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Аннотация 

Антибиотик вирджиниамицин, являющийся метаболитом микроорга-

низма Streptomyces virginiae, широко используется во многих странах в про-

изводстве топливного спирта, а также в качестве антибиотической кормовой 

добавки для сельскохозяйственных животных и птиц [1, с.124]. Несмотря на 

значительную востребованность вирджиниамицина в сельском хозяйстве, 

существующие на сегодняшний день штаммы-продуценты этого антибио-

тика характеризуются относительно невысокой продуктивностью, а зависи-

мость его антибиотической эффективности от правильного соотношения 

синтезируемых компонентов вирджиниамицина M1 и S1 затрудняет полу-

чение стабильных суперпродуцентов, способных обеспечить снижение се-

бестоимости антибиотика и необходимые объемы его промышленного про-

изводства.  

Применение метода многоступенчатого УФ-мутагенеза позволило ав-

торам получить мутантный штамм S. virginiae IB 25-8 с базовой продуктив-

ностью 2.6 г/л, отличающийся стабильным синергическим соотношением 

M1/S1 в конечном продукте (70-75/25-30). Проведенное масштабирование 

технологии биосинтеза для глубинного культивирования в лабораторном 

биореакторе, связанное с оптимизацией рН (6.8-7.0) и концентрации раство-

ренного кислорода (50%), а также непрерывной подачей в биореактор 50% 

раствора сахарозы в качестве дополнительного источника углеводного пи-

тания, начиная с 48 ч ферментации, в количестве 5 г/л/сутки, позволило уве-

личить продуктивность штамма до 4.9 г/л.  



7 

Abstract 

Virginiamycin produced by Streptomyces virginiae as a natural mix of mac-

rocyclic peptidolactones M and S is widely used in the industrial production of 

ethanol fuel and as an antibiotic feed additive for cattle and poultry. Its main an-

timicrobial components, M1 and S1 factors, act synergistically if the M1:S1 ratio 

in the final product is 70–75:25–30. This fact significantly complicates the devel-

opment of stable high-yield strains suitable for industrial application. In the pre-

vious work, authors obtained a mutant S. virginiae IB 25-8 strain, characterized 

by a high productivity in flasks and the optimum M1:S1 ratio (75:25) in the final 

product. In this study, the scale-up of the virginiamycin production by IB 25-8 a 

laboratory stirred fermentor was carried out and the possibility of the in situ. After 

the optimization of pH and dissolved oxygen concentration (6.8–7.0 and 50%, 

respectively), the fed-batch fermentation of IB 25-8 with continuous addition of 

50% sucrose solution (5 g/L/day starting from 48 h of fermentation) resulted in a 

final virginiamycin titer of 4.9 g/L.  

Ключевые слова: Streptomyces virginiae, вирджиниамицин, фермента-

ция, биосинтез, кормовой антибиотик 

Keywords: Streptomyces virginiae, virginiamycin, fed-batch fermentation, 

biosynthesis, feed antibiotic  

 

Для глубинного культивирования штамма использовали ферментаци-

онную установку объемом 100 л (Профсплав, Россия). В процессе культи-

вирования осуществляли контроль и регулировка уровня рН, растворенного 

кислорода (рО2) и температуры. Регулировку уровня рО2 осуществляли пу-

тем изменения объема подачи воздуха на объем культуральной жидкости в 

ручном режиме и изменением количества оборотов перемешивающего 

устройства в автоматическом режиме.  

Культивирование проводили на базовой среде следующего состава 

(г/л): сахароза – 50.0, гороховая мука – 10.0, глютен кукурузный – 5.0, пеп-

тон ферментативный – 2.5, дрожжевой экстракт – 5.0, мальт экстракт – 10.0, 

натрий хлористый – 3.0, магний сернокислый – 0.5, кальций углекислый – 

5.0, рН до стерилизации 6.8–7.0.  

 

В первых экспериментах по усовершенствованию технологии биосин-

теза вирджиниамицина культивирование штамма проводили в стандартных 

условиях. Аэрацию поддерживали на уровне 0.5 л/л/мин, работу перемеши-

вающего устройства поддерживали на уровне 250 об/мин. В процессе роста 

культуры было отмечено повышение рН среды от 7.1 до 8.3 . Содержание 

сырой биомассы на 60 ч ферментации достигло 18.3% после чего ее количе-

ство стало уменьшаться, что предположительно говорит о лизисе культуры. 

Подтверждением лизиса стало и заметное увеличение рН среды к 92 ч фер-

ментации. Содержание вирджиниамицина в КЖ к концу периода культиви-

рования достигло 3.5 г/л. 
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Рисунок 1. Культивирование штамма Streptomyces virginiae IB 25-8 в ре-

жиме регистрации основных параметров. 

 

Слабое накопление биомассы и быстрый лизис культуры свидетель-

ствовали о недостаточном содержании компонентов углеводного питания в 

среде и возможном негативном влиянии повышенного рН на биосинтез ан-

тибиотика. Для проверки предположения о негативном влиянии рН на био-

синтез целевого продукта и определения оптимального значения рН был 

проведен ряд ферментаций при различных рН среды. Наилучшие показа-

тели на 84 ч ферментации были достигнуты при уровне рН, равном 7.0. В 

последующих экспериментах рН среды поддерживали на уровне 6.8-7.0. 

Далее был осуществлен ряд экспериментов по оценке влияния различ-

ных концентраций растворенного кислорода на рост биомассы и продуктив-

ности штамма S. virginiae IB 25-8 в условиях автоматического контроля зна-

чения рН на уровне 6.8-7.0. Содержание растворенного кислорода в среде 

регулировали путем изменения оборотов перемешивающего устройства и 

количества расходуемого в процессе ферментации воздуха. Наибольшая 

продуктивность по вирджиниамицину и максимальный прирост биомассы 

были отмечены при концентрации растворенного кислорода 50% и соста-

вили 4.2 г/л и 23.6% соответственно. 
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Рисунок 2. Накопление биомассы и вирджиниамицина в культуральной 

жидкости при различных уровнях рН  

 

Предварительные исследования штамма  Streptomyces virginiae IB 25-

8 показали, что, в отличие от родительского штамма и вышеупомянутого 

штамма ATCC 13161, он был способен усваивать сахарозу, причем данный 

источник углерода обеспечивал, по сравнению с другими вариантами, не 

только максимальную продуктивность штамма, но и сохранение оптималь-

ного соотношения между компонентами M1 и S1 вирджиниамицина (70-

75:25-30) [4, с. 96]. В связи с этим в качестве дополнительного источника 

углерода была выбрана сахароза. Непрерывную подачу 50% стерильного 

раствора сахарозы в биореактор осуществляли в автоматическом режиме 

при увеличении рН выше 6.8, начиная с 48 ч ферментации, в условиях под-

держания рН и концентрации растворенного кислорода на ранее определен-

ных оптимальных уровнях (6.8-7.0 и 50%, соответственно). Результаты экс-

перимента представлены на рис.3. 

2 2,5 2,8
3,6 4,2 4
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20,3

22,423,6

20,5
19,1

14,6

12,3

10 20 30 40 50 60 70
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Биомасса, % Продуктивность, г/л
 

Рисунок 3. Влияние концентрации растворенного кислорода  
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Согласно полученным результатам, добавление в ферментационную 

среду 50% раствора сахарозы в процессе ферментации обеспечило дополни-

тельную стабилизацию рН среды культивирования за счет образования ор-

ганических кислот в процессе метаболизма культуры и увеличило содержа-

ние сырой биомассы, тем самым позволив увеличить время активного син-

теза вирджиниамицина. Это положительно сказалось на накоплении вир-

джиниамицина в культуральной жидкости, достигшем к 84 ч роста 4.9 г/л. 

Потребление сахарозы культурой в среднем составило 5 г/л/сутки.  
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Рисунок 4. Культивирование в биореакторе с внесением 50% раствора са-

харозы в качестве подпитки 

 

Таким образом, добавление дополнительного источника углерода, а 

именно сахарозы, положительно сказалось на продуктивности культуры и 

позволило повысить продуктивность штамма IB 25-8. 
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Введение. Сфера использования данных краниологии в медицине су-

щественно расширилась и приобрела ряд новых аспектов, являясь морфо-

функциональной основой для усовершенствования и разработки новых ме-

тодов диагностики и оперативных вмешательств [6, с.4; 7, с.270; 9, с.451]. 

Методы диагностики любой патологии и контроля эффективности лечения 

в процессе динамического наблюдения основываются на сравнительном 

анализе получаемых данных относительно аналогичных величин, определя-

ющих физиологическую норму [3, с.80; 8, с. 37]. При этом, как правило, при-

водятся среднестатистические величины исследуемых параметров и лишь в 

небольшом количестве сообщений авторы указывают их границы [1, с.13; 2, 

с.9; 5, с.7]. Однако при анализе получаемых результатов важно знать харак-

теристику диапазона индивидуальной изменчивости, чтобы не принять эти 

изменения за патологию.  

Цель исследования – изучить изменчивость линейных вертикальных 

параметров лицевого отдела черепа долихокранного типа. 

Материал и методы. Материалом исследования были 39 препаратов 

черепов долихоморфной формы обоего пола зрелого возраста (21-60 лет). 

23 препарата принадлежало мужчинам, 16 препаратов – женщинам. 
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Все измерения проводили на костных препаратах черепов и их 3D мо-

делях (рис. 1,2). Сканирование препаратов проводилось на базе Центра мо-

лодежного инновационного творчества «Биомедицина» (г. Волгоград), с ис-

пользованием 3D сканера Einscan SE. Верхнюю высоту лицевого отдела 

черепа определяли между точками n-pr; высоту зубоальвеолярной части 

верхней челюсти – sn-inc; высоту зубоальвеолярной части нижней челюсти 

– как расстояние между точками inc-B; высоту нижней челюсти – inc-me; 

высоту межгнатической части – sn-spm. 

 
 

Рис.1. Фотографии пре-

парата черепа доли-

хокранного типа. 

Рис. 2. Фотография проведения сканирования 

черепа на 3D сканере Einscan SE. 

 

Статистический анализ данных в полученных выборках проводили в 

соответствии с рекомендациями М.В. Зайцева с соавт. (2003) с использова-

нием программ Microsoft EXCEL 10,0 и пакета прикладных программ 

STATISTICA 6 [10]. Проверка на нормальность распределения показала, что 

оно близко к нормальному. Вариационно-статистический анализ включал 

определение: M – средняя арифметическая, m – ошибка средней арифмети-

ческой. Cv – коэффициент вариации. Варьирование показателей считали 

слабым, если Cv не превосходил 10%, средним, когда Cv составлял 11-25% 

и значительным при Cv > 25%. При Cv> 50% распределение считали асим-

метричным. Оценка статистической значимости различий между средними 

величинами и линейного коэффициента корреляции проверялась на основе 

t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. 
В ходе исследования установлено, что показатели верхней высоты ли-

цевого отдела черепа препаратов мужского (55,48 ± 1,03 мм; А=49,0–64,0 

мм) и женского пола (54,63 ± 1,33 мм; А=48,0–64,0 мм) не имели между со-

бой статистически значимых отличий (p > 0,05). Однако показатель у жен-

щин (Cv=9,79%) был подвержен большей вариабельности, чем у мужчин, а 

амплитуда колебаний вариант была сходной: 15,0 мм у мужчин и 16,0 мм у 

женщин (Cv=8,44%; табл. 1,2). 
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Установлено, что средние показатели высоты зубоальвеолярной части 

верхней и нижней челюстей препаратов мужского пола (21,18±0,66 мм; 

А=16,2–27,3 мм и 21,13±0,62 мм; А=16,5–26,4 мм; p > 0,05) и женского пола 

(21,48±0,83 мм; А=16,8–27,3 мм и 201,44±0,87 мм; А=16,7–27,5 мм; p > 0,05) 

не имели между собой статистически значимых отличий (p > 0,05). Ампли-

туда колебаний вариант исследованных параметров в обеих группах имела 

сходное значение и составила на препаратах мужчин 11,1 мм и 9,9 мм, на 

препаратах женщин 10,9 мм и 10,8 мм. Однако показатели у женщин 

(Cv=16,34% и Cv=16,18%) были подвержены большей изменчивости, чем у 

мужчин (Cv=14,92% и Cv=13,63%; табл. 1,2). 

 Таблица 1. 

Вариационно-статистические показатели линейных параметров лице-

вого отдела черепов долихокраннго типа препаратов мужского пола 

(Min-max мм; M ± m мм; Cv %).  

Параметры n Min-max M ± m σ Cv 

Верхняя высота лицевого от-

дела черепа (n-pr) 

23 

49,0-64,0 55,48±1,03 4,68 8,44 

Высота зубоальвеолярной ча-

сти верхней челюсти (sn-ins) 
16,2-27,3 21,18±0,66 3,16 14,92 

Высота зубоальвеолярной ча-

сти нижней челюсти (ins-B) 
16,5-26,4 21,13±0,62 2,88 13,63 

Высота нижней челюсти  

(ins-me) 
35,7-48,7 42,29±0,91 4,16 9,84 

Высота межгнатической части 32,2-48,4 42,21±0,89 4,14 9,81 

 

 Таблица 2. 

Вариационно-статистические показатели линейных параметров лице-

вого отдела черепов долихокранного типа препаратов женского пола 

(Min-max мм; M ± m мм; Cv %).  

Параметры n Min-max M ± m σ Cv 

Верхняя высота лицевого отдела 

черепа (n-pr) 

16 

48,0-64,0 54,63±1,33 5,35 9,79 

Высота зубоальвеолярной части 

верхней челюсти (sn-ins) 
16,8-27,7 21,48±0,83 3,51 16,34 

Высота зубоальвеолярной части 

нижней челюсти (ins-B) 
16,7-27,5 21,44±0,87 3,47 16,18 

Высота нижней челюсти (ins-me) 34,2-47,4 40,41±1,16 4,65 11,51 

Высота межгнатической части 34,5-47,8 40,46±1,14 4,57 11,29 

 

На препаратах мужского пола средняя высота нижней челюсти 

(42,29±0,91 мм; А=35,7–48,7 мм) и межгнатической части (42,21±0,89 мм; 

А=32,2–48,4 мм) не имели между собой статистически значимых отличий (p 

> 0,05). Амплитуда колебания вариант у показателя межгнатической части 

(16,2 мм) была больше, чем у показателя высоты нижней челюсти (13,0 мм), 
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а вариабельность параметров (Cv=9,84% и Cv=9,81%) была сходной. 

На препаратах женщин средняя высота нижней челюсти (40,41±1,16 

мм; А=34,2–47,4 мм) и межгнатической части (40,46±1,14 мм; А=34,5–47,8 

мм) не имели статистически значимой разницы, как между собой, так и от-

носительно показателей у мужчин (p > 0,05). Амплитуда колебаний вариант 

(13,2 мм и 13,3 мм) и вариабельность показателей (Cv=11,51% и Cv=11,29%) 

были сходными (табл. 1,2). 

Заключение.  
Таким образом, анализ высотных показателей лицевого отдела доли-

хокранных черепов мужского и женского пола не выявил статистически зна-

чимых половых отличий. При этом амплитуда колебаний исследованных 

параметров была сходной. Превалирование коэффициента вариабельности 

таких параметров, как верхняя высота лицевого отдела черепа и высоты зу-

боальвеолярной части верхней и нижней челюстей было выявлено на пре-

паратах женского пола.  
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Аннотация: в статье рассматривается опыт оригинального подхода к 

психотерапии наркотической и алкогольной зависимости в структуре про-
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Актуальность 

Согласно данным, представленным во «Всемирном докладе о наркоти-

ках 2018»[5] Управлением ООН по наркотикам и преступности, объемы 

продаж разнообразных наркотических средств непрерывно увеличиваются. 

За период с 2000 по 2015 год количество смертей, непосредственно связан-

ных употреблением наркотиков, увеличилось на 60% по всему миру. Про-

блема нарастающей наркотизации населения является мировым трендом.  

Негативные социальные и личностные последствия наркоупотребле-

ния широко известны[2, 9]. Учитывая возрастные, социальные и иные изме-

нения среди современных наркопотребителей, а так же принимая во внима-

ние появление на рынке новых психоактивных веществ, влияние которых 

на человека тоже существенно изменились с прошлого века, приобретают 

особую важность дальнейшие разработки эффективных программ реабили-

тации и ресоциализации лиц, имеющих химические зависимости[ 4]. При 

этом надо констатировать, что сегодня не существует «выдающейся» про-

граммы реабилитации, которая бы выделялась общепризнанной доказанной 

эффективностью. Процент наркозависимых, прошедших полный курс реа-

билитации, остается довольно низким (10–30 %), а количество людей сохра-

няющих стойкую ремиссию (от 5 лет) равно всего трети от этого числа [11]. 

В связи с этим изыскание новых компонентов и идей для программ реаби-

литации является сейчас актуальной проблемой[8]. 

В статье излагается опыт применения авторского подхода к психотера-

пии наркозависимых, используемого как часть реабилитационной про-

граммы в социальных реабилитационных центрах РООО «Ростов без нарко-

тиков» на протяжении 2016-2018 гг. 

В современной реабилитации и терапии аддикций достаточно широко 
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представлены психотерапевтические модели, опирающиеся на концепцию 

аддиктивного расщепления личности[14]. Концепция расщепления лично-

сти на «Алкогольное Я» («пьяное Я») и «нормативное Я» («трезвое Я») ос-

нована в первую очередь на эмпирических наблюдениях: многие авторы 

описывали у аддиктов наличие 2 противоположных личностных стилей по-

ведения, мыслей и чувств. Широко известен NLP-подход к проблеме аддик-

ций именно в этом контексте[1]. В ряду подобных моделей необходимо пе-

речислить континуальную психотерапию (Валентик, 2000)[3], «поиск без-

опасности» (Seeking Safety by Najavits, 2003)[17], «терапию голосов» (Voices 

Therapy by Firestone, 1988)[15], диалектическую бихевиоральную терапию 

(DBT by Lineham,1993)[16 ], трансактный анализ(Berne and Steiner)[13]. В 

какой-то мере аналогичны этой концепции взгляды системной семейной те-

рапии Ричарда К. Шварца[12], описывавшего работу с другими зависимо-

стями – пищевыми. 

Считается, что «алкогольное Я» возникает на «почве» неких особенно-

стей преморбидной личности аддикта, опираясь на детский травматический 

опыт, внутренние конфликты и проблемы, возникающие по ходу «алкоголь-

ной/аддиктивной жизненной траектории»[10]. 

Сам механизм возникновения «пьяной» идентичности сводится к тому, 

что личность в своей «трезвой» ипостаси не может реализовать некие внут-

ренние запросы. Это могут быть уверенность в себе и раскованность в про-

цессе общения, отношение к себе, отношения с близкими и людьми вообще, 

канализация стресса и совладание с ним, организация избытка свободного 

времени, экзистенциальный голод или экзистенциальный вакуум и т. д. Но 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения возникает иллю-

зия реализации этого запроса. Именно эта иллюзия реализации устойчивого 

личностного запроса является одной из причин формирования и последую-

щей устойчивости «пьяной» личностной идентичности, которая оказыва-

ется достаточной резистентным психическим образованием, обеспечиваю-

щим внутреннее сопротивление процессу терапии и личностной трансфор-

мации аддикта во время реабилитации.  

Автор данной статьи искал способ объединения идентичностей в гип-

нотерапевтических и процессуальных методах, на которые опирается в 

своей практике. При этом процесс осознания клиентом самого факта нали-

чие разных идентичностей, их сходства и различия, становился одним из 

ключевых моментов психотерапии и реабилитации.  

В реабилитационном процессе автор активно использует метафориче-

ские ассоциативные карты (МАК), как инструмент интроспекции и развития 

осознанности, преодоления алекситимии, а также как элемент группового 

тренинга, направленного на повышение устойчивости личности, как необ-

ходимого условия аддиктивной устойчивости[7]. Использование МАК, как 

привычного элемента занятий, позволило реализовывать «подводку» к осо-

знанию присутствия разных идентичностей через специально созданный 
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сценарий использования метафорических ассоциативных карт. Этот сцена-

рий стал ключевым моментом индивидуальной реабилитационной прак-

тики. 

Описание метода 

Используемые колоды МАК: «OH», «COPE», «Resilio». Возможно ис-

пользование других ресурсных колод. 

Инструкция: вначале обязательно проводится инструктаж по проце-

дуре выбора и мотивационное обоснование значимости последующей про-

цедуры. Необходимо обратить внимание клиента, что выбор надо прово-

дить, опираясь на «внутренние ощущения» созвучности своего психологи-

ческого (в первую очередь – эмоционального) состояния карте, предосте-

речь от выбора «прямолинейных» символических изображений.  

Клиент «в открытую» из полностью разложенной на столе колоды вы-

бирает карту, которая на его взгляд, будет наилучшим образом соответство-

вать его собственному внутреннему восприятию трезвой идентичности. За-

тем выбирает последовательно три карты, которые будут иллюстрировать и 

отображать три наиболее значимые личностные позиции: отношение к са-

мому себе, отношение к близким людям (семье и/или детям), отношение к 

миру (другим окружающим людям). Раскладываем эти карты вокруг первой 

После этого проводится обсуждение последовательно всех четырех 

карт. 

- Что на этой карте больше всего соответствует Вашему внутрен-

нему состоянию (отношению)? 

- Что еще Вы можете сказать об этой карте? 

- Может быть теперь, когда Вы описали свое состояние (отношение), 

Вы захотите поменять карту на другую, которая будет отражать Ваше 

состояние (отношение) более точно? 

Если у клиента возникает желание поменять карту – меняем ее и вновь 

проходим полностью тот же путь.  

Теперь накрываем 4 карты, символизирующие «трезвую идентич-

ность» чистым листом бумаги и, выложив рядом карту, идентифицирую-

щую «пьяную» идентичность, проходим все описанные выше процедуры 

еще раз. 

В этом процессе обычно ясно выделяется личностный запрос, который 

явился первичной причиной образования «пьяной идентичности». Но даже 

если этого не произошло, цель все равно достигнута – клиент ассоциативно 

и метафорически осознал и прочувствовал сам факт наличия двух идентич-

ностей и этот внутренний опыт интегрировал. 

После этого убираем лист и предлагаем клиенту сравнить полученные 

впечатления. 

Задача, решаемая в процессе этой процедуры, – осмысление самого 

факта существования «пьяной» идентичности, как отдельной субличности. 

Задача-максимум – выведение в «пласт» осмысленности психологических 
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структур, ответственных за внутреннее сопротивление в реабилитации ад-

дикта, и нейтрализация их влияния. Можно сказать, что сам процесс фоку-

сирования осуществляется средствами визуализированной метафоры МАК. 

Использование метафорических ассоциативных карт как «опорного» 

материала позволяет усилить способность клиента к распознанию своих 

внутренних телесных переживаний как исходного материала для процесса 

фокусирования по Ю. Джендлину[6], в ходе которого «пьяная идентич-

ность» исследуется и интегрируется. Обобщенно этот процесс можно пред-

ставить следующим образом:  

1.  Использование МАК для объяснения идеи существования «пьяной 

идентичности», принятия ее существования как факта. 

2. Фокусирование на ощущениях «внутреннего сопротивления», ме-

шающего установлению внутреннего контакта с аддиктивной идентично-

стью. 

3. Установление контакта с аддиктивной идентичностью и интеграция 

ее в ходе фокусировочного процесса. Показателем успешности интеграции 

являются явления «телесного сдвига» (по Ю. Джендлину). 

Полученные результаты и выводы 

На протяжении 2016-2018 гг. описанная психотерапевтическая мето-

дика была апробирована на 42 клиентах (13 женщин и 29 мужчин). У всех 

была успешно достигнута интеграция «пьяной идентичности», подтвер-

жденная переживаниями «телесного сдвига» в течение одной терапевтиче-

ской сессии стандартной продолжительностью 1 час На сегодняшний день 

22 человека еще продолжают процесс реабилитации, 20 человек реабилита-

цию закончили, находятся в трезвости, продолжительность ремиссии от 4 

до 18 месяцев. 

Полученные результаты выглядят весьма оптимистичными, но нужда-

ются в дальнейших лонгитюдных наблюдениях. Однако простота, скорость 

достижения результатов и эффективность использования метафорических 

ассоциативных карт в качестве опорного стимульного материала в процессе 

фокусирования на основе концепции «алкогольного расщепления» лично-

сти позволяет предложить данный методический подход вниманию всех за-

интересованных специалистов. 
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Резюме: В статье приведен обзор литературных источников по про-

блеме когнитивных нарушений при болезни Паркинсона, а также методика 

исследования степени когнитивных расстройств. Раннее выявление когни-

тивного дефицита и адекватная коррекция проводимой терапии позволяет 

существенно улучшить качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона 

с прогнозированием исхода заболевания. 

Resume: The article gives an overview of literature sources on the problem 

of cognitive impairment in Parkinson's disease, as well as the method for studying 

the degree of cognitive disorders. An early detection of cognitive deficits and ad-

equate correction of the therapy allows to significantly improving the quality of 

patients' life with Parkinson's disease with predicting the outcome of the disease. 

Ключевые слова: когнитивных расстройства, больные паркинсониз-

мом, паркинсонизм, особенности. 

Key words: cognitive disorders, patients with Parkinsonism, Parkinsonism, 

features. 

 

В настоящее время диагностика и лечение нейродегенеративных забо-

леваний представляют собой актуальную медицинскую и социально-эконо-

мическую проблему. Среди клинического спектра этой патологии ведущее 

место занимают болезнь Паркинсона (БП) и болезнь Альцгеймера. В воз-

расте старше 65 лет БП страдает 1,8% населения, старше 85 лет – 4,5% [32]. 

Неврологические проявления БП складываются из сочетания моторных 

(тремор, ригидность, брадикинезия, постуральная неустойчивость) и немо-

торных симптомов, которые развиваются после гибели 60–80% нейронов 

черной субстанции. Установлено, что при естественном старении 5% нейро-

нов черной субстанции погибают каждое десятилетие, а при БП этот про-

цесс идет в 10 раз быстрее, причем массивная гибель нейронов отмечается 

за 2–3 года до манифестации или на первых этапах развития БП [22]. Прио-

ритетными направлениями современной неврологии являются поиск био-

маркеров премоторной стадии БП и максимально ранняя диагностика инва-

лидизирующих проявлений заболевания. Когнитивные нарушения, наибо-

лее частые немоторные проявления БП, могут наблюдаться уже на ранних 

стадиях болезни, по нашим данным, они отмечаются более чем у 80% паци-
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ентов и нарастают по мере прогрессирования заболевания, у трети – разви-

вается деменция, которая исключает возможность самообслуживания. Ку-

мулятивная распространенность деменции оказывается еще значительнее и 

составляет при БП 75–80%, т.е. не менее чем у 75% пациентов с БП, выжив-

ших в течение 10 лет, наблюдается деменция [10]. Риск развития деменции 

при БП в 4–6 раз выше, чем в среднем в популяции у лиц того же возраста, 

что является предиктором ранней смертности [10]. Проблема усугубляется 

тем, что пациенты с БП, как и их лечащие врачи, фиксируют свое внимание 

на двигательных проявлениях заболевания, упуская из виду исподволь раз-

вивающиеся когнитивные нарушения, которые при несвоевременно нача-

том лечении в большей степени приводят к инвалидизации. При катам-

нестическом обследовании через год после первого осмотра мы выявили бо-

лее чем у трети пациентов значительное нарастание когнитивного дефицита 

без значимого прогрессирования двигательных нарушений при БП. Таким 

образом, активное выявление пациентов с прогрессирующим когнитивным 

снижением при БП, учет основных факторов, способствующих их нараста-

нию, а также своевременное проведение профилактических и лечебных ме-

роприятий могли бы существенно уменьшить летальность и инвалидизацию 

при данной патологии. Перспективные исследования последних лет вы-

явили демографические и клинические факторы развития деменции при БП. 

К ним относят поздний возраст начала болезни, выраженность моторных 

симптомов, предшествующие умеренные когнитивные нарушения (УКН), 

акинетико-ригидную форму заболевания, наличие постуральной неустойчи-

вости и нарушений ходьбы, эпизоды спутанности сознания, галлюцинозы и 

другие факторы [10]. В течение последних лет большое значение придается 

проблеме УКН, промежуточных между возрастными изменениями когни-

тивных функций и деменцией. Практическое значение УКН определяется 

тем, что диагностика и своевременное лечение на этой стадии позволяет 

предотвратить развитие деменции и улучшить прогноз. В настоящее время 

общепринятыми являются критерии УКН, предложенные R.S. Petersen et al. 

в 1997 г. и модифицированные в 2004 г. [31].  

Критерии диагностики УКН: • жалобы пациента и/или его близких на 

снижение когнитивных способностей по сравнению с исходным более вы-

соким уровнем; • объективное подтверждение когнитивных нарушений с 

помощью нейропсихологического тестирования; • отсутствие нарушений 

привычных для пациента форм повседневной активности, могут быть труд-

ности в сложных видах деятельности; • нарушения не достигают степени 

деменции. 

Диагностика когнитивных нарушений при БП в клинической практике 

обычно носит комплексный характер и включает выявление характерных 

клинических особенностей, выполнение нейропсихологических тестов и 

проведение нейровизуализации. 
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Особенности клинических проявлений когнитивных нарушений при 

БП 

Наиболее характерными для БП являются нарушения памяти, внима-

ния, зрительно-пространственных и исполнительных («управляющих») 

функций, в то же время такие «корковые» функции, как речь и праксис дли-

тельно остаются сохранными [19, 28]. Отмечается брадифрения (человеку 

требуется больше времени на выполнение нейропсихологических тестов, 

для перехода с одного этапа интеллектуального процесса на другой), общий 

уровень интеллекта при этом существенно не страдает. Нарушения памяти, 

наблюдающиеся как у впервые выявленных пациентов с БП, так и на более 

поздних стадиях заболевания, также имеют свои характерные черты. В 

большинстве случаев память при БП страдает в легкой или умеренной сте-

пени, преимущественно отмечается нарушение оперативной памяти: за-

труднительно, прежде всего, воспроизведение новых сведений, в то время 

как полученная ранее информация длительно остается сохранной (в отличие 

от пациентов с болезнью Альцгеймера). Эффективны приемы опосредован-

ного запоминания (семантическое кодирование, подсказки), которые дают 

возможность узнавать запоминаемый материал, который пациент с БП не в 

состоянии активно воспроизвести [1, 3]. Рано развивающиеся при БП зри-

тельно-пространственные нарушения также имеют свои особенности. За-

труднено узнавание «зашумленных» штриховкой или наложенных друг на 

друга изображений (рисунки Поппельрейтера), ориентация по географиче-

ской карте, копирование и воспроизведение по памяти рисунка, сложных 

геометрических и объемных фигур. Весьма чувствительным при БП явля-

ется тест рисования часов в то время как копирование рисунка часов дли-

тельно остается сохранным. По данным проведенного нами исследования, 

структура нейропсихологического дефицита обусловлена в первую очередь 

возрастом пациентов и временем прошедшим от начала заболевания. В воз-

расте до 60 лет зрительно-пространственные нарушения отмечены у 9% па-

циентов, до 70 лет – у 20%, старше 70 лет – у 47%. Изменения зрительно-

пространственных функций отмечаются уже на ранних стадиях БП (по 

нашим данным, выявляются у 30% обследованных в течение первого года 

после установления диагноза) и в наибольшей степени ограничивают спо-

собность человека к самообслуживанию. Для пациентов моложе 60 лет 

наиболее характерно нарушение исполнительных функций с преоблада-

нием дефицита внимания и вторичным вовлечением других когнитивных 

доменов. Степень выраженности и частота возникновения когнитивных 

нарушений с возрастом нарастают, пациенты с преобладанием тремора над 

ригидностью имеют меньшую выраженность подкорковых когнитивных 

нарушений, чем пациенты с акинетико-ригидной формой. 

Нейропсихологические тесты 

Наиболее часто используемым в клинической практике тестом явля-

ется одна из самых простых и распространенных шкал – «Краткая шкала 

оценки психического статуса» (MMSE, М.F. Folstein, S.Е. Folstein, 1975) 
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[24]. Эта шкала является «золотым стандартом» для первичного скрининга 

когнитивных функций и позволяет оценить их общее состояние. Однако 

MMSE показала свою низкую специфичность в отношении когнитивных 

нарушений при БП. Так, согласно исследованию E. Mamikonyan et al. син-

дром УКН был диагностирован у 29,2% (т.е. практически у трети) пациентов 

с БП, не имеющих когнитивных нарушений согласно MMSE [27]. В прове-

денном нами исследовании подтверждена низкая выявляемость когнитив-

ных нарушений с помощью MMSE. Учитывая низкую чувствительность 

MMSE, для диагностики деменции у пациентов с БП рекомендован более 

строгий норматив – менее 26 баллов (обычно пороговым уровнем для уста-

новления деменции является 24 балла). Исследование подкорковых наруше-

ний проводится с помощью методики «Батарея исследования лобной дис-

функции» (FAB, В. Dubois et al., 1999), позволяющей оценить способность 

к обобщению, беглость речи, программирование двигательных актов и про-

извольное внимание [21]. Максимальное количество баллов, которое может 

набрать пациент, – 18. В последние годы для скрининговой диагностики ко-

гнитивных нарушений стала использоваться Монреальская шкала оценки 

когнитивных функций (МоСА), которая включает задания на память, вни-

мание, ориентировку, исполнительные функции, абстрагирование, кон-

структивный праксис, зрительно-пространственное восприятие и номина-

тивную функцию речи. Максимальное значение при оценке по шкале MoCA 

составляет 30 баллов, 26 и более – считается нормальным [29]. Учитывая, 

что время, затраченное на тестирование, также имеет большое значение в 

повседневной практике врача-невролога, необходимо отметить, что тести-

рование по шкале MMSE занимает 5–7 минут, по шкале MoCA – в среднем 

10 минут, однако информативность ее гораздо выше. Шкала показала свою 

эффективность в диагностике корково-подкорковых изменений и в настоя-

щее время является наиболее часто используемым скрининговым инстру-

ментом для диагностики когнитивных нарушений у пациентов с экстрапи-

рамидной и сосудистой патологией головного мозга. В международных ис-

следованиях также используются три шкалы, разработанные специально 

для диагностики когнитивных нарушений при БП. К ним относятся: 1) 

«Краткая шкала оценки психического статуса при болезни Паркинсона» 

(Mini-mental Parkinson, F.M. Mahieux, F. Boller et al., 1995); 2) «Шкала иссле-

дования когнитивных функций при болезни Паркинсона» (Assessment of 

cognition in Parkinson’s disease, J. Marinus, M. Visser, N.A. Verwey et al., 

2003); 3) «Шкала оценки когнитивных функций при болезни Паркинсона» 

(Parkinson’s Disease Cognitive Rating Scale, J. Pagonabarraga, J. Kulisevsky et 

al., 2008). Наиболее полный охват спектра когнитивных нарушений при БП 

демонстрирует новая «Шкала оценки когнитивных функций при болезни 

Паркинсона», позволяющая выявить даже незначительно выраженный 

фронто-субкортикальный дефицит [30]. Шкала включает тесты на внима-

ние, память, исполнительные и зрительно-пространственные функции, в 
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том числе тест рисования и копирования часов, а также оценку по субкор-

тикальному и кортикальному дефициту (максимум – 134 балла). Она позво-

ляет выделять лиц с деменцией, синдромом УКН и когнитивноинтактных 

пациентов. Шкала прошла процесс международной валидизации, однако не 

является скрининговой, для тестирования пациентов врач затрачивает от 25 

до 40 минут, поэтому шкала используется преимущественно для клиниче-

ских исследований.  

Лечение когнитивных нарушений при БП 

При выявлении когнитивных нарушений при БП в первую очередь 

необходима коррекция проводимой патогенетической терапии. Дофаминер-

гические средства (леводопы, агонисты дофаминовых рецепторов) эффек-

тивны для коррекции легких и УКР на начальных стадиях БП. При дальней-

шем прогрессировании заболевания увеличение дозы дофасодержащих пре-

паратов, необходимое для коррекции двигательных расстройств, оказыва-

ется избыточным для дофаминергических путей, регулирующих когнитив-

ные функции, что нередко усугубляет выраженность когнитивных наруше-

ний, а при деменции может приводить к появлению психотических эпизо-

дов. Доказанный неблагоприятный эффект в отношении когнитивных функ-

ций оказывают холинолитические препараты. Холинолитики усугубляют 

ацетилхолинергический дефект, являющийся одним из факторов развития 

деменции при БП, так как оказывают выраженное неблагоприятное воздей-

ствие на память и исполнительные функции, и не должны назначаться для 

лечения БП пациентам пожилого и старческого возраста [5, 20]. Патогене-

тически обоснованным для коррекции деменции при БП является назначе-

ние ингибиторов холинэстеразы (ривастигмин, донепезил, галантамин) [17]. 

Необходимо отметить, что при использовании ингибиторов ацетилхолин-

эстеразы в некоторых случаях возможно незначительное увеличение тре-

мора, существенного ухудшения двигательных нарушений при этом не вы-

является. В лечении когнитивных нарушений при БП доказал свою эффек-

тивность блокатор NMDA-глутаматных рецепторов акатинолмемантин. 

Глутамат – возбуждающий нейромедиатор, избыток, которого наблюдается 

при БП и способствует повреждению нейронов. Токсическое действие глу-

тамата является важнейшим фактором нейродегенерации. Как недавно вы-

яснили, свойствами блокаторов NMDA-глутаматных рецепторов обладают 

также амантадины. Установление антиэксайтотоксического компонента в 

механизме действия амантадинов вызвало усиление интереса к использова-

нию этого класса противопаркинсонических препаратов в качестве нейро-

протекторов в связи с возможным замедлением прогрессирования болезни. 

Кроме того, в исследовании R. Inzelberg et al. амантадина сульфат (ПК-мерц) 

показал свое протективное действие на когнитивное снижение при БП [25]. 

Преимуществом этого препарата является наличие таблетированной и ин-

фузионной формы. Таким образом, назначая ПК-мерц, у пациентов с БП 

можно добиться сразу двух целей: уменьшить выраженность моторных 

симптомов заболевания и улучшить когнитивные функции. Для коррекции 
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психотических нарушений при деменции используются атипичные нейро-

лептики (клозапин) [23], применение типичных антипсихотических средств 

приводит, как правило, к резкому нарастанию двигательных нарушений. 

Нет данных, которые убедительно подтверждают эффективность использо-

вания ноотропных и вазоактивных препаратов у пациентов с когнитивными 

нарушениями при БП. 

Заключение. Раннее выявление когнитивного дефицита и адекватная 

коррекция проводимой терапии позволяет существенно улучшить качество 

жизни пациентов с болезнью Паркинсона. Для выявления когнитивных 

нарушений на ранних стадиях заболевания и выделения группы пациентов 

с прогрессирующим когнитивным дефицитом рекомендовано проведение 

современных методик нейровизуализации, позволяющих объективизиро-

вать когнитивные нарушения, прогнозировать их дальнейшее развитие и 

своевременно назначить патогенетическую терапию. 
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Актуальность: Рассеянный склероз – это хроническое аутоиммунное 

заболевание ЦНС, которое клинически проявляется мультифокальной 

неврологической симптоматикой, а патоморфологически характеризуется 

образованием очагов демиелинизации в белом веществе головного и спин-

ного мозга [10]. Заболевание проявляется у лиц молодого и среднего воз-

раста (18-50 лет) [6]. В настоящее время медикаментозное лечение недоста-

точно эффективно, поэтому идет разработка новых методов. Стволовые 

клетки- один из прогрессивных методов лечения рассеянного склероза, в 

настоящее время используется с положительным результатом, но этот метод 

еще не до конца изучен. 

Цель исследования: проанализировать по литературным данным зна-

чение стволовых клеток в лечении рассеянного склероза. 

Результаты исследования: 

Рассеянный склероз (РС) — хроническое демиелинизирующее, ауто-

иммунное заболевание нервной системы, в основе которого лежит повыше-

ние проницаемости гематоэнцефалического барьера для активированных Т-

лимфоцитов периферической крови с последующим повреждением миелина 

в центральной нервной системе, приводящее к прогрессирующему нараста-

нию неврологического дефицита и инвалидизации больных. Заболевание 

поражает преимущественно лиц молодого, трудоспособного возраста и 

наиболее часто возникает в возрасте 20-40 лет. РС является наиболее соци-

ально и экономически значимой проблемой современной неврологии, раз-

вивается преимущественно у молодых лиц (18–50 лет)[1]. Женщины забо-

левают в 1,5–2 раза чаще, чем мужчины.[2]. 

 

Рассеянный склероз — распространенное заболевание, встречающееся 

с частотой 10-60 на 100 тыс. населения в год. 

 

Лечение РС может быть как патогенетическим, так и симптоматиче-
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ским. Патогенетическое лечение может проводиться как в стадию обостре-

ния, так и ремиссии. Лечение в стадию обострения включает в себя следую-

щие моменты: 

1. пульс-терапию кортикостероидами – это короткий курс больших 

доз гормонов внутривенно. Обычно используют метилпреднизолон (Мети-

пред, Солу-медрол) 500-1000 мг в 200-400 мл физраствора внутривенно ка-

пельно. 

2. плазмафарез – очистка плазмы крови от циркулирующих в ней ан-

тител. Проводится около 2-х недель: за это время проводится 3-5 процедур 

3. иммуноглобулин человеческий для внутривенного введения  

4. цитостатики (Азатиоприн, Циклофосфамид, Циклоспорин А, Мето-

трексат и др.), которые подавляют аутоиммунный процесс.  

В стадию ремиссии производится иммуномодулирующая терапия, та-

кими группами препаратов как β-интерфероны (Авонекс, Бетаферон, Ре-

биф) и препараты глатирамера ацетата (Копаксон). 

Симптоматическое лечение проводится как в стадию обострения, так и 

в стадию ремиссии. 

Одним из относительно новых подходов для лечения рассеянного скле-

роза является трансплантация стволовых клеток. Первыми начали зани-

маться этим в США и Европе. 

Первая согласительная конференция Европейской группы трансплан-

тации костного мозга (EBMT) состоялась в феврале 1998 года в Милане. 

Участие в конференции приняли представители шестнадцати европейских 

стран, США и государств Южной Америки. Главными вопросами форума 

были: основные критерии отбора пациентов, разработка оптимальных схем 

лечения, стандартизация оценки результатов терапии, создание междуна-

родной рабочей группы для оценки безопасности и результативности дан-

ного метода лечения. 

В России первым удачно внедрил передовые зарубежные технологии 

профессор А.А.Новик в Московском центре гематологии. 

На сегодняшний день в мире выполнено более 700 трансплантаций 

стволовых клеток по поводу рассеянного склероза. У подавляющего боль-

шинства больных после трансплантации получен положительный эффект. В 

настоящее время Российская кооперативная группа клеточной терапии рас-

полагает информацией о результатах лечения 235 пациентов, срок наблюде-

ния за которыми после трансплантации превышает 6 месяцев. Положитель-

ный эффект наблюдался у 90% пациентов, при этом у 25 из них было отме-

чено объективное улучшение, а еще у 15 — стабилизация заболевания. У 

большинства больных зарегистрировано значительное улучшение качества 

жизни после трансплантации[3]. 

Для трансплантации используют мезенхимальные стволовые клетки. 

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) представляют собой гетероген-

ную популяцию постнатальных клеток-предшественников стромального 
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происхождения, которые могут быть изолированы из костного мозга и дру-

гих тканей (жировая ткань, периферическая и пуповинная кровь, плацента, 

амниотическая жидкость, синовиальная мембрана, пульпа зуба) и наряду с 

регенеративным потенциалом обладают выраженными как in vitro, так и in 

vivo иммуномодулирующими свойствами. Кроме того, МСК обладают боль-

шей степенью пластичности по сравнению с другими популяциями стволо-

вых клеток, в том числе способностью дифференцироваться in vitro в клетки 

немезодермального типа, такие как нейроны и астроциты [7,9,10,11,12]. 

Предполагаемые механизмы терапевтического эффекта: 

1. Иммунорегуляторный эффект трансплантированных МСК (имму-

номодуляция) 

2. Трансдифференцировна в нейроны и/или олигодендроциты (пла-

стичность) 

3. Опосредованный эффект МСК в отношении выживания поврежден-

ных нейронов и/или олигодендроглии (нейропротекция) 

4. Ремиелинизация- восстановление миелина и нормальной скорости 

передачи нервных импульсов[6,12,13] 

Различают два вида трансплантации: аутотрансплантацию и аллоген-

ную. В первом случае стволовые клетки забирались у пациента перед нача-

лом лечения и вводились обратно в организм после проведения курса радио-

химиотерапии. Во втором, источником стволовых клеток служит костный 

мозг донора. Было доказано, что аллогенная трансплантация более рацио-

нальна при лечении аутоиммунных заболеваний, в отличие от аутотранс-

плантации, т.к. достаточно высок риск повторной аутоиммунизации орга-

низма, но с другой стороны более высокая смертность при аллотрансплан-

тации (15-35%), чем при аутотрансплантации (3-10%) делают аутотранс-

плантацию, в этом случае, более предпочтительной. 

Процесс лечения рассеянного склероза стволовыми клетками разделён 

на несколько этапов:  

1. На первом выполняются медицинские процедуры с применением 

плазмафереза, копаксона и других веществ — в зависимости от тяжести рас-

сеянного склероза, спецификации недуга и других факторов. Главная задача 

на первом этапе процедур — приостановить процесс разрушения миелина и 

купировать иммуно-воспалительный процесс.  

2. На втором, третьем, а при необходимости и на четвертом этапе ле-

чения склероза выполняется пересадка стволовых клеток.  

Обычно в ходе одной процедуры в кровь пациента внутривенно вво-

дятся клетки в количестве из расчета 1 миллион на 1 килограмм тела паци-

ента исходя из возможностей культурального наращивания. Доказано, что 

данная доза безопасна, хотя имеются публикации о безопасном введении до 

10 млн клеток на 1 кг массы тела при других заболеваниях.  

Уже в течение небольшого времени организм больного показывает пер-

вые признаки улучшения, связанные со стабилизацией приема и передачи 

нервных сигналов и восполнения популяции нейронов. Спустя 1,5-2 месяца 
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улучшается функция вестибулярного аппарата, восстанавливается чувстви-

тельность, психологическое состояние приходит в норму. В течение 3-4 ме-

сяцев восстанавливается походка, возвращается память, пропадает раздвое-

ние в глазах. В течение 10 месяцев прекращается зарождение новых зон де-

миелинизации и появление новых рубцов. При этом: Наступает стойкая ре-

миссия. 

В зависимости от цели, задач и сроков проведения различают следую-

щие виды трансплантации: 

1. Ранняя трансплантация. Проводится в дебюте заболевания при 

наличии неблагоприятных прогностических факторов в отношении химио-

резистентности или возможности тяжелой инвалидизации больного. 

2. Этапная трансплантация. Проводится при выходе заболевания из-

под контроля традиционных методов лечения и формировании вторичной 

химиорезистентности. 

3.  Трансплантация спасения. Проводится в далеко зашедшей стадии 

заболевания при высокой активности иммунопатологического процесса и 

быстром прогрессировании инвалидизации больного[3]. 

Есть основания считать, что ранняя трансплантация является одним из 

наиболее эффективных подходов к лечению РС. Этот вид трансплантации 

проводится молодым пациентам с быстро прогрессирующим заболеванием 

в ранней стадии, когда основным патогенетическим механизмом является 

аутоиммунное воспаление. 

Результаты нейроиммунологического исследования позволяют заклю-

чить, что длительность действия МСК у больных с РС (главным образом за 

счет межклеточных взаимодействий) достаточно велика и составляет 9-12 

месяцев после их введения. Клинические испытания также указывают на 

положительный эффект от трансплантации стволовых клеток. Повторное 

введение МСК позволяет получить достоверно лучшие результаты в отно-

шении сенсибилизации, неврологического статуса, чем их однократное при-

менение. 

Однако, существуют и негативные последствия данного метода патоге-

нетического лечения рассеянного склероза- повышенный риск неопластиче-

ских образований и возникновение иммунной реакции «трансплантат про-

тив хозяина». Поэтому следует и далее проводить научные исследования в 

отношении данного метода лечения. 

 

Выводы: В настоящее время трансплантация стволовых клеток явля-

ется относительно новым методом лечения рассеянного склероза. Получен-

ные результаты этого метода разноречивы, хотя у некоторых больных отме-

чается стойкая ремиссия после курса лечения стволовыми клетками. Таким 

образом этот метод лечения подлежит дальнейшему изучению. 
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В данной статье освещены вопросы диагностики форм эпилепсии и вы-

бора тактики лечения с помощью генетического исследования. В связи с 

широким распространением патологии и взаимосвязью некоторых форм с 

наследственной природой внедрение молекулярно-цитогенетического ме-

тодов имеет целью расширение понимания генеза эпилепсии, изучение те-

чения заболевания. Отдельно рассматривается вопрос наличия фармакоре-

зистентности и её зависимость от мутаций генов. 

This article deals with the diagnosis of forms of epilepsy and the choice of 

treatment tactics using genetic research. In connection with the widespread pa-

thology and the interrelation of certain forms with hereditary nature, the introduc-

tion of molecular cytogenetic methods is aimed at expanding the understanding 

of the genesis of epilepsy and studying the course of the disease. Separately, the 

question of the presence of pharmacoresistance and its dependence on gene mu-

tations is considered. 

Ключевые слова: эпилепсия, генетические исследования, мутация ге-

нов, молекулярное кариотипирование, секвенирование нового поколения, 

фармакорезистентность, оптимизация терапии.  

Keywords: epilepsy, genetic research, gene mutation, array-CGH, next-gen-
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Актуальность. Распространение эпилепсии достаточно велико. По 

оценкам ВОЗ, в мире насчитывается более 50 миллионов человек, страдаю-

щих эпилепсией, при этом 5-80% случаев эпилепсии приходится на разви-

вающиеся страны, четвертая часть пострадавших лиц не получает соответ-

ствующего лечения. [2],[9] 

Эпилепсия является полиэтиологическим заболеванием, и генетика, 

по-видимому, играет ключевую роль в ее этиологии. Знание основных гене-

тических законов дает информацию о прогнозе заболевания и может быть 

использовано для исследований, которые могут привести к большей диагно-

стической эффективности, позволяющих разработать новые методы лече-

ния больных эпилепсией и способных улучшить качество их жизни. 

Цель исследования: изучение доступных публикаций отечественной 

и зарубежной литературы, освещающих вопросы генетической диагностики 

эпилепсии. 

Результаты. Заболеваемость эпилепсией имеется во всех возрастных 

категориях: у 75% пациентов первый приступ возникает до 18 лет; также 

эпилепсия затрагивает 3% в возрасте 75 лет. Около 5-10% людей в течение 

жизни переносят 1 припадок и более. [7],[13] При этом причины, обуслов-

ливающие патологию, могут быть установлены далеко не во всех случаях. 

С точки зрения генетики выделяют разные типы эпилепсии: с моноген-

ным наследованием, с наследственной предрасположенностью и приобре-

тенные формы, в которых наследственные факторы играют меньшую роль. 

[3]. 6 из 10 человек, страдающих этим расстройством, имеют идиопатиче-

скую эпилепсию, которая не имеет установленных причин, но имеет опре-

деленную связь с генетическими мутациями. [1] 

В основе идиопатической эпилепсии лежит наследственная предраспо-

ложенность. Выделяют фокальные и генерализованные формы. Моноген-

ными формами являются: доброкачественные семейные судороги новорож-

денных; доброкачественные семейные инфантильные судороги; генерали-

зованная эпилепсия с фебрильными судорогами; лобная эпилепсия с ноч-

ными пароксизмами и парциальная эпилепсия с нарушением слуха. Кроме 

этого, выделяют полигенные формы ИГЭ: детская абсансная эпилепсия, 

юношеская миоклоническая эпилепсия и роландическая эпилепсия [3],[5].  

В основе патогенеза идиопатической генерализованной эпилепсии ле-

жат мутации в генах, кодирующих ионные каналы (каналопатия). Таким об-

разом, эпилептиформная активность обусловливается возникновением мем-

бранной нестабильности нейронов. 

Некоторые идиопатические эпилептические формы с установленными 

генами: 

– доброкачественные семейные судороги новорожденных 20q13.3 

(KCNQ2), 8q24 (KCNQ3) – продукт гена Kv7.2, Kv7.3(калиевый канал);  

– доброкачественные семейные инфантильные судороги 2q23–q24.3 

(SCN2A) – продукт гена Nav1.2 (натриевый канал); 

– синдром Драве 2q24–31 (SCN1A) – продукт гена Nav1.1 (натриевый 
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канал); 

– генерализованная эпилепсия с фебрильными приступами плюс 2q24-

31(SCN1A, SCN2A), 19q13 (SCN1B), 5q31-33 (GABRG2) – продукт гена Nav 

1.1. (натриевый канал), β1-Субъединица (натриевый канал), γ2-Субъеди-

ница (ГАМКа-рецептор); 

– детская абсансная эпилепсия с фебрильными судорогами 5q34 

(GABRG2) –продукт гена γ2-субъединица (ГАМКа-рецептор); 

– абсансная эпилепсия с ранним началом 1p35-p31.1 (SLC2A1) – про-

дукт гена GLUT1; 

– юношеская миоклоническая эпилепсия (аутосомно-доминантная) 

5q34 (GABRA1), 6p12-p11 – продукт гена α1-Субъединица (ГАМКа-рецеп-

тор) EF-hand белковый домен; 

– генерализованная эпилепсия с пароксизмальной дискинезией 10q24 

(RCNMA1) – продукт гена Kca1.1 (калиевый канал); 

– аутосомно-доминантная лобная эпилепсия с ночными пароксизмами 

20q13.2–q13.3 (CHRNA4), 1q21 (CHRNB2), 8p21 (CHRNA2) – продукт гена 

α4-Субъединица (никотиновые рецепторы ацетилхолина); 

– аутосомно-доминантная парциальная эпилепсия со слуховыми симп-

томами 10q24 (LG11) – белок с частыми повторами лейцина [4],[6]. 

Исходя из вышеприведенных данных, среди моногенных форм наибо-

лее часто встречается мутация α-1 субъединицы натриевых каналов SCN1A 

(подтипа Nav 1.1), которая образована 4 гомологичными доменами, каждый 

из которых представлен 6 α-спиральными трансмембранными сегментами 

(S1-S6), соединенных внутриклеточными петлями (между S5 и S6). Nav1.1 

в головном мозге участвует в генерации потенциалов действия в мембране 

сомы нейронов и передаче электрических сигналов с одного нейрона на дру-

гой.  

Выявлено около 150 мутаций в гене SCN1A. При этом имеются следу-

ющие типы наследования мутаций гена: аутосомно-доминантный с непол-

ной пенетрантностью, аутосомно-рецессивный и мультифакторный. Среди 

отдельных форм заболеваний, связанных с этими мутациями, можно выде-

лить: доброкачественную генерализованную эпилепсию с фебрильными су-

дорогами плюс (GEFS +), тяжелую миоклоническую эпилепсию младенче-

ства или синдром Драве, простые фебрильные судороги, редкие случаи се-

мейной гемиплегической мигрени и эпилепсию с генерализованными то-

нико-клоническими припадками. [3],[5],[8] 

Синдром Драве, как одна из форм SCN1A-ассоциированных эпилеп-

сий, имеет моногенную природу заболевания. Тяжелая миоклоническая 

эпилепсия младенчества, несмотря на имеющуюся симптоматику, часто мо-

жет характеризоваться отсутствием выявленной патологии на ЭЭГ до 2 лет 

(затем выявляются генерализованные эпилептиформные разряды) и МРТ 

головного мозга, поэтому приходится обращаться к генетическому исследо-

ванию. Это необходимо не только для установления диагноза, но и имеет 
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важную роль в терапевтическом отношении. Например, карбамазепин, ла-

мотриджин, являющиеся широизвестными противоэпилептическими препа-

ратами, исключены для применения при синдроме Драве, так как могут 

ухудшить состояние пациента и усугубить течение приступов. Стирипентол 

(в сочетании с клобазамом и вальпроатом натрия), наоборот, может умень-

шить число приступов на 50% и более.  

Рассмотрим другую форму - генерализованная эпилепсия с фебриль-

ными приступами плюс, связанную с мутациями генов SCN1A, SCN2A, 

SCN1B, GABRG2. Высока вероятность появления данной патологии спора-

дически, мутации обнаруживаются редко – в 1–5% случаев, риск рождения 

пациента с этим синдромом низкий. Вследствие этого с практической точки 

зрения генетическое тестирование при данной форме эпилепсии не является 

необходимым. [4] 

Основываясь на особенностях генетики отдельных форм эпилепсии, 

молекулярно-цитогенетические исследования имеют важное значение в по-

становке диагноза, поскольку могут определять различные нарушения на 

генном и хромосомном уровнях, а также генетическое подтверждение диа-

гноза позволяет оптимизировать терапию. 

Одним из методов генетического исследования является флуоресцент-

ная гибридизация in situ (FISH-тест), используемая ДНК-пробы, меченные 

флуоресцентной меткой. Данный анализ позволяет диагностировать хромо-

сомные аномалии, при этом технология может быть применена на метафаз-

ных хромосомах или в интерфазных ядрах in situ [3].  

На сегодняшний день наиболее современным методом генетической 

диагностики является серийная сравнительная геномная гибридизация, или 

молекулярное кариотипирование, на ДНК-микрочипах (array-CGH), специ-

ально разработанная для проведения анализа микроаномалий генома (ду-

пликации, делеции и др.) и позволяющая обнаружить геномные заболева-

ния, повышая тем самым эффективность их молекулярной диагностики. 

[3],[12]. Обнаружение микроаномалий основано на сравнении двух геномов. 

Меченая ДНК пациента когибридизирована с контрольной ДНК в массиве с 

олигонуклеотидом ДНК-зонды, охватывающие весь геном в критических 

интервалах. Сигнал от пациента считывается, сканируется электронным 

сканирующим устройством с программной системой, которое производит 

график интенсивности для каждого зонда. Технологическое развитие array-

CGH позволяет клиницистам оценивать весь геном для вариантов числа ко-

пии в одиночном тесте. Данная технология позволит расширять связь эпи-

лептических расстройств с отдельными локусами генома. [15] 

Секвенирование нового поколения (NGS). Разработка платформ NGS 

была крупным прогрессом в технологии, потому что они могут производить 

на порядки больше данных последовательности, используя параллельный 

процесс, что приводит к значительному увеличению данных при более низ-

кой стоимости на нуклеотид. [15]. Данная технология применима к эпилеп-

сии, так как имеется следующая проблема: как один ген может быть связан 
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с различными формами эпилепсии, так и один тип эпилепсии может возник-

нуть в результате различных генных мутаций. Также данное заболевание 

может вызываться взаимодействием нескольких генов [10]. Технология 

NGS исследует несколько областей генома, в которых расположены извест-

ные гены эпилепсии, что значительно повышает эффективность диагно-

стики. [14],[15] Кроме того, с помощью секвенирования нового поколения 

выявление генетической основы эпилепсии приведет к улучшениям в вы-

боре терапии. Это уже было замечено с выявление вариантов гена 

ALDH7A1 (вызывающего моногенные формы эпилепсии, эпилептические 

энцефалопатии, пиридоксин-зависимую эпилепсию, НБО, связанные с эпи-

лепсией), где лечение зависит от ежедневных добавок пиридоксина (вита-

мина B6). [14] 

Как уже было сказано ранее, эпилепсия – это полиэтиологическое за-

болевание, в том числе, которое может вызываться как одним геном, так и 

взаимодействием нескольких. Учитывая этот факт, необходимо помнить о 

дифференциальной диагностике тех форм эпилепсии, которые вызываются 

предполагаемым геном. Наиболее часто встречающейся является мутация в 

гене SCN1A. Чтобы исключить надобность дорогостоящих исследований, 

важно выделять четкую группу пациентов, направляемых на секвенирова-

ние. Предварительно стоит исключить заболевания, при которых разрабо-

тана патогенетическая терапия, и наследственных форм эпилепсии, не свя-

занных с аномалиями в данном гене (доброкачественные семейные судо-

роги новорожденных, ассоциированные с мутациями в генах KCNQ2, 

KCNQ3; доброкачественная эпилепсия детства с центротемпоральными 

спайк-волнами, ассоциированная с мутациями в тех же генах; затылочная 

эпилепсия детства; аутосомно-доминантная ночная лобная эпилепсия; се-

мейная височная эпилепсия). После этого результаты NGS-исследования 

могут выявить изменения как в одном гене SCN1A, так и в группе генов, 

поскольку появляется все больше информации о взаимосвязи SCN1A-

ассоциированных эпилепсий с мутациями в других генах. [5] 

Таким образом, генетическая диагностика играет решающую роль в во-

просе обоснования той или иной наследственной формы эпилепсии. Но если 

рассматривать вопрос в ином ключе, можно избрать данный метод исследо-

вания не для постановки диагноза, а как источник терапевтического реше-

ния. Одним из вариантов генетических исследований служит фармакогене-

тическое тестирование, которое изучает индивидуальный ДНК-профиль с 

целью прогнозирования ответа на лекарственный препарат, что улучшит 

выбор противоэпилептических препаратов. Данный подход отличается от 

всех вышеперечисленных методик, поскольку не оценивает гены, ответ-

ственные за эпилептическую активность и не выявляет форму заболевания. 

Иными словами, диагноз должен быть предварительно известен, но по опре-

деленным причинам, имеющаяся форма эпилепсии является фармакорези-

стетной. Тогда исследуются гены изоферментов система цитохрома печени 

Р-450, имеющие важное отношение к фармакокинетике некоторых АЭП. 
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Например, к АЭП, которые метаболизируются изоферментом CYP2C9, от-

носятся фенобарбитал, фенитоин, вальпроаты, а к АЭП, которые подверга-

ются метаболизму изоферментом CYP2C19, относятся фелбамат, карбама-

зепин, вальпроаты, топирамат, барбитураты, диазепам. Выявленные мута-

ции объясняют фармакорезистентность. Важная роль в прогнозировании от-

вета на АЭП также отводится гетеро- и гомозиготному носительству му-

тантного полиморфного аллельного варианта гена-транспортера лекар-

ственных препаратов MDR1 (C3435T). Фармакогенетическое тестирование 

имеет существенное значение не только в выборе терапии и предупрежде-

нии формирования фармакорезистености, но также позволяет уменьшить 

экономические затраты на неэффективное лечение. [10],[11] 

Вывод. Современные методы генетического тестирования позволяют 

не только выявить геномные и хромосомные нарушения, связанные с опре-

деленной формой эпилепсии, но и имеют возможность прогнозирования те-

чения болезни. В будущем, данные исследования смогут предоставить ин-

формацию для расширения понимания генеза эпилептических состояний. 

Определенные задачи ставятся в поисках оптимальной терапии и решения 

вопросов фармакорезистентности.  
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Выраженная гепатотоксичность противотуберкулезных препаратов су-

щественно затрудняет надлежащую организацию этиотропной терапии во 

фтизиатрической практике [5, с. 248]. Данное обстоятельство позволяет 

предположить, что включение гепатопротекторов в схемы лечения туберку-

леза может оказаться целесообразным не только для предотвращения лекар-

ственных поражений печени, но и для увеличения эффективности терапии 

основного заболевания. К числу гепатопротекторов, применяемых во фти-

зиатрии, относится оригинальный отечественный препарат ремаксол (рег. 

№ЛСР-009341/09), активными компонентами которого являются янтарная 

кислота, меглюмин, инозин, метионин и никотинамид. Представленная ста-

тья посвящена анализу влияния ремаксола на эффективность стандартного 

лечения инфильтративного туберкулеза легких (ИТЛ) в фазе распада. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Было проведено проспективное, плацебо-контролируемое, простое 

«слепое», рандомизированное исследование влияния ремаксола (НТТФ 

«Полисан», Санкт-Петербург) на динамику рентгенологических проявле-

ний ИТЛ в сопоставлении с лабораторными показателями состояния пе-

чени, темпом эрадикации M.tuberculosis и потребностью в хирургическом 

лечении туберкулеза легких в течение 12-месячного курса стандартной про-

тивотуберкулезной терапии.  

Для исследования было отобрано 90 больных [39 (43,3%) мужчин и 51 

(56,7%) женщина], поступавших для лечения в стационарные фтизиатриче-

ские отделения ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотубер-

кулезный диспансер» на протяжении 2011-2013 годов. Организация иссле-

дования основывалась на положениях Хельсинкской декларации Всемир-

ной медицинской ассоциации последнего пересмотра (Сеул, Корея, 2008г.). 

В исследование включали больных с впервые выявленным ИТЛ в фазе рас-

пада (А15. и А16. по МКБ-10). Критериями исключения являлись отказ от 

лечения, непереносимость противотуберкулезных препаратов, рецидив или 

обострение туберкулеза, наличие внелегочных форм туберкулеза, сахарного 

диабета, онкологических и психических заболеваний. Кроме того, из иссле-

дования исключали пациентов с острым коронарным синдромом, острыми 
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нарушениями церебрального кровотока и острой воспалительной патоло-

гией нетуберкулезного генеза.  

Комплексное обследование и лечение пациентов проводилось в соот-

ветствии с регламентирующим приказом Минздрава России [8]. Пациенты 

получали I, IIб и IV стандартные режимы химиотерапии. По показаниям 

проводилась коллапсотерапия. 

С помощью процедуры динамической рандомизации [4, с. 144] боль-

ные были распределены на 2 равновеликие группы по 45 пациентов, сопо-

ставимые по клинико-рентгенологическим параметрам, частоте бакте-

риовыделения, характеру базисной противотуберкулезной терапии, показа-

телям устойчивости M. tuberculosis к противотуберкулезным средствам, ин-

дексу массы тела, возрасту и половому составу (табл.1). 

Больным I-ой группы дополнительно проводили ежедневное внутри-

венное капельное введение 400 мл 5% раствора глюкозы, что рассматрива-

лось как «активная плацебо-терапия» [2, с. 65-71]. Больные II-ой группы 

ежесуточно получали внутривенные капельные инфузии 400 мл ремаксола. 

Длительность инфузионной терапии во всех группах составила 10 дней. Пе-

ред началом лечения у больных проводили стандартное рентгенологическое 

исследование, при этом учет рентгенологических проявлений и клиниче-

ских симптомов ИТЛ осуществляли с помощью шкал ординальной кванти-

фикации [3, с. 33-37]. 

Таблица 1. 

Анализ сопоставимости групп больных инфильтративным туберкуле-

зом легких, включенных в исследование 

Группа 

Показатель 

Активная плацебо-

терапия (n=45) 

Ремаксол 

(n=45) 
Р 

Возрастные и гендерные характеристики больных, включенных в 

исследование 

Возраст 28,89±1,23 32,42±1,77 0,240 

Пол (м/ж) 19/26 20/25 0,832 

Индекс массы тела, кг/м2 21,0±0,40 19,8±0,36 0,76 

Рентгенологические проявления инфильтративного туберкулеза 

легких с распадом и частота обнаружения Mycobacterium tuberculosis 

в мокроте 

Двусторонний процесс 8 6 0,561 

Правое легкое 21 26 0,291 

Левое легкое 16 13 0,499 

Наличие очагов отсева в ле-

гочной ткани 
41 42 0,694 

Вовлечение плевры в тубер-

кулезный процесс 
7 2 0,079 

Поражение бронха (туберку-

лезное) 
8 7 0,777 

Бактериовыделение 28 31 0,660 
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Устойчивость Mycobacterium tuberculosis к противотуберкулезным 

средствам 

Монорезистентность 0 5 0,070 

Полирезистентность 0 4 0,116 

Множественная лекарствен-

ная устойчивость 
7 5 0,535 

Суммарный показатель лекар-

ственной устойчивости 
7 14 0,081 

Базисная противотуберкулезная терапия 

I режим химиотерапии 34 38 0,292 

II б режим химиотреапии 4 3 0,694 

IV режим химиотерапии 7 4 0,334 

Коллапсотерапия 

Коллапсотерапия 33 25 0,078 

Искусственный пневмоторакс 

(ИП) 
0 1 0,315 

Пневмоперитонеум (ПП) 33 24 0,050 

Сочетание ИП и ПП 3 5 0,459 

 

Примечание:  

 - показатели возраста больных, а также индекс массы тела представ-

лены в виде средней арифметической и её стандартной ошибки (M±m); меж-

групповые сопоставления проведены с использованием U- критерия Манна-

Уитни; 

 - все остальные показатели представлены количеством больных, у ко-

торых был выявлен признак, обозначенный в соответствующей строке таб-

лицы; межгрупповые сопоставления проведены с использованием критерия 

χ2 Пирсона (при наличии частот менее 5 применялся точный критерий Фи-

шера); 

 - показатели лекарственной устойчивости определяли для больных, у 

которых выделение M. tuberculosis было обнаружено при посеве мокроты 

(45 пациентов); при одновременном наличии устойчивости к изониазиду и 

рифампицину констатировали множественную лекарственную устойчи-

вость; при устойчивости к двум и более препаратам констатировали поли-

резистентность, при устойчивости к одному препарату - монорезистент-

ность). 

 

Одновременно выполняли унифицированное клинико-гематологиче-

ское обследование с регистрацией общего содержания лейкоцитов, лейко-

цитарной формулы и СОЭ. О функциональном состоянии печени судили по 

уровню билирубинемии, показателю тимоловой пробы и активности гепа-

тоспецифических ферментов [1, с. 57-61]. Энзимологическая часть данного 

раздела исследования включала регистрацию сывороточной активности 
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аланин- и аспартатаминотрансфераз, (АЛТ и АСТ, соответственно), щелоч-

ной фосфатазы (ЩФ) и γ- глутамилтранспептидазы (γ-ГТП). Через 2 и 4 ме-

сяца от начала терапии оценивали динамику ординальных показателей рент-

генологических проявлений экссудативно-деструктивного процесса и кли-

нической симптоматики ИТЛ, а также сопутствующие сдвиги частоты бак-

териовыделения, изменения параметров общего анализа крови и биохими-

ческих показателей состояния печени. Дополнительно регистрировали ча-

стоту формирования показаний к фтизиохирургическому лечению к исходу 

12-и месячного курса лечения.  

Статистический анализ выполнен с использованием пакета приклад-

ных программ SPSS-17.0. Качественные (номинальные) показатели выра-

жали абсолютным числом больных, обладающих изучаемыми признаками. 

Количественные (интервальные) и порядковые (ординальные) данные обра-

ботаны методами дескриптивной статистики и представлены в виде средней 

арифметической и её стандартной ошибки (M±m). О динамике интерваль-

ных и ординальных показателей в процессе лечения судили по средним ве-

личинам сдвига исследуемых параметров от исходного уровня. Статистиче-

скую значимость различий между связанными выборками оценивали с ис-

пользованием парного критерия Вилкоксона. Влияние ремаксола на дина-

мику изучаемых показателей в процессе лечения оценивали по значимым 

межгрупповым различиям с помощью U-критерия Манна-Уитни. Межгруп-

повые сопоставления по качественным (номинальным) параметрам осу-

ществляли с помощью критерия χ2 Пирсона (при наличии частот менее 5 

применялся точный критерий Фишера). Проверку статистических гипотез 

выполняли при критическом уровне значимости р=0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На начальном этапе исследования в легких пациентов были рентгено-

логически обнаружены туберкулезные инфильтраты средней интенсивно-

сти с размытыми контурами и наличием деструкции во всех случаях. У по-

давляющего числа пациентов регистрировалось наличие очагов отсева в ле-

гочной ткани (83 человека), значительно реже в туберкулезный процесс 

была вовлечена плевра (у 9 больных). Наиболее часто наблюдались одно-

сторонние туберкулезные поражения (у 76 человек), значительно реже рент-

генологические признаки заболевания обнаруживались в обоих легких (14 

случаев). Наряду с рентгенологическими признаками ИТЛ у большей части 

больных (59 человек) было выявлено выделение M. tuberculosis всеми мето-

дами. В 21 случае штаммы M. tuberculosis, полученные от больных, харак-

теризовались признаками лекарственной устойчивости (в том числе 12 слу-

чаев множественной лекарственной устойчивости). Практически все паци-

енты предъявляли жалобы неспецифического характера, связанные с та-

кими симптомами как кашель, наличие крови в мокроте, одышка, боль в 

грудной клетке, снижение массы тела в течение последних 3-х месяцев, пот-

ливость и слабость.  
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Анализ изучаемых групп пациентов показал их исходную сопостави-

мость по индексу массы тела, возрасту и гендерному составу, а также по 

ренгенологическим, микробиологическим и большинству клинико-биохи-

мических, гематологических и клинических параметров (табл.1,2). Исклю-

чение составили порядковые показатели «одышки», которые были досто-

верно ниже у больных I-ой группы по сравнению со II-ой (р=0,035), а также 

активность циркулирующей ЩФ (р=0,011). Исходные различия подобного 

рода допускаются в контролируемых испытаниях лекарств при условии 

стандартизации групп по основным клиническим параметрам [4, с. 144], ко-

торые в данном случае представлены интегральными показателями рентге-

нологических и клинических проявлений ИТЛ. 

Через 2 месяца от начала комплексного лечения у больных группы «ак-

тивная плацебо-терапия» была отмечена практически полная редукция кли-

нических проявлений ИТЛ на фоне более чем 30 % снижения интегрального 

показателя его рентгенологической симптоматики (табл.2,3). На этом фоне 

наблюдалось достоверное уменьшение СОЭ, а также общего содержания 

циркулирующих лейкоцитов со снижением процентной доли палочко- и сег-

ментоядерных нейтрофилов при одновременном нарастании относитель-

ного числа эозинофилов, лимфоцитов и моноцитов (табл.2). 

Таблица 2.  

Влияние ремаксола на динамику клинической симптоматики инфиль-

тративного туберкулеза легких, клинико-гематологических парамет-

ров и биохимических показателей состояния печени у пациентов, 

включенных в исследование 

Показатели 

АКТИВНАЯ ПЛАЦЕБО-

ТЕРАПИЯ  

N =45 

РЕМАКСОЛ 

N =45 

Исходные 

значения 

показателей 

до лечения 

Выражен-

ность измене-

ний1 от исход-

ного уровня к 

2 месяцам 

Исходные 

значения 

показателей 

до лечения 

Выражен-

ность изме-

нений от ис-

ходного 

уровня к 2 

месяцам 

Клинические проявления ИТЛ (баллы)2 

 Одышка3 0,07±0,04 0,07±0,04 0,24±0,07 0,22±0,06 

 Интегральный сум-

марный показатель 
3,07±0,42 2,82±0,40* 3,33±0,51 2,82±0,38 

Гематологические параметры 

Лейкоциты (109/л) 6,07±0,40 0,59±0,41* 6,68±0,28 0,89±0,29 

Эозинофилы (%) 3,56±0,43 -0,60±0,68* 2,53±0,26 -1,22±0,46 

Палочкоядерные (%) 4,82±0,40 1,71±0,57* 5,51±0,47 1,24±0,50 

Сегментоядерные (%) 50,62±1,51 2,18±1,90* 52,02±1,42 0,29±1,70 

Лимфоциты (%) 32,29±1,52 -2,56±1,93* 31,24±1,55 0,11±1,44 

Моноциты (%) 7,53±0,53 -1,42±0,77* 7,93±0,40 -1,09±0,70 

СОЭ (мм/ч) 8,98±1,00 2,36±1,34* 11,56±1,10  5,47±1,11** 
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Примечание:  

 1- выраженность сдвигов от исходного уровня во всех случаях рассчи-

тывалась как разница между исходной величиной показателя и его конеч-

ным значением; данная величина в случае снижения показателя является по-

ложительной, а в случае повышения отрицательной;  
 2- квантифицированная оценка клинических симптомов в баллах про-

водилась по ординальной шкале И.А. Волчегорского и др. (2007), данные 

представленные в виде средней арифметической и её стандартной ошибки 

(M±m);  

 3- на начальном этапе выраженность одышки в группе «активная пла-

цебо-терапия» была существенно ниже, чем в группе «ремаксол» (р=0,035) 

по U-критерию Манна-Уитни;  

 4- на начальном этапе уровень ЩФ в группе «активная плацебо-тера-

пия» был существенно ниже, чем в группе «ремаксол» (р=0,011) по U-

критерию Манна-Уитни;  

* различия достоверны по сравнению с исходными показателями в 

группе «активная плацебо-терапия» ( P<0,05; парный критерий Вилкок-

сона); 

** достоверные различия между группами «активная плацебо-терапия» 

и «ремаксол» (P<0,05; U- критерий Манна-Уитни). 

 

Полученные данные свидетельствуют о несомненной эффективности 

базовой этиотропной терапии ИТЛ. Вместе с тем, анализ динамики биохи-

мических маркеров состояния печени в течение первых 2-х месяцев лечения 

продемонстрировал отчетливые признаки развития гепатотоксического эф-

фекта (табл.2), который проявился нарастанием активности циркулирую-

щих трансаминаз относительно исходного уровня (на 147 % для АЛТ и на 

119% для АСТ), увеличением активности энзиматических маркеров холе-

стаза (на 5,3% для ЩФ и на 20% для γ-ГТП), достоверным нарастанием кон-

центрации прямого билирубина и показателя тимоловой пробы (в 1,3 и 1,2 

раза, соответственно). Полученные данные укладываются в рамки представ-

лений о развитии цитолитического и холестатического поражения печени с 

Биохимические показатели состояния печени 

Общий билирубин 

(мкмоль/л) 
10,80±1,12 1,57±1,18* 10,19±1,05 1,93±0,89 

Прямой билирубин 

(мкмоль/л) 
2,18±0,33 -0,65±0,95* 2,30±0,44 0,73±0,39 

Тимоловая проба (ед. 

SH) 
1,27±0,17 -0,28±0,23* 1,67±0,26 0,28±0,16** 

АЛТ (Е/л) 26,33±3,50 -38,71±15,75* 43,00±11,40 -4,70±13,43 

АСТ (Е/л) 23,88±1,59 -28,42±10,61* 37,97±9,42 -6,72±8,63 

ЩФ (Е/л)4 129,16±8,62 -6,87±8,42* 101,07±7,49 -1,87±6,95 

γ-ГТП (Е/л) 33,96±3,64 -6,94±3,77* 32,74±4,90 6,15±4,86 
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сопутствующей диспротеинемией при комбинированном применении про-

тивотуберкулезных препаратов [7, с. 54]. 

10-дневное применение ремаксола в начале комплексной терапии ИТЛ 

качественно изменило динамику тимоловой пробы в течение первых 2-х ме-

сяцев лечения. Это проявилось снижением её среднего показателя в группе 

II (табл.2). Кроме того, дополнительное применение ремаксола в 2,3 раза 

увеличило выраженность снижения СОЭ за первые 2 месяца лечения ИТЛ. 

По-видимому, позитивное, статистически значимое влияние ремаксола на 

динамику тимоловой пробы и СОЭ обусловлено коррекцией диспротеине-

мии. Оба этих показателя косвенно отражают альбумин/глобулиновое соот-

ношение, снижающееся при нарушении альбумин-продуцирующей функ-

ции печени и/или возрастании уровня глобулиновых белков при воспали-

тельном процессе безотносительно его локализации [6, с. 62-69]. Вполне 

возможно, что благоприятное влияние ремаксола на динамику тимоловой 

пробы и СОЭ в определенной степени связано как с гепатопротекторным 

действием этого препарата, так и с его способностью корригировать эксуда-

тивно-деструктивные процессы в туберкулезных инфильтратах. 

Как видно (табл.2), не взирая на очевидную тенденцию к ограничению 

гепатогенной гиперферментемии, ремаксол не оказал статистических зна-

чимого влияния на выраженность её сдвигов к концу первых 2 месяцев ком-

плексного лечения ИТЛ. Тем не менее, к концу этого периода средний по-

казатель активности γ-ГТП у больных группы «ремаксол» (26,60±2,03 Е/л) 

оказался достоверно ниже как исходной величины (32,74±4,9 Е/л; р=0,0001 

по парному критерию Вилкоксона) в данной группе, так и соответствую-

щего конечного показателя в группе «активная плацебо-терапия» 

(40,90±3,90 Е/л; р=0,0001 по U- критерию Мана-Уитни). Полученные дан-

ные отражают способность ремаксола ограничивать развитие лекарственно-

индуцированного холестатического процесса, одним из ферментных марке-

ров которого является γ-ГТП. Таким образом, снижение активности γ-ГТП 

под действием ремаксола представляло собой лишь своеобразный «след» 

его гепатопротекторного действия, максимально выраженного в ранние 

сроки после завершения курсового введения данного препарата [9, с. 12-16]. 

Совершенно иная динамика развития эффекта ремаксола наблюдалась 

в отношении его влияния на рентгенологические проявления ИТЛ (табл.3).  
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Примечание: 
 1- выраженность сдвигов от исходного уровня во всех случаях рассчи-

тывалась как разница между исходной величиной показателя и его конеч-

ным значением; данная величина в случае снижения показателя является по-

ложительной, а в случае повышения отрицательной;  
 2- квантифицированная оценка рентгенологических симптомов в бал-

лах проводилась по ординальной шкале И.А. Волчегорского и др. (2007), 

данные представленные в виде средней арифметической и её стандартной 

ошибки (M±m);  

 * различия достоверны по сравнению с исходными показателями в 

группе «активная плацебо-терапия» ( P<0,05; по парному критерию Вилкок-

сона для порядковых показателей и по критерию χ2 Мак-Немара для номи-

нальных показателей); 

** достоверные различия между группами «активная плацебо-терапия» 

и «ремаксол» (P<0,05; U- критерий Манна-Уитни). 

Как видно, на фоне выраженного, статистически значимого уменьше-

ния всех рентгенологических симптомов ИТЛ (р=0,0001-0,001), краткосроч-

ное курсовое применение ремаксола вызвало дополнительное увеличение 

темпа редукции размера распада в туберкулезных инфильтратах на 24,3% 

(р=0,0001). Важно подчеркнуть, что отмеченное действие ремаксола носило 

отсроченный характер и достигало уровня статистической значимости лишь 

через 4 месяца от начала комплексного лечения. Клиническая значимость 

отмеченного эффекта иллюстрируется значительным уменьшением частоты 

формирования показаний к фтизиохирургическому вмешательству в про-

цессе лечения ИТЛ. Через 12 месяцев от начала лечения в группе «активная 

плацебо-терапия» такие показания сформировались у 20 больных (44,4%), а 

в группе «ремаксол» у 11 человек (24,4%; р=0,038 по точному критерию Фи-

шера). При этом структура показаний к торакальным вмешательствам в I-ой 

и II-ой группах осталась статистических однородной – соответственно, ту-

беркуломы – 12 и 7 больных (60 % и 63,6%; р=0,577); кавернозный туберку-

лез легких 4 и 1 пациент (20 % и 9,1%; р=0,405) и фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких 4 и 3 случая (20% и 27,3%; р=0,484). Необходимо доба-

вить, что позитивное влияние ремаксола на эффективность комплексного 

лечения ИТЛ не связано с потенцированием действия противотуберкулез-

ных препаратов.  

В целом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

целесообразности применения ремаксола (по 400 мл в сутки, 10 дней) в 

начале комплексного лечения ИТЛ. Это позволит рассчитывать не только 

на известное ограничение гепатотоксичности этиотропных средств [5, с. 

248], но и на ускоренный регресс деструкции в туберкулезных инфильтра-

тах с последующим сокращением потребности во фтизиохирургической по-

мощи.  

 

 



48 

Список литературы 

1. Абдуллаев Р.Ю., Ваниев Э. В., Каминская Г.О. Оценка функцио-

нального состояния печени у больных в первые выявленным туберкулезом 

легких при использовании I и IIб режимов химиотерапии. Пробл. туберку-

леза и болезней легких. 2009. №2. С. 57-61.  

2. Аведисова А.С., Чахаева В.О., Люпаева Н.В. Плацебо-эффект в пси-

хиатрии. Рос. психиатр. журнал. 2003. №3. С. 65-71.  

3. Волчегорский И.А., Новоселов П.Н., Астахова Т.В. Ординальная 

оценка рентгенологических и клинических проявлений инфильтративного 

туберкулеза легких. Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2007. №9. С. 

33-37.  

4. Двойрин В.В., Клименков А.А. Методика контролируемых клиниче-

ских испытаний М .: Медицина, 1985. 144 с.  

5. Мишин В.Ю. Медикаментозные осложнения комбинированной хи-

миотерапии туберкулеза легких. М.: Мед. информ. Агентство. 2007. 248 с. 

6. Оковитый С.В., Суханов Д.С., Романцов М.Г. Гепатотропные сред-

ства: современное состояние проблемы. Тер. Архив. 2012. Т. 2(83). С. 62-69. 

7. Полунина Т.Е., Маев И.В. Лекарственные поражения печени. Га-

строэнтерология № 2. 2011. 54с.  

8. Приказ Минздрава РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации». М., 2003.  

9. Суханов Д. С., Виноградова Т. И., Заболотных Н. В., Коваленко А. 

Л., Васильева С. Н., Романцов М. Г. Сравнительное изучение гепатопротек-

тивного действия ремаксола, реамберина и адеметионина при повреждении 

печени противотуберкулёзными препаратами (экспериментальное исследо-

вание). Антибиотики и химиотерапия. 2011. Т.1-2. С. 12-16.  

 

  



49 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ: СРАВНЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КОНТРОЛЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Милютина Валерия Андреевна 

Студент, Санкт-Петербургский Государственный Университет,  

Санкт-Петербург  

 

Оценивание является одним из ключевых элементов обучения ино-

странному языку, поскольку не только представляет собой инструмент кон-

троля, но и, при правильном использовании, мотивации, постановки целей, 

эффективной стимуляции рефлексии обучающегося. Несмотря на постоян-

ное развитие дидактики и методики преподавания иностранных языков, на 

практике проблема объективности оценивания остается не решенной.  

Так, при проведении учебного эксперимента использования кейс-ме-

тода в качестве инструмента оценивания на уроке иностранного языка, нами 

были замечены некоторые несоответствия в результатах оценивания учите-

лем, исследователем и самим учеником. Это привело нас к исследователь-

скому вопросу: почему при использовании одного инструмента оценивания 

и критериев результаты могут отличаться?  

В процессе оценивания на уроке, даже если оно осуществляется в виде 

тестирования на компьютере, участвует обучающийся – личность, чьи реак-

ции, поведение, настроение, сосредоточенность, а значит и показанные ре-

зультаты постоянно подвергаются огромному количеству разнообразных 

влияний. Если же оценивание совершает сам учитель, то необходимо учи-

тывать в два раза больше факторов, которые могут повлиять на результаты 

оценивания. Среди них можно выделить: личностные качества ученика 

(например, боязнь публики), ожидания учителя (завышение или занижение 

оценки), стресс, межличностные отношения и множество других.  

В процессе изучения этого вопроса мы заметили, что некоторые фак-

торы, влияющие на объективность оценивания, описаны психологами как 

эффекты, возникающие при проведении психологических экспериментов. 

Действительно, эти два процесса (оценивание в педагогике и эксперимент в 

психологии) имеют общие характеристики: есть участники (обучающиеся) 

и экспериментатор (учитель), который посредством наблюдения, опроса, те-

стирования получает некое знание об участнике. Описывая психологиче-

ский эксперимент принято говорить, что он может повлиять на жизнь испы-

туемого. Это же и происходит с оцениванием, которое является важным эта-

пом личностного роста, может (де-)мотивировать ученика или помочь по-

ставить новые цели. Чистота эксперимента и полученных результатов зави-

сит от многих факторов, в том числе и от контроля возможных эффектов, 

таких как эффект Пигмалиона или эффект аудитории.  
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Эффект Пигмалиона (или эффект Розенталя) проявляется в том, что 

исследователь, убежденный в своей гипотезе, проецирует желаемые резуль-

таты эксперимента на испытуемых [1]. В процессе оценивания эффект Ро-

зенталя может проявляться в убежденности учителя относительно результа-

тов, которые ученик получит. В психологии существует «слепой» метод, ко-

торый мог бы помочь контролировать этот эффект и в учебном процессе. 

Одна из его модификаций заключается в том, чтобы эксперимент проводил 

не сам исследователь, то есть учитель, не знакомый с учениками и не име-

ющий представления об их результатах. С другой стороны, ученик тоже 

имеет представления об уровне своих знаний и компетенций, поэтому не-

осознанно может выбрать стратегию поведения, которая заведомо ведет к 

неудаче, так как неадекватная самооценка ведет к ошибочности прогноза 

[3], который согласно эффекту Пигмалиона, самовоспроизводится. 

Как можно избежать эффекта Пигмалиона в классе иностранного 

языка? Во-первых, использование дескрипторов в шкале критериев помо-

гает учителю формулировать успехи, те результаты, которые удалось до-

стичь, а не вести подсчет ошибок, а значит концентрировать внимание (своё 

и ученика) на положительном. Использование дескрипторов подразумевает 

не сравнение одного обучающегося с другим, а постоянную сверку с воз-

можными «моделями» разного уровня. Кроме того, психологи советуют об-

ратить эффект Пигмалиона в свою пользу, ставя перед собой задачи и цели 

сложнее и выше привычных, так как это благоприятно влияет на личност-

ный рост. Следовательно, нужно ставить перед учащимся сложные задачи, 

но также важно правильно формулировать их: например, условие «хороший 

результат – это менее 3-х ошибок в тесте по теме «Еда»», можно перефор-

мулировать как «хороший результат – это твоя готовность сделать покупки 

в продуктовом магазине во Франции». Безусловно, методы оценивания 

должны соответствовать целям обучения, поэтому такого рода формули-

ровки могут применяться в первую очередь при инструментах проблемного 

обучения, таких как кейсы, проекты, эксперименты и т.д.  

Вторым эффектом, на который нужно обратить внимание, является эф-

фект аудитории или эффект социальной фасилитации, открытый Робертом 

Зайонцем [2]. В своих исследованиях ученый установил, что присутствие 

стороннего наблюдателя во время психологического эксперимента изме-

няет поведение человека, ту или иную работу. Так спортсмены зачастую по-

казывают лучшие результаты на публике, чем на тренировке. Р. Зайонц 

также заметил, что присутствие зрителей, особенно компетентных, во время 

учебы смущает испытуемых и снижает их результаты. Присутствие экзаме-

натора может как повысить мотивацию, так и привести к перемотивации и 

вызвать срыв деятельности. Безусловно, этот эффект можно наблюдать во 

время экзаменов и тестов, когда даже при выполнении письменных заданий 

ученики испытывают стресс, ощущая на себе взгляд строгого экзаменатора.  

Вероятно, этого эффекта во время учебной деятельности можно избе-

жать, перефокусировав внимание обучающегося с процесса оценивания на 
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ту деятельность, которую он выполняет. Решение теста является в каком-то 

роде «искусственной» задачей, поскольку не соответствует никакой реаль-

ной деятельности. Но если оценивание будет проходить в форме, которая 

имеет некий прикладной характер, то внимание ученика может быть пере-

несено на саму деятельность, а экзаменатор сможет осуществить контроль 

с наименьшим влиянием на результаты.  

Таким образом, оценивание на уроке представляется сложный процес-

сом, участники которого подвергаются различным психологическим факто-

рам. Поэтому задачей экзаменатора, по нашему мнению, является предупре-

ждение таких эффектов в целях обеспечения наиболее эффективного и объ-

ективного оценивания обучающихся.  
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Аннотация: в статье описывается формирующий эксперимент, кото-

рый включает в себя проведение урока робототехники «Знакомство с про-

фессиями железнодорожного транспорта» с целью обращения внимания мо-

лодежи «поколения Z» к профессиям железнодорожного транспорта, при-

меняя современные методы профориентационной деятельности. Формиру-

ющий эксперимент проводился на базе Института направленного професси-

онального образования города Тольятти с 15 ноября 2018 по 15 февраля 

2019 года.  

В эксперименте участвовали 65 человек: 61 ребенок в возрасте от 6 до 

9-ти лет, 2 преподавателя, рабочая группа из 2-х человек по созданию ви-

деоролика «Урок роботехники» и 1 журналист ежедневной транспортной 
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газеты «Гудок». 

Ключевые слова: профориентация, образование, железнодорожный 

транспорт, молодежь «поколения Z», «цифровое поколение», робототех-

ника, эксперимент.  

 

Актуальность темы проекта определяется реализацией Компании ОАО 

«Российские железные дороги» задачи по привлечению «цифрового поко-

ления – поколения Z» на обучение в образовательные учреждения высшего 

и среднего профессионального образования и обеспечения филиалов и дру-

гих структурных подразделений Компании, его дочерних и зависимых об-

ществ, квалифицированными специалистами в современных условиях. 

Профориентационная работа, в которой преобладает виртуальная комму-

никация над реальной, информация представлена визуально, имеющая 

смысл, послужит инструментом, способствующим привлечь интерес к про-

фессиям железнодорожного транспорта у молодого поколения, родивше-

гося после 1995 года [5].  

Цель исследования – обратить внимание молодежи «поколения Z» к 

профессиям железнодорожного транспорта, применяя современные методы 

профориентационной деятельности. 

Проблема исследования – отсутствие профессиональной ориентацион-

ной работы для «цифрового поколения» молодежи в деятельности Компа-

нии ОАО «Российские железные дороги». 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ научной и методической литера-

туры и раскрыть сущность понятий «теория поколений», «цифровое поко-

ление», поколение Z». 

2. Разработать презентацию «Знакомство с профессиями железнодо-

рожного транспорта» с целью ознакомления детей 6-9-ти лет с профессиями 

железнодорожного транспорта на уроках робототехники. 

3. Организовать профориентационные уроки робототехники с детьми 

6-9-ти лет на базе Института направленного профессионального образова-

ния города Тольятти. 

4. Подготовить видеоролик «Урок роботехники». 

5. Пригласить журналиста ежедневной транспортной газеты «Гудок» 

на урок робототехники «Знакомство с профессиями железнодорожного тра-

нспорта». 

6. Провести анализ привлечения внимания молодежи «цифрового по-

коления» к профессиям железнодорожного транспорта. 

Объект исследования – процесс профессиональной ориентации моло-

дежи «поколения Z» . 

Профессиональная ориентация – научно обоснованное распределение 

людей по различным видам профессиональной деятельности в связи с пот-

ребностями общества в различных профессиях и способностями индивида к 

соответствующим видам деятельности [3]. 
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Профессиональное самоопределение – это не единовременное событие, 

а дело всей жизни человека, и начинается оно еще в дошкольном детстве: 

- развитие конкретно-наглядных представлений о мире профессий; 

- профессиональное самопознание; 

- собственно профессиональное самоопределение. 

Целью Компании ОАО «Российские железные дороги» является фор-

мирование новых подходов к проведению профориентационной работы для 

обеспечения Компании квалифицированным персоналом в соответствии с 

текущими и перспективными потребностями [5]. 

Создаваемая система профориентации, отбора и вовлечения детей в 

сферу влияния Компании должна обеспечить удовлетворение кадровой по-

требности Компании как в количественном, так и в качественном аспекте. 

Современное поколение детей и молодежи – «поколение Z» – имеет 

значительные особенности, которые требуют учета при выстраивании взаи-

модействия, в том числе при проведении профориентации. Это поколение 

эпохи цифровизации, его представители имеют соответствующие навыки и 

тип мышления, склонны к активному потреблению современных информа-

ционных технологий (интернет, соцсети, мессенджеры и пр.). 

«Поколение Z» - это термин, применяемый в мире для поколения лю-

дей, родившихся примерно с 1995-го года. Эти люди испытывают дефицит 

в «живом» общении, заинтересованы в собственном развитии, многозадач-

ные, менее ориентированы на материальные ценности, стремятся выразить 

себя, вовлекаются в корпоративную культуру. 

Эффективным каналом обучения «поколения Z» является «игра» (обу-

чение как игра). 

Профессиональная ориентация «поколения Z» в области железнодоро-

жного транспорта позволит молодежи «цифрового поколения» опреде-

литься в профессиональном самоопределении и способствует привлечению 

молодежи для работы в Компании ОАО «РЖД». 

В ходе проведения формирующего эксперимента была разработана 

презентация «Знакомство с профессиями железнодорожного транспорта» с 

целью ознакомления детей 6-9-ти лет с профессиями железнодорожного 

транспорта на уроках робототехники. 

Знакомство с профессиями железнодорожного транспорта происхо-

дило на уроках робототехники на базе Института направленного профессио-

нального образования города Тольятти. 

Урок роботехники включал в себя: 

1. Презентацию «Знакомство с профессиями железнодорожного тран-

спорта» (15 мин.). 

2. Презентацию «Основы робототехники» (10 мин.). 

3. Сбор и программирование монорельсового поезда, применяя конс-

труктор Lego Education WeDo 2.0 (60 мин.). 

4. Запуск монорельсового поезда, каждым из участников урока робо-

тотехники, соревнование детей (25 мин.). 



54 

5. Подведение итогов урока робототехники «Знакомство с професси-

ями железнодорожного транспорта» (10 мин.). 

Презентация «Знакомство с профессиями железнодорожного транспо-

рта» включала в себя информационный материал, рассказывающий о во-

сьми профессиях железнодорожного транспорта: машинист локомотива, 

монтер пути, сигналист, осмотрщик-ремонтник вагонов, составитель по-

ездов, дежурный по станции, проводник, контролер. Определение про-

фессии было представлено на слайде, как в форме загадки, так и в форме 

определения в одно или два предложение. 

Презентация «Основы робототехники» объясняла детям, что робототе-

хника – это прикладная наука, занимающаяся разработкой роботов. В самом 

простом определении робот – это универсальный аппарат для осуществле-

ния механических действий, подобных тем, которые производит человек, 

выполняя физическую работу. Участники урока робототехники познакоми-

лись с роботом «Гоша», имея возможность общаться с ним командами. 

  
Рис. 1 – Презентация «Знакомство с профессиями железнодорожного 

транспорта».  

 

  

Рис. 2 – Презентация «Основы робототехники».  

 

 В третьей части урока робототехники каждому ребенку был выдан 

конструктор Lego Education WeDo 2.0, в который входит: пластиковая коро-

бка, микрокомпьютер, электромотор, датчик движения, датчик наклона, де-

тали LEGO, лотки и наклейки для сортировки деталей, программное обес-

печение, методическое обеспечение, разработанное компанией Lego 
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(«Книга для учителя», «Комплект учебных проектов») и планшет. В план-

шете была представлена подробная инструкция монорельсового поезда и 

программа для его программирования.  

Конструирование с помощью Lego Education WeDo 2.0. представляет 

собой вариант программированного обучения. В основе программирован-

ного обучения лежит обучающая программа, в которой строго систематизи-

руются учебный материал; действия учащегося по его усвоению; формы 

контроля усвоения.  

  
Рис. 3 – Сбор и программирование монорельсового поезда, применяя кон-

структор Lego Education WeDo 2.0 

 

Комплект Lego Education WeDo 2.0. позволяет создать и запрограмми-

ровать множество моделей роботов. Каждая модель программируется уче-

ником по инструкции учителя (используется программное обеспечение) и 

управляется дистанционно с планшета. Это и лежало в основе четвертой ча-

сти урока робототехники, где дети по очереди запускали монорельсовый по-

езд, а также соревновались между собой.  

  
Рис. 4 – Запуск монорельсового поезда, каждым из участников урока робо-

тотехники, соревнование детей. 

 

В заключительной части урока робототехники «Знакомство с профес-

сиями железнодорожного транспорта» от каждого ребенка были получены 

ответы на следующие вопросы: 

- «хочешь ли ты дальше заниматься в кружке робототехники?»;  

- «заинтересовали ли тебя профессии железнодорожного транспорта?».  

Каждый участник урока был награжден дипломом участника урока ро-

бототехники «Знакомство с профессиями железнодорожного транспорта».  
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Рис. 5 – Подведение итогов урока робототехники «Знакомство с профес-

сиями железнодорожного транспорта». 

 

Разработчики методического обеспечения Lego Education утверждают, 

что в процессе конструирования роботов у детей развиваются следующие 

компетенции 6: 

 коммуникативные; 

 учебно-познавательные; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 речевые; 

 компетенции деятельности; 

 ценностно-смысловые; 

 компетенции личностного самосовершенствования; 

 читательские компетенции. 

 Нами было проведено 7 уроков робототехники «Знакомство с про-

фессиями железнодорожного транспорта», которые проходили в период с 

15 ноября 2018 по 15 февраля 2019 года. К участию в уроках было привле-

чено 61 ребенок, 2 преподавателя, рабочая группа из 2-х человек по созда-

нию видеоролика «Урок роботехники» и 1 журналист ежедневной транспо-

ртной газеты «Гудок». 

 Как было ранее упомянуто, что каждому ребенку в конце урока ро-

бототехники задавались 2 вопроса. На основе ответов детей был проведен 

анализ привлечения внимания молодежи «цифрового поколения» к про-

фессиям железнодорожного транспорта. В анализе видно, что большинство 

детей заинтересовались профессиями железнодорожного транспорта и по-

желали дальше заниматься в кружке робототехники на базе Института на-

правленного профессионального образования города Тольятти. Эти данные 

сформированы в таблице 1 и на рисунках 6 и 7. 
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Таблица 1 

Формулировка вопроса Ответ: «да» Ответ: «нет» 

«Хочешь ли ты дальше заниматься в 

кружке робототехники?» 
42 19 

«Заинтересовали ли тебя профессии 

железнодорожного транспорта?» 
35 26 
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Рис. 6 – Анализ привлечения внимания молодежи «цифрового поколения» к 

профессиям железнодорожного транспорта. 
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Рис. 7 – Анализ привлечения внимания молодежи «цифрового поколения» к 

профессиям железнодорожного транспорта. 

 

 По итогам проведения урока робототехники «Знакомство с про-

фессиями железнодорожного транспорта» подготовлен видеоролик «Урок 

роботехники» и выпущена статья «Профориентация по-новому» в ежеднев-

ной транспортной газете «Гудок». 

 На основе проделанной работы, мы сформулировали следующий 

вывод: проведение уроков робототехники «Знакомство с профессиями же-

лезнодорожного транспорта» среди детей и молодежи – поколение Z в воз-

расте от 6 до 9-ти лет, позволит расширить новые подходы в профориента-

ционной работе Компании ОАО «Российские железные дороги». Это даст 

возможность – обеспечить Компанию квалифицированным персоналом в 

соответствии с текущими и перспективными потребностями.  
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ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИИ НА ЗАНЯТИЯХ СИСТЕМЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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вательное учреждение высшего образования  

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»,  

Калуга 

Тишкина Ирина Викторовна 

магистрант, Федеральное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»,  

Калуга 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт для средней 

школы не предлагает конкретного перечня предметных знаний и умений по 

химии. В качестве требований к подготовке по химии он указывает на фор-

мирование у обучающихся общих способов и приёмов к решению познава-

тельных задач различного содержания [3, 4]. Обучающимися опыт такой де-

ятельности может быть приобретён в процессе применения учащимися кон-

кретных предметных умений в новых для них условиях. При этом содержа-

ние самостоятельной работы школьников с целью обеспечения обозначен-

ных требований образовательного стандарта расширяется за пределы непо-

средственно урока, например, в направлении интеграции умений при вы-

полнении обучающимися проектной деятельности на занятиях системы до-

полнительного образования (кружка, факультатива) [5, с. 290]. 

Широкие возможности реализации проектной деятельности предостав-

ляет применение методов химического экспресс-анализа как одного из со-

временных направлений развития химической науки. В продаже имеются 
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единичные предложения готовой учебной экспресс-лаборатории, которую 

можно использовать в образовательном процессе. В качестве примера 

можно указать модель «ПчёлкаУ/хим», апробация возможностей которой в 

техническом и методическом плане по обращению генерального директора 

научно-производственного объединения «Крисмас-центр» к.т.н., с.н.с. Пе-

ревозчикова Александра Николаевича в КГУ им. К.Э. Циолковского была 

осуществлена нами при проведении учебных занятий со школьниками 8-11 

классов на II Международном экологическом слете. На нём были представ-

лены команды учащихся средних общеобразовательных школ Калужской, 

Московской и Ярославской областей, а также обучающиеся эколого-биоло-

гического центра г. Гомеля Республики Беларусь. На экологическом слете 

присутствовали школьники не только городских, но и сельских школ [6].  

Проведённое нами собеседование и анкетирование учащихся в про-

цессе проведения у них учебных занятий по химии на экологическом слёте 

показало наличие повышенного интереса к применению методов химиче-

ского экспресс-анализа при практически полном отсутствии учебных экс-

пресс-лабораторий в средних общеобразовательных школах. Одна из суще-

ственных причин этого – стоимость лаборатории. Например, стоимость экс-

пресс-лаборатории «Пчёлка-У/хим» с полным набором реактивов для ис-

следования различных объектов окружающей среды составляет около 100 

тыс. руб. [2], что, на наш взгляд, является завышенным. Большинство сред-

них общеобразовательных школ не имеют возможность их приобрести. По-

этому подобная учебная лаборатория под руководством учителя химии мо-

жет быть изготовлена учащимися на занятиях системы дополнительного об-

разования (кружок, факультатив). При этом деятельность обучающихся, на 

наш взгляд, может быть организована в форме выполнения проекта меж-

предметного характера. 

Выполнение работы учащимися по созданию учебной экспресс-лабо-

ратории может выполняться поэтапно в течение 6-8 занятий. Например, пер-

вом занятии по теме «Актуальность создания химической экспресс-лабора-

тории» определяем потребность в разработке химической экспресс-лабора-

тории и анализируем содержание и структуру фабричной экспресс-лабора-

тории «Пчелка-У/хим», выявляя её возможности, преимущества и недо-

статки. На втором и третьем занятиях (темы соответственно – «Содержание 

химической экспресс-лаборатории» и «Оборудование и реактивы экспресс-

лаборатории») учитель совместно с учащимися производит отбор содержа-

ния опытов, а также необходимых реактивов и оборудования. На наш 

взгляд, в содержание такой экспресс-лаборатории могут быть включены 

следующие опыты, реализуемые методами экспресс-анализа, которые могут 

быть применены для изучения объектов окружающей среды в нашем реги-

оне: определение нитратов, карбонатов и щёлочности, хлоридов, рН, суль-

фатов (полуколичественное или количественное исследование) в водных, 

водно-солевых растворах и экстрактах. 
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В качестве примера такой деятельности нами самостоятельно был осу-
ществлён сбор набора оборудования и реактивов лаборатории с использова-
нием материально-технической базы кафедры химии КГУ им. К.Э. Циол-
ковского (г. Калуга). Поэтому приобретение недостающего оборудования 
было произведено с учетом уже имеющихся оборудования и реактивов. С 
учётом отобранных методов химического экспресс-анализа в комплект экс-
пресс-лаборатории нами было включено следующее (см. табл. 1, 2).  

Таблица 1. 

Стоимость реактивов учебной экспресс-лаборатории  

№ 
п/п 

Реактив 
Цена за мини-

мальную фасовку 

Необходимое ко-
личество реак-

тива 

Стои-
мость, 
руб. 

1 
раствор хлорида ба-

рия 5%. 
1 кг  

445,69 руб. 
5,865 г 

 
3  

2 
раствор соляной 

кислоты 1:1 
1 кг конц.  
225 руб. 

35,4 г 8 

3 
раствор соляной к-

ты (0.05 Н) 
1 кг конц. 
225 руб. 

0,5 г 1 

4 
раствор хромата ка-

лия 10% 
0,5 кг 

1925 руб. 
2,5 г 10 

5 
нитрат серебра  

0,05 H 
25 г 

1133 руб. 
0,85 г 39 

6 реактив Грисса 
0,1 кг 

95 руб. 
20 г 19 

7 
метилоранж (сме-

шанный индикатор) 
0,01 кг 

125 руб. 
0,03 г  1 

8 
индигокармин (сме-
шанный индикатор) 

0,01 кг 
212 руб. 

0,06 г 1,5 

9 
универсальный ин-

дикатор р-р 
0,01 кг 

1250 руб. 
0,1 г 12,5 

10 
универсальная ин-
дикаторная бумага 

1 туба 
385 руб. 

1 уп. 385 

11 
фенолфталеин 

спиртовой 
0,5 кг 

1858,5 руб. 
0,1 г 1 

12 
дистиллированная 

вода 
1л 

20 р. 
500 мл 10 

13 
спирт этиловый 

95% 
1л 

129,63 руб. 
105 мл 14 

14 
Тест-полоски на 

нитраты 

2 упаковки  
(в продаже –  

по 2 шт.) 
1160 руб. 

2 шт. 1160 

15 Уксусная кислота 
1 кг 

150 руб. 
2,5 г 1 

 Итого: 9113 руб.  
1666 
руб. 
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Цены для табл. 1, 2 взяты с сайта 25.01.2019 г. и из товарных накладных КГУ 

им. К.Э. Циолковского, полученных в течение 2018 года: https://clck.ru/FXwzW 

Таблица 2. 

Оборудование учебной экспресс-лаборатории 

№ 
п/п 

Оборудование 
Коли-
чество 

Цена, 
руб. 

Стои-
мость, 
руб. 

1 Пенициллиновые склянки мерные 2 шт. 5 10 

2 Мерные пробирки на 4 и 5 мл 2 шт. 6 12 
3 Пробирка пластик с пробкой 2 шт. 10 20 

4 Пробирка стеклянная с пробкой 1 шт. 10 20 
5 Шприц 2 мл 2 шт. 5 10 

6 Пипетки обрезанные 1 мл 2 шт. 163 326 
7 Воронка пластиковая 1 шт. 90 90 

8 Цилиндр мерный пластик 25 мл 1 шт. 90 90 
9 Штатив пластик 1 шт. 33 33 

10 Банки мерные с крышкой 100 мл пластик 2 шт. 20 40 
11 Ершик 1 шт. 70 70 

12 Промывалка, пластик. 250 мл 1 шт. 120 120 
13 Ложка, пластик. 1 шт. 30 30 

14 Пипетка Пастера 3 шт. 3 9 
15 Ножницы 1 шт. 75 75 

16 
Стакан мерный 
пластик 250 мл 

2 шт. 5 10 

17 Защитные очки 1 шт. 290 290 

18 
Фильтр обеззоленный, 12,5 см – диаметр, 

марка «белая лента» (100 шт. – в упа-
ковке) 

1 уп. 123 123 

19 Платочки бумажные 2 уп. 10 20 
20 Поднос металлический 1 шт. 186 186 

21 Шкала цветности воды 2 шт. 
5 (пе-
чать) 

10 

22 Шкала рН 2 шт. 
5 (пе-
чать) 

10 

23 Бутылка 0.5 л 1 шт. 15 15 

24 Колба коническая с пробкой на 250  мл 1 шт. 
248 
35 

283 

25 Нож пластиковый 1 шт. 5 5 

26 
Силиконовая трубка (для соединения 
шприца-дозатора и мерной пипетки) 

20 см 110 22 

27 Шкала для определения нитратов 2 шт. 
5 (пе-
чать) 

10 

28 Баночки от перекиси водорода 4 шт. 10 40 
29 Капельницы от нафтизина 4 шт. 30 120 

30 Баночки от витаминов 2 шт. 50 100 
31 Ящик для инструментов 1 шт. 650 650 

32 Планшетка для капельного анализа 1 шт. 200 200 

 Итого:   3049 
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С учётом оборудования и реактивов, имеющихся в лабораториях уни-

верситета, общая сумма, затраченная на комплектование экспресс-лабора-

тории реагентами, включая тест-полоски на определение нитратов и уни-

версальную индикаторную бумагу (наибольшая стоимость), составила 1545 

руб. Большинство оборудования и реактивов изготовленной лаборатории 

имеется в каждом школьном кабинете химии.  

Наиболее дорогим оказалось приобретение ящика для инструментов, 

который использовался нами для хранения и транспортировки экспресс-ла-

боратории, и склянок для готовых растворов и смесей химических реакти-

вов, удобных для полевых условий (пластиковая посуда). При условии по-

купки всех реактивов и оборудования общие затраты на оборудование и ре-

активы учебной химической экспресс-лаборатории составляют 12162 руб. 

Нами с учётом имеющихся оборудования, реактивов, ящик для инструмен-

тов, имеющихся в лабораториях университета всего было потрачено 

3697 руб. 

На четвёртом занятии кружка или факультатива по химии по теме «Рас-

четы в аналитической химии» учащимися предполагается выполнение рас-

чётов и приготовление смесей и растворов заданного состава. Такой подход 

стимулирует формирование у учащихся умений решать расчётные задачи и 

выполнять химический эксперимент.  

Организация шестого занятия по теме «Приготовление растворов для 

химической экспресс-лаборатории» предполагает решение задач на рас-

творы.  

На седьмом занятии «Инструкции для химической экспресс-лаборато-

рии» учащиеся совместно с учителем изготавливают инструктивные кар-

точки для проведения отобранных опытов.  

На последнем занятии школьники совместно с учителем собирают ком-

плект экспресс-лаборатории и исследуют первый объект, например, водо-

проводную воду, методами экспресс-анализа.  

В общем, выполнение проекта учащимися по созданию химической 

экспресс-лаборатории включает следующие этапы [1]. 

1. Проектирование состава и структуры лаборатории, включающие 

обоснование актуальности проблемы, формулировку технического задания 

и конкретизацию общей цели в конкретных задачах учащимся. 

Задача 1. Используя учебное пособие для готовой экспресс-лаборато-

рии, отберите и обоснуйте перечень химических опытов, которые могут 

быть проведены для исследования воды и продуктов питания в г. Калуге. 

Задача 2. Составьте перечень оборудования, которое в полевых усло-

виях необходимо для отбора проб растворов и их подготовки для исследо-

вания.  

Задача 3. Составьте перечень оборудования, которое в полевых усло-

виях необходимо для выполнения химического анализа методами визуаль-

ной колориметрии и титриметрии. 

Задача 4. Отберите оборудование и реактивы, которые необходимы для 
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работы с твердыми и сыпучими пробами (почва) и веществами (индика-

торы), рассчитайте состав твердых смесей для проведения экспресс-ана-

лиза. 

Задача 5. Определите примерную стоимость оборудования и реактивов, 

рекомендуемых готовой экспресс-лабораторией и оцените возможность их 

замены более дешёвыми аналогами или другими средствами исследования. 

Задача 6. Рассчитайте массу и объёмы химических веществ, необходи-

мых для приготовления растворов-реагентов химической экспресс-лабора-

тории. 

Задача 7. Сформулируйте общие требования к химической посуде и 

оборудованию, которое следует включать в набор химической экспресс-ла-

боратории. 

Учитель организует познавательную деятельность учащихся по реше-

нию выделенных задач с использованием различных источников информа-

ции, включая ресурсы интернета. 

Результаты решения задач  

на этапе проектирования лаборатории 

Учащиеся в группах обсуждают результаты решения задач и делают 

выводы о способах практической реализации выполняемого проекта. 

Экспресс-лаборатория «Пчёлка-У/хим» включает следующие компо-

ненты: 

- контейнер-укладка – мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У/хим» (1 

шт.); 

- учебное пособие с картами-инструкциями «Экологический практи-

кум» (1 шт.); 

- руководство по применению мини-экспресс-лаборатории «Пчёлка-

У/хим» (1 шт.); 

- контрольные измерительные материалы по оценке эффективности 

практической работы учащихся; 

- интерактивное пособие для установки на компьютер, планшет, смарт-

фон, т.п.; 

- паспорт и сертификат на изделие – лабораторию; 

- наборы оборудования и реактивов по обнаружению и определению 

отдельных веществ и параметров объектов окружающей среды (воды, воз-

духа, почвы, растительных продуктов питания). 

Перечень химических опытов, которые могут быть отобраны учащи-

мися для изготовления собственной экспресс-лаборатории: 

1) определение нитратов в воде и почвенной вытяжке; 

2) определение нитратов в продуктах питания; 

3) измерение рН питьевой и природной воды, почвенной вытяжки; 

4) определение цветности и запаха воды; 

5) исследование водных растворов на предмет содержания в них хло-

ридов; 
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6) определение карбонатов, гидрокарбонатов, щёлочности природной 

и питьевой воды; 

7) полуколичественное обнаружение сульфатов в водном растворе. 

В перспективе содержание химического эксперимента, на наш взгляд, 

может быть дополнено разработкой методов химического экспресс-анализа 

удобрений – определения:  

1) растворимости в воде; 

2) рН растворов удобрений (универсальная индикаторная бумага или 

раствор универсального индикатора – гидролиз солей); 

3) нитратов (при помощи тест-полосок на нитраты); 

4) ионов аммония в удобрении (0,1 н. NaOH, красная лакмусовая бу-

мага); 

5) карбонатов (добавлением раствора соляной кислоты). 

В качестве требований к химическому оборудованию и реактивам, ко-

торые предъявляются в отношении химической экспресс-лаборатории, на 

наш взгляд, наиболее значимыми являются следующие: 

- безопасность (преимущественно небьющаяся посуда, отсутствие кон-

центрированных едких, токсичных и т.п. химических реактивов); 

- небольшой вес оборудования (преимущественно – пластмассовое); 

- оборудование, несложное в использовании (оборудование, которое 

учащиеся могут использовать самостоятельно); 

- небольшие размеры (склянки для отбора и исследования проб, пи-

петки небольшого объёма); 

- унификация и минимизация оборудования (одно и то же оборудова-

ние может быть использовано для проведения разных химических опытов). 

2. Моделирование учебной экспресс-лаборатории. 

Учитель совместно с учащимися составляет перечень оборудования и 

реактивов с учётом запланированных методов исследования, обсуждает воз-

можность замены дорогостоящего оборудования и методов химического 

анализа (см. табл. 1 и 2). 

3. Конструирование учебной химической экспресс-лаборатории. 

Учащиеся под руководством учителя собирают необходимое оборудо-

вание и реактивы, что завершает изготовление экспресс-лаборатории. 

В условиях школьного кабинета химии мы рекомендуем разработку не-

скольких экземпляров учебной экспресс-лабораторий. Тогда в дальнейшем 

на основе данной лаборатории становится возможной организация познава-

тельной деятельности школьников в процессе выполнения эксперимента 

учебно-исследовательского характера одновременно несколькими груп-

пами учащихся. 

Таким образом, из преимуществ созданной нами химической экспресс-

лаборатории перед фабричным образцом можно выделить следующие: 

1) невысокая стоимость оборудования и реактивов, составляющих 

экспресс-лабораторию по сравнению с фабричным образцом; 
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2) отбор опытов учитывает особенности объектов, обнаружение кото-

рых представляется возможным на территории нашего региона; 

3) все карточки-инструкции, включённые в структуру лаборатории в 

соответствии с отобранным экспериментом, содержат формулы для прове-

дения математических расчётов по полученным экспериментальным дан-

ным и дополнительные сведения для интерпретации результатов опытов; 

4) значительная часть оборудования является пластиковой, т.е. без-

опасной для работы в полевых условиях и удобной для транспортировки; 

5) основное оборудование дополнено вспомогательным (ёршик для 

мытья посуды, пластиковая промывалка для дистиллированной воды, пла-

стиковой нож для отрезания пробы растительного объекта, т.д., необходи-

мых для выполнения эксперимента во внелабораторных условиях). 

Таким образом, изготовленная таким образом химическая экспресс-ла-

боратория может рассматриваться как результат проектной деятельности 

учащихся, выполненной на занятиях системы дополнительного образования 

– кружка или факультатива. С одной стороны, первоначально она является 

средством формирования и интеграции знаний и умений учащихся в есте-

ственнонаучной области. С другой стороны, в дальнейшем такую лаборато-

рию можно применять в учебном процессе во внелабораторных условиях 

для организации эксперимента учебно-исследовательского характера. 
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В статье изложены результаты исследования поверхностных водных 

объектов Архангельской области с целью определения влияния основных 

промышленных городов: Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, Кот-

ласа и Коряжмы на экологию данного региона. Отбор проб проводился по 

всей территории Архангельской области. В воде определяли концентрацию 

ионов тяжелых металлов фотоколориметрическим методом и основные фи-

зико-химические показатели. Был сделан вывод об уровне загрязненности. 

Ключевые слова: Архангельская область, вода, ионы тяжелых метал-

лов, физико-химические показатели, фотоколориметрический метод. 

 

Введение 

Архангельская область является крупнейшим субъектом Российской 

Федерации в европейской части России и крупнейшей областью (провин-

цией) в Европе. Речная сеть Архангельской области насчитывает более 71 

тыс. рек. Также, в Архангельской области находится свыше 74 тыс. озер 

[3]. Из-за огромного количества водных объектов, они имеют большое хо-

зяйственное и рекреационное значение для людей, проживающих на данной 

территории и экологическое состояние водных объектов Архангельской об-

ласти играет значимую роль. 

Цель: изучение загрязненности водных объектов Архангельской обла-

сти ионами тяжелых металлов. 

 

Методы 

Отбор проб производили осенью в 2018 году, в произвольно выбран-

ных точках, указанных на карте (рис. 1) на территории Архангельской обла-

сти вдали от промышленных комплексов. Пробоподготовку и анализ проб 

http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/893/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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проводили в лаборатории кафедры «Физика и инженерная защита среды» 

филиала САФУ «Институт судостроения и морской арктической техники» 

(Севмашвтуз). 

 
Рисунок 1. Карта Архангельской области 

1 – р. Копытовка; 2 – оз. Черное; 3 – р. Уфтюга; 4 – Сев. Двина  

(Красноборский р-н); 5 – р. Шокша; 6 – б. Ворожное; 7 – р. Пинега; 8 – р. 

Сев. Двина (г. Ново- двинск); 9 – р. Солза; 10 – р. Раща. 

 

По данным [5] вода региона Архангельской области характеризуется 

такими особенностями, как высоким содержанием соединений железа, меди 

и цинка, что обусловлено, в основном, природными особенностями региона. 

Дополнительно проведено исследование на содержание ионов хрома, т.к. 

предположительно возможно загрязнение сточными водами предприятия.  

Пробу минимальным объемом 0,5 дм3 консервировали сразу после от-

бора путем добавления концентрированной азотной кислоты для подкисле-

ния среды до уровня pH менее 2 единиц, согласно ГОСТ 31861-2012.  

Для определения концентраций обнаруженных ионов металлов исполь-

зовали фотоколориметрический метод: железо с ортофенантролином ГОСТ 

4011-72; медь с диэтилдитиокарбаматом ГОСТ 4388-72; хром с дифенилкар-

базидом ГОСТ Р 52962- 2008; никель с реактивом Чугаева РД 52.24.494-95. 

Определение pH производили потенциометрическим методом ПНД Ф 

14.1: 2:3:4.121-97, цветности фотоколориметрическим методом, ГОСТ Р 

52769-2007 
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Результаты и их обсуждение 

Уровень рН отражает степень кислотности или щелочности среды. 

Нормой является pH в диапазоне от 6 – 9 [6].  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что от 

нормы отклоняются значения рН в болоте Ворожное и озере Черное (рису-

нок 1), т.к. происходит изменение вследствие естественных процессов, а 

именно обильных осадков, недостаточного уровня испарения влаги из-за 

низкой инсоляции, что обусловлено географическим положением.  

 
Рисунок 1 – Величина pH 

 

В данных водных объектах вода является кислой, т.к. pH ниже 6, что 

влияет на условия жизни водных обитателей этих водоемов. Повышенная 

кислотность обуславливается поступлением в воду угольной кислоты, фуль-

вокислот и других органических кислот в результате разложения органиче-

ских веществ [10].  

Цветность во всех отобранных пробах не соответствует стандарту ка-

чества, который регламентируется СанПином 2.1.4.1074-01. Бесцветной 

принято считать такую воду, цветность которой составляет не более два-

дцати градусов °ПКШ [8]. Существует две категории водопользования: 

1) к первой категории относится использование водных объектов или 

их участков в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водо-

пользования, а также для водоснабжения предприятий пищевой промыш-

ленности; 

2) ко второй категории относится использование водных объектов или 

их участков для рекреационного водопользования [4].  
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Рисунок 2 – Цветность водных объектов 

 

В исследуемых образцах цветность превышает установленные для пер-

вой категории нормы (рисунок 2), что означает: такую воду нельзя исполь-

зовать для питьевых или хозяйственно-бытовых нужд без дополнительной 

очистки. Однако для рекреационного водопользования цветность исследуе-

мых водных объектов соответствует стандартам качества.  

Вода имеет желтовато-коричневый цвет, что обусловлено в основном 

высокой концентрацией высокомолекулярных гумусовых веществ, которые 

вымываются из почв, поступая из торфяных болот. Средняя площадь болот 

в Архангельской области составляет 801 га [5].  

По содержанию ионов тяжелых металлов, превышение выявлено 

только для общего железа и составляет не более одного ПДК (рисунок 3). 

Это обусловлено тем, что вода содержит большое количество коллоидно-

дисперсных органических примесей, с которыми образует соединения же-

лезо. На повышенное содержание органики косвенно указывает высокое 

значение цветности. Содержание железа в воде ухудшает органолептиче-

ские свойства, придавая ей неприятный и вяжущий вкус [8].  

В ходе изучения исследуемых образцов не было выявлено превышения 

ПДК ионов меди (рисунок 3), равной 1 мг/л, никеля (рисунок 4), равной 0,1 

мг/л и хрома (рисунок 4), равной 0,05 мг/л [7]. Все образцы взяты из при-

родных источников, удаленных от промышленных предприятий, и можем 

сделать вывод, что их влияние не распространяется на выбранные для экс-

перимента водные объекты.  
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Рисунок 3 – Концентрация ионов железа и меди 

  
Рисунок 4 - Концентрация ионов никеля и хрома 
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По результатам исследования на сегодняшний день экологическое со-

стояние водных объектов Архангельской области носит благоприятный ха-

рактер, если рассматривать их с точки зрения рекреационного использова-

ния. Концентрация ионов никеля, хрома и меди не превышает норм, уста-

новленных [7]. Концентрация ионов железа превышает установленную 

норму только в одной пробе (река Копытовка) из 10. Несмотря на то, что 

ионы железа относится к 3 классу опасности, в растворенном виде они нано-

сят вред лишь при очень высокой концентрации. 

Для дальнейшего изучения экологического состояния водных объектов 

Архангельской области исследования будут продолжены с увеличением 

площади рассматриваемой территории. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СВЯЗИ МЕЖДУ СПУТНИКОМ 

CUBESAT И ЗЕМЛЁЙ 

 

DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATION SYSTEM 

BETWEEN THE CUBESAT SATELLITE AND EARTH 

 

Печерский Иван Васильевич 

воспитанник Центра молодежного инновационного творчества 

«Перспектива», город Курганинск  

Попко Кирилл Сергеевич 

инженер-радиофизик, магистр радиофизики, Центр молодежного ин-

новационного творчества «Перспектива», директор, город Курганинск 

 

Аннотация: По данным журнала “Профиль” [1], в 2015 году было за-

пущено 108 спутников формата CubeSat. Стандарт спутника предполагает 

изготовление изделия в размере 100 x 100 x 100 мм. Основной проблемой 

данных спутников является большой радиомодуль для передачи данных 

сравнимый с размером самих аппаратов. Решением данной проблемы может 

послужить разработка собственного передатчика малых размеров. В ходе 

выполнения работы была изучена литература по данной теме, создано пере-

дающее устройство, освоены программы приёма радиосигналов. Также воз-

никли трудность с созданием высокочастотного генератора, которая была 

решена использованием ПАВ резонатора в связке с высокочастотным тран-

зистором. Проведено тестирование передатчика в течении 72 часов непре-

рывной работы, проведено тестирование передатчика с разным напряже-

нием питания. Размеры созданного передатчика составили 20 x 12 мм. Дан-

ный передатчик был уже представлен на конференции в рамках Всероссий-

ской программы «Дежурный по планете» и Международного конкурса 

“Спутник моей школы”, проходившем 12 июня 2018 года в Курганинске, на 

научно-техническом фестивале “От винта!”, проходившем 14-16 сентября 

2018 года в Краснодаре, а также во время проведенеия «Космической про-

граммы» на территории ОЦ «Сириус», г Сочи. В будущем планируется раз-

работка обратной связи и интеграция системы в спутники формата CubeSat. 

 

Сложность изготовления и настройки элементов и узлов передатчика 

напрямую зависит от частоты. С одной стороны, чем больше частота – слож-

ней изготовление и выше стоимость. С другой стороны, чем выше частота 

генератора, тем меньше энергии будет затрачиваться на передачу и потре-

буются антенны меньших размеров. В свою очередь, отклонение частоты 

влияет на согласованную работу передатчика и приемника. Например, от-

клонение частоты средневолнового (300 кГц) передатчика на 1% вызовет 

изменение частоты на ±3 кГц, что допустимо. А отклонение на 1% передат-

чика, работающего на частоте 450 МГц, даст отклонение частоты на ±4.5 

МГц. 
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Модуляция – процесс объединения низкочастотного (НЧ) сигнала с ча-

стотой опорного генератора. Модуляция определенным образом изменяет 

форму высокочастотных (ВЧ) колебаний и бывает нескольких видов (рису-

нок 1). В радиосвязи чаще всего используют амплитудную (АМ) и частот-

ную модуляцию (ЧМ). 

 

 
Рисунок 1. Модуляция сигнала. 

 

Модулирующий сигнал изменяет либо амплитуду несущей, либо ее ча-

стоту. В любом случае несущая нагружается полезным сигналом.  

Основными компонентами передатчика являются генератор ВЧ и мо-

дулятор. При надобности добавляют усилитель НЧ (входного сигнала) и 

усилитель ВЧ (выходного сигнала) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Простейшая схема передатчика. 

 

Для создания надежного передатчика было принято решение использо-

вать резонатор на поверхностно акустических волнах (ПАВ). Резонаторы на 

ПАВ широко используются в высокостабильных генераторах, полосовых 

фильтрах и датчиках физических величин. Конструкция одноходового резо-

натора на ПАВ включает встречноштыревой преобразователь, расположен-

ный на поверхности пьезоэлектрической среды, справа и слева от которого 

расположены отражательные структуры. Основным пьезоэлектрическим 

материалом для резонаторов на ПАВ служат высокостабильные срезы 

кварца. Однако при использовании резонаторов в составе фильтров на ПАВ 

используются также и другие пьезоэлектрические материалы, например 

ниобат и танталат лития. 

Электрический высокочастотный сигнал посредством преобразовате-

лей создаёт на поверхности кварца механические (акустические) колебания, 

распространяющиеся в виде волны. Такая волна получила название - по-

верхностная акустическая волна. Скорость ПАВ в кварце в 100000 раз 
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меньше скорости электромагнитной волны. Медленное распространение 

акустической волны является основой миниатюризации приборов ПАВ. 

Максимальная эффективность преобразования достигается на частоте син-

хронизма, то есть на такой частоте подводимого электрического сигнала, 

когда длина волны акустических колебаний совпадает с пространственным 

периодом электродов преобразователя. На частоте 433,92 МГц длина волны 

акустических колебаний составляет 7 мкм. 

В любом передатчике обязательно присутствует опорный генератор. 

Рассмотрим схему опорного генератора на ПАВ резонаторе R433, работаю-

щий на частоте 433,92 МГц (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Схема опорного генератора 

 

Ток с ПАВ резонатора управляет транзистором Q1. Конденсатор C1 ис-

пользуются для фильтрации постоянной составляющей. Если подключить к 

выходу данного генератора антенну, то при прослушивании частоты 433.92 

МГц мы услышим тишину. Так можно проверить работоспособность гене-

ратора. Модулировать сигнал данного генератора можно с помощью бипо-

лярного транзистора, прерывающего питание (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Схема передатчика без усилителя ВЧ. 
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В данной схеме транзистор Q2 является модулирующим. Подключение 

питания к резистору R2 держит транзистор всегда в открытым. Конденсатор 

C3 предназначен для защиты источника сигнала от постоянной составляю-

щей. Добавив в схему транзистор Q3 можно усилить мощность до 1.3 Вт 

(рисунки 5, 6). 

 
Рисунок 5. Схема передатчика с выходным усилительным каскадом. 

  

 
Рисунок 6. Фото готового передатчика. 

 

Передатчик тестировался без выходного усилительного каскада с ан-

тенной типа : несимметричный вибратор; - длиной 17,3 см.  

В качестве приёмника использовался RTL-SDR с чипом Rafael Micro 

R820T. К нему была подключена антенна “симметричный вибратор”. Длина 

одного плеча 13,3 см. Сигнал можно было распознать на расстоянии 6 км от 

передатчика. Выходная мощность передатчика без усилительного каскада 

составила 12 мВт при напряжении питания 5 В. После увеличения напряже-

ния питания до 12 В, дальность увеличилась до 10 км, а мощность стала 

равна 24 мВт. Передатчик также тестировался непрерывно при напряжении 
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12 В в течении 72 часов. После тестирования передатчик функционировал 

нормально. 
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Аннотация. Вводятся понятия квазинатурального множества и квази-

последовательности. Рассматривается множество классов квазипоследова-

тельностей как надмножество вещественной прямой в том смысле, что каж-

дое вещественное число может быть отождествлено с некоторым классом. 

В данном множестве естественным образом вводятся операции сложения, 

умножения и отношение порядка. Показывается, что, несмотря на возмож-

ность введения данной алгебраической структуры, полученное множество 

не является упорядоченным расширением поля действительных чисел. В то 

же время в нём имеется возможность рассмотрения бесконечно малых и бес-

конечно больших элементов, а также понятия бесконечной близости. 

Annotation. The concepts of a quasinatural set and a quasi-sequence are in-

troduced. The set of classes of quasi-sequences is considered as a superset of the 

real line in the sense that each real number can be identified with a certain class. 

In this set, addition, multiplication, and the order relation are naturally introduced. 

It is shown that, despite the possibility of introducing this algebraic structure, the 

resulting set is not an ordered extension of the field of real numbers. At the same 

time, it has the opportunity to consider infinitely small and infinitely large ele-

ments, as well as the concept of infinite proximity. 

Ключевые слова: последовательность, класс, расширение, поле, упо-

рядоченность. 

Keywords: sequence, class, extension, field, orderliness. 

 

Введение. Расширения поля вещественных чисел играют большую 

роль в математике. Сама вещественная прямая используется для исследова-

ния непрерывных величин – то есть, (в основном) для моделирования реаль-

ных объектов. Расширения же этого множества служат в основном для изу-

чения свойств самого множества действительных чисел и связанных с ним 
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объектов. Яркими примерами являются поле комплексных чисел и поле ги-

первещественных чисел. Последнее дополняет действительную прямую ℝ 

бесконечно малыми и бесконечно большими величинами, но, в отличие от 

кольца дуальных чисел или расширенной числовой прямой ℝ, остаётся за-

мкнутой относительно любых арифметических операций, кроме деления на 

нуль. В данной статье рассматривается вопрос о возможности рассмотрения 

множества классов последовательностей действительных чисел как множе-

ства, содержащего как действительные числа, так и бесконечно малые с бес-

конечно большими. 

Классы последовательностей. Числовая последовательность опреде-

ляется как отображение 𝑓: ℕ → ℝ, где ℕ – натуральный ряд, ℝ – веществен-

ная прямая [2, 3]. 
Будем рассматривать отображения более общего вида. Пусть 𝑀 ℕ, и 

выполняется условие 

 ∃𝑛 ∈ ℕ: ∀𝑚 > 𝑛: 𝑚 ∈ 𝑀 (1)  
Множество 𝑀, удовлетворяющее данному условию (1), будем назы-

вать квазинатуральным. Отображение вида 𝑓:𝑀 → ℝ, где 𝑀 – квазинату-

ральное множество, будем называть квазипоследовательностью. Множе-

ство всевозможных квазипоследовательностей обозначим 𝑃. 

Две квазипоследовательности 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑃 назовём эквивалентными, если 

найдётся квазинатуральное множество 𝑀, которое входит в область опреде-

ления каждой из них, причём ∀𝑛 ∈ 𝑀: 𝑎(𝑛) = 𝑏(𝑛). Тот факт, что 𝑎 эквива-

лентна 𝑏, будем обозначать 𝑎~𝑏. 

Отношение ~ является отношением эквивалентности. Класс эквива-

лентности, включающий все квазипоследовательности, эквивалентные 𝑎 ∈
𝑃, будем обозначать 𝑘𝑎 = {𝑏 ∈ 𝑃: 𝑏~𝑎}. Множество всевозможных классов 

𝑘𝑎, 𝑎 ∈ 𝑃 будем обозначать 𝑃∗. 

На множестве 𝑃 можно ввести арифметические операции. Пусть 𝑎, 𝑏 ∈
𝑃, причём 𝑎:𝑀1 → ℝ, 𝑎:𝑀2 → ℝ. Обозначим 𝑀1 ∩ 𝑀2 = 𝑀. 

 𝑎 + 𝑏 = 𝑐 ↔  𝑐:𝑀 → ℝ, ∀𝑛 ∈ 𝑀: 𝑐(𝑛) = 𝑎(𝑛) + 𝑏(𝑛) 
(2)  

 
𝑎 ∙ 𝑏 = 𝑎𝑏 = 𝑐 ↔  𝑐:𝑀 → ℝ, ∀𝑛 ∈ 𝑀: 𝑐(𝑛)

= 𝑎(𝑛) ∙ 𝑏(𝑛) 

На множестве 𝑃∗ также можно ввести арифметические операции, осно-

ванные на соответствующих операциях для квазипоследовательностей (2). 
Пусть 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑃∗. 

 𝑥 + 𝑦 = 𝑠 ↔ ∃𝑎 ∈ 𝑥, 𝑏 ∈ 𝑦: 𝑎 + 𝑏 ∈ 𝑠 
(3)  

 𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑥𝑦 = 𝑝 ↔ ∃𝑎 ∈ 𝑥, 𝑏 ∈ 𝑦: 𝑎 ∙ 𝑏 ∈ 𝑝 

Операции " + " и " ∙ " над элементами 𝑃∗ коммутативны и ассоциа-

тивны, также выполняется дистрибутивность " ∙ " относительно " + ". Также 

𝑃∗ содержит нуль и единицу. Рассмотрим последовательности: 

𝐼: ∀𝑛 ∈ ℕ: 𝐼(𝑛) = 1 𝑂: ∀𝑛 ∈ ℕ:𝑂(𝑛) = 0 

Тогда классы 𝑘𝐼 и 𝑘𝑂 обладают свойствами: 

∀𝑥 ∈ 𝑃∗: 𝑘𝑂 + 𝑥 = 𝑥, 𝑘𝐼 ∙ 𝑥 = 𝑥 
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Таким образом, 𝑘𝑂 является нулевым элементом в 𝑃∗, а 𝑘𝐼 – единичным. 

Отношение порядка на 𝑷∗. В данной статье элементы 𝑃∗, то есть 

классы квазипоследовательностей, рассматриваются как числоподобные 

объекты. Основной целью является получение на основе 𝑃∗ упорядоченного 

расширения поля вещественных чисел, содержащим элементы, меньшие 

любого вещественного положительного числа. Покажем, что само множе-

ство 𝑃∗ не является таковым. 

Поле должно содержать обратный элемент для любого ненулевого эле-

мента [1]. Рассмотрим последовательность 

 ∃𝑛 ∈ ℕ: ∀𝑚 > 𝑛: 𝑚 ∈ 𝑀 (4)  
Данная последовательность (4) не эквивалентна нулевой последова-

тельности 𝑂. Таким образом, класс 𝑘𝑋 не является нулевым в 𝑃∗. Однако, не 

найдётся элемента 𝑘 ∈ 𝑃∗ такого, что 𝑘 ∙ 𝑘𝑋 = 𝑘𝐼, так как для этого кол-во 

нулевых элементов в 𝑘𝑋 должно быть конечным. Значит, 𝑃∗ – не поле. 

Рассмотрим теперь способ упорядочить множество 𝑃∗, то есть, ввести 

в нём отношение порядка. Будем говорить, что класс 𝑘2 «больше или равен» 

классу 𝑘1 (или, 𝑘2 ≥ 𝑘1), если найдутся квазипоследовательности 𝑓1 ∈ 𝑘1, 

𝑓2 ∈ 𝑘2 такие, что, начиная с некоторого номера 𝑛 ∈ ℕ, каждый элемент 𝑓1 

не превышает соответствующий элемент 𝑓2. То есть: 

 𝑘2 ≥ 𝑘1  ↔  
(5)  

 
↔ ∃𝑓1 ∈ 𝑘1, 𝑓2 ∈ 𝑘2: ∃ 𝑛 ∈ ℕ: ∀𝑚

≥ 𝑛: (∃𝑓1(𝑚), 𝑓2(𝑚) и 𝑓2(𝑚) ≥ 𝑓1(𝑚)) 

Можно показать, что, если 𝑘2 ≥ 𝑘1, то для любых последовательностей 

𝑓1 ∈ 𝑘1, 𝑓2 ∈ 𝑘2, начиная с некоторого номера, элементы 𝑓1 не превосходят 

элементы 𝑓2. Следовательно, сравнивать 2 элемента множества 𝑃∗ можно, 

сравнив 2 какие-либо последовательности, входящие в них, согласно усло-

вию (5). 
Однако, порядок " ≥ " в 𝑃∗ не является линейным. Покажем это. Рас-

смотрим последовательности 

 𝑋 = {𝑥𝑛} 𝑥𝑛 = (−1)𝑛 
(6)  

 𝑌 = {𝑦𝑛} 𝑦𝑛 = (−1)𝑛+1 

В случае чётного 𝑛 выполняется для элементов последовательностей 

(6) выполняется 𝑥𝑛 ≥ 𝑦𝑛. В случае нечётного 𝑛 выполняется 𝑥𝑛 ≤ 𝑦𝑛. Таким 

образом, классы 𝑘𝑋 и 𝑘𝑌 нельзя сравнить с помощью отношения " ≥ ". 
𝑷∗ как расширение множества действительных чисел. Хотя множе-

ство 𝑃∗ не является полем и линейно упорядоченным множеством, его 

можно рассматривать как расширение множества действительных чисел. 

Под расширением понимается не расширение поля (так как 𝑃∗ полем не яв-

ляется), а множество, содержащее в себе действительную прямую как под-

множество и наследующее некоторые её свойства. 

Любое действительное число 𝑟 можно отождествить с классом 𝑘𝑅, где 

𝑅 – последовательность 

 𝑅 = {𝑟𝑛} 𝑟𝑛 = 𝑟 (7)  
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Заметим, что имеет место именно отождествление, так как действи-

тельное число 𝑟 ∈ ℝ и класс 𝑘𝑅 ∈ 𝑃∗ представляют собой различные мате-

матические объекты. В смысле отождествления, выполняется ℝ 𝑃∗. Можно 

показать, что операции сложения и умножения, а также отношение порядка 

для действительных чисел как элементов 𝑃∗ совпадает с операциями сложе-

ния и умножения и отношением порядка как элементов ℝ. 

Бесконечные элементы в 𝑷∗. Кроме элементов, отождествлённых с 

действительными числами, 𝑃∗ содержит и другие элементы. Рассмотрим 

𝑘𝑋 ∈ 𝑃∗, где 𝑋 = {𝑥𝑛} – последовательность такая, что lim
𝑛→∞

𝑥𝑛 = 0, и ∀𝑛 ∈

ℕ: 𝑥𝑛 > 0. 

Для последовательности 𝑋 выполняется 𝑘𝑋 > 𝑘𝑂. Но можно показать, 

что каково бы ни было положительное действительное число 𝑟 ∈ ℝ, 𝑟 > 0, 

выполняется 𝑟 > 𝑘𝑋 (формально, имеется в виду, что класс, отождествлён-

ный с числом 𝑟, превышает класс 𝑘𝑋). То есть, элемент 𝑘𝑋 ∈ 𝑃∗ положите-

лен, но при этом меньше любого положительного действительного числа. 

Чтобы это показать, достаточно воспользоваться тем фактом, что, так как 

lim
𝑛→∞

𝑥𝑛 = 0, элементы 𝑥𝑛 последовательности 𝑋 с некоторого номера 𝑛, за-

висящего от 𝑟, будут меньше данного числа. 

Такой класс 𝑘𝑋 можно рассматривать как бесконечно малый положи-

тельный элемент 𝑃∗. Элемент 𝑘𝑌 ∈ 𝑃∗ такой, что 𝑘𝑋 ∙ 𝑘𝑌 = 𝑘𝐼, представляет 

собой бесконечно большой положительный элемент 𝑃∗ (он больше любого 

положительного действительного числа). 

Отрицательные бесконечные элементы можно получить, рассмотрев 

класс, содержащий последовательности, полученные из последовательно-

стей положительных бесконечных элементов домножением всех элементов 

на −1. 

Можно ввести в 𝑃∗ понятие бесконечной близости элементов: 𝑘𝑋, 𝑘𝑌 

называются бесконечно близкими друг к другу, если один из них можно по-

лучить из другого путём прибавления бесконечно малого элемента. 

Заключение. Использование множества 𝑃∗ для работы с бесконечно 

большими и бесконечно малыми величинами имеет определённые сложно-

сти из-за того, что 𝑃∗ нельзя линейно упорядочить естественным образом. 

Кроме того, данное множество содержит необратимые по умножению эле-

менты. По этой причине оно не является полем и не может рассматриваться 

как расширение действительной прямой. 

В будущих работах будет рассмотрена возможность выделения в 𝑃∗ 

подмножества, не обладающего данными недостатками. 
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Аннотация. Рациональные функции (отождествлённые с отношени-

ями многочленов) рассматриваются как математические объекты числовой 

природы. В поле рациональных функций ℝ∗ как расширении числовой пря-

мой вводятся основные арифметические операции и отношение порядка, 

позволяющее сравнить любые две функции. Вводится операция композиции 

двух рациональных функций. С помощью данной операции определяется 

понятие значения функции в точке, принадлежащей ℝ∗. С этой точки зре-

ния, функция и её аргумент выступают как равноправные в определённом 

смысле объекты. После определения понятия значения функции в точке, 

вводятся определение непрерывности и дифференцируемости функции в 

точке. 

Annotation. Rational functions (identified with the relations of polynomi-

als) are considered as mathematical objects of a numerical nature. In the field of 

rational functions ℝ∗, as an extension of the number line, the basic arithmetic 

operations and the order relation are introduced, allowing to compare any two 

functions. The operation of composition of two rational functions is introduced. 

With this operation, the concept of the value of a function at a point belonging to 

ℝ∗ is determined. From this point of view, the function and its argument appear 

as equal in a certain sense objects. After the definition of the concept of the func-

tion value at a point, the definition of continuity and differentiability of the func-

tion at a point is introduced. 

Ключевые слова: функция, композиция, непрерывность, дифференци-

руемость, производная. 
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Введение. Одно из базовых понятий математического анализа – это по-

нятие предела. С помощью пределов определяются и другие понятия и объ-

екты данного раздела математики, в частности, производная функции. 

На интуитивном уровне производная функции одного переменного по-

нимается как отношение бесконечно малого приращения функции к беско-

нечно малому приращению аргумента. Однако, формально, понятие беско-

нечно малого отсутствует в определении производной, вместо него исполь-

зуется предел. В то же время, существуют математические концепции, поз-

воляющие формализовать математический анализ не в терминах пределов, 

а именно в терминах бесконечно малых величин [3]. 
В данной статье исследуется интерпретация дифференцирования раци-

ональных функций с помощью понятия бесконечно малого числа. 

Бесконечно малые и бесконечно большие числа. Для ввода понятия 

бесконечно малого числа необходимо сперва расширить поле действитель-

ных чисел ℝ. При этом, расширение ℝ∗ должно удовлетворять трём усло-

виям [3]: 
1. ℝ∗ – упорядоченное поле, подполем которого является ℝ. ℝ∗ 

должно наследовать операции сложения и умножения, а также порядок из 

ℝ. 

2. ℝ∗ должно содержать элемент, превышающий любой элемент ℝ. 

Примером поля ℝ∗, удовлетворяющего условиям 1 и 2, является мно-

жество действительных функций, представимых в виде 

 
𝑎(𝑥)

𝑏(𝑥)⁄  (1)  

где 𝑎(𝑥) и 𝑏(𝑥) – многочлены. В качестве сложения и умножения эле-

ментов вида (1) можно рассмотреть обычные сложение и умножение функ-

ций. Отношение порядка в данном варианте ℝ∗ вводится следующим обра-

зом: 

 
(∀𝐴, 𝐵 ∈ ℝ∗) ((𝐴 > 𝐵)

↔ (∃𝑚 ∈ ℝ:∀𝑀 > 𝑚:𝐴(𝑀) > 𝐵(𝑀))) 
(2)  

Можно показать, что множество рациональных функций (рациональ-

ных дробей) с операциями сложения и умножения и определённым выше 

отношением порядка (2) представляет собой упорядоченное поле [1], при-

чём числовая прямая ℝ изоморфна упорядоченному подполю множества ра-

циональных функций [3]. В дальнейшем под ℝ∗ будем понимать именно 

поле рациональных функций. 

Каждое число 𝑟 ∈ ℝ отождествляется с функцией 𝑓𝑟(𝑥) ≡ 𝑟. Примером 

положительного (большего нуля) элемента ℝ∗, меньшего любого положи-

тельного действительного числа, является функция 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
. Аналогично, 

примером элемента ℝ∗, большего любого действительного числа, является 

𝑓(𝑥) = 𝑥. 
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Композиция обобщённых чисел. Элементы ℝ∗ – рациональные функ-

ции – рассматриваются как обобщённые числа, среди которых имеются как 

все действительные числа, так и бесконечно малые и бесконечно большие 

(причём, перечисленными разновидностями не исчерпываются все эле-

менты ℝ∗). Числовая природа элементов ℝ∗ заключается в возможности их 

сравнения (отношение порядка на ℝ∗ является линейным порядком). Вместе 

с тем, элементы ℝ∗, будучи в то же время и функциями, имеют более слож-

ную, чем числа, структуру, которую можно использовать для формализации 

математического анализа. 

Рассмотрим 2 рациональные функции 𝑓, 𝑔 ∈ ℝ∗. Их композиция 𝑓 ∗ 𝑔 

определяется как функция, значения которой вычисляются по правилу 

 (𝑓 ∗ 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) (3)  
Композиция 𝑓 ∗ 𝑔 (3) определена на некотором открытом множестве 

только в том случае, если функция 𝑔 не равна тождественно действитель-

ному числу, являющемуся точкой разрыва функции 𝑓. Таким образом, мно-

жество ℝ∗ не является замкнутым относительно операции композиции " ∗ " 
(3). Если для функций 𝑓 и 𝑔 композиция определена, то 𝑓 ∗ 𝑔 ∈ ℝ∗. 

Расширение области определения функций из ℝ∗. Поле ℝ∗ представ-

ляет собой один из вариантов поля гипервещественных чисел. Раздел мате-

матики, исследующий свойства математических структур, одной из кото-

рых является поле гипервещественных чисел, называется нестандартным 

анализом [3]. Данная теория позволяет заново формализовать математиче-

ский анализ, используя бесконечно малые величины наряду с обыкновен-

ными действительными числами. 

Чтобы определить понятия дифференциального исчисления в терминах 

нестандартного анализа, необходимо расширить область определения ис-

следуемых функций с подмножеств ℝ до подмножеств ℝ∗. Другими сло-

вами, если в математическом анализе некоторая функция 𝑓 рассматривается 

как функция 𝑓:𝑀 → ℝ, где 𝑀 ℝ, то необходимо доопределить её так, чтобы 

в качестве аргумента 𝑓 можно было рассматривать также элементы ℝ∗, не 

являющиеся действительными числами. 

Проще всего сделать это с рациональными функциями. Таким образом, 

далее как в качестве функций, так и в качестве их аргументов рассматрива-

ются элементы ℝ∗. В некотором смысле, функция и её аргумент становятся 

равноправными. 

Пусть даны элементы 𝑓, 𝑔 ∈ ℝ∗. Рассматриваем 𝑓 как рациональную 

функцию, а 𝑔 – как обобщённое число, значение аргумента функции 𝑓. То-

гда значение 𝑓(𝑔) функции 𝑓 в точке 𝑔 определим как композицию 𝑓 ∗ 𝑔, 

определяемую согласно (3). 
Определение непрерывности в терминах ℝ∗. Как было указано 

выше, бесконечно малым числом называется элемент ℝ∗, по абсолютному 

значению меньший любого действительного числа. Числа 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ∗ называ-

ются бесконечно близкими, если 𝑎 − 𝑏 – бесконечно малое. Данные понятия 
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играют важную роль в дальнейших рассуждениях. 

Элемент 𝑓 ∈ ℝ∗ называется непрерывным в точке 𝑥 ∈ ℝ∗, если для лю-

бого 𝑦 ∈ ℝ∗, бесконечно близкого к 𝑥, элемент 𝑓(𝑦) − 𝑓(𝑥) = 𝑓 ∗ 𝑦 − 𝑓 ∗ 𝑥 

бесконечно мал. Или, что эквивалентно, 𝑓 непрерывен в 𝑥, если при любом 

бесконечно малом 𝛽 ∈ ℝ∗ элемент 𝑓(𝑥 + 𝛽) − 𝑓(𝑥) = 𝑓 ∗ (𝑥 + 𝛽) − 𝑓 ∗ 𝑥 

бесконечно мал. 

Данное определение непрерывности неразрывно связано с классиче-

ским определением непрерывности в математическом анализе [2]. 
Порядок элемента. Элементы ℝ∗ можно сравнивать не только с помо-

щью отношения " > ", определяемого согласно (2), но и с помощью по-

рядка. Элемент 𝛼 ∈ ℝ∗ имеет больший порядок (порядок малости), чем эле-

мент 𝛽 ∈ ℝ∗, если 𝛼 𝛽⁄  – бесконечно малый элемент (или, что то же самое, 

если 
𝛽

𝛼⁄  – бесконечно большой). 

К примеру, каждый элемент последовательности {
1

𝑥𝑛}
𝑛=1

∞
 является бес-

конечно малой величиной большего порядка малости, чем каждый из 

предыдущих элементов. Нуль 0 ∈ ℝ∗ также по определению можно считать 

бесконечно малой величиной, причём он имеет больший порядок малости 

по сравнению с любой другой бесконечно малой величиной. Однако, в от-

личие от других бесконечно малых элементов, которые имеют обратные по 

умножению – бесконечно большие, нуль не имеет обратного по умножению 

элемента. 

Элементы 𝛼 и 𝛽 имеют одинаковый порядок малости, если элемент 𝛼 𝛽⁄  

не является ни бесконечно малым (в том числе нулём), ни бесконечно боль-

шим. Элементы, имеющий одинаковый порядок малости с элементом 1 ∈
ℝ∗, будем называть конечными. Можно показать, что все элементы ℝ∗ яв-

ляются либо конечными, либо бесконечно малыми (к ним отнесём и нуль), 

либо бесконечно большими. Любое конечное число бесконечно близко к не-

которому действительному числу, которое в нестандартном анализе обозна-

чается  

Определение дифференцируемости в терминах ℝ∗. Как было опре-

делено выше, если функция 𝑓 ∈ ℝ∗ непрерывна в 𝑥 ∈ ℝ∗, то при любом бес-

конечно малом 𝛽 ∈ ℝ∗ элемент 𝑓(𝑥 + 𝛽) − 𝑓(𝑥) бесконечно мал. Основным 

вопросом является вопрос о порядке бесконечного малого числа 𝑓(𝑥 + 𝛽) −
𝑓(𝑥). 

Функцию 𝑓 ∈ ℝ∗ будем называть дифференцируемой в 𝑥 ∈ ℝ∗, если 

найдётся действительное число 𝑎 ∈ ℝ такой, что при любом бесконечно ма-

лом 𝛽 ∈ ℝ∗ выполняется 𝑓(𝑥 + 𝛽) − 𝑓(𝑥) = 𝑎𝛽 + 𝛾, где 𝛾 – элемент боль-

шего порядка малости, чем 𝛽. 

Данное определение дифференцируемости, как и в случае с непрерыв-

ностью, неразрывно связано с классическим определением дифференциру-

емости в математическом анализе [2]. 
Конечный элемент 𝑎 ∈ ℝ∗ называется производной 𝑓 в 𝑥. Определить 
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производную можно следующим образом: 

 𝑓(𝑥 + 𝛽) − 𝑓(𝑥) = 𝑎𝛽 + 𝛾 →  
𝑓(𝑥 + 𝛽) − 𝑓(𝑥)

𝛽
= 𝑎 +

𝛾

𝛽
 (4)  

Число 𝑎 +
𝛾

𝛽
 является либо конечным (при 𝑎 ≠ 0), либо бесконечно ма-

лым (при 𝑎 ≠ 0), так как число 
𝛾

𝛽
 бесконечно мало, по определению диффе-

ренцируемости. Число 𝑎 является единственным действительным числом, к 

которому 𝑎 +
𝛾

𝛽
 бесконечно близко. Используя данный факт и формулу (4), 

можно определить производную единственным образом. 

Заключение. Таким образом, поле рациональных функций при введе-

нии на нём отношения порядка (2) позволяет исследовать множество дей-

ствительных чисел и, затем, действительных функций, без использования 

понятия предела. Непрерывность и дифференцируемость рациональных 

функций может быть определена в рамках самой структуры данного класса 

функций, так как в статье показано, что данные свойства могут иметь алгеб-

раическую природу. 

В дальнейших работах будут рассмотрены вопросы программной реа-

лизации дифференцировать и интегрирования рациональных функций с по-

мощью алгебраических операций над ними, а также вопросы расширения 

класса исследуемых таким образом функций. 
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Аннотация. В работе рассмотрена краевая задача для параболического 

уравнения четвертого порядка с интегральным условием. Для рассматрива-

емой задачи вводиться определение классического решения. Доказываются 

существование и единственность классического решения поставленной за-

дачи.  

Abstract. In this work we consider the boundary value problem for parabolic 

equation of fourth order with integral condition. It’s introduced the definition of 

a classical solution for considered problem. The existence and uniqueness of clas-

sical solution of the stated problem are proved. 

Ключевые слова: параболическое уравнение, классическое решение, 

нелокальная задача. 

Keywords: parabolic equation, classical solution, non-local problem. 

 

Нелокальные задачи с интегральными условиями для дифферен- циаль-

ных уравнений с частными производными в настоящее время весьма ак-

тивно изучаются, однако в основном рассматриваются уравнения второго 

порядка. Отметим некоторые из недавних работ по исследованию нелокаль-

ных задач для гиперболических и параболических уравнений [2–4].  

Многочисленные работы по исследованию уравнений высокого по-

рядка в своем большинстве связаны с изучением классических начальных и 

начально-краевых задач. В книге [5] приведен обширный перечень работ, 

посвященных этим вопросам.  

В предлагаемой работе рассматривается одна краевая задача для диф-

ференциального уравнения с нелокальным начальным условием. 

В области  TtxtxDT  0,10:),(  рассмотрим уравнение:  

),(),(),( txftxutxu xxxxt       (1) 

при условиях  

)10()(),()0,(  xxTxuxu  ,    (2) 

)0(0),(,0),0(,0),1(,0),0(
1

0

Ttdxtxutututu xxxxx   ,  (3) 

где  заданное число, )(),,( xtxf  -заданные функции, а ),( txu - иско-

мая функция. 
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Определение. Под классическим решением задачи (1)-(3) понимаем 

функцию ),( txu , непрерывную в замкнутой области TD  вместе со всеми 

своими производными, входящими в уравнение (1) и удовлетворяющую 

условиям (1)-(3) в обычном смысле. 

Справедлива следующая  

Теорема 1. Пусть  

)0(0),(),(),(],1,0[)(
1

0

TtdxtxfDCtxfCx T    и выполняются усло-

вия согласования 

0)(
1

0

 dxx . 

Тогда задача нахождения классического решения задачи (1)-(3) эквива-

лентна задаче определения функции ),( txu  из (1), (2) и  

 )0(0),1(,0),0(,0),1(,0),0( Tttutututu xxxxxxxx  .   (4) 

Доказательство. Пусть ),( txu  является решением задачи (1)-(3). Про-

интегрировав уравнение (1) от 0 до 1 по x , получим: 

 
1

0

1

0

),(),0(),1(),( dxtxftutudxtxu
dt

d
xxxxxx .    (5) 

Отсюда, с учетом 0),(
1

0

 dxtxf  и (3) приходим к выполнению (4). 

Теперь, предположим, что ),( txu  является решением задачи (1), (2), (4). 

Тогда из (5) имеем: 

0)(  tz ,       (6) 

где 


1

0

),()( dxtxutz .      (7) 

Из (6) находим: 

ctz )( . 

В силу 0)(
1

0

 dxx , с учетом (2), имеем: 

0)()),()0,((),()0,()()0(
1

0

1

0

1

0

1

0

  dxxdxTxuxudxTxudxxuTzz  . 

С другой стороны 

0)1()()0(   cTzz . 

Так как 1 , получаем, что 0c . Значит 0)( tz . В силу (7) полу-

чаем, что выполняется условие (4).  

Теорема доказана. 

Для решения вопроса единственности классического решения задачи 
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(1)-(3) важную роль играет следующая  

Лемма1. Пусть     0)(,0)(,,0  tytyTCty  при  ,,0 Tt   

)11(0)()0( 2   Tyy , тогда   0ty при  Tt ,0 . 

Теорема 2. Если 11   , то задача (1),(2), (4) не может иметь бо-

лее одного решения. 

Доказательство. Доказательство этой теоремы проводится по следую-

щей схеме [1]: допустим, что существуют два решения рассматриваемой за-

дачи ),(1 txu и ),(2 txu . Рассмотрим разность 

),(),(),( 21 txutxutxv  . 

Очевидно, что функция ),( txv удовлетворяет однородному уравнению 

0),(),(  txxxxxvtxtv      (8) 

и условиям  

0),1(),0(  tvtv xx , 

)0(0),1(),0( Tttvtv xxxxxx  ,    (9) 

)10(0),()0,(  xTxvxv  .    (10) 

Докажем, что ),( txv  тождественно равна нулю. Очевидно, что для су-

ществования классического решения задачи (1)-(3) необходимо выполнение 

условий согласования:  

0)1()0()1()0(   . 

Умножим обе части уравнения (8) на функцию ),(2 txv  и проинтегри-

руем полученное равенство по x  от 0 до 1:  

  
1

0

1

0

0),(),(2),(),(2 dxtxvtxxxxxvdxtxvtxtv .   (11) 

Пользуясь граничными условиями (9), имеем: 

 
1

0

2
1

0

),(),(),(2 dxtxv
dt

d
dxtxvtxvt , 

   
1

0

1

0

),(),(2),0(),0(),1(),1(2),(),(2 dxtxvtxvtvtvtvtvdxtxvtxv xxxxxxxxxxxxxx

  
1

0

2
),(),0(),0(),1(),1(2 dxtxvtvtvtvtv xxxxxxxx . 

Тогда из (11) получим:  

 

1

0

0),(2
1

0

),(2 dxtxxxvdxtxv
dt

d
. 

Введем обозначение  
1

0

0),(2)( dxtxvty . Очевидно, что  

 
1

0

0),(2
1

0

),(2)( dxtxxxvdxtxv
dt

d
ty . 
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Отсюда, с учётом (10), получим:  

 




 

1

0

0),(22)0,(2)(2)0( dxTxvxvTyy  . 

Пользуясь леммой, имеем:  

 
1

0

0),(2)( dxtxvty .     (12) 

Отсюда заключаем, что 0),( txv .  

Таким образом, если существуют два классических решения ),(1 txu  и 

),(2 txu  задачи (1), (2), (4), то ),(),( 21 txutxu  . Отсюда следует, что если 

решение задачи (1), (2), (4) существует, то оно единственно. Теорема дока-

зана. 

С помощью теоремы 1 справедлива следующая 

Теорема 3. Пусть выполняются все условия теоремы 2 и  

.0)(),0(0),(
1

0

1

0

  dxxTtdxtxf   

Тогда задача (1)-(3) не может имеет более одного классического ре-

шения.  

Очевидно, что каждое решение задачи (1), (2), (4) имеет вид: 

)(cos)(),(
0

kxtutxu k
k

kk  




,    (13) 

где  

,),()(
1

0

0  dxtxutu  

,...)2,1(cos),(2)(
1

0

  kxdxtxutu kk  . 

Применяя формальную схему метода Фурье, для определения искомых 

коэффициентов ,....)2,.1()( ktku  функции ),( txu  из (1) и (2) получаем: 

)0;,...1,0()()()( 4 Ttktftutu kkkk       (14) 

),.....1,0()()0(  kTuu kkk  ,    (15) 

где  

,),(2)(,)(
1

0

0

1

0

0   dxtxftfdxx  

    ),...2,1(cos,2)(,cos2
1

0

1

0

  kxdxtxftfxdxx kkkk  . 

Решая задачу (14),(15), находим: 

 






tT

dfdftu
0

0

0

000 )()(
11

1
)( 







,   (16) 
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 d
t

e
t

kfk
t

eTktku kk )(

0

)()()(
44

  

,...)2,1()()(
)(

0

4




 kdefT
tT

T

kk
k  

,   (17) 

где  

,...)2,1(

1

1)(
4

















 
 k

Т
eTk

k . 

 

Очевидно, что  













 





 d
t

e
t

kfk
t

eTkk
tkftku kk )(

0

)()(4)()(
44

 







 


 d
tT

e
T

kfTk
k )(

0

)()(
4

 .   (18) 

Справедлива следующая  

 Теорема 4. Пусть  

1.   )1,0()(,1,0)( 2
54 LxCx   , 0)1()0()1()0(   . 

2. )(2),(),(),(),,(),,(),,(),,( TDLtxxxxxxfTDCtxxxxxftxxxxftxxxftxxftxf   

)0(0),1(),0(),1(),0( Tttftftftf xxxxxxxx  . 

3.  01,...),2,1(01,11
44




 Tek
t

e k 


 .  

Тогда функция 

 























1

)(

0

0

0

0

00

44

)()(

)()(
11

1
),(

k
k

t
t

kk
t

k

tT

defeT

dfdftxu

kk 











 

xdefT k
tT

T

kk
k  

cos)()(
)(

0

4








     (19) 

является решением задачи (1), (2), (4). 

 Доказательство. Нетрудно убедиться, что 

   )(1)(
14

TTeTk   


 . 

Учитывая эти оценки, из (17) и (18), соответственно, получим:  

     


























),0(

52
2

1

1

2

,0
)(5

2 TL
T

k
TC

tku
k

  

    
)(

,12
2 TDL

txxxxxxfTT ,   (20) 
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TC
TL

txxf
k

TC
tkuk

,0
),0(

),(3
2

1

1

2

,0
)(

2
  

      
)(

,13
)(

)(5)(3
2

2
T

T
DL

txxxxxxfTT
DL

xT   .  (21) 

  

Очевидно, что  
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1

1
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Из (22)-(24), с учётом (20),(21) следует, что функции ),( txu , ),( txut , 

),( txuxxxx  непрерывны в TD . Непосредственной проверкой легко убедиться, 

что функции ),( txu  удовлетворяют уравнению (1) и условиям (2), (4) в 

обычном смысле. Теорема доказана. 

С помощью теоремы 1, из последней теоремы вытекает следующая 

Теорема 5. Пусть выполняются условия теоремы 4 и  
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является классическим решением задачи (1)-(3). 
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Abstract. This article illustrates the characteristic of verb describing the syn-

tactic forms that with the features of the English language, which are characterized 

by insufficiency form of the nouns, many morphological features, especially the 

helpless of personality verb forms, and other broader considerations. The article 

investigates the striking features of emotional positive and negative verbs and va-

riety reasons of using them in the communication. 

Аннотация. В данной статье рассматривается глагол описывающий 

синтаксические формы, особенности английского языка которые характери-

зуются неполная форма, многие морфологические свойства, особенно 

невспомогательные формы личного глагола и другие широкие рассмотре-

ние.  Статья исследует основные черты эмоциальной позитивных и нега-

тивных глаголов и различные причины употребления их в коммуникации.  

Key words: verb, syntactic, morphology, noun, syntactic units, emotions. 

Ключевые слова: глагол, синтактика, морфология, существительные, 

синтаксическая единица, эмоции. 

 

One of the peculiar syntactic features of the verb is that when it is kept in 

syntactic terms with other words, it is never separated independently. It is possible 

to conclude that the use of these words takes a stronger verb in connection with 

other words.  

When determining the syntactic character of the vertebrae, the conditional 

units that are associated with it (which are obligatory to bind to it) play a decisive 

role. The relevance of the optional media (links) is significantly lower in the ver-

tebral circle, due to the lack of regular components of the content. In addition, 

optional media elements have lower levels of syntactic choice. 

They are indifferent to the connection of the verb, and may be in or around 

any verb links. The expressions describe the feasibility of putting the following 

restrictions as a basis for the synthesis classification of the verbs: only the condi-

tional environment is considered as the appropriate distribution properties of the 

verb. In the analysis of the word, the meaning of the task mark is important, so 

the verb is called the term "part". 

The two main points are based on mandatory distributibility and characterize 

the environment as part of the essential elements of the syntagmatic classification 

of the verb. It is important to remember, for example, that the verb in the verb 

may be incompatible. Except for these voluntary exclusions, the exception to 
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which the volitional group is added volition is the first (the first sentence), the 

mandatory condition of the verb (second noun):  

The address was duly given. I was properly treated. 

Reduction of the rudimentary determination in the system of the syntagmatic 

species from a number of feather-like groups leads to the incomplete classification 

system. The only way to describe the syntactic forms of verbs is that with the 

features of the English language, which are characterized by insufficiency of the 

nouns, many morphological features, especially the helpless of personality forms, 

and other broader considerations. 

Defining the environment as syntactic units is best suited to the essence of 

the event being investigated. For example, it is crucial for the synthesis analysis 

of the treatment (I was properly treated), regardless of the morphological means 

that express it:  

It was not treated in the right way 

I tore an open envelope, my fingers trembling with fear and clumsiness 

 

As you can see from the text, the verbs being analyzed appear to be motion, 

and they occur for a variety of reasons. Often the cause is mentioned. Sometimes 

it does not show the cause of speech. It can be both fear and emotion. Sometimes 

both of them. The following example shows anxiety, perhaps because of fear: 

"You Are Signora Bolla?" I have brought you a letter. 

"A letter?" She was beginning to tremble, and rested on the table to steady 

herself 

 

Similar text fragments are common. In addition to fear, other positive and 

negative emotions can be exciting. This is a tremble verb (about 36% of all sam-

ples). The tactile, tremble with the motion for this verb is typical.  

Katherine sank down on the cushions trembling from rage, fright and em-

barrassment. 

Other verbs of the lexical-semantic group are studied with nouns represent-

ing emotion: (shake-25%, quiver-19%, shock -13%, shiver-12% in all cases) 

She shivered with pleasure 

Grandma shook with anger ... 

 

In the verbs being examined, the meaning of "incoherence" has been shown 

to have its connection with exact horses. The quiver's sense of trembling implies 

a slight tremor and is associated with reflections, tissue, veil, tear, curtain and 

other horses.  

A long ripple ran across the pond, and the reflections quivered 

 

According to this article investigated the peculiarity features of giving infor-

mation and analyzed significant lexical-semantic group of verb. In addition neg-

ative and positive sense of emotions verb also are illustrated. 
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GENRE PECULIARITIES OF B.MOMYSHULY’S WORKS 
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"B. Momyshuly was developed in the sphere of story genre, the writer who 

had left the great works. It is truth that one of his first works "On the Road" was 

not success according to its compositional distinctions, old minds, language skills, 

- said the well-known scholar B.Maitanov [34].  

The writer’s "Mother’s order", "Gritsko’s watch", "I remember them", 

"Man’s power" and "John Arka" are distinguished with being described the life 

of the front with concrete, detailed elements. As the leader who was based on the 

national outlook mind like "The saddle kills the hare, condominium kills the man" 

B.Momyshuly’s big command influences on Muhammedkul Islamkulov as in 

"Mother’s order", through the soldier Gritsko Protsenko’s history according to the 

watch the results of heroic upbringing of the period of war was really described. 

The narrow path to the great emotion was drawn. The truth which was developed 

with the epoch is so: his military friends are glad to look at Momushylu’s appear-

ance. (“Sentimental Girls”, “Blue Cloud”, “Kill him” the heroic soldier Durkara 

Turarov’s being a good sniper, his being honest towards his fulfilling the duty 

made the people attempt to be brave, honest and be capable to feel the power of 

fighting against the fascist enemy. Being interested in Durkara’s Russian and his 

learning the author said to the young man: "Hey, baby, aren’t you ashamed to be 

as shocked as you are now, and you will not be able to rescue the Germans in the 

world." The festive humor is literally frowning, hoping, believing in melodious-

ness. 

The author promotes a unique understanding of poetry, prose, genuine crea-

tive creativity, realistic history are based on the proverbs and sayings, he brought 

http://www/lingnet.org
http://orlapubs.org/
http://www.london.de/
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the bright examples from the heart, and spent the experiences of spiritual devel-

opment. He took the accident letter ("Letter") - which is a masterpiece, there he 

described the woman love skillfully. The narrator who told his companion's miss-

ing brought to the author’s thinking about their secrets. Without the plot, without 

the backgrounds, the small novel is being still reflected with the realistic descrip-

tion and with a deep power.  

At the end of the story, the author summed up the great moral and aesthetic 

conclusions. In the history of "Jon Arka", the ideological and plot lines of the 

story on the principle "king of the queen" had been worked. And the story "Man’s 

power" reflects the simple Kazakh soldier’s ambitious spirit and a great brevity. 

The story of the writer’s “John Arka” is full of the verbal things. The peo-

ple’s actions tell us about their inner feelings. For instance, “When he was going 

out I noticed his shoulders and back. His shoulders became smaller and the back 

was dull. I didn’t expect such things from the captain. I remembered, as they say 

“The dull back is the evidence to the pride. One cannot entrust the group to the  

coward man” and my mind about the trust towards the captain was destroyed 

like the strings of dombra which are very strong were broken at once.” [35, 128] 

According to his appearance the captain looked as if he was accurate and quick, 

while learning the captain’s order on going to the border, he was as if shocked 

and his behavior showed that he was so afraid. At the last moment his real appear-

ance was shown.  

 The speaker here finds himself as a strict invigilator. That’s why he tries to 

depict his character’s physical state with their appearance, their behaviors, actions 

and movements of their body. Let’s look at this extract: "He looked down silently, 

as if the man with dry mouth who wants to drink and listened to my order with 

the mute sound" [35, 128]. 

The writer could enter the man’s inner side through the psychological outer 

symptoms.  

In the story the captain was put against a kind, pure lieutenant Molyarchuk. 

Lieutenant is trustful, pure. No back movement can catch him.  

 The author’s respect towards his military teacher of “the commander of the 

platoon” N.V.Redin is depicted in the story “Teacher” picturesquely. In the writer 

's compositions which is written in the form of memoirs the writer reflects his 

stories with real details without stopping at any small things. In the story a kind, 

strict “the commander of the platoon” who was devoted to the strict rules of the 

military school Redin was the leader of the artillery platoon which fought against 

the tank on the field of battle, his being awarded with Lenin order, commander of 

division Bayurzhan’s special meeting that time, otherwise two soldier’s respectful 

gratitude, the proud old man Redin who was the young pupil of the old soldier 

laid with pain, his devotion towards his Motherland and dying with the colonel’s 

deep respect, through lines of pure lyrism of the society and individual and deep 

living-philosophical connection secrets between the sudden and principles, the 

citizen’s duty, the continuing of generation, the social peculiarities of peoples’ 

friendship are observed.  
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In the story the main character N.B.Redin’s benevolent being is discovered 

in different situations. For example, former pupil present division commander 

Bauyrzhan took Redin as his relative and wanted to sent him to the safety place – 

as a baker in the bakery. Others would be glad to this. But Redin “looked down, 

became red and got ashamed” [10,141]. The author described the sergeant-major 

who considered being parted from the close front-line friends and go away from 

them and his accepting this offer unwillingly in this way.  

In B.Momyshuly’s story “Man’s power” the soldier’s feat, their benevolent 

qualities, their love towards their Motherland, patriotic sense, behaviors are 

widely described. The main character is the man who says sometimes “dobarish 

bolkounych”, sometimes “my dear bolkounych” was wounded 16 times, sergeant-

major who was alive, clumsy Akimgerei. He was described from the author’s 

point of view as full of such feelings as to be surprised, to be interested. He was 

an orphan, and lived from hand to mouth from his childhood, the village citizen 

who lived on the suburbs, who tried to fight against the enemy for his own country 

showing his brevity, accuracy, strengths. In this story the author again tries not to 

pass the characters’ behaviors, appearances, manner of speaking. The positive hu-

mour which doesn’t bore the reader, especially B.Momyshuly’s character traits, 

spirits and all these things are noticed through more meaningful dialogues. The 

writer’s humor brings to finding out the features of disadvantages, it is forgiving, 

kind, without heaviness, that’s why the humanistic and optimistic canals lead to 

the philosophical and humanistic purposes. Such qualities as the writer’s kind-

ness, serious and trustful traits of character are pictured through portrait charac-

teristics, non-verbal signs. Let’s look at Akimgerei’s portrait: «According to his 

body he is like a bear, big, a wide face, dull lips, wide forehead, straight nose, 

thick eyebrow, prominent eyes, large thighs… At last everything is not enough. 

He looks as a Kazakh man. He is standing straight as if he follows all military 

rules»[35,117]. 

The given portrait helped in drawing the character’s image, in giving the 

psychological comments.  

 In the story the character’s manners informs us about his character. “When 

Akimgerei sits the chair creaks or he is standing like a child from the seat being 

shy. The sergeant-major’s outer behavior is given with humour, psychological 

exactness.  

So, these given examples artistically show the characters’ psychology, non-

verbal traits of manner. Through analyzing his characters’ outer signs the author 

deeply enters into their spiritual world.  

The writer describes other people’s pure love through trustful and sharp eyes 

while in the story “The two” without the lyrical hero, and “They are in my mind”, 

“First meeting”, “One image from the past”, “The last moments of the war” are 

based on the points about the different situations in the writer’s small works, his 

front-line friends and teachers, the cruel front truths.  
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In Kazakh drama as the theoretical conclusions, principles are being devel-

oped from the point of the analyzing the main artistic processes, expressive means 

is defined by the literature theoretician T.Yesembekov’s opinion.  

«In Kazakh literature science the poetic models of analysis is formed some-

how, but the study ways which are directed to identify the literary works meaning 

of the prose and dramatic works deeply is not mentioned yet» [1, 58 ]. 

«Аnd when the inner elements of composition are told about the main points 

which come to mind are connected with character. In order to identify its human, 

personal and etc. nature the author must show different qualities of the character’s 

behavior. The writer defining his character’s appearance, his face peculiari-

ties(portrait, feelings (emotion, expression), speaking(monologue, dialogue, po-

lilogue, inner point), the stories where he took part in (episodes), natural pictures 

(landscape), behaviors observes the connection between the society, other social 

characters. If pay attention attentively, one can observe that through the most 

complicated structure the author tries to include the difficult life phenomenon 

completely according to the image» [1, 69]. 

From this point of view Kapan Satybaldin pays attention to ways of giving 

the composition according to the dramatic genre, special analysis shows finding 

the search and skillful ways in the author’s taking into account the drama genre 

peculiarities.  

«In the artistic works the authoritative point is being carried out of the au-

thor’s will, a bit different and one may notice it often. In this process the role of 

relations between the compositional elements is great. Because it is clear that only 

after having written the literary work the creative work elements are defined 

brightly. The stylistic complex differences make the writer well known in spite of 

the ideal units and not repeated each other. The writer’s individual autograph is 

being famous according to common function and the text parts orders and struc-

tural peculiarities to some degree» [2, 4]. 

From the early period of time the main basis which shows the hero’s charac-

ter is the speaking manner, and it is said about, recognized. In comparison with 

other elements of composition in dramatic work the character’s speech is in more 

meaningful role.  

In drama while analyzing Abdilda Tazhibayev’s skill Myrzabek Duisenov in 

his analysis made on drama works in other genres, especially in prose where the 

poetic power of the work is brighter, he came to the conclusion which shows the 

creative nature of dialogues, monologues, the character’s speech in drama.  

«The poet Tazhibayev’s influence which was made on the dramatist 

Tazhibayev is not limited with this. The play needs the story, monologue which 
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shows the character’s excitements, thinking along with their behaviors. At the 

same time it needs the witty and smart dialogues which are shining, bright, clever, 

connected with each other. The man’s word who has no flame is not sincere, and 

the man who has no power is weak. Such people don’t develop the play, they only 

turn their power into the sand. So, owing to these dialogues, monologues the 

character’s powerful feelings and flaming place will be noticed» [3, 38]. 

In Kapan Satubaldin’s plays according to the genre peculiarities of drama 

the character’s speech is given in the form of a dialogue. In different situations in 

the life each person’s words uttered discovers the man’s origin. There is no phe-

nomenon which may be hidden from the words.  

It is shown that in the dramatic play «A long way» it is shown that the man 

who likes the novelty, his nation Saken Seifullin paid a great attention to uttering 

the inner words which are connected with the historical persons. Saken doesn’t 

utter sudden and lost words. We can say that the character who reflects Saken 

Seifullin’s historical personality, his way of life which is known by his own peo-

ple and all these things are given with the help of skilful speech patterns. His 

speech shows his being direct and trustfulness and this is the author’s success.  

Paying attention to the young people who returned from their studies making 

jokes on the way, hurrying home, their fighting, the author pais attention to the 

period of time which formed the people’s different changeable characters, the 

writer also takes into account the plays set through the concrete showing of the 

events.  

Feeling the native village’s wind, being satisfied the young people missing 

their native people have the same melody in their heart. Through it the author 

shows that the main aim of Kazakh people is devotion to his Motherland, love for 

their country.  

«Saken. Is it so! Then you know yourself, Sir Ziranov! (He sighed widely 

freely, falling on the green grass). If the eight paradises are on the earth, it may be 

our Saryarka. O, it’s feeling like our yellow kumys (national drink-horse milk)! 

Оrdaly (he also sighing freely, fell near Saken). О, you don’t say so, there is 

no place like Saryarka?! 

Ziranov (laughing). О, Kazakh people, you are telling the thing which does 

not exist. It is the steppe, empty steppe? 

Saken. Everyone’s native place like Egypt. We have been grown in this 

steppe. It has many secrets for us» [4, 8]. 

When Saken talked about their purposes they said «Мy purpose is very high 

like a sky, and far like a star». 

A dramatist Kapan Satybaldin in his dramatic play “A long way” formed the 

speech language which discovered Saken Seifullin’s way of life during the time 

which had contradictions, the time trusts, fighter, kind person.  

We can see that Kapan Satybaldin in drama genre conditions and in discov-

ering the man’s character tried to depict the topical problems of that period of 

time, development directions, peculiar truth and all these things we can clearly 



101 

notice in his modern dramatic works according to the topical themes. For the au-

thor if the character is a historical person or a simple person for all of them the 

character of period is always in attention.  
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Аннотация. Современное развитие сельскохозяйственной отрасли не-

возможно без интенсификации торгово-экономических связей. В нынешних 

условиях в целях роста конкурентоспособности предприятий агропромыш-

ленного комплекса Иркутской области целесообразным, без сомнения, ви-

дится эффективное сотрудничество с партнерами в рамках ЕАЭС. 

В данной статье рассмотрены вопросы состояния АПК Иркутской об-

ласти и перспективные направления внешнеэкономических связей Иркут-

ской области и стран ЕАЭС в сфере сельского хозяйства. 

Abstract. The modern development of the agricultural industry is impossi-

ble without the intensification of trade and economic relations. In the present con-

ditions, in order to increase the competitiveness of the enterprises of the agro-

industrial complex of the Irkutsk Region, effective cooperation with partners 

within the EAEU seems undoubtedly expedient. 

This article discusses the state of the agro-industrial complex of the Irkutsk 

region and promising areas of non-economic relations of the Irkutsk region and 

the EAEU countries in the field of agriculture. 

Ключевые слова: Экономическое сотрудничество, Евразийский эко-

номический союз (ЕАЭС), импорт, экспорт. 

Keywords: Аgro-industrial complex, EAEU countries, import, export. 

 

Сельскохозяйственная отрасль исторически сформировалась как важ-

нейшая отрасль мировой экономики и традиционно занимает одно из веду-

щих мест в экономике любой страны, занимающейся аграрным хозяйством 

[5]. 

По мнению Ковалевской Н.Ю., «наличие уникальных природных и тер-

риториальных ресурсов является основой для развития экономики региона» 

[3]. Агропромышленный комплекс Иркутской области – это стабильно и ди-

намично развивающийся комплекс продовольственного обеспечения реги-

она с растущими объемами продовольствия.  

В Иркутской области получили свое развитие две сферы агропромыш-

ленного комплекса – это сельское хозяйство и пищевая промышленность.  
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На рисунке 1 представлена динамика производства продукции сель-

ского хозяйства в Иркутской области за 2015-2017 гг. Можно отметить, что 

по сравнению с 2015 годом динамика производства сельскохозяйственной 

продукции увеличивается, область имеет достаточное обеспечение продук-

тами питания, поэтому экспорт сельскохозяйственной продукции стано-

вится весьма перспективным направлением. 

 
Рис. 1. Динамика объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий Иркутской области с 2015-2017 гг., млн руб. [1] 

 

Для того чтобы обеспечить агропромышленный комплекс области не-

обходимой техникой, минеральными удобрениями и другим сельскохозяй-

ственным оборудованием поставка проводится из других регионов страны 

и соседних государств.  

Сельское хозяйство Иркутской области во всероссийском масштабе за-

нимает скромное место — менее 1,4 % сельскохозяйственного производ-

ства. Однако по Восточно-Сибирскому экономическому району Иркутская 

область занимает второе место по производству сельскохозяйственной про-

дукции после Красноярского края.  

В экономике Иркутской области агропромышленный комплекс играет 

второстепенную роль, на его долю приходится 6,8 % валовой продукции Ир-

кутской области.  
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Рис. 2. Структура ВРП Иркутской области в 2017 году, % [2] 

 

Главное назначение сельского хозяйства – обеспечить полную потреб-

ность местного населения в сельскохозяйственной продукции. 

На сегодняшний день в АПК Иркутской области входит 160 сельскохо-

зяйственных организаций, 2483 крестьянских фермерских хозяйств, 65 ин-

дивидуальных предпринимателей, ведущих сельскохозяйственную деятель-

ность, 1182 некоммерческих объединений [1]. 

Так, крупными и средними организациями в Иркутской области произ-

водится 95 % мяса и мясных субпродуктов, колбасных изделий - 95,8 %, 

плодовоовощных консервов - 92,5 %, цельномолочной продукции - 85,7 %, 

масла сливочного - 73,7 %, хлеба и хлебобулочных изделий - 64,4 %, конди-

терских изделий - 75,4 %, пива - 95,4 %. 

На территории Иркутской области наиболее значимыми производите-

лями пищевой продукции являются: ГК «Янта», в состав которой входят 

ООО «Иркутский масложиркомбинат», Иркутский молочный завод, ЗАО 

«Ангарская птицефабрика; АО «Каравай», ЗАО «Иркутский хлебозавод», 

филиал Пивоварня Хейнекен Байкал, ООО КФ «Сибирь», ЗАО Мясоперера-

батывающий комбинат «Ангарский», СХ ПАО «Белореченское», ООО «Са-

янский бройлер», СПК «Усольский свинокомплекс». В своих товарных сег-

ментах они занимают ведущие позиции по формированию областного 

рынка продовольствия. 

В своей статье И.Е. Козырская отмечает, что «на сегодняшний день 

практически нет такого российского региона, который бы не принимал уча-

стия в системе международных экономических отношений. Не являются ис-

ключением здесь и Иркутская область» [4].  

Предприятия и организации пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности Иркутской области выпускают широкий ассортимент качествен-

ных, отвечающих требованиям безопасности продовольственных товаров. 

Большинство крупных и средних предприятий региона имеют зарегистри-

рованные товарные знаки, положительно зарекомендовавшие себя как на 

региональном рынке, так и на внешнем продовольственном рынке. 
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Иркутская область заинтересована в торгово-экономических связях со 

странами ЕАЭС, как в экспорте сельскохозяйственной продукции, так и в 

импорте сельскохозяйственных товаров и оборудования. На сегодняшний 

день Иркутская область экспортирует продукцию сельского хозяйства в 

страны ЕАЭС: Республику Беларусь, Кыргызскую Республику и Респуб-

лику Казахстан. 

В 2017 году внешнеторговый оборот Иркутской области во взаимной 

торговле с государствами – членами ЕАЭС составил 82,9 млн долл. США 

(или 1,1 % от общего стоимостного объема внешнеторгового оборота Ир-

кутской области в 2017 году) и по сравнению с 2016 годом увеличился на 

13,5 млн долл. США (на 19,5 %) [2]. 

При этом стоит отметить, что 52,1 % от общего стоимостного объема 

товарооборота Иркутской области со странами ЕАЭС пришлось на тор-

говлю с Республикой Казахстан, 42,0 % - Республикой Беларусь, 5,2 % - 

Кыргызской Республикой, 0,6 % - Республикой Армения (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура товарооборота Иркутской области со странами-чле-

нами ЕАЭС в 2017 году, % [2] 

 

По сравнению с 2016 годом стоимостной объем товарооборота в тор-

говле с Республикой Казахстан увеличился на 45,2 %, с Кыргызской Респуб-

ликой - в 1,5 раза, с Республикой Армения - на 17,5 %, а с Республикой Бе-

ларусь уменьшился на 4,0 %. 

В 2017 году экспорт сельхозпродукции и продовольствия (хлебобулоч-

ных и кондитерских изделий, молочной продукции, зерна, мороженого, мас-

ложировой продукции) увеличился на 18,5 процента по сравнению с 2016 

годом. 

Однако, к негативным факторам, оказывающим негативное влияние на 

формирование и эффективное функционирование агропромышленного ком-

плекса региона можно отнести: 

Казахстан

Республика Беларусь

Кыргызская республика 
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 – недостаточность конкурентоспособности сельскохозяйственной про-

дукции с высокой степенью переработки;  

– высокая степень износа основных фондов предприятий внешнеэконо-

мического комплекса Иркутской области и ограниченность внутренних ин-

вестиционных ресурсов этих предприятий;  

– отсутствие нормативно-правовой базы для перехода от простых това-

рообменных операций к развитым формам международного сотрудниче-

ства; 

– недостаточная координация деятельности предприятий и организа-

ций, участвующих в формировании инфраструктуры внешнеэкономической 

деятельности.  

В связи с этим цель внешнеэкономической деятельности Иркутской об-

ласти должна заключаться во встраивании экономики региона в мировое хо-

зяйство и процессы глобализации, обеспечивающие условия для максималь-

ного использования внешнеэкономических факторов в интересах успеш-

ного социально-экономического развития, а также формирования привлека-

тельного инвестиционного облика региона. 

Таким образом, экспорт сельскохозяйственной продукции Иркутской 

области на сегодня имеет не только перспективы, но и проблемы. Поэтому 

необходимо в первую очередь налаживать торговые отношения по импорту 

товаров, необходимых для эффективного развития агропромышленного 

комплекса Иркутской области.  

С развитием Агропромышленного хозяйства Иркутской области важ-

нейшим направлением отрасли является обустройство и обновление сель-

хозтехники и оборудования. На сегодняшний день основной проблемой раз-

вития агропромышленного комплекса Иркутской области становится недо-

статок современной техники, тракторов, оборудования и пр., так в декабре 

2016 году между Иркутской областью и Республикой Беларусь было заклю-

чено соглашение о поставках сельскохозяйственной техники и специализи-

рованного оборудования, в 2018 году было подписано новое соглашение с 

белорусским предприятием ОАО «Гомсельмаш» также о поставках сель-

хозтехники. 

Товарооборот в 2017 году между Иркутской областью и Беларусью 

по сравнению с 2016 году вырос на 16 %, а в 2018 году, по сравнению с 

2017 годом, - на 44 %. 

 



107 

 
Рис. 4. Структура импорта из стран ЕАЭС в 2017 году, % [2] 

 

Из рисунка 4, видно, что машиностроительная продукция из стран-чле-

нов ЕАЭС в 2017 году составила 5,4 %, при этом по сравнению с 2016 годом 

импорт машиностроительной продукции в Иркутскую область увеличился 

на 23,2 %. Основными партнерами по поставке оборудования и машино-

строительной техники, в том числе и сельскохозяйственной техники, явля-

ются Республика Беларусь и Казахстан.  

Используя опыт Белорусских производителей сельского хозяйства в 

развитии Агропромышленного комплекса, Иркутская область намерена уве-

личить производительность в сельскохозяйственной отрасли за счет внедре-

ния и использования современного оборудования и технологии. 

Приоритетными направлениями развития АПК Иркутской обла-

сти при сотрудничестве с ЕАЭС являются: 

1) внедрение инновационных технологий для модернизации агропро-

мышленного комплекса;  

2) создание достаточных условий для развития и ведения предприни-

мательской деятельности в отрасли сельского хозяйства, превращение от-

расли сельского хозяйства в одну из основных движущих сил экономики 

области, а также обеспечение продуктами питания не только своего региона, 

но и ближайших соседей; 

3) увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции 

с целью обеспечения при этом большого экспортного выхода данного сек-

тора экономики; 

4) создание системы транспортировки и сбыта пресной воды с учётом 

её возможного экспорта на рынок стран ЕАЭС. 

В настоящее время Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации уверенно и системно выстраивается работа по развитию экс-

порта продукции АПК, формируются финансовые и нефинансовые меры 

поддержки. 

  

69,60%

14,60%

5,40%

химическая 
промышленность

продовольственные 
товары

машиностроительная 
продукция



108 

Для Иркутской области Республика Беларусь и Республика Казахстан 

могут стать ключевыми партнерами в сфере современных технологий, ис-

пользуемых для улучшения работы сельскохозяйственной отрасли. Ключе-

вая задача, которая стоит перед иркутским сельским хозяйством – это повы-

шение производительности. Партнерство с Республикой Беларусь и Респуб-

ликой Казахстан может помочь Иркутской области разрешить ряд проблем, 

связанных с прибыльностью и конкурентоспособностью сельского хозяй-

ства региона. 

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день, отрасль АПК 

Иркутской области становится одной из успешно развивающихся и значи-

мых отраслей в области, число занятых в сельском хозяйстве увеличивается, 

увеличивается число сельскохозяйственных ферм и угодий, наблюдаются 

перспективы сотрудничества со странами ЕАЭС. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО АГРОБИЗНЕСА 

 

Ахметжанова Н. А. 

аспирантка 3 курса ССЭИ им. Г.В.Плеханова 

по специальности Экономика и управление народным хозяйством. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются развитие социально-экономи-

ческой системы агробизнеса в России. Автор подробно рассматривает ос-

новные звенья современного агропромышленного комплекса страны, а 

также автором проанализированы структура производства продукции сель-

ского хозяйства по категориям хозяйств и структура производств основных 

видов сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования 

России. 

Annotation. The article discusses the development of the socio-economic 
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author analyzed the structure of agricultural production by categories of farms and 

the structure of the production of main types of agricultural products by small 
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В Российской Федерации стратегически важным комплексом страны 

выступает ее агропромышленный комплекс. Он обеспечивает устойчивое 

развитие социально-экономической системы государства, способствует по-

вышению занятости населения за счет создания значительного количества 

рабочих мест, что способствует повышению социальной защищенности 

населения, особенно сельского. Кроме того, развитие малого и среднего биз-

неса в агропромышленном комплексе способствует формированию конку-

рентной среды, обеспечению потребителей новыми товарами и услугами, 

развитию крупного бизнеса. 

Одним из основных звеньев современного агропромышленного ком-

плекса страны выступает ее селькое хозяйство, которое обеспечивает с 

выше 50% продукции агропромышленного комплекса. В сельском хозяй-

стве функционируют хозяйства трех категорий – крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственные потреби-

тельские кооперативы. [1] 

На сегодняшний день главным стимулом развития экономики страны 

является состояние и перспективы развития малого и среднего бизнеса. Аг-

ропромышленный комплекс является стратегически важным комплексом 



110 

страны, в связи, с чем развитие малого и среднего именно в агропромыш-

ленном комплексе является приоритетным направлением решения продо-

вольственной безопасности государства в целом, и каждого региона – в 

частности: 

- экономическое развитие сельских территорий; 

- содействие развитию крупного бизнеса.[3] 

Таким образом, развитие малого и среднего бизнеса в агропромышлен-

ном комплексе представляет собой совокупность процессов экономиче-

ского кругооборота, с момента возникновения идеи развития бизнеса до ста-

дии реализации готовой продукции потребителю, а также осуществлением 

других видов деятельности в сельском хозяйстве, которое приносит посто-

янный доход, и не противоречит существующему законодательству. 

В Российской Федерации происходят преобразовательные процессы 

институционального характера, которые способствуют формированию со-

отношения различных категорий хозяйств в производстве сельскохозяй-

ственной продукции. [2] 

 
Рис. 1. Структура производства продукции сельского хозяйства по кате-

гориям хозяйств России в 2000-2017 гг., %. [2] 

 

За период 2000-2017 гг. в аграрной структуре страны произошли суще-

ственные изменения (рис.1). В 2000 г. на первом месте в производстве сель-

скохозяйственной продукции были хозяйства населения с долей производ-

ства 51,6 %, однако уже в 2017 г. их доля в общем объеме производства со-

ставила только 34,6 %. Почти в четыре раза укрепили свои позиции кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринима-

телей (ИП), на долю которых в структуре производства продукции в 2017 г. 

приходилось 12,7 % (в 2000 г. — 3,2 %). В 2017 г. сельскохозяйственными 

организациями производилось 52,7 % продукции сельского хозяйства (+ 7,5 

% к 2000 г.). 
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Малые формы хозяйствования являются основными производителями 

картофеля и овощей, на долю которых в 2017 г. приходилось 85,7 % и 78,8 

% соответственно, в 2000 г. данный показатель составлял 92,5 % и 77,1 % 

соответственно. Следует отметить значительное укрепление позиций кре-

стьянских (фермерских) хозяйств в производстве картофеля и овощей, доля 

которых в структуре производства с 2000 г. увеличилась более чем в 6,5 

раза. Противоположная тенденция отмечается в хозяйствах населения, в ко-

торых произошло сокращение доли в общем объеме производства карто-

феля и овощей более чем на 15 %: в 2017 г. данный показатель составлял 

77,2 % и 62,9 % соответственно (-14 % и -11,8 % соответственно к 2000 г.) 

(табл. 1). 

Совершенствованием организационно-экономического механизма раз-

вития предприятий малого и среднего бизнеса является оценка факторов 

рисков. При этом важно не только выявить существующие факторы риска, 

но и дать им количественную характеристику. Качественная оценка факто-

ров, влияющих на эффективность развития предприятий малого и среднего 

бизнеса, направлена на выявление факторов, характерных для определен-

ного вида и этапа деятельности.  

Предприятия малого и среднего бизнеса выполняют сегодня важную 

роль в насыщении потребительского рынка продовольствием и сырьем, 

являясь основными источниками доходов и занятости сельского населения. 

Насущными являются проблемы сохранения объемов производства в 

предприятиях малого и среднего бизнеса, придания этим формам хозяй-

ствования «иммунитета» к внешним рискам, так как они являются гаран-

том социальной стабильности. 

В настоящее время необходимо решать задачи по созданию условий 

для развития инфраструктуры первичной переработки, хранения, транспор-

тировки и сбыта сельскохозяйственной продукции, изыскания средств для 

обеспечения устойчивого функционирования малого и среднего агробиз-

неса, разграничения источников финансирования производства – собствен-

ных и заемных, размещения и объемов производства сельхозпродукции по 

районам на основе сельскохозяйственной потребительской кооперации 

мелкотоварного производства и интеграции его с крупным агробизнесом. 

Эффективное развитие мелкотоварного агробизнеса способствует не 

только увеличению производства и реализации сельскохозяйственной про-

дукции малыми формами хозяйствования, повышению занятости и самоза-

нятости сельского населения, его доходов, но и получению дополнитель-

ного социального и экономического эффекта в других смежных отраслях – 

перерабатывающей промышленности, транспорте, торговле. 

Проведенный анализ современного развития агробизнеса в сельском 

хозяйстве страны показал, что для обеспечения доступа малых форм хозяй-

ствования к системе маркетинга, хранения, переработки и реализации 

сельхозпродукции, прямого взаимодействия с оптовиками, представите-
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лями розничной торговли и конечными потребителями, повышения их до-

ходов необходимы новые институты и механизмы. Одним из таких ин-

ститутов могут быть оптовые распределительные центры, создаваемые на 

базе сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Под оптовым распределительным центром на базе сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива понимается многофункциональная ор-

ганизация, созданная в качестве оптово-логистической платформы для 

обеспечения доступа предприятий малого и среднего бизнеса к системе 

маркетинга, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции, пря-

мого взаимодействия их с оптовиками, представителями розничной тор-

говли и конечными потребителями с целью формирования справедливой 

рыночной цены на сельхозпродукцию, повышения доходов сельхозтова-

ропроизводителей, улучшения снабжения населения области высококаче-

ственной и дешевой продукцией. 

Создание и функционирование развитой сети оптовых распредели-

тельных центров будет способствовать: 

- увеличению емкости зерно-овощехранилищ и холодильников, мощ-

ностей пищеперерабатывающей промышленности; 

- улучшению снабжения населения области высококачественными 

свежими продуктами питания по оптимальным ценам; 

- внедрению современных методов и технологий оптовой торговли 

(электронная торговля, фьючерсные контракты, гарантии поставок и 

оплаты продукции, поставки по схеме «точно в назначенное время» и т. п.); 

- развитию постоянных и устойчивых торговых связей с сельскохозяй-

ственными рынками России и стран СНГ; 

- обеспечению пополнения государственного, областного бюджета и 

внебюджетных фондов за счет увеличения законного товарооборота и по-

вышения собираемости налогов; 

- улучшению информирования налоговых органов и органов испол-

нительной власти о совершенных сделках и движении товарной продук-

ции на продовольственном рынке; 

- обеспечению доступа предприятий малого и среднего бизнеса к орга-

низованному рынку сбыта сельскохозяйственной продукции, возможно-

сти использования материально-технических, финансовых и информацион-

ных ресурсов; 

- повышению контролируемости прохождения значительного товаро-

потока продовольствия (входной и выходной контроль качества продук-

ции, объемы товарооборота). 

Источниками финансирования для развития оптовых распределитель-

ных центров могут стать как собственные средства учредителей потреби-

тельских сельскохозяйственных кооперативов, на базе которых они будут 

формироваться, так и кредиты коммерческих банков и средства, поступа-

ющие по лизингу. Поэтому первый вариант развития оптового распреде-

лительного центра – это финансирование развития исключительно за счет 
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собственных средств, а также кредитов коммерческих банков и лизинга. 

Однако, при отсутствии свободных денежных средств у потенциальных 

учредителей ОРЦ, данный вариант представляется не самым актуальным. 

Второй вариант формирования инвестиционных ресурсов оптовых 

распределительных центров предусматривает привлечение средств госу-

дарственной поддержки в рамках Госпрограммы на условиях софинанси-

рования экономически значимых региональных программ по развитию 

сельскохозяйственной кооперации, включая предоставление грантов на со-

здание  материально- технической базы сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов (предприятий по транспортировке, хранению, пере-

работке и сбыту сельскохозяйственной продукции; снабженческих пунк-

тов; кооперативных рынков; логистических центров; строительных и дру-

гих обслуживающих кооперативов) на условиях финансирования коопе-

ративами не менее 50% соответствующих затрат, финансирования за счет 

средств субъекта Российской Федерации не менее 25% расходов; финан-

сирования за счет средств федерального бюджета – не более 25% расходов 

[4].  

Кроме того, для оптовых распределительных центров сохраняются та-

кие меры господдержки, как: 

- субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам (за-

готовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатываю-

щим и обслуживающим) на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кре-

дитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребитель-

ских кооперативах на срок до 8 лет; 

- субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 

организациям потребительской кооперации (их союзам) на возмещение ча-

сти затрат на приобретение основных средств в части технологического, 

торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необхо-

димых для производства, закупки, переработки и сбыта сельскохозяй-

ственной и пищевой продукции (мяса и мясопродуктов, молока и молоч-

ных продуктов, картофеля, фруктов, овощей, хлебобулочных и кондитер-

ских изделий); 

- субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 

организациям потребительской кооперации (их союзам) на возмещение ча-

сти затрат на уплату авансовых платежей и текущих лизинговых платежей 

при приобретении в лизинг основных средств в части технологического и 

холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для за-

купки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой 

продукции (в размере 2/3 от уплаченного авансового платежа по договору 

лизинга, лизинговых платежей в течение 3-х лет). 

Таким образом, создание оптовых распределительных центров позво-

лит: 

- повысить доходы и уровень занятости сельского населения; 
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- создать инструмент государственного регулирования товаропотоков 

продовольствия и цен в целях поддержки отечественного сельхозтоваро-

производителя; 

- повысить производство отечественной конкурентоспособной про-

дукции 

- обеспечить формирование и соблюдения стандартов; 

- обеспечивать население высококачественной продовольственной 

продукцией. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика исследования конку-

ренции на рынке труда методами статистико-математического анализа. Рас-

сматривается математическая модель конкуренции на рынке труда, сово-

купность статистических показателей, описывающих протекание конку-

рентных процессов и состояние конкурентной среды на рынке труда 

Обмен, как процесс, как явление и принцип хозяйствования, имеет глу-

бокие исторические корни. Первоначально обмен распространялся на товар-

ные отношения хозяйствующих субъектов, позднее — на денежные отно-

шения. С развитием производительных сил общества становится актуаль-

ным рассмотрение меновых процессов в отношении финансовых ресурсов, 

трудовых и сырьевых ресурсов. В лексиконе экономической науке вводятся 

понятия финансовые рынки, рынка труда, сырьевые рынки и др.[1]. 

Историко-экономические учения классиков, неоклассиков, институци-

оналистов и неоинституционалистов в отношении исследования «обмена» 

http://www.mcx.ru/
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отводят различные роли «конкуренции» и «рынку», рассматривая их как яв-

ление или как процесс [3].  

Трилогия экономических категорий «обмен», «рынок» и «конкурен-

ции» имеют диалектическую связь, в которой «рынок» и «конкуренция» яв-

ляются сторонами «обмена». Противоречивость понятий, состоит в том, что 

«рынок» характеризует «обмен» в рамках институционального подхода, а 

«конкуренция» — в рамках поведенческого подхода, раскрывая причинно-

следственный характер «обмена» [2]. Таким образом, изучение обмена (ме-

новых отношений и связей) осуществляется с двух сторон. Со стороны 

рынка, что предполагает применение институционального подхода и рас-

смотрения обмена как системы отношений или связей. И со стороны конку-

ренции, что предполагает применение поведенческого подхода и рассмот-

рение обмена как совокупности причинно-следственных отношений и свя-

зей. 

Эмпирическое исследование меновых процессов в сфере труда имеет и 

одновременно требует не только атрибутивного описания предмета иссле-

дования, но и его количественное выражение. Отчасти данная задача реша-

ется с помощью статистических показателей характеризующих предмет ис-

следования. Последующей методической задачей эмпирического исследо-

вания становится формирование методики исследования и построения ма-

тематической модели эмпирического исследования. Математизация эмпи-

рического исследования меновых процессов на рынке труда позволяет ре-

шать задачи по их количественной оценке и прогнозированию [7]. 

В качестве эмпирической основы исследования выступают статистиче-

ские показатели, описывающие протекание конкурентных процессов и со-

стояние конкурентной среды на рынке труда. Совокупность статистических 

показателей, раскрывающих содержание конкурентных процессов, пред-

ставлены группами показателей «социальные гарантии и права на труд», 

«государственное регулирование», «содержание, условие и охрана труда» 

[4], а совокупность показателей, раскрывающих содержание конкурентной 

среды — «здоровье», «образование», «трудовая мобильность» [5]. Совокуп-

ность статистических показателей, описывающих участников конкуренции 

на рынке труда, как объектов исследования и выступающих показателями 

носителей признаков, представлены показателями численности трудовых 

ресурсов, рабочей силы (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Группировка статистических показателей исследования конкуренции 

в на рынке труда 

Конкурентная среда  

Предметная/объ-

ектная (при-

знак/носитель 

признака) сторона 

анализа 

Статистические показатели 

Здоровье (пред-

мет анализа, p(x)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   
— здоровье) 

1) Умершие в трудоспособном возрасте по субъектам 

Российской Федерации, на 100000 чел.  

2) Заболеваемость населения по субъектам Россий-

ской Федерации, на 1000 чел. 

Образование 

(предмет анализа, 

q(y)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   — образова-

ние) 

1) Численность занятых в экономики с высшим (по-

слевузовским) образованием, по субъектам Россий-

ской Федерации, тыс. чел. 

2) Численность занятых в экономики со среднее про-

фессиональным (неполное высшим) образованием, по 

субъектам Российской Федерации, тыс. чел.. 

3) Численность занятых в экономики с начальным 

профессиональным образованием, по субъектам Рос-

сийской Федерации, тыс. чел.. 

Трудовая мобиль-

ность (предмет 

анализа, g(z)⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗   — 

трудовая мобиль-

ность) 

1) Прием работников по субъектам Российской Фе-

дерации, тыс. чел.  

2) Выбытие работников по субъектам Российской 

Федерации, тыс. чел. 

Рабочая сила 

1) Численность населения в трудоспособном воз-

расте по субъектам Российской Федерации, тыс. чел. 

2) Списочная численность работников (на конец или 

на начало периода) по субъектам Российской Федера-

ции, тыс. чел. 

3) Среднегодовая численность занятых в формаль-

ном секторе экономики по субъектам Российской Фе-

дерации, тыс. чел. 

Конкурентные процессы (совокупность отношений) 

Предметная/объ-

ектная (при-

знак/носитель 

признака) сторона 

анализа 

Статистические показатели 

Социальные га-

рантии и права на 

1) Численность занятых в экономике по субъектам 

Российской Федерации, тыс. чел. 
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труд — соци-

ально-трудовые 

отношения (пред-

мет анализа, p(t) – 

социальные га-

рантии и права на 

труд) 

2) Численность зарегистрированных безработных, 

тыс. чел. 

3) Численность участников трудовых споров, тыс. 

чел. 

4) Численность работников, учувствовавших в заба-

стовках, тыс. чел. 

Государственное 

регулирование 

(предмет анализа, 

q(t) – государ-

ственное регули-

рование) 

1) Среднегодовая численность занятых в экономике 

на предприятиях и организациях с частной, смешан-

ной и иностранной формой собственности (без учета 

численности Мал. Предпр.), тыс. чел. 

2) Среднегодовая численность работников занятых в 

секторе "малого предпринимательства", тыс. чел. 

3) Численности занятых в неформальном секторе 

экономики, тыс. чел. 

4) Среднегодовая численность занятых в экономике 

на предприятиях и организациях с государственной и 

муниципальной формой собственности (без учета 

численности гос. служ.), тыс. чел. 

Содержание, 

условие и охрана 

труда (предмет 

анализа, g(t) – со-

держание, усло-

вие и охрана 

труда) 

1) Среднегодовая численность занятых работников 

организаций в нормальных условиях труда, тыс. чел. 

2) Среднегодовая численность занятых работников 

организаций в добывающей, обрабатывающей, энер-

гетической, строительной, транспортной отрасли и 

связи, на тяжелых условиях труда (без учета числен-

ности НС), тыс. чел. 

3) Среднегодовая численность занятых работников 

организаций в добывающей, обрабатывающей, энер-

гетической, строительной, транспортной отрасли и 

связи, занятых на вредных и опасных условиях труда 

(без учета численности НС), тыс. чел. 

4) Численность пострадавших при несчастных слу-

чаях на производстве с утратой трудоспособности на 

один рабочий день и более (без учета смертельного 

исхода), тыс. чел. 

5) Численность пострадавших при несчастных слу-

чаях на производстве со смертельным исходом, тыс. 

чел. 

Трудовые ре-

сурсы  

1) Численность экономически активного населения, 

тыс. чел. 

2) Среднегодовая численность занятых в формальном 

и неформальном секторе экономики, тыс. чел. 

3) Среднегодовая численность занятых в (в формаль-

ном секторе) экономике, тыс. чел. 
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Концептуальным аспектом математического моделирования меновых 

процессов в сфере труда выступает то, что «конкуренция» моделируется 

опосредованно понятию вероятности (p). Математическое моделирование 

конкуренции предполагает широкое применение методов вероятностного 

анализа, методов векторного анализа и методов статико-динамического ана-

лиза, в их взаимосвязи. 

Математической моделью конкурентной среды рынка труда выступает 

векторная функция случайного аргумента, которой описываются три ас-

пекта или три свойства конкурентной среды рынка труда, это «здоровье», 

«образование», «трудовая мобильность» работника.  

K⃗⃗ = {p(x); q(y); g(z)} 

[

p(x)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = {p1(x); p2(x); p3(x)}

q(y)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = {q1(y); q2(y); q3(y); q4(y)}

g(z)⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  = {g1(z); g2(z); g3(z)}

, где pi(x) 
1— здоровье, qj(y) — об-

разование, gk(z) — трудовая мобильность 

Отметим, что данные свойства конкурентной среды являются основой 

для выделения компонентов комплексной характеристики конкурентоспо-

собность работника [6]. 

Числовой интерпретацией математической модели являются коорди-

наты вектора, которыми выступают численные значения обобщенных веро-

ятностей исхода случайных событий по каждому компоненту («Здоровье», 

«Образование», «Трудовая мобильность»). 

Математической моделью конкурентных процессов на рынке труда вы-

ступает векторная функция случайного аргумента, которой описываются 

тремя аспектами или тремя признаками конкурентных процессов на рынке 

труда, это соблюдения социальных гарантий и прав на труд, применяемых 

средств и методов государственного регулирования трудовой сферы, улуч-

шения содержания, условий и охраны труда. 

K⃗⃗ = {p(t); q(t); g(t)}, где p(t) – социальные гарантии и права на труд, q 

(t) – государственное регулирование; g (t) – содержание, условие и охрана 

труда. 

Числовой интерпретацией математической модели являются коорди-

наты вектора, которыми выступают численные значения обобщенных веро-

ятностей исхода случайных событий по каждому признаку («Социальные 

гарантии и права на труд», «Государственное регулирование», «Содержа-

ние, условие и охрана труда»). 

 

 

  

                                           
1 Вероятность i-ых элементарных событий по компоненту конкурентоспособности в 

сфере труда — «здоровье». 
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Аннотация.  

Статья посвящена детальному анализу состояния материально техни-

ческой базы зернового производства и влиянию её на эффективность зерно-

вого производства. Проанализировано современное состояние материально-

технической базы за период с 2013 по 2017 годы. Рассмотрена динамика со-

кращения приобретения основной сельскохозяйственной техники за по-

следние пять лет. На основе проведенного исследования установлено, что в 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=15614110&fam=Berg&init=D+B
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=15614110&fam=Popkov&init=V+V
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последние годы парк техники и оборудования в регионе сокращается, уве-

личивается нагрузка на единицу техники, что негативно отражается на по-

казателях сельскохозяйственных предприятий. Идет процесс сокращения 

посевных площадей зерновых культур и, соответственно, объемов произ-

водства зерна. 

Abstract 
The article is devoted to a detailed analysis of the state of the material and 

technical base of grain production and its influence on the efficiency of grain pro-

duction. The current state of the material and technical base for the period from 

2013 to 2017 is analyzed. The dynamics of reducing the acquisition of basic ag-

ricultural machinery over the past five years is considered. On the basis of the 

conducted research, it has been established that in recent years, the fleet of ma-

chinery and equipment in the region has been decreasing, the load per unit of 

equipment is increasing, which negatively affects the indicators of agricultural 

enterprises. There is a process of reducing the acreage of grain crops and, accord-

ingly, the volume of grain production. 

Ключевые слова: материально-техническая база, посевная площадь, 

урожайность, сельское хозяйство, зерновое производство, техническая мо-

дернизация. 

Keywords: material and technical base, area under crops, yield, agriculture, 

grain production, technical modernization. 

 

В Стратегии машинно-технологической модернизации сельского хо-

зяйства России на период до 2020 года было отмечено ускоренное развитие 

отечественного агрокомплекса для обеспечения населения страны конку-

рентным на мировых рынках продовольствием собственного производства, 

преобразование России в ведущую мировую продовольственную державу.  

Техническая основа зернового производства играет особую роль, в ко-

торой выполнение различных производственных процессов строго опреде-

ляется определенным периодом времени. Поэтому состав технического обо-

рудования должен соответствовать агротехническим требованиям для внед-

рения современных технологий и технологических процессов.  

Низкий уровень технического обеспечения производства зерна привел 

к упрощению технологии зерновых культур, деградации почв и, как след-

ствие, снижению количества и качества продукта в качестве основного огра-

ничения его эффективного развития [1]. 

Для эффективного развития зернового производства требуется смяг-

чить разного рода риски, и не только природно-климатические, но и эконо-

мические, технико-технологические, т. к. риски могут негативно влиять на 

достижение пороговых значений, предусмотренных Доктриной продоволь-

ственной безопасности РФ, и параметров, заложенных в Государственную 

программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Тех-
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нико-технологические риски связаны с существенным отставанием отече-

ственного зернового производства от экономически развитых стран [7]. 

В настоящее время для долгосрочной государственной программы тех-

нического перевооружения сельского хозяйства предусмотрено техниче-

ское оборудование; о финансовом лизинге; за счет собственных финансо-

вых сбережений хозяйствующих субъектов; вторичный рынок сельскохо-

зяйственной техники; через станко-технологические станции; через коопе-

ративные кооперативы; является одной из наиболее актуальных проблем 

укрепления и развития технической базы сельского хозяйства посредством 

закупок через посреднические услуги отечественных машиностроительных 

предприятий.  

Необходимо рассмотреть материально-техническую базу зернового 

производства как набор машин и механизмов, используемых для механиза-

ции и автоматизации производственных процессов и как систему их обслу-

живания. 

Материально-техническая поддержка - объективные экономические 

отношения с объективной и субъективной структурой. Субъективная и объ-

ективная структура материально-технического снабжения представляет со-

бой набор объектов и форм перемещения объектов материально-техниче-

ского обеспечения, направленных на одно направление и цель интереса. В 

свою очередь, субъекты материально-технического обеспечения могут быть 

определены как юридические и физические лица, заинтересованные в одном 

объекте. Материально-техническая поддержка включает в себя условия 

производства и переработки, которые обеспечивают нормальную работу 

производства, услуг и стимулов производителей (покупателей).  

Одной из важнейших задач современного этапа формирования рыноч-

ных отношений стало создание благоприятных условий устойчивого разви-

тия сельскохозяйственного производства, способствующего насыщению 

внутреннего рынка собственными товарами и обеспечение продовольствен-

ной безопасности страны. Базисом развития всех отраслей, как в сельском 

хозяйстве, так и в промышленности, является зернопроизводство. Наличие 

и состояние материально-технической базы, представляющей совокупность 

основных средств производства (средств труда), является одним из главных 

условий, определяющих производство продукции отраслей агропромыш-

ленного комплекса [3]. 

В Российской Федерации сельскохозяйственное машиностроение 

представлено широкой номенклатурой производимой предприятиями сель-

хозтехники. В таблице 1 представлены данные о наличии сельскохозяй-

ственной техники.  

  



123 

Таблица 1 

Парк техники в сельскохозяйственных организациях России, тыс. шт 

 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 в 

% к 

2013 

Тракторы (без тракторов, на 

которых смонтированы зем-

леройные, мелиоративные и 

другие машины) 

259,7 247,3 233,6 223,4 216,8 83,4 

Тракторы, на которых смон-

тированы землеройные, ме-

лиоративные и другие ма-

шины 

23,3 22,7 21,5 20,6 20,0 85,8 

Всего тракторов (включая 

тракторы, на которых смон-

тированы землеройные, ме-

лиоративные и другие ма-

шины) 

283,0 270,0 255,1 244,0 236,7 83,6 

Комбайны зерноуборочные 67,9 64,6 61,4 59,3 57,6 84,3 

Комбайны кормоуборочные 16,1 15,2 14,0 13,3 12,7 78,8 

 

Количество тракторов за пять лет сократилось на 46,3 тыс. ед., зерно-

уборочных комбайнов – на 10,7 тыс. ед., кормоуборочных комбайнов – на 

3,4 тыс. ед. В 2017 г. в сельскохозяйственных организациях России насчи-

тывалось 236,7 тыс. ед. тракторов, 57,6 тыс. ед. зерноуборочных и 12,7 тыс. 

ед. кормоуборочных комбайнов. 

Анализ состояния материально-технической базы зернового хозяйства 

России свидетельствует о снижении уровня технической оснащенности. 

Идет процесс сокращения посевных площадей зерновых культур.  

Несмотря на то, что зерновое хозяйство является наиболее доходным и 

рентабельным среди других видов сельскохозяйственной деятельности, за 

последние пять лет в России наблюдается тенденция к сокращению посев-

ных площадей зерновых культур. 

  



124 

Таблица 2 

Показатели обеспеченности зернового хозяйства России материально-

техническими ресурсами 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Посевная площадь, 

тыс. га 
45847,5 46157,1 46608,7 47099,8 47705,3 

Валовой сбор, тыс. т 92418,8 105211,5 104728,6 120676,9 135538,7 

Урожайность, ц с 1 га 

убранной площади 
22,0 24,1 23,7 26,2 29,2 

Внесено минераль-

ных удобрений, кг на 

1 га 

посевной площади 

40 42 45 51 58 

Внесено органиче-

ских удобрений, 

т на га посевной пло-

щади 

1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 

Коэффициент обнов-

ления, %: 

тракторы 

3,0 3,1 3,0 3,3 3,6 

зерноуборочные ком-

байны 
4,7 5,2 5,3 6,6 6,4 

Приходится тракто-

ров на 1000 га пашни, 

шт. 

4 3 3 3 3 

Приходится комбай-

нов на 1000 га посевов 

зерновых культур, шт. 

3 2 2 2 2 

Нагрузка на 1 зерно-

уборочный комбайн, 

га 

399 408 422 425 427 

 

Урожайность зерновых культур за последние пять лет варьировала по 

годам от 22,0 до 29,2 ц/га и оставалась невысокой. Колебания урожайности 

во многом определялись природно-климатическими условиями, а также 

низким инновационным потенциалом организаций [8]. 

В сельскохозяйственных организациях в течение 2013-2017 гг. наблю-

далось увеличение объема внесения минеральных удобрений в расчете на 

один гектар посевной площади зерновых культур (с 40 кг в 2013 г. до 58 кг 

в 2017 году). 

В России на 1000 га посевов в 2013 году приходилось 4 тракторов, а в 

2017 году – всего 3 трактора. Обеспеченность зерноуборочными комбай-

нами на 1000 га посевов зерновых культур упала с 3 единиц в 2013 году до 
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2 единиц в 2017 году. Однако отметим, что высокая загрузка техники повы-

шает эффективность еѐ использования и снижает срок окупаемости. 

На основе статистических данных Росстата можно сделать вывод, что 

коэффициент обновления сельхозтехники, который отражает долю куплен-

ной новой техники, к ее общему наличию на конечный период, в РФ по 

большому количеству критериев не выше 4 процентов в год. Главной при-

чиной недостаточного показателя обновления сельскохозяйственной тех-

ники у сельхозтоваропроизводителей в РФ является достаточно низкий уро-

вень платежеспособности[4].  

Состояние парка техники оценивается по удельному весу основных ви-

дов сельскохозяйственной техники со сроком эксплуатации свыше 10 лет в 

общем объеме техники. Так, по данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации, парк техники в сельскохозяйственных организа-

циях обновляется по тракторам, доля которых со сроком эксплуатации 

свыше 10 лет в 2017 году сократилась по сравнению с 2013 году - 59,64%, 

по зерноуборочным комбайном она сократилась до 44,9% (в 2013 году – 

47%), по кормоуборочным – до 43,5% (в 2013 году – 42,44%) – рис. 1. 

 
Рисунок - 1. Распределение основных видов техники со сроком эксплуата-

ции более 10 лет Российской Федерации, % 

 

В 2017 году доля техники зарубежного производства в общем количе-

стве техники в сельскохозяйственных организациях составила по тракторам 

- 69%, по зерноуборочным комбайнам – 23%, по кормоуборочным комбай-

нам – 22% (рис. 2). Это объясняется тем, что выбывает в основном старая 

техника российского производства, приобретаются новые машины как рос-

сийского, так и зарубежного производства.  
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Рисунок – 2. Распределение доли импортной техники в общем количестве 

имеющейся техники в Российской Федерации, %  

 

Недостаток основных видов сельскохозяйственной техники происхо-

дит в результате превышения выбытия техники над поступлением[5].  

Основными драйверами роста рынка сельскохозяйственной техники в 

России являются: 

- большие возможности увеличения площадей пашни, посевов зерно-

вых и зернобобовых культур – всё это увеличивает потребность во всех ви-

дах техники (посевной, уборочной и др.); 

- рост урожайности и объёмов производства зерновых и зернобобовых 

культур способствует увеличению потребности в уборочной технике; 

- состояние существующего парка сельхозтехники и его низкая готов-

ность к проведению агротехнологических работ вследствие физического и 

морального износа – отмечается нехватка всех видов техники, низкий коэф-

фициент обновления парка, необходимо обновлять парк более быстрыми 

темпами; 

- внедрение современных ресурсо- и энергосберегающих технологий 

увеличивает потребность в новой ресурсоэкономичной и высокоэффектив-

ной технике; 

- рост инвестиций в сельскохозяйственное производство обуславливает 

возможности по модернизации как производств техники, так и предприятий 

её использующих; 

- государственная поддержка сельскохозяйственного производства, 

технической и технологической модернизации позволяет улучшить рыноч-

ные позиции российских производителей сельхозтехники за счёт специаль-

ных мер поддержки. 

Таким образом, подводя итог можно отметить, что существующая си-

туация с оснащением материально-технической базой в зернопроизводстве 

России не очень хорошая, особенно с парком трактов и уборочной техникой. 

С целью модернизации материально-технической базы необходимо исполь-
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зование государственной поддержки и развитие такого механизма как ли-

зинг, позволяющего приобретать оборудование на выгодных условиях, в 

кратчайшие сроки. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ 

ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕЛЕВОГО КРЕДИТА: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Щетинина Наталья Валерьевна, 

доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

права Уральского юридического института МВД России, г. Екатеринбург 

 

Ответственность за незаконное получение государственного целевого 

кредита и его использование не по прямому назначению предусмотрена ч. 2 

ст. 176 УК РФ. Анализ правоприменительной деятельности свидетель-

ствуют о наличии вопросов уголовно-правового характера, возникающих в 

процессе применения указанной нормы, что обусловлено, в том числе, от-

сутствием единообразного толкования отдельных ее признаков, а также 

наличием неоднозначно разрешаемых на практике и в теории вопросов ква-

лификации названного преступления. 

Так, не получил своего легального толкования используемый в диспо-

зиции термин «государственный целевой кредит».  

На основании анализа нормативно-правового материала можно сделать 

следующие обобщающие выводы. Во-первых, возможность целевого харак-

тера кредита предусмотрена ст. 814 ГК РФ, что влечет дополнительные 

права и обязанности кредитора и заемщика. В частности, кредитор приоб-

ретает право контроля за целевым использованием заемных средств, а заем-

щик обязан обеспечить возможность такого контроля. Однако контроль кре-

дитора не должен выходить за рамки получения информации о том, на что 

был использован целевой кредит. Вмешательство кредитора в оперативно-

хозяйственную деятельность заемщика, навязывание ему конкретных спо-

собов и методов работы представляются недопустимыми, противореча-

щими общим принципам гражданского законодательства, закрепленным в 

ст. 1 ГК РФ. Следовательно, одним из признаков государственного целевого 

кредита является наличие обязанностей и дополнительных прав сторон обя-

зательства, обусловленных целевым характером последнего.  

Во-вторых, в ч. 2 ст. 176 УК РФ речь идет не обо всех видах целевого 

кредитования, а только лишь о государственном. Для уяснения смысла дан-

ного термина следует обратиться к Бюджетному кодексу Российской Феде-

рации. Так, БК РФ определяет бюджетный кредит как денежные средства, 

предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы РФ, 

юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому 

лицу на возвратной и возмездной основах. А в соответствии со ст. 6 БК РФ 

бюджетную систему Российской Федерации образует совокупность феде-
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рального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюдже-

тов государственных внебюджетных фондов. Государственный внебюджет-

ный фонд предназначен для реализации конституционных прав граждан на 

пенсионное обеспечение, социальное и обязательное медицинское страхо-

вание (ст. 144 БК РФ). Таким образом, под «государственным кредитом» 

следует понимать кредит, предоставляемый государством за счет средств 

федерального бюджета бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Су-

дебная практика также отождествляет понятия «государственный кредит» и 

«бюджетный кредит». 

Так, К. и С. были осуждены по ч. 2 ст. 176 УК РФ за незаконное полу-

чение государственного целевого кредита, а равно его использование не по 

прямому назначению. Являясь фактическими руководителями ООО, они об-

ратились в департамент с заявкой на получение кредита, порядок предостав-

ления которого был определен постановлением Правительства В-ой области 

«Об утверждении Положений о предоставлении кредитов из областного 

бюджета на закупку зерна и продуктов его переработки, о комиссии по рас-

смотрению вопросов о предоставлении кредитов из областного бюджета» 

[1]. 

В другом случае имело место незаконное получение денежных средств, 

предоставляемых в соответствии с распоряжением Правительства Л-ой об-

ласти о предоставлении бюджетного кредита на закупку зерна за счет 

средств регионального продовольственного фонда Л-ой области [2]. 

По делу С. суд, изменяя квалификацию содеянного с ч. 2 ст. 176 УК РФ 

на ч. 1 ст. 176 УК РФ, указал, что государственный целевой кредит – это 

кредит, предоставленный государством за счет средств федерального бюд-

жета или средств бюджета субъекта РФ на реализацию конкретных про-

грамм. Доказательств, подтверждающих, что выданный кредит обладает 

данными признаками органами предварительного следствия не представ-

лено [3]. 

Целью предоставления бюджетных кредитов является государственная 

поддержка бесперебойного обеспечения зерном и продуктами его перера-

ботки, насыщение рынка области продовольствием. Обязательным усло-

вием для решения вопроса о возможности выдачи кредита из бюджета об-

ласти является проведение Департаментом предварительной проверки фи-

нансового состояния претендента на получение бюджетного кредита.  

На основании указанных признаков и условий получения государ-

ственного целевого кредита попытаемся сформулировать следующее опре-

деление государственного целевого кредита.  

Государственный целевой кредит – это кредит, предоставляемый госу-

дарством за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов муници-

пальным образованиям, юридическим лицам или гражданам для определен-

ных целей, которые порождают право кредитора контролировать целевое ис-
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пользование заемных средств и обязанность заемщика обеспечить исполне-

ние такого права. Эти цели могут быть следующие: реализация определен-

ных экономических программ (конверсионных, инвестиционных, техниче-

ского содействия), поддержка отдельных регионов или отраслей хозяйства 

(сельского, угольной промышленности), отдельных предприятий, новых 

форм хозяйствования (малый и средний бизнес, фермерство), создание рабо-

чих мест, обустройство беженцев, индивидуальное жилищное строительство 

и т. п. 

Так, например, С. являясь индивидуальным предпринимателем – гла-

вой крестьянского (фермерского) хозяйства незаконно получил государ-

ственный целевого кредита, который предоставлялся в соответствии с по-

становлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717, утвердившим 

Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы [4].  

Государственная финансовая помощь и поддержка могут осуществ-

ляться и путем финансирования определенных затрат организаций (селек-

тивное санирование) или отраслей в целом, путем предоставления дотаций, 

субсидий, компенсаций. Такой вид финансирования носит строго целевой 

характер. Оно осуществляется непосредственно, путем выделения денеж-

ных сумм хозяйствующим субъектам. Вместе с тем государственное финан-

сирование может производиться и опосредованно, через бюджеты субъек-

тов РФ. Таким видом оказания централизованной финансовой помощи яв-

ляется выделение субвенций. Субвенции, дотации, субсидии, компенсации 

объединяет то, что это – денежные средства, выдаваемые государством в 

безвозвратном порядке. Часть 2 ст. 176 УК РФ вменяется в ситуациях, когда 

лицо, незаконно получающее государственный целевой кредит, имеет наме-

рение возвратить полученные денежные средства со временем. В этом слу-

чае виновный стремится извлечь выгоду материального характера за счет 

лишь использования незаконно полученных кредитных средств. В случае 

же незаконного получения дотации, субсидии, компенсации или субвенции, 

поскольку они предоставляются в безвозвратном порядке, виновный стре-

мится получить выгоду материального характера в результате обращения 

полученных денежных средств в свою пользу. В этой ситуации содеянное 

им надлежит квалифицировать как мошенничество. 

Так, Н., незаконно получив государственный кредит на приобретение 

кормов для сельскохозяйственных животных, решил воспользоваться пра-

вом на субсидии, предоставляемые федеральным бюджетом для возмеще-

ния части затрат на уплату процентов по указанному кредиту. Завладев по-

лученными средствами Н. распорядился ими по своему усмотрению. Его 

действия суд обосновано квалифицировал по совокупности ч. 2 ст. 176 и ч. 

3 ст. 1592 УК РФ [5].  

Незаконное получение государственного целевого кредита как одно из 
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действий, образующих объективную сторону состава преступления, преду-

смотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ, может быть выражено:  

а) в получении его лицом, в соответствии с законодательством не име-

ющим на это права; 

б) получении его с нарушением установленного порядка.  

Так, условия и порядок предоставления бюджетного кредита субъекту 

Российской Федерации, муниципальному образованию или юридическому 

лицу предусмотрен ст. 93.2 БК РФ. Согласно п. 5 ст. 93.2 БК РФ, обязатель-

ным условием предоставления бюджетного кредита юридическому лицу яв-

ляется проведение предварительной проверки финансового состояния юри-

дического лица, его гаранта и поручителя. А, согласно п. 3 названной статьи, 

способами обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита могут 

быть только банковские гарантии, поручительства, государственные или 

муниципальные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 процен-

тов предоставляемого кредита. 

В частности, незаконность получения данного кредита имеет место в 

случаях умышленного нарушения лицом, получающим кредит, установлен-

ных правил, определяющих материально-правовые основания получения 

данного кредита применительно к категории лиц, которые его запрашивают, 

их хозяйственно-экономическому и социальному положению. Например, 

ссудозаемщик не имеет права на получение государственного кредита, но 

подделывает документы и получает кредит. В другом случае лицо, имеющее 

право на получение государственного целевого кредита, подделывает доку-

менты о своем хозяйственном либо финансовом положении, о результатах 

проведения конкурса (если кредит выдается на конкурсной основе) или до-

кументы, служащие обеспечением возврата кредита (залог, гарантии муни-

ципальных органов и т. п.) с целью получения государственного кредита. 

Эти действия могут быть связаны с обманом, подкупом, использова-

нием халатности или ошибки должностного лица. В любом случае лицо 

должно осознавать тот факт, что получает кредит без необходимых основа-

ний или в нарушение установленного порядка. 

Второе действие, образующее объективную сторону рассматриваемого 

состава, – использование государственного целевого кредита не по прямому 

назначению. 

Как было отмечено выше, государственный целевой кредит должен ис-

пользоваться на строго определенные цели. 

Под использованием такого кредита не по прямому назначению сле-

дует понимать действия, связанные с распоряжением полученными сред-

ствами на цели, не соответствующие условиям их получения, сформулиро-

ванные в нормативных актах о предоставлении государственного кредита, а 

также кредитного договора. Эти действия могут выражаться в следующем: 

предоставление в виде коммерческих кредитов; размещение на депозитных 

счетах в других коммерческих банках; использование в качестве взносов в 
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создаваемые коммерческие организации; раздача сотрудникам в виде бес-

процентных ссуд; оплата учебы детей; приобретение квартир, автомашин; 

оплата поездки за рубеж; погашение банковских кредитов, уплата налогов; 

оплата аренды помещений и пр. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 814 ГК РФ, если договор 

займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств 

на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан обеспечить возмож-

ность контроля за целевым использованием суммы займа. Проверка целе-

вого использования бюджетного кредита осуществляется органами власти 

и местного самоуправления, обладающими соответствующими полномочи-

ями. 

По конструкции рассматриваемый состав – материальный. Крупный 

ущерб может быть причинен не только кредитору (государству), но и граж-

данам, организациям. Видимо, законодатель исходил из того, что получение 

прибыли не является целью для государства. Государство предоставляет 

кредиты гражданам и организациям в их интересах, совпадающих с интере-

сами общественными (например, на развитие сельскохозяйственного произ-

водства), решая задачи социальной, экономической или иной политики. По-

этому, например, нецелевое использование кредита может причинить 

ущерб даже организации-должнику. На ч. 2 ст. 176 УК РФ распространяется 

примечание к ст. 1702 УК РФ, в соответствии с которым крупным ущербом 

признается ущерб, превышающий два миллиона двести пятьдесят тысяч 

рублей. 

Для признания названных действий преступными необходимо устано-

вить причинную связь выдачи государственного целевого кредита с причи-

нением крупного ущерба гражданам, организациям или государству. 

Субъективная сторона анализируемого преступления возможна как в 

виде косвенного умысла, так и в виде легкомыслия.  

Субъект в ч. 2 ст. 176 УК РФ определяется без указания на какие-либо 

специальные признаки. Поэтому им могут быть, в зависимости от обстоя-

тельств, представители субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, руководители организаций, иные лица. 

Как уже отмечалось, предметом рассматриваемого преступления явля-

ется кредит, предоставляемый государством за счет средств федерального 

бюджета. В этой связи использование государственного целевого кредита 

не по прямому назначению по смыслу ч. 2 ст. 176 УК РФ следует отграни-

чивать от нецелевого расходования бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ). В 

ч. 2 ст. 176 УК РФ предусмотрена ответственность «заемщика», то есть по-

лучателя государственного целевого кредита, принимающего на себя обяза-

тельство и гарантирующий возвращение полученных средств. По ст. 2851 

УК РФ ответственность несет «должностное лицо получателя бюджетных 

средств», под которым в соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ по-

нимается должностное лицо органа государственной власти, имеющее 
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право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств (обяза-

тельств, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году) от 

имени публично-правового образования за счет средств соответствующего 

бюджета. 

В контексте юридической характеристики незаконного получения кре-

дита следует отметить, что временем совершения преступлений, предусмот-

ренных ст. 176 УК РФ является согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ время совершения 

общественно опасного действия независимо от времени наступления по-

следствий. Данное положение является принципиальным, в частности, при 

решении вопроса о применении срока давности. 

Так, Президиум Калининградского областного суда в обоснование ре-

шения об отсутствии оснований для освобождения Б. и Ж. от наказания в 

связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственно-

сти указал, что преступление, предусмотренное ст. 176 УК РФ, считается 

оконченным с момента причинения крупного ущерба кредитору, то есть с 

момента невозвращения денежных средств в установленные кредитными 

договорами сроки. Верховный Суд РФ, не соглашаясь с выводом президи-

ума в кассационном определении указал, что объективную сторону преступ-

ления, предусмотренного данной статьей, образует деяние в виде незакон-

ного получения кредита. Таким образом, правовое значение для определе-

ния времени совершения преступления по ст. 176 УК РФ будет иметь не 

факт прекращения гашения кредиторской задолженности, не факт истече-

ния срока погашения кредита, который к тому же может быть очень дли-

тельным, а время перечисления денежных средств на расчетный счет заем-

щика [6]. 
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Источниками международно-правового регулирования труда являются 

правовые акты различного уровня, в той или иной степени регулирующие 

вопросы отношений в сфере труда, принятые различными международными 

организациями. Эти акты распространяют свое действие на страны, их под-

писавшие и (или) признающие.  

По характеру своего содержания источники международного трудо-

вого права почти всегда носят более абстрактный и обобщенный характер, 

чем внутригосударственные акты. Это объясняется необходимостью приме-

нения международных актов в странах с чрезвычайно различающимися эко-

номическими условиями, социальными, юридическими и культурными тра-

дициями2. 

Среди международных источников особую роль играет так называемое 

мягкое право, т. е. источники, не имеющие обязательной для государств 

юридической силы, но являющиеся ориентирами для проведения внутриго-

сударственной политики. К таким актам относятся рекомендации и декла-

рации Международной организации труда, хартии Совета Европы, модель-

ное законодательство СНГ и другие. 

В международном трудовом праве ведутся дискуссии об иерархии меж-

дународных источников права между собой. Прежде всего возникают во-

просы о соотношении между актами ООН, МОТ и региональными между-

народными актами. Формального разграничения этих актов по юридиче-

ской силе не существует. На практике чаще всего коллизия разрешается с 

помощью формулы lex specialis derogat legigenerali (специальный акт имеет 

преимущество перед общим). 

                                           
2 Канакова А.Е. Международные стандарты трудового права (понятие, своеобразие ис-

точников) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. - 

2014. - Т. 10. № 2. - С. 72. 
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Всю совокупность источников международно-правового регулирова-

ния труда, - также именуемых международными трудовыми стандартами, - 

можно разделить на определенные группы по степени их влияния на меж-

дународно-правовое регулирование социально-трудовых вопросов3.  

Для удобства выделим три такие группы: базовые, основные и прочие 

стандарты. Базовые международные трудовые стандарты содержатся в 

определенных актах ООН, закрепляющих общепринятые права и свободы 

человека. Это акты, нормы которых образуют фундамент всей системы со-

временных представлений об основополагающих правах и свободах чело-

века. К числу таких актов относятся:  

- Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Этот документ носит про-

граммный характер. Она не требует ратификации и, соответственно, не 

предполагает никаких процедур контроля ее соблюдения и никакой ответ-

ственности за ее нарушение. Широкое использование ее положений в тео-

рии и практике правового регулирования социально-трудовых вопросов 

объясняется не угрозой применения нарушителям каких-либо санкций, а 

высоким международным авторитетом ООН. Среди базовых международ-

ных трудовых стандартов, закрепляемых Всеобщей декларацией, - право на 

труд, право на отдых, принципы равенства и запрет дискриминации, право 

на объединение и др.;  

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. Данный акт носит обязательный характер для ратифициро-

вавших его государств. В его тексте углубляются и уточняются права, пере-

численные во Всеобщей декларации, включая и международные трудовые 

стандарты.  

- Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

Этот Пакт также носит обязательный характер для ратифицировавших его 

государств. Из всего спектра международных трудовых стандартов, преду-

смотренных Всеобщей декларацией, в Пакте конкретизируются только два: 

запрет принудительного труда и свобода объединений (включая право на 

создание профсоюзов). Основными международными трудовыми стандар-

тами будем считать декларации, конвенции и рекомендации МОТ. В этих 

актах, в силу их многочисленности и охвата их предметной областью зна-

чительной части институтов трудового права, сосредоточено основное со-

держание всей системы международных трудовых стандартов. На сего-

дняшний день МОТ принято три декларации, 189 конвенций, и свыше 204 

рекомендаций4. Иногда именно эти акты называют «международными тру-

довыми стандартами», сужая до них все многообразие международных 

норм социально-трудовой проблематики, поскольку их положения во мно-

                                           
3 Лютов Н.Л. Эффективность норм международного трудового права: монография. - 

М.: Проспект, 2015. – С. 87. 
4Морозов П.Е., Чанышев А.С. Международное трудовое право: учебник. - М.: Про-

спект, 2017. – С. 43. 



136 

гом задают определенную, единую для большинства государств модель ре-

гулирования практически всех аспектов социально-трудовой сферы.  

Наиболее известными декларациями МОТ являются: Трехсторонняя 

декларация принципов, касающихся многонациональных предприятий и со-

циальной политики 1977 г., Декларация об основополагающих принципах и 

правах в сфере труда 1998 г. и новая Декларация МОТ о социальной спра-

ведливости в целях справедливой глобализации 2008 г. 

Государства, выходящие в МОТ, вправе также денонсировать конвен-

ции, дальнейшее соблюдение которых по каким-либо причинам представ-

ляется им нецелесообразным. Условия денонсации конкретных конвенций 

установлены непосредственно в их текстах. Денонсация обычно вступает в 

силу через один год после регистрации документа о денонсации Генераль-

ным директором МБТ. В общем случае денонсировать конвенцию допуска-

ется не ранее чем через каждые 10 лет после ее первого вступления в силу. 

Однако при принятии МОТ новой конвенции, в тексте которой прямо ука-

зано, что она принята в порядке пересмотра положений некоторой ранее 

действовавшей конвенции, последняя автоматически приобретает статус 

устаревшей. Соответственно, ее денонсация, - если таковая осуществляется, 

например, автоматически вследствие ратификации пересматривающей ее 

конвенции, может состояться до истечения указанного выше десятилетнего 

срока. В ряде случаев частичное изменение конвенций осуществляется пу-

тем принятия протоколов. Протокол подлежит самостоятельной ратифика-

ции теми государствами, которые уже ратифицировали пересматриваемую 

им конвенцию. Остальные страны, входящие в МОТ, должны ратифициро-

вать его одновременно с ратификацией соответствующей конвенции5.  

Среди всего многообразия конвенций МОТ выделяются две группы ак-

тов, имеющих особое значение:  

1) основополагающие (фундаментальные) конвенции, предмет кото-

рых отражает основополагающие принципы и права в сфере труда.  

2) приоритетные конвенции, выделенные Административным советом 

МОТ в 1993 г. из общей массы конвенций ввиду их важности для функцио-

нирования системы международных трудовых стандартов. Указание на при-

оритетность этих конвенций призвано содействовать их более активной ра-

тификации государствами - членами МОТ6.  

С основными актами МОТ не следует смешивать вспомогательные до-

кументы, издаваемые и принимаемые различными органами МОТ (иные 

акты МОТ): кодексы практики, руководящие принципы, решения, резолю-

ции и декларации различных органов МОТ (МКТ, технических экспертных 
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комитетов, промышленных комитетов, объединенных комиссий, специаль-

ных конференций и др.), технические руководства, учебные пособия и др. 

Несмотря на то, что эти документы утверждаются официальными органами 

МОТ и имеют совершенно определенный юридический статус, они не явля-

ются элементом системы международных трудовых стандартов. Цель их из-

дания или принятия заключается в разъяснении положений конвенций и ре-

комендаций, описании конкретных процедур их реализации, популяризации 

наиболее удачных решений актуальных социальных проблем, определении 

позиции МОТ по отдельным вопросам и др.  

Что же касается Европейской социальной хартии, то она считается од-

ним из самых прогрессивных документов в области международной стан-

дартизации труда. Ее нормы охватывают наиболее широкий спектр трудо-

вых прав, многие из которых пока еще не приняты на общемировом уровне. 

В то же время при анализе вопросов применения Хартии в Российской Фе-

дерации необходимо обращать внимание на особенности ее ратификации 

нашим государством. Так, ч. I Хартии, кратко перечисляющая установлен-

ные в ней права и гарантии, принята Россией без каких-либо исключений. 

Однако детализацию этих положений в ч. II наше государство признает не 

в полном объеме. Признаваемый Россией перечень прав и гарантий в целом 

соответствует уровню прав, обеспечиваемых положениями российского за-

конодательства. В то же время по условиям ратификации Российская Феде-

рация не обязана соблюдать следующие обязательства, установленные Хар-

тией:  

- об установлении оплачиваемых праздничных дней (п. 2 ст. 2 ч. II);  

- о признании права трудящихся на вознаграждение, которое позволит 

обеспечить им и их семьям достойный уровень жизни (п. 1 ст. 4 ч. II);  

- о поддержании системы социального обеспечения на удовлетвори-

тельном уровне, как минимум на уровне, который требуется для ратифика-

ции Европейского кодекса социального обеспечения (п. 2 ст. 12 ч. II); 

- о стремлении к постепенному подъему системы социального обеспе-

чения на более высокий уровень (п. 3 ст. 12 ч. II) и т.д.  

Очевидно, что значительная часть перечисленных выше прав и гаран-

тий относятся к наиболее проблемным и болезненным вопросам российской 

действительности. Принятие указанных норм могло бы способствовать 

обеспечению должных государственных гарантий в указанных областях, 

позволило бы обеспечить судебную защиту этих прав. Тем не менее, в от-

сутствие механизмов их дальнейшей реализации, в условиях неизжитых 

проблем в судебной системе и укоренившейся традиции принимать на себя 

международные обязательства лишь после соответствующей подготовки 

национального законодательства и практики ратификация этих положений 

имеет спорные перспективы.  
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