреляции 
между переменными предлагаемой probit-модели

 

�������� ���������� ������, ����������� �������������������� 

����� ����������� ������������� logit-������ [1] F(x) = 1,4%. 

������������ ���������� rxy ����� ����������� logit-������ �������� � 

������� 3. 
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����������� �������������������� ����� ����������� ������������� 
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� -0,087 0,050 -0,097 1   
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∆_% У и коэффициента обеспеченности 
внеоборотных активов собственным ка-
питалом k_СК^ВА: rxy = -0,474. При уве-
личении убытка организации У снижается 
обеспеченность внеоборотных активов 
компании ВА собственным капиталом СК.

Таким образом, контроль мультикол-
линеарности является важным инстру-
ментом построения моделей вероятности 
неисполнения обязательств по ценным 
бумагам, влияющим на процедуру отбора 
переменных модели.
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 Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции международного партнерства государств, составляющих эконо-
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Торгово-экономический проект БРИКС 
объединяет пятерку стран, в котором ак-
тивно взаимодействую крупнейшие раз-
вивающиеся экономики мира – Россия, 
Китай, Бразилия, Индия, ЮАР.

Для Российской Федерации внешняя 
торговля является одним из главных ис-
точников поступлений в федеральный 
бюджет. Основу экспорта РФ в страны 
дальнего зарубежья составляет продук-
ция топливно-энергетического комплек-
са, удельный вес которой в общей товар-
ной структуре экспорта в составил в 2017 
г. около 70% (рис. 1).

Важным стратегическим партнером 
РФ по БРИКС является Китайская народ-
ная республика, которая в 2016 г. стала 
новым мировым фаворитом, обогнав 
США по уровню ВВП по паритету покупа-
тельной способности. Китай лидирует на 
мировой арене в производстве и прода-
же высокотехнологичных продуктов, то-
варов народного потребления. Как видно 
из рисунка 2, основу китайского экспорта 
в страны зарубежья составляют промыш-
ленные товары.

 Наибольший удельный вес в структуре 
внешней торговли России в Китай занима-
ет продукция топливно-энергетического 
комплекса. В Российскую Федерацию из 
Китая поставляются в основном ядерные 
реакторы, оборудование и механические 
устройства (26%); электрические маши-
ны, оборудование и их части (20%), а так-
же средства наземного транспорта (4%) и 
прочие товары.

В 2017 году произошло значительное 
снижение объема товарооборота между 
Китаем и Россией. В частности, в 2017 г. 
внешнеторговый оборот России и Китая 
составил 63,55 млрд. долл. (-27,5%), в 
том числе экспорт России в Китай – 28,61 
млрд. долл. (-27,7%), импорт  – 34,94 млрд. 
долл. (-27,7%). Как следствие, в рейтинге 
торговых партнеров Китая Российская 
Федерация заняла 16 место, уступив по-
зиции Японии, Южной Корее, Германии 
и Тайваню [1].  Но несмотря на снижение 
объемов внешнеторгового оборота, для 
России Китайская народная республи-
ка остается надежным политическим и 
экономическим партнером. Членство в 
БРИКС также обеспечивает данным стра-
нам долгосрочное сотрудничество.

Индия на мировой арене является 
главным подрядчиком компьютерных 
программ, микросхем и других промыш-
ленных товаров (рис. 3), а также одним из 
ведущих экспортеров драгоценных метал-
лов и камней. 

Индия среди партнеров России по 
внешнеэкономическим связям в 2017 г. 
заняла 18 место. [4]. Динамичное раз-
витие торговли между Россией и Индии 
определяется увеличением доли экспорта 
в Индию деловых, высокотехнологичных 
услуг, и подъемом туризма из Индии. Су-
ществуют реальные перспективы сотруд-
ничества в банковском, автотранспорт-
ном и строительном секторах, и в сфере 
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Рисунок 1 - Структура экспорта России по товарным группам в 2017 году, % [1]

Рисунок 2 - Структура экспорта Китая по товарным группам в 2017 году, % [4]

Рисунок 3 - Структура экспорта Китая по товарным группам в 2017 году, % [4]

Рисунок 4. Структура экспорта Бразилии по товарным группам в 2017 году, % [4]

Рисунок  5. Структура экспорта ЮАР по товарным группам в 2017 году, % [4]
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Таблица 3 - Матрица коэффициентов корреляции 
между переменными предлагаемой logit-модели

Таблица 4 - Матрица коэффициентов корреляции 
между переменными предлагаемой probit-модели
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∆_% У и коэффициента обеспеченности 
внеоборотных активов собственным ка-
питалом k_СК^ВА: rxy = -0,474. При уве-
личении убытка организации У снижается 
обеспеченность внеоборотных активов 
компании ВА собственным капиталом СК.

Таким образом, контроль мультикол-
линеарности является важным инстру-
ментом построения моделей вероятности 
неисполнения обязательств по ценным 
бумагам, влияющим на процедуру отбора 
переменных модели.
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Торгово-экономический проект БРИКС 
объединяет пятерку стран, в котором ак-
тивно взаимодействую крупнейшие раз-
вивающиеся экономики мира – Россия, 
Китай, Бразилия, Индия, ЮАР.

Для Российской Федерации внешняя 
торговля является одним из главных ис-
точников поступлений в федеральный 
бюджет. Основу экспорта РФ в страны 
дальнего зарубежья составляет продук-
ция топливно-энергетического комплек-
са, удельный вес которой в общей товар-
ной структуре экспорта в составил в 2017 
г. около 70% (рис. 1).

Важным стратегическим партнером 
РФ по БРИКС является Китайская народ-
ная республика, которая в 2016 г. стала 
новым мировым фаворитом, обогнав 
США по уровню ВВП по паритету покупа-
тельной способности. Китай лидирует на 
мировой арене в производстве и прода-
же высокотехнологичных продуктов, то-
варов народного потребления. Как видно 
из рисунка 2, основу китайского экспорта 
в страны зарубежья составляют промыш-
ленные товары.

 Наибольший удельный вес в структуре 
внешней торговли России в Китай занима-
ет продукция топливно-энергетического 
комплекса. В Российскую Федерацию из 
Китая поставляются в основном ядерные 
реакторы, оборудование и механические 
устройства (26%); электрические маши-
ны, оборудование и их части (20%), а так-
же средства наземного транспорта (4%) и 
прочие товары.

В 2017 году произошло значительное 
снижение объема товарооборота между 
Китаем и Россией. В частности, в 2017 г. 
внешнеторговый оборот России и Китая 
составил 63,55 млрд. долл. (-27,5%), в 
том числе экспорт России в Китай – 28,61 
млрд. долл. (-27,7%), импорт  – 34,94 млрд. 
долл. (-27,7%). Как следствие, в рейтинге 
торговых партнеров Китая Российская 
Федерация заняла 16 место, уступив по-
зиции Японии, Южной Корее, Германии 
и Тайваню [1].  Но несмотря на снижение 
объемов внешнеторгового оборота, для 
России Китайская народная республи-
ка остается надежным политическим и 
экономическим партнером. Членство в 
БРИКС также обеспечивает данным стра-
нам долгосрочное сотрудничество.

Индия на мировой арене является 
главным подрядчиком компьютерных 
программ, микросхем и других промыш-
ленных товаров (рис. 3), а также одним из 
ведущих экспортеров драгоценных метал-
лов и камней. 

Индия среди партнеров России по 
внешнеэкономическим связям в 2017 г. 
заняла 18 место. [4]. Динамичное раз-
витие торговли между Россией и Индии 
определяется увеличением доли экспорта 
в Индию деловых, высокотехнологичных 
услуг, и подъемом туризма из Индии. Су-
ществуют реальные перспективы сотруд-
ничества в банковском, автотранспорт-
ном и строительном секторах, и в сфере 
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Рисунок 1 - Структура экспорта России по товарным группам в 2017 году, % [1]

Рисунок 2 - Структура экспорта Китая по товарным группам в 2017 году, % [4]

Рисунок 3 - Структура экспорта Китая по товарным группам в 2017 году, % [4]

Рисунок 4. Структура экспорта Бразилии по товарным группам в 2017 году, % [4]

Рисунок  5. Структура экспорта ЮАР по товарным группам в 2017 году, % [4]
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информационных технологий [1].
Главной товарной группой экспорта 

Бразилии являются продукты питания 
(рис.4). На мировой рынок Бразилия 
поставляет и целый ряд конкурентоспо-
собной промышленной продукции - воз-
душные суда, автобусы, авто, грузовики, 
тракторы и дорожно-строительные ма-
шины, энергетическое оснащение, элек-
тробытовая и электронная техника и др. 
Бразилия является крупным поставщи-
ком вольфрама, урановой руды, никеля 
и бокситов. 

В 2017 г. торговый оборот Бразилии и 
Российской Федерации составил 4,7 млрд. 
долл. США, сократившись по сравнению с 
предыдущим годом на 24% [2]. Основную 
группу товаров, экспортируемых в Бра-
зилию из Российской Федерации, в 2017 
г. составляют удобрения (порядка 81%), 
а также топливо и минеральные ресурсы 

[1]. В структуре бразильского импорта 
в Российскую Федерацию преобладают 
продукты питания: мясо (52%), а также 
масленичные семена и плоды (9,9%), та-
бак (9,1%).

ЮАР является крупным экспортером 
разнообразных промышленных товаров 
(рис. 5), а также входит в десятку госу-
дарств, имеющих лидирующие позиции  
по добыче и экспорту золота. В ближай-
шие годы ожидается рост поставок нефти 
по долгосрочному договору.

 В рамках БРИКС основным торговым 
партнером ЮАР выступает Китайская на-
родная республика. Торговля ЮАР с Рос-
сией и Бразилией в рамках БРИКС не до-
стигает существенных величин.

Следует отметить, в рамках БРИКС 
крупнейшим партнером для каждой из 
стран является Китай. Его доля в экспорте 
стран БРИКС колеблется от 50% до 80%, 

а доля в импорте – от 70% до 85%. В по-
следние годы именно за счет наращива-
ния двустороннего сотрудничества с Ки-
таем идет укрепление торговых связей 
между странами БРИКС.
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к содержанию категории «оборотные средства». На основе данных Росстата ис-
следуется динамика оборотных активов организаций на современном этапе развития экономики страны.
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Актуальность проблемы. Одним из 

наиболее значимых вопросов в условиях 
рыночных отношений является вопрос 
управления оборотными средствами 
предприятия. Оборотные средства ока-
зывают влияние на производственный 
процесс и на последующую реализацию 
продукции, что делает их необходимым 
элементом управления на предприятии. 
Почти на всех современных российских 
производственных и торговых пред-
приятиях оборотные средства занимают 
весомую долю в имуществе. Согласно 
официальной статистике в 2015 году доля 
оборотных средств в структуре активов 
предприятия по всем видам экономиче-

ской деятельности составила 42,1%, в том 
числе в отраслях по добыче полезных ис-
копаемых – 32,4%; в обрабатывающих 
отраслях – 50,9% [5, с. 158].  В 2016 году 
она существенно не изменилась и соста-
вила 43,4%. В 2017 году по различным 
оценкам она же составила 42,7%. Что ка-
сается малых предприятий, то в них доля 
оборотных средств особенно велика. В 
2015 г. она составила 61,5% по всем ви-
дам малых предприятий, в том числе, в 
строительных организациях малого биз-
неса – 76,9%; в организациях оптовой и 
розничной торговли - 87,6% [3, с. 42-43]. 
В 2016 году она составила 64,2%, а в 2017 
году 63,9%.

Оборотные средства как экономиче-
ская категория. В экономической лите-
ратуре понятию «оборотные средства» 
уделено большое внимание. Существует 
множество авторских трактовок и подхо-
дов к описанию их сущности. Чаще всего 
рассматривают стоимостную трактовку 
оборотных средств. 

Если рассмотреть научные работы 
Ковалева В.В., то там оборотные сред-
ства выступают как «мобильные средства 
предприятия, которые являются денеж-
ными средствами, или могут быть об-
ращены в них в течение года или одного 
производственного цикла». По-мнению 
автора оборотные средства и оборотные 
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активы являются тождественными поня-
тиями, и постоянно возобновляются для 
финансирования текущей деятельности 
предприятия. Иными словами оборотные 
средства представляют собой стоимост-
ное выражение предметов труда, нахо-
дящихся в собственности предприятия, 
и отражаемых в бухгалтерской докумен-
тации. При этом сведения о них находят-
ся в бухгалтерском балансе и среди них 
выделяют запасы, налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям, 
дебиторскую задолженность, краткосроч-
ные финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов), денежные 
средства и денежные эквиваленты.

Другая позиция по данному вопро-
су принадлежит И. А. Бланк. В своих ра-
ботах И. А. Бланк определяет оборотные 
средства как «средства, характеризую-
щие совокупность имущественных цен-
ностей предприятия, обслуживающих те-
кущую производственно-коммерческую 
(операционную) деятельность и полно-
стью потребляемых в течение одного 
производственно-коммерческого цикла». 
Согласно его подходу не правильно ото-
ждествлять оборотные средства и оборот-
ные активы. [2, с. 163].

Также внимание заслуживает под-
ход к определению сущности оборотных 
средств, предложенный И.В Бабенко и 
Э.Н. Кузьбожевым. Они рассматривают 
оборотные средства как «авансируемую 
в денежной форме стоимость, предназна-
ченную для планомерного образования 
и использования материальных ресур-
сов в форме предметов труда и средств 
обращения в минимально необходимых 
размерах, достаточных для организации 
непрерывного процесса производства 
и обращения» [1, с. 69]. И.В Бабенко и 
Э.Н. Кузьбожев предполагают, что в обо-
ротных средствах заложен определенный 
потенциал для эффективного развития 
предприятия. При этом они различают 
потенциал, который может быть произво-
дительным, т.е. являться частью операци-
онной деятельности организации, либо 
принимать форму конвертируемости в 
денежные средства или их эквиваленты. 

Для более полного понимания сущ-
ности оборотных средств необходимо 

рассмотреть выполняемые ими функции. 
Оборотные средства предприятия выпол-
няют две основные функции: производ-
ственную и платежно-расчетную. Первая 
из них позволяет создавать новую произ-
водственную стоимость за счет запасов, 
вторая направлена на преобразование 
готовой продукции в денежные ресурсы 
[4, с. 467]. 

При анализе финансового состояния 
предприятия анализ динамики и структу-
ры оборотных средств, а также скорости 
их обращения является неотъемлемой 
частью. От их состояния зависит уровень 
деловой активности, платежеспособность 
и ликвидность предприятия. Многие от-
рицательно влияющие факторы в стране 
приводят к тому, что обеспечение произ-
водственной деятельности оборотными 
средствами становится серьезной про-
блемой для предприятий, особенно ма-
лого бизнеса. Среди основных внешних 
факторов, влияющих на эффективность 
формирования и использования пред-
приятиями оборотных средств, выделяют, 
прежде всего, темпы инфляции и банков-
скую политику в области кредитования ре-
ального сектора экономики. В последние 
годы из-за снижения денежных фондов, 
санкций и постепенно увеличивающейся 
инфляции происходит сокращение объе-
мов кредитования реального сектора эко-
номики. Как следствие, в настоящее вре-
мя отмечается снижение темпов прироста 
основных активов организаций: 13,5%, 
12,7%, 9,6% в 2015- 2017 г.г. соответствен-
но. Данные официальной статистики под-
тверждают еще одну отрицательную тен-
денцию - замедление оборачиваемости 
оборотных средств предприятий. Если 
в 2013 году средняя продолжительность 
оборота составляла 146 дней, то в 2014 
г. – уже 158 дней, а в 2015 г. - 162 дня [5, 
с. 199]. По разным оценкам, в 2016 году 
продолжительность составила 150 дней, а 
в 2017 году 163 дня. Низкая доля банков-
ской сферы в финансировании реально-
го сектора экономики ведет к нарастанию 
задолженности поставщикам и задолжен-
ности со стороны покупателей. В рассма-
триваемых периодах число организаций, 
имевших просроченную задолженность 
поставщикам, и число организаций, 

имевших просроченную задолженность 
покупателей, составило 14-15% и 24-25% 
от общего числа организаций соответ-
ственно [5, с. 203-207].

Вывод. Обобщая разные подходы к 
сущности оборотных средств, можно от-
метить, что она определяется их экономи-
ческой ролью, необходимостью обеспе-
чения воспроизводственного процесса, 
включающего как процесс производства, 
так и процесс обращения. Однако в отли-
чие от основных фондов, неоднократно 
участвующих в процессе производства, 
оборотные средства функционируют толь-
ко в одном производственном цикле и не 
зависимо от способа производственного 
потребления полностью переносят свою 
стоимость на готовый продукт.

Список литературы: 
1. Бабенко, И.В. Оборотные средства, 

активы: сущность и генезис. [Текст] / И.В. 
Бабенко, Э.Н. Кузьбожев // Известия Кур-
ского государственного технического уни-
верситета. - 2009.- № 1 (26)- с. 66-70.

2. Бланк, И.А. Финансовый менед-
жмент: Учебный курс. [Текст] / И.А. Бланк. 
- Москва: КНОРУС, 2011. - 117 с. 

3. Малое и среднее предприниматель-
ство в России. 2017: Стат. сб. [Текст]. / Рос-
стат. - Mосква, 2017. – 78 с.

4. Смирнова, А.В. Оборотные активы 
предприятия: сущность и функции. [Текст] 
/ А.В. Смирнова, Е.И. Козлова // Тенден-
ции развития современной науки: сбор-
ник тезисов докладов научной конферен-
ции студентов и аспирантов Липецкого 
государственного технического универси-
тета: в 2 частях. Часть 1., 24-26 апреля – 
Липецк, 2017. – 618 с. С. 466-468

5. Финансы России. 2016: Стат. сб. / 
Росстат. [Текст] - Москва, 2016. - 343 c. 

Сведения об авторах:
Панфилова Юлия  – магистрант кафе-

дры «Финансы и кредит», Липецкий фи-
лиал Финансового университета при пра-
вительстве РФ, г. Липецк, Россия, e-mail: 
juliazimina16@mail.ru.

Спесивцев Валерий Анатольевич -  
научный руководитель, доцент кафедры 
«Финансы и кредит», к.э.н., Липецкий фи-
лиал Финансового университета при пра-
вительстве РФ, г. Липецк, Россия, e-mail: 
svavzfei@mail.ru.

 CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISES: ESSENCE, PROBLEMS OF 
FORMATION

Panfilova Yu.A., Spesivtsev V.A., 
Lipetsk branch of the Financial University under the government of the Russian Federation, Lipetsk, Russia

Abstract. The article discusses approaches to the content of the category «working capital». On the basis of Rosstat data, the dynamics 
of current assets of organizations at the present stage of economic development of the country is studied.

Keywords:  working capital, current assets, turnover of current assets.
References:

1. Babenko, I. V. working Capital, assets: 
essence and Genesis. [Text] / I. V. Babenko, 
E. N. Kuziboev // proceedings of the Kursk 
state technical University. - 2009.- № 1 (26)- 
p. 66-70.

2. Blank I. A. Financial management: 
Training course. [Text] / I. A. Blank. - 

M:oscow: KNORUS, 2011. - 117 p. 
3. Small and medium business in 

Russia. 2017: Stat. SB. / Rosstat. [Text] - 
Moscow, 2017. - 78 p.4. Russian Statistical 
Yearbook. 2017: Stat. Sat. / Rosstat. -Мо-
сква, 2017 - 686 с.

4. Smirnova, A.V. Current assets of the 
enterprise: essence and functions. [Text] / 

A.V. Smirnova, E. I. Kozlova / / Trends in the 
development of modern science : collection 
of abstracts of the scientific conference of 
students and postgraduates of Lipetsk state 
technical University: in 2 parts. Part 1., April 
24-26-Lipetsk, 2017. - 618 p. P. 466-468

5. Finance of Russia. 2016: Stat. SB. / 
Rosstat. [Text] - Moscow, 2016. - 343 c.

ТОМ 3 // НОМЕР 22 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  | Ноябрь 2018



66

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

информационных технологий [1].
Главной товарной группой экспорта 

Бразилии являются продукты питания 
(рис.4). На мировой рынок Бразилия 
поставляет и целый ряд конкурентоспо-
собной промышленной продукции - воз-
душные суда, автобусы, авто, грузовики, 
тракторы и дорожно-строительные ма-
шины, энергетическое оснащение, элек-
тробытовая и электронная техника и др. 
Бразилия является крупным поставщи-
ком вольфрама, урановой руды, никеля 
и бокситов. 

В 2017 г. торговый оборот Бразилии и 
Российской Федерации составил 4,7 млрд. 
долл. США, сократившись по сравнению с 
предыдущим годом на 24% [2]. Основную 
группу товаров, экспортируемых в Бра-
зилию из Российской Федерации, в 2017 
г. составляют удобрения (порядка 81%), 
а также топливо и минеральные ресурсы 

[1]. В структуре бразильского импорта 
в Российскую Федерацию преобладают 
продукты питания: мясо (52%), а также 
масленичные семена и плоды (9,9%), та-
бак (9,1%).

ЮАР является крупным экспортером 
разнообразных промышленных товаров 
(рис. 5), а также входит в десятку госу-
дарств, имеющих лидирующие позиции  
по добыче и экспорту золота. В ближай-
шие годы ожидается рост поставок нефти 
по долгосрочному договору.

 В рамках БРИКС основным торговым 
партнером ЮАР выступает Китайская на-
родная республика. Торговля ЮАР с Рос-
сией и Бразилией в рамках БРИКС не до-
стигает существенных величин.

Следует отметить, в рамках БРИКС 
крупнейшим партнером для каждой из 
стран является Китай. Его доля в экспорте 
стран БРИКС колеблется от 50% до 80%, 

а доля в импорте – от 70% до 85%. В по-
следние годы именно за счет наращива-
ния двустороннего сотрудничества с Ки-
таем идет укрепление торговых связей 
между странами БРИКС.
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Актуальность проблемы. Одним из 

наиболее значимых вопросов в условиях 
рыночных отношений является вопрос 
управления оборотными средствами 
предприятия. Оборотные средства ока-
зывают влияние на производственный 
процесс и на последующую реализацию 
продукции, что делает их необходимым 
элементом управления на предприятии. 
Почти на всех современных российских 
производственных и торговых пред-
приятиях оборотные средства занимают 
весомую долю в имуществе. Согласно 
официальной статистике в 2015 году доля 
оборотных средств в структуре активов 
предприятия по всем видам экономиче-

ской деятельности составила 42,1%, в том 
числе в отраслях по добыче полезных ис-
копаемых – 32,4%; в обрабатывающих 
отраслях – 50,9% [5, с. 158].  В 2016 году 
она существенно не изменилась и соста-
вила 43,4%. В 2017 году по различным 
оценкам она же составила 42,7%. Что ка-
сается малых предприятий, то в них доля 
оборотных средств особенно велика. В 
2015 г. она составила 61,5% по всем ви-
дам малых предприятий, в том числе, в 
строительных организациях малого биз-
неса – 76,9%; в организациях оптовой и 
розничной торговли - 87,6% [3, с. 42-43]. 
В 2016 году она составила 64,2%, а в 2017 
году 63,9%.

Оборотные средства как экономиче-
ская категория. В экономической лите-
ратуре понятию «оборотные средства» 
уделено большое внимание. Существует 
множество авторских трактовок и подхо-
дов к описанию их сущности. Чаще всего 
рассматривают стоимостную трактовку 
оборотных средств. 

Если рассмотреть научные работы 
Ковалева В.В., то там оборотные сред-
ства выступают как «мобильные средства 
предприятия, которые являются денеж-
ными средствами, или могут быть об-
ращены в них в течение года или одного 
производственного цикла». По-мнению 
автора оборотные средства и оборотные 

ТОМ 3 // НОМЕР 22 
67

активы являются тождественными поня-
тиями, и постоянно возобновляются для 
финансирования текущей деятельности 
предприятия. Иными словами оборотные 
средства представляют собой стоимост-
ное выражение предметов труда, нахо-
дящихся в собственности предприятия, 
и отражаемых в бухгалтерской докумен-
тации. При этом сведения о них находят-
ся в бухгалтерском балансе и среди них 
выделяют запасы, налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям, 
дебиторскую задолженность, краткосроч-
ные финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов), денежные 
средства и денежные эквиваленты.

Другая позиция по данному вопро-
су принадлежит И. А. Бланк. В своих ра-
ботах И. А. Бланк определяет оборотные 
средства как «средства, характеризую-
щие совокупность имущественных цен-
ностей предприятия, обслуживающих те-
кущую производственно-коммерческую 
(операционную) деятельность и полно-
стью потребляемых в течение одного 
производственно-коммерческого цикла». 
Согласно его подходу не правильно ото-
ждествлять оборотные средства и оборот-
ные активы. [2, с. 163].

Также внимание заслуживает под-
ход к определению сущности оборотных 
средств, предложенный И.В Бабенко и 
Э.Н. Кузьбожевым. Они рассматривают 
оборотные средства как «авансируемую 
в денежной форме стоимость, предназна-
ченную для планомерного образования 
и использования материальных ресур-
сов в форме предметов труда и средств 
обращения в минимально необходимых 
размерах, достаточных для организации 
непрерывного процесса производства 
и обращения» [1, с. 69]. И.В Бабенко и 
Э.Н. Кузьбожев предполагают, что в обо-
ротных средствах заложен определенный 
потенциал для эффективного развития 
предприятия. При этом они различают 
потенциал, который может быть произво-
дительным, т.е. являться частью операци-
онной деятельности организации, либо 
принимать форму конвертируемости в 
денежные средства или их эквиваленты. 

Для более полного понимания сущ-
ности оборотных средств необходимо 

рассмотреть выполняемые ими функции. 
Оборотные средства предприятия выпол-
няют две основные функции: производ-
ственную и платежно-расчетную. Первая 
из них позволяет создавать новую произ-
водственную стоимость за счет запасов, 
вторая направлена на преобразование 
готовой продукции в денежные ресурсы 
[4, с. 467]. 

При анализе финансового состояния 
предприятия анализ динамики и структу-
ры оборотных средств, а также скорости 
их обращения является неотъемлемой 
частью. От их состояния зависит уровень 
деловой активности, платежеспособность 
и ликвидность предприятия. Многие от-
рицательно влияющие факторы в стране 
приводят к тому, что обеспечение произ-
водственной деятельности оборотными 
средствами становится серьезной про-
блемой для предприятий, особенно ма-
лого бизнеса. Среди основных внешних 
факторов, влияющих на эффективность 
формирования и использования пред-
приятиями оборотных средств, выделяют, 
прежде всего, темпы инфляции и банков-
скую политику в области кредитования ре-
ального сектора экономики. В последние 
годы из-за снижения денежных фондов, 
санкций и постепенно увеличивающейся 
инфляции происходит сокращение объе-
мов кредитования реального сектора эко-
номики. Как следствие, в настоящее вре-
мя отмечается снижение темпов прироста 
основных активов организаций: 13,5%, 
12,7%, 9,6% в 2015- 2017 г.г. соответствен-
но. Данные официальной статистики под-
тверждают еще одну отрицательную тен-
денцию - замедление оборачиваемости 
оборотных средств предприятий. Если 
в 2013 году средняя продолжительность 
оборота составляла 146 дней, то в 2014 
г. – уже 158 дней, а в 2015 г. - 162 дня [5, 
с. 199]. По разным оценкам, в 2016 году 
продолжительность составила 150 дней, а 
в 2017 году 163 дня. Низкая доля банков-
ской сферы в финансировании реально-
го сектора экономики ведет к нарастанию 
задолженности поставщикам и задолжен-
ности со стороны покупателей. В рассма-
триваемых периодах число организаций, 
имевших просроченную задолженность 
поставщикам, и число организаций, 

имевших просроченную задолженность 
покупателей, составило 14-15% и 24-25% 
от общего числа организаций соответ-
ственно [5, с. 203-207].

Вывод. Обобщая разные подходы к 
сущности оборотных средств, можно от-
метить, что она определяется их экономи-
ческой ролью, необходимостью обеспе-
чения воспроизводственного процесса, 
включающего как процесс производства, 
так и процесс обращения. Однако в отли-
чие от основных фондов, неоднократно 
участвующих в процессе производства, 
оборотные средства функционируют толь-
ко в одном производственном цикле и не 
зависимо от способа производственного 
потребления полностью переносят свою 
стоимость на готовый продукт.
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В атомной энергетике инжинирин-

говая деятельность имеет множество 
особенностей, связанных со специфи-
кой ядерных технологий. С точки зрения 
экономики, ядерная энергетика – это 
система связанных между собой видов 
экономической деятельности по поводу 
производства, распределения, передачи 
и потребления электрической энергии в 
условиях бюджетного финансирования и 
тарифного регулирования [2].

 «Группа Е4» – российская инжини-
ринговая компания, занявшая в 2009 г. 
первое место в рейтинге «Инжиниринг 
в России». Компания занималась реали-
зацией заказов на возведение энерго-
блоков общей мощностью 7 ГВт и общей 
стоимостью около ста шестидесяти млрд 
рублей.

Фирма участвовала в строительстве 
первой АЭС во Вьетнаме Ниньтхуан 1, 
создании нового контайнмента над ЧАЭС, 
строительстве сухого хранилища ОЯТ в г. 
Железногорск и множестве других ме-
роприятий, в т.ч. неядерной отрасли. 
Осенью 2016 г. компания была признана 
банкротом. Численность персонала пред-
приятия составляла около двадцати тысяч 
человек. Среди них более ста являлись 
кандидатами и докторами наук. Чистая 
прибыль по итогам 2010 г. составила по-
рядка 2,2 млрд рублей [4]. 

Строительный холдинг «ТИТАН-2» – 
крупнейшая российская компания, объеди-
няющая организации, которые производят 
строительство объектов ядерной и тепло-
вой энергетики, химической и газовой 
промышленности и осуществляют другие 
виды инжиниринговых услуг. На все виды 
работ у организации «ТИТАН-2» имеются 
порядка ста лицензий (в т.ч. от Росатома, 
Ростехнадзора, МЧС России и ФСБ России). 
Образовался холдинг в 1955 г. в результате 
объединения двух монтажно-строительных 
управлений Минсредмаша «МСУ-90» и 
«МСУ-32», которые участвовали в строи-
тельстве первых блоков Ленинградской 
атомной станции. Численность персонала 
холдинга составляет порядка восьми тысяч 
человек. Из них около 40% молодых спе-
циалистов в возрасте до 35 лет [4]. 

В 2016 г. по версии РБК «ТИТАН-2» во-
шел в ТОП-50 быстрорастущих компаний 

РФ. Консолидированная выручка холдин-
га за 2015 год составила 32, 273 млрд руб. 
В 2016 году этот показатель был равен 
38,754 млрд руб.

ОАО «Энергострой-М.Н.» занимается 
строительством и проектированием под-
станций от сотни киловольт и выше и воз-
ведением линий электропередач. Также 
компания оказывает услуги по диагно-
стике, наладке, контролю, монтажу энер-
гообъектов. Свою деятельность компания 
начала в 2000 г. и осуществляет ее как на 
территории России, так и в странах СНГ. 
В настоящее время «Энергострой-М.Н.» 
занимается строительством подстанций и 
ЛЭП вблизи Калининской АЭС. 

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» было соз-
дано в 2009 году госкорпорацией «Ро-
сатом» и частной энергетической ком-
панией «ЕвроСибЭнерго». В будущем 
планируется использование свинцово-
висмутовых реакторов СВБР-100 в ка-
честве основы атомной энергетики Рос-
сии. Следовательно, необходим целый 
комплекс мероприятий: от проведения 
научно-исследовательских работ до стро-
ительства и эксплуатации энергоблоков с 
такими реакторами. 

ОАО «Нижегородская инжинирин-
говая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» 
занимает порядка тридцати процентов 
рынка инжиниринговых услуг атомной от-
расли. Является ведущей инжиниринго-
вой компанией в ядерной отрасли РФ.

«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» проектирует, 
строит и вводит в эксплуатацию энерго-
объекты в РФ и за границей, произво-
дит проектно-изыскательские работы на 
Нововоронежской АЭС-2, Тверской АЭС и 
Ростовской АЭС. Компания является ге-
неральным подрядчиком строительства 
энергоблоков на Калининской и Ростов-
ской атомных станциях, АЭС «Куданку-
лам» в Индии, АЭС «Бушер» в Иране.  В 
2011 г. было принято решение об объеди-
нении компетенций ОАО «Нижегородская 
инжиниринговая компания «АТОМЭНЕР-
ГОПРОЕКТ» и ЗАО «Атомстройэкспорт». 
Суммарное количество персонала превы-
шает 7000 человек. Компания признана 
лидером в освоении и использовании ин-
теллектуального проектирования Multi-D 
в РФ. ЗАО «Атомстройэкспорт» строит 

атомные электростанции за рубежом и 
занимается модернизацией АЭС, ранее 
возведенных материнской компанией 
«Атомэнергоэкспортом». В свое время 
«Атомэнергоэкспортом» построил за гра-
ницей 31 блок на девяти АЭС. Сумма за-
казов на 2006 год превышала 4,5 млрд 
долларов. Основным типом реакторов на 
возводимых АЭС является ВВЭР-1200. 

Численность персонала «Атомстрой-
экспорт» без учета дочерних предприя-
тий составляет примерно 4000 человек. 
Компания имеет офисы в трех городах 
России: Москве (головной офис), Нижнем 
Новгороде и Санкт-Петербурге. Предста-
вительства компании расположены в тех 
государствах, где реализуются или плани-
руются к реализации проекты (Вьетнам, 
Китай, Турция, Венгрия и др.).

В России существуют десятки компа-
ний, которые осуществляют услуги инжи-
ниринга в области электроэнергетики и 
ядерной энергетики в частности. Они ве-
дут свою деятельность как на территории 
РФ, так и за рубежом. Самыми крупными 
из них являются «Атомстройэкспорт», 
«АКМЭ-инжиниринг», «ТИТАН-2».
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Осенью 2016 г. компания была признана 
банкротом. Численность персонала пред-
приятия составляла около двадцати тысяч 
человек. Среди них более ста являлись 
кандидатами и докторами наук. Чистая 
прибыль по итогам 2010 г. составила по-
рядка 2,2 млрд рублей [4]. 

Строительный холдинг «ТИТАН-2» – 
крупнейшая российская компания, объеди-
няющая организации, которые производят 
строительство объектов ядерной и тепло-
вой энергетики, химической и газовой 
промышленности и осуществляют другие 
виды инжиниринговых услуг. На все виды 
работ у организации «ТИТАН-2» имеются 
порядка ста лицензий (в т.ч. от Росатома, 
Ростехнадзора, МЧС России и ФСБ России). 
Образовался холдинг в 1955 г. в результате 
объединения двух монтажно-строительных 
управлений Минсредмаша «МСУ-90» и 
«МСУ-32», которые участвовали в строи-
тельстве первых блоков Ленинградской 
атомной станции. Численность персонала 
холдинга составляет порядка восьми тысяч 
человек. Из них около 40% молодых спе-
циалистов в возрасте до 35 лет [4]. 

В 2016 г. по версии РБК «ТИТАН-2» во-
шел в ТОП-50 быстрорастущих компаний 

РФ. Консолидированная выручка холдин-
га за 2015 год составила 32, 273 млрд руб. 
В 2016 году этот показатель был равен 
38,754 млрд руб.

ОАО «Энергострой-М.Н.» занимается 
строительством и проектированием под-
станций от сотни киловольт и выше и воз-
ведением линий электропередач. Также 
компания оказывает услуги по диагно-
стике, наладке, контролю, монтажу энер-
гообъектов. Свою деятельность компания 
начала в 2000 г. и осуществляет ее как на 
территории России, так и в странах СНГ. 
В настоящее время «Энергострой-М.Н.» 
занимается строительством подстанций и 
ЛЭП вблизи Калининской АЭС. 

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» было соз-
дано в 2009 году госкорпорацией «Ро-
сатом» и частной энергетической ком-
панией «ЕвроСибЭнерго». В будущем 
планируется использование свинцово-
висмутовых реакторов СВБР-100 в ка-
честве основы атомной энергетики Рос-
сии. Следовательно, необходим целый 
комплекс мероприятий: от проведения 
научно-исследовательских работ до стро-
ительства и эксплуатации энергоблоков с 
такими реакторами. 

ОАО «Нижегородская инжинирин-
говая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» 
занимает порядка тридцати процентов 
рынка инжиниринговых услуг атомной от-
расли. Является ведущей инжиниринго-
вой компанией в ядерной отрасли РФ.

«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» проектирует, 
строит и вводит в эксплуатацию энерго-
объекты в РФ и за границей, произво-
дит проектно-изыскательские работы на 
Нововоронежской АЭС-2, Тверской АЭС и 
Ростовской АЭС. Компания является ге-
неральным подрядчиком строительства 
энергоблоков на Калининской и Ростов-
ской атомных станциях, АЭС «Куданку-
лам» в Индии, АЭС «Бушер» в Иране.  В 
2011 г. было принято решение об объеди-
нении компетенций ОАО «Нижегородская 
инжиниринговая компания «АТОМЭНЕР-
ГОПРОЕКТ» и ЗАО «Атомстройэкспорт». 
Суммарное количество персонала превы-
шает 7000 человек. Компания признана 
лидером в освоении и использовании ин-
теллектуального проектирования Multi-D 
в РФ. ЗАО «Атомстройэкспорт» строит 

атомные электростанции за рубежом и 
занимается модернизацией АЭС, ранее 
возведенных материнской компанией 
«Атомэнергоэкспортом». В свое время 
«Атомэнергоэкспортом» построил за гра-
ницей 31 блок на девяти АЭС. Сумма за-
казов на 2006 год превышала 4,5 млрд 
долларов. Основным типом реакторов на 
возводимых АЭС является ВВЭР-1200. 

Численность персонала «Атомстрой-
экспорт» без учета дочерних предприя-
тий составляет примерно 4000 человек. 
Компания имеет офисы в трех городах 
России: Москве (головной офис), Нижнем 
Новгороде и Санкт-Петербурге. Предста-
вительства компании расположены в тех 
государствах, где реализуются или плани-
руются к реализации проекты (Вьетнам, 
Китай, Турция, Венгрия и др.).

В России существуют десятки компа-
ний, которые осуществляют услуги инжи-
ниринга в области электроэнергетики и 
ядерной энергетики в частности. Они ве-
дут свою деятельность как на территории 
РФ, так и за рубежом. Самыми крупными 
из них являются «Атомстройэкспорт», 
«АКМЭ-инжиниринг», «ТИТАН-2».
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